
Quote name

«Я КАШЛЯЛ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ  
ТРЕХ НЕДЕЛЬ, 
ПОЭТОМУ Я 
ОБРАТИЛСЯ К 
ТЕРАПЕВТУ».
Harry



Рак легкого встречается как у мужчин, так и у женщин. Главной 
причиной этого заболевания является курение, хотя оно может 
возникать и у некурящих людей. Примерно 9 из 10 случаев рака 
легкого приходятся на людей старше 60 лет.

Симптомы рака легкого

Чтобы предотвратить серьезные 
проблемы, полезно знать, на какие 
изменения следует обратить внимание 
и когда вам пора идти к врачу. 
Симптомы — не повод для паники, но 
это веская причина для обследования. 

Если у вас возникли любые из 
перечисленных ниже симптомов, 
обязательно обратитесь к врачу:

• кашель, продолжающийся в течение 
трех недель или дольше; 

• изменения в характере кашля, 
который не проходит в течение 
длительного времени;

• плохо поддающаяся лечению 
или повторяющаяся инфекция 
дыхательных путей;

• необъяснимая одышка; 
• кровохарканье; 
• охриплость голоса в течение трех 

недель или дольше;
• плохо поддающаяся лечению боль 

в грудной клетке или в области 
плечевого пояса;

• чувство повышенной усталости 
в течение некоторого времени.

У большинства людей эти симптомы 
не означают, что у них рак легкого: 
они могут быть вызваны и другими 
причинами, но не оставляйте их без 
внимания, а обратитесь к врачу. Чем 
раньше обнаружен рак, тем лучше. 

Не думайте, что проверка симптомов 
— это пустая трата времени врача. 

Чем раньше обнаружен рак  
легкого, тем больше шансов на то, 
что лечение будет успешным.

Если вам нужна поддержка или вы 
просто хотите с кем-то поговорить, 
звоните в Macmillan по телефону 
бесплатной линии 0808 808 00 00 или 
зайдите на наш сайт macmillan.org.uk
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Quote name

‘I had a cough 
    that lasTed 
 ThreE weeks,
so I wEnt to my gP.’
Harry



Lung cancer is common in both men and women. Smoking is  
the main cause of lung cancer, but non-smokers get it too. 
Almost 9 in 10 people diagnosed with lung cancer are over 60.

Symptoms of lung cancer

Knowing what changes to look for 
and when to see your doctor could 
make a real difference. Don’t be 
scared if you have symptoms –  
get them checked. 

See your doctor if you have any  
of these symptoms:

•	 A cough that lasts for three 
weeks or more. 

•	 A change in a cough you have 
had for a long time.

•	 A chest infection that doesn’t  
get better, or repeated  
chest infections.

•	 Feeling breathless for no reason. 
•	 Coughing up blood. 
•	 A hoarse voice that lasts for three 

weeks or more.
•	 Pain in your chest or shoulder 

that doesn’t get better.
•	 Feeling more tired than usual  

for some time.

Most people with these symptoms 
do not have lung cancer – they can 
be caused by other things. But if 
you have symptoms, don’t ignore 
them – see your doctor. If you do 
have cancer, the sooner it’s found, 
the better. 

You are not wasting your  
doctor’s time by getting your 
symptoms checked. 

The earlier lung cancer is  
found, the more likely it is  
to be successfully treated.

If you need support or just want 
someone to talk to, call Macmillan 
free on 0808 808 00 00 or visit 
macmillan.org.uk
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