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заболеваемость РЩЖ

В связи с тем, что Павлодарская область 
относится к регионам эндемичным в отношении 
патологии щитовидной железы, нами проведен 
анализ основным показателей рака щитовидной 
железы в области. 

Для этого использованы статистические 
данные годовых отчетов за период с 1996 по 
2010 годы.

Заболеваемость за эти годы значительно 
колебалась от 1,9 (в 2009 году) до 4,8 (в 2005 
году). При этом отмечался пик заболеваемости в 2003-2007 
годах (см. график). 

Смертность колебалась незначительно от 0,5 до 1,5 и в 
целом за 2000-е имеет тенденцию к снижению. Последние годы 
стабильно составляет 0,7. Болезненность так же колеблется 
незначительно от 32,2 до 34,2.

Процент верификации в среднем чуть меньше 100%, в 
большинство лет составлял 100%, в некоторые годы отдель-
ным пациентам диагноз верифицировать не удавалось. И 
учитывая общее небольшое количество больных, снижался в 
отдельные годы до 90%.

Удельный вес I-II стадии составляет все годы более 50% и 
колебался от 52,6 в 1998 году до 86,1 в 2005 году. В среднем за 
отчетный период составил около 60%. При улучшении качества 
диагностики, увеличения больных с начальными стадиями 
растет 5-летняя выживаемость с 50,2 до 72,2%. 

При анализе полово-возрастного состава пациентов уста-
новлено, что преобладают женщины, отношение к мужчинам 
составляет 6:1. Средний возраст составил 51,4. При этом 
пациенты в возрасте 20-39 более 21%, а возраст 40-59 более 
40%. 

При анализе распространения РЩЖ по регионам области 
достоверных очагов заболеваемости выявлено не было, за-
болевание равномерно распределено в области, с распростра-
нением в основном среди городских жителей.

Полученные нами данные совпадают с тенденциями, 
отмеченными в РК (Мауенов Д.К. с соавторами 2011) и по 
восточному региону (Масадыков А.С. 2010). Положительные 
сдвиги в лечение связаны с улучшением диагностики узловых 
образований щитовидной железы и их своевременным хирур-
гическим лечением. Связи заболеваемости раком щитовидной 
железы с Семипалатинским ядерным полигоном достоверно 
установлено не было.

Актуальность. Рак кожи, включая меланому кожи, являет-
ся одной из наиболее часто встречающихся опухолей. При 
этом, основным методом лечения данных новообразований 
остается хирургический, так как эта онкопатология относится 
к разряду визуально-доступных локализаций и должна вы-
являться, априори, на ранних стадиях. 

Цель работы: медико-статистический анализ заболевае-
мости и ранней диагностики рака кожи в г. Алматы в период 
2009-2011 г.г.

Материал и методы. В работу включены показатели ран-
ней диагностики больных раком кожи, включая меланому 
кожи, находящихся на диспансерном учете в Городском он-
кологическом диспансере г. Алматы с начала 2009 года.

Результаты. На диспансерный учет в 2009 году взято 385 
больных с раком кожи, из которых на ранних стадиях забо-
левания (I-II стадии) выявлено 383 пациента или 99,5±0,4%. 
При этом запущенность составила всего 0,5% (2 больных 
выявлено на III стадии; пациентов с IV стадией опухолевого 
процесса не было). Диагноз меланомы кожи установлен 53 
жителям г. Алматы. Из них 45 больных выявлены на ранних 
стадиях, 8 пациентов в запущенных стадиях, их которых 2 
пациентов на момент постановки диагноза имели отдален-
ные метастазы, что связано с агрессивным течением данной 
нозологической формы злокачественных новообразований. 
В 2010 году раком кожи заболело 459 алматинцев, из них в 
99,6±0,3% случаев (457 пациентов) злокачественный процесс 
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установлен на ранних стадиях и только у двух больных за-
болевание выявлено на III стадии. Меланома кожи выявлена 
у 47 человек, при этом у 42 больных (89,4±4,5%) на I и II ста-
диях, у 2 больных – на III стадии и еще у 3 пациентов – на IV 
стадии онкопроцесса. За 9 месяцев текущего года получены 
следующие результаты ранней диагностики: диагноз рака 
кожи установлен 324 пациентам, из которых 319 больных в 
момент постановки диагноза имели I и II стадии заболевания 
(98,5±0,7%), меланома кожи выявлена у 35 пациентов, при 
этом у четырех человек из пяти заболевание установлено 
на ранней стадии (80,0±6,8%). Вместе с тем, рак кожи в по-
следние годы прочно занимает 2-е ранговое место среди 
всех опухолей. 

Заключение. Учитывая полученные результаты можно 
констатировать, что сохраняется высокая заболеваемость ра-
ком кожи населения г. Алматы. При этом, высокие показатели 
ранней диагностики в течение последних трех лет наглядно 
демонстрируют результаты лечебно-профилактической 
работы, благодаря чему, подавляющему числу пациентов 
проведено специализированное лечение, в основном - хи-
рургическое. В ряде случаев, пациентам проведена близко-
фокусная рентген-терапия, как самостоятельный метод 
лечения базально-клеточного рака кожи головы, а также 
химио-, иммуно- и лучевая терапия в виде комбинированного 
и комплексного лечения при распространенных формах опу-
холевого процесса, согласно стандартов лечения.


