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Задачи исследования: анализ заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями (ЗН) в Карагандинской области 
за 3 года (2008-2010гг.). 

Материалы и методы исследования. Изучены данные 
медицинской документации по данным орг-метод отдела 
ООД. Применялись клинические, лабораторные, эндоскопи-
ческие, ультразвуковые, рентгенологические, цитоморфоло-
гические, социальные (анкетирование), эпидемиологические, 
статистико-математические методы исследования. По мере 
необходимости больным назначались другие инструменталь-
ные методы исследования. 

Результаты. Анализ динамики заболеваемости, смертности, 
запущенности, болезненности ЗН имеет большое значение для 
принятия обоснованных решений и планирования тенденции 
противораковой борьбы. В этой связи изучение эпидемио-
логических аспектов и прогнозирование заболеваемости ЗН 
представляет научный и практический интерес. На основе пра-
вильного прогнозирования возможно успешное планирование 
и проведение превентивных мероприятий, а также построение 
алгоритма по организации противораковой борьбы. 

Всего за последние 3 года (2008-2010гг.) в ООД выявлено 
8668 больных со злокачественными новообразованиями. Все 
они обследованы и пролечены в диспансерном, хирургических, 
радиологических, химиотерапевтическом отделениях ООД. 
Заболеваемость ЗН по области за 2008-2010гг. составила 
217,8; 223 и 222,4, тогда как в среднем по Республике она со-
ставила соответственно 180,7; 182,6 и 181,3. Хотя наш регион 
по заболеваемости за этот период занимает традиционные 7 
- 6 места, тем не менее, уровень заболеваемости достаточно 
высок. Структура онкологической заболеваемости (оба пола) 
выглядит следующим образом: 1 ранговое место занимал рак 
легкого, составив 27,1 и 27,6 за 2008-2009гг., в 2010 году си-
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туация немного поменялась, на 1 место вышел рак молочной 
железы, составив 27,1 на 100 тысяч населения. На 2-3 местах 
ЗН кожи, молочной железы, также 4-5 места стабильно зани-
мают ЗН желудка и ободочной кишки (за 3 года). За 2008-09гг. 
процент цитоморфологической верификации ЗН по области 
составил 88,2 и 91,3; заняв первые места по Республике, 
тогда как по РК показатели составили всего 80,4 и 80,6% со-
ответственно. За последние годы по цитоморфологической 
верификации ЗН КООД лидирует, это не может не радовать 
специалистов онкологической службы. Запущенные стадии ЗН 
составили 24,1; 22,3 и 23,4%. Казалось бы, цифры на одном 
уровне держатся, но, к сожалению, наша область лидирует 
по этим показателям. Одна из главных причин запущенности 
ЗН – это поздняя обращаемость больных к врачам. Поэтому 
надо работать с населением в этой сфере, установить тесную 
связь с центром ЗОЖ, повышать санитарную грамотность, 
проводить агитационные мероприятия, увеличить количество 
выступлений в СМИ и т.д. 

За этот период с впервые установленным диагнозом ЗН 
на учете на конец года состояли 53219 больных, из них 5272 
умерли. У 481 пациент выявлены противопоказания к прове-
дению специализированной терапии, отказались от лечения 
406 и не закончили лечение 961 больной. Всего получили 
лечение: 2044 больных хирургическое, лучевая терапия - 
421, химиотерапия - 497, комбинированное лечение - 623, 
комплексное - 655, химиолучевое - 8 и амбулаторное – 273 
больных. Больные продолжают наблюдаться в диспансерном 
отделении КООД. 

Выводы: Всего за последние 3 года отмечается рост за-
болеваемости ЗН по Карагандинской области, лидирующую 
позицию в общей структуре новообразований занял рак мо-
лочной железы. 

Задачи исследования. Оценка результатов лечения зло-
качественных опухолей яичников с выделением факторов 
прогноза.

Материалы и методы исследования. Проанализированы 
результаты лечения 436 больных раком яичников. Полученные 
результаты обработаны на персональном компьютере 
«Pentium-4» с привлечением программы STATISTICA 5.5. 
Расчеты выживаемости для групп проводили безинтерваль-
ным методом по E. Kaplan - P. Meier и интервальным методом 
– «таблицы жизни». Изучали показатели выживаемости в за-
висимости от стадии опухолевого процесса, морфологической 
характеристики, вида оперативного вмешательства, достовер-
ность различий в группах определяли с помощью коэффициен-
та Кокса (при сравнении пар) и коэффициента Гехана (для 3 и 
более групп сравнения). Зависимость плотности вероятности 
смерти (интенсивность смерти или функцию риска) определя-
ли по экспоненциальной модели типа: h(t)= -dS(t)/S(t)*dt, где 
интенсивность смерти характеризует риск смерти в момент (t). 
Рассчитывали также долевой вклад независимых факторов в 
разработанную модель.
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Возраст больных раком яичников варьировал от 12 до 89 
лет, средний – 54,3 года. Максимальное количество больных 
(72,8%) отмечено в возрастной группе старше 46 лет, пик за-
болеваемости приходится на 59 лет и старше – 40,9%. На долю 
распространенных форм рака яичников приходится большая 
часть (58%) всех случаев заболевания, со II стадией 21,4% 
больных, с I стадией – 20,6%. 

Результаты. Независимо от стадии опухолевого процесса 
общая одногодичная выживаемость больных злокачествен-
ными опухолями яичников составила 66,7%, трехгодичная 
– 47,5%, 5-летняя – 37,8%. К третьему году жизни более по-
ловины больных погибают от прогрессирования опухолевого 
процесса. С увеличением стадии опухолевого процесса резко 
ухудшается выживаемость больных по наблюдаемым проме-
жуткам времени. При I стадии рака яичников 3-х и 5-летняя 
выживаемость составляет 53% и 15%, соответственно, при 
II стадии она снижается до 15% и 7,5%. При III стадии 3-х и 
5-летняя выживаемость больных снижается до 12% и 3%, а 
при IV стадии она составляет 10% и 3%. Сравнение по стадиям 
с I по IV достоверно (χ2=24; р=0,0004).


