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ВВЕДЕНИЕ 

Рак (онкология) – это злокачественная опухоль, которая обладает 

автономным и прогрессирующим ростом. В зарубежной медицинской 

литературе данный термин часто применяется для обозначения всех 

злокачественных опухолей, независимо от их происхождения или тканевого 

состава. Рак формируется в результате неконтролируемого и аномального 

деления клеток, начинающие поражать и разрушать окружающие их ткани. 

Метастазирование раковых клеток происходит через кровеносную и 

лимфатическую системы организма, а также через брюшную и плевральную 

полости, при этом в организме человека вторичные раковые опухоли могут 

формироваться вдали от первичной опухоли. Каждая опухоль может обладать 

своими собственными характеристиками и склонностью к формированию 

метастазов, поэтому раковая опухоль ведет себя в организме по-разному.  

На сегодняшний день известно множество факторов, приводящих к 

развитию в организме человека раковой опухоли. Например, курение чаще 

всего вызывает рак легких, а радиационное излучение приводит к 

образованию некоторых видов костных сарком и лейкемии. Кроме того, 

современной науке известны различные вирусы, стимулирующие рост 

опухолей, а генетические факторы вносят существенный вклад в 

формировании раковых опухолей у человека, таких как рак желудка, который: 

остается одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний. 

Актуальность темы: сегодня ежегодно во всём мире регистрируется 

более 800 тысяч новых случаев и более 600 тысяч смертей от рака желудка. 

Лидирующими странами по частоте рака желудка являются Китай, Япония, 

Корея, Чили и Россия. Число новых выявленных случаев рака желудка в 

России снизилось за последние десять лет на 10 тысяч и на сегодня составило 

48,2 тысячи случаев.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА 

1.1. Этиология и патогенез рака желудка 

Рак желудка – это злокачественная опухоль, происходящая из эпителия 

слизистой оболочки желудка и является одним из наиболее распространённых 

онкологических заболеваний. Может развиваться в любом отделе желудка и 

распространяться на другие органы, особенно пищевод, лёгкие и печень. 

Факторы риска развития рака желудка: 

 отягощенная наследственность; 

 курение и злоупотребление алкоголем; 

 особенности диеты (избыточное употребления соли, 

маринованных, пережаренных, копчёных продуктов, острой пищи, животного 

масла. Пищевые добавки, прежде всего нитраты, используемые в качестве 

консервантов, а также недостаток витаминов С, А, каротина, тиамина и 

рибофлавина); 

 факторы окружающей среды и инфекционные факторы.  

Патогенез рака желудка сложен и во многом не изучен. При 

дифференцированных формах желудка основные генетические нарушения 

обнаружены в изменении экспрессии следующих генов: p53 (40%), k–ras 

(10%), c–erb B2 (20%), c–met (11%), APC, E–cadherin. При 

низкодифференцированных аденокарциномах – k–sam, E–cadherin.  

Большинство исследователей признают, что гистогенез рака желудка 

может развиваться по двум направлениям. Первый путь схематично можно 

представить следующим образом. Длительное воздействие (более 20 лет) на 

нормальные слизистые факторы окружающей среды, питания, и прежде всего 

Helicobacter pylori, приводит к атрофическому гастриту. Атрофический 

гастрит либо через кишечную метаплазию, дисплазию/аденому, 

дифференцированную карциному, либо через неметапластическую атрофию 

слизистой и низкодифференцированную аденокарциному приводит к 

инвазивному раку и метастазированию.  
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

РАКА ЖЕЛУДКА 

2.1. Особенности профилактики рака желудка 

Профилактика рака желудка подразделяется на первичную и вторичную 

профилактики: 

1. Первичная профилактика рака желудка.  

Основной задачей первичной профилактики является уменьшение 

негативного воздействия факторов окружающей среды, влияющих на работу 

пищеварительной, иммунной и нервной систем. 

Основные положения первичной профилактики:  

 правильное питание;  

 отказ от вредных привычек;  

 проведение осмотров у врача с целью раннего диагностирования и 

лечения онкологического процесса.  

Правильное питание – основа здоровья человека и его активности на 

протяжении долгих лет жизни. Лишний вес, спровоцированный неправильной 

системой употребления пищи, приводит к нарушениям в работе: сосудов и 

сердца; лёгких; позвоночника; суставов. При превышении допустимых 

показателей по ожирению наступает летальный исход для больного. 

Если человек ставит целью правильно питаться, потребуется соблюдать 

ряд правил, которые помогут продуктам быстрее и качественнее усваиваться. 

Для здорового человека правильное питание подразумевает употребление в 

пищу: овощей; фруктов; ягод; орехов; круп; молочных продуктов; нежирных 

сортов мяса и рыбы. Греча, рис, полба богаты клетчаткой и питательными 

веществами. Рацион должен состоять из лёгкой пищи, а потребление 

желательно осуществлять в соответствии с режимом, придётся соблюдать 

порядок ежедневно в течение жизни. Рацион включает разные супы, которые 

благотворно сказываются на пищеварительном процессе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рак желудка остается одной из наиболее важных медико-социальных 

проблем современной медицины. По последним статистическим данным, 

умершие от злокачественных опухолей сегодня составляют около 1/6 всех 

умерших, среди которых почти 30% погибают именно от рака желудка, что 

говорит о огромной значимости онкологических заболеваний и в частности 

рака желудка.  

В настоящее время современная медицина располагает методами 

исследований (рентгенологический, эндоскопический с прицельной биопсией 

и последующим морфологическим и цитологическим исследованием), 

которые позволяют диагностировать рак желудка на самых ранних его 

стадиях. Других методов достоверной диагностики рака желудка в начальной 

стадии его развития в настоящее время нет, однако наличие современной 

аппаратуры, с помощью которой можно распознавать рак желудка на раннем 

этапе его развития, еще не гарантирует своевременной диагностики.  

Отсутствие патогномоничных симптомов для рака желудка (в том числе 

раннего) и так называемые клинические маски его проявления, позднее 

обращение больных к врачу и нередко длительное их обследование приводят 

к тому, что чаще всего больных оперируют уже в поздней стадии, поэтому для 

успешного лечения и профилактики рака желудка необходимы, помимо 

наличия специальной аппаратуры, широкие организационные мероприятия, в 

частности массовые профилактические осмотры населения. Пока нет единой 

методики проведения таких осмотров. Чаще всего тщательному обследованию 

подлежат группы повышенного риска, в которые объединены лица с так 

называемыми предраковыми заболеваниями желудка в возрасте от 40 до 60 

лет. Несомненно, что, несмотря на некоторые успехи, система активного 

выявления случаев раннего рака желудка должна совершенствоваться.  
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