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Всемирный

день борьбы против рака, отмечаемый 4 февраля, — это ежегодное
мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005 года. Целью
проведения данного дня является распространение информации о заболевании, привлечение
внимания мировой общественности к этой глобальной проблеме, поощрение профилактических
мер.
Рак - это общее обозначение болезней, которые могут поражать любую часть организма
человека. Таких заболеваний насчитывается более 200. Их характерный признак - образование
аномальных клеток, которые прорастают за пределы своих обычных границ, образуя опухоль.
Рак является одной из основных причин смерти в мире. По статистике, от него умирает
больше людей, чем от СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых. Как сообщает
Международное агентство по изучению рака, каждый год количество онкологических больных
растет.
В 2017 году было зафиксировано более 8 миллионов случаев смерти от этого заболевания,
большинство случаев смерти происходит от рака лёгких, желудка, печени, толстого кишечника и
молочной железы. Около 30% случаев смерти от рака вызваны пятью основными факторами
риска, такими как высокий индекс массы тела, недостаточное употребление в пищу фруктов и
овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя.
Считается, что более 30% всех случаев заболевания можно избежать, если отказаться от
пагубных привычек, придерживаться здорового образа жизни и проводить иммунизацию против
инфекций, вызывающих рак. Некоторые случаи заболеваний можно выявлять на ранних стадиях и
излечивать, а благодаря надлежащей помощи облегчить страдания пациентов даже на последних
стадиях болезни. Онкология на современном этапе достигла многих успехов и продолжает
стремительно развиваться. Вовремя диагностированную болезнь часто удается блокировать –
консервативным лечением, либо операцией, что дает человеку долгие годы плодотворной жизни.
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Что нужно знать о раке (50 вопросов специалисту) / Г. В.
Бондарь, А. Ю. Попович, Н. Г. Семикоз, Ю. А. Попович. –
Донецк: Донетчина, 2004. – 50 с.
616-006.46
Ч-80
Авторы дают ответы на наиболее распространенные и
важные вопросы о такой болезни, как рак. Дана характеристика
заболевания, приведено описание основных причин его
возникновения, методов ранней диагностики, а так же понятия о
различных типах онкологических заболеваний.

Гордеева К. Победить рак / Катерина Гордеева. – М. :
«Захаров», 2013. – 416 с.
616-006.46
Г 68
В книге, основанной на документальных материалах проекта
«Победить рак», описывается личный опыт автора и многих
известных людей, победивших рак. В том числе врачей – нобелевских
лауреатов, кандидатов медицинских и биологических наук. Изложено
современное понимание рака, способов его профилактики, лечения и
средств защиты.

Онкология: учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений
/ Т. Н. Попова и др.; под ред. П. В. Глыбочко. – М. : Издательский
центр «Академия», 2008. – 400 с.
616-006
О-58
В пособии даны основные вопросы теоретической
онкологии, профилактики, диагностики и лечения злокачественных
новообразований,
а
также
восстановительного
лечения
онкологических больных. Рассмотрены общие вопросы этики в
онкологии.

Соухами Р. Рак и его лечение / Р. Соухами, Дж. Тобайас;
пер. с англ. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 437 с.
616-006.46
С 67
Представлен
механизм развития опухолей, лечения
онкологической патологии и поддерживающего ухода за больными.
Изложены
принципы
организации
лечения
основных
разновидностей рака. Для каждой разновидности приведены детали
патологической анатомии, способ распространения, клиническое
описание и лечение средствами рентгенотерапии и химиотерапии.

Пристман Т. Практическая химиотерапия / Пер. с англ. под
ред. А. М. Гарина. – М. : Практическая медицина, 2011. – 192 с.
616-006.4
П 77
Монография представляет собой обзор по химиотерапии
наиболее распространенных злокачественных новообразований. В
ней представлены данные о препаратах, широко применяющихся в
химиотерапии, механизме их действия, наиболее типичных
побочных эффектах. Для онкологов, гематологов, а также врачей
других специальностей, занимающихся лечением онкологических
заболеваний.

Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний /
Под. ред. Н. И. Переводчиковой. – 3-е изд., доп. и пер. – М. :
Практическая медицина, 2011. – 512 с.
616-006
Р 85
Книга содержит сведения о принципах противоопухолевой
химиотерапии, о лекарственных препаратах противоопухолевого
действия, а так же о методиках химиотерапии основных
онкологических заболеваний. Представлены схемы лечения
отдельных
нозологических
форм
злокачественных
новообразований.
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