КАК ЗАПИСАТЬСЯ
К ВРАЧУ-ОНКОЛОГУ?

ГДЕ ПОЛУЧАТЬ АКТУАЛЬНУЮ
И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

1. Воспользоваться сайтом
«Госуслуги»

Официальный портал Минздрава
Московской области об онкологической
помощи

ONCO.MOSREG.RU

2. Позвонить
ПО ЕДИНОМУ НОМЕРУ 122

ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЁТЕ:

5. Обратиться к любому врачу
своей поликлиники по месту
прикрепления

РАК МОЖНО

ПОБЕДИТЬ
ОНКОПРОФИЛАКТИКА

3. Написать боту-помощнику Денису
в мессенджере «Телеграм»

4. Позвонить на горячую линию
по вопросам оказания
онкологической помощи
в Московской области

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

•
•
•
•
•
•

Список центров амбулаторной
онкопомощи (ЦАОП)
Стационары
Информацию о врачах-онкологах
Расписание Дней открытых дверей
в ЦАОП
Справочную информацию
Новости по онкологии
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РАК МОЖНО ПОБЕДИТЬ

СТАДИИ РАКА

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Онкология часто проявляется
в виде симптомов уже на поздних
стадиях, что может осложнить лечение
и ухудшить прогноз болезни.

0 СТАДИЯ РАКА
Раковые клетки расположены местно
и не распространяются на другие ткани
в пределах органа. При диагностике
на этой стадии и при специальном
лечении с вероятностью 100% наступает
выздоровление.

Схема лечения подбирается
индивидуально. Пациенту предлагаются
методики, способные дать желаемый
эффект с учетом стадии заболевания,
результатов обследования, общего
состояния здоровья и возраста.

Раннее обследование –
это возможность обнаружить
опасную болезнь на начальном этапе,
когда шансы победить ее максимально
высоки!

ФАКТОРЫ РИСКА
•

Пожилой возраст

•

Наличие других онкологических
заболеваний

•

Онкология у кровных
родственников

•

Курение

•

Ожирение

•

Алкоголь

•

Некоторые типы вирусных
инфекций (вирус папилломы
человека (ВПЧ), вирус Эпштейна-Барр)

•

Воздействие химических
канцерогенов

•

Ионизирующее излучение, включая
УФ-лучи

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ:
РАК I СТАДИИ
Опухоль малых размеров в пределах
единственного органа.
Это рак на ранней стадии, который
подвергается успешному лечению
с вероятностью 95%.
РАК II СТАДИИ имеет больший размер
опухоли, распространяется вглубь органа,
а в некоторых случаях затрагивает
лимфоузлы.

•
•

Лучевая терапия
Химиотерапия

Проводится во всех Центрах амбулаторной
онкологической помощи Московской области

•

Хирургия

•

Радионуклидная терапия

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЕЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАК III СТАДИИ предполагает
распространение за пределы одного
органа и повреждение регионарных
лимфоузлов. Возникают явные симптомы
болезни.
РАК IV СТАДИИ характеризуется наличием
отдаленных метастазов в другие органы
и системы.

ONCO.MOSREG.RU/TESTS
Пройдите тесты и узнайте степень риска
развития различных онкологических заболеваний

