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Информационный бюллетень
Всемирный день борьбы против рака, отмечаемый четвертого февраля 2005 года, носит
международный характер. Его цель – привлечь внимание общественности к этой глобальной
проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические
заболевания, и значительно снизить смертность от рака.
Рак – это общее название более ста болезней, которые поражают различные органы
человеческого организма. Наибольшее количество смертей в мире происходит по причине
онкологических заболеваний. Однако медики утверждают, что при своевременном
обнаружении болезни возможно успешное лечение. Поэтому важную роль играет
осведомленность о заболевании, особенно это касается подрастающего поколения.
Онкологическое заболевание – это всегда трагедия. В наше время хорошо известны
причины возникновения раковых заболеваний, и это дает возможность предотвратить примерно
одну треть новых случаев. Можно максимально обезопасить себя, избегая контакта с
канцерогенами. Никотин, алкоголь, насыщенный химикатами воздух, нездоровая пища и
обилие болезнетворных микробов – вот самые опасные из них. Чем сильнее закален организм,
тем лучше он сопротивляется болезням извне, но его собственные клетки, увы, часто бывают
намного опаснее. К счастью, с каждым годом медицина изобретает все более и более
эффективные и безопасные способы борьбы с раковыми заболеваниями, так что существует
вероятность того, что в будущем профилактика рака будет не сложнее профилактики обычной
простуды.
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