
Предстательная железа
•	 Трудно	начать	мочеиспускание.
•	 Частые	позывы	к	мочеиспусканию,	особенно	

по	ночам.
•	 Слабая	струя	при	мочеиспускании.
•	 Резкие	позывы	к	мочеиспусканию.
•	 Ощущение,	что	мочевой	пузырь	

опорожняется	не	полностью.
•	 Кровь	в	моче	или	сперме.
•	 Боль	во	время	мочеиспускания	или	

эякуляции.

Кишечник
•	 Кровотечение	из	заднего	прохода.
•	 Кровь	в	кале	в	течение	трех	или	более	недель.
•	 Более	жидкий	стул	или	диарея	в	течение	

четырех	или	более	недель.
•	 Боль	или	припухлость	в	области	живота	или	в	

заднем	проходе	(в	прямой	кишке).
•	 Чувство,	что	кишечник	не	полностью	

очищается	после	дефекации.
•	 Необъяснимая	потеря	веса.
•	 Повышенная	утомляемость.

Полость рта и горло
•	 Незаживающая	язва	во	рту.
•	 Непроходящая	боль	в	области	языка,	в	

ротовой	полости	или	в	горле.
•	 Появление	отека	или	припухлости	в	полости	

рта	или	в	области	шеи.
•	 Изменение	голоса,	например,	охриплость.
•	 Трудности	или	боль	при	жевании,	глотании	

или разговоре.
•	 Ощущение,	будто	что-то	застряло	в	горле.
•	 Ухудшение	слуха,	боль	в	ухе	или	в	области	уха.
•	 Расшатывание	зубов	или	зубных	протезов.
•	 Заложенность	носа,	изменение	в	обонянии	

или во	вкусовых	ощущениях,	когда	это	не	
вызвано	простудой.

•	 Кровотечение	в	полости	рта	или	привкус	
крови.

•	 Необъяснимая	потеря	веса.

Если заметите у себя признаки или симптомы рака, сообщите о них врачу. 
Чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов на его успешное лечение.

©	Macmillan	Cancer	Support,	март	2017	г.	2-е	издание.	MAC15200_RUSSIAN.	
Следующее	переиздание	запланировано	на	2019	г.	Отпечатано	с	
использованием	материалов,	удовлетворяющих	критериям	устойчивого	
развития.	Пожалуйста,	отдайте	на	вторичную	переработку.	Macmillan	
Cancer	Support	—	благотворительная	организация,	зарегистрированная	в	
Англии	и	Уэльсе	(261017),	Шотландии	(SC039907)	и	на	острове	Мэн	(604).

Мочевой пузырь
•	 Кровь	в	моче.
•	 Очень	частые	позывы	к	мочеиспусканию.
•	 Неожиданные	позывы	к	мочеиспусканию.
•	 Боль	или	жжение	во	время	мочеиспускания.
•	 Боль	внизу	спины	или	живота.

Почка
•	 Кровь	в	моче.
•	 Припухлость	в	области	живота,	на	боку	или	

на спине.

Легкое
•	 Кашель,	продолжающийся	в	течение	трех	

недель	или	дольше.
•	 Изменения	в	характере	кашля,	который	не	

проходит	в	течение	длительного	времени.
•	 Плохо	поддающаяся	лечению	инфекция	

грудной	клетки.
•	 Необъяснимая	одышка.
•	 Кровохарканье.
•	 Охриплость	голоса	в	течение	трех	недель	

или дольше.
•	 Непроходящая	боль	в	грудной	клетке	или	в	

области	плечевого	пояса.
•	 Необъяснимая	потеря	веса.
•	 Повышенная	утомляемость.

Снижайте риск возникновения рака
•	 Не	курите.

•	 Придерживайтесь	
сбалансированного	питания.

•	 Поддерживайте	здоровый	вес.

•	 Проявляйте	физическую	
активность.

•	 Употребляйте	меньше	
алкоголя.	
	

•	 Соблюдайте	меры	
предосторожности,	находясь	
под солнцем.

•	 Не	посещайте	солярий.

•	 Хорошо	знайте	свой	организм,	
чтобы	замечать	любые	
изменения	в	нем.

•	 Не	отказывайтесь	от	
медицинских	обследований,	
на	которые	вас	приглашают.

Другие симптомы
•	 Припухлость	на	любой	

части тела.

•	 Необъяснимая	потеря	веса	
или	утомляемость.

•	 Кровь	в	моче,	кале,	слюне	
или рвоте.

Несимметричность:	раковые	
родинки	при	меланоме	обычно	имеют	
необычную	или	неравномерную	
(несимметричную)	форму.

Края:	при	меланоме	родинки	чаще	
всего	шероховатые,	с	неровными	
краями.

Цвет:	при	меланоме	цвет	родинок	
обычно	неоднородный,	они	могут	
иметь	коричневый	оттенок	с	примесью	
черного,	красного,	розового,	белого	
или синего.

Диаметр:	ширина	родинок	при	
меланоме	обычно	превышает	6	мм.

Внешние изменения:	обращайте	
внимание	на	изменение	размера,	формы	
или	цвета	родинки.	Внешнее	изменение	
родинки	может	указывать	на	меланому.

Также	не	оставляйте	без	внимания	
родинки,	которые	пощипывают,	чешутся,	
кровоточат	или	обрастают	коркой.

Необычные родинки

Яичко
•	 Болезненное	уплотнение	или	припухлость	в	

области	яичка.
•	 Ноющая	или	острая	боль	либо	ощущение	

тяжести	в	мошонке.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ МУЖЧИНАМ

ПРИЗНАКИ
И

СИМПТОМЫ
РАКА

Если заметите у себя какие-либо признаки или 
симптомы, описанные в этом бюллетене,  
сообщите о них врачу.

Для	получения	поддержки,	помощи	или	дополнительной	
информации	звоните	в	службу	Macmillan	по	номеру	
0808 808 00 00	(у	нас	работают	устные	переводчики)	
или заходите	на	сайт	macmillan.org.uk.

ПОЯВИЛИСЬ ТРЕВОЖНЫЕ 

СИМПТОМЫ?



Полость рта и горло
•	 Незаживающая	язва	во	рту.
•	 Непроходящая	боль	в	области	языка,	в	

ротовой	полости	или	в	горле.
•	 Появление	отека	или	припухлости	в	полости	

рта	или	в	области	шеи.
•	 Изменение	голоса,	например,	охриплость.
•	 Трудности	или	боль	при	жевании,	глотании	

или	разговоре.
•	 Ощущение,	будто	что-то	застряло	в	горле.
•	 Ухудшение	слуха,	боль	в	ухе	или	в	области	уха.
•	 Расшатывание	зубов	или	зубных	протезов.
•	 Заложенность	носа,	изменение	в	обонянии	

или	во	вкусовых	ощущениях,	когда	это	не	
вызвано	простудой.

•	 Кровотечение	в	полости	рта	или	привкус	крови.
•	 Необъяснимая	потеря	веса.

Яичники
•	 Почти	постоянное	ощущение	вздутия	

(распухший	живот).
•	 Быстрое	наступление	сытости	или	нежелание	

плотно	есть.
•	 Почти	постоянная	боль	внизу	живота	или	таза.
•	 Более	частые,	чем	обычно,	позывы	к	

мочеиспусканию.
•	 Изменение	в	работе	кишечника,	например,	

диарея	или	запор.
•	 Боль	в	спине.
•	 Постоянное	чувство	усталости.

Шейка матки
•	 Кровотечение	во	время	или	после	полового	

акта	либо	в	промежутках	между	менструациями.
•	 Кровотечение	после	наступления	менопаузы.
•	 Боль	или	дискомфорт	во	время	полового	акта.
•	 Вагинальные	выделения	с	неприятным	запахом.
•	 Боль	в	нижней	части	спины	или	в	области	таза.

Легкое
•	 Кашель,	продолжающийся	в	течение	трех	

недель	или	дольше.
•	 Изменения	в	характере	кашля,	который	не	

проходит	в	течение	длительного	времени.
•	 Плохо	поддающаяся	лечению	инфекция	

грудной клетки.
•	 Необъяснимая	одышка.
•	 Кровохарканье.
•	 Охриплость	голоса	в	течение	трех	недель	

или дольше.
•	 Непроходящая	боль	в	грудной	клетке	или	в	

области	плечевого	пояса.
•	 Необъяснимая	потеря	веса.
•	 Повышенная	утомляемость.

Кишечник
•	 Кровотечение	из	заднего	прохода.
•	 Кровь	в	кале	в	течение	трех	или	более	недель.
•	 Более	жидкий	стул	или	диарея	в	течение	

четырех	или	более	недель.
•	 Боль	или	припухлость	в	области	живота	или	в	

заднем	проходе	(в	прямой	кишке).
•	 Чувство,	что	кишечник	не	полностью	очищается	

после	дефекации.
•	 Необъяснимая	потеря	веса.
•	 Повышенная	утомляемость.

Если заметите у себя какие-либо признаки или 
симптомы, сообщите о них врачу.
Для	получения	поддержки,	помощи	или	
дополнительной	информации	звоните	по	
бесплатному	номеру	службы	Macmillan	
0808 808 00 00	с	понедельника	по	пятницу	с	
9.00 до	20.00	(у	нас	работают	устные	переводчики)	
или заходите	на	сайт	macmillan.org.uk

Грудь
•	 Появление	припухлости	или	уплотнения	

в	области	молочной	железы	или	в	
подмышечной	ямке.

•	 Изменение	соска:	сыпь,	выделения	из	соска,	
изменение	положения	соска	или	втянутый	
сосок.

•	 Изменения	на	коже	груди,	такие	как	
сморщивание,	углубления	или	покраснение.

•	 Изменение	размера	или	формы	груди.
•	 Постоянный	дискомфорт	или	боль	в	области	

одной	молочной	железы.

Мочевой пузырь
•	 Кровь	в	моче.
•	 Очень	частые	позывы	к	мочеиспусканию.
•	 Неожиданные	позывы	к	мочеиспусканию.
•	 Боль	или	жжение	во	время	мочеиспускания.
•	 Боль	внизу	спины	или	живота.

Матка
•	 Кровотечение	в	промежутках	между	

менструациями	или	после	наступления	
менопаузы.

•	 Более	обильные	менструации,	чем	обычно,	
если	у	вас	еще	не	наступила	менопауза.

•	 Водянистые	или	содержащие	кровь	
вагинальные	выделения.

Если заметите у себя признаки или симптомы рака, сообщите о них врачу. Чем раньше обнаружен рак, тем 
больше шансов на его успешное лечение.

Несимметричность:	раковые	
родинки	при	меланоме	обычно	имеют	
необычную	или	неравномерную	
(несимметричную)	форму.

Края:	при	меланоме	родинки	чаще	
всего	шероховатые,	с	неровными	
краями.

Цвет:	при	меланоме	цвет	родинок	
обычно	неоднородный,	они	могут	
иметь	коричневый	оттенок	с	примесью	
черного,	красного,	розового,	белого	
или синего.

Диаметр:	ширина	родинок	при	
меланоме	обычно	превышает	6	мм.

Внешние изменения:	обращайте	
внимание	на	изменение	размера,	формы	
или	цвета	родинки.	Внешнее	изменение	
родинки	может	указывать	на	меланому.

Также	не	оставляйте	без	внимания	
родинки,	которые	пощипывают,	чешутся,	
кровоточат	или	обрастают	коркой.

Необычные родинки

Снижайте риск возникновения рака
•	 Не	курите.

•	 Придерживайтесь	
сбалансированного	питания.

•	 Поддерживайте	здоровый	вес.

•	 Проявляйте	физическую	
активность.

•	 Употребляйте	меньше	
алкоголя.	

•	 Соблюдайте	меры	
предосторожности,	находясь	
под	солнцем.

•	 Не	посещайте	солярий.

•	 Хорошо	знайте	свой	организм,	
чтобы	замечать	любые	
изменения	в	нем.

•	 Не	отказывайтесь	от	
медицинских	обследований,	
на	которые	вас	приглашают.

Другие симптомы
•	 Припухлость	на	любой	

части тела.

•	 Необъяснимая	потеря	веса	
или	утомляемость.

•	 Кровь	в	моче,	кале,	слюне	
или рвоте.

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ ЖЕНЩИНАМ

ПОЯВИЛИСЬ ТРЕВОЖНЫЕ 

СИМПТОМЫ?


