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Рак лёгких — наиболее распространённое онкологическое заболевание, развивающееся
из бронхиальной и лёгочной ткани.

Рак лёгких характеризуется быстрым развитием и сложной диагностикой на ранних
стадиях, что осложняет лечение. Каждый год в России регистрируется более 60000
случаев заболевания этим видом онкологии. Несмотря на тяжесть заболевания, при
правильно подобранном и вовремя начатом лечении прогнозы положительные.

Факторы риска и причины возникновения онкологии лёгких • Курение. • Частое
употребление алкоголя. • Вдыхание канцерогенных веществ и контакт с ними. • Возраст
старше 40 лет. • Наследственность. • Радиоактивное облучение. • Хронические
патологии и эндокринной системы и лёгких. • Загрязнение воздуха.

Стадии развития рака лёгких

В течении заболевания различают 4 стадии.

Их продолжительность может отличаться от случая к случаю. • стадия характеризуется
слабовыраженными либо отсутствующими симптомами. Опухоль размером не более 3 см,
метастазы отсутствуют; • На стадии заболевания новообразование достигает размера
не более 6 см.

Присутствуют метастазы в ближайших лимфатических узлах, появляются более
заметные симптомы: потеря аппетита и снижение массы тела, боль в груди, слабость,
кашель с кровью. • стадия — опухоль превышает размер 6 см, симптомы становятся ярко
выраженными, появляется одышка, гнойная мокрота, трудности при глотании; • стадия
характеризуется метастазами, поражающими другие органы.

При стадии рака лёгких выживаемость варьируется от 1 % до 15 % в течение пяти лет в
зависимости от вида онкологии лёгких. Симптомы рака лёгких Заболевание на ранней
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стадии протекает бессимптомно и зачастую не вызывает тревоги. "Звоночками"
являются усталость, снижение аппетита, субфебрильная температура и лёгкий кашель.

Явные симптомы проявляются позже, когда заболевание переходит во стадию. К ним
относятся: • Тяжёлый беспричинный кашель. Может быть с гнойной мокротой. • Одышка
во время слабых физических нагрузок. С развитием рака начинает беспокоить
заболевшего даже в спокойном состоянии. • Постоянная боль в грудной клетке,
зависящая от глубины и ритма дыхания и напряжения мышц. • Кровавая мокрота.

При выявлении даже одного из этих симптомов следует незамедлительно обратиться к
врачу.

Диагностика и лечение рака лёгких

Чем раньше пациент обращается к врачу, тем больше вероятность благоприятного
исхода. Диагностика рака лёгких заключается в проведении следующих обследований: •
Биохимический и общеклинический анализы крови и мочи, анализ крови на онкомаркеры.
• Сбор анамнеза. • Исследование мокроты, плевры. • Рентген, флюорография. •
Бронхоскопия. • КТ, МРТ, УЗИ, ПЭТ.

Лечение онкологии лёгких проводится исключительно под присмотром специалистов и с
помощью современных технологий и препаратов.

Тип лечения назначается исходя из состояния пациента, вида и стадии рака и включает
в себя: • Хирургическое вмешательство — иссечение опухоли и поражённых тканей. •
Лучевую терапию — воздействие на организм ионизирующей радиации. • Химиотерапию
— медикаментозное лечение.

Зачастую наиболее эффективным и разумным методом является применение
нескольких видов воздействия на опухоль. Реабилитация после рака лёгких
индивидуальна и включает в себя физиотерапию и респираторную терапию.
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=======

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные,
злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу
схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.
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