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Предложение SDWG по реализации проекта  
 

Название проекта: 
 
Обзор динамики заболеваемости раком среди 
коренных народов Приполярья [CircCAN] 
 

Страна-руководитель/Руководители проекта: 
 
AHHEG/Кью Янг/Леанна Эллсворт 
Канада 
Дания/Гренландия 
ICC (Приполярный совет инуитов) 

 
Общая стоимость проекта: 
  
$140 000  (канадских долларов)   
 

Связан с деятельность следующих рабочих 
групп АС: 
 

 
Обоснование 
В феврале 2011 г. министры здравоохранения арктических государств подписали 
Нуукскую декларацию. Декларация направляет действия приполярных стран и 
призывает к совместному отклику на общие проблемы, связанные со здоровьем их 
населения. Она признает важность многолетних наблюдений, мониторинга и 
изучения изменений в состоянии здоровья населения Арктики, а также ценность 
сравнительных приполярных исследований.  

Заболевание раком – это нарастающая проблема среди коренных народов 
приполярного региона, в связи с чем организации коренных народов неоднократно 
выражали свою обеспокоенность. Для принятия эффективных превентивных и 
контрольных мер необходимы достоверные и надежные данные наблюдений, 
которые могут помочь в планировании и оценке. Данное обзорное исследование 
предоставит необходимые фоновые данные. 

Хотя страны приполярного региона учредили Национальные регистры раковых 
заболеваний, не многие из них могут в своих базах данных разграничить случаи 
раковых заболеваний среди коренного и некоренного населения. Приполярное 
обзорное исследование станет площадкой для совместной работы 
заинтересованных сторон по оценке степени изученности проблемы, установлению 
недостающих данных и предложению стратегий по восполнению данных пробелов 
и  улучшению понимания динамики заболеваемости раком среди коренного 
населения. 

Предлагаемый проект является аналогом предыдущего обзорного исследования 
заболеваемости раком среди инуитов Аляски, Канады и Гренландии в период с 
1989 по 2003 гг. В результате первого проекта, осуществлявшегося в 2007-2008 гг., 
инуитским организациям были предоставлены новые тревожные данные об 
угрожающей динамике заболеваемости раком, что помогло им в планировании и 
лоббировании создания служб по борьбе с раком. Этот проект осуществлялся еще 
до создания Экспертной группы по вопросам состояния здоровья человека в 
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Арктике (AHHEG) и не был одобрен Арктическим советом. Настоящий проект был 
одобрен в июне 2011 г. на заседании ЭГ в г. Умео и теперь представляется на 
рассмотрение Рабочей группы АС по устойчивому развитию в Арктике (SDWG) в 
качестве проекта AHHEG. 

Цели 
Мы предлагаем принять как руководство к действию соответствующие положения 
Нуукской декларации и подобрать международную команду исследователей и 
разработчиков планов в сфере здравоохранения, политиков и представителей 
орнганизаций коренных народов, чтобы: 

(1) проанализировать и описать формы и тенденции заболеваемости раком среди 
коренного населения Приполярья; 

(2) рассмотреть и описать существующие услуги и программы по предотвращению 
и контролю онкологических заболеваний, подходящие для коренных народов 
Арктики; 

(3) распространить информацию среди различных групп заинтересованных лиц с 
целью получения поддержки в разработке стратегий борьбы с раком специально 
для коренных народов. 

Этапы реализации проекта 
Это многолетний проект, который будет состоять из следующих этапов, 
охватывающих различные арктические государства, регионы и коренные народы: 

Этап I: Инуиты Аляски, Канады (Северо-Западные территории, Нунавут, Нунавик, 
Нунациавут) и Гренландии в течение 2013-2014 гг. 

Этап II: Атабаски Аляски, Юкона и Северо-Западных территорий в течение 2014-
2015 гг. Будет завершен до окончания срока канадского председательства. 

Этап I продолжает предыдущий проект и заключается в обновлении базы данных, в 
которую будут внесены сведения за пятилетку 2004-2008 гг. 

Этап II – абсолютно новая инициатива, в рамках которой будут работать партнеры, 
впервые привлекаемые к сотрудничеству.  

Участники сотрудничества 
Среди партнеров по проекту будут представители Постоянных участников, 
региональных органов здравоохранения и региональных/национальных агентств, 
несущих ответственность за регистры раковых заболеваний. Отдельные 
исследователи в области онкологии, представляющие все арктические государства, 
будут определены AHHEG и приглашены к участию в разработке плана 
исследования, осуществлении анализа и распространении результатов. 

Этап I: Нижеперечисленные организации, участвовавшие в предыдущем обзорном 
исследовании, будут приглашены к участию с одобрения SDWG. В феврале 2013 г. 
предложение было представлено на рассмотрение и одобрено Национальным 
комитетом инуитов по здравоохранению, базирующимся в г. Кууджуак (Канада), 
куда входят директора инуитских ведомств в области здравоохранения 
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национального и регионального уровней, а также представитель канадского 
отделения ICC.  

• Консорциум здравоохранения коренных племен Аляски 
• Приполярный совет инуитов (ICC) 
• Национальный комитет инуитов по здравоохранению (NICoH) 
• Департамент здравоохранения и социального обеспечения Северо-Западных 

территорий 
• Департамент здравоохранения и социального обеспечения Нунавута 
• Региональный совет по здравоохранению и социальному обеспечению 

Нунавика  
• Департамент здравоохранения Нунациавута  
• Датский регистр раковых заболеваний 
• Национальный институт общественного здоавоохранения 
• Департамент здравоохранения Гренландии 

Этап II: Нижеперечисленные организации присутствовали на организационном 
заседании в мае 2011 г. в Ванкувере с целью обсуждения проекта. Для доработки 
деталей будут проведены дополнительные заседания. 

• Консорциум здравоохранения коренных племен Аляски 
• Международный совет гвичинов 
• Арктический совет Атабасков 
• Совет первых наций Юкона 
• Первая нация Дене 
• Департамент здравоохранения и социального обеспечения Юкона 
• Департамент здравоохранения и социального обеспечения Северо-Западных 

территорий 
 
Организация и руководство 
Соруководителями проекта будут сопредседатели AHHEG - Проф., Кью Янг, 
Университет Альберты, Факультет общественного здравоохранения (Канада) и 
Леанна Эллсворт, ICC.  

CircCAN является проектом экспертной группы по вопросам состояния здоровья 
человека в Арктике [AHHEG], вспомогательного органа рабочей группы АС по 
устойчивому развитию в Арктике [SDWG]. Он был одобрен на заседании ЭГ в 
г.Умео в 2011 г.   

Проект разработан и будет осуществляться на совместной основе таким образом, 
чтобы следовать указаниям Нуукской декларации по улучшению приполярного 
сотрудничества и активизации участия коренных народов и других жителей 
Арктики.  

Методы исследования 
Случаи раковых заболеваний на Аляске, в северной Канаде (Этап I и Этап II) и в 
Гренландии (только Этап I) зафиксированы и внесены в  авторитетные 
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популяционные регистры раковых заболеваний. Данный проект будет 
осуществляться в соответствии с всемирно признанными методами и процедурами 
классификации и кодирования, а также вычисления показателей 
стандартизированной по возрасту заболеваемости.  

Данные по коренному населению Аляски (включающему эскимосов, индейцев и 
алеутов) заносятся в Регистр опухолей среди коренного населения Аляски (ANTR), 
популяционный регистр штата, существующий с 1969 г. На данный момент он 
ведется Службой исследований в области здравоохранения коренных народов 
Аляски и Эпидемиологическим центром коренных народов Аляски Консорциума 
здравоохранения коренных племен Аляски в Анкоридже (Аляска). ANTR 
охватывает пациентов, являющихся представителями коренных племен Аляски и 
проживающих в Аляске на момент постановки диагноза, т.е. тех, кто отвечает 
критериям, позволяющим получать пособие на медицинское обслуживание от 
Службы здравоохранения индейцев и ее подрядчиков. Процедуры сбора и 
кодирования данных осуществляются в соответствии с Программой SEER – 
Течение, распространенность и исходы злокачественных новообразований – 
Национального института раковых заболеваний. 

Statistics Canada, национальное статистическое агентство Канады, заведует 
Канадским регистром раковых заболеваний (CCR), личностно-ориентированной 
системой, которая следит за тем, чтобы пациенты были зарегистрированы только 
по  месту проживания на момент регистрации. CCR получает данные о раковых 
заболеваниях от всех привинциальных и территориальных регистров раковых 
заболеваний, и ежегодно соотносит данные местных регистров и осуществляет 
расчеты национального показателя смертности. Затем оно отправляет данные 
обратно региональным регистрам. Данными о случаях раковых заболеваний, 
диагностированных у постоянных жителей трёх северных канадских территорий 
(которые могут получать онкологическую помощь за пределами данных 
территорий), распоряжается соответствующий департамент здравоохранения и 
социального обеспечения (Юкона, СЗ территорий и Нунавута). Указание на статус 
представителя коренного народа в территориальных регистрах раковых 
заболеваний присутствует в СЗ территориях и Нунавуте, но не всегда доступно в 
Юконе, что требует дополнительного программирования. Инуитские регионы 
Нунавик и Нунациавут находятся под провинциальной юрисдикцией (Квебек и 
Ньюфаундленд и Лабрадор соответственно), и в их регистрах отсутствует указание 
на статус представителя коренного народа. Индикация случаев раковых 
заболеваний среди инуитов в данных районах может основываться только на месте 
проживания.  

В Датский регистр раковых заболеваний заносятся случаи как из Дании, так и из 
Гренландии. С помощью соотнесения данных с Регистром населения Гренландии 
можно определить случаи заболевания среди людей, рожденных в Гренландии и 
проживавших в Гренландии на момент постановки диагноза. [«Рожденный в 
Гренландии» - это косвенное указание на принадлежность к инуитскому населению 
Гренландии; общепризнано, что данный термин, давно закрепившийся  в 
статистической практике, имеет недостатки]. База данных случаев раковых 
заболеваний за период  с 1989 по 2003 гг. была создана Й. Фриборгом и его 
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коллегами из Департамента эпидемиологических исследований Датского центра 
эпидемиологических исследований Государственного института серологической 
диагностики (Копенгаген). Эта база данных будет обновлена. 

Инуитское население Чукотки (Россия) очень немногочисленно (около  1000 
человек), и, согласно опубликованным в прошлом данным, заболеваемость раком 
среди них срезвычайно низкая. Однако мы обратимся к коллегам из Ассоциации 
коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 
контактным лицам Приполярного совета инуитов на Чукотке с просьбой 
проверить, возможно ли идентифицировать случаи заболевания среди инуитов в 
существующих в Чукотском АО источниках данных. 

В итоговом отчёте будет дан эпидемиологический обзор тенденций во времени и 
половозрастных закономерностей распространения случаев раковых заболеваний 
среди различного коренного населения в разных регионах, с учетом локализации 
раковых опухолей (например, рак легких, груди и т.д.) и с использованием 
стандартных статистических, графических и картографических методов. Обзор 
литературы позволит описать противораковые программы, существующие в 
приполярных странах, и установить потенциальные факторы риска, которыми 
можно объяснить наблюдаемые тенденции и закономерности. Этот отчёт послужит 
основополагающим документом при рецензировании статей и составлении 
документов с целью трансляции знаний. 

Результаты проекта и сроки 
Планируются следующие результаты проекта: (1) Представление выводов 
Постоянным участникам (этап 1 ICC и NICoH), экспертной группе AHHEG и 
рабочей группе SDWG/Арктическому совету; (2) документы и информационные 
материалы для расспространения среди организаций-постоянных участников и 
региональных агентств по здравоохранению; (3) научные статьи для 
опубликования в медицинских журналах и доклады для конференций по вопросам 
коренных народов/здравоохранения, таких как Конференция по изучению инуитов 
и Международный конгресс по здравоохранению Циркумполярного мира. Данные, 
полученные в рамках данного проекта, будут внесены в базу данных Обзора 
здравоохранения Циркумполярного мира, Опорной сети наблюдений в Арктике 
(SAON), которая является продуктом АС[http://circhob.circumpolarhealth.org]. 
Информация будет представлена в виде интерактивных карт и сводных таблиц 
данных, доступных для скачивания. 

Этап I 

• Сентябрь – декабрь 2013 гг.:  получение данных из регистров раковых 
заболеваний Аляски, Северо-Западных территорий, Нунавута и 
Дании/Гренландии; 

• Январь – март 2014 гг.: составление сводной таблицы, содержащей данные из 
трёх регионов; обзор предварительных результатов 

• Апрель – июнь 2014 гг.: презентация для заинтересованных лиц, таких как 
Национальный комитет инуитов Канады по здравоохранению, комитет по 
здравоохранению Приполярного совета инуитов (ICC) и Генеральная 
Ассамблея ICC; подготовка итогового отчёта 

http://circhob.circumpolarhealth.org/
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Этап II  

• Март 2014 г. – созыв заседания заинтересованных сторон;  
• Июнь – сентябрь 2014 г.:  получение данных из регистров раковых заболеваний 

Аляски, Юкона и Северо-Западных территорий; 
• Октябрь – Декабрь 2014 г.: составление сводной таблицы, содержащей данные 

из трёх регионов; обзор предварительных результатов 
• Январь – март 2015 г.: презентация для заинтересованных лиц; подготовка 

итогового отчёта 
 
Предлагаемый бюджет и источники финансирования 
Обеспечение проекта в денежной и неденежной форме предоставлено в виде 
гранта, выделенного Кью Янг из Канадского института исследований в области 
здравоохранения, с целью реализации данного проекта. Бюджет может быть 
распределен следующим образом: 

Этап I 

• Встреча участников с целью анализа предварительных  
результатов                                                                               $20 000 

• Оплата труда аналитика/програмиста     $20 000 
• Услуги административного обеспечения    $10 000 
• Мелкие путевые расходы [презентации]             $10 000 

Промежуточный итог  $60 000 

Этап II 

• Организационное заседание участников                          $20 000  
• Оплата труда  аналитика/програмиста      $20 000 
• Услуги административного обеспечения    $10 000 
• Мелкие путевые расходы [презентации]             $10 000 

Промежуточный итог  $60 000 

Распространение результатов исследования и обмен знаниями 
Подготовка кратких сводок  и информационных материалов для 
политиков                                                                           $10 000 
Перевод документов на соответствующие языки коренных народов $10 000 

 

ИТОГО                   $140 000 


