
Профилактика рака легкого 

Ежегодно в мире регистрируется более 1 млн. новых случаев рака легкого. 
Рак лѐгкого - группа злокачественных опухолей легкого, возникших из клеток, вы-

стилающих бронхи или легкие. Для этих опухолей характерен быстрый рост и раннее ме-
тастазирование (образование удаленных опухолевых узлов). 

Мужчины страдают данным заболеванием в 7 - 10 раз чаще, чем женщины, причем 
заболеваемость повышается пропорционально возрасту. У мужчин в 60 - 69 лет уровень 
заболеваемости в 60 раз выше, чем у 30 – 39 - летних. 

 
Потенциальные причины развития рака легкого: 

 
- Табакокурение до 80-90% случаев.  
- Профессиональная деятельность до 15 - 20% и более.  
- Загрязненный воздух жилых и общественных зданий, в т. ч. радоном, 5 - 12%. 
- Загрязненный атмосферный воздух 1 - 5%. 
- Генетическая предрасположенность < 1%. 
 

Курение 
 

В России курят 44 млн. взрослых, это 40% населения страны, из них: 65 % - муж-
чины и 35 % - женщины. 7, 3 млн. человек в России начали курить в возрасте моложе 15 
лет.  

Очень страшно, что курят дети. Возраст этих детей 7 - 9 лет. В воз-

расте 15 - 19 лет курят 7% девушек и 40% юношей. Умирает от курения в России ежегод-
но в среднем 350 - 400 тыс. человек, для сравнения - в автокатастрофах в России поги-
бает ежегодно около 36 тысяч человек. 

Подсчитано, что 80 - 90% всех случаев рака легких вызвано курением сигарет. 
Риск развития рака легких у курящих тем выше, чем дольше стаж курения, чем больше 
количество выкуренных сигарет, чем глубже вдыхается дым.  

Важно, если бросить курить, риск - снижается. Чем дольше не курит человек, тем 
больше снижается риск развития рака легких. Считается, что 10 лет без курения возвра-
щают риск бывших курильщиков на минимальную отметку. 

Табачный дым представляет опасность не только для курильщика, но и для окру-
жающих. У членов семьи курильщика рак легкого возникает в 1,5 - 2 раза чаще, чем в не-
курящих семьях. 

 
Профессиональная деятельность, связанная с химическими канцерогенами 

(мышьяком, асбестом, никелем, кадмием, хромом, хлорметиловым эфиром и т.д.). Для 
людей, работающих на канцерогенно - опасных предприятиях, профилактика развития 
рака легкого связана с соблюдением нормативно - правовой базы, регламентирующей 
условия работы. 

 
Для профилактики воздействий вредных профессиональных факторов про-

водится:  
- санитарно - гигиеническая паспортизация канцерогенно - опасных предприятий и 

создание соответствующих баз данных, а также регистров лиц, контактирующих с канце-
рогенами;  

- мониторинг здоровья контактирующего контингента лиц;  
- повышение квалификации и онкологической настороженности медиков первично-

го звена и врачей - профпатологов. 
 

Загрязненный воздух жилых и общественных зданий. 
В настоящее время роль радона, поступающего в помещения, в возникновении ра-

ка легкого общепризнанна. Считают, что он является второй по важности причиной рака 



легких после курения. Наиболее опасным признается воздействие радона на детей и мо-
лодых людей до 20 лет. По оценке ВОЗ до 15% случаев смерти от рака легких в мире 
связано с действием радона. Радон – радиоактивный природный газ, прозрачный, без 
вкуса и запаха. Радон – продукт распада урана, который содержится в гранитных поро-
дах. Разработаны многочисленные способы снижения концентрации радона, наиболее 
эффективными среди которых является вентиляция почвы и подвалов, жилых помеще-
ний, нижних этажей и т.д. 

 
Чтобы избежать радоновой опасности, люди, во - первых, должны знать о ее 

существовании, а, во-вторых, быть информированы о мерах профилактики.Это регуляр-
ное сквозное проветривание комнаты, регулярная влажная уборка, оклейка стен и желе-
зобетонных перекрытий обоями (или покраска), наличие герметичного бетонного цоколя 
здания. Важно соблюдение строительными организациями всех санитарно - гигиениче-
ских требований. 

 
Загрязненный атмосферный воздух. К раку легких непосредственное отноше-

ние имеет загрязнение атмосферы. Так известно, что в индустриальных районах с горно-
добывающей и перерабатывающей промышленностью люди болеют в 3-4 раза чаще, чем 
в деревне. Необходимо строгое соблюдение требований Госсанэпиднадзора и природо-
охранных организаций по защите окружающей среды. Просветительная работа среди на-
селения. 

Генетическая предрасположенность. В случае появления в семье нескольких 
случаев рака, не связанных с курением, необходимо медико-генетическое консультиро-
вание. 

Рациональное питание. Считается, что достаточное потребление природных ан-
тиоксидантов (провитамина A, витамина С и E), содержащихся в зелени, фруктах и ово-
щах, снижает риск рака легкого. В сутки необходимо потреблять 400-800 г овощей и 
фруктов – 5 или более порций в день. Печально, но в России население потребляет ово-
щей и фруктов значительно меньше, чем в странах Западной Европы. 

 
В заключение хочется пожелать всем придерживаться здорового образа жизни и 
быть внимательными к состоянию своего организма. 
 


