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Стадия 4 - обездвиженность, потребность в по-
сторонней помощи. При этом больной способен хо-
дить и стоять без поддержки.  

Стадия 5 - больной прикован к креслу или кро-
вати. Тяжёлая инвалидизация. 

Болезнь Паркинсона составляет 70-80 % слу-
чаев синдрома паркинсонизма. Она является наибо-
лее частым нейродегенеративным заболеванием 
после болезни Альцгеймера. Заболевание встреча-
ется повсеместно. Его частота колеблется от 60 до 
140 человек на 100 тысяч населения, число больных 
значительно увеличивается среди представителей 
старшей возрастной группы. Удельный вес людей с 
болезнью Паркинсона в возрастной группе старше 
60 лет составляет 1 %, а старше 85 лет - от 2,6 % до 
4 %. Чаще всего первые симптомы заболевания по-
являются в 55-60 лет. Однако в ряде случаев бо-
лезнь может развиться и в возрасте до 40 (болезнь 
Паркинсона с ранним началом) или до 20 лет (юве-
нильная форма заболевания). 

Мужчины болеют несколько чаще, чем жен-
щины. Существенных расовых различий в струк-
туре заболеваемости не выявлено. 

Этиология болезни Паркинсона до сих пор 
окончательно не выяснена. Этиологическими фак-
торами риска считаются старение, генетическая 
предрасположенность, воздействие факторов окру-
жающей среды. Патоморфологически нормаль-
ное старение сопровождается уменьшением числа 
нейронов чёрной субстанции и наличием в них те-
лец Леви. Старению также сопутствуют нейрохи-
мические изменения в стриатуме - снижение содер-
жания дофамина и фермента тирозингидроксилазы, 
а также уменьшение числа дофаминовых рецепто-
ров. С помощью позитронно-эмиссионной томо-
графии доказано, что темпы дегенерации нейронов 

чёрной субстанции при болезни Паркинсона 
намного выше, чем при нормальном старении. 

Около 15 % людей с болезнью Паркинсона 
имеют семейный анамнез данного заболевания. Од-
нако гены, ответственные за развитие болезни Пар-
кинсона, учеными не идентифицированы. 

Причинами паркинсоноподобных проявлений 
также могут быть воздействие факторов окружаю-
щей среды (пестициды, гербициды, соли тяжёлых 
металлов), хроническая цереброваскулярная недо-
статочность или употребление лекарств, вызываю-
щих экстрапирамидные побочные эффекты. К фак-
торам риска относят также проживание в близости 
промышленных предприятий и карьеров. 

Продолжительность жизни при болезни Пар-
кинсона снижена, по мере прогрессирования симп-
томов качество жизни необратимо ухудшается, тру-
доспособность утрачивается. Современная меди-
цина позволяет человеку с болезнью Паркинсона 
прожить активной жизнью не менее 15 лет, лишь 
потом человек начнет нуждаться в постороннем 
уходе. А смерть наступает обычно из-за других 
причин – болезни сердца, пневмония и так далее. 
При соблюдении всех рекомендаций врача человек 
может не просто быть самостоятельным в быту, но 
и быть профессионально востребованным. При от-
сутствии лечения, к сожалению, через 10-12 лет че-
ловек может оказаться прикованным к постели. И 
наверстать упущенное невозможно, изменения не-
обратимы. 
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Стратегический план развития Республики Ка-
захстан до 2025 года является документом системы 
государственного планирования на среднесрочный 
период и разработан в реализацию долгосрочной 
Стратегии развития Казахстана до 2050 года.  

 В стране сформирована единая национальная 
система здравоохранения. Одной из действенных 
мер по охране здоровья граждан стал регулярно 
проводимый скрининг. В результате раннего выяв-
ления злокачественных новообразований смерт-
ность от онкологических заболеваний снизились на 
100 тыс. чел., с 99,49 в 2013 году до 88,79 в 2016 
году.  

Создание условий для становления здоровой 
нации позволит увеличить продолжительность 
жизни, снизить расходы на здравоохранение, повы-
сить удовлетворенность качеством жизни и уро-
вень производительности труда.  

В целях точечной профилактики и управления 
заболеваниями на ранних стадиях будет рассмот-
рена возможность внедрения генетических иссле-
дований и персонифицированной медицины.  

Данный подход в дальнейшем будет способ-
ствовать развитию Службы общественного здраво-
охранения посредством принятия решений на ос-
нове накопленной базы статистических данных с 
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проведением эпидемиологических исследований. 
Это позволит реализовать меры по переориентации 
деятельности службы охраны общественного здо-
ровья на профилактику, оценку рисков и управле-
ние заболеваниями на ранних стадиях.  

Для повышения эффективности и снижения за-
трат, связанных с диспансеризацией, управление 
основными хроническими заболеваниями будет 
осуществляться с применением дистанционной ди-
агностики и переходом к амбулаторному лечению. 

Будет принят комплексный план по борьбе с 
онкологическими заболеваниями, создан научный 
онкоцентр. При этом основной фокус будет направ-
лен на обеспечение высокоэффективной ранней ди-
агностики и лечения рака на основе передового 
международного опыта.[1] 

Тем не мнеее среди онкологических 
заболеваний рак пищевода имеет определенное 
место и требует особого внимания со стороны 
ученых-медиков.  

Рак пищевода – это онкологическое заболева-
ние, при котором на стенке пищевода появляется 
злокачественная опухоль. Болезнь распространена 
довольно широко и занимает шестое место среди 
раковых опухолей. Первыми признаками болезни 
являются затруднения при глотании грубой пищи, 
вызванные сужением пищевода. 

От рака пищевода чаще страдают люди пожи-
лого возраста. Среди больных больше мужчин. Это 
связано с тем, что появлению опухоли способ-
ствует курение и употребление крепких спиртных 
напитков. Такие вредные привычки повышают 
риск развития болезни в десятки раз. 

Раковые опухоли чаще всего возникают в сред-
нем и нижнем отделах пищевода. Самая распро-
страненная форма рака пищевода развивается из 
клеток плоского эпителия. На втором месте адено-
карцинома, которая образуется из железистых кле-
ток. В 10% случаев эта форма рака сопровождается 
опухолью в ротовой полости: рак губы, неба, мин-
далин, гортани. 

На нашей планете существуют районы, где ве-
роятность развития опухоли очень высокая – это 
«пояс рака пищевода», который находится в Азии. 
Сюда входят Иран, республики Средней Азии, не-
которые районы Сибири, северные области Китая и 
Японии. Такую особенность связывают с тем, что в 
этой местности традиционно употребляют много 
маринованных блюд, а свежих овощей и фруктов 
значительно меньше. А вот представители негроид-
ной расы болеют в 6 раз реже, чем европейцы. 

Возникновение рака пищевода могут спрово-
цировать множество факторов. Сюда можно 
отнести:  

1. Наследственная предрасположенность. 
Ученые выявили связь рака пищевода с мутацией 
гена. При этом в организме начинает вырабаты-
ваться аномальный белок, который не выполняет 
свою функцию защиты тканей пищевода и кишеч-
ника от злокачественных опухолей. 

2. В крови больного раком пищевода часто 
обнаруживается вирус папилломы человека (ВПЧ). 
Это дает основание предположить, что именно этот 
возбудитель вызывает мутацию в клетках пище-
вода. 

3. Травмы пищевода, вызванные инород-
ными телами или проглатыванием жесткой пищи, 
способствуют перерождению клеток эпителия. 

4. Ожоги пищевода. Это может быть и при-
страстие к слишком горячей пище, и случайное 
употребление прижигающих жидкостей, которые 
вызывают химический ожог пищевода. Чаще всего 
это щелочи, последствия проглатывания которых 
могут проявиться через много лет. 

5. Неправильное питание. Диета, насыщен-
ная острыми маринованными блюдами, плесне-
выми грибами, нитратами. Плохо влияет на пище-
варительную систему недостаток свежих овощей и 
фруктов, а также селена и других веществ. 

6. Авитаминозы. Недостаток витаминов А, В, 
Е приводит к тому, что кожа и слизистые покровы 
теряют естественную защиту. Их клетки перестают 
выполнять свои функции и начинают перерож-
даться. 

7. Употребление алкоголя один из основных 
факторов риска. Люди, страдающие алкоголизмом, 
болеют раком пищевода в 12 раз чаще. Крепкие ал-
когольные напитки обжигают слизистую и истон-
чают ее, разрушая верхний слой клеток. 

8. Курение признанная причина разных форм 
рака. В табачном дыму содержатся канцерогенные 
вещества, которые вызывают изменения в клетках 
эпителия. У курильщиков вероятность появления 
опухоли пищевода возрастает в 4 раза. 

9. Ожирение. Лишний вес повышает давле-
ние в брюшной полости и провоцирует рефлюкс – 
заброс пищи из желудка в пищевод. Это вызывает 
ожог клеток соляной кислотой, содержащейся в же-
лудочном соке. 

На начальных этапах, когда опухоль еще не-
значительных размеров, человек не ощущает ника-
ких признаков болезни. 

Первым симптомом рака пищевода явля-
ется дисфагия – затруднение при глотании. Появля-
ется ощущение, что проглоченная порция застряла 
в пищеводе и ее необходимо запить большим коли-
чеством воды. В отличие от сужения пищевода при 
спазме, в этом случае нарушение глотания ощуща-
ется постоянно и усиливается со временем. 

Некоторые не придают значения такому симп-
тому. Но если провести тщательное обследование 
на этом этапе, то больной имеет хорошие шансы на 
выздоровление. 

Появляются боли за грудиной, вызванные тем, 
что опухоль зажимает чувствительные нервные 
окончания, которыми пронизаны все органы. Часто 
это говорит о том, что опухоль распространилась за 
пределы пищевода. Больной может ощущать чув-
ство сдавливания в груди или резкую жгучую боль, 
возникающую во время еды. В редких случаях сна-
чала появляется боль, а потом нарушения глотания. 

Постепенно опухоль увеличивается в размерах 
и сужает просвет пищевода. Человек испыты-
вает неприятные ощущения во время еды, он вы-
нужден отказаться от грубой пищи: мясо, яблоки, 
хлеб. Больной начинает употреблять полужидкие 
перемолотые блюда: каши, супы-пюре. Но из-за 
того, что просвет пищевода постепенно сужается, 
остается возможность глотать только жидкость: бу-
льон, молоко, кисель. Человек почти полностью от-
казывается от еды и это вызывает сильное истоще-
ние. Организм не получает достаточное количество 
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пищи, начинается сильное похудение. Больной 
ощущает постоянный голод и сильную слабость. 

Пищеводная рвота или срыгивание возникает 
в результате закупорки пищевода, и пища возвра-
щается обратно. 

Застой остатков пищи в пищеводе вызы-
вает неприятный запах изо рта, который осо-
бенно заметен по утрам. Язык обложен, больной 
жалуется на тошноту. 

Если опухоль распространилась на другие ор-
ганы грудной полости, то возникают характерные 
симптомы. Если метастазы (вторичные раковые 
опухоли) возникли в легких, то появляются ту-
пые боли в груди, одышка, кашель, набухание 
надключичной ямки. 

Если опухоль проросла в возвратный нерв или 
метастазы распространились на голосовые связки, 
то наблюдается осиплость голоса. 

В результате общей реакции организма на ра-
ковую опухоль незначительно поднимается темпе-
ратура до 37,5. У больных отмечается упадок сил и 
апатия, быстрая утомляемость. 

Опасность рака пищевода состоит в том, что 
40% случаев болезни протекают бессимптомно. 
Опухоль обнаруживается случайно во время рент-
гена грудной клетки. Очень часто признаки болезни 
появляются на поздних стадиях, когда лечение за-
труднено. Поэтому очень важно не пропустить пер-
вые симптомы рака. 

Если возникло подозрение на рак пищевода, то 
врач назначает исследование для подтверждения 
диагноза, определения местоположения опухоли, 
ее степени и наличия метастазов. 

Рентгенологическое обследование. 
Для того чтобы получить точную картину из-

менений в пищеводе больному дают выпить кон-
трастное вещество – жидкий барий. Он обволаки-
вает стенки пищевода и орган хорошо видно на 
снимке. Таким образом, можно выявить сужение 
просвета пищевода, утолщение или истончение 
стенок, язву. Выше сужения обычно заметно рас-
ширение пищевода. 

Эзофагоскопия. 
С помощью эндоскопа, тонкой трубки, на 

конце которой есть крошечная камера, можно 
осмотреть пищевод изнутри. Трубку осторожно 
вводят больному через рот, а картинка выводится 
на экран монитора. При этом удается увидеть все 
изменения на слизистой оболочке, отличить спазм 
пищевода от раковой опухоли. Эндоскоп позволяет 
не только определить размеры поражения, но и 
взять образец ткани для биопсии. 

Бронхоскопия. 
Эндоскоп вводят в дыхательные пути, чтобы 

определить состояние голосовых связок, трахеи и 
бронхов. Это делается для выявления метастазов в 
дыхательных органах. 

Компьютерная томография (КТ). 
Метод основан на действии рентгеновских лу-

чей. Датчик вращается вокруг пациента, лежащего 
на специальном столе, и делает множество сним-
ков. Потом они сопоставляются в компьютере, и та-
ким образом удается составить подробную картину 
изменений во внутренних органах. Этот метод поз-
воляет оценить размеры опухоли и прорастание 

рака в близлежащие органы. А также наличие мета-
стазов в лимфатических узлах и отдаленных орга-
нах. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ). 
Пациент лежит на кушетке, а врач водит дат-

чиком по животу. На кожу наносится специальный 
гель, чтобы улучшить проводимость ультразвука. 
Излучатель посылает звуковые волны высокой ча-
стоты, а датчик улавливает эти волны, отраженные 
от внутренних органов. Из-за того, что разные 
ткани по-разному поглощают излучение, удается 
выявить опухоль. УЗИ помогает определить ее раз-
мер и наличие вторичных новообразований в 
брюшной полости и лимфоузлах. 

Лапароскопия. 
Суть этой диагностической процедуры в том, 

что в брюшной стенке делается прокол в районе 
пупка. В отверстие вводят тонкую гибкую трубку 
лапароскопа. На ее конце имеется сверхчувстви-
тельная камера и инструменты для проведения ма-
нипуляций. Начиная с печени поочередно, по часо-
вой стрелке, проводят осмотр всех органов брюш-
ной полости, берут материал для исследования 
клеток новообразования – биопсия и пункция опу-
холи. Процедура выполняется в том случае, когда 
другие методы диагностики не позволили опреде-
лить распространенность опухоли и ее строение.[2] 

Для того чтобы предупредить развитие рака 
пищевода необходимо исключить факторы риска. 
Сюда входит отказ от вредных привычек: курения 
и употребления крепких спиртных напитков. Пита-
ние должно быть богатым овощами (особенно зеле-
ными листовыми) и фруктами. Одним из методов 
профилактики признано систематическое употреб-
ление небольших доз аспирина. 

Людям с высоким риском возникновения опу-
холи рекомендуется регулярно проходить эндоско-
пическое обследование. Это относится к пациентам 
с диагнозом ахалазия пищевода, пищевод Барретта, 
язвами пищевода, рубцами вследствие ожогов. 
Осторожность необходимо проявить тем людям, 
чьи родители страдали от этой формы рака. 

Основой профилактики всех форм рака (в том 
числе и рака пищевода) является своевременное 
выявление и лечение предраковых заболеваний (в 
данном случае - ахалазии пищевода, пищевода Бар-
ретта), а так же выявление рака на ранних стадиях, 
дающее возможность провести успешное радикаль-
ное лечение. Все это достигается своевременным 
прохождением профилактических осмотров, вни-
мательным отношением к своему здоровью. Также 
целесообразно отказаться от вредных привычек и 
нормализовать питание. 

Будьте внимательны к своему здоровью и со-
общайте врачу обо всех изменениях самочувствия 
и затруднениях глотания. 
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