Давайте поговорим о...

РАКЕ
ПОЛОСТИ РТА
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Сделайте за 2
минуты самоанализ,
который может
спасти вам жизнь!
Проверяйте себя раз в
месяц с помощью нашей
2-минутной самопроверки.
1. ЛИЦО - Ищите отеки, которые вы раньше не замечали,
и проверяйте кожу. Поворачивайте голову из стороны в
сторону, растягивая кожу по мышцам, чтобы было легче
увидеть любые опухоли или шишки на коже.
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2. ШЕЯ - Провидите пальцами под челюстью. Есть там отёки?
3. ГУБЫ - Поднимите верхнюю губу и потяните нижнюю губу
вниз. Обращайте внимание на появление язв или изменения
цвета губы.
4. ДЕСНА - Проверьте свою десну, чувствуя вокруг неё на
наличие чего-то необычного.
5. ЩЁКИ - Откройте рот и раздвиньте щеки пальцем, одной
стороне за другой, в поисках красных или белых пятен. Затем
проверьте на наличие язв, шишек или чувствительности.
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Что
такое рак полости рта?
.........................................................................................................
Это злокачественное новообразование, поражающее губы (полостью рта). Британский фонд
борьбы с раком полости рта (The Mouth Cancer Foundation) распространяет информацию обо всех
видах рака головы и шеи, т.е. о раке горла, гортани, слюнных желез, носа, пазух носа, губы и кожи.

СИМПТОМЫ
РИСКА
................................................... ФАКТОРЫ
...................................................
•Язва или белое или красное пятно в любом месте рта,
которое не заживает в течение 3-х недель.
•Опухоль в любом месте рта, челюсти или шеи, которая
у вас находится там более 3-х недель.
•Трудность при глотании, жевании или движении челюсти или языка.
•Онемение языка или другой области рта.
•Чувство, что что-то застряло в горле.
•Хроническая боль в горле или хрипота в голосе, которая длится
более 6-и недель.
• Необъяснимое расшатывание зубов.

•Курение является основной причиной рака полости рта.
•Злоупотребление алкоголем может увеличить риск в четыре раза.  
•Совместное употребление алкоголя и курение могут сделать
человека в 30 раз более склонным к развитию рака полости рта.
•Плохое питание и социальные лишения связаны с третью часть
всех случаев заболевания раком.
•Вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся через
оральный секс, может обогнать табак и алкоголь в качестве
основного фактора риска в течение следующего десятилетия.
•Воздействие солнца является причиной рака кожи, который
может повлиять на губы и лицо.

Чтобы сделать денежное пожертвование или получить
бесплатную информацию, посетите сайт

www.mouthcancerfoundation.org
Консультационная линия: 01924 950 950 • Главный офис: +44 (0) 208 940 5680
В качестве альтернативы вы можете отправить сообщение по электронной почте
info@mouthcancerfoundation.org

ПРОЙДИТЕ
ПРИШКОМ РАДИ РАКА
ПОЛОСТИ РТА
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СКАНИРОВАЙТЕ,
ЧТОБЫ
ПОСМОТРЕТЬ
НАШЕ ВИДЕО НА
YOUTUBE

Вам нужно
лишь зеркало,
хороший источник
света и чистые
пальцы.

6. ЯЗЫК - Аккуратно вытяните язык и осмотрите одну сторону,
а затем другую. Ищите отёки, язвы или изменения цвета.
Осмотрите нижнюю сторону языка.

ГЛАВНОЕ, ЭТО РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА!
7. ПОЛ И КРЫША РТА - Наклоните голову назад и откройте
рот. Затем поднимите язык вверх и посмотрите на пол рта.
Наблюдайте за изменениями цвета, язвами или отеками.
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Факты о Раке Рта
1 человек каждые 3 часа умирает
от рака ротовой полости
Ежегодно в Великобритании появляется
более 8300 новых случаев заболевания
Ежегодно от рака полости рта
умирает более 2700 человек
Во всем мире рак полости рта
поражает 650 000 человек в год
Мужчины болеют раком полости
рта в два раза чаще
78% случаев возникают в возрастной
группе старше 55 лет
За последние 10 лет заболеваемость
выросла на 49%
5-летняя выживаемость едва ли улучшилась
за последние несколько десятилетий

Фонд борьбы с раком полости рта (The Mouth Cancer Foundation) — это зарегистрированная благотворительная организация (№ 1109298 в Великобритании), деятельность которой направлена на спасение и улучшение жизни всех, кто страдает от рака головы и шеи.
Поддержка играет ключевую роль в удовлетворении психологических потребностей пациентов. Эта благотворительная организация предоставляет бесплатную информацию и ресурсы пациентам, специалистам и лицам, пережившим раковые заболевания.

