
 

В общей структуре онкологических заболеваний рак желудка занимает одно из 

ведущих мест. Злокачественная опухоль формируется из эпителиальных клеток и 

может возникать в разных отделах пищеварительного органа. Риски патологических 

изменений значительно возрастают после 50 лет. Представители сильного пола 

заболевают в два раза чаще, чем слабого. Механизм трансформации не изучен до 

конца, но онкологи уверены, что профилактика рака желудка занимает ведущее 

место в предотвращении этого опасного недуга. 

Причины носят комплексный характер и, в большинстве случаев, заболеванию 

предшествуют хронические воспалительные процессы, приводящие к изменениям 

стенок желудка. 

К основным факторам риска относятся: 

 наследственная предрасположенность и 

особенности обменных процессов; 

 хронические заболевания желудочно-

кишечного тракта (полипоз, 

атрофический гастрит); 

 переедание, увлечение фастфудом, острой 

и жирной пищей; 

 курение и употребление алкоголя; 

 иммунодефицит; 

 хелиобактериоз; 

 состояния после резекции желудка. 

Немаловажное значение в развитии рака имеют неправильный режим питания, 

длительное воздействие канцерогенных веществ и источников радиоактивного 

излучения, постоянный контакт с асбестом, продуктами нефтепереработки, в цехах, 

связанных с производством изделий из органических полимеров. 

 

Какими последствиями опасна онкология желудка? 
Выживаемость заболевших зависит от совокупности факторов, среди которых 

решающими являются: 

1. стадия заболевания; 

2. возраст пациента; 

3. наличие в анамнезе сопутствующих патологий. 

При обращении к врачу, в большинстве случаев, раковая опухоль уже носит 

распространенный характер, и общая выживаемость в течение пяти лет не превышает 

15%. На горизонте десяти лет из ста человек продолжают полноценную жизнь не 

более пятнадцати. Для лиц молодого возраста показатели реабилитации 

увеличиваются примерно в два раза. 

Первая и вторая стадия рака желудка имеют хорошие прогнозы, пятилетняя 

выживаемость составляет более 75%. К сожалению, выявление недуга в начале его 

формирования происходит крайне редко, что обусловлено бессимптомным течением 

заболевания и низкой культурой заботы о своем здоровье. 
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У каждого пятого пациента онкология выявляется на прогрессирующей третьей 

стадии. Выживаемость не превышает 50%, но при отсутствии тяжелых 

сопутствующих заболеваний шансы на полную реабилитацию увеличиваются. 

Последняя стадия рака желудка носит необратимый характер. Злокачественные 

клетки опухоли метастазируют в соседние органы и лимфатические узлы, нарушая их 

функционирование. У пациентов с подобным диагнозом выживаемость не превышает 

4–5% в течение двух лет. 

Ранняя диагностика обеспечивает наиболее благоприятные шансы и 

возможность применения комплексного лечения: 

 радикального вмешательства; 

 радио и химиотерапии; 

 гормональной коррекции.  

 

Профилактические мероприятия 

Профилактические мероприятия заключаются в исключении или минимизации 

факторов риска – радикальном лечении хронических воспалительных процессов 

желудочно-кишечного тракта и соблюдение простых ежедневных правил. 

1. Регулярные профилактические осмотры у врача 

Ежегодный профилактический осмотр показан всем людям, перешагнувшим 

пятидесятилетний рубеж. Обращение к врачу необходимо, если в анамнезе 

присутствуют наследственные факторы, а также 

при проявлении специфической симптоматики: 

изжоге, отрыжке, болей в эпигастральной 

области и несварении пищи. Регулярные 

обследования крайне важны для людей, 

страдающих язвенной болезнью, хроническими 

гастритами и полипозом. Наблюдение 

предраковых состояний позволяет своевременно 

выявить негативную динамику и провести 

соответствующую терапию.  

 

2. Отказ от вредных привычек 

Злоупотребление пагубными пристрастиями 

вызывает отечность и покраснения слизистой, 

замедляет регенерацию тканей. Хроническое 

воспаление провоцирует развитие грозных 

осложнений: язву желудка и онкологические 

заболевания.  

3. Качественная личная гигиена 

Своевременное выявление и лечение 

хеликобактерной инфекции значительно снижает 
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вероятность развития опухолевого процесса. Основной путь заражения инфекцией 

хеликобактер –  фекально-оральный, поэтому в основе профилактики лежит 

соблюдение элементарных правил личной гигиены:  
 тщательное мытьё рук, особенно во время приготовления и употребления пищи; 
 использование индивидуальных предметов гигиены  (полотенца, зубные щетки, 

посуда);  
 соблюдение технологии приготовления пищи;  
 употребление воды из безопасных источников; 

4. Нормализация веса 

Избыточная масса тела увеличивает риск не только рака желудка, но и других 

отделов пищеварительной системы. Если в анамнезе у родственников есть рак 

желудка, а у вас присутствует избыточный вес – это является поводом для пересмотра 

пищевого рациона и образа жизни. Ежедневные прогулки (не менее часа) и 

интенсивные занятия спортом стимулируют метаболизм и перистальтику кишечника, 

что является мощной профилактикой рака толстой кишки и желудка. 

Решающим фактором профилактики и выздоровления является продуманное 

отношение к питанию.  

Чего есть нельзя: 

Следует исключить копчености, пряности, жирную и жареную пищу. Продукты 

длительного хранения также представляют определенную опасность, т. к. содержат 

высокое количество нитратных соединений, которые являются активными 

канцерогенными веществами. Врачи советуют отказаться от мучных изделий, 

сладостей и продуктов с высоким содержанием крахмала. 

Что можно есть: 

Рекомендуются приготовленные на пару блюда, теплые напитки: зеленый чай, 

отвар шиповника, компоты из сухих и свежих фруктов. Не менее двух раз в неделю 

из рациона исключают мясо, заменив его на рыбу жирных сортов: сардину, макрель, 

сельдь, лосось. Морепродукты отличаются высокой пищевой ценностью и содержат 

ценные Омега-3 кислоты, которые повышают иммунитет, благотворно влияют на 

пищеварение и эластичность сосудов. 

Основным принципом здорового питания является ежедневный прием в пищу 

крупяных каш, фруктов и овощей богатых клетчаткой, витаминами группы В, А, Е, С, 

микроэлементами калием, магнием, железом и др. Морковь, тыква, облепиха, 

огородная зелень, болгарский перец, томаты, яблоки и цитрусовые должны 

присутствовать в ежедневном меню в достаточном количестве.   
 

На сегодняшний день наука не может кардинально повлиять на генетические 

особенности и предрасположенности. Но каждому человеку по силам организовать 

здоровый образ жизни, изменить характер питания, отказаться от вредных привычек, 

сохранить гормональное и психоэмоциональное равновесие, обеспечить 

своевременную диагностику рака и предраковых состояний. 

"Здоровье — это вершина, которую каждый должен покорить сам" 

— восточная мудрость. 
 

Отделение медицинской профилактики ЛГБ 
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