
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака 

Лавандовая ленточка – символ борьбы со всеми онкологическими заболеваниями. Но спустя время, каждый орган 

получил свою собственную, особенного цвета, ленточку 

 

Но онкология все равно осталось самой «щепетильной» темой в обществе. Онкологические заболевания 

перестали быть приговором, но все еще окружены огромным количеством мифов, которые не имеют никакой 

доказательной базы. 

Основные мифы: 

1. Рак – неизлечимое заболевание 

Более 50% пациентов с онкологическими заболеваниями вылечиваются.  Для некоторых из форм рака – рак кожи, 

щитовидной железы – этот показатель более 90% 

2. Рак заразен 

Сам по себе рак не заразен. Болезнь может быть спровоцирована инфекциями и ослабленным иммунитетом. К таким 

инфекциям относится – вирус папилломы человека; вирус Эпштейна — Барр; вирус гепатита B и C, который может 

привести к раку печени. О наличие инфекции вовсе не означает, что у человека будет онкология. Это просто повышает 

риск развития. 

3. Вылеченный рак обязательно вернется 

Это глубокое заблуждение. После ремиссии онкопациенты ведут полноценный образ жизни, но необходимо 

регулярно проходить полное обследование 

4. Рак вылечивается содой и другими «народными средствами» 

Альтернативные методы лечения не доказаны наукой. Иногда иллюзорная эффективность народных средств 

объясняется тем, что опухоль неагрессивная.  

5. Профилактика рака не имеет значения 

Профилактика — самый эффективный способ предотвращения развития онкологических заболеваний. 

Придерживаться активного образа жизни, рационального питания, незамедлительное обращение к врачу при появлении 

проблем со здоровьем. Прохождение диспансеризации с 40 лет ежегодно. 

6. Мобильные телефоны вызывают рак 

Исследования продолжаются, но пока нет ни одного доказательства, что использование мобильных телефонов 

провоцирует онкологические заболевания. 

7. «Простому» пациенту недоступно передовое лечение 

Любой гражданин России может получить полноелечению по ОМС. Для большинства видов рака лечение проводится по 

международным протоколам. 

8. Рак — результат неправильного образа жизни 

Это действует лишь для некоторых онкологических заболеваний. Существуют отдельные факторы риска, в том числе — 

курение. Но это только факторы риска, которые не гарантируют 100% развитие онкологии 

9.   Рак молодеет 

Рак не молодеет ни в одной стране. Средний возраст пациента с онкологическим диагнозом в мире — 66 лет. Дети и 

люди до 25 лет — 1% от общего числа заболевших, эта цифра не менялась за последние 2-3 года. 



 


