КОРОТКО О
РАКЕ
Рак - это слово, которое описывает множество схожих
заболеваний. Существует более ста разновидностей рака, но все
они имеют много общего (4): в первую очередь, все они
представляют собой разрастание патологических клеток, которые
тело не может ни остановить, ни разрушить. Эти разрастания
могут распространяться из одной части тела в другую, они
разрушают нормальные, здоровые клетки.

Примерно 40% людей рано или поздно поставят
диагноз «рак» (1)

1,6 МИЛЛИОНА 14,5 МИЛЛИОНА

В 2016 году было
диагностировано 1,6 миллиона
случаев заболевания раком
(1)

В 2014 насчитывалось 14,5
миллиона раковых больных
(1)

16 ТЫСЯЧАМ ДЕТЕЙ

В 2014 году 16 тысячам детей был поставлен диагноз
«рак», и выжило 88% из них.
(1)

РАЗНОВИДНОСТИ РАКА:
Самые распространенные
разновидности рака:
Рак легких
Рак груди
Рак прямой и толстой кишки
(колоректальный рак)
Рак мочевого
пузыря
Рак простаты
Меланома
(один из видов рака кожи)
(1)
После рака кожи три самые распространенные разновидности
рака в США следующие:

Рак простаты
рак легких
колоректальный рак

Рак груди
рак легких
колоректальный рак

8 МИЛЛИОНОВ СМЕРТЕЙ

Во всем мире рак является одно из основных причин смерти. В
2012 году от рака скончались более 8 миллионов человек.
(2)

САМЫЕ ОПАСНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ РАКА
Чаще всего люди умирают от следующих разновидностей рака:
(2)

рак легких

рак печени

рак желудка

колоректальный рак

рак груди

рак пищевода

Из всех раковых заболеваний
больше всего людей умирает от
рака легких
(2)

Самая распространенная
форма рака в
США – рак груди
(3)

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

Мужчины чаще умирают от рака, чем женщины.
(1)

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПОЛ

С учетом этих факторов, чаще всего от рака страдают
мужчины-афроамериканцы, а реже всего – женщины Азии и
островов Тихого океана
(1)

ТАБАКОКУРЕНИЕ

Во всем мире самым серьезным фактором риска
заболевания раком является курение. Именно оно несет
ответственность за:
(2)

20%

всех смертей от рака
(2)

70%

смертей от рака легких
(2)

22 МИЛЛИОНА БОЛЬНЫХ
Ожидается, что каждый год с 2012 по 2032 количество людей во
всем мире, которым первый раз поставят диагноз «рак», будет
увеличиваться и вырастет с 14 до 22 миллионов.
(2)
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