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Актуальность. На земном шаре в об-
щей структуре заболеваемости населения 
злокачественными новообразованиями рак 
пищевода в среднем занимает 5-6 место, 
причем удельный вес его колеблется для 
различных стран от 0,9% до 65%, при ин-
тенсивном показателе заболеваемости на 
100 000 населения от 0,9 до 72,3 [1, 2, 3]. 
Собственные статистические исследования 
так же выявили значительные различия в 
заболеваемости раком пищевода у населе-
ния разных стран. Так, например, в Крас-
нодарском крае рак этого органа занимает 
седьмое место (1,9%) при интенсивном 
показателе заболеваемости, вычисленным 
по методу Д. Керриджа, 2,8 на 100 000 на-
селения, при этом у мужчин он выявлялся 
в 1,8 раз чаще, чем у женщин. Интенсив-
ный же показатель заболеваемости раком 
пищевода у коренного населения (казахов) 
в Кзыл-ординской области Казахстана со-
ставил 35,0, (в структуре онкозаболеваний 
он занимает первое место), а у некоренного 
(русских и др.) - 2,8, то есть казахи боле-
ют раком пищевода в 12, 5 раза чаще, чем 
некоренное население, при этом мужчины 
страдают в 1,5 раза чаще, чем женщины. 
Следовательно, несмотря на значительную 
территориальную удалённость Кубани от 
Казахстана славянское население в каж-
дой из этих стран страдает раком пищево-
да примерно одинаково. Значит, выявлен-
ное различие в заболеваемости связано не 
с природными факторами Кзыл-ординской 
области, а с бытом казахов, а в нем ведущая 
роль принадлежит питанию. Это диктовало 
необходимость производства тщательно-
го анализа характера национальной кухни, 

чтобы выявить, а затем устранить в ней все 
этиологические факторы данного заболева-
ния. Это мероприятие имело не только ме-
дицинское, но и социальное значение, так 
как наблюдалось явное влияние этих кан-
церогенных факторов на наследственность, 
которое проявилось в появлении случаев 
рака пищевода в молодом возрасте. Так, это 
заболевание наблюдалось у юноши 18 лет, 
что кумуляцией вредных бытовых факторов 
объяснить было нельзя. 

В намеченном исследовании были учте-
ны данные литературы, которые свидетель-
ствовали о том, что горячая, раздражающая 
и травмирующая пища вызывает эозино-
фильный эзофагит, который относят к пред-
раковому заболеванию [1,2,3]. Она же вы-
зывает и гастроэзофагальную рефлюксную 
болезнь, которая приводит к развитию пи-
щевод Баррета, который. как правило, ма-
лигнизируется.. 

Материалы и методы При изучении 
краевых особенностей распространения 
рака пищевода в Кзыл-ординской области 
Казахстана были определены следующие 
ведущие причинные факторы данного за-
болевания. Это частое (почти постоянное) 
употребление крепко заваренного и очень 
горячего чая с животным жиром, а так же 
прием однообразной раздражающей, коа-
гулирующей и травмирующей слизистую 
оболочку пищи. Малигнизацию эпителия 
вызывали, и табачная смола, и алкоголь, 
и зажаренная мясная пища. Наблюдалось 
почти полное отсутствие в пищевом рацио-
не овощей и фруктов. Но особый вред сли-
зистой оболочке причинял приём «наса», 
представляющий собою месиво из табака, 
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растительного масла, золы саксаула и не-
гашеной извести. Эту смесь, с целью сво-
еобразного курения, человек кладет себе 
под язык и всасывает. Все эти факторы дей-
ствовали в совокупности и на протяжении 
десятков лет, принимая характер бытового 
явления, когда сын во вредных привычках 
подрожал отцу, а внук обоим. 

Подобные же патофизиологические 
факторы спорадического рака пищевода 
были определены и у пациентов, прожива-
ющих в различных областях России и Укра-
ины, а у некоторых из них наряду с эозино-
фильным эзофагитом была выявлена ещё и 
гастроэзофагальная рефлюксная болезнь и 
пищевод Баррета. Они не носили характера 
общенациональной привычки и были при-
сущи только отдельным лицам. 

Обсуждение. Надо признать, что наи-
более действенным мероприятием в умень-
шении заболеваемости раком пищевода на-
селения РФ является широкая информация 
жителей всех регионов страны о пагубных 
последствиях употребления горячей пищи, 
особенно кофе и чая, а это у многих при-
нимает характер массового увлечения. Вре-
ден прием, просушенных и прожаренных 
до хруста ломтиков картофеля, которые 
острыми гранями повреждают слизистую 
пищевода, а так же и перекусывание «на 
ходу» сухого бутерброда с жаренным до 
обугливания мясом. Многие для снижения 
веса используют курение, а это сопрово-
ждается заглатыванием табачной смолы, 
богатой канцерогенами, Водка же вызывает 

ожог пищевода. Эту пропаганду надо начи-
нать со школьного возраста, чтобы юноши 
и девушки правильно оценивали свои вку-
совые пристрастия и сохраняли здоровье до 
старости. 

Выводы. Надо сразу указать на серьёз-
ные нынешние недостатки в пропаганде 
рационального питания, что может при-
вести к развитию рака пищевода. Так, при 
проведении занятий со студентами вуза по 
теме «хирургические заболевания пищево-
да» обнаружилось у них отсутствие долж-
ной информации о вреде чрезмерно горячей 
пищи, зажаренной мясной пищи, крепких 
алкогольных напитков, зажаренного до хру-
ста картофеля и других углеводных изде-
лий. Да, и о вреде курения они имели смут-
ное представление, даже наоборот борьбу 
с лишним весом напрямую связывали с 
ним. В школьной программе этой проблеме 
слишком мало уделяется внимания, а ведь 
развитие предраковых заболеваний пище-
вода порой начинается именно в этом воз-
расте.
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