
ДИСПАнСЕРнОЕ нАБЛЮДЕнИЕ 
ПАЦИЕнТОВ С ДИАГнОЗОМ

Рак легкого

Остеосцинти-
графия 1 раз   
в год.

В плане реабилитации пациентов после проведенного лечения рака 
легкого, а также в целях профилактики рецидивов и прогрессирования 
заболевания рекомендуется:

Рекомендуемая периодичность диспансерных приемов пациента 
врачом: в течение первого года - один раз в 3 месяца, в течение второго 
года - 1 раз в 6 месяцев, в дальнейшем - 1 раз в год (если течение 
заболевания не требует изменения тактики ведения больного) – приказ 
минздрава России от 04.06.2020 №548н. отдельно клиническими 
рекомендациями для пациентов с раком легких установлены 
следующие особенности диспансерного наблюдения:

После 
радикального 
лечения 
осмотр врачом-
онкологом 

каждые 3 месяца в течение 
первых 3 лет и каждые 6 
месяцев в течение 4-го и 5-го 
года,  далее - 1 раз в год.

УЗИ, 
рентгенография 
грудной клетки 
или КТ, МРТ 

головного мозга каждые  
3 месяца в течение первых 
3 лет и каждые 6 месяцев  
в течение 4-го и 5-го года,  
далее 1 раз в год.

Пациентам перед проведением оперативного вмешательства 
рекомендуется выполнение специального комплекса 
физических упражнений на этапе предреабилитации 
5–7 дней в неделю в течение 1–10 нед., что достоверно 
увеличивает жизненную емкость легких, а также сокращает 
риск развития послеоперационных осложнений на 45 %.
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Рекомендуется  
отказ от курения,  
как от активного, так и от 
пассивного. Пассивное 
курение повышает риск 
возникновения рака 
легкого на 20-30%.

Рекомендуется 
своевременное 
лечение заболеваний 
легких, которые 
могут повышать риск 
возникновения рака 
легкого (например, 
хронические 
обструктивные 

болезни 
легких).

Рекомендуется 
использовать 
современные 
средства защиты у лиц, 
контактирующих 
с веществами, 
обладающими 
канцерогенным 
действием: асбестом, 
хромом, никелем, 
кадмием, мышьяком, 
дизельным топливом 
и пр. с целью 
первичной 
профилактики.

Пациентам, перенесшим оперативные вмешательства,  
а также получающим комплексное лечение 

по поводу рака легких, рекомендуются 
регулярные занятия лечебной физкультурой, 
которая улучшает функцию внешнего дыхания, 
увеличивает выносливость, положительно влияет 

на психологический статус пациента, уменьшает 
выраженность тревожности и депрессии, слабости, 

болевого синдрома, улучшает настроение.


