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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГП – грубый показатель заболеваемости 

ДИ – доверительный интервал 

ИП – интенсивный показатель заболеваемости 

МАИР – Международное агентство по изучению рака 

МС – мировой стандарт 

ЗН – злокачественные новообразования 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

КР – Кыргызская Республика 

ОР – относительный риск 

РПЖ – рак поджелудочной железы 

СП – стандартизованный показатель заболеваемости 

SEER – Surveillance, epidemiology, registry (Программа наблюдение, 

эпидемиология и конечных результатов в США)  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы. 

Рак поджелудочной железы (РПЖ) входит в группу злокачественных 

опухолей ЖКТ, а именно  билиопанкреатодуоденальной зоны, куда входят 

еще и опухоли большого дуоденального сосочка и внепеченочных желчных 

протоков [2, 17]. Эти опухоли занимают четвертое место среди опухолей 

желудочно-кишечного тракта (после опухолей желудка, пищевода и толстой 

кишки) [1]. 

РПЖ составляет 2-7% всех злокачественных новообразований, рак 

большого дуоденального сосочка — 0,5-1,6%. Рак внепеченочных желчных 

протоков встречается в 2,8-4,6% случаев всех злокачественных 

новообразований, поражая мужчин в 2-3 раза чаще, чем женщин [1, 5, 52]. 

Диагноз рака билиопанкреатодуоденальной зоны труден и часто 

устанавливается поздно [4, 14, 15, 23, 25]. Подавляющее большинство 

заболевших погибает в течение года после установления диагноза [54]. 

Хирургия рака этой области в отличие от многих других локализаций 

опухолевого процесса находится в такой стадии развития, когда мнения 

относительно выбора лечения противоречивы. Это связано с техническими 

трудностями операций, большим их разнообразием, высокой 

послеоперационной летальностью, плохими отдаленными результатами, 

различным опытом хирургов [3, 6, 8, 26, 55]. 

В последнее десятилетие диагностике и лечению рака поджелудочной 

железы уделяется большое внимание [13, 16, 27, 44, 47]. 

Однако уровень ранней диагностики за это время существенно не 

улучшился, что при чрезвычайной злокачественности рака 

билиопанкреатодуоденальной зоны делает крайне ограниченной 

возможность выполнения радикальных операций [50, 56]. В современной 
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онкологической практике рак поджелудочной железы остается самой 

фатальной опухолью [7, 51, 57]. 

Заболеваемость РПЖ в России соответствует таковой в других 

европейских странах. В стандартизованных показателях заболеваемость 

мужчин составляет 8,5 на 100000, женщин — 6,1 на 100000 (европейский 

стандарт). Средний возраст заболевших мужчин 62,7 года, женщин — 69 лет. 

Медиана выживаемости больных, по американским данным, составляет 4,1 

мес.; пятилетняя выживаемость — 1,3% [48]. 

По данным ВОЗ, отношение показателей смертности к заболеваемости 

равняется 0,99. 

Единственный радикальный метод лечения — хирургический, но всего 

лишь у 5% больных, обратившихся к онкологу, можно выполнить 

радикальную операцию. В 46% случаев билиопанкреатодуоденальная 

резекция невозможна из-за инвазии опухоли в соседние органы и наличия 

метастазов в лимфатических узлах, в 49% — операция не производится из-за 

наличия отдаленных метастазов [21, 31, 36, 43]. 

По данным ряда исследователей, около 80% механических желтух 

опухолевой этиологии вызваны раком панкреатодуоденальной области и 

только 20% — раком печеночно-желчных протоков и желчного пузыря [28, 

32, 34, 35, 39]. 

РПЖ – болезнь преимущественно людей пожилого возраста: 75% 

больных составляют лица старше 50 лет и 45% — старше 60 лет [30, 37, 42]. 

 Заболеваемость РПЖ постоянно растет, особенно среди мужчин в 

возрасте 50 - 60 лет [33, 38]. Существенные отличия частоты заболеваемости 

РПЖ в разных странах дает возможность связать ее с географическими 

особенностями и образом жизни. Так, заболеваемость РПЖ среди женщин в 

США составляет 8,2, а в Японии лишь 1,76. Среди мужчин заболеваемость 

РПЖ в Японии тоже наиболее низкая - 2,5; в Англии, Швеции, Австрии - 10,3 
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- 10,6; в США, Финляндии – 9 - 14,1, а на Гавайских островах – 31,4. В 

Украине заболеваемость составляет 10,2. 

Существует значительная географическая, этническая и повозрастная 

вариабельность в распространении РПЖ [9, 12]. 

Практически во всех странах имеется высокая запущенность 

опухолевого процесса, что обусловлено недостатками в организации 

специализированной медицинской помощи [10]. Часть больных попадает в 

неспециализированные медицинские учреждения общего хирургического 

профиля и получают неадекватное лечение [19, 20]. 

В Кыргызской Республике многие аспекты распространенности 

опухолей ЖКТ, в том числе РПЖ изучены недостаточно. Страна испытывает 

значительные финансовые трудности, существует огромная миграция, очень 

часто происходят социальные потрясения [18, 22]. Разнообразность  

этнического состава, демографически молодой возрастной состав населения, 

особые климатогеографические условия создают определенные предпосылки 

для проведения эпидемиологических исследований [11]. При этом особую 

актуальность приобретают научные исследования, направленные на поиск 

истинных причин развития и роста злокачественных опухолей, в том числе 

рака поджелудочной железы. Поиск и выявление возможных факторов риска 

в развитии рака поджелудочной железы может способствовать эффективной 

профилактике, а, следовательно, и снижению уровня заболеваемости.  

Все вышеизложенное обусловливает актуальность и целесообразность 

планируемого исследования. 

Цель исследования: установить закономерности распространения, 

частоты и динамики заболеваемости раком поджелудочной железы среди 

населения Кыргызстана.  
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Задачи исследования: 

1. Выявить и изучить основные закономерности распространения рака 

поджелудочной железы в общей структуре онкологической 

заболеваемости в Кыргызской Республике.  

2. Изучить этнические, половозрастные особенности распространения рака 

поджелудочной железы. 

3. Провести оценку климатогеографической вариабельности рака 

поджелудочной железы  в Кыргызской Республике.  

Научная новизна. 

Исследование представляет собой решение актуальной проблемы в 

организации онкологической службы Кыргызской Республики – создание 

основ республиканского государственного ракового регистра по РПЖ. 

1. Впервые в Кыргызстане на большом фактическом материале 

изучены основные закономерности распространения рака 

поджелудочной железы. 

2. Настоящая работа является первой в изучении уточненной 

заболеваемости населения раком поджелудочной железы по 

возрасту, полу и этнической принадлежности. 

3. Впервые изучены эпидемиологические аспекты рака 

поджелудочной железы в зависимости от климатогеографических 

поясов страны.  

Практическая значимость 

Практическая ценность работы заключается в том, что её результаты 

дадут возможность выработать соответствующие меры по охране здоровья 

населения в региональном плане, выявить возможные факторы риска 

развития злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, в 

частности РПЖ. Анализ полученных данных позволит выявить возможные 

факторы риска развития РПЖ. Это позволит после соответствующих 
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расширенных исследований разработать меры профилактики и ранней 

диагностики РПЖ. 

Личное участие автора в получении научных результатов. 

Автор принимал непосредственное участие в разработке цели и  

постановке задач исследования. Для  решения  поставленных  задач  автором  

самостоятельно  проведен  анализ  статистического материала  в 

специализированных и неспециализированных учреждениях Кыргызской 

республики, в том числе в регионах страны. Полученные данные 

проанализированы с применением современных методов статистической 

обработки, используемых по рекомендации МАИР, которые были 

интерпретированы лично  автором.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Имеются определенные территориальные особенности в 

распространении рака поджелудочной железы в Кыргызской 

республике. 

2. Отмечена половозрастная и этническая вариабельность в частоте и 

структуре рака поджелудочной железы в Кыргызской Республике. 

3. Условия проживания населения в зависимости от природно-

климатических различий влияют на частоту распространения 

поджелудочной железы. 

Апробация результатов работы. 

Основные результаты исследования доложены и обсуждены на:  

научной конференции молодых ученых и студентов медицинского 

факультета КРСУ (Бишкек, 2013); Конференции КРСУ, посвященной 80-

летию проф. Мануйленко Ю.И., Бишкек, 2012 г., на Республиканской 

конференции, посвященной 70-летию заслуженного деятеля науки КР 

профессора З.П. Камарли и в завершенном виде – на расширенном заседании 
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кафедр онкологии, лучевой терапии, лучевой диагностики КРСУ, КГМА, 

КГМИ ПК и ПК, а также врачей НЦО.    

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 6 научных работ, в том 

числе 2 статьи в рецензируемом журнале ВАК РФ – Вестник КРСУ. 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 107 страницах компьютерного текста и состоит из 

введения, 4 глав, выводов, практических рекомендаций, указателя 

литературы. Диссертация иллюстрирована 22 таблицами и 15 рисунками. 

Библиография представлена 182 источниками: 58 – на русском и 124 – на 

английском языках.  
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ГЛАВА 1  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Основные данные о частоте заболеваемости и смертности при раке 

поджелудочной железы 

Во всем мире регистрируются неуклонный рост заболеваемости раком 

органов билиопанкреатодуоденальной зоны и смертности от него[12, 115, 

132, 147, 148, 178]. Ежегодно в мире регистрируется до 200 000 новых 

случаев заболевания раком поджелудочной железы, из которых до 90% 

умирают в течение года после установления диагноза [8,12, 79, 168, 170].  

Исторически злокачественные опухоли органов 

билиопанкреатодуоденальной области, имеющие анатомическую и 

физиологическую общность, относили к редким болезням [5, 75]. По данным 

различных авторов, частота их не превышала 4–7% случаев среди всех 

злокачественных образований [76]. Однако статистические данные 

последних лет [1] свидетельствуют о постоянном росте заболеваемости и 

смертности. В последнее время совершенствование диагностических 

приемов и методов  изменило  взгляд на частоту опухолей  этой локализации 

[78]. Современные  статистические данные свидетельствуют о значительно 

большей встречаемости этой патологии среди населения  и достигают 10% 

случаев [4, 59]. 

Среди органов билиопанкреатодуоденальной зоны опухолью наиболее 

часто поражается поджелудочная железа – 63-86% [165]. Частота 

опухолевого поражения различных отделов поджелудочной железы не 

одинакова [145]. Рак развивается в головке железы в 60-70% случаев, в теле 

— в 20-30% и хвосте — в 5-10% [154]. Тотальное поражение органа 

наблюдается в 2-5% случаев [16, 60, 77, 146].  
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В Великобритании РПЖ является четвертой по значимости причиной 

смерти от рака среди мужчин и женщин, составляя 6% всех онкологических 

заболеваний [74]. Приблизительно 75% всех случаев рака поджелудочной 

железы приходится на область головки и шейки поджелудочной железы, 15-

20% распологается в теле поджелудочной железы и 5-10 % на хвост. 

Согласно последним данным адьювантная химиотерапия значительно 

увеличивает выживаемость у больных раком поджелудочной железы [124]. 

В 2010 году 8455 человек были диагностированы по поводу РПЖ и 

7921 человек умерли в Соединенном Королевстве. Данные о выживаемости 

до одного года составляет менее 20%, а Великобритания имеет один из 

худших показателей в Европе – 22 человек в день умирают от РПЖ, который 

является пятой по значимости причиной смерти от рака. Только 10% 

пациентов потенциально могут быть радикально оперированы в связи с 

поздней диагностикой. Только 30% радикально оперированных пациентов 

имеют шанс на 5-ти летнюю выживаемость. Средняя продолжительность 

жизни после постановки диагноза равна 5-56 месяцам.  

По некоторым данным РПЖ является четвертой по значимости 

причиной смерти от рака среди мужчин и женщин, будучи ответственным за 

6% всех онкологических заболеваний [85]. Смертность от этого заболевания 

возросла с 5 на 100 000 населения в 1930 году до более чем на 10 на 100 000 в 

2003 году [93, 158]. 

По данным Американского онкологического общества, в США в 2013 

году ожидается 45 220 случаев РПЖ [109]. В структуре онкологических 

заболеваний РПЖ составил 2,7% [98]. Ожидаемое число смертей составит 

38 460 человек. Тем не менее, общая заболеваемость РПЖ была 

относительно стабильной на протяжении десятилетий, особенно у мужчин 

[110]. У женщин, однако, заболеваемость увеличивается на 0,6% в год с 1994 
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года [94]. Эти тенденции  вероятно, представляют эффект изменения курения 

для мужчин и женщин. 

Во всем мире РПЖ занимает 13 место по заболеваемости и 8-е как 

причина смерти от рака [34]. 

Большинство других стран имеют показатели заболеваемости 8-12 

случаев на 100 000 человек в год [99, 149, 150]. В некоторых районах мира, 

рак поджелудочной железы встречается достаточно редко. Например, 

заболеваемость в Индии составляет менее 2 случаев на 100 000 человек в год. 

Локализованные стадии РПЖ составили 9%, региональные 

(распространение в лимфоузлы, 27%), с отдаленными метастазами поступают 

53% больных [179]. В 11% случаев  стадия бывает неизвестной [63, 133].  

РПЖ, к сожалению, и как правило, смертельная болезнь. Медиана 

выживаемости для всех пациентов составляет 4-6 месяцев [134]. 

Относительная 1- летняя выживаемость пациентов РПЖ железы составляет 

всего 24%, а общая 5-летняя выживаемость составляет 5%, увеличившись с 

3% в 1975-1977 годах [135]. Однако, пациенты с нейроэндокринными и 

кистозными новообразованиями поджелудочной железы, такие как 

муцинозные цистаденокарциномы или внутрипротоковые папиллярные 

новообразования имеют намного лучшие показатели выживаемости по 

сравнению с пациентами с аденокарциномой поджелудочной железы. 

Пятилетняя выживаемость при РПЖ очень низкая и нет гарантии на 

излечение. Даже те пациенты, которые выживают в течение 5 лет после 

успешной операции, могут умереть от рецидива болезни в последующем 

[100]. 

У больных который успешно произведена резекция (около 20% 

больных), медиана выживаемости варьирует от 12 до 19 месяцев, а 5 - летняя 

выживаемость составляет 15-20%. Лучшим прогностическим критерием 

долгосрочной выживаемости после операции является опухоль диаметром 
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менее 3 см, без вовлечения лимфатических узлов, отрицательные поля 

резекции и диплоидные ДНК содержащие опухоли [135].  

Экзокринный РПЖ абсолютно преобладает среди злокачественных 

опухолей органов билиопанкреатодуоденальной зоны [106]. 

Злокачественные опухоли поджелудочной железы исходят чаще всего 

из протоковых клеток (более 90%), значительно реже – из ацинарных или 

эндокринных клеток (APUD-системы); из них 70% опухолей локализуется в 

головке поджелудочной железы [42,43].  

Sahmoun A.E. и др. из департамента общественного здравоохранения 

(2003, Северная Каролина, США) опубликовали статью, в которой 

рассматриваются временные тенденции для смертности РПЖ железы в 38 

странах на пяти континентах в период между 1955 и 1998 годами. Были 

использованы данные ВОЗ, стандартизованные показатели смертности от 

РПЖ по возрасту и полу. Это позволило авторам исследовать 

статистическую значимость временных тенденций, учитывать различия в 

тенденциях между странами, а также предсказать будущее в отношении 

РПЖ. В течение 44 лет и более показатель смертности от РПЖ  увеличился 

для женщин во всем мире. Среди мужчин увеличился в Южной Европе. 

Отмечено, что смертность от рака поджелудочной железы у мужчин в 

Северной Америке и Океании увеличивалась примерно до 1975, а затем 

снижалась или оставалась стабильной. Эти прогнозные модели 

предполагают, что к 2005 году относительное бремя рака поджелудочной 

железы  будет смещено из Северной Европы и Северной Америки к Южной 

Европе и Азии. Авторы полагают, что будущие исследования 

касательно рака поджелудочной железы  сосредоточатся отдельно на оценке 

риска связанного с воздействием факторов окружающей среды, факторов 

образа жизни, генетических влияний, а также интерактивных воздействий 

этих факторов. 
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В России заболеваемость РПЖ в 2000 г. составила 9.1 на 100 000 

населения, причем среди мужчин она оказалась равной 10,1, среди женщин – 

8,2. Абсолютное число заболевших РПЖ в 2000 г. составило 13 146 человек, 

или 2,9% из всех заболевших в этом году злокачественными 

новообразованиями [16]. Абсолютное число заболевших по сравнению с 1990 

г. выросло на 2000 человек, что, однако, не является статистически 

достоверным. В структуре заболеваемости населения России ЗН в 2000 г. 

частота РПЖ и у мужчин и у женщин занимала 11-е место. Среди 

злокачественных опухолей органов пищеварения в России на РПЖ 

приходится 10,4%, что соответствует 4-му ранговому месту после опухолей 

желудка, ободочной и прямой кишкок. [1]. В 2005 г. стандартизованная 

заболеваемость РПЖ составила 8,13 и 4,35 на 100 000 населения 

соответственно у мужчин и женщин[13]. В России ежегодно от РПЖ 

умирают 13 000 человек; примерно столько же ежегодно регистрируется 

новых случаев [20]. По данным Аксель Ч.М. 2006 г. в странах СНГ 

стандартизованные  показатели  заболеваемости  РПЖ колебались от 1,6 - 3,2 

на 100 000 в Кыргызстане, Грузии и Азербайджане до 3,6 - 8,1 на 100 000 в 

Молдове, Казахстане, Беларуси и России. В странах СНГ стандартизованные 

показатели заболеваемости РПЖ колебались от 2 – 5 на 100 000 (у лиц обоего 

пола в Кыргызстане и Азербайджане и у женщин в Казахстане, России, 

Армении и Украине) до 8-9 на 100 000 (у мужчин в России и Украине). В 

динамике отмечается снижение показателей заболеваемости у лиц обоего 

пола в Украине и Казахстане и их рост в России, Армении, Азербайджане, 

Кыргызстане и у мужчин в Беларуси [1]. 

Заболеваемость РПЖ неравномерна в различных странах мира [1].  

Отмечается неуклонный рост частоты развития опухолей РПЖ в странах 

Северной Америки, Европы, а также в Японии и Китае [10]. В Южной 

Европе, в большинстве стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
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заболеваемость составляет 2,2-6,0 на 100 000 населения. В странах Северной 

Европы и среди небелого населения США заболеваемость достигает 11,0-

12,5 на 100 000 населения. Среди белого населения США заболеваемость 

существенно ниже. Средний возраст заболевших мужчин 63-65 лет, женщин 

– 68-69 лет. Мужчины болеют чаще женщин в среднем в 1,5-2 раза. По 

данным Американского ракового общества, абсолютное  число случаев РПЖ 

у мужчин и женщин одинаково, но отражает по существу более старшую 

возрастную структуру женского населения. Стандартизованные по возрасту 

показатели демонстрируют, что в США мужчины имеют примерно 40% 

выше риск развития РПЖ, чем женщины. [1].  

По данным SEER (программа наблюдение, эпидемиология и конечных 

результатов) в США (2006-2010 гг.) средний возраст при постановке 

диагноза РПЖ составил 71 год. Примерно 0,1% больных были в возрасте 20 

лет и младше, 0,4% - в возрасте 20-34 года, 2,1% - 35-44 года, 9,7% - 45-54 

лет, 20,8% - 55-64 лет, 26,0% - 65-74 лет, 27,4% - 75-84 года и 13,5% - 85 лет и 

старше. Повозрастной показатель заболеваемости РПЖ (оба пола) составил 

12,2 на 100 000. 

При рассмотрении этнических характеристик было выявлено, что 

показатель заболеваемости РПЖ в целом (все расы) составил 13,9 у мужчин и 

10,9 у женщин. У белых заболеваемость составила 13,8 и 10,7, 

соответственно у мужчин и женщин. Среди черных показатель был выше – 

17,6 и 14,3 на 100 тысяч. Самый низкий показатель заболеваемости был 

зарегистрирован среди азиатов – 10,4 у мужчин и 8,9 у женщин. У коренных 

жителей Америки (индейцев) уровень заболеваемости был несколько выше, 

чем у азиатов – 11,4 и 10,5, соответственно по полу. 

Опухоли эндокринной части составляют около 1% всех ЗН 

поджелудочной железы. Наибольшее число опухолей поджелудочной железы 

исходит из экзокринной ее части [139]. В подавляющем большинстве случаев 
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наблюдается протоковая аденокарцинома поджелудочной железы. Помимо 

лимфогенного и гематогенного для РПЖ характерно периневральное 

распространение[14]. 

РПЖ наиболее распространен в экономически развитых странах, реже 

встречается в государствах, которые развиваются, и странах "третьего мира", 

хотя разница в уровнях заболеваемости может быть не достоверной, что 

объясняется трудностями распознавания заболевания в связи с недостаточно 

развитой медицинской помощью.  

Lowenfels A.B. и др. (1997 г., 2002 г., 2006 г., США) считают, что РПЖ 

представляет собой серьезную проблему для врачей и хирургов [127-129]. В 

дополнение к пожилым людям, к группам высокого риска относят черную 

расу, мужской пол, курильщиков, и пациентов с определенными 

предболезнями, такими, как панкреатит и диабет в анамнезе. Различные 

наследственные генетические расстройства вызывают примерно от 5% до 

10% от общего количества случаев РПЖ. Курение удваивает риск 

РПЖ. Диетические меры, чтобы снизить риск РПЖ включают в себя 

поддержание нормальной массы тела и потребление хорошо 

сбалансированной диеты с достаточным количеством фруктов и 

овощей. Хронический панкреатит, вызванный чрезмерным употреблением 

алкоголя, является другим сильным фактором риска. 

Seino T. с соавт. (2008) из Нииагата, япония, изучили 5-летнюю 

выживаемость для рака поджелудочной железы.Авторы подчеркивают, что 

смертность при РПЖ самая высокая, по сравнению с другими локализациями 

рака. Целью данного исследования было изучение смертности от РПЖ в 

свете временных и географических тенденций в 47 префектурах страны в 

период с 1968 по 2002 год. За период наблюдений Хоккайдо и Тохоку имели 

высокие показатели смертности для обоих полов. Существенного роста не 

наблюдалось в период с 1973 по 2002 годы. Результаты этого исследования 
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показывают, что могут наблюдаться различные тенденции при изучении 

смертности от РПЖ.  

Lakatos G., Tulassay Z. (Венгрия, 2010) считают, что РПЖ является 

относительно редкой опухолью, но даже при ранней диагностике, смертность 

очень высокая. Эта форма рака стала распространенной причиной 

смертности от рака из-за отсутствия скрининг-тестов для раннего 

выявления.  Существует большой разброс в заболеваемости РПЖ во всем 

мире, предполагая, что экологические факторы играют важную роль в 

патогенезе. Курение является основным известным фактором риска для рака 

поджелудочной железы, в то время как диетические факторы кажутся менее 

важными. Другие возможные факторы риска включают хронический 

панкреатит, ожирение и сахарный диабет 2 типа. Показано, что 

наследственный панкреатит дает наибольший риск, и большую роль играет в 

этом мутации BRCA2 гена. Полиморфизм в генах, контролирующих 

детоксикацию канцерогенов окружающей среды и метаболических путей 

может изменить риск рака поджелудочной железы. 

Yadav D., Lowenfels A.B. из отделения гастроэнтерологии и гепатологии 

(Университет Питтсбурга, 2013) считают, что острый панкреатит является 

одной из наиболее частых причин желудочно-кишечных госпитализаций в 

Соединенных Штатах. Хронический панкреатит  значительно снижает 

качество жизни пациентов. Камни желчного пузыря являются наиболее 

частой причиной острого панкреатита, а ранняя холецистэктомия исключает 

риск будущих атак. Алкоголь по-прежнему является единственным наиболее 

важным фактором риска развития хронического панкреатита. Курение 

является независимым фактором риска для острого и хронического 

панкреатита. Значимыми факторами риска рака поджелудочной железы 

являются курение и O группа крови. Воздержание от алкоголя и отказ от 

курения могут изменить прогрессирование панкреатита и снижения 
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рецидивов; это является наиболее эффективной стратегией для снижения 

риска рака поджелудочной железы. 

Yeo T.P. и др. из Университета Томаса Джефферсона (Филадельфия, 

США, 2009) провели одно из самых крупных исследований по изучению 

семейных (N = 569) и спорадических (n = 689) случаев РПЖ, с оценкой 

демографических, клинические факторов, экологических и 

профессиональных вредностей жизни. Были изучены случаи заболеваемости 

с 1994 по 2005 годы. Результаты показали, что преклонный возраст, 

наследственная отягощенность, курение сигарет, сигар, курительных трубок, 

воздействия канцерогенов на производстве и в окружающей среде, афро-

американская раса, диета с высоким содержанием жиров (холестерина, 

ожирение, хронический панкреатит и сахарный диабет) являются факторами 

риска РПЖ. Авторы показали, что случаи РПЖ у курильщиков были 

диагностированы в относительно среднем возрасте (63,7 лет), по сравнению с 

некурящими (66,6 лет, р = 0,05). Средний возраст на момент постановки 

диагноза спорадического РПЖ для евреев Ашкенази был значительно 

моложе (на 2,1 года), чем евреев Ашкенази с семейными случаями РПЖ (р = 

0,05). Кроме того, для курящих евреев Ашкенази с семейным РПЖ болезнь 

была диагностирована на 5,9 года раньше, чем некурящих (р = 0,05). Средняя 

продолжительность жизни для нерезецированных случаев (семейный РПЖ) 

была значительно короче (168 дней) по сравнению с нерезецированными 

спорадическими случаями РПЖ (200 дней) (р = 0,04). Выживаемость была 

лучше в случаях резекции, 713 дней для семейного РПЖ и 727 дней для 

спорадических случаев РПЖ, но достоверно эти результаты не различалась 

между группами (р = 0,4). Была обнаружена незначительная связь между 

заболеваемостью и воздействием асбеста, радона и табачным дымом, о чем 

свидетельствует отношение шансов > 1.0. 
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Это были первые данные, показывающие, что профессиональные 

вредности и воздействия окружающей среды могут действовать 

синергически с наследственным или приобретенным генетическим 

полиморфизмом, в результате чего наблюдается раннее развитие РПЖ.  

Авторы полагают, что эти факторы необходимо учитывать для раннего 

выявления предраковых поражений и молекулярного профилирования, 

ранней диагностики, профилактики, а также и персонализированной терапии. 

1.2 Факторы риска рака поджелудочной железы.  

Возраст. С возрастом увеличивается риск развития РПЖ. В 

большинстве случаев заболевшие старше 60 лет [44,45, 122]. РПЖ крайне 

редко встречается в возрасте до 30 лет [1]. Но он может возникнуть в любом 

возрасте [121]. По мнению Levi F. (2003) смертность при РПЖ носит 

характер эпидемии у людей старше 60 лет [121]. 

При отсутствии предрасполагающих условий, таких как семейные 

случаи РПЖ и хронический панкреатит, РПЖ является необычным для лиц, 

не достигших 45 лет. После возраста 50 лет частота РПЖ возрастает линейно. 

Средний возраст на момент постановки диагноза составляет 69 лет у белых и 

65 лет у черных. По некоторым данным средний возраст на момент 

постановки диагноза у обоих полов упал до 63 летнего возраста [62, 123]. 

Расово-этническая принадлежность. Самая высокая заболеваемость 

РПЖ составляет 16,2 случаев на 100 000 черных мужчин в США [66]. 

Заболеваемость для черных женщин в США составила 12,4 случаев на 

100 000 (2001 по 2005 год). Для белых мужчин в США заболеваемость 

составила 12,1, а для белых женщин 9,1. Коренные жители Гавайев 

(мужчины), а также не коренные корейцы, чехи, латыши, маори из Новой 

Зеландии также имеют высокие показатели заболеваемости: 11 случаев на 

100 000 [126]. 
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Курение. У курящих людей РПЖ развивается в 2-3 раза чаще, чем у 

некурящих [61, 136, 152]. Курение 20 сигарет в день повышает риск развития 

заболевания в 4 раза, а 40 и более сигарет – в 10 раз [72, 112, 160]. 

Подавляющее большинство исследований доказало связь между 

курением и риском развития этой опухоли. В ряде исследований 

продемонстрировано дозозависимое влияние курения (чем больше число 

выкуриваемых сигарет, тем выше риск заболевания). Канцерогенность 

табачного дыма давно доказана, однако конкретные события в 

панкреатическом концерогенезе до конца неизвестны. Предполагаются, что 

основное значение имеют нитрозосоединения [73]. 

Stolzenberg-Solomon R.Z.  (США, 2002) изучили связь между активным 

курением, бытовым воздействием пассивного курения и риском РПЖ. Две 

когорты были созданы в округе Вашингтон, штат Мэриленд в 1963 году (N = 

45749) и 1975 г. (N = 48172). Регрессия Пуассона был использована в 

качестве метода исследования. Результаты показали, что текущее активное 

курение было связано с двукратным увеличением риска рака поджелудочной 

железы в обеих группах. Среди никогда не куривших в каждой группе, 

воздействие пассивного курения не было связано с повышенным риском рака 

поджелудочной железы, хотя доверительные интервалы были широки из-за 

небольшого числа случаев [166]. 

Heinen М.М. и соавт. Маастрихтского университета (Голландия, 2010) 

провели когортное исследование 120 852 мужчин и женщин, которые 

прошли базовые анкеты в 1986 году. Через 16,3 лет было выявлено 520 

случаев заболевания раком поджелудочной железы. Результаты показали, что 

курильщики, как в прошлом, так и в настоящем, имели повышенный риск 

рака поджелудочной железы (ОР=1,34, 95% ДИ, 1.02-1.75 и ОР=1,82, 95% 

ДИ, 1.40-2.38, соответственно).  Отказ от курения постепенно снижал риск 

рака поджелудочной железы и достигал единицы, особенно после 20 лет 
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отказа от курения. Никакой связи не наблюдалось между пассивным 

курением и раком поджелудочной железы у женщин, у мужчин, эта 

ассоциация не была исследована, потому что более 90% мужчин когда-либо 

были курильщиками. 

В той же Голландии (Ute Nöthling и др., 2007 г.) из Национального 

института общественного здравоохранения и окружающей среды показали, 

что курение является установленным фактором риска для РПЖ [172]. Тем не 

менее, считают авторы, предполагаемых данных для большинства 

европейских стран не хватает, и эпидемиологических исследований о 

воздействии окружающего табачного дыма (ETS) в связи с риском развития 

рака поджелудочной железы тоже недостаточно. Они изучили связь курения 

сигарет и воздействие табачного дыма с риском развития рака 

поджелудочной железы в Европейском проспективном исследовании. Этот 

анализ был основан на изучении 465 910 человек, включая 524 первичных 

случаев рака поджелудочной железы. Средний период наблюдения составил 

8,9 лет. Оценки рисков были получены с помощью модели 

пропорционального риска Кокса с поправкой на вес, рост, и наличие  

сахарного диабета. Повышенный риск рака поджелудочной железы был 

найден для курильщиков сигарет по сравнению с никогда не курившими (ОР 

= 1,71, 95% ДИ = 1.36-2.15), также риск увеличивался с увеличением 

интенсивности курения и количества пачек. Бывшие курильщики сигарет, 

бросившие курение менее 5 лет имели также повышенный риск рака 

поджелудочной железы (ОР = 1,78, 95% ДИ = 1.23-2.56), но этот риск был 

сопоставим с теми, кто бросил курить в течение 5 лет и более. Риск рака 

поджелудочной железы был увеличен также среди никогда не куривших 

ежедневно, но подвергшихся воздействию табачного дыма (в течение многих 

часов) в детстве (ОР = 2,61, 95% ДИ = 0.96-7.10) или на работе (ОР = 1,54, 

95% ДИ = 1.00-2.39). Эти результаты позволяют предположить, что и 
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активное курение сигарет, и пассивное воздействие табачного дыма 

повышает риск развития рака поджелудочной железы. Авторы также 

показали, что риск снижается до уровня никогда не куривших у тех лиц, кто 

в течение 5 лет отказался от курения. 

Сахарный диабет. Многие исследователи изучают вопрос о том, 

является ли сахарный диабет фактором риска развития РПЖ. Большинство 

специалистов придерживаются мнения, что увеличивает риск развития РПЖ 

длительное течение диабета у пациента [92, 175, 182].  

Многочисленные исследования изучили относительный риск РПЖ у лиц 

с сахарным диабетом [161, 176]. Мета-анализ 30 исследований показал, что у 

пациентов с сахарным диабетом со сроком болезни не менее 5-ти лет имеют 

2-х кратный  риск развития РПЖ. Он может развиться через 18-36 месяцев 

после постановки диагноза сахарного диабета у пожилых пациентов. В 

Национальной Онкологический сети (NCCN) ориентиром для 

аденокарциномы поджелудочной железы (2,2011 версия) признается наличие 

сахарного диабета как фактор риска для РПЖ. В руководстве также 

отмечается связь между II типом сахарного диабета у взрослых старше 50 лет 

и РПЖ [138].  

Ожирение и особенности питания. В настоящее время выявлен целый 

ряд факторов питания, способных влиять на заболеваемость РПЖ, но эта 

связь основана больше на эмпирических наблюдениях, чем подтверждена 

какими либо специфическими биохимическими исследованиями [96, 108, 

120]. Еще в 1975 г. В. Armstrong и  R. Doll выявили высокую корреляцию 

между заболеваемостью РПЖ и потреблением яиц и животных белков у лиц 

женского пола. Данные относительно доли потребления жиров, в частности 

насыщенных жиров, в повышении заболеваемости  РПЖ подтверждены 

впоследствии работами G.Howe[108]. Также, влияние потребления кофе и 

алкоголя непостоянно, в различных исследованиях, большинством авторов 
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не находят какой-либо значительной связи их употребления с повышением 

заболеваемости РПЖ. В обширных обзорах по обоим факторам, сделанных 

рабочими группами под эгидой МАИР, показано, что потребление алкоголя 

не имеет причинного отношения к раку поджелудочной железы, а также 

имеется весьма слабая связь между высоким уровнем потребления кофе и 

РПЖ [152]. 

Gerd Bobe (Финляндия) и др.  провели исследование по защитному 

действию флавоноидов в культуре клеток и на животных [97]. Они изучали 

связь между потреблением флавоноидов и развитием экзокринной опухоли 

поджелудочной железы. Когорта состояла из 27 111 здоровых мужчин-

курильщиков (50-69 лет), которые заполнили анкеты, касательно диеты. У 

306 человек была выявлена экзокринная опухоль поджелудочной железы в 

течение периода наблюдения (1985-2004; медиана 16,1 лет). Потребление 

флавоноидов  (три подгруппы, семь отдельных видов этого вещества и пища 

богатая ими) оценивались по утвержденной анкете частоты питания. 

Отношения рисков и 95% доверительные интервалы были оценены с 

использованием модели пропорциональных рисков Кокса. В целом, 

потребление флавоноидов не было связано с развитием РПЖ. Тем не менее, 

тщательный анализ показал, повышенное потребление флавоноидов было 

связано со снижением риска РПЖ (ОР= 0,36, 95% ДИ 0,17-0,78; P trend = 

0,009).  При этом наиболее значимыми были взаимодействия с флавонолами, 

флаваном 3, кемпферолом, кверцетином, катехином и эпикатехином. Авторы 

заключили, что пища богатая флавоноидами может уменьшить риск РПЖ у 

курящих мужчин. 

В ряде исследований ожирение было связано с более высокой частотой 

РПЖ [153]. Например, Li D. и др. обнаружили, что избыточный вес или 

ожирение в молодом возрасте была связана с большим риском РПЖ и более 

ранним началом заболевания, однако, ожирение в старшем возрасте было 
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связано с более низкой общей выживаемостью [122]. Несколько других 

исследований подтвердили связь между ранним ожирением и риском рака 

поджелудочной железы  [96, 171]. 

Заболеваемость РПЖ ниже у лиц с диетой, богатой свежими фруктами и 

овощами. Фрукты и овощи, богатые фолиевой кислотой и ликопинами 

(например, томаты), могут снижать риск РПЖ [140]. 

Потребление красного мяса, особенно сильно переработанного, связано 

с повышением риска РПЖ. Мясо птицы и потребление молочных продуктов 

не увеличивает риск этого заболевания [141]. 

Несмотря на первоначальные сообщения об обратном, потребление кофе 

не связано с повышенным риском рака поджелудочной железы [125]. 

Профессиональная деятельность. Существуют профессии и 

производства, влияющие на заболеваемость РПЖ: алюминиевая 

промышленность, работа на бензоколонках и в гаражах, химическое 

производство, сухая химчистка, производство двигателей и автомобилей, 

пищевая, табачная промышленность, сфера производства различных 

безалкогольных напитков; обработка кожи, дубильные производства и 

обувная промышленность; бензиновая индустрия, печатное производство, 

бумажные комбинаты, резиновая промышленность, текстильное 

производство, деревообрабатывающая промышленность. Кроме того, 

установлено 5 веществ, способных увеличить риск возникновения рака 

поджелудочной железы: красящие вещества, органическая пыль, древесная 

пыль, ртуть и бензол [64, 66, 82, 87, 95, 107, 113, 144].   

Наследственность. Риск развития этого вида РПЖ увеличивается в три 

раза, если у одного из ближайших родственников была эта опухоль [69, 84, 

90, 91, 155, 169].  

Прогресс в молекулярной биологии в последние десятилетия позволяет 

все более уверенно утверждать, что имеются генетические механизмы 
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развития рака поджелудочной железы [70, 83, 101, 114, 157]. 

Взаимоотношения онкогенов и супрессивных генов опухоли показывают, что 

они могут играть важную роль в развитии этого заболевания [89, 102, 151, 

156].  

Примерно у 5-10% больных с карциномой поджелудочной железы есть 

генетическая предрасположенность к развитию заболевания [162, 164, 167, 

177]. 

Исследование панкреатического сока для генетических мутаций, 

связанных с аденокарциномой поджелудочной железы является инвазивной 

процедурой, но она может быть полезна для ранней диагностики заболевания 

[159]. Тем не менее, такой подход является проблематичным, так как 

генетические мутации в соке поджелудочной железы могут быть 

обнаружены у пациентов с воспалительными заболеваниями. 

В настоящее время признаны предшественниками РПЖ, особые 

морфологические формы – интраэпителиальные неоплазии.  Эти 

повреждения возникают от специфических генетических мутаций и 

клеточных изменений, которые способствуют развитию инвазивной 

протоковой аденокарциномы [101]. 

Эти мутации были связаны с ростом развития дисплазии и, 

следовательно, с развитием протоковой карциномы поджелудочной железы 

внешней секреции [137]. 

На основе последних данных РПЖ является генетически сложным и 

гетерогенным заболеванием [103, 118, 180]. Длительное время от начала до 

клинически выраженной болезни (21,2 г в среднем) обеспечивает накопление 

сложных генетических изменений, которые, вероятно, объясняют тот факт, 

что опухоль часто устойчива к химио- и лучевой терапии [78, 179] . 

Наследственные заболевания, которые увеличивают риск РПЖ 

включают наследственный панкреатит, множественную эндокринную 
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неоплазию (мужчины), наследственный неполипозный рак прямой кишки, 

Гарднер синдром, атипичную семейную меланому, синдром фон Хиппель -

Линдау, а также мутации в зародышевых генах BRCA1 и BRCA2 [103, 104]. 

Наследственный панкреатит был связан с 40% кумулятивным риском 

развития РПЖ [84, 116].  

Выше отмеченные заболевания имеют специфические генетические 

отклонения, связанные с увеличением риска РПЖ. Рак поджелудочной 

железы при наследственном панкреатите связан с мутацией в гене PRSS1. 

[102]. 

Половые мутации в BRCA1 или BRCA2 умеренно увеличивают риск 

развития РПЖ от 2,3 до 3,6 раз [102]. 

Панкреатит. Давний или хронический панкреатит является 

существенным фактором риска для развития РПЖ [67, 80, 81]. 

Многоцентровое исследование более 2000 пациентов с хроническим 

панкреатитом показало 26-ти кратное увеличение риска развития РПЖ. Этот 

риск линейно возрастает со временем [125, 143]. 

Хронический панкреатит обусловленный с потреблением алкоголя 

также приводит к более высокой частоте и более раннему по возрасту началу 

РПЖ [142, 177]. 

Наследственный рецидивирующий панкреатит. Эта болезнь 

характеризуется повторяющимися приступами панкреатита и передается из 

поколения в поколение. Риск развития РПЖ при этом высок.  

Выделяют следующие заболевания поджелудочной железы, которые 

отнесены к предраковым: хронические панкреатиты, в особенности 

индуративный панкреатит, аденома и кисты поджелудочной железы 

(постпанкреатические, посттравматические).  

Отдаленные результаты лечения РПЖ до настоящего времени остаются 

крайне неудовлетворительными. Большинство больных до (90%) умирают в 
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течение года после установления диагноза. Медиана выживаемости больных 

по американским данным составляет 4,1 месяц, пять лет выживают менее 5% 

заболевших [41]. Единственным методом лечения РПЖ ранних стадий 

является хирургическое удаление опухоли. Однако на момент диагностики 

заболевания у 80% больных имеется местнопрогрессирующий или 

метастатический рак, при котором не существует эффективного лечения. У 

80% больных отмечается прогрессирование болезни в первые 2 года после 

хирургической резекции опухоли [51]. 

Средний возраст развития РПЖ у пациентов с наследственным 

панкреатитом составляет приблизительно 57 лет. Относительный риск РПЖ 

при наследственном панкреатите увеличился более чем в 50 раз, а 

суммарный коэффициент риска РПЖ в возрасте 70 лет составляет 40%. Этот 

кумулятивный риск возрастает до 75% у лиц, чья семья имеет отцовский 

порядок наследования [84]. 

 Таким образом, обзор литературных данных показал, что проблема 

рака поджелудочной железы очень актуальная. Это связано с тем, что 

заболевание является фатальной болезнью, и к сожаленью результаты на 

протяжении нескольких десятков лет остаются не удовлетворительными. 

Поэтому крайне важно проводить первичную профилактику РПЖ, которая 

заключается в ликвидации или, по крайней мере, уменьшению влияния 

факторов риска, таких как курение, алкоголь. Работ по изучению 

эпидемиологических аспектов РПЖ в Кыргызстане не проводилось. 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Общая характеристика материала исследования 

Исследование охватывает период с 2000 по 2010 гг. (11 лет). 

Материалом исследования служили данные о всех случаях рака 

поджелудочной железы у взрослых по материалам Национального центра 

онкологии, Ошского Межобластного Центра Онкологии и онкологического 

отделения Жалалабатской областной больницы.  

За исследуемый период было зарегистрировано 1198 случаев рака 

поджелудочной железы. Соотношение мужчин и женщин было следующим – 

604 мужчин и 594 женщин или 1,02, т.е. было практически одинаковым.  

По национальному составу больные распределились следующим 

образом: кыргызов - 666 человек, русских – 368 и 164 пациента имели  

другую национальность. 

В сельской местности проживало 503, а городской – 695 больных. 

При изучении территориального распространения случаев рака 

поджелудочной железы обнаружено, что в г. Бишкек было зарегистрировано 

306 пациентов, что составило 25,5%; Чуйской области проживало 257 

больных (21,5%), в Ошской области – 225 (18,7%). В Таласской, Нарынской, 

Иссык-кульской и Баткенской областях пациентов РПЖ было несколько 

меньше - 42, 72, 122 и 39 человек, соответственно. Эти регионы вместе 

взятые составили примерно 1/3 всех зарегистрированных. 

Возраст зарегистрированных больных колебался от 16 до 88 лет, 

средний возраст составил 61 год. Максимальное количество больных 

отмечено в возрасте 70-74 и 65-69 лет, составив 111 (18%) и 91 (15%), 

соответственно. Минимальное число пациентов отмечено в возрасте 15-19 

лет (был один пациент (0,2%) в возрасте 16 лет). 



29 

 

 

 

 Для исключения дубликатов была проведена алфавитизация массива 

данных. 

Ниже представлено распределение пациентов РПЖ в зависимости от 

локализации опухоли (таб. 1 и рис. 1). 

Таблица 1 

Распределение пациентов РПЖ в зависимости от локализации опухоли  

 
Количество  

больных 

Рак 
головки 

ПЖ 

Рак 
ПЖ 

Рак 
головки 
и тела 
ПЖ 

Рак 
тела 
ПЖ 

Рак 
хвоста 

ПЖ 

Рак 
тела и 
хвоста 

ПЖ 

Всего 

Абс. 708 372 16 51 20 31 1198 
в %% 59,1 31,0 1,3 4,3 1,7 2,6 100,0 

Как видно из представленных данных наиболее часто встречалось 

поражение головки поджелудочной железы. 

 

Рис. 1. Рак поджелудочной железы по локализациями 

При изучении пациентов РПЖ по стадиям было обнаружено, что 

подавляющее число пациентов было зарегистрировано впервые уже  с 

запущенными формами болезни – с III и IV стадиями. Вместе взятые они 

составили 83,0% случаев (таб. 2 и рис. 2). Больных с первой стадией 
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опухолевого процесса не было зарегистрировано. Со второй стадией 

опухолевого процесса было выявлено лишь 54 больных, что составило менее 

5%. Эти данные свидетельствуют о больших недостатках в ранней 

диагностике РПЖ и неудовлетворительной работе органов и учреждений 

здравоохранения в целом.  

Таблица 2 

Распределение больных РПЖ по стадиям 

Число II ст. III ст. IV ст. ст. не указана Всего  

Абс. 54 430 560 154 1198 

% 4,0 36,0 47,0 13,0 100,0 

 

 

Рис. 2. Распределение больных по стадиям РПЖ 
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К сожалению, не во всех документах на больных была приведена 

классификация по системе TNM. Поэтому мы приводим распределение 

больных по стадиям (таб.2). 

2.2 Методы исследования 

Основными направлениями дескриптивной эпидемиологии являются 

изучение пространственных и временных изменений частоты 

злокачественных опухолей, а также вычисление прямо или косвенно 

стандартизованных показателей заболеваемости РПЖ у взрослого населения 

республики. Использованы методы пространственного анализа, исследования 

по картографированию частоты рака поджелудочной железы. 

Зарегистрированные случаи РПЖ дополнительно были снабжены 

данными численности общей и половой популяции изучаемого региона. При 

этом также использованы сведения о численности взрослого населения в 

возрастных группах (15-19, 20-24, 25-29, 30-34 … 80-84, 85 и более 

лет)[37,38]. 

Информация о каждом случае РПЖ сопровождается типом лечебного 

учреждения, где впервые был установлен диагноз рака. Проведено выявление 

особенностей в распространении РПЖ у взрослого населения, путем 

сравнительного изучения соответствующих показателей их частоты. Данное 

сравнение стало возможным в результате сбора информации, включающей 

сведения о регистрации, и госпитализации больных раком поджелудочной 

железы. Рассчитаны повозрастные показатели заболеваемости. Повозрастные 

показатели заболеваемости в определенном возрастном классе 

высчитываются как отношение числа случаев РПЖ в данном возрастном 

классе к соответствующей численности населения, помноженное на 100 000. 

Стандартизованные показатели заболеваемости определялись прямым 

методом стандартизации показателей заболеваемости с использованием 

мирового стандартного населения [111].  
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Подсчет стандартизованных показателей заболеваемости по мировому 

стандартному населению осуществляется по формуле 2,0: 

                   18           18 
ASR=(∑ ai wi) / (∑wi);  (2.0) 
             i=1             i=1 
 
где Аi-повозрастной показатель заболеваемости на 100 000 населения; 

Wi-мировое стандартное население. 

Оценка и вычисление любых стандартизованных показателей 

предполагает возникновение определенных погрешностей и ошибок. С этой 

целью было проведено определение стандартных ошибок с использованием 

95%-ного доверительного интервала (ДИ), встречаемого в зарубежной 

литературе как confidence interval (CI). Использование 99%-ного 

доверительного интервала более достоверно отражает статистические 

параметры изучаемого явления, однако применение 95%-ного 

доверительного интервала статистически оправдано. 

Для вычисления стандартной ошибки показателя заболеваемости по 

мировому стандарту для взрослого населения Кыргызстана, страдающего 

РПЖ в изучаемый период времени, первоначально необходимо было 

определение вариации стандартизованного показателя заболеваемости, 

который обозначается VAR (ASR) по формуле 2.1: 

                            18                                  18 
VAR (ASR)=(∑ (AixWi

2x100 000/Ni) / (∑Wi)
2;      (2.1) 

                            i=1                            i=1 
 

где Аi-повозрастной показатель заболеваемости на 100 000 населения; 

     Wi-мировое стандартное население; 

      Ni-среднегодовая численность населения; 
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Далее стандартная ошибка, обозначаемая как «standard error» (s.e.), 

вычислена по формуле (2.2) и с помощью программы SPSS 16,0: 

s.e.(ASR)=√VAR(ASR)     (2.2) 

Данный метод подсчета стандартной ошибки при прямом методе 

стандартизации показателей заболеваемости называется методом Пуассона 

(Poisson). Для эпидемиологов часто является интересным сравнение 

соотношения частоты двух повозрастных показателей заболеваемости, 

например: в двух популяциях, в двух разных географических регионах, в 

двух этнических группах или показателей в различный временной 

промежуток. Соотношение двух повозрастных показателей заболеваемости 

определяемое как отношение ASR1 к ASR2, и обозначаемое как SRR 

(standardized rate ratio) дает представление об относительном риске 

заболеваемости одной популяции по сравнению с другой популяцией. 

Соотношение стандартизованных показателей определяется по 

формуле 2.3 и 2.4: 

(ASR1/ASR2)
1±(Za/2/X),     (2.3) 

      (ASR1-ASR2)_________ 
X=√s.e.(ASR1)

2+s.e.(ASR2)
2    (2.4) 

 
где, Х-Соотношение стандартизованных показателей; 

ASR1-показатель заболеваемости в одной группе; 

ASR2-показатель заболеваемости во второй сравниваемой группе; 

s.e.-стандартная ошибка; 

Za/2-коефициент, равный 1,96 при 95%-ном доверительном интервале 

и равный 2,58 при 99%-ном доверительном интервале. Если соотношение 

двух сравниваемых показателей равно 1,0 то сравниваемые показатели 

статистически не значимы, и вероятность ошибки Р>0,05. Необходимо 

отметить, что в ранее изданных методических монографиях советских 

статистов А.М. Меркова, А.В. Чаклина, В.В. Двойрина, посвященных 
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использованию эпидемиологических методов при злокачественных 

новообразованиях, стандартные ошибки стандартизованных показателей 

заболеваемости и смертности не учитывались и не вычислялись. В 

настоящий момент ни одно эпидемиологическое исследование не обходится 

без вычисления данных показателей. С целью полного представления 

эпидемиологической ситуации в Кыргызстане, проведена оценка 

кумулятивной частоты и кумулятивного риска развития РПЖ у взрослого 

населения республики. Кумулятивный риск (cumulative risk) – это риск 

развития рака в течение определенного возрастного интервала, при условии, 

что другие болезни не будут являться причиной смерти. Обычно 

кумулятивный риск охватывает возрастной период от 0 до 74 лет, для детей – 

от 0-до 15 лет. Кумулятивная частота (cumulative rate) – это суммированная 

частота, полученная при подсчете повозрастных (0-74 года) показателей 

заболеваемости.  

 

Кумулятивная частота вычисляется по формуле 2.5: 

Cum.rate = ∑ aiti   , (2.5) 
                   i=1               
где, ai-повозрастной показатель заболеваемости в каждом 

определенном возрастном классе (0-4,5-9,10-14,15-19 …, всего 15 возрастных 

классов). 

ti - продолжительность возрастного класса, равен 5. 

 

Кумулятивный риск, вычисляется по формуле Day (2.6): 

 Cum.risk=100x[1-exp (-cum.rate/100)],  (2.6) 

где, cum.rate-кумулятивная частота; 

 exp-экспонента. 
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Для подсчета показателей заболеваемости использованы данные 

погодовой численности населения по областям, по полу, по этническому 

происхождению и в зависимости от условий проживания (город, село). 

Рассчитаны грубые, повозрастные и стандартизованные по мировому 

стандартному населению показатели заболеваемости на 100 000 населения 

[111]. 

Показатели выживаемости и ошибка интенсивных показателей 

пациентов РПЖ были рассчитаны с помощью программы SPSS 16.0 (метод 

Каплан-Мейера). 

Все вышеизложенное стало основой для информационного 

мониторинга эпидемиологической ситуации взрослого населения 

Кыргызстана страдающего злокачественными опухолями поджелудочной 

железы. Все исследования проведены в соответствии со строгими 

унифицированными критериями Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и международного агентства по исследованию рака (МАИР)[111]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

ГЛАВА 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 

 

3.1 Интенсивные повозрастные показатели заболеваемости раком 

поджелудочной железы в Кыргызстане с 2000 по 2010 годы 

При анализе интенсивных показателей заболеваемости по возрастным 

группам за исследуемый период времени были получены следующие 

результаты (таб. 3). В возрастной группе 15-29 лет было зарегистрировано 17 

случаев РПЖ, в том числе 3 в возрасте 15-19 лет, 4 – 20-24 года и 10 – в 25-29 

лет. Согласно среднегодовой численности населения показатель 

заболеваемости в данных возрастных группах составил 0,04±0,02, 0,07±0,03 и 

0,2±0,1 на 100 тысяч соответствующей популяции. В группе 30-34 года было 

зарегистрировано 7 пациентов РПЖ, показатель заболеваемости составил 

0,17±0,07; также растут: 35-39 лет – 0,44±0,07; 40-44 года – 1,59±0,2 и 45-49 

лет – 3,49±0,4 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. Мы видим, 

что с возрастом показатели заболеваемости также растут. Однако 

статистически достоверной разница имеется только в возрасте 25-29 с 45-49; 

30-34 с 35-39; 35:39 с 40-44; 40-44 с 45-49 (P<0,05). Начиная с 50 летнего 

возраста показатели продолжают расти практически в геометрической 

прогрессии. Однако, самые высокие уровни заболеваемости 

зарегистрированы начиная с 65 летнего возраста, когда они достигают 20±2,1 

и более на 100 тысяч соответствующей популяции. Максимум 

заболеваемости отмечен в группе 80-84 лет – 25,39±2,6 на 100 тысяч. Это  

свидетельствует о том, что РПЖ характерен для лиц старшего и пожилого 

возраста. Далее с возраста 85 лет и более заболеваемость снижается в два 

раза: 12,15±3,4 на 100 тыс. Разница показателей заболеваемости между  
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Таблица 3 

Повозрастные интенсивные показатели заболеваемости раком 

поджелудочной железы в Кыргызстане 

Возраст-

ной 

индекс (i) 

Возрастная 

группа 

Число 

зарегистрированных 

случаев (ri) 

Среднегодовая 

численность 

населения (ni) 

Повозрастной 

интенсивный 

показатель 

(ri/ni) 

1 0-4 0 562480 0 

2 5-9 0 549084 0 

3 10-14 0 566848 0 

4 15-19 3 550814 0,04±0,02 

5 20-24 4 506966 0,07±0,03 

6 25-29 10 417532 0,2±0,1 

7 30-34 7 364555 0,17±0,07 

8 35-39 17 346657 0,44±0,07 

9 40-44 52 297143 1,59±0,2 

10 45-49 98 254664 3,49±0,4 

11 50-54 125 173975 6,5±0,65 

12 55-59 122 136514 8,1±0,90 

13 60-64 161 106001 13,8±2,55 

14 65-69 192 90377 19,3±2,11 

15 70-74 198 80933 22,24±2,27 

16 75-79 116 46835 22,5±2,38 

17 80-84 72 25776 25,4±2,68 

18 85+ 21 15707 12,2±3,48 

 Итого 1198 3 414 449 3,18±0,2 
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возрастными группами 65-69 и 80-84 недостоверна (P>0,05), но в возрасте 80-

84 и 85 достоверно отличаются (P<0,05). 

В целом интенсивный показатель заболеваемости РПЖ в Кыргызской 

Республике был зарегистрирован на уровне 3,18±0,2 на 100 тысяч взрослого 

населения. 

Графическое изображение общих среднегодовых повозрастных 

показателей заболеваемости раком поджелудочной железы среди взрослого 

населения в Кыргызстане за период с 2000 по 2010 годы представлено на 

рис.3.  

 

Рис. 3. Повозрастные показатели заболеваемости раком поджелудочной 

железы (2000-2010 гг.). 

При исследовании интенсивных повозрастных показателей по полу 

было выявлено, что у мужчин среднегодовой показатель заболеваемости 

РПЖ был зарегистрирован на уровне 3,31±0.23 на 100 тысяч 
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соответствующей популяции (таб.4). В возрасте 15-19 лет больные с РПЖ не 

наблюдались. Повозрастные показатели заболеваемости растут по мере 

увеличения возраста. Лишь в группе 30-34 года показатель несколько 

снижается с 0,17±0,13 до 0,05±0,05, но при сравнении интенсивных 

показателей в возрасте 25-29 с 30-34 лет статистической разницы не 

обнаружено (t=0,86, P>0,05). В среднем возрасте (с 40 до 54 лет)  

заболеваемость РПЖ колеблется у мужчин на уровне 2,0±0,34 – 8,2±1,08 на 

100 тысяч мужского населения. При сравнении ИП в возрасте 25-29 лет с 40-

44, 45-49 и 50-54 лет было выявлено, что значения статистически высоко 

достоверно отличаются (p<0,001). Высокие уровни заболеваемости 

зарегистрированы в возрастных группах 65-69 и 70-74 года 24,7±2,49  и 

25,7±3,74 соответственно. Самый высокий уровень заболеваемости РПЖ у 

мужчин зарегистрирован в возрастной группе 80-84 года - 34,96±5,88 на 100 

тысяч данной популяции мужчин. Также при сравнении имеется высоко 

достоверная разница показателей заболеваемости в возрастных группах 25-29 

с 65-69, 70-74 и 80-84 лет (p<0,001). 

При изучении повозрастных показателей заболеваемости РПЖ среди 

женской популяции Кыргызстана были получены следующие результаты. 

Общий среднегодовой повозрастной интенсивный показатель 

заболеваемости РПЖ у женщин был зарегистрирован на уровне 3,08±0,21 на 

100 тысяч соответствующего населения (таб.5). Также как и у мужчин, 

заболеваемость РПЖ у женщин растет по мере увеличения возраста. 

Относительно низкие показатели заболеваемости отмечены в молодом (до 40 

лет) возрасте и не превышают 0,2 на 100 тысяч.При сравнении ИП у 

женщин15-19 лет и 20-24 лет статистической разницы не обнаружено (t=0,01, 

P>0,05). В возрасте 40-49 лет заболеваемость равна от 1,2±0,29 до 3,1±0,61 на 

100 тысяч, а в 50-59 лет – от 5,04±0,72 до 7,56±1,09. В следующем 

возрастном промежутке, т.е. 60-69 лет показатели были зарегистрированы на 
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уровне 10,5±2,17 - 15,15±2,60 на 100 тыс. женщин соответствующего 

возраста. 

Таблица 4 

Повозрастные показатели заболеваемости раком поджелудочной железы 
у мужчин в Кыргызстане с 2000 по 2010годы. 

Возраст-
ной 

индекс 
(i) 

Возрастная 
группа 

Число 
зарегистрированных 

случаев (ri) 

Среднегодовая 
численность 

населения (ni) 

Повозрастной 
интенсивный 

показатель 
(ri/ni) 

1 0-4 0 286867 0 

2 5-9 0 279478 0 

3 10-14 0 287439 0 

4 15-19 0 277931 0 

5 20-24 1 254635 0,036±0,03 

6 25-29 4 210990 0,17±0,13 

7 30-34 1 182515 0,05±0,05 

8 35-39 5 171496 0,26±0,12 

9 40-44 32 145355 2,0±0,34 

10 45-49 53 122847 3,9±0,36 

11 50-54 74 81962 8,2±1,08 

12 55-59 61 63065 8,8±1,8 

13 60-64 93 47332 17,9±3,15 

14 65-69 107 39365 24,7±2,49 

15 70-74 93 32892 25,7±3,74 

16 75-79 40 16602 21,9±4,1 

17 80-84 33 8581 34,96±5,88 

18 85+ 7 3835 16,6±5,3 

 Итого 604 1659403 3,31±0,23 

 

Самый высокий повозрастной показатель заболеваемости РПЖ у женщин 

отмечен в группе 75-79 лет – 22,85±2,80 на100 тысяч. При дальнейшем 

сравнении ИП у женщин раком поджелудочной железы в возрасте 15-19 лет 
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и 40-85+ лет критерий t > 2, что свидетельствует о статистическом 

достоверном отличии между сравниваемыми величинами (P<0,05). 

Таблица 5 
Повозрастные показатели заболеваемости раком поджелудочной 

железы у женщин в Кыргызстане с 2000 по 2010годы. 
Возраст-

ной 
индекс 

(i) 

Возрастная 
группа 

Число 
зарегистрированных 

случаев (ri) 

Среднегодовая 
численность 

населения (ni) 

Повозрастной 
интенсивный 

показатель 
(ri/ni) 

1 0-4 0 275612 0 

2 5-9 0 264606 0 

3 10-14 0 279409 0 

4 15-19 3 272882 0,1±0,05 

5 20-24 3 252331 0,1±0.05 

6 25-29 6 206542 0,26±0,17 

7 30-34 6 182040 0,3±0,13 

8 35-39 12 175160 0,6±0,16 

9 40-44 20 151788 1,2±0,29 

10 45-49 45 131817 3,1±0,61 

11 50-54 51 92013 5,04±0,72 

12 55-59 61 73399 7,56±1,09 

13 60-64 68 58669 10,5±2,17 

14 65-69 85 51012 15,15±2,60 

15 70-74 105 48039 19,9±2,16 

16 75-79 76 30232 22,85±2,80 

17 80-84 39 17195 20,62±3,53 

18 85+ 14 11872 10,7±3,02 

 Итого 594 1754991 3,08±0,21 

Сравнительные данные показателей заболеваемости РПЖ у мужчин и 

женщин в Кыргызской Республике за изучаемый период времени наглядно 

изображено на рис.4. 
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Рис. 4. Сравнительная характеристика повозрастных показателей 

заболеваемости раком поджелудочной железы в зависимости от пола 

Таким образом, у лиц мужского пола интенсивные показатели были 

равны 3,31±0,23, а у женщин – 3,08±0,21, при сравнении ИП между мужчин и 

женщин статистической разницы не обнаружено (t=0,72, P>0,05). 

Можно заметить, что до 40 лет показатели заболеваемости у мужчин и 

женщин практически совпадали. Начиная с возрастной группы 45-49 лет у 

мужчин  показатель заболеваемости РПЖ (3,9±0,36) превышает данные 

полученные у женщин (3,1±0,61) в 1,3 раза. При сравнении интенсивного 

показателя данного возраста у мужчин и женщин критерии t  был равен 1,12, 

свидетельствовало об отсутствии статистической достоверности между 

сравниваемыми значениями (P>0,05). А в возрасте 50-54 года эта разница 

еще более ощутима – в 1,6 раза, интенсивные показатели составляет у 
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мужчин 8,2±1,08 и у женщин 5,04±0,72. Разница показателей заболеваемости 

между мужчинами и женщинами в данной возрастной группе достоверно 

отличаются (P<0,05). В 55-59 лет показатели зболеваемости у женщин 

начинают приближаться к значениям у мужчин. Начиная с 60 лет до 74 лет 

разрыв вновь увеличивается достигая максимума в группе 70-74 года, когда 

отношение мужчин к женщинам равно 1,29. Интересно, что в 75-79 лет 

показатели у мужчин и женщин становятся почти одинаковыми, даже 

имеется преимущество значений у женщин (21,9 и 22,85 соответственно). 

Однако в 80-84 лет показатель у мужчин (34,96±5,88) вновь выше, чем у 

женщин (20,62±3,53) – в 1,7 раза. При сравнении интенсивных показателей в 

возрасте 80-84 лет мужчин с женщинами критерии t=2,09, следовательно 

статистическая достоверность имеется (P<0,05). 

3.2 Стандартизованные показатели заболеваемости РПЖ в 

Кыргызстане с 2000 по 2010 годы. 

Для подсчета стандартизованных показателей заболеваемости нами 

использованы данные о численности мирового стандартного населения 

(таб.6). 

Таким образом, стандартизованный показатель заболеваемости или 

ASR (age-standardized incidence rate) раком поджелудочной железы по 

мировому стандартному населению для лиц обоего пола в Кыргызстане за 

2000-2010 годы составил: (ASR ) = 301117,107 : 100 000 = 3,01117107, или  

3,01±0,3 на 100 тысяч населения Кыргызстана. Т.е. данный показатель был 

несколько ниже по сравнению с интенсивным показателем заболеваемости - 

3,18 на 100 тыс.  

При сравнении значений повозрастных интенсивных и 

стандартизованных показателей заболеваемости для лиц обоего пола было 

отмечено, что значения не совпадали. 
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Таблица 6 

Стандартизованные по возрасту показатели заболеваемости  

(оба пола) раком поджелудочной железы в Кыргызской Республике 

(2000-2010 гг.) 

Возраст-
ной 
индекс (i) 

Возрастная 
группа 

Число 
зарегистриров-
анных случаев 
(ri) 

Повозрастной 
показатель у 
взрослого 
населения 
(ri/ni) 

Мировое 
стандартное 
население 
(wi) 

Стандартизованные 
показатели по 
мир.стандартному 
населению (ai x wi) 

1 0-4 0 0 12000 0 

2 5-9 0 0 10000 0 

3 10-14 0 0 9000 0 

4 15-19 3 0,049513497 9000 445,621472 

5 20-24 4 0,071727959 8000 573,8236704 

6 25-29 10 0,217729637 8000 1741,837098 

7 30-34 7 0,17455902 6000 1047,354122 

8 35-39 17 0,445816627 6000 2674,899763 

9 40-44 52 1,590908326 6000 9545,449956 

10 45-49 98 3,498370759 6000 20990,22455 

11 50-54 125 6,531763968 5000 32658,81984 

12 55-59 122 8,124374856 4000 32497,49942 

13 60-64 161 13,80775996 4000 55231,03984 

14 65-69 192 19,31303922 3000 57939,11766 

15 70-74 198 22,24061878 2000 44481,23757 

16 75-79 116 22,51618351 1000 22516,18351 

17 80-84 72 25,39360081 500 12696,80041 

18 85+ 21 12,15439555 500 6077,197775 

 Итого: 1198 3,189653467 100000 301117,107 
 

Интенсивные показатели заболеваемости несколько преобладали на 

протяжении всех возрастных групп, за исключением группы 70-74 года, 
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когда стандартизованный показатель заболеваемости РПЖ был выше 

интенсивного (рис.5), что свидетельствовало о несовпадении численности 

мирового и республиканского населения в данной группе. Однако, оба 

показателя имели вид одногорбой кривой, более выраженной у 

стандартизованных значений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Кривые повозрастных интенсивных и стандартизованных показателей 

заболеваемости РПЖ (оба пола) в Кыргызстане (2000-2010 гг.). 

Стандартизованные по возрасту показатели заболеваемости у мужчин 

раком поджелудочной железы в Кыргызской Республике  за исследуемый 

отрезок времени представлены в таблице 7. Из таблицы видно, что наиболее 

высокие показатели заболеваемости РПЖ отмечены в возрастных группах 

60-64 и 65-69 лет, когда они достигают 70,0 на 100 тысяч соотвестствующей 

группы. 
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Таблица 7 

Стандартизованные по возрасту показатели заболеваемости  

( мужчины) раком поджелудочной железы в Кыргызской 

Республике (2000-2010 гг.) 

Возраст-
ной 
индекс 
(i) 

Возрастная 
группа 

Число 
зарегистриро-
ванных 
случаев (ri) 

Повозрастной 
показатель у 
взрослого 
населения 
(ri/ni) 

Мировое 
стандартное 
население 
(wi) 

Стандартизо-
ванные 
показатели по 
мир.стандарт-
ному 
населению  
(ai x wi) 

1 0-4 0 0 12000 0 

2 5-9 0 0 10000 0 

3 10-14 0 0 9000 0 

4 15-19 0 0 9000 0 

5 20-24 1 0,035701726 8000 285,6138109 

6 25-29 4 0,172347677 8000 1378,781416 

7 30-34 1 0,049809107 6000 298,8546396 

8 35-39 5 0,265047263 6000 1590,283579 

9 40-44 32 2,001369687 6000 12008,21812 

10 45-49 53 3,9220997 6000 23532,5982 

11 50-54 74 8,207794743 5000 41038,97372 

12 55-59 61 8,793236416 4000 35172,94566 

13 60-64 93 17,86221891 4000 71448,87564 

14 65-69 107 24,71046038 3000 74131,38113 

15 70-74 93 25,70395675 2000 51407,9135 

16 75-79 40 21,9031661 1000 21903,1661 

17 80-84 33 34,96096026 500 17480,48013 

18 85+ 7 16,59357592 500 8296,787958 

Итого: 604 3,308966593 100000 359974,8736 
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В целом стандартизованный по возрасту показатель заболеваемости у 

мужчин раком поджелудочной железы в Кыргызской Республике был 

зарегистрирован на уровне 3,59±0,49 на 100 тысяч. 

 Аналогичный показатель у женщин представлен в следующей таблице.  

Таблица 8 

Стандартизованные по возрасту показатели заболеваемости 

(женщины) раком поджелудочной железы в Кыргызской Республике 

(2000-2010 гг.) 

Возраст-
ной 
индекс (i) 

Возраст-
ная 
группа 

Число 
зарегистри-
рованных 
случаев (ri) 

Повозрастной 
показатель 
(ri/ni) 

Мировое 
стандартное 
население 
(wi) 

Стандартизованные 
показатели по 
мир.стандартному 
населению 

1 0-4 0 0 12000 0 

2 5-9 0 0 10000 0 

3 10-14 0 0 9000 0 

4 15-19 3 0,099943299 9000 899,48969 

5 20-24 3 0,108083142 8000 864,665135 

6 25-29 6 0,264088924 8000 2112,71139 

7 30-34 6 0,299634446 6000 1797,80668 

8 35-39 12 0,6228072 6000 3736,8432 

9 40-44 20 1,197842924 6000 7187,05755 

10 45-49 45 3,1034761 6000 18620,8566 

11 50-54 51 5,038813685 5000 25194,0684 

12 55-59 61 7,555218117 4000 30220,8725 

13 60-64 68 10,53677101 4000 42147,084 
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14 65-69 85 15,14795093 3000 45443,8528 

15 70-74 105 19,87021908 2000 39740,4382 

16 75-79 76 22,85356877 1000 22853,5688 

17 80-84 39 20,61910175 500 10309,5509 

18 85+ 14 10,72041166 500 5360,20583 

Итого: 594 3,076938856 100000 256489,07 

 

Из таблицы видно, что показатели у женщин практически во всех 

возрастных группах ниже, чем у мужчин. 

А среднегодовой стандартизованный (мировой стандарт) показатель 

заболеваемости женщин РПЖ был зарегистрирован на уровне 2,56±0,12 на 

100 тысяч. 

С помощью метода Пуассона нами высчитана стандартная ошибка 

стандартизованного показателя заболеваемости раком поджелудочной 

железы лиц обоего пола, отдельно для мужчин и женщин. Таблица расчета 

стандартной ошибки по данному методу приведена ниже (таб. 9).  

Таким образом, стандартизованный (мировой стандарт) показатель 

заболеваемости РПЖ (оба пола) был равен 3,01±0,3 на 100 тысяч. 

Таким же методом, были подсчитаны показатели заболеваемости 

отдельно у мужчин и женщин. У лиц мужского пола стандартная ошибка 

показателя была равна 0,24, а у женщин – 0,12.  Следовательно, показатель 

заболеваемости у мужчин был равен 3,59±0,24, а у женщин – 2,56±0,12 на 

100 тысяч соответствующей популяции.  

 

 

Таблица 9 
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Стандартная ошибка стандартизованного показателя 

заболеваемости раком поджелудочной железы 

Возра
стной 

ин-
декс 
(i) 

 
Возрас

тная 
группа 

Число 
зарегистри
рованных 
случаев 

(ri) 

Среднегодо-
вая 

численность 
населения (ni) 

Повозраст-
ной 

показатель 
(ri/ni) 

Мировое 
стандарт-

ное населе-
ние (wi) 

Метод 
Пуассона 

стандартная 
ошибка 

1 0-4 0 562480 0 12000   

2 5-9 0 549084 0 10000   

3 10-14 0 566848 0 9000   

4 15-19 3 550814 0,05 9000 728121,1547 

5 20-24 4 506966 0,07 8000 905502,4155 

6 25-29 10 417532 0,22 8000 3337396,12 

7 30-34 7 364555 0,17 6000 1723779,6 

8 35-39 17 346657 0,45 6000 4629763,303 

9 40-44 52 297143 1,59 6000 19274456,99 

10 45-49 98 254664 3,50 6000 49453926,48 

11 50-54 125 173975 6,53 5000 93860669,18 

12 55-59 122 136514 8,12 4000 95221001,29 

13 60-64 161 106001 13,81 4000 208417052,1 

14 65-69 192 90377 19,31 3000 192324765,1 

15 70-74 198 80933 22,24 2000 109921138,6 

16 75-79 116 46835 22,52 1000 48075549,29 

17 80-84 72 25776 25,39 500 24629113,14 

18 85+ 21 15707 12,15 500 19345507,66 

 Итого 1198 -  3,19  100 000 871847742,4 

  Var (ASR) 0,087184774 
Стандартная ошибка s.e.(ASR)=√VAR(ASR) ±0,29527 

Заключение по третьей главе диссертационной работы. 

Рак поджелудочной железы имел неравномерное распределение 

относительно возрастных групп. Показатели заболеваемости РПЖ были 

наиболее высокими среди лиц пожилого возраста. В общем, интенсивный 

показатель заболеваемости РПЖ был равен 3,2±0,2 на 100 тысяч (оба пола). 

Стандартизованный показатель (мировой стандарт) был зарегистрирован 
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примерно на том же уровне. Показатели заболеваемости были несколько 

выше у мужчин, чем у женщин, (3,59 и 2,56 на 100 000 соответственно) 

причем статистически достоверно (P<0,05). Это соответствует аналогичным 

данным, приводимым многими авторами из различных стран.  
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ГЛАВА 4 

ЭТНИЧЕСКИЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАКА 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

4.1 Показатели заболеваемости РПЖ в Кыргызской Республике по 

этническим группам 

В Кыргызской Республике проблема этнических особенностей 

распространения и динамики онкологической заболеваемости стоит имеет 

свои особенности. Это обусловлено тем, что в стране проживают более 80 

национальностей.  

При изучении влияния комплекса факторов окружающей среды на 

заболеваемость злокачественными новообразованиями, проводимые на 

географической территории, всегда надо учитывать этническую 

неоднородность населения, проживающего на этой территории.  Каждая 

народность отличается своеобразием быта, питания, семейного уклада 

жизни, то есть всем тем, что прямо или косвенно может оказать влияние на 

заболеваемость раком различных органов.  

Этнический состав населения является одним из ведущих 

эпидемиологических факторов, способствующих возникновению 

злокачественных опухолей вообще и рака поджелудочной железы в 

частности. В нашей работе анализу были подвергнуты две основные 

этнические группы населения республики: кыргызы и русские. Также мы 

изучили показатели заболеваемости раком поджелудочной железы у других 

европейских национальностей (все кроме русских) и других азиатских 

этнических групп (кроме кыргызов).   

До 1985 года кыргызы не составляли большинства, так как в  составе 

республики имеются территории традиционного расселения других народов: 

узбеков в Ферганской долине и русских в Чуйской. В 1959 
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году кыргызы составляли 40,4 %, русские – 30,3 %, узбеки – 

10,6 %, украинцы – 6,6 %, татары – 2,7 %, немцы – 1,9 % и др. – 7,5 %. На 

территории республики оказалось значительное количество 

депортированных народов,  в особенности, немцев, которых к 1989 

году было более 100 тысяч человек, но через 20 лет их число сократилось в 

10 раз. 

Политика коренизации привела к постепенному вытеснению русского и 

русскоязычного населения с более или менее значимых ниш в республике, за 

исключением промышленности, но и она была разрушена после 

распада СССР. В результате значительная часть европейского (в 

основном русскоязычного) населения эмигрировала в первые же годы 

независимости (1990-е годы), хотя присутствие русских по-прежнему 

заметно в Чуйской области и городе Бишкеке (таб.10).  

Кыргызы в настоящее время являются самой многочисленной группой 

во всех областях (от 98,5 % в Нарынской области) в Чуйской до 59,1%. 

В столице доля кыргызов поднялась с 22,7 % (138 тыс.) в 1989 г. до 52,1 % 

(397 тыс. чел.) в1999 году и 66,2 % в 2009 году, хотя раньше в городе всегда 

преобладали русские. Доля русских в Бишкеке сократилась с 55,8 % (341 

тыс.) в 1989 году до 33,2% (253 тыс.) в 1999 году и до 23,0 % (192 тыс.) 

в 2009 году (таб.11). В Чуйской области, где русские также ранее 

преобладали, их доля опустилась до 31,9% (246 тыс.) в 1999 году и до 20,8 % 

(167 тыс.) в 2009 году. Узбеки составляют относительное большинство 

населения в городе Ош (49,0%), и абсолютно преобладают в практически 

моноэтничном городе Узген (90%). Их доля достигает 14,4% в Баткенской, 

24,4% в Джалал-Абадской и 31,1% в Ошской областях в 1999 году. Дунгане 

составляют 5,7% населения Чуйской области (1999 г.). 
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Таблица 10 

Этнический состав населения Кыргызстана 

 
Народ 

Числен- 
ность 

по переписи 
1999 года 

  
% 

Числен- 
ность 

по переписи 
2009 года:  

 
 % 

Числен- 
ность 

согласно 
оценке 

2012 года:  

  
% 

Всего  4822938 100,00% 5362793 100,00% 5551888 100,00% 
Кыргызы 3128147 64,86% 3804788 70,95% 4006009 72,16% 

Узбеки 664950 13,79% 768405 14,33% 796291 14,34% 
Русские  603201 12,51% 419583 7,82% 381562 6,87% 

Дунгане  51766 1,07% 58409 1,09% 61372 1,11% 
Уйгуры  46944 0,97% 48543 0,91% 50346 0,91% 
Таджики 42636 0,88% 46105 0,86% 48033 0,87% 

Турки  35524 0,74% 39133 0,73% 39913 0,72% 
Казахи 42657 0,88% 33198 0,62% 32981 0,59% 

Татары  45503 0,94% 31491 0,59% 28656 0,52% 
Азербайджанцы 14014 0,29% 17267 0,32% 18046 0,33% 
Корейцы 19784 0,41% 17299 0,32% 16711 0,30% 

Украинцы 50442 1,05% 21924 0,41% 16657 0,30% 
Курды  11620 0,24% 13166 0,25% н.д. н.д. 

Немцы  21471 0,45% 9487 0,18% 8766 0,16% 
 

При изучении влияния комплекса факторов окружающей среды на 

заболеваемость ЗН, проводимые на географической территории, всегда надо 

учитывать этническую неоднородность населения, проживающего на этой 

территории.  Каждая народность отличается своеобразием быта, питания, 

семейного уклада жизни, то есть всем тем, что прямо или косвенно может.  

Как было указано выше, в КР за период с 2000 по 2010гг. было 

зарегистрировано 666 человек кыргызской национальности по поводу РПЖ. 

Показатель заболеваемости в данной этнической группе составил 2,69±0,18 

на 100 тысяч соответствующей популяции. За исследуемый период времени 

было зарегистрировано 368 человек со злокачественными опухолями 
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поджелудочной железы русской национальности. Показатель заболеваемости 

составил 7,93±0,87 на 100 тысяч. 

Таблица 11 
Численность населения основных этнических групп по регионам (2009г). 

 
 

Область Население 
в том числе 

Кыргызы Узбеки Русские 

Баткенская область 428636 327739 63048 3560 

Бишкек, город респ.подч. 835743 552957 11801 192080 

Джалал-Абадская область 1015994 725321 250748 9120 

Иссык-Кульская область 438389 377994 2982 35275 

Кыргызстан 5362793 3804788 768405 419583 

Нарынская область 257768 255799 568 157 

Ош, город респ.подч. 258111 123738 114036 6348 

Ошская область 1104248 758036 308688 1552 

Таласская область 226779 208399 1779 4356 

Чуйская область 803230 474805 14755 167135 

 

Пациентов других европейских групп было незначительное количество 

– 21 человек. Заболеваемость РПЖ в данной группе была отмечена на уровне 

4,13±0,8 на 100 тысяч. Среди пациентов других азиатских групп основное 

большинство составили лица узбекской национальности, доля которых в 

стране довольно высокая и доходит до 14%. Показатель заболеваемости был 

зарегистрирован на уровне 1,68±0,3. Сравнительная характеристика 

показателей заболеваемости пациентов РПЖ в зависимости от этнической 

группы представлена в таб. 12 и рис. 6.  



55 

 

 

 

Также, при сравнении показателей заболеваемости между азиатcкой и 

европейской этнических групп было выявлено, что значения статистически 

достоверно отличаются (p < 0,05). 

Таблица 12 

Сравнительная характеристика показателей заболеваемости РПЖ  

(оба пола) в зависимости от этнической группы 

  

этническая 
группа 

количество 
зарегистрированных 

случаев 

среднегодовая 
численность 
этнической 

группы (≥15 лет) 

показатель 
заболеваемости 

на 100 000 
населения 

1 Кыргызы 666 2248968 2,69±0,18 

2 Русские 368 421580 7,93±0,87** 

3 Узбеки 86 462845 1,68±0,21* 

4 
Другие 

европейцы 
21 46135 4,13±0,8 

5 
Другие 
азиаты 

57 234921 2,21±0,3 

6 
Все 

население 
1198 3414449 3,18±0,2 

Примечание: * - P < 0,05 и ** - P < 0,001 по отношению к кыргызам 

 

Рис. 6. Заболеваемость РПЖ в КР по этническим группам 
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Приведенные данные свидетельствуют о существенных различиях в 

заболеваемости раком поджелудочной железы в зависимости от 

принадлежности к той или иной этнической группы. Наиболее высокая 

заболеваемость среди русского населения (около 8,0 на 100 тыс.); на втором 

месте представители других европейских народов – более 4,13±0,8 на 100 

тысяч. Кыргызы – только на 3-м месте – 2,69±0,18 на 100 тыс., в то время как 

другие азиатские народы заболевают заметно реже – 2,21±0,3 на 100 тыс. 

Очевидно это связано с тем, что большинство европейского населения 

(в т.ч. русские) проживают в городах, где экологическая обстановка 

оставляет желать лучшего. Кроме того, возможно, имеет значение и тот факт, 

что в сельской местности, где проживает большинство азиатского населения, 

употребляют преимущественно экологически чистые продукты.   

Что касается различий в показателях заболеваемости между 

кыргызами, узбеками и другими азиатскими народами страны ( 2,69, 1,68 и 

2.21 на 100 тыс. соответственно), то мы предпологаем, что, возможно здесь 

имеют значение 2 фактора: 

1. В рационе кыргызов предпочтение отдается мясу, 

2. Кыргызы более подвержены урбанизации. 

 

4.2 Заболеваемость раком поджелудочной железы в Кыргызской 

Республике в зависимости от места проживания  

В эпидемиологических исследованиях прошлых лет обязательным 

являлось исследование уровней заболеваемости в зависимости от условий 

проживания. Во многих работах, в том числе зарубежных, показано, что 

условия проживания людей могут повлиять на частоту распространенности 

многих злокачественных новообразований. В зарубежной литературе в 

настоящее время широко распространены научные исследования, 

касающиеся образа жизни, социальных условий, питания, и других, где 
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описаны эпидемиологические результаты, проведенные в крупных 

мегаполисах или сельских аграрных регионах. 

В Кыргызской Республике сельское население преобладает и 

составляет около 65% от всей популяции страны. Нам было интересно 

узнать, каков уровень заболеваемости РПЖ в зависимости от проживания, в 

сельской или городской местности (таб. 13). 

Таблица 13 

Заболеваемость раком поджелудочной железы в Кыргызской 

Республике в зависимости от проживания в городе и селе 

 

 
Место 

проживания 

Среднегодовая 
численность 
популяции 
(15 и > лет) 

Количество 
зарегистрированных 

случаев 

 
Показатель 

заболеваемости 

Город 1276640 503 3,58±0,07 

Село 2137809 695 2,95±0,09 

Все 
население 

3414449 1198 3,18±0,2 

 

 Результаты исследования показали, что заболеваемость раком 

поджелудочной железы в городской популяции была зарегистрирована на 

уровне 3,58±0,07 на 100 тысяч, тогда как в сельской местности показатель 

был ниже и равен 2,95±0,09(рис.7). При сравнении данных показателей было 

выявлено, что значения статистически достоверно отличаются (p<0,05).  

Из 1198 больных РПЖ наибольшее число пациентов было 

зарегистрировано в трех регионах – г. Бишкеке – 306 (25,5%), Чуйской и 

Ошской областях – 257 (21,5%) и 225 (18,7%) человек, соответственно. 

Показатель заболеваемости наиболее высокий был в г. Бишкеке 5,8±0,7 на 

100 тысяч. Затем по уровню заболеваемости РПЖ находились Чуйский и 
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Нарынский регионы – 4,1 на 100 000 населения. Необходимо отметить, что, 

несмотря на то, что в Нарынской области было зарегистрировано всего 72 

больных (6,0% от всех пациентов), показатель заболеваемости был довольно 

высоким (таб. 16). 

 

 

Рис. 7. Заболеваемость раком поджелудочной железы в городе и селе 

 

 Относительно высокий показатель заболеваемости РПЖ был 

зарегистрирован в Иссык-Кульской области 3,9±0,3 на 100 тысяч. Самый 

низкий уровень заболеваемости РПЖ был отмечен в Баткенской области – 

1,4±0,2 на 100 тысяч. Относительно средние уровни заболеваемости были 

зарегистрированы в Таласской, Джалал-абатской и Ошской областях -  

2,8±0,3, 2,1±0,2 и 2,9±0,3, соответственно. При сравнении ИП населения 

больных РПЖ города Бишкек со всеми областями критерий t больше 2, 

имеется статистическое достоверное отличие между сравниваемыми 

областями (P<0,05). 
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Таблица 14 

Показатели заболеваемости раком поджелудочной железы по регионам 

  
Регионы 

Число больных Заболеваемость 
на 100 тысяч 

населения Абс. % 

г. Бишкек 306 25,5 5.8±0,7 

Чуйский 257 21,5 4,1±0,3 

Ошский 225 18,7 2,9±0,3 

Джалал-
Абадский 

135 11,3 2,1±0,2 

Таласский 42 3,5 2,8±0,3 

Нарынский 72 6 4,1±0,2 

Иссык-
Кульский 

122 10,2 3,9±0,3 

Баткенский 39 3,3 1,4±0,2 

Республика 1198 100 3,18±0,2 

 
Показатели удельного веса больных и заболеваемости РПЖ в 

Кыргызской Республике приведены также на рисунках 8-9-10. 

 
Рис. 8. Удельный вес пациентов РПЖ по регионам Кыргызской Республики 

(2000-2010 гг.) 
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Рис. 9. Показатели заболеваемости РПЖ по регионам Кыргызстана 

 

Рис. 10. Заболеваемость раком поджелудочной железы (оба пола) в 

Кыргызстане по областям  

При изучении показателей заболеваемости РПЖ по районам КР было 

выявлено, что имеются места с относительно высокими уровнями 
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заболеваемости (рис.11). В таких районах, как Кара-Суу, Кара-Балта 

показатель заболеваемости РПЖ был зарегистрирован на уровне 7,51 и 7,45, 

соответственно на 100 тысяч населения. Относительно высокие показатели 

заболеваемости были зарегистрированы в Тюпском, Жумгальском, Ат-

башинском районах, а также в г. Оше, Жалал-Абаде, Таласе, Майлу-Суу и 

Бишкеке, где значения колебались от 5,0 до 6,0 на 100 тысяч. Возможно 

отрицательное воздействие загрязненности окружающей среды 

радиоактивными веществами на показатели заболеваемости 

злокачественными опухолями имеется не только в г. Майлуу-Суу, но в 

Тюпском и Атбашинском районах. В г. Кара-балта (Жайыльский район) на 

протяжении многих десятилетий действовал завод по обогащению урана. Ат-

башинский и Тюпский районы находится на границе с регионом КНР, где 

длительное время проводились испытания ядерного оружия. 

  

 
  

Рис. 11. Районы с высоким уровнем заболеваемости РПЖ 
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4.3 Заболеваемость раком поджелудочной железы в зависимости от 

высоты проживания 

 

В литературе встречаются различные обозначения горных уровней — 

“высокогорье”,“среднегорье”, “низкогорье”, “большие, малые и умеренные 

высоты”, “горный, среднегорный и высокогорный климат” и другие, что, к 

сожалению, приводит к существенным противоречиям в связи с различным 

пониманием этих терминов. Одни авторы считают среднегорным климат на 

высоте до 1000—1200 м, другие — до 2000—2500 м; то же и в отношении 

высокогорного климата: в одних случаях высокогорным считают климат на 

высоте свыше 1200 м, в других — свыше 2000—2500 м. Однако во всех 

случаях при классификации горных условий за основу берут показатель, 

наиболее радикально воздействующий на организм человека, — гипоксия, 

хотя никто не отрицает существенного влияния и других природных 

факторов. 

Многочисленные исследования проблемы адаптации человека к 

горным условиям, выполненные в последнее десятилетие, особенно в 

области физиологии и спортивной медицины, позволили уменьшить 

противоречия в определении горных уровней. Большинство специалистов, 

опираясь на анализ физиологических реакций на пребывание и тренировку в 

горных условиях, предлагают следующую классификацию. 

Низкогорье — 800—1000 м над уровнем моря. На этой высоте в 

условиях покоя и при умеренных нагрузках еще не проявляется 

существенное влияние недостатка кислорода на физиологические функции. 

Только при очень больших нагрузках отмечаются выраженные 

функциональные изменения. 
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Среднегорье — от 800—1000 м до 2500 м над уровнем моря. Для этой 

зоны характерно возникновение функциональных изменений уже при 

умеренных нагрузках, хотя в состоянии покоя человек, как правило, не 

испытывает отрицательного влияния недостатка кислорода. 

Высокогорье – свыше 2500 м над уровнем моря, где человек 

испытывает экстремальные условия для пребывания и нормальной 

жизнедеятельности. 

Нами были исследованы 55 различных регионов (районы и города) 

Кыргызской Республики, которые были распределены на жителей, 

проживающих в зоне до 1000 м, от 1000 до 1500 м, от 1500 до 2000 м и от 

2000 до 2500 м над уровнем моря (рис.12).  

При изучении уровней заболеваемости РПЖ в зоне до 1000 м. был 

исследован 21 регион (таб.15). Самый высокий уровень заболеваемости был 

зарегистрирован в г. Кара-Суу (7,51 на 100 тысяч). Примерно такой же 

уровень заболеваемости был отмечен в г. Кара-Балте – 7,45 на 100 тысяч 

соответствующей популяции. Немного ниже была зарегистрирована 

заболеваемость РПЖ в г. Майлуу-Суу 5,62 на 100 тыс., который известен 

своми урановыми хвостохранилищами. В данной низменной зоне находится 

и гг. Бишкек, Ош и Джалал-Абад, в которых также был зарегистрирован 

относительно высокий показатель заболеваемости РПЖ – 5,75; 6,02 и 5,4, 

соответственно на 100 тысяч. На уровне 3,0 – 5,0 были зарегистрированы 

показатели заболеваемости в Сокулукском, Иссык-Атинском, Жайыльском, 

Манасском, Аламудунском, Араванском, Кантском районах. 

В остальных регионах страны (Ноокенский,  Базар-Коргонский, Кара-

Буринский и некоторые другие), в зоне проживания до 1000 м над уровнем 

моря, показатели заболеваемости РПЖ были относительно низкими – 

менее3,0 на 100 тысяч населения. 
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Таблица 15 

Показатели заболеваемости раком поджелудочной железы в районах 

Кыргызской Республики расположенных на уровне до 1000 м 

№№ Города и 
районы 

 
Высота 

Число 
 

больных 

В % Численность Заболева-
емость 

1. г. Кара-Суу 500 11 0,99 13320 7,51 

2. г. Таш-Кумыр 600 7 0,63 27363 2,33 

3. Ноокенский 607 10 0,90 64061 1,42 

4. Сокулукский 717 40 3,59 93817 3,88 

5. Иссык-
Атинский 

744 30 2,69 72243 3,78 

6. г. Бишкек 760 306 27,47 483774 5,75 

7. Жайыльский 765 14 1,26 37834 3,36 

8. Панфиловский 775 8 0,72 33666 2,16 

9. Московский 786 10 0,90 58594 1,55 

10. г. Кара-Балта 800 29 2,60 35366 7,45 

11. г. Кара-Куль 800 4 0,36 15297 2,38 

12. г. Токмак 818 22 1,97 46318 4,31 

13. Манасский 819 9 0,81 19312 4,23 

14. Кара-
Буринский 

876 9 0,81 34003 2,4 

15. г. Ош 890 68 6,10 102582 6,02 

16. Аламудунский 898 61 5,48 83610 6,63 

17. г. Джалал-Абад 900 32 2,87 53794 5,4 

18. г. Майлуу-Суу 900 12 1,08 19401 5,62 

19. Кантский 938 6 0,54 16132 3,38 

20. Базар-
Коргонский 

948 20 1,80 71954 2,53 

21. Араванский 998 15 1,35 56929 4,63 

 Всего   683 61,31 1439367 4,31 
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В общем, для климатогеографической зоны страны с высотой до 1000 м 

над уровнем моря был зарегистрирован следующий показатель 

заболеваемости – 4.31 на 100 тысяч соответствующей популяции. Это 

показатель был несколько выше общереспубликанских значений, где он был 

отмечен на уровне 3,2. 

На высоте от 1000 до 1500 м. над уровнем моря в Кыргызстане 

проживает достаточное количество населения (таб.16). В данной 

климатогеографической зоне были исследованы 16 регионов страны на 

предмет распространения или частоты встречаемости РПЖ. В данной зоне 

самый высокий уровень заболеваемости РПЖ зарегистрирован в г. Таласе – 

5,35, затем идут Кара-Суйский район – 3,51, г. Кызыл-Кия – 3,46. Примерно 

на уровне 3,13-3,16 были отмечены показатели заболеваемости в Сузакском, 

Кеминском и Узгенском районах. От 2,0 до 3,0 заболеваемость была 

отмечена в Чуйском, Узгенском, Токтогулском и Бакай-Атинском районах. В 

остальных регионах заболеваемость были отмечены относительно низкие 

показатели заболеваемости. Самый низкий показатель заболеваемости РПЖ 

был зарегистрирован в Ала-Букинском районе Джалалабадской области – 0,2 

на 100 тысяч. Не зарегистрирован случая рака поджелудочной железы в 

г.Сулюкта.  

В следующей климатогеографической зоне от 1500 до 2000 м. над 

уровнем моря - изучена частота заболеваемости РПЖ 14 регионов страны 

(таб.17). Самый высокий уровень заболеваемости был зарегистрирован в 

Джети-Огузском (4,76), Иссык-Кульском (4,66), Тюпском (4,58) и 

Жумгалском (4,25) районах , соответственно на 100 тысяч. За исследуемый 

период времени не было зарегистрировано пациентов РПЖ в г. Кок-Жангаке. 

Самый низкий уровень заболеваемости был зарегистрирован в Ак-Сууйском 

районе – 2,08. 
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Таблица 16 

Показатели заболеваемости раком поджелудочной железы в районах 

Кыргызской Республики расположенных на уровне от 1000 до 1500 м 

№№ Города и районы  
Высота 

Число 
 

больных 

В % Численность Заболева-
емость 

1. г. Кызыл-Кия 1000 12 1,08 31571 3,46 

2. Кара-Суйский 1031 64 5,75 165746 3,51 

3. Кадамжайский 1054 10 0,90 88418 1,03 

4. Бакай-Атинский 1083 7 0,63 27502 2,31 

5. Сузакский 1097 42 3,77 122097 3,13 

6. Чуйский 1130 8 0,72 30783 2,36 

7. Аксыйский 1148 7 0,63 59582 1,07 

8. г. Талас 1236 13 1,17 22105 5,35 

9. Баткенский 1278 7 0,62 40818 1,55 

10. Кеминский 1236 14 1,25 40268 3,16 

11. Ляйлякский 1295 9 0,80 61186 1,33 

12. Ала-Букинский 1327 1 0,08 44529 0,2 

13. Узгенский 1331 29 2,60 120950 2,18 

14. Токтогульский 1364 16 1,43 51284 2,83 

15. г. Сулюкта 1400 0 0 15182 0 

16. Ноокатский 1445 25 2,24 118987 1,91 

  Итого:  От 1000 
до 1500  

264 23,70 1041007 2,31 

  

В климатической зоне, расположенной ближе к высокогорью, были 

исследованы 4 региона, в которых подсчитаны показатели заболеваемости 

РПЖ (таб.18). В условиях, приближенных к высокогорью, проживало около 

130 тысяч населения (взрослые). В этой зоне показатель заболеваемости в 

целом был несколько выше, чем в среднем, по стране – 3,95. По районам, 

самый высокий показатель заболеваемости был зарегистрирован в Ат-

Башинском районе, где он равнялся 4,68 на 100 тысяч. 
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Таблица 17 

Показатели заболеваемости раком поджелудочной железы в районах 

Кыргызской Республики расположенных на уровне от 1500 до 2000 м 

№ 
№ 

Города и 
районы 

 
Высота 

Число 
 

больных 

В % Численность Заболева-
емость 

1. Таласский 1559 11 0,99 34412 2,91 

2. г. Кок-Жангак 1600 0 0,00 13186 0,00 

3. Тогуз-
Тороуский 

1610 6 0,54 14993 3,64 

4. Иссык-
Кульский 

1610 25 2,24 48777 4,66 

5. г. Балыкчы 1616 7 0,63 29745 2,14 

6. Кара-
Кульджинский 

1678 18 1,62 49762 3,29 

7. г. Каракол 1718 20 1,80 47217 3,85 

8. Ак-Суйский 1753 9 0,81 39293 2,08 

9. Тонский 1816 13 1,17 33559 3,52 

10. Ак-Талинский 1935 7 0,63 19977 3,19 

11. Тюпский 1963 19 1,71 37679 4,58 

12. Кочкорский 1972 13 1,17 36614 3,22 

13. 
Джеты-

Огузский 
1973 26 2,33 49704 4,76 

14. Джумгальский 1987 14 1,26 29931 4,25 

 
Итого: От 1500 

до2000 
188 16,88 484850 3,52 

 

 Таблица 18 

Показатели заболеваемости раком поджелудочной железы в районах 

Кыргызской Республики расположенных на уровне от 2000 до 2500 м 

№
№ 

Города и 
районы 

 
Высота 

Число 
 

больных 

В % Численност
ь 

Заболева-
емость 

1. г. Нарын 2045 10 0,89 29217 3,11 
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2. Алайский 2155 20 1,79 41248 4,40 

3. Нарынский 2176 7 0,62 26696 2,3 

4. Ат-
Башинский 

2471 17 
1,52 

31532 
4,68 

 Итого:  От 2000 
до 2500 

54 4,84 128693,6 3,95 

 

 
 

Рис. 12. Показатели заболеваемости раком поджелудочной железы в 

зависимости от высоты проживания 

 

4.4 Динамика и прогноз заболеваемости раком поджелудочной железы в 

Кыргызской Республике  

В Кыргызстане за исследуемый период времени число 

зарегистрированных больных РПЖ в разные годы было неодинаковым. 

Число больных (оба пола) колебалось от 77 в 2008 г. до 150 в 2010 г. (таб. 

19). Интенсивный показатель мужского пола составил 3,31±0,23, а у женщин 

– 3,08±0,21, при сравнении ИП между мужчин и женщин статистической 
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разницы не обнаружено (t=0,72, P>0,05). У мужчин наибольшее число 

пациентов было зарегистрировано в 2010 г. – 81, когда показатель 

заболеваемости был равен 4,88 на 100 тысяч соответствующей популяции, а 

у женщин – в 2005 г. (74 пациентки) с показателем 4.22 на 100 тысяч 

населения. Минимальные показатели заболеваемости у мужчин отмечено в 

2008г., у женщин в 2003г. составило 1,99 и 2,05 на 100 тыс. населения 

(таб.20). Показатели (интенсивные) РПЖ в динамике по полу представлены 

на следующей диаграмме (рис. 13 и 14). Из данной иллюстрации видно, что 

тренды заболеваемости имеют относительно стабильный характер, хотя у 

женщин имеется незначительная тенденция к снижению заболеваемости. 

Таблица 19 

Динамика заболеваемости раком поджелудочной железы по годам 

Пол Пок. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

М Абс. 60 64 47 55 60 58 39 58 33 49 81 

ИП 3,62 3,86 2,83 3,31 3,62 3,50 2,35 3,50 1,99 2,95 4,88 

Ж Абс. 73 49 53 49 52 74 43 36 44 52 69 

ИП 4,16 2,79 3,02 2,79 2,96 4,22 2,45 2,05 2,51 2,96 3,93 

Оба 

пола 

Абс. 133 113 100 104 112 132 82 94 77 101 150 

ИП 3,90 3,31 2,93 3,05 3,28 3,87 2,40 2,75 2,26 2,96 4,39 

 

Примечание: ИП – интенсивный показатель заболеваемости на 100 

тысяч, Абс – абсолютное число больных, М – мужчины, Ж – женщины, Пок. 

– показатель. 

При подсчете показателей выживаемости с помощь программы SPSS 

по методике Каплан-Мейера было отмечено, что результаты при РПЖ не 

удовлетворительные, что в принципе соответствует литературным данным. 

Необходимо отметить, что радикальное лечение было проведено лишь 3 

пациентам, которым была выполнена панкреатодуоденальная резекция. 
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Рис. 13. Динамика и тренды заболеваемости РПЖ в Кыргызстане по полу за 
2000-2010 гг. 
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Рис. 14. Динамика и тренды заболеваемости РПЖ в Кыргызстане  
(оба пола) за 2000-2010 гг. 
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В ходе исследования из 1198 больных раком поджелудочной железы 

удалось проследить 525 человек. Согласно таблице 20, после установления 

диагноза через 3 месяца в живых остается 75% больных. К шестому месяцу 

наблюдения только 25% пациентов были живыми (таб. 20). Только один 

больной пережил двух летний рубеж (0,2% к числу прослеженных; рис.15).  

Таблица 20 

Подсчет показателей выживаемости при раке поджелудочной железы по 

методу Каплан-Мейера (в месяцах) 

 

 

25% 50% 75% 

месяц 
Ст. 

ошибка месяц 
Ст. 

ошибка месяц 
Ст. 

ошибка 

5 0,165 4 0,109 3 0,144 

 
В среднем больные раком поджелудочной железы после установления 

диагноза живут 4,04 месяца с доверительным интервалом (Ди) 3,8-4,2. А 

медиана времени дожития РПЖ составила 4 месяца  Ди (3,7-4,2), т.е. через 4 

месяца умирает половина больных раком поджелудочной железы (таб.21).  

Как правило, диагноз устанавливается после появления клинических 

признаков в запущенной стадии. Больные погибают от быстро нарастающей 

интоксикации и кахексии, механической желтухи, кишечной 

непроходимости и других осложнений. 

Таким образом из 525 больных РПЖ к 25 месяцу наблюдения остался в 

живых лишь один больной. Также средняя продолжительность жизни и 

медиана времени дожития довольно низкие. Все это свидетельствует о 

высокой злокачественности рака поджелудочной железы и неблагоприятном 

прогнозе. 

 



72 

 

 

 

Таблица 21 
Средние и медианы времени дожития 

Среднееa Медиана 

месяц 
Ст. 

ошибка 

95% доверительный 
интервал 

месяц 
Ст. 

ошибка 

95% доверительный 
интервал 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

4,036 0,107 3,826 4,247 4,000 0,109 3,786 4,214 

 

 
Рис. 15. Выживаемость больных РПЖ по методике Каплан-Мейера 

При расчете кумулятивной частоты и риска заболеваемости раком 

поджелудочной железы были получены следующие результаты (таб. 22). 
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Таблица 22 

Кумулятивная частота и риск заболеваемости раком 

поджелудочной железы 

Возраст
ной 

индекс 
(i) 

Возраст
ная 

группа 

Повозраст
ной 

показател
ь (ai) 

Размер 
возрастн

ого 
класса 

(ti) 

Кумуляти
вная 

частота (ai 
ti) 

Среднегод
овая 

численнос
ть 

населения 
(ni) 

Стандарт
ная 

ошибка 
ai ti/ni 

1 0-4 0 5 0 562480 0 

2 5-9 0 5 0 549084 0 
3 10-14 0 5 0 566848 0 

4 15-19 0,05 5 0,25 550814 4,5387 
5 20-24 0,07 5 0,35 506966 6,90382 
6 25-29 0,22 5 1,1 417532 2,63453 

7 30-34 0,18 5 0,9 364555 2,46876 
8 35-39 0,45 5 2,25 346657 6,49057 

9 40-44 1,59 5 7,95 297143 2,675485 
10 45-49 3,5 5 17,5 254664 6,871805 
11 50-54 6,53 5 32,65 173975 0,000181 

12 55-59 8,12 5 40,6 136514 0,00029 
13 60-64 13,8 5 69 106001 0,000650 

14 65-69 19,3 5 96,5 90377 0,001067 
15 70-74 22,2 5 111 80933 0,001371 

16 75-79 22,5 0 0 46835 0 
17 80-84 25,4 0 0 25776 0 
18 85+ 12,2 0 0 15707 0 

  380,05   0,0037 
кумулятивный риск 0,62%     

кумулятивная частота 0,38%    
стандартная ошибка кумулятивной 

частоты 
0,02%     
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Таким образом, полученные данные означают, что кумулятивный риск 

или риск развития рака поджелудочной железы в течение взрослого периода 

жизни равен 0,62%, при условии, что другие болезни не будут являться 

причиной смерти. Кумулятивная суммированная частота полученная при 

подсчете повозрастных (0-74 лет) показателей заболеваемости РПЖ равна 

0,38±0,02%.  

Заключение по четвертой главе диссертации. В данном разделе были 

рассмотрены эпидемиологические особенности РПЖ в КР в различных 

аспектах. Так, анализ заболеваемости по этническим группам показал, что 

уровни были статистически достоверно выше у лиц русской национальности 

(7,9), чем кыргызов (2,7). О том, что социальные условия влияют на уровни 

заболеваемости. РПЖ, было доказано тем, что заболеваемость была выше 

среди городской популяции, чем сельской. 

Также подробный анализ заболеваемости по регионам выявил зоны с 

относительно высоким, средним и низким уровнями распространения РПЖ. 

Были также получены интересные результаты, свидетельствующие о 

различиях в показателях заболеваемости в зависимости от проживания в 

различных высотных поясах. Эти различия связаны в основном с 

неодинаковым влиянием факторов окружающей среды и этническим 

составом изучаемых территорий. 

При рассмотрении динамики показателей заболеваемости РПЖ по 

годам было выявлено, что средние значения имеют относительно стабильный 

характер, с небольшим снижением трендов, что вероятнее всего связано с 

миграционными процессами. 

Таким образом, можно отметить, что распространенность рака 

поджелудочной железы в Кыргызской Республике неравномерна. Причины 

этого, возможно, кроются в негативном влиянии последствий техногенной 

деятельности [гг.Майлуу-Суу, Кара-Балта, Кант (цементно-шиферное 
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производство) Ат-Башинский район] и бесконтрольном применении крайне 

вредных химикатов в сельскохозяйственном производстве, особенно в 

советское время, когда урожаи хлопка и табака волновали государство 

больше, чем здоровье населения (Кара-Сууйский и Таласский районы). К 

сожалению, не все полученные результаты можно подвести под эти 

предположения и это диктует необходимость проведения дополнительных 

исследований. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Рак поджелудочной железы относится к одному из менее 

распространенных форм злокачественных новообразований в Кыргызской 

Республике. Однако, учитывая имеющуюся тенденцию к росту 

заболеваемости этой формой рака, высокую смертность от нее, а также 

отсутствие специальных исследований по распространенности рака 

поджелудочной железы в Кыргызстане, решено было провести настоящее 

исследование. 

В результате было обнаружено, что заболеваемость РПЖ в республике 

растет. Так, в 2000 г. общая заболеваемость составляла 3,90 на 100 000 

населения, а в 2010 г. – 4,39 (Р>0,05). При этом заболеваемость среди мужчин 

выросла с 3,62 до 4,88, а у женщин с 4,16 до 3,93 на 100000 

соответствующего населения. Имеется значительный разброс показателей 

заболеваемости РПЖ по годам, как среди мужчин так среди женщин.  Скорее 

всего это можно объяснить тем, что в 1990 годы из страны выехала на 

постоянное жительство в другие государство большое число людей, 

преимущественно русские и другие европейцы. 

Это подтверждают показатели заболеваемости среди этнических групп 

Кыргызстана. Так, заболеваемость среди русских за исследуемый  период 

составила 7,93 на 100 000 населения, тогда как среди кыргызов 2,69 

(P<0,001). Аналогичная картина складывается при сравнении показателей 

заболеваемости между другими европейцами (4,13) и другими азиатами 

[(2,21) P<0,05]. Если сравнить заболеваемость среди русской национальности 

проживающих в Кыргызстане с заболеваемостью раком поджелудочной 

железы населения России, где подавляющие большинство жителей это 
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русские, то мы видим, что показатели русских Кыргызстана близки к 

таковым населения России (7,93 и 9,1 на 100 000 населения). 

Что касается различий в показателях заболеваемости между 

кыргызами, узбеками и другими азиатскими народами страны (2,69; 1,68 и 

2,21 на 100 000 населения соответственно), то мы предполагаем, что 

возможно здесь имеют значение такие факторы, как более частое 

употребление кыргызами мясо, а также подверженность их к урбанизации. 

Это еще раз подтверждается тем, показатели заболеваемости раком 

поджелудочной железы среди кыргызов за исследуемый период возрасли с 

2,05 в 2000 году до 4,18 на 100 тысяч населения 2010 году, что объясняется 

притоком крупные города сельских жителей (в основном кыргызов). Новые 

условия жизни, труда и даже вынужденное изменение устаявщихся 

традиций. 

Рак поджелудочной железы практически не встречается в детском и 

молодом возрасте. Наиболее подвержены заболеванию люди старше 

возрастных групп. В мировой литературе этот факт описан многими 

исследователями. В нашем исследовании, мы обнаружили, что пик 

заболеваемости приходиться на возрастные группы 80-84 года. Среди детей 

до 15 лет случаев рака поджелудочной железы в Кыргызстане не 

зафиксированы. Минимальная заболеваемость отмечено в возрастных 

группах до 40 лет и не превышает 0,5 на 100 000 населения.  

Однако с возраста 40 лет показатели неуклонно растут. Как мы уже 

отмечали, пик заболеваемости приходится на возрастные группы 80-84 года. 

Учитывая, что средняя продолжительность жизни в Кыргызской Республике 

составляет у мужчин 64 года, а у женщин 72 года, то нас больше 

интересовали показатели в возрастных группах 70-79 лет. Оказалось, что 
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заболеваемость в этих группах значительно превышает показателей среди 

возрастных групп до 70 лет и незначительно отличаются от пика 

заболеваемости (Р>0,05). Резкое снижение показателей заболеваемости раком 

поджелудочной железы среди населения в возрасте 85 лет и больше, по 

нашему мнению, может объяснятся тем фактом, что в этом возрасте люди 

заболев редко обращаются за медицинской помощью. Поэтому 

окончательный (посмертный) диагноз у таких людей не всегда достоверный. 

Повозрастные показатели заболеваемости раком поджелудочной 

железы у мужчин, также свидетельствует о роста показателей с увеличением 

возраста. Наиболее высокая заболеваемость отмечена в возрастной группе 

80-84 лет (34,96). В возрастной группе  85 и больше заболеваемость уже 

снижается до уровня 16,6. В принципе показателей заболеваемости РПЖ у 

мужчин практически повторяют показателей по Кыргызской Республике. 

Заболеваемость у женщин несколько ниже чем, у мужчин (3,08 и 3,31 на 

100 000 соответствующего населения). Указанная разница статистически не 

достоверна. Отличительной особенностью у женщин является то, что пик 

заболеваемости приходиться на возрастной группы 75-79 лет (22,85 на 

100 000 женщин). Некоторые различие заболеваемости РПЖ между 

отдельными возрастными группами мужчин и женщин, которые в возрасте 

50-54 и 80-84 года достигает достоверно большего показателя у мужчин 

(P<0,05), трудно объяснить в рамках данного исследования. Возможно, в 

данном случае могут играть роль факторы не зависящие от пола. 

По данным мировой литературы условия проживания людей могут 

повлиять на частоту распространенности злокачественных новообразований. 

Рак поджелудочной железы, в этом отношении не является. Нам 

представляется, что в первый очередь на частоту этого вида рака могут 

влиять обычай и традиций, связанные с употреблением пищи. В Кыргызстане 
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традиций и предпочтение выборе пищевых продуктов несколько различается 

в зависимости от места проживания. Так высокогорных районах в рационе 

жителей преобладают мясные блюда.  В долинах не малую часть рациона 

жителей занимает продукты растительного происхождения. Кроме того 

жителей городов употребляют пищу в основном продукты, подвергнутые 

какое-либо обработки в предпродожной период (замораживание, добавление 

различных консервантов, химической обработкой и т.д.). В сельской 

местности доля экологической чистой продукции значительно выше, чем 

городах. 

В связи с вышеизложенной представляют интерес показателей 

заболеваемости раком поджелудочной железы у жителей городов и сельских 

населенных пунктов. Оказалось заболеваемость среди жителей городов (3,58 

на 100000 населения) заметно выше, чем у сельчан (2,95 на 100 000). Это 

разница статистически достоверно (Р<0,05). Таким образом, возможно наша 

предположение о влиянии качества пищевых продуктов на частоту 

заболеваемости раком поджелудочной железы имеет под собой 

рациональной основу. Однако это предположение необходимо в дальнейшем 

изучить. Косвенным подтверждением нашего предположения является и тот 

факт, что русские, которые проживают преимущественно в городах, 

заболевает раком поджелудочной железы значительно чаще, чем кыргызы, 

больше часть которых проживают в сельской местности. 

С вышесказанном не согласуется показатели заболеваемости в 

отдельных сельских районах. Так, наиболее высокая заболеваемость 

отмечена в Кара-Сууйском районе Ошской области (7,51 на 100 000 

населения). Возможно, в данном случае имеет значение без контрольное 

применение в сельских районах, в которых выращивали хлопок химическое 

удобрение и дефолянты. Эти вещества отравляли почву и воду и  в конечном 
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итоге могли оказаться в пищевых продуктах употребляемых населении. 

Возможно относительное высокое заболеваемость в г. Талас связана с тем, 

что большинство населения занималась выращиванием табака. 

Нам представляется, что относительное высокое заболеваемость в 

городах Кара-Балта (7,45), Майлуу-Суу (6,56), а также в сельских райцентрах 

Джумгал (4,25), Тюп (4,58), Ат-Башы (4,90) связана с возможным 

загрязнением почвы и воды в них радиоактивными веществами. В городах 

Кара-Балта и Майлуу-Суу в советское время действовали производства по 

обогащению урановых руд. А такие районы как Джумгалский, Тюпские, Ат-

Башинский могли быть загрязнены радиоактивные пылью после испытании 

ядерного оружия в Китайском полигоне Лоб-Нор.  

Более ¾ территории Кыргызстана занимают горы. Населенные пункты 

имеются на различных высотах, вплоть до 2500 метров над уровнем море.  

Горы разделаются на несколько уровней. Существует различные 

классификации деление гор на уровни. В последние годы наиболее часто 

применяется следующая классификация: 

1. Низкогорье – до 1000 над уровнем море, 

2. Среднегорье – от 1000 до 1500 м. над уровнем море, 

3. Высокогорье – от 2500 и больше метров над уровнем море.  

Учитывая особенности климатогеографических зон Кыргызстана, мы 

разделили населенные пункты на четыре категории в зависимости от высоты 

над уровнем море: - до 1000 метров, - от 1000 до 1500 метров, - от 1500 до 

2000 метров, - от 2000 до 2500 метров над уровнем море. 

Заболеваемость в зоне до 1000 метров над уровнем море составило 4,31 

на 100 000 населения.  Это наиболее высокий показатель в населенных 

пунктах распределенных по высоте над уровнем море. Это согласуется с 
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нашему суждениями, приведенными выше. Так, как в эту группу входят 

города Бишкек, Ош, Кара-Балта, Кара-Суу, Майлуу-Суу и другие, 

отмеченные в работе населенные пункты.  

Далее, климатогеографической зоне от 1000 до 1500 метров над 

уровнем море, заболеваемость наиболее низкое и составило (2,31 на 100 000 

населения). Это в основном; населенные пункты, расположенные, по нашему 

мнению в зоне «комфорта». Большинство из них заболеваемость раком 

поджелудочной железы ниже средней республиканских. Исключение 

составляет отмеченный выше г.Талас где населения занята добычи каменного 

угля.  

Следующая климатогеографическая зона расположена от 1500 до 2000 

м. над уровнем море. Заболеваемость населенных пунктах расположенных на 

этих высотах выше предыдущих и составило 3,52 на 100 000 населения. 

Практически это связана с районами Иссык-Кульской и Нарынской областей 

через которые проходила радиоактивная облака при испытания ядерного 

оружия на полигоне Лоб-Нор.   

На высоте от 2000 до 2500 метров над уровнем море изучены 4 

региона. Заболеваемость в них еще выше, чем предыдущей группе и 

составило 3,95 на 100 000 населения. Все 4 населенные пункты находиться 

вблизи Китайской границы. 

Мы уже отмечали что за последние 5 лет наблюдается рост показателей 

заболеваемости как у мужчин, так у женщин. В 2010 году общая 

заболеваемость раком поджелудочной железы по Кыргызской Республике 

составило 4,39 на 100 тысяч населения, против 2,4 на 100 тысяч 2006 году, 

имеется статистическая достоверная разница указывающая на рост 

заболеваемости (Р<0,05).  
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Мы решили проанализировать показатели выживаемости у больных 

раком поджелудочной железы. Расчеты проведены по методике Каплан-

Мейера с помощью программы SPSS. Из общего числа больных (1198) нам 

удалось проследить судьбу 525 человек. А расчеты показали что, через 5 

месяцев были живыми только 25% больных. 

По нашим наблюдением больные раком поджелудочной железы после 

установления диагноза живут 4,04 месяцев (Ди – 3,8-4,2) 

В Кыргызской Республике по нашим данным радикальные 

хирургическое лечения получают 3-5 больных в год и то, только за 

последние 5 лет. Это связана, на наш взгляд с тем, что подавляющие 

большинство случаев рака поджелудочной железы устанавливается в 

запущенных стадиях (83%). Такое же положение наблюдается и в других 

странах, в том числе развитых. Однако, учитывая, что процент запущенных 

случаев РПЖ в этих странах составляет 50-60, можно предположить что в 

нашей стране имеется резерв возможностей для увеличения числа больных, 

подлежащих радикальному лечению. Это зависит от многих обстоятельств, 

главными из которых являются: 1. повышение санитарной грамотности 

населения; 2. улучшение, оснащение хотя бы ведущих медицинских 

учреждений страны современной диагностической аппаратурой; 3. 

повышение доступности современных медицинских технологий для 

населения. 

Таким образом, резюмируя результаты нашего исследования можно 

сказать, что заболеваемость раком поджелудочной железы в Кыргызстане не 

высокая. Однако прослеживается четкая тенденция к росту показателей 

заболеваемости. Имеются определенные особенности распространение рака 

поджелудочной железы в зависимости от возраста, пола, этнической 
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принадлежности, места проживания и др. Высокий процент 

распространенных и запущенных форм заболевание говорит о недостатках в 

обнаружении и диагностике этого заболевания.  
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ВЫВОДЫ 

1. Заболеваемость раком поджелудочной железы в Кыргызской 

Республике относительно-невысокая и составляет в 2010 г. 4,39 на 

100 тысяч населения. Мужчины заболевают чаще, чем женщины – 

4,88 и 3,93 на 100 тысяч соответствующего популяция; 

2. Заболеваемость раком поджелудочной железы с возрастом 

увеличивается. Пик заболеваемости приходиться на возрастные 

группы 80-84 года (25,4 на 100 тысяч населения). Однако важно 

знать что высокая заболеваемость отмечается также в возрастных 

группах 70-74 и 75-59 лет (22,24 – 22,5 на 100 тысяч 

соответственно).   

3. Заболеваемость РПЖ у кыргызов еще более низкое и составляет 

2,69 на 100 тысяч населения, тогда как у русских она равна 7,93 на 

тысяч соответствующий группы населения (P<0,001); 

4. Жители городов заболевает чаще (3,58 на 100 тысяч населения), чем 

сельской местности – 2,95 на 100 тысяч, разница статистически 

достоверна (P<0,05). 

5. Уровень заболеваемости в некоторых регионах (гг. Бишкек, Ош, 

Кара-Балта, Майлуу-Суу и Кара-Суу) более высокая. Наиболее 

вероятной причиной этого являются экологические и техногенные 

факторы. 

6. Выживаемость больных раком поджелудочной железы очень 

низкая. Из 525 прослеженных больных  только один пережил 2 

летный рубеж. Медиана времени дожития составила всего 4 месяца 

(Ди 3,7-4,2). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Органом Здравоохранение Кыргызской Республики необходимо 

принять меры по улучшение диагностике заболевание поджелудочной 

железы путем оснащение мед. учреждений современным оборудованием и 

аппаратурой и систематической повышение квалификации врачей. 

2.  Врачам общей лечебной сети при обследовании больных с 

заболеваниями билиопанкретикодуоденальной области обращать особое 

внимания наличию факторов риска по раку поджелудочной железы жалоб на 

дискомфорт в этой области, возможное наличие опухоли. 

3. Учитывая различия в уровнях заболеваемости в зависимости от 

этнической принадлежности, пола, возраста, места проживания, следует 

проявлять высокую онкологическую настороженность при обследовании 

больных с жалобами на билиопанкреатикодуоденальной зону. Это 

относиться к мужчинам в возрасте 70-84 года, лицам проживающим в 

городах и жителям среднегорье (написать высоту) и высокогорье.  
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