
    Именно наша иммунная система 
противостоит раку

Смертность от онкологических заболеваний занимает 3-е место 
после сердечно-сосудистых заболеваний, травм и отравлений.
Современному человеку необходимо  знать об основных  факторах 
риска, способствующих возникновению рака.  Это: 

√  Курение √ Несбалансированное питание – особенно 
пристрастие к жирной, жареной и копченой пище, 
крепким бульонам, а также консервированным 
продуктам - в них опасны синтетические 
пищевые добавки

√ Постоянное употребление очень 
горячей пищи (супы, чай и т.д.)

√ Чрезмерное  солнечное облучение 
(ведет к снижению иммунитета, что 
способствует новообразованию)  

√ Контакт с канцерогенными полимерны-
ми материалами и изделиями из них (по-
суда, предметы быта, упаковочный для 
продуктов материал и т.д.)

√  Наследственная предрасположенность - вероятность 
заболеть выше у тех, чьи родственники имели онкозаболевание

√  Работа с вредными условиями труда

√  Неблагоприятная экология.

Повысить свой иммунитет (а значит 
предупредить риск развития рака) можно, если:

 Вести здоровый образ жизни, поскольку его главные постулаты 
– движение, здоровое питание, режим труда и отдыха, отказ от 
пагубных привычек – повышают иммунитет!

 Правильно питаться:

Водителям автомобилей – всегда иметь 
при себе упаковку влажных салфеток 
для мытья рук после работы с маслами; 
исключать попадание выхлопных газов 
в салон.

                    ИММУНИТЕТ – НАША САМООБОРОНА                                           
или Как противостоять раку 

Помните! 
Именно наша иммунная система противостоит раку
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►  регулярно употреблять кисломолочные 
продукты – злокачественные опухоли их 
«не любят»

► больше есть моркови, петрушки, шпината, свеклы, капусты  и дру-
гих овощей и фруктов, богатых клетчаткой, а также блюд из печени, 
морской рыбы, яиц, богатых витамином А

► пить зеленый чай, обладающий мощным антиоксидантным (проти-
вораковым) действием

   ► ограничить потребление жирной, жареной, копченой и соленой 
пищи, а также консервов и  крепких бульонов    
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Повысить свой иммунитет (а значит 
предупредить риск развития рака) можно, если:

Смертность от онкологических заболеваний занимает 3-е место 
после сердечно-сосудистых заболеваний, травм и отравлений.
Современному человеку необходимо  знать об основных  факторах 
риска, способствующих возникновению рака. ЭТО: 

 Вести здоровый образ жизни,
 поскольку его главные постулаты – движение, здоровое питание, 
режим труда и отдыха, отказ от пагубных привычек – повышают 
иммунитет!
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 Правильно питаться:2
►  регулярно употреблять кисломолоч-
ные продукты – злокачественные опухоли 
их «не любят»

► больше есть моркови, петрушки, шпината, свеклы, капусты  и дру-
гих овощей и фруктов, богатых клетчаткой, а также блюд из печени, 
морской рыбы, яиц, богатых витамином А

► пить зеленый чай, обладающий мощным антиоксидантным (про-
тивораковым) действием
► ограничить потребление жирной, жареной, копченой и соленой 
пищи, а также консервов и  крепких бульонов    

Водителям автомобилей
 – всегда иметь при себе упаковку влажных 

салфеток для мытья рук после работы с 
маслами; исключать попадание выхлопных 

газов в салон.

√ Неблагоприятная экология

√ Несбалансированное питание – особенно 
пристрастие к жирной, жареной и копченой пище, 
крепким бульонам, а также консервированным 
продуктам - в них опасны синтетические пище-
вые добавки

√ Контакт с канцерогенными полимерными материалами и изделия-
ми из них (посуда, предметы быта, упаковочный для продуктов материал 
и т.д.)
√ Наследственная предрасположенность - вероятность 
заболеть выше у тех, чьи родственники имели онкозаболевание

√  Работа с вредными условиями труда

√ Чрезмерное  солнечное облучение (ведет к 
снижению иммунитета, что способствует новоо-
бразованию)  

√ Постоянное употребление очень горячей пищи (супы, чай и т.д.)

ПОМНИТЕ! 
Именно наша иммунная система противостоит раку
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√ Курение


