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Эпидемиология  рака в России и Краснодарском крае 
Общая структура заболеваемости ЗНО населения Краснодарского края  (%) 

Пищевод 
0,8 

РФ – 556 037 (М – 256 069 + Ж – 299 977) 

КК – 23 536 (М – 11 237 + Ж – 12 299) 



Общая структура смертности от  ЗНО населения Краснодарского края (%) 

Пищевод 
1,4 

РФ – 291 461 (М – 156 430 + Ж – 135 031) 

КК – 10 435 (М – 5 772 + Ж – 4 663) 



Показатель Российская 

Федерация 

Краснодарский 

край 

Заболеваемость (на 100 тыс. населения) 379,7 424,2 
Смертность (на 100 тыс. населения) 199,0 177,7 
Летальность на первом году с момента уст. диагноза, % 20,6 19,2 
Пятилетняя выживаемость, % 56,6 57,0 
Ранняя выявляемость (1 ст.,%) 30,7 32,4 
Ранняя выявляемость (2 ст., %) 25,6 27,9 
Запущенность (3 ст.,%) 17,8 14,5 
Запущенность (4 ст., %) 21,2 19,8 

Онкологические показатели рака 

Распространенность рака в нашей стране и крае неуклонно растет. Это не обязательно говорит о том, что 

люди стали чаще болеть. Отчасти такая негативная динамика связана с тем, что увеличивается 

продолжительность жизни (в пожилом возрасте, как известно, риск развития многих видов рака возрастает), 

отчасти — с тем, что опухоли стали лучше и раньше диагностировать. 
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Нерациональное питание 

Факторы риска развития рака 





 Пища человека 21 века и здоровое питание  

470 – 399 гг. до н.э. 



«Если отца болезни 

еще нужно 

поискать,  

то мать известна 

всегда – это 

питание» 

Гиппократ (460 – 370 до н.э.) 



Отвергая 

фармакотерапию, 

ратовал за применение 

при лечении различных 

заболеваний диеты  

в сочетании  

с физиотерапией 

Асклепиад 

(128 – 56 гг. до н.э.) 



Симонид Кеосский 

(556 – 468 до н.э.) 

«Для человека самое главное быть здоровым, 

второе – стать статным и красивым, 

третье – стать честно богатым, четвертое 

– процветать вместе с друзьями» 



Пища человека 

XXI века и 

здоровое 

питание  

Характер питания человека совсем  

недавно и резко 

 по историческим меркам изменился.  

Питание и онкологические заболевания 



Человек не смог быстро приспособиться к 

резко изменившемуся питанию, которое 

принесла цивилизация.  

Вместе с благами цивилизации массовыми 

стали: 

  сердечно-сосудистые заболевания,  

 злокачественные опухоли,  

 сахарный диабет,  

 ожирение,  

 остеопороз,  

 аллергии, 

  остеохондроз, 

  артрозы.  

Эти, на первый взгляд, разные болезни объединяют в одну группу «болезней 

цивилизации», потому что они имеют много общих причин, связанных с 

современным образом жизни.  

Пища человека XXI века и здоровое питание  



Издержки цивилизации приводят к тому, что пища загрязняется различными вредными веществами 

окружающей среды и химикалиями сельского хозяйства, в том числе канцерогенами. Наиболее часто в 

продукты питания попадают канцерогенные полициклические углеводороды, нитрозосоединения, 

микотоксины, диоксины,  

 

пестициды, тяжелые металлы.  

Канцерогены и продукты питания 



Знакомство с популярной литературой по питанию может сбить с толку любого читателя. 

Многочисленные авторы дают прямо противоположные советы.  

 Одни рекомендуют разнообразнейшие диеты, другие говорят о том, что никакой диеты 

принципиально быть не может. 

  Кто-то призывает совсем не есть мясо, кто-то пишет о том, что мясо — незаменимый продукт 

для человеческого организма. 

  Одни специалисты лечат голоданием все болезни, другие считают голодание крайне вредным.  

 Одни называют алкогольные напитки ядом, другие доказывают, что их умеренное употребление 

полезно для здоровья.  



По данным ВОЗ: 

  40% случаев рака у мужчин и 60% у женщин связаны с теми или иными 

погрешностями в питании.  

 С пищей в организм человека поступает более 70% вредных веществ, с питьевой 

водой — 10%.  

 В среднем житель России потребляет с пищей и водой 2 кг токсичных веществ в 

год. 

 Более 80% населения страны питаются нерационально и несбалансированно.  

Наиболее характерны для российского населения 

 следующие нарушения питания: 

 Избыток калорий, жира, особенно животного жира, трансжиров — маргарина, холестерина, моно- и 

дисахаридов (сладостей); 

 Недостаток полноценных белков (рыбы, мяса, бобовых, орехов), незаменимых аминокислот, ПНЖК 

омега-3 типа, пищевых волокон, фосфолипидов;  

 Дефицит ряда микронутриентов: витаминов С, Е, В2, В9; каротиноидов, флавоноидов; кальция, 

калия, йода, селена. 

Питание — главный фактор, влияющий на риск 

онкологических заболеваний  



  Регулярное целенаправленное противораковое питание, которое можно назвать 

диетической профилактикой рака, позволит на 30 — 50% снизить риск 

возникновения и развития злокачественных опухолей.  

Диетическая профилактика рака  

Защита от поступления с пищей канцерогенных 

агентов и воздействий, способствующих 

развитию злокачественных опухолей 

Насыщение организма пищевыми веществами, 

препятствующими развитию опухолей — 

натуральными антиканцерогенными 

соединениями 



Диетическая профилактика онкологических заболеваний  




