
216

3. Труфанов, Г. Е. Лучевая терапия (радиотерапия) : учебник / Г.Е. Труфанов [и др.] ; под ред. Г. Е. Труфанова. – 
3-е изд., перераб. и доп. // М.: ГЭОТАР – Медиа, 2018. – 208 с., ил.

4. Труфанов, Г. Е. Лучевая терапия : учебник / Г. Е. Труфанов, М. А. Асатурян, Г. М. Жаринов, 
В. Н. Малаховский ; под ред. Г. Е. Труфанова. – Т. 2. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012. – 208 с., ил.

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ  
БОЛЬНЫХ РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

STRUCTURE OF MORBIDITY AND MORTALITY  
OF PATIENTS WITH PANCREATIC CANCER 

Л. А. Жук, Г. Е. Тур
L. Zhuk, G. Tur

Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ,
г. Минск, Республика Беларусь

lutik25021984@gmail.com
Belarusian State University, ISEI BSU, Minsk, Republic of Belarus

Рак поджелудочной железы занимает 10 место в структуре заболеваемости и 4 место в структуре смерт-
ности. Индекс агрессивности заболевания составляет 1:0.85. Данное обстоятельство обусловлено тем, что 
при первичном обращении пациентов к врачу распространенные формы рака (III–IV стадии) диагностируют 
более чем у 70 % пациентов с раком поджелудочной железы.

Pancreatic cancer takes 10 place in the structure of morbidity and 4 place in the structure of mortality. The 
disease aggressiveness index is 1: 0.85. This is due to the fact that during the initial treatment of patients to the doctor, 
common forms of cancer (stage III–IV) are diagnosed in more than 70 % of patients with pancreatic cancer.
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Рак поджелудочной железы (РПЖ) занимает 10 место в структуре заболеваемости и 4 место в структуре 
смертности [1; 5]. Мужчины болеют в 1,5 раза чаще.

Индекс агрессивности заболевания составляет 1:0.85 (из 100 заболевших 85 погибает). Данное обстоятель-
ство обусловлено тем, что при первичном обращении пациентов к врачу распространенные формы рака (III–IV 
стадии) диагностируют у 71,3 % пациентов с раком поджелудочной железы, т. е. в инкурабельной стадии.

Однако показатель смертности, который имеет большое значение, также в значительной мере зависит от 
уровня заболеваемости. На основании данного факта, наиболее адекватным измерением эффективности лечеб-
но-диагностических мероприятий, как на госпитальном, так и популяционном уровне, является выживаемость.

Данная работа посвящена детализированному популяционному анализу заболеваемости больных РПЖ, ко-
торый основан на данных пациентов из республиканской базы канцер-регистра. На достаточно большом количе-
стве случаев наблюдений (превышающих 1000) проведен углубленный популяционный анализ факторов, кото-
рые влияют на выживаемость пациентов с диагнозом РПЖ. Произведена оценка степени их влияния на прогноз. 
Проведен анализ заболеваемости и смертности за период 2000–2017 гг.

Рак поджелудочной железы – относительно редко возникающее заболевание, но количество пациентов с этой 
патологией растет. РПЖ является одним из самых агрессивных типов онкологии, которая трудно диагностируется 
и плохо поддается лечению [5].

Данное заболевание характеризуется топографо-анатомическими особенностями поджелудочной железы, 
которые создают условия для быстрого отдаленного метастазирования даже на ранних стадиях, при относитель-
но небольших размерах опухоли, а также низкой чувствительностью к химиолучевой терапии [1]. Ранние формы 
РПЖ (2–4 см в диаметре) диагностируются всего в 3,8 % случаев [2].

Злокачественное новообразование поджелудочной железы склонно к метастазированию в региональные 
лимфоузлы, легкие и печень. Непосредственное разрастание опухоли может привести к проникновению ее в две-
надцатиперстную кишку, желудок, прилегающие отделы толстого кишечника.

Преимуществом данного популяционного анализа выживаемости является тот факт, что все пациенты с РПЖ 
проживают на одной территории, т. е. в г. Минск. С одной стороны, это дает возможность оценить выживаемость 
всех пациентов РПЖ, с другой, благодаря достаточно высокой статистической точности, – позволяет выявить 
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значимые различия данного показателя даже при относительно небольшой их фактической разнице, в разные 
временные периоды и у различных категорий пациентов.

Из базы данных МГКОД были извлечены анонимизированные данные обо всех случаях злокачественных 
новообразований поджелудочной железы (С 25.0 – С 25.9) в г. Минск, зарегистрированных в 2000–2017 гг. Сфор-
мированная база данных содержала следующие показатели: пол, дата рождения, возраст на момент установления 
диагноза, дата установления диагноза, место локализации заболевания (головка, головка + тело, тело, тело + 
хвост, хвост, другие части железы (включая тотальное поражение), клиническая стадия, стадия по системе TNM, 
пройденное лечение (хирургическое (резекция, эктомия), химиотерапевтическое (количество курсов), лучевая 
терапия), наличие рецидива, безрецидивный срок, срок жизни (от момента установления диагноза до смерти, 
либо последней явки), вид лечения (радикальное, паллиативное), состояние на конец года и дата последней явки, 
дата смерти.

В ходе анализа был произведен анализ распределения пациентов с РПЖ по возрасту, полу, локализации (со-
гласно топографическому диагнозу МКБ-10), методу подтверждения диагноза и гистологическому типу новооб-
разования, распределение основных гистологических форм РПЖ по возрасту, локализации заболевания, стадии. 

Анализируемая когорта за 2000–2017 гг. составляет 1292 пациента, среди которых были 691 мужчина 
и 601 женщина. 

По данным исследования, риск развития РПЖ увеличивается с возрастом. Возникновение болезни редко 
в  возрасте до 40 лет, а заболеваемость значительно возрастает в возрасте после 50 лет, что и представлено на 
рис. 1. Около 90 % случаев диагностируется у лиц в возрасте 50 лет и выше. Средний возраст пациентов РПЖ в г. 
Минск 63 ± 8,2 лет. Коэффициенты заболеваемости резко возрастают после 50-летнего возраста. Пик заболевае-
мости выявлен в возрастной группе 50–70 лет. Большинство мужчин, заболевших раком поджелудочной железы, 
находятся в возрасте 63–65 лет, женщин – 68–69 лет. 

Рисунок 1 – Распределение больных раком поджелудочной железы согласно возраста

Опухоли могут происходить из поджелудочной железы, желчевыводящих путей, двенадцатиперстной киш-
ки, большого дуоденального соска [5].

Основными методами подтверждения диагноза рака поджелудочной железы являются гистологический 
и цитологический-гематологический, которыми было подтверждено 66 % и 29 % диагнозов соответственно. 

Приблизительно 94,7 % всех случаев злокачественных новообразований поджелудочной железы были вери-
фицированы аденокарцинома (включая разновидности карцином), 4,9 % случаев – карциноид (включая нейроэн-
докринную карциному) и 0,4 % – составили другие новообразования.

В структуре распределения больных раком поджелудочной железы по исходной распространённости - ста-
дии I, II, III и IV были установлены у 7,3 %, 21,4 %, 19,2 % и 52,1 % пациентов, соответственно. Распределение 
больных раком поджелудочной железы представлено на рис. 2. По данным исследования локализованные стадии 
выявлялись у 28,7 %, регионарные метастазы – у 19,2 % и отдаленные метастазы – у 52,1 %.

В структуре распределения РПЖ по локализации – основная часть опухолей приходится на головку под-
желудочной железы – 61 %, локализация в области тела – в 10 %, хвоста – 6,4 %, тела и хвоста – в 5,6 % случаев. 
Тотальное поражение поджелудочной железы, а также поражение других частей железы наблюдается в 17 % 
случаев.

Возрастает заболеваемость (в пересчете на 100 000 населения), что отчетливо видно на рис. 3. Абсолютное 
число зарегистрированных пациентов возросло с 1,43 в 2000 г. до 4,83 в 2010 г. и до 5,22 в 2017 г. Это происходит 
в результате демографического старения нации, которое проявляется увеличением доли пожилых людей, т.е. тех 
возрастных групп, наиболее подверженных риску возникновения онкозаболеваний.
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Рисунок 2 – Распределение больных раком поджелудочной железы по исходной распространенности

Рисунок 3 – Динамика заболеваемости раком поджелудочной железы в г. Минске в 2000–2017 гг.

За период наблюдения летальный исход наступил у 1101 (85,22 %). Смертность до 5 лет составила 1094 па-
циента, что составила 84,67 %. Показатели летальности для всех пациентов РПЖ в г. Минск за 2000–2017 гг. 
представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Показатели летальности больных раком поджелудочной железы в г. Минске за 2000–2017 гг. 
Летальность (временной промежуток) Относительное число, %

Одногодичная 82,35
Двухлетняя 1,93
Трёхлетняя 0,23
Четырехлетняя 0,08
Пятилетняя 0,08

Медиана выживаемости составила 5,3 месяца. Средний показатель выживаемости равен 20,4 месяца. 
Длительность выживания зависит от распространенности заболевания и общего состояния здоровья пациен-

та в момент установления диагноза.
В последние десятилетия достигнуты значительные успехи в диагностике и лечении РПЖ. Новые програм-

мы лечения включают усовершенствованные хирургические технологии, связанные с увеличением объема вме-
шательств, благодаря введению новых схем лекарственной и таргетной терапии, значительно улучшился прогноз 
при метастатическом раке поджелудочной железы – медиана выживаемости составляет 7,7 месяцев. 

На выживаемость при раке поджелудочной железы может оказывать влияние ряд факторов. Пациенты, кото-
рым диагноз поставлен на ранней стадии, имеют более благоприятный прогноз, чем те, у кого выявлен РПЖ на 
более поздней стадии. Как и при большинстве локализаций рака, относительная выживаемость при РПЖ выше 
у мужчин и женщин в возрасте до 50 лет. В большой степени это связано с большей тяжестью сопутствующей 
патологии и меньшей вероятностью получить радикальное хирургическое лечение у возрастных пациентов. По-
казатель пятилетней выживаемости при РПЖ в 2000–2017 гг. составляет 3,1 %. Оперативное лечение в анамнезе 
больных раком поджелудочной железы ассоциировано с благоприятным прогнозом. 

В период с 2000 по 2017 гг. в г. Минске отмечался существенный рост заболеваемости с 24 до 103 случаев 
в год (от 1,43 до 5,22 / на 100 000 нас. в год), что соответствует увеличению заболеваемости более, чем в 3.6 раза. 
Сверив полученные результаты со статистическими данными по Республике Беларусь (2007 г. – 8,1; 2011 г. – 
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10,5  и в 2016 г. – 11,4 на 100 000 населения) [3], мы можем проследить рост заболеваемости не только на терри-
тории г. Минска, но и на территории республики в целом.

Применение современных уточняющих методов диагностики (спиральная компьютерная томография, маг-
нитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография и т. д.) позволяет выявить опухоли и мета-
стазы небольших размеров, в несколько миллиметров, что ранее не представлялось возможным. Это в какой-то 
мере объясняет достаточно высокий процент пациентов с IV стадией заболевания.

Преимуществом популяционного анализа выживаемости, осуществленного в данном исследовании, являет-
ся широкий охват всей популяции пациентов с диагностированным раком поджелудочной железы на территории 
г. Минска. Это, с одной стороны, дает возможность оценить выживаемость всех (а не специально отобранных, 
как в госпитальных исследованиях) пациентов РПЖ, с другой – увидеть статистически значимые тенденции даже 
при небольшой разнице показателей (выживаемости) в разные временные периоды. 
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В ходе апробации Инструкции по применению проведены исследования специализированного пищево-
го продукта для спортсменов (СПП) – источника креатина на тест-объекте Tetrahymena pyriformis: проведена 
оценка исследуемого СПП по критериям токсичности и опасности. Разработанный метод экспресс-оценки 
также позволил оценить безвредность рекомендуемого производителем суточного потребления исследуемо-
го СПП. 

During the approbation of the instructions for use, studies were carried out on a specialized product for 
nutritional athletes – a source of creatine on the Tetrahymena pyriformis test object: the specialized product for 
nutritional athletes studied was evaluated by toxicity and hazard criteria. The developed rapid assessment method 
also made it possible to assess the harmlessness of the daily consumption of the investigated specialized product for 
nutritional athletes recommended by the manufacturer.

Ключевые слова: специализированные пищевые продукты для спортсменов, креатин, токсичность, Tetrahy-
mena pyriformis. 

Keywords: specialized products for nutritional athletes, creatine, toxicity, Tetrahymena pyriformis.

В настоящее время вопросы обеспечения продовольственной безопасности и формирования системы здоро-
вого питания возведены в ранг Государственной политики. Систематические крупномасштабные исследования 
свидетельствуют о существенном снижении энерготрат у населения экономически развитых стран, вследствие 
чего снизился объем потребляемой пищи, приводящий к дефициту ряда пищевых веществ. Использование био-
логически активных добавок к пище (БАД) в питании позволяет ликвидировать дефицит нутриентов, в том числе 
эссенциальных, повысить неспецифическую резистентность организма человека к неблагоприятным факторам 




