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В борьбе с любой болезнью главным является ее предупреждение. 

Профилактика злокачественных опухолей имеет два пути: предупреждение 

возникновения опухоли и предупреждение ее развития. Если первый путь – 

это борьба со всеми условиями, которые могут привести к развитию 

злокачественного роста тканей, то второй путь – это меры против 

распространения опухоли по организму. 

Первичная профилактика направлена на выявление и устранение или 

ослабление влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на 

процесс возникновения злокачественной опухоли. Прежде всего, это полное 

устранение или минимизация контакта с канцерогенами [1]. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, развитие, по 

крайней мере, трети всех онкологических заболеваний можно предотвратить. 

Причины развития раковых заболеваний: 

 неправильное питание (до 33%); 

 курение (до 31%); 

 вирусные инфекции (до 9%); 

 сексуальные факторы (до 6%); 

 малоподвижный образ жизни (до 5%); 

 профессиональные канцерогены (до 3%); 

 алкоголизм (до 3%); 

 непосредственное загрязнение окружающей среды (до 2%); 

 онкологически отягощенная наследственность (до 2%); 

 пищевые добавки, ультрафиолет солнца и ионизирующая радиация (до 

1%). 

И только около 5 % случаев заболеваний нельзя отнести к известным 

причинам. 

Рассмотрим главные причины: 

Питание и физическая нагрузка 
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Изменение питания является одним важным подходом к борьбе с раком. 

Существует связь между излишним весом и ожирением и многими типами 

рака, такими как рак пищевода, ободочной и прямой кишки, молочной железы, 

слизистой оболочки матки и почек. Употребление в пищу в больших 

количествах фруктов и овощей может иметь защитный эффект от многих 

раковых заболеваний. И наоборот, чрезмерное употребление в пищу красного 

мяса и мясных консервов может быть связано с повышенным риском развития 

колоректального рака. Кроме того, здоровое питание, способствующее 

профилактике раковых заболеваний, обусловленных питанием, снижает риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Регулярная физическая активность и поддержание здорового веса тела 

наряду со здоровым питанием значительно снижают риск развития рака. 

Необходимо осуществлять национальную политику и программы для 

повышения осведомленности и уменьшения воздействия факторов риска 

развития рака, а также для обеспечения людей информацией и поддержкой, 

необходимых для принятия здорового образа жизни [2]. 

Курение. Употребление табака является отдельным самым 

значительным предотвратимым фактором риска смерти от рака в мире и 

ежегодно приводит предположительно к 22% случаев смерти от рака. В 2004 

г. в результате употребления табака произошло 1,6 миллиона из 7,4 миллиона 

случаев смерти от рака. 

Курение табака приводит к развитию многих типов рака, включая рак 

легких, пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря, 

поджелудочной железы, желудка и шейки матки. Доказано, что вторичный 

табачный дым, известный также как табачный дым в окружающей среде, 

вызывает рак легких у некурящих взрослых людей. Бездымный табак 

(называемый также оральным табаком, жевательным табаком или 
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нюхательным табаком) приводит к развитию рака пищевода и поджелудочной 

железы. 

Инфекции. Инфекционные агенты приводят почти к 22% случаев смерти 

от рака в развивающемся мире и к 6% - в промышленно-развитых странах. 

Вирусный гепатит В и С приводит к развитию рака печени; вирус папилломы 

человека - к развитию рака шейки матки; бактерия Helicobacter pylori 

повышает риск развития рака желудка. В некоторых странах паразитарная 

инфекция шистосомоз повышает риск развития рака мочевого пузыря, а в 

других странах печеночная двуустка повышает риск развития 

холангиокарциномы желчных протоков. Профилактические меры включают 

вакцинацию и профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний. 

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, 

цитологическое исследование мазков с шейки матки и цервикального канала, 

эндоскопические исследования, профилактические осмотры, определение в 

биологических жидкостях уровня онкомаркеров и др. 

Разработка программ ранней диагностики и скрининга является одним 

из приоритетных направлений развития онкологии и позволяет значительно 

улучшить результаты лечения [3]. 

Регулярное прохождение профилактического осмотра и обследования в 

соответствии с возрастом (или группой риска) позволяет предотвратить 

возникновение злокачественной опухоли или выявить заболевание на ранней 

стадии, позволяющей провести эффективное органосохраняющее 

специализированное лечение. 

Третичная профилактика. Заключается в предупреждении рецидивов и 

метастазов у онкологических больных, а также новых случаев 
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злокачественных опухолей у излеченных пациентов. Для лечения 

злокачественной опухоли и третичной профилактики рака следует обращаться 

только в специализированные онкологические учреждения. Онкологический 

больной пожизненно состоит на учете в онкологическом учреждении, 

регулярно проходит необходимые обследования, назначаемые специалистами. 
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