
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕ 
ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА ЖЕЛУДКА 

Что такое рак желудка? 

Рак желудка – это 

онкологическое заболевание, 

которое представляет собой 

злокачественную опухоль, 

развивающуюся из клеток 

слизистой оболочки желудка. 

 

 

Что может спровоцировать 

рак желудка? 

Неправильное питание – 

употребление чрезмерно 

острой, соленой, копчен-

ной и жареной пищи, 

консервированных и 

длительнохранящихся 

продуктов 

 
 

Курение  

Другие заболевания 

ЖКТ (язвы, полипы, 

гастриты) 

Недостаток витаминов 

Злоупотребление 

алкоголем 

Работа на вредном 

производстве 

Наследственность  

Повышенное содержание 

нитратов в овощах 

Инфицированность 

желудка бактерией 

Хеликобактер пилори 

Первые симптомы рака 

желудка 

Длительная изжога и тошнота 

Прогрессирующее похудание 

при обычном питании 

Снижение аппетита 

Чувство переполненного 

желудка после еды 

Немотивированная общая 

слабость 

Бледность кожных покровов 

Признаки рака на поздних 

стадиях 

Продолжающееся снижение массы 

тела, вплоть до кахексии 

Анемия, прогрессирующая слабость 

Боли в животе, могут отдавать в 

спину и поясницу 

Желудочно-кишечное кровотечение 

– результат разрушения сосудов 

опухолью, проявляющееся черным 

стулом и рвотой темной массой 

Профилактика 

Ежедневно съедайте до 

500 грамм свежих овощей 

и фруктов, включите в 

рацион цельные зерна 

злаков 

Сократите потребление 

красного мяса до 1-2 раз в 

неделю  

Сократите потребление 

обработанного мяса: 

ветчины, сосисок, бекона, 

колбасы, жареного мяса 

Откажитесь от курения и 

злоупотребления 

алкогольными напитками 

ГУ «Луганский 

республиканский центр 

здоровья» ЛНР 

Уменьшите употребление 

соленых, копченных, кон-

сервированных продуктов 

!!! Люди, имеющие заболевания 

ЖКТ (гастрит, язвенную болезнь 

желудка, полипоз желудка), 

должны регулярно проходить 

обследования: 

 рентгенологическое иссле-

дование желудка – 1 раз в год; 

 фиброгастродуоденоскопию 

желудка – 1 раз в год; 

 исследование крови и кала на 

скрытую кровь – 1 раз в 6 мес. 

Из всех опухолей рак желудка 

занимает 4-е место, по 

смертности – 2-е место. 

 

Данные современных исследо-

ваний свидетельствуют о том, 

что в большинстве случаев 

рак желудка поражает уже 

измененную слизистую 

оболочку органа. В связи с 

этим, выделяют особое 

состояние желудка 

называемое предраковым. 

Для предракового состояние 

характерно, изменение 

свойств эпителиальной 

выстилки желудка, что чаще 

всего наблюдается при язвах, 

полипах желудка и 

хроническом гастрите с 

пониженной кислотностью. 
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