
Рак легкого, факторы риска, заболеваемость и профилактика 

 

В России, как и во многих странах мира, рак легкого занимает ведущее 

место в структуре онкологической  заболеваемости и является одной из 

основных причин смерти от злокачественных опухолей.  

Среди населения Тюменского района рак легких занимает первое место среди 

заболевших онкозаболеваниями у мужчин. У женщин процент меньше, но 

прирост заболеваемости тоже оказался достаточно высоким.  

В 2018г. На территории Тюменского района рак легкого обнаружен у 68 

человек (58 мужчин и 10 женщин), это на 7 человек меньше по сравнению с 

2017годом (67 мужчин и 8 женщин). К сожалению высокие цифры 

летальности от этого заболевания, из всех взятых на диспансерный учет 

одногодичная летальность составила 50%. В течение 2018г. в Тюменском 

районе от рака легкого умерло 37 человек. Проведя анализ высокой 

смертности, более чем у 50% заболевших, опухоль в легком обнаружена на 

поздней 3-4 стадии, это когда помимо основной опухоли обнаружены 

множественные метастазы в лимфатические узлы средостения и отдаленные 

органы. В терминальной стадии рака легкого, основные методы лечения этого 

заболевания (хирургический, химиотерапевтический, лучевой) 

малоэффективны. Злокачественную опухоль легкого очень сложно 

обнаружить на ранней стадии, все существующие диагностические 

исследования не даю 100% гарантии наличия или отсутствия опухоли в 

легком. Рак легкого бывает двух видов центральный и периферический. 

Основная задача медицинских работников, обнаружить опухоль легкого на 

ранней стадии, снизить смертность от злокачественных новообразований- это 

позволяет во многом улучшить количество радикально вылеченных пациентов 

и высокий показатель 7-10 летней выживаемости после установления 

диагноза. 

Для того чтобы обнаружить опухоль легкого на ранней стадии в Тюменской 

области существуют программы: 

-Флюрографический скрининг 1 раз в год с 14 лет проходят все мужчины и 

женщины. 

- Компьютерная томография органов грудной клетки проводится в возрасте с 

55-60 лет со стажем курения 30 лет и более. 



- В медицинских амбулаториях и поликлиниках организованы кабинеты 

раннего выявления заболеваний 1 раз в год каждый житель Тюменского 

района должен его пройти (мужчины с 30 лет, женщины с 18 лет). 

- С профилактической целью один раз в год рекомендуется осмотр  

участкового терапевта, даже если нет жалоб.     

Около 90% случаев этого онкозаболевания напрямую связано с курением. 

Канцерогены, содержащиеся в табачном дыме, оказывают пагубное 

воздействие на организм человека. Чем больше он курит, тем выше риск того, 

что в скором времени у него обнаружат рак лёгкого. Немаловажную роль в 

развитии патологии играет и пассивное курение. Ведь уже доказано, что если 

один из супругов курит, то для второго «шансы» заболеть увеличиваются на 

30%, по сравнению с некурящей парой.  

Наиболее распространенными симптомами являются: 

 кашель, который не уходит или усиливается; 

 боль в груди, которая усиливается при глубоком дыхании, кашле или 

смехе; 

 охриплость; 

 потеря веса и потеря аппетита; 

 кашель с кровью или с мокротой цвета ржавчины; 

 сбивчивое дыхание; 

 чувство усталости или слабости; 

 инфекции, такие как бронхит и пневмония, которые не уходят или 

продолжают возвращаться. 

 

Что делать, если я боюсь заболеть раком легких? 

 

Правило № 1.  Ежегодно проходите флюорографическое обследование! (по 

результатам флюорографии можно точно указать на развитие рака либо дают 

возможность опытному специалисту заподозрить заболевание. Это является   

поводом для проведения дополнительных методов диагностики, чтобы 

подтвердить или опровергнуть подозрения врача)  

Правило № 1. Избавьтесь  от пагубных привычек! 

Правило № 2. Включите в рацион питания овощи, фрукты, зелень! 

Правило № 3. Уменьшите контакт с вредными веществами!(Асбест, 

нефтепродукты, пары тяжелых металлов, химикаты, необходимо использовать 

https://www.cancer.org/latest-news/who-should-be-screened-for-lung-cancer.html


индивидуальные средства защиты – маски, респираторы, которые помогут 

защитить органы дыхания). 

Правило № 4. Регулярно проветривайте помещение! 

Правило № 5. Больше двигайтесь! (следует каждый день совершать пешие 

прогулки по 30-40 минут в умеренном темпе - это поможет улучшить 

кровообращение, укрепить иммунитет). 

Правило № 6 Своевременно обращайтесь к врачу для лечения заболеваний 

легких.  

 

Своевременная диагностика, укрепление защитных сил организма, отказ от 

пагубных привычек помогут избежать развития опасной патологии органов 

дыхания. 

Желаем населению Тюменского района доброго здоровья! 
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