
                               ОНКОСКРИНИНГ – ЧТО ЭТО? 

Онкоскрининг: как обнаружить рак вовремя и что нужно для этого делать 

Когда речь заходит о плановой диспансеризации и анализах, часть слова «онко» 

наводит легкую панику. Но есть комплекс мер, которые не только позволяют 

обнаружить болезнь на ранней стадии и вовремя принять меры. Такое чувство 

спокойствия дает только онкоскрининг.  

Приступая к любому обследованию, неважно про рак оно или нет, прежде всего 

стоит знать несколько базовых вещей.  

- Во-первых, нервы и паника от одного предвкушения визита к доктору наносят 

больше вреда, чем пользы.  

- Во-вторых, от комплексного ежегодного обследования еще никто не умирал. А вот 

от игнорирования телесных сигналов и оттягивания диспансеризации такое бывает. 

- В-третьих, обнаружение болезни на ранней стадии дает время на эффективное 

лечение с высоким процентом полного выздоровления.  

      Своевременное обнаружение злокачественного новообразования дает просто 

фантастическую разницу в процентах. Стадий развития рака всего четыре, и если 

обнаружить его на первой, то шанс излечиться составляет около 90–93%. На второй 

уже 70–75%, на третьей меньше 50%, а на четвертой 15% и меньше. Чем больше у 

тебя будет времени осознать проблему, принять ее и начать что-то делать, тем 

больше шансов на победу. 

Скрининг — это комплекс мероприятий, позволяющий выявить негативные 

изменения, на начальном этапе. 

 Хорошая новость заключается в том, что рак развивается относительно медленно, 

а не сразу показывает себя огромной опухолью.  И, наоборот, он может незаметно 

развиваться, постепенно расползаясь по организму.  

Плохая новость: именно потому, что боли возникают уже на поздних стадиях, на 

ранних опухоли часто остаются незамеченными.  

Именно для того, чтобы своевременно обнаружить рак, и необходим скрининг. 

Скрининг направлен на работу с условно здоровыми людьми и позволяет взять 

болезнь под контроль еще в бессимптомной форме. 

Скрининги бывают разные. У нас в стране делают исследования по следующим 

направлениям: скрининг рака желудка, легких, толстой кишки, шейки матки и 

молочной железы у женщин, предстательной железы у мужчин и щитовидной 

железы у представителей обоего пола. Это обусловлено тем, в России именно эти 

заболевания встречаются наиболее часто и служат глобальным поводом для 

беспокойства.  

Рак щитовидной железы: У женщин первым симптомом служит нарушение 

менструального цикла при отсутствии беременности. 

Как дамам, так и представителям сильного пола стоит беспокоиться, если внезапно 

и надолго увеличиваются лимфоузлы или сама железа. Резкие перемены настроения, 

скачки веса как с быстрым похудением, так и с набором объемов, бессонница, сбои  

 



пищевого поведения тоже можно считать тревожными звоночками. Тем более что 

скрининг железы довольно скромный относительно других -это всего лишь анализ 

венозной крови на гормоны ТТГ, Т4, Т3, анти-ТПО и анти-ТГ. 

 Если обнаружатся нарушения, потребуется визит к эндокринологу и УЗИ. 

Рак гортани: Со скринингом рака гортани все несколько сложнее. Во-первых, 

потому, что в его группе риска люди от 40 до 60 лет, заядлые курильщики и 

любители выпить, которые чаще всего привыкли себя не жалеть. А во-вторых, 

желание пойти и посмотреть, что не так с горлом, возникает уже тогда, когда 

новообразования доставляют физический дискомфорт и болезнь довольно запущена. 

Рак легкого: Если говорить о раке легкого, то про него вспоминают только на 

плановой флюорографии, которая и составляет основу скрининга по этому 

заболеванию. Или уже когда начинают кашлять с сильным выделением мокроты 

или крови. 

Колоректальный рак: Еще один тип онкологических заболеваний, которые еще 

называют болезнью цивилизации, не требующей сложного скрининга, —

 колоректальный рак. Это собирательное название для трех видов рака — прямой 

кишки, ободочной кишки и анального канала. 
Если говорить о «популярности» этого заболевания, то из всех видов рака по 

количеству пациентов этот стоит на третьем месте. Большинство людей не только 

страдает перееданием и ведет малоподвижный образ жизни, но и заглядывает в 

«черный ход» с большим нежеланием и только по очень вескому поводу, а значит, 

рискует пропустить тревожные симптомы. 

Скрининг колоректального рака начинается не с лечения, а со сбора анамнеза по 

болезням ближайших родственников и УЗИ раз в год на предмет полипов в желудке 

или кишечнике. В идеале это должно происходить лет за десять до того возраста, 

когда в семье кто-то пострадал от аналогичной болезни. Если вдруг с возрастом 

появятся поводы для беспокойства, развернутый скрининг уже будет довольно 

обширным.  

Рак шейки матки: Рак шейки матки стоит на одном из первых мест среди женских 

заболеваний. У него есть две особенности: 

 с каждым годом всё больше женщин им заболевает; 

 именно у него довольно долгий бессимптомный период, который может доходить 

до 16 лет. 

А еще ему предшествуют некоторые болезни, например миома матки, которые без 

лечения могут переродиться в рак. То есть времени на то, чтобы принять 

необходимые меры и снизить риск развития рака, более чем достаточно. 

При наличии факторов риска скрининг на рак шейки матки надо делать раз в год 

всем женщинам по достижению тридцатилетнего возраста. Особенно важно, если 

подобные заболевания были у мамы, сестер или бабушек.  

Рак молочной железы: То же самое касается и обследования на рак молочной 

железы. Скрининг очень простой: раз в полгода-год записываемся на прием к 

маммологу, проходим клинический осмотр на предмет уплотнений, делаем 

маммографию или УЗИ. Всего четыре простых шага позволят на целых 70% снизить 

угрозу, пожалуй, самой распространенной и смертельной вариации рака, 

угрожающей женщине. 

https://www.cosmo.ru/health/your_health/vtoroy-po-populyarnosti-chto-nuzhno-znat-o-rake-kishechnika/?utm_source=yandex_turbo&utm_medium=referral&utm_campaign=turbocosmo&utm_content=inline_link
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https://www.cosmo.ru/health/your_health/krasnye-pyatna-zud-morshchiny-7-priznakov-raka-grudi-kotorye-chasto-ignoriruyut/?utm_source=yandex_turbo&utm_medium=referral&utm_campaign=turbocosmo&utm_content=inline_link


Ежегодно именно от рака груди умирают сотни тысяч человек и только потому, что 

вовремя не придали значения какой-то небольшой шишке в груди или не приняли 

меры. И самое страшное тут то, что многие женщины не понимают, что именно на 

молочной железе на ранних стадиях рака, при обнаружении кист или других 

новообразований проводятся самые эстетически щадящие операции.  

Для более распространенных форм рака существуют специальные скрининговые 

программы, проходя которые можно определить вероятность их возникновения или 

выявить болезнь на ранней стадии. Если ты считаешь, что лучше сдавать анализы на 

онкомаркеры, то не делай этого без назначения врача, это может не помочь, а 

навредить. 
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