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ВЕСТИ
Арамильские

Будь здоров
Сегодня - Всемирный день борьбы 
с раковыми заболеваниями 

Он отмечается ежегодно 4 
февраля и был провозглашен 
Международным союзом по 
борьбе с онкологическими 
заболеваниями с целью при-
влечения внимания обще-
ственности к этой глобальной 
проблеме, информирования о 
том, насколько опасны и рас-
пространены онкологические 
заболевания.

Всемирный день борьбы с 
раком проходит под лозунгом 
«Развенчаем мифы», что связано 
с рассеиванием  распространен-
ных мифов о раке:

• Миф 1 — О раке не нужно 
разговаривать.

• Миф 2 — Не существует ви-
димых признаков и симптомов 
рака.

• Миф 3 — Я ничего не могу 
сделать с раком.

• Миф 4 — У меня нет права 
на уход.

МИФ № 1: «Мы не должны го-
ворить о раке».

ПРАВДА: говорить о раке 
действительно сложно. Но от-
крытость, информированность 
и честность в этой теме делают 
борьбу с болезнью проще и на 
личном, и на общественном, и на 
политическом уровне.

Недостаток информации о за-
болевании, методах его диагно-
стики и лечения ставит под угро-
зу здоровье и жизни людей. Ведь 
если здоровые люди не понима-
ют, что ранняя диагностика мо-
жет спасти им жизнь, они не про-
ходят диспансеризацию. Если 
государство не ставит приоритет 
на раннее выявление рака, то и 
СМИ, и государственная пропа-
ганда не работают на решение 
этой проблемы. Задача государ-
ства – создать культуру заботы о 
своем здоровье в обществе.

Профилактика неинфекци-
онных заболеваний является 
основополагающим признаком 
развитого государства и зрелого 
общества. Это основа экономи-
ческого развития, экологической 
стабильности и общественного 
комфорта.

МИФ № 2: «У рака нет сим-
птомов и признаков»

ПРАВДА: у многих видов 
рака есть характерные признаки 
и симптомы, которые могут по-
мочь в ранней диагностике забо-
левания.

Информированность населе-
ния о ранних симптомах рака 
– залог раннего выявления опу-
холевого процесса. Если обще-
ственность знает, что у рака есть 
симптомы и признаки, граждане 
настороженно относятся к свое-
му здоровью. Успешная работа в 
этом направлении – это не про-
сто снижение стадии выявления 
рака, а в конечном счете сниже-
ние смертности от онкологиче-
ских заболеваний.

МИФ № 3: «Ничего нельзя 
сделать против рака»

ПРАВДА: существует мно-
го способов борьбы с раком на 
личном, общественном и поли-
тическом уровне. Треть самых 
распространенных видов рака 
можно предотвратить.

Общество должно знать о 
факторах повышения риска воз-
никновения онкологических 

заболеваний. Борьба с курени-
ем, алкогольной зависимостью, 
пропаганда занятий спортом и 
здорового питания могут сни-
зить уровень вредных факторов, 
а следовательно, снизить и уро-
вень заболеваемости раком.

На примере развитых стран 
доказано, что эффективная про-
филактика раковых заболеваний 
выгодна и в экономическом, и в 
социальном плане. Здоровое об-
щество начинается с националь-
ного плана по борьбе с раком.

Кроме того, существуют вак-
цины от онкогенных вирусов, 
способные снизить распростра-
нение некоторых видов рака. 
Программа вакцинации от па-
пиллома-вируса человека и про-
тив гепатита B включена в наци-
ональные календари прививок.

МИФ № 4: «У меня нет пра-
ва на лечение рака»

ПРАВДА: каждый имеет пра-
во на своевременную диагности-
ку и современное и эффективное 
лечение онкологического забо-
левания. Без страданий, трудно-
стей и унижений.

Рак – это не только вопрос 
здоровья. Это проблема эконо-
мического, социального статуса 
и вопрос защиты прав человека. 
Неравный доступ к лечению он-
кологии – существенное препят-
ствие на пути к справедливому, 
равному обществу. Равное право 
на жизнь и борьбу за жизнь про-
тив рака должно быть у всех вне 
зависимости от уровня достатка 
и социального статуса. 

Что такое рак?
Рак — это общее обозначе-

ние большой группы болезней, 
которые могут поражать любую 
часть тела. Рак является одной из 
основных причин смерти в мире.

Что вызывает рак?
1. Рак развивается из одной 

единственной клетки. Превра-
щение нормальной клетки в 
опухолевую происходит в ходе 
многоэтапного процесса, обыч-

но представляющего развитие 
предракового состояния в злока-
чественную опухоль. 

5 основных факторов риска
Около 30% случаев смерти от 

рака вызваны пятью основными 
факторами риска, которые свя-
заны с поведением и питанием. 
Это: 

• высокий индекс массы тела,
• недостаточное употребление 

в пищу фруктов и овощей,
• отсутствие физической ак-

тивности,
употребление табака,
употребление алкоголя.

Для нашего города проблема 
онкологических заболеваний 
остается в ранге приоритетных: 
человеческие потери по городу 
стоят на втором месте. Кроме 
того, ежегодно в городе реги-
стрируется большое количество 
новых случаев злокачественных 
новообразований.

За 2014 год зарегистрирован 91 
случай впервые выявленных зло-
качественных новообразований 
(показатель на 100 тыс. населе-
ния – 507,2). Показатель заболе-
ваемости населения уменьшился 
на 6,5% в сравнении с показате-
лем 2013 года, но выше показа-
теля среднемноголетнего уровня 
на 51,3%.

Структура впервые выявлен-
ных злокачественных заболева-
ний изменилась в сравнении с 
предыдущим годом – ведущие 
места занимают злокачествен-
ные новообразования   предста-
тельной железы – 15,4%, другие 
новообразования кожи и  жен-
ской молочной железы – по 9,9%, 
легкого – 8,8%, желудка – 7,7% и 
прямой  кишки – 6,6%.  

В среднем около 25% людей, 
обратившихся за медицинской 
помощью, к сожалению, имеют 4 
стадию заболевания. В прошед-
шем, 2014 году, удельный вес 
людей с 4 стадией заболевания 
увеличился и составил 16,1%.

Основное количество заболе-

ваний (87,9 %) приходится на 
возрастную группу старше 45 
лет. 

Проведенный специалистами 
территориального отдела анализ 
в системе социально-гигиени-
ческого мониторинга показал, 
что на распространение злока-
чественных новообразований 
преимущественно влияют сани-
тарно-гигиенические факторы 
(включающие в себя комплекс-
ную химическую, биологиче-
скую, шумовую и радиационную 
нагрузки, а также факторы про-
изводственной среды и трудово-
го процесса). На втором месте по 
степени влияния находятся соци-
ально-экономические факторы, 
среди которых существенный 
вклад вносит обеспеченность на-
селения медицинской помощью. 

Встречаться с канцерогенны-
ми веществами человек начина-
ет уже с раннего детства:  некаче-
ственные игрушки, полимерные 
отделочные материалы и детская 
мебель – источники превышения 
предельно-допустимых концен-
траций формальдегида. Эти же 
факторы влияют и на взрослое 
население в бытовых условиях.

На производстве так же име-
ются факторы, которые могут 
вызвать злокачественные ново-
образования:  формальдегид; 
минеральные и смазочные мас-
ла; соединения хрома шестива-
лентного;  бензол; бенз(а)пирен; 
отработанные газы дизельных 
двигателей.

Ну и, конечно, факторы окру-
жающей среды:

- воздух: ежегодно регистри-
руются неудовлетворительные 
пробы атмосферного воздуха;

- кроме того происходит вто-
ричное загрязнение атмосферно-
го воздуха из почвы: взвешенны-
ми веществами, солями тяжелых 
металлов и др. При этом в округе 
так и не проводятся мероприя-
тия по пылеподавлению (орга-
низации своевременной очист-
ки улиц от шлака после сезона; 
проведению влажной уборки 

автомобильных дорог, с обяза-
тельным устройством ливневой 
канализации);

- вода – основными, наиболее 
распространенными, загрязните-
лями воды являются химические 
вещества, которые образуются в 
результате хлорирования воды, 
поэтому необходимо проводить 
мероприятия по замене техно-
логий обеззараживания воды и 
водоподготовки для обеспечения 
населения города качественной 
питьевой водой.

 На сегодняшний день извест-
ны многие другие причины и 
факторы, которые приводят к 
развитию злокачественных опу-
холей. И первое место здесь за-
нимает табакокурение. Злоупо-
требление табаком приводит к 
раку легких, горла, полости рта, 
поджелудочной железы, моче-
вого пузыря, желудка, печени, 
почек и другим формам рака. 
Воздействие табачного дыма в 
окружающей среде способствует 
развитию рака легких не только 
у курильщика, но и у окружаю-
щих, через так называемое пас-
сивное курение.  Табакокурение 
является основной предотврати-
мой причиной развития рака.

К другим факторам, увеличи-
вающим частоту злокачествен-
ных опухолей, относятся: алко-
гольные напитки, гиподинамия. 

Профилактика. 
1. проводить вакцинацию 

против инфекций, вызываемых 
вирусом папилломы человека 
(HPV) и вирусом гепатита В и C 
(HBV/HCV);

2. контролировать вредные и 
опасные факторы на месте рабо-
ты;

3. избегать факторов риска, 
перечисленных выше;

4.    вести здоровый образ жиз-
ни: отказ от курения, злоупотре-
бления алкоголем, рациональное 
питание, профилактика ожире-
ния и избыточного веса, повы-
шение физической активности.


