
Урок 3 

Тема: «Профилактика рака легких» 

 

Самой частой причиной смерти от злокачественных новообразований 

как у мужчин, так и у женщин во всем мире является рак легких(85% от 

числа заболевших). Вероятность этого заболевания увеличивается с 

возрастом. Рак легких - это злокачественная опухоль, развивающаяся из 

слизистой оболочки и желез бронхов и легочной ткани.  

Причины 

Независящие от человека: 

1. Генетическая предрасположенность (наличие рака легкого у ближайших 

родственников, три и более случаев рака легкого в семье). 

2.  Наличие у пациента нескольких опухолевых заболеваний других 

органов (множественные формы рака).  

3. Общий статус пациента: возраст более 50 лет, наличие хронических 

легочных заболеваний (хронический бронхит, туберкулез, пневмония - 

воспаление легких, рубцовые изменения легочной ткани). 

4. Эндокринные нарушения в организме (особенно у женщин). 

Зависящие от человека (модифицируемые факторы, то есть те, 

которые человек в состоянии изменить): 

1. Курение -  главная причина развития рака легких. Ядовитые 

канцерогенные вещества, выделяемые при сгорании табака (более 4000 

видов), попадая с вдыхаемым сигаретным дымом в легкие, оседают на 

нежной слизистой оболочке бронхов, разрушая живые клетки, приводят к 

гибели мерцательный эпителий. Эти вещества не рассасываются и не 

выводятся наружу, а образуют скопления, медленно покрывая легкие черной 

сажей.  Наиболее опасен бензопирен, который уже в небольших дозах 

вызывает перерождение нормальных клеток.  Не менее опасно и пассивное 

курение: курильщик забирает на себя лишь небольшую часть дыма, выдыхая 

все оставшиеся 80% дыма в воздух.  Риск рака возрастает при курении более 

10 лет. При выкуривании больше 2 пачек в день риск возникновения 

онкологического заболевания повышается в 25 раз. 

 

2. Профессиональные воздействия внешних канцерогенов: 

 работа на заводах, связанная с асбестовым производством, шлифовкой 

металлических изделий и в кузнечном деле (выплавка железа и стали),  



 валяльным, хлопчатобумажным и льняным производством,  

 профессиональный контакт с тяжелыми металлами, ядохимикатами 

(мышьяк, хром, никель, алюминий); 

 работа в горнодобывающей промышленности: добыча угля, радоновые 

шахты, каменноугольные смолы;  

 резиновая промышленность. 

 

3. Загрязнение воздуха. Ежедневно в крупных городах жители вдыхают 

тысячи канцерогенов, выбрасываемые в воздух заводами и сгоранием 

автомобильного топлива. Вдыхание подобных веществ неизменно приводит 

к перерождению слизистой оболочки дыхательных путей.  

 

Признаки рака легкого 

На первых этапах обнаружить рак легкого невозможно, так как он 

протекает без симптомов. Но на более поздних стадиях появляются 

следующие симптомы: 

Общие: слабость, снижение веса, потеря аппетита, потливость, 

беспричинные подъемы температуры тела. 

Специфические симптомы рака легких: кашель (беспричинный, 

надсадный, изнурительный), выделение мокроты (обычно желтовато - 

зеленоватого цвета), кровохарканье (выделение крови с мокротой). 

Кровотечение из дыхательных путей может быть достаточно интенсивным и 

продолжительным, иногда приводя к гибели пациентов. Но кровохарканье 

может быть симптомом и других легочных заболеваний: туберкулеза легких, 

бронхоэктатической болезни (воздушные полости в легком).  

Появление одышки связано с изменениями в легочной ткани: 

сопутствующее воспаление легких, спадение части легкого в связи с 

закупоркой бронха опухолью (ателектаз), что приводит к нарушению 

газообмена в легочной ткани, ухудшению условий вентиляции легких и 

уменьшению дыхательной поверхности.  

При метастазах, т.е. при распространении раковых клеток по другим 

органам через кровеносную систему, появляются симптомы поражения 

других органов, где развиваются метастазы. 

Профилактика рака легкого 

Первичная профилактика – это комплекс мероприятий, направленный 

на устранение и значительное уменьшение факторов риска, способствующих 

появлению опухоли. Самая главная составляющая первичной профилактики 

– борьба с вреднейшей привычкой – курением. Ведь кроме самого 



курильщика опасности также подвергается и его семья, члены которой 

страдают от рака 2 раза чаще по сравнению с некурящими семьями. 

Пропаганда здорового образа жизни, поголовный отказ от курения смогли бы 

снизить заболеваемость раком легкого в десятки раз.  

К первичной профилактике относят борьбу с загрязнением вдыхаемого 

воздуха как в быту, так и на производстве (особенно там, где используются 

канцерогенные вещества), использование респираторов и средств защиты. 

Вторичная профилактика – организационная система 

профилактических обследований легких, включая ежегодное 

профилактическое выполнение флюорографии для выявления опухолей 

легких на начальных стадиях, а также лечение предопухолевых заболеваний 

легких. 

Особенно важно наблюдение за группами риска – в основном это 

мужчины, длительно болеющие хроническим бронхитом, пневмонией или 

туберкулезом. Сюда включают также длительно курящих лиц старше 50 лет, 

а также лиц, излеченных раньше от злокачественного новообразования. 

Наблюдение за такими людьми направлено на выявление ранних форм рака 

легкого, так как именно в этой ситуации можно надеяться на хорошие 

результаты лечения. Для заядлых курильщиков обязательным является 

выполнение бронхоскопии 1-2 раза в год. 

 

 

 

 


