
Проблемы над которыми стоит задуматься (Вместо вступления) 

 
Рак – это группа более чем 100 различных заболеваний.  Рак встречается, когда клетки становятся 

ненормальными и продолжают деление и формирование большего количества клеток без контроля 

и порядка. 
Все органы тела состоят из клеток. Как правило, клетки делятся чтобы производить больше 

клеток, когда организм нуждается в них, это упорядоченный процесс помогающий сохранению 

нас здоровыми.  

Клетки, продолжающие деление, когда нет необходимости в новых клетках, формируют массу 
ткани. Это масса избыточной ткани,  называемая опухолью или опухолью, может быть 

доброкачественной или злокачественной.  

Доброкачественные опухоли не являются раком. Они могут обычно быть удалены и в 
большинстве случаев они не возвращаются обратно. Наиболее важно, что клетки, формирующие 

доброкачественные опухоли, не распространяются на другие части тела. Доброкачественные 

опухоли редко представляют угрозу для жизни.  

Злокачественные опухоли – рак. Раковые клетки могут вторгнуться и повредить близлежащие 
ткани и органы. Также, раковые клетки могут отрываться от злокачественной опухоли и входить в 

кровоток или лимфатическую систему. Вот как рак простирается от первичной опухоли к 

формированию новых опухолей в других частях организма. Распространение рака называется 
метастазы.  

 

Мониторинг и раннее обнаружение. 
 

Иногда рак может быть найден прежде чем заболевание вызовет симптомы. Проверка на рак (или 

на условия, которые могут привести к раку) человека, которые не имеет каких-либо симптомов 

заболевания, называется мониторинг.  
Мониторинг может включать физический осмотр , лабораторные анализы , и / или процедуры , 

чтобы осмотреть внутренние органы, прямо или косвенно . Во время физического обследования , 

врач ищет что-нибудь необычное и прощупывает любые опухоли или наросты . Примеры 
лабораторных испытаний включают анализы крови и мочи , тест Папаниколау ( микроскопическое 

исследование клеток , собранных из шейки матки ) и тест кала на скрытую кровь ( для проверки 

скрытой крови в кале ) . Внутренние органы можно увидеть непосредственно через тонкую 
освещенную трубки (такие как сигмоидескоп, который позволяет врачу увидеть прямую кишку и 

нижнюю часть ободочной кишки ), либо косвенно с рентгеновских изображений (такие как 

маммограмма, чтобы проверить грудь ). 

Врачи учитывают множество факторов , прежде чем рекомендовать скрининг-тест . Они 
взвешивают факторы, относящиеся к личности, тест, и рак, который тест предназначен 

обнаружить . Например, врачи учитывают возраст человека , истории болезни и общее состояние 

здоровья , семейный анамнез, и образ жизни. Кроме того, они оценивают точность и риски 
скрининг теста и любых последующих тестов, которые могут быть необходимы. Врачи также 

считают эффективность и побочные эффекты лечения, которые будут необходимы, если рак 

обнаружен. Люди, возможно, захотят обсудить некоторые проблемы или вопросы, которые у них 

есть с докторами, чтобы они могли взвесить все за и против и принять обоснованное решение о 
том, чтобы сделать скрининг-тест . 

 

Диагностика 
 

Если у вас есть признак или симптом, который может означать рак , врач будет делать физический 

осмотр и спросит о вашей истории болезни. Кроме того, врач обычно назначает различные тесты и 
осмотры. Они могут включать визуальные процедуры, которые производят снимки внутренних 

органов ; эндоскопия, которая позволяет врачу заглянуть непосредственно в определенных 

органах ; и лабораторные анализы . В большинстве случаев , врач предписывает также биопсию, 

процедура, в которой удаляется образец ткани. Патологоанатом исследует ткань под микроскопом, 
чтобы проверить на наличие раковых клеток. 

 

Визуализация 
 



Изображения внутренних областей тела помогают врачу определить, есть ли опухоль. Эти 

изображения могут быть изготовлены несколькими способами. Во многих случаях , врач 
использует специальный краситель так , что определенные органы показываются на пленке лучше. 

Краситель может быть проглочен или введен в организм через иглу или трубку. 

Рентгеновские лучи являются наиболее распространенным способом у врачей сделать снимки 
внутренней части тела. В особом виде рентгеновских изображений ,КТ или CAT сканирование 

используется компьютер , связанный с рентгеновской машины , чтобы сделать серию детальных 

картин. 

При сканировании радионуклидов , пациент глотает или ему делают инъекцию умеренно 
радиоактивного вещества. Машина (сканер ) измеряет уровень радиации в некоторых органах и 

печатает изображение на бумагу или пленку . Глядя на количество радиоактивности в органах , 

врач может найти аномальные зоны . 
Ультразвуковое исследование еще одна процедура для осмотра внутренностей тела. 

Высокочастотные звуковые волны, которые не могут быть услышан людьми попадают в организм 

и приходят в норму . Их отображение дает картину которая называется сонограмма . Эти 

изображения отображаются на мониторе , как на экране телевизора и могут быть напечатаны на 
бумаге. 

В МРТ , мощный магнит связанный с компьютером используется, чтобы сделать детальные 

снимки областей организма. Эти фотографии просматривать на мониторе, а также могут быть 
напечатаны . 

 

Эндоскопия 
 

Эндоскопия позволяет врачу заглянуть в организм через тонкую трубку под названием эндоскоп . 

Исследование называется по имени органа в нем участвующего (например, колоноскопия , чтобы 

заглянуть внутрь ободочной кишки ). Во время исследования, врач может собирать ткань или 
клетки для более внимательного рассмотрения. 

 

Лабораторные тесты 
 

Хотя ни один тест не может быть использован для диагностики рака , лабораторные исследования 

, такие как анализ крови и мочи дают врачу важную информацию . Если рак присутствует , 
лабораторное исследование может показать влияние болезни на организм. В некоторых случаях, 

специальные тесты используются для измерения количества определенных веществ в крови, моче, 

других жидкостях организма или тканях опухоли. Уровни этих веществ могут стать 

ненормальным, когда присутствуют некоторые виды рака. 
 

Биопсия 

 
Физическое исследование, визуализация, эндоскопия , и лабораторные тесты могут показать, что 

что-то ненормальное присутствует, но биопсия с давних времен является единственным 

надежным способом узнать, является ли проблема раком. В биопсии , врач удаляет образец ткани 

из аномальной зоны или может удалить всю опухоль. Патологоанатом исследует ткань под 
микроскопом. Если рак присутствует, патологоанатом обычно может сказать какой это вид рака и 

в состоянии судить о том, клетки, вероятно, растут медленно или быстро. 

 

Определение стадии 

 

Когда рак обнаружен, врач пациента должен знать стадию, или степень, болезни, чтобы 
определить дальнейшее лечение. Врач может назначить различные тесты и обследования, чтобы 

выяснить, распространяется ли рак, и если да, какие части тела повреждены. В некоторых случаях 

, лимфатические узлы рядом с опухолью удаляются и проверяются на раковые клетки. Если 

раковые клетки находятся в лимфатических узлах , это может означать , что рак распространился 
на другие органы . 

 

Лечение 
 



Рак лечится хирургами, лучевой терапией, химиотерапией, гормональной терапией или 

биологической терапией. Пациенты с раком, часто лечатся командой специалистов , которая 
может включать в себя медицинского онколога (специалист в лечении рака) , хирурга, 

радиационного онколога (специалист в области радиационной терапии ), и других. Врачи могут 

принять решение использовать один метод лечения или комбинацию методов. Выбор лечения 
зависит от типа и местоположения рака, стадии заболевания, возраста пациента и общего 

состояния здоровья и других факторов. 

Некоторые больные раком принимают участие в клиническом испытании ( научное исследование) 

с использованием новых методов лечения. Такие исследования направлены на улучшение лечения 
рака. 

 

Подготовка к лечению 
 

Многие люди с раком хотят узнать все возможное о своей болезни и выборе лечения , чтобы они 

могли принимать активное участие в принятии решений о их медицинском обслуживании . Часто 

это помогает составить список вопросов, чтобы спросить врача . Пациенты могут делать заметки 
или , с согласия врача, записывать обсуждения. Некоторые пациенты разговаривают с врачом в 

присутствии члена семьи или друга – они так же могут принять участие в обсуждении , чтобы 

сделать заметки , или просто послушать. 
Вот некоторые вопросы, которые пациент, возможно, захочет спросить у врача : 

 

 
Каков мой диагноз ? 

Какова стадия заболевания ? 

Каковы мои варианты лечения ? Что вы рекомендуете для меня ? Почему ? 

Каковы шансы , что лечение будет успешным ? 
Какое клиническое испытание не подходит для меня? 

Каковы риски и возможные побочные эффекты каждого лечения ? 

Как долго лечение будет длиться ? 
Придется ли мне изменить мою нормальную деятельность ? 

Сколько будет стоить лечение? 

Когда человек узнает о диагнозе рак , шок и стресс являются естественными реакциями . Эти 
чувства могут помешать думать о каждом вопросе , которые можно спросить у врача . Пациенту 

может быть трудно запомнить все, что говорит врач . Они не должны чувствовать нужду спросить 

все интересующие их вопросы или запомнить ответы на все вопросы в одно время . Они будут 

иметь другие возможности, чтобы врач объяснил вещи, которые им не ясны, и запросить 
дополнительную информацию . 

 

Способы лечения 
 

Хирургия - Хирургия местная терапия по удалению опухоли . Тканей вокруг опухоли и 

близлежащие лимфатические узлы также могут быть удалены в ходе операции. 

Лучевая терапия - В лучевой терапии (также называемая радиотерапией ) , лучи высокой энергии 
используются для повреждения раковых клеток и остановки их роста и деления . Как и хирургия , 

лучевая терапия является местной терапией ; это может повлиять на раковые клетки только в 

обработанной области . Радиация может исходить от машины ( внешнее облучение) . Она также 
может исходить от имплантата ( небольшой контейнер радиоактивного материала ), размещенный 

непосредственно на или вблизи опухоли ( внутреннее облучение ) . Некоторые пациенты 

получают оба вида лучевой терапии. 
Внешняя лучевая терапия обычно дается в амбулаторных условиях в больнице или клинике 5 дней 

в неделю в течение нескольких недель . Пациенты не радиоактивны во время или после лечения. 

Для внутренней лучевой терапии , пациент остается в больнице в течение нескольких дней . 

Имплантат может быть временным или постоянным . Потому что уровень радиации является 
самым высоким во время пребывания в больнице , пациенты не могут принимать посетителей или 

могут иметь посетителей только в течение короткого времени . После того, как имплантат удален, 

нет радиоактивности в организме. Количество радиации в постоянном имплантате понижается до 
безопасного уровня , прежде чем пациент покидает больницу . 



Химиотерапия - Лечение лекарственными препаратами для уничтожения раковых клеток 

называется химиотерапией . Большинство противоопухолевых препаратов вводят в вену ( IV ) или 
мышцу ; некоторые  перорально. Химиотерапия системное лечение , это означает, что препараты 

текут через кровоток в почти каждой части тела . 

Часто пациенты, которые нуждаются во множестве доз IV химиотерапии получают лекарства 
через катетер ( тонкая гибкая трубка ) . Один конец катетера помещают в большую вену в груди. 

Другой конец , находится вне тела или прикреплен к небольшому устройству непосредственно под 

кожей . Противораковые препараты даются через катетер. Это может сделать химиотерапию более 

комфортной для пациента. Пациенты и их семьи ознакомлены , как ухаживать за катетером и 
держать его в чистоте . Для некоторых видов рака , врачи изучают , помогает ли  постановка 

противоопухолевых препаратов непосредственно в пораженные участки. 

Химиотерапия обычно дается в циклах :после периода лечения следует период восстановления , 
затем  другой период лечения , и так далее. Обычно пациент имеет химиотерапию в амбулаторных 

условиях - в больнице , в кабинете врача , или дома. Тем не менее, в зависимости от получения 

наркотиков и общего состояния здоровья пациента , пациенту , возможно, потребуется остаться в 

больнице на короткое время . 
Гормональная терапия - Некоторые виды рака , включая большинство груди и простаты , растут в 

зависимости от гормонов. По этой причине , врачи могут рекомендовать терапию , 

предотвращающую получение или использование гормонов раковыми клетками, в которых они 
нуждаются. Иногда пациенту проводят операцию по удалению органов ( например, яичников или 

яичек ) , которые вырабатывают гормоны ; в других случаях , врач использует наркотики, чтобы 

остановить выработку гормонов или изменить способ работы гормонов. Как химиотерапия , 
гормональная терапия является системным лечением  ; она влияет на клетки по всему организму . 

Биологическая терапия - Биологическая терапия (также называемая иммунотерапия) является 

одной из форм лечения , в которой используется естественная способность организма ( иммунная 

система ) , чтобы бороться с инфекцией и болезнью или защищать организм от некоторых из 
побочных эффектов лечения . Моноклональные антитела , интерферон , интерлейкин- 2 (IL- 2) и 

несколько типов колониестимулирующих факторов ( CSF , GM-CSF , G-CSF) являются формами 

биологической терапии . 
 

Побочные эффекты лечения рака 

 
Трудно ограничить последствия лечения, так как не только раковые клетки удаляются или 

уничтожаются. Лечение также повреждает здоровые клетки и ткани , что часто вызывает 

неприятные побочные эффекты. 

Побочные эффекты лечения рака различны. Они зависят главным образом от типа и степени 
лечения. Кроме того, каждый человек реагирует по-разному. Врачи стараются планировать 

лечение пациента, сводя побочные эффекты к минимуму , и они могут помочь с любыми 

проблемами , которые происходят. 
Хирургия - Побочные эффекты операции зависят от расположения опухоли , типа операции , 

общего состояния здоровья пациента и других факторов . Пациенты часто  в течение первых 

нескольких дней после операции чувствуют боли , эта боль может управляться медициной. 

Пациенты должны чувствовать себя свободно , чтобы обсудить облегчение боли с врачом или 
медсестрой. Это характерно для пациентов, что они чувствуют себя усталыми и слабыми в 

течение некоторого времени . Продолжительность времени , которое требуется, чтобы оправиться 

от операции варьируется для каждого пациента. 
Лучевая терапия - с лучевой терапии , побочные эффекты зависят от дозы лечения и части тела , 

которое лечат. Наиболее распространенными побочными эффектами являются усталость, кожные 

реакции (например, сыпь или покраснение ) в обработанных участках , и потеря аппетита . 
Лучевая терапия также может привести к снижению числа лейкоцитов , клеток , которые 

помогают защитить организм от инфекции. Хотя побочные эффекты лучевой терапии могут быть 

неприятными , врач , как правило, лечит или управляет ими . Известно, что в большинстве случаев 

, они не являются постоянными. 
Химиотерапия - Побочные эффекты химиотерапии зависят в основном от лекарств и дозы, 

которую пациент получает. Как правило, противоопухолевые препараты воздействуют на клетки , 

которые делятся быстро . К ним относятся клетки крови , которые борются с инфекцией , 
помогают свертыванию крови , или доставляют кислород ко всем частям тела . Когда клетки 



крови страдают от противоопухолевых препаратов , пациенты более подвержены инфекциям , 

может получить ушиб или кровотечение , и могут иметь меньше энергии. Клетки , выстилающие 
пищеварительный тракт также быстро делятся . В результате химиотерапии , пациенты могут 

иметь побочные эффекты, такие как потеря аппетита , тошнота и рвота , выпадение волос, или 

язвы в полости рта . Для некоторых пациентов , врач может назначить лекарства , которые 
борются с побочными эффектами , особенно с тошнотой и рвотой . Как правило, эти побочные 

эффекты постепенно уходят в период выздоровления или после остановки лечения. 

Выпадение волос, другой побочный эффект химиотерапии, является серьезной проблемой для 

многих пациентов. Некоторые химиотерапевтические препараты могут вызывать только 
проредение волос, в то время как другие могут привести к потере всех волос на теле . Пациенты 

могут чувствовать себя лучше , если они решат , как быть с выпадением волос перед началом 

лечения.  
У некоторых мужчин и женщин, химиотерапевтические препараты вызывают изменения, которые 

могут привести к потере фертильности (способность иметь детей). Потеря плодородия может быть 

временной или постоянной, в зависимости от используемых препаратов и возраста пациента. Для 

мужчин, может быть выбрано сохранение спермы до лечения. Лечение у женщин может 
остановить менструальный цикл, и у них, возможны, приливы и сухость во влагалище. в 

нормальное состояние скорее вернутся в молодые женщины.  

В некоторых случаях , трансплантация костного мозга и поддержка периферических стволовых 
клеток используются для замены ткани , которая образует клетки крови , после того, как эта ткань 

будет уничтожена последствиями от химиотерапии или лучевой терапии. (См. подробнее об этих 

процедурах в глоссарии.)  
Гормональная терапия--гормональная терапия может вызвать ряд побочных эффектов. У 

пациентов могут наблюдаться тошнота и рвота, отек или прибавка в весе, и, в некоторых случаях, 

" приливы". У женщин, гормональная терапия также может вызвать прерывание менструации, 

сухость влагалища, и, иногда, потерю плодородия. Гормональная терапия у мужчин может 
привести к импотенции, потере сексуального желания или потере плодородия. Эти изменения 

могут быть временными, длительными или постоянными.  

Биологическая терапия--побочные эффекты биологической терапии зависят от типа лечения. 
Часто эти процедуры вызывают гриппоподобные симптомы, такие как озноб, лихорадка, 

мышечные боли, слабость, потеря аппетита, тошнота, рвота и диарея.  у некоторых пациентов 

начинается сыпь и у  некоторых кровотечения или бывают лёгкие синяки. Кроме того, 
интерлейкин терапия может вызвать отек. В зависимости от того, насколько серьезны эти 

проблемы, пациентам может понадобиться нахождение в больнице на протяжении всего лечения. 

Эти побочные эффекты обычно кроткосрочные; они постепенно проходят после того, как лечение 

останавливается. 
Врачи и медсестры могут объяснить побочные эффекты от лечения рака и помочь с любыми 

проблемами, которые могут возникнуть.  

 

Питание для больных раком 

  

Некоторые пациенты теряют аппетит и тяжело сделать так, чтобы хорошо ели. Кроме того, 

побочные эффекты от лечения, такие как тошнота, рвота, или язвы во рту, могут затруднить 
процесс еды. некоторым пациентам нужно пробовать различные продукты. Кроме того, люди 

могут не чувствовать, что едят, когда испытывают дискомфорт или усталость.  

Хорошее питание означает получение достаточного количества калорий и белка, чтобы помочь 
предотвратить потерю веса и восстанавить силы. Пациенты, которые хорошо питаются во время 

лечения рака часто чувствуют себя лучше и у них больше энергии. Кроме того, они могут лучше 

справляться с побочными эффектами лечения.  
Врачи, медсестры, и врачи-диетологи могут предоставить рекомендации для здорового питания во 

время лечения рака.  

 

Поддержка для больных раком 
 

Жить с серьезным заболеванием трудно . Больные раком и те, кто заботится о них сталкиваются со 

многими проблемами и сложными задачами. справиться с этими проблемами зачастую легче, 
когда у людей есть полезная информация и поддержка.  



Друзья и родственники, особенно те, кто имел личный опыт борьбы с раком, могут быть очень 

благоприятным фактором. Кроме того, они помогают многим пациентам в том, чтобы встретиться 
с другими людьми, которые сталкивались с проблемами, как у них. Онкологические больные 

часто собираются в группы поддержки, где они могут поделиться тем, что они узнали о раке и его 

лечении и о борьбе с этим заболеванием . Важно иметь в виду, однако, что каждый пациент 
индивидуален. Процедуры и способы борьбы с раком , которые работают для одного человека 

могут не действовать на другого - даже если оба имеют одинаковый вид рака. Это всегда хорошая 

идея обсудить советы друзей и членов семьи с врачом. 

 

Что произойдёт в будущем  

 

Исследователи находят всё лучшие способы по выявлению и лечению рака,и шансы на 
выздоровление продолжают улучшаться. Тем не менее это естественно для пациентов быть 

обеспокоенным своим будущим. 

Иногда пациенты используют статистику, чтобы попытаться выяснить, свой шанс на исцеление. 

Важно помнить, однако, что статистические данные являются среднестатистическими и делаются 
на основе большого числа пациентов. Они не могут быть использованы для того, чтобы 

предсказать, что будет с конкретным пациентом, потому что нет двух одинаковых пациентов. 

Врач, который заботится о больном находится в наилучшем положении для того, чтобы обсудить 
шанс выздоровления(прогноз). Пациенты должны не стесняясь спрашивать врача о своем 

будущем, но они должны иметь в виду, что даже врач не знает точно, что произойдет. Врачи часто 

говорят о выживших после рака, или же они могут использовать термин "ремиссия", а не лечение. 
Хотя многие больные раком излечиваются, врачи используют эти термины, потому что болезнь 

может повториться. 

 

Причины и профилактика рака 
  

Количество новых заболеваний раком в США растет с каждым годом. Люди всех возрастов могут 

получить рак,но большая часть приходится на людей среднего возраста и пожилых, а не молодых 
людей. Рак кожи является наиболее распространенным типом рака, как для мужчин, так и для 

женщин. Второй наиболее распространенный тип среди мужчин - рак предстательной железы; у 

женщин, рак молочной железы.однако, рак легких, является ведущей причиной смерти от рака как 
среди мужчин, так и для женщин в Соединенных Штатах. Рак мозга и лейкемии являются 

наиболее распространенными видами раковых заболеваний у детей и молодёжи.  

Чем больше мы сможем узнать о том, что вызывает рак, тем больше шансов, что мы найдём 

способы предотвратить его. Ученые изучают структуры раковых заболеваний у населения, чтобы 
определить факторы, которые влияют на риск развития этого заболевания. В лабораториях, они 

исследуют возможные причины рака и попробуют определить, что на самом деле происходит, 

когда нормальные клетки становятся злокачественными. 
Наше современное понимание причин возникновения рака является неполной, но ясно, что рак-это 

не вследствие травмы, такие как удар или ушиб. И хотя заражения некоторыми вирусами, может 

увеличить риск развития некоторых видов рака, рак не заразен, никто не может "поймать" рак от 

другого человека. 
Рак развивается постепенно, как результат сложного сочетания факторов, связанных с 

окружающей средой, образом жизни и наследственностью. Ученые выявили много факторов 

риска, которые повышают вероятность заболевания раком. Они считают, что около 80 процентов 
всех случаев рака, связанны с использованием табачных изделий,того, что мы едим и пьем, и, в 

меньшей степени облучения или вызывающих рак веществ (канцерогены) в окружающей среде и 

на рабочем месте. Некоторые люди более чувствительны, чем другие,относительно факторов, 
которые могут вызвать рак.  

Многие факторы риска можно избежать. Другие, такие как наследуемые факторы риска, 

неизбежны. Это полезно знать о них, но также важно иметь в виду, что не каждый с определенным 

фактором риска для рака на самом деле получит болезнь; на самом деле, большинство-нет. Люди, 
подвергающиеся риску, могут помочь защитить себя, избегая факторы риска там, где это 

возможно и проходя регулярные проверки, так что, если рак развивается, он, скорее всего, будет 

обнаружен на ранней стадии. 

 


