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Рак – это не отдельная болезнь, этим термином объяснено около 200 различных
опухолей. Сегодня для многих людей неизвестно то, что на ранних стадиях
злокачественные опухоли излечиваются полностью более чем в 95% случаев. Сейчас
рак – это не судьба и не приговор, это просто диагноз; и диагноз этот для успешного
лечения должен быть установлен как можно раньше.

Можно сказать, что нет специфического симптома или анализа, изменение которого
дало бы право врачу поставить сразу диагноз «рак».

Но все же опухоль, как правило, не возникает мгновенно, существует целый ряд так
называемых малых симптомов, которые человек сам может заметить у себя и обратиться
к специалистам. Симптомы эти не являются специфичными только для злокачественных
опухолей, но обследование пациента поможет установить истинную причину и
своевременно провести лечение.

Обратитесь к врачу, если наблюдается:

- необъяснимое ухудшение общего состояния, быстрая утомляемость, слабость,
потливость, потеря веса;

- зуд кожи, беспричинное повышение температуры тела к вечеру;

- изменение размеров, плотности новообразований кожи, появление воспаления в их
области;

- появление припухлостей в области лимфаузлов;
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- длительно незаживающие эрозии, язвочки в области кожи, слизистых оболочек;

- появление костных болей, особенно ночью;

- затруднение, «царапание», боли в горле при глотании, ощущение инородного тела;

- затруднение при прохождении пищи;

- частые отрыжки, тяжесть в животе после приема пищи;

- примесь слизи, крови в кале, боли в прямой кишке;

- длительные беспричинные слизисто-гнойные выделения из носа, затруднение носового
дыхания;

- осиплость голоса, кровохаркание, длительный кашель, боли в грудной клетке;

- снижение остроты зрения;

- стойкие головные боли, нарушение координации движения;

- частое мочеиспускание, кровь в моче, боли в спине, тазу;

- выделения из половых путей (кровянистые, гнойные).
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Все перечисленные симптомы не являются специфическими для злокачественных
опухолей, они наблюдаются при ряде других заболеваний. Но своевременное обращение
к врачу позволит раньше поставить диагноз, увеличивает шансы на полное
выздоровление.
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