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Рак - вид

злокачественной

опухоли,

развивающейся из

клеток

эпителиальной

ткани различных

органов (кожи,

слизистых

оболочек и многих

внутренних

органов)

Распространенность 

онкозаболеваний в 

мире:

1 место – сердечно-

сосудистые

2 место – онкологические

3 место – сахарный диабет

4 место - остеопороз



Распространенность
онкологических заболеваний в России



Еще в 1947 г. корифей отечественной онкологии академик 

Н. Н. Петров писал: «Мы знаем уже так много о причинах 

рака, что не только возможно, но и совершенно 

необходимо поставить противораковую борьбу на рельсы 

профилактики». 

Комплексная профилактика злокачественных 

новообразований



Первичная профилактика рака направлена на выявление и

устранение или ослабления неблагоприятных факторов

окружающей среды на процесс возникновения

злокачественной опухоли. Прежде всего, это полное

устранение или минимизация контакта с канцерогенами.



Факторы риска опухолевых заболеваний

Канцерогены 

Физические   Химические   Биологические
К физическим 

канцерогенам 

относятся: солнечная и 

ионизирующая 

радиация, 

рентгеновское и 

электромагнитное 

излучение, воздействие 

высоких или низких 

температур , 

механические травмы 

тканей и др. 



Химические канцерогены

продукты переработки нефти, бензол, нитраты, галогены,

алкоголь, смолы табачного дыма, консерванты, красители,

краски, лаки, растворители, соли тяжелых металлов,

продукты горения, некоторые лекарственные вещества.



Биологические канцерогены

вирусы, бактерии, грибы, простейшие, повышающие скорость

образования опухолевых клеток и меняющие реакцию

организма на них. Абсолютно точно доказана связь развития

некоторых видов рака с вирусными и бактериальными

заболеваниями. Примерами могут стать: вирусы гепатита В и

С повышающие в несколько раз опасность возникновения

рака печени; наличие в желудке Helicobacter pylori

(бактерия), способствующей возникновению не только

гастрита и язвы, но и рака желудка; некоторые штаммы

вируса папилломы (ВПЧ), приводящие к развитию рака шейки

матки.

http://okeydoc.ru/gastrit-vidy-simptomy-diety-lechenie/
http://okeydoc.ru/yazvennaya-bolezn-zheludka-formy-prichiny-i-simptomy/
http://okeydoc.ru/rak-zheludka-simptomy-diagnostika-lechenie-i-profilaktika
http://okeydoc.ru/vidy-virusa-papillomy-cheloveka-vpch-i-metody-ego-diagnostiki/




Питание. Существует 6 основных принципов 

противораковой диеты, соблюдение которых

позволяет существенно снизить риск развития рака:

1. Предупреждение ожирения (избыточный вес

является фактором риска развития многих

злокачественных опухолей, в том числе рака

молочной железы и рака тела матки).



2. Уменьшение потребления жира 

(при обычной двигательной активности не более 50-

70 г

жира в день со всеми продуктами). 



3. Обязательное присутствие в пище овощей и фруктов

Особое внимание нужно обратить на желтые и красные 

овощи, содержащие каротин (морковь, помидоры, редька и 

др.); фрукты, содержащие большое количество витамина С 

(цитрусовые, киви и др.); капуста (особенно

брокколи, цветная и брюссельская); чеснок и лук.



4. Регулярное и достаточное употребление 

растительной клетчатки



5. Ограничение потребления алкоголя. 





У женщин, регулярно выпивающих две единицы алкоголя в день (200-250 граммов 

вина), риск развития рака груди и смерти от него возрастает на 16% по сравнению 

с непьющими.

Те, кто регулярно употребляет пять единиц в день, повышают этот риск на 40%.



6. Ограничение потребления копченой и нитрит-

содержащей пищи



Курение



Инфекции 



В лечении ВПЧ применяют множество способов:

Использование местнонекротизирующих препаратов.

Прием противовирусных средств.

Укрепление иммунитета.

Удаление проявлений – кондилом, папиллом, дисплазии

или рака шейки матки.

Профилактика. В России пока зарегистрирована

единственная вакцина Гардасил, которая направлена

против четырех типов ВПЧ (11, 6, 16, 18). Вакцина

предназначена для женщин до 26 лет и детей, начиная с 8

лет. В случае вакцинации женщин защита формируется лишь

от тех типов инфекций, которыми женщина еще не была

инфицирована.

Факторы риска онкологического заболевания 

шейки матки:



Основная опасность развития болезни, вызванного

вирусами 16 типа и 18 типа, – развитие рака шейки матки.

Данный недуг снижает продолжительность жизни женщин в

среднем на 25 лет.



Ионизирующее и ультрафиолетовое излучение



Физическая активность 



Вторичная профилактика

Направлена на выявление и устранение 

предраковых заболеваний и выявление

злокачественных опухолей на ранних стадиях 

процесса.

К исследованиям, позволяющим эффективно

выявлять предопухолевые заболевания и опухоли, 

относятся:

Маммография 



Флюорография

Эндоскопические

исследования



Цитологическое исследование мазков с шейки 

матки и цервикального канала





курение,

ожирение,

малоподвижны

й образ жизни,

неправильное

питание,

заболевания

органов

половой сферы,

рак 

генитальный 

другой 

локализации. 

Для всех онкозаболеваний органов женской 

половой сферы факторами риска являются: 



Факторы риска онкологического заболевания 

шейки матки:

 заболевания шейки матки, вызванные инфекциями

(вирусом папилломы человека (HPV), герпеса типа II,

плоских кондилом, хламидиями и другими инфекциями,

передающимися половым путем);

 «фоновые заболевания» (эрозия, псевдоэрозия,

лейкоплакия, полипы, кондиломы);

 травматизация (раннее начало половой жизни (до 16 лет),

аборты, частые роды);

 брачная нестабильность, частая смена партнеров;

 возрастные изменения и гормональные нарушения;

 состояния иммунодефицита (инфицирование ВИЧ, прием

иммуносупрессантов);

 курение, в том числе пассивное;

 контрацепция;

 низкий социально-экономический статус.



Симптомы рака шейки матки

Контактные кровяные

выделения

Ациклические

кровотечения

Гноевидные, зловонные

выделения

Боли в области матки,

почек, поясницы

Лихорадка

Похудание

Нарушение функций 

соседних органов 

(мочевого пузыря, 

прямой кишки)

На ранних стадиях клинические проявления отсутствуют



 избыточное увеличение внутренней оболочки полости матки

(гиперплазия эндометрия);

 доброкачественные опухоли матки и яичников, миома,

эндометриоз;

 раннее начало менструаций и позднее - после 55 лет - их

прекращение, бесплодие, малое число родов, отсутствие

половой жизни;

 наследственность;

 семейный рак толстой кишки, рак молочной железы (прием

тамоксифена);

 прием только эстрогена при ГЗТ в менопаузе;

 лучевая терапия органов малого таза;

 артериальная гипертония, ожирение, сахарный диабет.

Факторы риска онкологического заболевания тела 

матки:



Симптомы рака тела матки

Патологические

кровотечения и

кровянистые

выделения;

Боль или

сложности при

мочеиспускании

Боль во время

полового акта;

Боли в области

таза;

Снижение веса.



*Скрининговые исследования для раннего выявления образования не
проводятся.

*Анализ на онкомаркеры, самым распространенным из которых считается
СА-125, обычно не проводится.

*Аспирационная биопсия – аспирация содержимого матки специальным
шприцом и гистологическое исследование.

Инструментальная диагностика рака матки:

*УЗИ органов малого таза: толщина эндометрия у женщин в постменопаузе
не должна превышать 4 мм.

*Гистероскопия с биопсией подозрительного участка эндометрия и его
микроскопическим исследованием.

*При подозрении на рак матки необходимо выполнить раздельное
диагностическое выскабливание стенок цервикального канала и
эндометрия.

*Для определения распространенности опухоли и поражения лимфоузлов
проводится МРТ малого таза. В отличие от УЗИ, метод помогает уточнить
состояние лимфатических узлов у 82% больных.

*Обязательно выполняется рентгенография легких для исключения
метастазов в них.

Диагностика



Симптомы рака яичников
Длительное время течение
заболевания бессимптомно.
В начальных стадиях у 1/3
больных может быть
«синдром малых признаков»
- слабость, снижение веса,
запоры, тошнота,
болезненность в нижних
отделах живота, частые
позывы на мочеиспускание.
Кроме того может иметь
место: кровянистые
выделения в менопаузе,
повышение СОЭ до 40мм/ч. У
большинства больных в
более поздних стадиях
бывает асцит и (реже)
экссудативный плеврит.
Часто асцит или плеврит
могут быть единственными
симптомами заболевания.





 возраст старше 50

лет;

 частая смена половых

партнеров;

 инфицирование

вирусом папилломы

человека (HPV);

 рак кожи вне

наружных половых

органов;

 артериальная

гипертония, сахарный

диабет.

Факторы риска возникновения рака наружных 

половых органов (вульвы): 



Симптомы рака вульвы: 

Чаще процесс локализуется в области больших и малых

половых губ, промежности (до 60%), реже – в области клитора

(20-30%).

 раздражается и чешется слизистая, становится

шероховатой;

 появляется красная или белая бородавчатая шишка или

ссадина;

 образуется длительно незаживающая болезненная язвочка;

 болезненность в вульве становится длительной,

рецидивирующей;

 мочеиспускание причиняет боль в уретре;

 появляются выделения крови с гноем;

 увеличиваются паховые лимфатические узлы.



*Первичным методом распознавания рака вульвы служит
гинекологический осмотр. Визуально в области малых или больших
половых губ, клитора, уретры могут обнаруживаться небольшие узелки,
изъязвления, бородавчатые или пигментированные образования,
отличающиеся по цвету от неизмененных тканей. Для детального
осмотра атипичных участков вульвы проводится вульвоскопия
(кольпоскопия).

*В процессе диагностики выполняется взятие и исследование
(микроскопическое, цитологическое, бактериологическое) мазков с
поверхности новообразования, из влагалища и цервикального канала.
Решающим методом в диагностике рака вульвы является биопсия
наружных половых органов с последующим гистологическим
рассмотрением материала.

*Для стадирования рака вульвы, определения степени процесса и
наличия метастазов проводится УЗИ малого таза, УЗИ брюшной полости
и лимфоузлов, рентгенография грудной клетки; по показаниям -
цистоскопия, аноскопия, ректоскопия. При необходимости пациентку
консультируют пульмонолог, проктолог, уролог.

Диагностика



Пятилетняя выживаемость пациентов в 

зависимости от стадии рака

Заболевание I стадия II стадия III стадия IV стадия

Рак яичников 75% 55-60% 15-20% 5%

В I-II стадии поступает только около 25-30% пациенток

Рак тела матки 82% 65% 40% 15%

Прогрессирование у 25-50% пациентов, лечившихся с ранними стадиями РТМ

Рак шейки 

матки

85-90% 61% 33% 5%

Рак вульвы 82% 56% 38% 18%

Средний возраст пациенток – 68 лет



 своевременно

диагностировать и лечить

заболевания органов

женской половой

системы;

 планировать

беременности;

 поддерживать регулярные

сексуальные отношения с

одним партнером;

 своевременно лечить и

поддерживать

сопутствующие

хронические заболевания

в стадии компенсации (АГ,

Как снизить риск развития онкологических 

заболеваний женских половых органов? (ППР)



 не реже одного раза в год посещать

гинеколога и проходить обследование:

 мазок на цитологию (синонимы:

цитология, мазок на атипию, мазок на

онкоцитологию, пап-тест) - позволяет

обнаружить большинство изменений в

шейке матки на ранней стадии, когда

еще нет симптомов заболевания;

 кольпоскопия - исследование шейки

матки под микроскопом для выявления

невидимых глазом изменений на

слизистой;

 ультразвуковое исследование (УЗИ)

органов малого таза.

Для предупреждения злокачественных опухолей 

женской половой сферы необходимо :





Огромное значение в предупреждении развития опухолевых заболеваний имеет

регулярная диспансеризация, особенно показанная людям в возрасте старше 40

лет.

Диспансеризация





Благодарю за внимание


