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Генетика устроила революцию, обещая разобраться со всем, что нам известно о

раке и его лечении. Но на данный момент исследование болезни упирается в

один вопрос: откуда берётся рак?

Наиболее распространены 10 видов рака: восемь поражают органы, два —

лимфатическую и кровеносную системы. В 2014 году именно они составляли

больше 70% онкологических заболеваний в России.

Рак груди Рак лёгкого Рак предстательной
железы
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Состоят на учёте: 599 430 • Умерли за год: 22 626 • Летальность: 3,5%
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Опухоли бывают доброкачественными. Это значит, что они стабильны,

окружены тканью, из которой образованы, и не станут распространяться по

организму. Они безвредны. Другие опухоли захватывают соседние ткани. Это

злокачественные новообразования.

Эстрогензависимые опухоли

HER2-позитивные опухоли

В онкологии чувствительность — это хороший показатель. Чем более

чувствительно новообразование, тем лучше организм отзовётся на лечение.

Трижды негативный подтип
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Состоят на учёте: 132 152 • Умерли за год: 49 730 • Летальность: 23,8%

Мелкоклеточный (овсяноклеточный) рак

Немелкоклеточный рак

Аденокарцинома — это злокачественная опухоль железистой ткани («адено» в

переводе с греческого — «железа»). Она поражает клетки, которые выделают

какой-либо секрет.
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Состоят на учёте: 169 695 • Умерли за год: 11 345 • Летальность: 5,9%

Аденокарцинома

Онкологи используют классификацию Глисона, которая основана на
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дифференцировке (то есть на степени созревания) клеток.

Мелкоклеточная карцинома

Плоскоклеточная карцинома

Состоят на учёте: 143 230 • Умерли за год: 16 253 • Летальность: 9,2%

Раковые клетки могут проникнуть в вены и артерии кишечника, а также в

сосуды лимфатической системы (этот процесс называется лимфоваскулярной

инвазией). Кровь и лимфа омывают всё тело, поэтому повышается риск

заражения других органов.
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Слизеобразующие опухоли

Все онкологические заболевания до определённого времени себя не проявляют.

Это особенно заметно на примере солидных (то есть твёрдых) опухолей.

Состоят на учёте: 108 553 • Умерли за год: 4 946 • Летальность: 5,5%

Лимфатическая и кровеносная системы взаимосвязаны и пронизывают всё

тело. Это пути, которые рак использует, чтобы распространить метастазы.

Лимфома Ходжкина
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Большая часть раковых клеток чувствительна к разрушению ДНК. Именно на

это направлена химиотерапия. С помощью специальных веществ врачи

уничтожают нити ДНК, поражённые клетки не могут размножаться и погибают.

Неходжкинские лимфомы

Сейчас испытания проходит вакцина от рака, которая использует дендритные

клетки. Эти клетки забирают у пациента, обучают в лабораториях активировать

иммунную систему для борьбы с раком, а затем возвращают в организм

человека.
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Состоят на учёте: 95 728 • Умерли за год: 6 221 • Летальность: 5,4%

Рак может быть преинвазивным, то есть находящимся на начальных стадиях

развития, когда опухолевые клетки не прорастают в орган, на котором

образуются. Но со временем рак может проникнуть в окружающие ткани, а это

увеличивает риск появления метастазов.
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Состоят на учёте: 79 945 • Умерли за год: 3 558 • Летальность: 4,3%

Поверхностно распространяющаяся меланома

Лентигинозная меланома

Акролентигинозная меланома
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Узловая меланома

Состоят на учёте: 141 628 • Умерли за год: 1 117 • Летальность: 0,7%
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Опухоли часто выживают, потому что прорастают кровеносными сосудами,

которые их питают. Этот процесс называется ангиогенезом.

Дифференцированные опухоли

Медуллярный рак

Состоят на учёте: 141 285 • Умерли за год: 8 430 • Летальность: 5%

Адъювантная терапия — это лечение, которое применяется после операций. Она

направлена на уничтожение микрометастазов и на мутации, которые лежат в

основе развития опухолей.
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Светлоклеточный рак почки

Папиллярный рак почки

Состоят на учёте: 75 610 • Умерли за год: 7 208 • Летальность: 6,4%
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Хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ)

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ)

Одна из самых сложных задач в борьбе с лейкозом — да и со всеми видами

онкологических заболеваний — определить, сколько поражённых клеток

осталось в организме после лечения, ведь даже небольшое их количество может

вызвать рецидив. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявляет

следовые количества раковых клеток, опираясь на поиск мутировавших генов.
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Диагностика - первые шаги

https://www.nytimes.com/interactive/2016/05/11/magazine/cancer-origin.html?_r=1
http://www.oncology.ru/service/statistics/malignant_tumors/2014.pdf
http://www.oncology.ru/service/statistics/condition/2014.pdf
http://onkolib.ru/razvitie-raka/diagnostika/
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Это - приложение к статье на сайте Тибетской Формулы
Рецепты омоложения. Конкретика.
+ Препараты Тибетской Формулы. Часть 2.
http://kailas-tibet.com/retsepty-omolozheniya-i-preparaty-tibetskoj-formuly-2/

http://kailas-tibet.com/retsepty-omolozheniya-i-preparaty-tibetskoj-formuly-2/



