
                                                                                         Онкопрофилактика 

Итак, онкопрофилактика — это комплекс 

мероприятий направленный на предупреждение развития опухолевых заболеваний. Эти 

мероприятия проводятся по следующим направлениям. 

1. Влияние на образ жизни человека включает отказ от курения, ограничение количества 

потребляемого алкоголя, рациональное питание, поддержание нормальной массы тела 

и борьбу с ожирением, регулярные физические нагрузки, грамотное планирование 

семьи — отказ от беспорядочных половых связей, рациональное использование 

противозачаточных средств, отказ от аборта, как метода контрацепции. 

Питание. Понятие рационального питания предусматривает: 

 употребление пищи оптимальной температуры, не раздражающей и не вызывающей 

ожоги слизистой оболочки рта, глотки и пищевода; 

 регулярное 3–4 разовое питание; 

 правильное соотношение в рационе белков, жиров, углеводов, достаточная витаминизация 

пищи, достаточная, но не чрезмерная калорийность рациона; 

 исключения из рациона продуктов, содержащих применяемые в животноводстве гормоны, 

ускорители роста, антибиотики, а также консерванты, красители и другие потенциально 

канцерогенные вещества; 

 ограниченное потребление жареной и копченой пищи, поскольку при жарке и копчении 

в продуктах образуются вещества с канцерогенными эффектами; 

 употребление в пищу только свежей продукции, без признаков бактериального или 

грибкового поражения; 

 обязательное включение в рацион овощей и фруктов — до 5 наименований ежедневно; 

следует отдавать предпочтение цитрусовым, ягодам, зеленым листовым овощам, луку, 

чесноку, бобовым, также полезен зеленый чай — благодаря своему составу эти продукты 

не только стабилизируют работу системы пищеварения, но обеспечивают 

антиоксидантную защиту, необходимую для профилактики опухолевых заболеваний. 

Рациональное питание способствует снижению риска развития всех онкологических 

заболеваний, но самый благоприятный эффект оказывает на риск опухолевого поражения 

органов пищеварения. 

Алкоголь. Отказ (ограничение количества) от употребления алкоголя необходим в связи 

с тем, что этиловый спирт оказывает прямое повреждающее воздействие на клетки 

человеческого организма. Кроме того в алкогольной продукции содержится масса 

токсических веществ, образующихся в процессе изготовления напитков. По своей 

способности вызывать опухолевый процесс, алкоголь равен табачному дыму. Если 

человек, злоупотребляющий алкоголем, курит — канцерогенное влияние на организм 

удваивается. Отказ от употребления алкоголя снижает риск развития опухолей пищевода, 

желудка, печени. 



Курение. При курении табака в организм попадает огромное количество продуктов 

сгорания и смолы, которые стимулируют опухолевый процесс. Курение способствует 

развитию рака губы, легких, гортани, желудка, пищевода и мочевого пузыря. О многом 

говорит тот факт, что из 10 человек, страдающих раком легких, девять — курильщики. 

Ожирение. Наличие избыточной массы тела или ожирения чаще всего указывает на то, 

что человек неправильно питается и ведет малоподвижный образ жизни. Жировая ткань 

активно участвует в обмене гормонов и потому ее избыток приводит к изменению 

гормонального фона, и, как следствие, повышению риска гормонзависимых опухолей. 

Нормализация массы тела и ее удержание на нормальном уровне помогают предотвратить 

развитие рака матки, молочных желез, яичников, почек, пищевода, поджелудочной 

железы, желчного пузыря (у женщин), рака толстого кишечника (у мужчин). 

Гиподинамия. Активная физическая нагрузка (быстрая ходьба, бег, плавание, подвижные 

игры, езда на велосипеде, катание на коньках, лыжах и т. д.) в течение не менее 30 минут 

в день нормализует обмен веществ, массу тела, улучшает настроение, способствует 

в борьбе со стрессом, депрессией, улучшает кровообращение и нормализует активность 

иммунитета. Адекватные физические нагрузки позволяют снизить риск развития рака 

толстой кишки, рака матки и молочных желез. 

Отказ от абортов. Аборт наносит непоправимый вред всему организму женщины, прежде 

всего, — эндокринной системе, детородным органам, а также сопровождается тяжелой 

психической травмой, что не может не сказаться на активности иммунной системы. Отказ 

от абортов позволяет снизить риск развития опухолей матки, молочных желез, яичников, 

щитовидной железы. 

Грамотная контрацепция. Использование презервативов способствует предупреждению 

нежелательной беременности, профилактике абортов, профилактике заболеваний 

передающихся половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита В и С, 

папилломавирусной инфекции — заболеваний, доказано связанных с высоким риском 

опухолевой патологии. При наличии большого количества половых партнеров 

презерватив защищает организм женщины от массивной атаки чужеродных клеток 

и белков, тем самым защищая ее иммунную систему от истощения. Благодаря защитному 

действию презерватива, снижается риск развития рака печени (через защиту от вирусов 

гепатита В и С), рака шейки матки (через профилактику папилломавирусной инфекции). 

Противоопухолевым эффектом обладают и низкодозированные гормональные 

контрацептивы — они защищают организм женщины от рака тела матки, яичников, 

прямой кишки. 

Борьба со стрессами, депрессией. Отчетливо прослеживается взаимосвязь между 

тяжелыми стрессовыми ситуациями, депрессией и возникновением опухолевых 

заболеваний. Как это ни банально, очень важную роль в профилактике опухолей играет 

оптимизм, умение справляться с негативно окрашенными эмоциональными состояниями. 

Некоторым людям в этом вопросе требуется профессиональная помощь в виде 

консультации психотерапевта или психолога. 

Осторожное обращение с ультрафиолетом. Солнечные лучи нередко становятся фактором, 

запускающим развитие опухолевых заболеваний. Злоупотребление загаром, как на пляже, 

так и в солярии, прием солнечных ванн топ-лесс может стать причиной развития 

меланомы, рака кожи, молочных и щитовидной желез. 

Бытовые и жилищные условия. Стремление к укорочению сроков и удешевлению 

стоимости строительства или ремонта зачастую приводит к использованию 

неэкологичных стройматериалов, в состав которых входят асбест, шлак, смолы, 

формальдегид, нитросоединения и т. д., что, в сочетании с нарушениями технических 

требований к оборудованию вентиляции, ведет к накоплению в жилище (прежде всего — 



в воздухе) вредных соединений. Действуя как абсолютные канцерогенные вещества, эти 

соединения стимулируют развитие опухолей всех органов и систем организма. 

2. Онкогигиена. Этот вид профилактики опухолевых заболеваний заключается 

в предупреждении контакта организма с перечисленными выше физическими, 

химическими и биологическими канцерогенами. Личная онкогигиена основана 

преимущественно на знании о существовании канцерогенов и здравом смысле человека, 

поддерживающем стремление к избеганию потенциально опасного контакта. 

3. Эндокринологическая профилактика. При этом виде профилактики проводится 

выявление эндокринологических нарушений и их последующая медикаментозная 

(гормональные и негормональные лекарственные средства) и немедикаментозная 

(нормализация питания, борьба с гиподинамией и ожирением) коррекция у людей 

различных возрастов. 

4. Иммунологическая профилактика. Выявление и коррекция иммунных нарушений, 

выявленных посредством иммунограммы. Эта разновидность профилактики опухолевых 

заболеваний выполняется иммунологом после тщательного обследования пациента. 

К иммунологической профилактике опухолевых заболеваний также можно отнести 

некоторые виды вакцинации (например, прививка от вируса папилломы человека), 

защищающие организм от потенциально канцерогенной инфекций (в данном случае — 

от рака шейки матки). 

5. Медикогенетическая профилактика. Принцип профилактики заключается в выявлении 

лиц с высоким риском развития онкологических заболеваний (высокая частота 

опухолевой патологии среди близких родственников, воздействие высоко опасных 

канцерогенов) с последующим тщательным обследованием, диспансерным наблюдением 

и коррекцией имеющихся факторов онкологического риска. 

6. Диспансеризация. Огромное значение в предупреждении развития опухолевых 

заболеваний имеет регулярная диспансеризация, особенно показанная людям в возрасте 

старше 40 лет. Ежегодные флюорографические исследования, осмотры специалистами 

(гинекологом, хирургом, урологом, ЛОР-врачем, окулистом, невропатологом), анализы 

крови и мочи позволяют выявить предопухолевые состояния и ранние стадии 

онкозаболеваний, тем самым предупреждая развитие опухолевой патологии или повышая 

шансы на полное излечение. 

7. Коррекция питания (добавление к еде диетических добавок, которые разнообразят 

и «усилят» пищевой рацион). Поскольку точная причина развития большинства 

опухолевых заболеваний по-прежнему остается неизвестной, специфических 

профилактических препаратов, надежно защищающих организм от онкопатологии, 

в настоящее время не существует. Однако есть ряд средств, повышающих иммунную 

реактивность организма и снижающих активность процессов, трансформирующих 

здоровые клетки — в злокачественные. К таким средствам относятся, прежде всего, 

антиоксиданты. В качестве примера можно привести антиоксидантную пищевую добавку 

«ОксиЛик», производства «Вёрваг Фарма» (Германия). В состав комплекса «ОксиЛик» 

входят 5 природных антиоксидантных компонентов — витамины С и Е, бета-каротин, 

селен и ликопин, которые вступают во взаимодействие и взаимно усиливают 

профилактическое противоопухолевое влияние друг друга. Бета-каротин, витамины 

С и Е оказывают всеобъемлющее защитное влияние на все клетки и ткани организма. 

Селен и ликопин — мощные антиоксиданты, предупреждающие развитие онкологических 

и сердечно-сосудистых заболеваний, причем активность ликопина не снижается даже 

у курильщиков (что выгодно отличает его от других антиоксидантов). «ОксиЛик» 

принимают по 1 капсуле в день (во время еды), что помогает поддерживать активность 

иммунитета, может способствовать защите организма от стрессов и инфекционных 

заболеваний, повысить его сопротивляемость к воздействию окружающих нас 



канцерогенных факторов. Профилактическое включение в рацион пищевой добавки 

«ОксиЛик» повышает жизненные силы организма, укрепляет иммунитет, а также может 

способствовать повышению уровня защиты нашего организма от онкологических 

заболеваний. Напоминаем, что комплекс «ОксиЛик» не является лекарственным 

средством. «ОксиЛик» — добавка к пищевому рациону. Перед употреблением 

обязательно проконсультируйтесь с врачом, т.к. самолечение может навредить Вашему 

здоровью! 

Заключение 

Ученые определили, что правильное отношение к своему здоровью, подразумевающее 

соблюдение элементарных правил профилактики и регулярное медицинское 

обследование, позволяет человеку снизить риск развития рака на 90%. А это означает, что, 

приложив определенные усилия, каждый из нас способен прожить жизнь без опухолевых 

заболеваний. Берегите здоровье! 

 

 

                                                           Что такое маммография? 

 

 

Одной из наиболее частых локализаций рака у женщин является молочная железа. Рак 

молочной железы – растущая проблема в России. В арсенале современной медицины есть 

эффективные средства борьбы со злокачественными опухолями молочной железы, однако 

применять их необходимо своевременно.  

Раннее выявление рака молочной железы базируется на использовании маммографии как 

скрининга (поиска), направленного на обследование женщин, не имеющих жалоб и 

признаков заболевания. Особенно велика роль метода в обнаружении опухолей, которые 

не всегда возможно пропальпировать в так называемой «доклинической» фазе их 

развития. На сегодняшний день маммографические кабинеты открыты в ряде лечебных 

учреждений каждого из семи районов г. Красноярска, также имеются аппараты и в 

территориях края.  

Маммографическое исследование проводится с помощью рентгеновского аппарата – 

маммографа, специально созданного для получения изображения молочных желёз. При 

помощи этого метода можно выявить рак молочной железы на ранней стадии. При раннем 

выявлении злокачественных новообразований молочных желёз процент излечения 

составляет до 90%. Исследование заключается в получении двух снимков молочной 

железы в разных проекциях, но иногда из-за индивидуальных особенностей молочной 

железы возникает необходимость в дополнительных снимках. Маммография проводится, 

как правило, на 6–12 день менструального цикла, когда молочная железа менее 

болезненна. Женщинам в менопаузе маммография выполняется в любое время. 

Маммография проста, легко выполнима, её эффективность и низкий риск находятся в 

выгодном соотношении.  

Маммография осуществляется сидя или стоя, в зависимости от оборудования. Молочная 

железа размещается между листами пластика. Снимки выполняются при некотором 

давлении на молочную железу. Это делается для того, чтобы уменьшить дозу облучения и 

получить снимки более высокого качества. Но не бойтесь сказать о необходимости 

уменьшить давление, если почувствуете боль. Уровень радиации при использовании 

маммографии низок, поэтому связанные с ней риски минимальны. 

Использование маммографии дает женщине возможность: 

• обнаружить предопухолевое заболевание, начать своевременное лечение и в дальнейшем 

предотвратить развитие злокачественной опухоли; 



• при обнаружении злокачественной опухоли на ранней стадии полностью излечиться от 

нее; 

• сократить время, необходимое для лечения; 

• ограничиться удалением только самой опухоли, а не всей молочной железы; 

• полностью восстановить работоспособность и привычный ритм жизни. 

 

Дамы должны быть внимательны к себе и своему здоровью: если женщине уже 

исполнилось 40 лет, а она еще ни разу не проходила маммографию, ей следует обратиться 

в поликлинику по месту жительства. В том случае, если женщина живет в районе края, 

она должна обратиться к медицинскому работнику своего фельдшерско-акушерского 

пункта и настоять на том, чтобы ей выписали направление на исследование.  

Врачи-онкологи обращают внимание женщин на тот факт, что частота проведения 

маммографического скрининга определяется, прежде всего, возрастом пациентов, при 

этом учитывается степень риска заболеть. Маммография в целях скрининга необходима 

женщинам в возрасте от 40 лет каждые 2 года, а женщинам с 50 лет – ежегодно. 

Женщинам моложе 30 лет маммография не рекомендуется из-за редких случаев рака и 

малой информативности метода в указанной возрастной группе: еще велика плотность 

ткани молочной железы, что затрудняет исследование. В этом возрасте предпочтительнее 

УЗИ (исключение составляют лишь лица с повышенным риском заболевания по 

индивидуальной рекомендации врача-маммолога). 

При выявлении на маммограммах любых патологических изменений или отклонений от 

нормальной маммографической картины пациентка направляется к онкологу-маммологу 

для проведения клинического обследования и решения вопроса о тактике дальнейших 

действий. 

 

                               Что мы знаем о раке предстательной железы 

 

 

Что мы знаем о раке предстательной железы? 

Предстательная железа расположена в малом тазу у мужчины книзу от мочевого пузыря. 

Она в виде муфты охватывает со всех сторон начальные отделы мочеиспускательного 

канала. Простата относится к внутренним половым органам. Основные функции простаты 

заключается в продукции части семенной жидкости и участие в акте семяизвержения. 

Что такое рак простаты? 

Рак простаты – это злокачественная опухоль, разви¬вающаяся из ткани железы, которая, 

как и другие злока¬чественные опухоли, имеет тенденцию к метастазированию 

(распространению по организму). 

В каком возрасте и как часто встречается рак простаты? 

До возраста 40 лет рак простаты встречается крайне редко. Чем старше мужчина 

становится, тем больше существует вероятность заболеть раком простаты. К 70 годам 

риск заболевания достигает 30%. 

Увеличить риск возникновения рака предстательной железы может: 

• воздействие на организм тяжелых металлов или облучения; 

• наличие больных раком простаты в семье; 

• употребление в пищу большого количества «красного» мяса, продуктов с высоким 

содержанием жира, малого количества фруктов и овощей; 

• низкая физическая активность, ожирение. 

Насколько опасен рак простаты? 

В структуре смертности мужчин от злокачествен¬ных новообразований этот вид рака 

стоит на 3-м месте. Кроме того, рак простаты на последних стадиях заболевания может 

существенно ухуд¬шать качество жизни за счет беспокоящих пациента болевых 



ощущений в костях и трудностей при мочеи¬спускании. 

Симптомы рака простаты 

Ослабление напора струи мочи и учащение мочеиспускания у пожилого мужчины на 

начальных стадиях рака простаты, как правило, связано с одно¬временно протекающей 

аденомой простаты. Если у вас появился какой-либо из этих симптомов, вам следует 

обра¬титься к врачу для проведения обследования. 

Можно ли обнаружить рак простаты на ранних стадиях? 

Для того, чтобы выявить рак простаты на ранней стадии, необходимо регулярно 

проходить профи¬лактическое обследование, даже если вас еще ничего не беспокоит. 

Профилактическое обследова¬ние, направленное на раннее выявление рака простаты, 

должны проходить ежегодно все мужчины в возрасте от 45 лет и старше, вне зависимости 

от нали¬чия или отсутствия жалоб. Если же диагноз рака простаты ставили вашим 

ближайшим родственни¬кам (деду, отцу или брату), то начинать регулярные 

обследования нужно раньше, с возраста 40 лет. 

В чем должно заключаться регулярное профилактическое обследование? 

Регулярное профилактическое обследование, направленное на раннее выявление рака 

простаты, проводимое ежегодно, должно заключаться в анали¬зе крови на простата-

специфический антиген (ПСА) и выполнении урологом пальцевого ректального 

исследования (оценка простаты пальцем, введен¬ным через прямую кишку). При 

подозрении на рак простаты вам могут быть предложены выполнение ультразвукового 

исследо¬вания простаты и биопсия. 

Можно ли вылечить рак простаты? 

Лечение рака простаты будет зависеть от стадии, общего состояния организма и возраста. 

На стадиях заболевания, когда опухоль не выходит за пределы простаты, возможно 

полное излечение от рака простаты. При распространении опухоли за пределы простаты и 

наличии метастазов существующие методы лечения позволяют эффективно сдерживать 

развитие заболевания и улучшить качество жизни больного. 

Какое лечение вам может быть предложено, если у вас была обнаружена небольшая 

опухоль, не выходящая за пределы простаты? 

Для радикального лечения рака простаты в первую очередь вам могут быть предложены 

опера¬ция (удаление предстательной железы) или дистан¬ционная лучевая терапия. 

Обычно за несколько месяцев до проведения курса лучевой терапии пациенту предлагают 

начать курс гормональной терапии. Все виды лече¬ния ранних стадий рака простаты, как 

правило, полностью избавляют от этого заболевания. 

Какое лечение вам может быть предложено, если у вас была обнаружена опухоль, 

выхо¬дящая за пределы простаты и имеющая метастазы? 

В этом случае лечение, в первую очередь, направленно на улучшение качества вашей 

жизни за счет снижения выраженности болей в костях и улучшения мочеи¬спускания. 

Большинство видов терапии основано на снижении воздействия мужских половых 

гормонов на клетки опухоли, что приводит к снижению актив¬ности опухоли, 

замедлению ее роста и уменьшению боли. При приеме гормональных препаратов, 

направленных на лечение рака простаты, у вас может отме¬чаться: 

- снижение полового влечения и ухудшение каче¬ства эрекции; 

- увеличение, набухание и иногда болезненность грудных желез; 

- переодически появляющееся ощущение горя¬чих приливов к лицу и верхней половине 

туловища. 

Что происходит после завершения лечения? 

После завершения лечения необходимо наблю¬дение и регулярное обследование, 

включая опреде¬ление уровня ПСА, исследование через прямую кишку, УЗИ, 

рентгенологическое исследование. Все это необходимо для выявления возможных 

побоч¬ных эффектов или рецидива опухоли. 

Вы можете помочь себе, ведя здоровый образ жизни 



- если вы курите – избавьтесь от этой привычки; 

- если вы употребляете алкоголь – не принимай¬те больше 1–2 рюмок в неделю; 

- употребляйте здоровую пищу, включая большое количество фруктов, овощей и 

продуктов из зерна грубого помола; 

- вы должны достаточное время отдыхать, потому как само заболевание и проведенное 

лечение приводит к повышенной утомляемости. 

Можно ли предотвратить рак предстательной железы? 

Многие факторы риска, например, возраст и семейный анамнез, нельзя изменить. Однако 

имеющаяся информация о раке предстательной железы дает право предположить, что 

некоторые случаи этого вида рака можно предотвратить. Одним из возмож¬ных факторов 

риска является диета и ее можно изменить. Путем изменения характера питания можно 

снизить риск возникновения рака предстательной железы. Реко¬мендуется употребление 

разнообразных продуктов растительного происхождения и ограничение так называемого 

красного мяса, особенно с высоким содержанием жира или переработанного. Ежеднев¬но 

5 и более раз необходимо употреблять фрукты и овощи. Также рекомендуются хлеб 

грубого помола, зерновые хлопья и продукты из зерна, рис, макаро¬ны и бобовые 

продукты. Такое питание может снизить риск и других видов рака. Помидоры в любом 

виде (свежие, переработанные в виде соусов и кетчупа), грейпфруты и дыни содержат 

витаминоподобные вещества-антиоксиданты, которые предотвращают повреждение ДНК, 

и это приводит к снижению риска развития рака предстательной железы. 

 

Важно помнить, что после 45 лет необходимо ежегодно проходить профилактическое 

обследование. Если у вас есть родственники, больные раком простаты (отец, брат), то 

обследования необходимо проводить, начиная с 40 лет. 


