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Динамика изменения эпидемиологической 
картины рака предстательной железы в 

Казахстане в результате проведения скрининга
Распространенность рака предстательной железы (РПЖ) неравномерная, по ранжированию выделяются ре-

гионы с высокой, средней и низкой базовой заболеваемостью. С 2013 года осуществляется поэтапное внедрение 
популяционного скрининга РПЖ в Казахстане. Отмечается улучшение эпидемиологических показателей, за счет 
улучшения ранней диагностики. При анализе стандартизованных показателей заболеваемости, смертности 
и их отношения отмечаются закономерности, связанные с проведением скрининга РПЖ: рост заболеваемости, 
темп уменьшения отношения смертности к заболеваемости на 20,8% выше в скрининговый период по сравнению 
с периодом традиционной диагностики за счет прироста большего выявления больных на 40,3% при снижении 
выявления на запущенной стадии на 36,5%. Средний уровень прироста заболеваемости в регионах, где скрининг 
не проводится, составлял 43,3%, в регионах скрининга - 72,9%. Отмечается неоднозначная ситуация по показа-
телям смертности в регионах в зависимости от проведения скрининга. Учитывая эпидемиологические доказа-
тельства, а именно, отсутствие динамики снижения смертности или ее тенденции, считаем необходимым от-
казаться от существующей модели скрининга РПЖ в Казахстане.
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Казахстан входит в группу стран с низким уровнем 
заболеваемости и смертности от РПЖ. Несмотря на это, 
в соответствии с Программой развития онкологиче-
ской помощи в Республике Казахстан на 2012-2016 годы, 
утвержденной постановлением Правительства РК от 29 
марта 2012 года № 366 [30], с 2013 года начато поэтапное 
расширение скрининга РПЖ: в 2013 году скрининг вне-
дрен в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, 
Кызылординской, Павлодарской областях, гг.Астана и 
Алматы, в 2014 году – в Актюбинской, Атырауской, Ка-
рагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской об-
ластях. В связи с оптимизацией республиканского бюд-
жета, внедрение скрининга РПЖ в оставшихся регионах 
страны (Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Ман-
гистауской, Южно-Казахстанской областях) было прио-
становлено. Для оценки текущей ситуации, результатов 
воздействия скрининга был проведен данный эпидеми-
ологический анализ распространения РПЖ в Казахстане 
за последние 15 лет, с 2001 по 2015 годы.  

Материалы и методы. Объектом исследования 
явились уточненные сведения «Отчетов о заболевани-
ях злокачественными новообразованиями» и «Отче-
тов о больных злокачественными новообразования-
ми» (форма № 7, форма № 35, утвержденные Приказом 
Министра здравоохранения Республики Казахстан № 
128 от 6 марта 2013 г.) за 2001-2016 гг. (сплошная вы-
борка); информация из «Извещений о больном с впер-
вые в жизни установленным диагнозом рака или друго-
го злокачественного новообразования» (форма № 090/y, 
утвержденная Приказом и.о. Министра здравоохране-
ния Республики Казахстан № 514 от 31 июля 2012 г.); дан-
ные Комитета по статистике Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан по численности и 
половозрастному составу населения Казахстана за 2001-
2016 гг. Материалы были проанализированы в целом по 

республике, а также с учетом административно-терри-
ториального деления на 14 областей и 2 города респу-
бликанского значения Астана и Алматы. Использованы 
традиционные методы статистической обработки ма-
териала [1-3]. Вычислены экстенсивные, интенсивные, 
стандартизированные и повозрастные показатели забо-
леваемости на 100 тысяч населения, смертность на 100 
тысяч населения. Для вычисления статистических пока-
зателей использованы методики, рекомендуемые МАИР 
[4]. Для расчета стандартизированных показателей в ка-
честве стандарта применялась мировая стандартная 
численность населения Всемирной организации здра-
воохранения [5].

Рузультаты и обсуждение. На рисунке 1 представ-
лены основные показатели распространенности РПЖ. 
Уровень заболеваемости РПЖ в 2001 году составил 3,6 
на 100 000 населения (оба пола). В 2001-2004 гг. отмеча-
ется «плато» заболеваемости, с 2005 года - небольшой 
рост с последующим снижением. С 2009 года отмечается 
неуклонный рост, особенно, с 2013 года, когда был вне-
дрен скрининг. Темп роста за 2001-2016 годы составил 
241,7%, среднегодовой темп прироста Т = +8,9%. Уро-
вень смертности в 2001 году составил 2,0 на 100 000 на-
селения с тенденцией к росту, достигнув пика к 2013 
году на уровне 2,5%. Темп роста за 2001-2016 годы со-
ставил 125%, среднегодовой темп прироста Т = +1,6%. 
Показатель «отношение смертности к заболеваемости» 
имел максимальное значение в 2004 году (65,7%), начи-
ная с 2010 года неуклонно снижался и составил в 2016 
году 28,7%. За изучаемый период изменилось ранжи-
рование: В 2001 году РПЖ занимал 14 ранговое место в 
структуре онкозаболеваемости, в 2013 году, когда вне-
дрен скрининг – 8 место, в 2016 году переместился на 7 
ранговое место. Аналогичный рост отмечен в структуре 
смертности: соответственно 15, 13 и 11 ранговые места. 
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Рисунок 1 – Показатели заболеваемости, смертности населения РК от РПЖ
  за 2001-2016 годы  (интенсивные показатели на 100 000 населения)

Рисунок 2 – Территориальные уровни заболеваемости населения РК злокачественными 
новообразованиями предстательной железы (стандартизованные показатели WHO World на 

100000 мужского населения, за 2004-2013 годы)

Для оценки пространственных и территориальных 
различий были изучены стандартизованные показате-
ли заболеваемости в разрезе регионов.

Изучены среднегодовые показатели заболеваемо-

сти за 2004-2008 годы и 2009-2013 годы, когда преи-
мущественно использовался метод традиционной ди-
агностики РПЖ, но уже в стране уже реализовывалась 
Национальная скрининговая программа (рисунок 2). 

Среднегодовой стандартизированный показа-
тель заболеваемости РПЖ в Казахстане за 2004-2008 
годы составил 11,9 на 100 000 мужского населения, за 
2009-2013 годы – 15,6%. Заболеваемость варьиро-
вала от 4,4% в Кызылординской области до 18,4% 
в г. Алматы в 2004-2008 годы и 4,9% в Кызылордин-
ской области до 27,9 на 100 000 мужского населения в 
г.Астане в 2009-2013 годы. С учетом медианы средне-
годовой заболеваемости регионы страны разделены 
на три группы с высоким, средним и низким уровнем 
заболеваемости (таблица 1). При оценке динамики 
среднегодовых показателей состав группы низкой 
заболеваемости не изменился. Группу высокой забо-
леваемости покинули Западно-Казахстанская и Пав-
лодарская области. Из группы со средним уровнем 
заболеваемости в группу высокой заболеваемости пе-
реместился г.Астана.

Темп прироста среднегодового показателя по стране 
составил 31,1%. Фактически во всех регионах отмечался по-
ложительный темп прироста – от 10,2% в Южно-Казахстан-
ской, 11,4-11,6% в Кызылординской и Западно-Казахстан-
ской областях до 73% и выше в Актюбинской, Жамбылской, 
Мангистауской областях. Самый высокий темп прироста 
отмечен в г.Астана (Т=91,1%). Только в Атырауской области 
отмечен отрицательный темп прироста Т=-3,7%. 

Следует отметить, что в регионах с низкой базовой 
заболеваемостью отмечались наиболее высокие пока-
затели прироста, что свидетельствует о повышении ка-
чества диагностики. Таким образом, при анализе забо-
леваемости двух пятилетних периодов отмечается рост 
выявляемости РПЖ во всех регионах страны независимо 
от внедрения скрининга РПЖ, но связанных с повыше-
нием уровня оказания онкологической помощи, диагно-
стики и регистрации онкологической патологии.
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Рисунок 3 – Картограммы среднегодовой заболеваемости населения РК РПЖ, на 100000 мужского населения, 2004-2012 
годы.  Интенсивные (слева) и стандартизованные (справа) показатели

Таблица 1 – Ранжирование регионов Казахстана по уровням заболеваемости РПЖ, мировой стандарт, на 100 000 
мужского населения

Уровень заболе-
ваемости Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Годы 2004-2012 годы
Среднегодовая 
заболеваемость До 7,9 8,0-14,9 15,0 и выше

Регионы

Кызылординская, Актюбинская, 
Жамбылская, Атырауская, 

Мангистауская, Южно-
Казахстанская, Алматинская

Акмолинская, Северо-Казах-
станская, Карагандинская, г.А-

стана

Павлодарская, Западно-Казах-
станская, Восточно-Казахстан-
ская, Костанайская, г.Алматы

Годы 2013-2015 годы
Среднегодовая 
заболеваемость До 9,9 10,0-19,9 20,0 и выше

Регионы

Кызылординская, Атырауская, 
Южно-Казахстанская, Жамбыл-

ская, Актюбинская, Алматин-
ская, Мангистауская

Акмолинская, Северо-Казах-
станская, Западно-Казахстан-
ская, Карагандинская, Павло-

дарская

Костанайская, Восточно-Казах-
станская, г.Алматы, г.Астана

Для оценки влияния скрининга на уровень забо-
леваемости и смертности были проведены сравнения 
среднегодовой заболеваемости в доскрининговый пе-
риод (2004-2012 годы) и в период проведения скри-
нинга (2013-2015 годы).

По интенсивным (грубым) показателям среднегодо-
вая заболеваемость РПЖ за 2004-2012 годы по РК соста-
вила 8,9%, при этом регионы страны распределились 
только в две группы – ниже республиканского показа-
теля (группа низкой заболеваемости, от 2,1% в Кы-
зылординской области до 4,9%ооо в Алматинской об-
ласти) и выше республиканского показателя (регионы 

средней и высокой заболеваемости, от 9,3% в г.Аста-
на до 17,5% в Костанайской области). Аналогичная си-
туация по ранжированию регионов отмечается и при 
сравнении среднегодовых стандартизованных показа-
телей за данный период, только уровень среднегодовой 
заболеваемости по стране составляет 12,9% (рисунок 
3). Соответственно, уровни заболеваемости в регионах с 
низкой заболеваемостью колеблются от 4,4% в Кызы-
лординской области до 7,5% в Алматинской области. 
Исключение составляет Мангистауская область, которая 
занимала предпоследнее место по интенсивным показа-
телям и 11 место – по стандартизованным показателям.

На рисунке 4 представлены картограммы заболе-
ваемости в период проведения скрининга. Грубый 
среднегодовой показатель заболеваемости по РК за 
2013-2015 годы составил 15,5% (Т = 74,2%), стан-
дартизованный – 22,3% (Т = 72,9%). Средние уров-
ни заболеваемости стали на порядок выше. Если шаг 
интенсивности окраски, соответствующей уровню за-
болеваемости, в доскрининговый период был равен 
5%, то в период проведения скрининга – 10%. 

В целом группировка регионов по уровням низкой, 
средней и высокой заболеваемости сохранилась со-
гласно таблице 1, однако критерии ранжирования ста-
ли другими. Так, в группу с низким уровнем патологии 
группу вошли регионы с показателями заболеваемости 
до 15%, в группу с высоким уровнем заболеваемости 
– от 30% и выше. 

Темпы прироста заболеваемости по интенсивным 
показателям варьировали от 18,5% в Атырауской об-

ласти до 130,1% в Павлодарской области, по стандар-
тизованным – от 23% в Южно-Казахстанской области 
до 113% в Павлодарской области. Средний уровень 
прироста в регионах, где скрининг не проводится, со-
ставлял 43,3% (по грубым и стандартизованным пока-
зателям), в регионах скрининга – 77% (по грубым пока-
зателям) и 72,9% (по стандартизованным показателям), 
т.е. различие достоверное. На рисунке 5 представлены 
темпы прироста среднегодовой заболеваемости за из-
учаемые периоды в разбивке по регионам страны.

На рисунке 6 представлены картограммы среднего-
довой смертности мужского населения Казахстана от 
РПЖ за 2004-2012 годы. Высокие уровни смертности от-
мечаются в регионах с высоким уровнем заболеваемо-
сти – Восточно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Ка-
захстанской, Павлодарской областях и г.Алматы. 

 В этих регионах уровни среднегодовой смертности 
превышают республиканские показатели 4,7 на 100000 
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Рисунок 4 – Картограммы среднегодовой заболеваемости населения РК РПЖ, на 100000 мужского населения, 2013-2015 
годы. Интенсивные (слева) и стандартизованные (справа) показатели

мужского населения (грубый) и 7,0% (стандартизован-
ный). Визуально, изменений смертности за 2013-2015 
годы по интенсивным показателям в разрезе регионов 
не отмечается. Однако по стандартизованным показате-
лям среднегодовой смертности в скрининговый период 
отмечается несколько иная ситуация (рисунок 7). При ре-
спубликанском показателе смертности 6,8% к регионам 
с относительно высокой смертностью присоединились 
Мангистауская (6,7%) и Жамбылская (5,7%) области. 

Отрицательный темп прироста смертности, отмечен-
ный за изучаемые периоды, составил по интенсивным 
показателям Т= -2,1%, по стандартизованным Т= -2,9%.

Как представлено на рисунке 8, отмечается неодно-
значная ситуация по изменению динамики смертности 
в разбивке по регионам. Так, в Акмолинской, Атырау-
ской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, 
Павлодарской областях, гг.Астана и Алматы отмечается 
рост среднегодовой смертности, причем в Жамбылской, 
Мангистауской областях и г.Астана – значительный: от 
35% до 46% по стандартизованным показателям. 

Безусловно, еще рано отмечать влияние скрининга на 
динамику изменения показателей смертности, однако зна-
ние структуры, причин и тенденции смертности позволит 
правильно интерпретировать эффективность скрининга.

Рисунок 5 – Темпы прироста среднегодовой заболеваемости злокачественными новообра-
зованиями предстательной железы по интенсивным и стандартизованным показателям на 

100000 мужского населения, за 2004-2012 и 2013-2015 годы

Рисунок 6 – Картограммы среднегодовой смертности населения РК РПЖ, на 100000 мужского населения, 2004-2012 
годы. Интенсивные (слева) и стандартизованные (справа) показатели
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Рисунок 8 – Темпы прироста среднегодовой смертности от злокачественных новообразова-
ний предстательной железы по интенсивным и стандартизованным показателям на 100 000 

мужского населения, за 2004-2012 и 2013-2015 годы

Рисунок 7 – Картограммы среднегодовой смертности населения РК РПЖ, на 100 000 мужского населения, 2013-2015 
годы. Интенсивные (слева) и стандартизованные (справа) показатели

Важным и основным критерием результативности 
скрининга является ранняя выявляемость РПЖ. Поми-
мо увеличения заболеваемости, важным является уве-
личение удельного веса ранних стадий РПЖ. Сопостав-
ление ранней выявляемости в регионах проведения 
скрининга явилось следующей задачей исследования.

Как представлено на рисунке 9, с 2001 года отмеча-
ется неуклонное увеличение доли I-II стадий, в первую 
очередь, за счет уменьшения доли III стадии. Особен-
но заметно это изменение с началом внедрения скри-
нинга РПЖ. Так, удельный вес I-II стадий в 2012 году со-
ставлял 42,7%, в 2013 году – уже 54,8%. Среднегодовой 
темп прироста составил Тср= +19,5%. В период скри-
нинга темпы снизились до Тср= +13,0%), но сохраняли 
свою положительную направленность.

Оценка динамики выявления запущенных стадий 
РПЖ в период традиционной диагностики показала 
стабильность показателя (R² = 0,0028) при варьирова-
нии темпа роста от -18% (2005 год) до +25,4% (2007 год). 
Среднегодовой темп прироста составил Тср= +0,8%. В 
периоде проведения скрининга отмечена достаточно 
четкая тенденция снижения уровня IV стадий (У = -0,65x 
+ 14,467, R² = 0,6369), приближающаяся к статистиче-
ской значимости. Среднегодовой темп прироста имел 
отрицательную направленность и составил Тср= -5,1%.

Всего за 2013-2015 гг. показатели ранней диагности-
ке РПЖ в регионах, где проводится скрининг, выше по 
сравнению с регионами «традиционной диагностики». 
В скрининговых регионах отмечается лучшая выявляе-

мость на ранних стадиях при скрининге, чем при «тра-
диционной диагностике» (рисунок 10).

В 11 регионах Казахстана, где проводится скрининг, 
выявлено 1763 случаев РПЖ на I-II стадиях (58,6%), на III-
IV стадиях – 1244 случая (41,4%). В 5 регионах, где скри-
нинг не проводится, на I-II стадиях выявлено 372 случая 
РПЖ (43,5%), в III-IV стадиях – 483 (56,5%), RR 1.35 95% CI 
(1.24 – 1.46), OR 1.84 95% CI (1.58–2.15). Всего необходи-
мо провести скрининг для 6,16 случаев, чтобы предот-
вратить выявление 1 случая РПЖ на III- IV стадии.

Только по скринингу выявлено на I-II стадиях 616 
РПЖ (83%), на III-IV стадиях 126 РПЖ (17,0%). В этих же 
регионах проведения скрининга методами «тради-
ционной диагностики» выявлено 1147 (50,7%) случа-
ев РПЖ на I-II стадиях, в III-IV стадиях – 1118 случаев 
(49,3%), RR 1.64 95% CI (1.56–1.73), OR 4.77 95% CI (3.87 
– 5.87). Всего необходимо провести скрининг для 3.09 
случаев в целевых группах, чтобы предотвратить выяв-
ление 1 случая РПЖ на III- IV стадии.

Кроме раннего выявления, необходимо своевре-
менное лечение выявленной патологии. Показатель 
«отношение смертности к заболеваемости», характе-
ризующий уровень развития онкологической помо-
щи в той или иной стране, в 2004 году составлял более 
60%. С повышением эффективности диагностики и ле-
чения, этот показатель имеет тенденцию к снижению, 
особенно выраженную в 2013-2015 годы за счет прове-
дения скрининга что привело к росту статистики забо-
леваемости стабилизации смертности. 
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При изучении динамики показателя отношения смерт-
ности к заболеваемости РПЖ (по интенсивным и стандар-
тизованным показателям) в каждом регионе установлено 
следующее. В ряде регионов отмечается устойчивое сни-
жение показателя отношения смертности к заболеваемо-
сти РПЖ – Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Караган-
динская, Костанайская области и г.Алматы. В некоторых 
регионах имеет место стабилизация показателя с устой-
чивой тенденцией к снижению – в Актюбинской, Алма-
тинской, Западно-Казахстанской областях. Вызывает обес-
покоенность ситуация в Мангистауской, Павлодарской 
областях и очень неблагоприятная ситуация в Атырауской 
области, где с началом внедрения скрининга отмечается 
неуклонный рост данного показателя с 15,9% в 2013 году 
до 83,8% в 2015 году по стандартизованным показателям.

Для оценки влияния скрининга на республиканские 
стандартизированные показатели заболеваемости и 
смертности, исследуемый период разделен на период 
традиционной диагностики (2004-2010 годы), подгото-
вительный (2011-2012 годы) и период проведения скри-
нинга (2013-2016 годы). Уровни заболеваемости РПЖ ко-
лебались от 11,0% в 2004 году до 26,6 – в 2016 году, 
смертности – от 7,2 в 2004 году до 6,8% в 2016 году.  В 
период традиционной диагностики стандартизованные 
показатели заболеваемости выросли на 2,1%, еже-
годный темп прироста заболеваемости составил Тср= 
+4,0%. В период подготовки отмечался рост заболевае-

мости с 15,9% до 16,7, Т = +5,0%. В период скрининга 
стандартизованные показатели заболеваемости вырос-
ли на 6,5%, ежегодный темп прироста заболеваемости 
составил Тср = +9,8%, что почти в 2,5 раза выше периода 
традиционной диагностики, P ≤ 0,05 (рисунок 11).

Стандартизованные показатели смертности в пери-
од традиционной диагностики уменьшились на 0,4 на 
100000 населения, темп прироста в различные годы имел 
разную направленность и колебался от +9,7% в 2005 году 
до -17,7% в 2006 году. Среднегодовой темп прироста 
имел отрицательное значение и был равен Тср = -0,4%.

В период скрининга показатель смертности снизил-
ся на 0,6%, Тср= -2,0%, т.е. модуль среднегодового тем-
па прироста практически в 5 раз превосходил аналогич-
ный показатель периода традиционной подготовки. При 
этом следует отметить неоднозначную динамику измене-
ния показателя смертности в данный период: на второй год 
скрининга (2014) отмечалось его снижение (Т = -17,6%), да-
лее рост (Т = +11,5%) с последующей стабилизацией. При 
оценке показателя смертности за 2004-2016 годы установ-
лено, что, несмотря на линейную тенденцию снижения по-
казателя смертности, коэффициент детерминации был 
близок к нулю (R2 = 0,1557), что свидетельствует о неустой-
чивом характере изменений. Коэффициенты детермина-
ции в период традиционной диагностики (R² = 0,2609) и пе-
риод скрининга (R² = 0,2126) низкие, не превышают 50%, 
что указывает на отсутствие зависимости между показате-

Рисунок 9 – Динамика распределения стадий первичных случаев РПЖ, %, 2001-2015 годы

Рисунок 10 – Распределение по стадиям впервые выявленных случаев РПЖ в зависимости от 
проведения скрининга, 2013-2015 годы
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Рисунок 11 – Показатели заболеваемости, смертности населения РК от РПЖ за 2004-2016 
годы (стандартизованные показатели на 100 000 населения)

лем смертности и проводимыми организационными меро-
приятиями, направленными на его снижение. Безусловно, 
еще рано отмечать влияние скрининга на динамику изме-
нения показателей смертности, однако знание структуры, 
причин и тенденции смертности позволит правильно ин-
терпретировать эффективность скрининга. Однозначные 
выводы делать преждевременно. 

Таким образом, анализ эпидемиологической ситуа-
ции по РПЖ в Казахстане в целом свидетельствует о по-
ложительном влиянии проведения скрининга РПЖ, од-
нако отсутствие динамики снижения смертности или ее 
тенденции вызывает беспокойство о качестве проведе-
ния скрининга РПЖ. Учитывая эпидемиологические до-
казательства, считаем необходимым отказаться от суще-
ствующей модели скрининга РПЖ в Казахстане.
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Скринингтің нәтижесі бойынша 
Қазақстанда қуық асты без қатерлі ісігінің 

эпидемиологиялық к�рінісінің �згеру 
динамикасы

Куық асты безі қатерлі ісігінің (ҚБҚ�) таралуы біркелкі емес 
,ауруға шалдығудың жоғары, орташа және төменгі деңгейдегі 
өңірлер бойынша бөліп қарастырылады. 2013 жылдан бастап 
Қазақстандағы ҚБҚ� популяцилық скринингі кезең-кезеңмен 
енгізілуі жүргізілген. Ерте диагностиканың жетілдірілуіне бай-
ланысты эпидемиологиялық көрсеткіштердің жақсаруы байқа-
лады. Дәстүрлі түрде қойылатын диагноз кезеңімен салыстыр-
ғанда скрининг кезеңіде ауруға шалдығудың өсуі, өлімнің ауруға 
шалдығу көрсеткішіне қатынасының төмендеу қарқыны  20,8%-
ға жоғары; бұл көрсеткіштің өзгеруі науқастарды 40,3%-ға көбі-
рек анықтаумен және кеш сатыларында анықтаудың 36,5%-ға 
төмендеуімен байланысты. ҚБҚ� скринингіне байланысты сыр-
қаттанушылықтың орташа өсу деңгейі скрининг жүргізілмеген 
аймақтарда 43,3%, ал скрининг жүргізілген аймақтарда 72,9%-ға 
ұлғайған. Скринингке байланысты аймақтардағы өлім-жітім 
жағдайы біркелкі емес. Эпидемиологиялық дәләлдерді ескеріп, 
атап айтқанда - өлім-жітімді немесе оған үрдістерді азайту 
динамикасының болмауынан Қазақстанда ҚБҚ� қолданыстағы 
скрининг моделінен бас тарту қажет деп санаймыз.

Түйінді сөздер: қуық асты безінің қатерлі ісігі, сырқаттану-
шылық, өлім-жітім, скрининг, ерте диагностика.
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Dynamics of change of prostate cancer 
epidemiology during cancer screening in 

Kazakhstan

Prevalence of prostate cancer (PC) in Kazakhstan is uneven. 
Regions are divided based on high, medium and low baseline 
incidence. Since 2013, a population screening for PC was imple-
mented in stages. The marked improvement of epidemiologi-
cal indicators was due to the increase in early detection. Some 
regularities associated with the screening for PC were noted 
when analyzing standardized indicators of morbidity, mortali-
ty and their correlation: the increase in incidence, the mortali-
ty to morbidity reduction rate is 20.8% higher in the screening 
period compared to the period of traditional diagnosis due to 
40.3% more detection of cases with a simultaneous decrease in 
detection of advanced cases by 36.5%. The average incidence in 
regions without  screening was 43.3%, in the regions of screen-
ing - 72.9%. The mortality in the regions is  ambiguous depend-
ing on the screening. Taking into account the epidemiological 
evidence that the mortality decrease or a downward trend were 
not marked, we consider it necessary to abandon the existing 
model of screening of prostate cancer in Kazakhstan.

Keywords: Prostate cancer, incidence, mortality, screening, 
early detection..


