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Анализ показателей заболеваемости  
и смертности от колоректального рака  

в Республике Казахстан за 2012-2016 годы
Актуальность: Колоректальный рак (КРР) занимает одно из ведущих мест в мире в структуре онкологиче-

ской заболеваемости и имеет тенденцию к росту, что делает его проблемой мирового масштаба. В Республике 
Казахстан за последние несколько лет также отмечается неуклонный рост заболеваемости КРР. С 2012 года в 
Республике Казахстан КРР вышел на 4е ранговое место среди всех онкопатологий с удельным весом 8,6%, впервые 
опередив по заболеваемости рак желудка. 

Целью исследования является анализ заболеваемости и смертности от КРР населения Республики Казахстан 
за 5 лет (2012-2016 годы) после запуска Национальной скрининговой программы по выявлению  предопухолевых и 
опухолевых заболеваний толстой кишки. 

Результаты: Согласно проанализированным данным, отмечается рост заболеваемости колоректальным 
раком на 100 тыс. человек: с 16,5‰ в 2012 году до 17,7‰ в 2016 году. Показатели смертности на 100 тыс. человек 
при этом незначительно снизились: с 9,1‰ в 2012 году до 8,3‰ в 2016 году. 

Заключение: Данную тенденцию по эпидемиологической ситуации мы связываем с внедрением программы 
скрининга колоректального рака, которая компенсаторно привела к увеличению заболеваемости в связи с увели-
чением выявленных случаев и к снижению смертности за счет выявления опухолей на ранних стадиях и, соответ-
ственно, их более эффективного лечения. 
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Введение: Колоректальный рак (КРР) – это злокаче-
ственное новообразование толстого кишечника, зло-
качественная опухоль толстой кишки и её придатка 
– червеобразного отростка. Вследствие неточного пе-
ревода английского термина (англ. colorectal cancer), 
часто обобщённую группу таких опухолей называют 
упрощённо колоректальным раком, хотя в русском 
языке это более узкий термин, не включающий в себя, 
в частности, лимфому толстого кишечника; английский 
же термин охватывает также и рак прямой кишки. 

На протяжении десятков лет отмечается существен-
ный рост динамики заболеваемости раком толстой 
кишки [1-3]. При всех достижениях современной ме-
дицины, КРР занимает лидирующие позиции в распро-
страненности, являясь во всем мире четвертым среди 
онкологических заболеваний по частоте для обоих по-
лов. Частота заболеваемости КРР составляет 19,7 случа-
ев на 100 тысяч населения [4]. 

В Казахстане заболеваемость раком ободочной 
кишки составила 1706 случаев за 2016 год, или 9,6 на 
100 тысяч населения, раком прямой кишки - 1452 слу-
чаев, или 8,2 на 100 тысяч населения. [5]. 

КРР является вторым по частоте встречаемости сре-
ди женщин, и третьим среди мужчин в мире. Имеются 
существенные различия в географическом распреде-
лении КРР [6]. Принято считать, что уровень заболева-
емости более характерен для индустриализованных 
стран с высоким уровнем доходов [7-8]. Высокие по-
казатели заболеваемости регистрируются в Северной 
Америке, Австралии, Новой Зеландии, Европе и Южной 

Корее, средние показатели – в Латинской Америке и 
низкие – в Африке и Центральной Азии [8, 9].

По мнению ряда авторов, в регионах мира с низкой 
заболеваемостью невысокие показатели заболеваемо-
сти и смертности могут отражать низкую распростра-
ненность факторов риска рака толстой кишки, а также 
небольшую ожидаемую продолжительность жизни [10-
13]. По данным American Сancer Society, наибольший 
рост заболеваемости раком толстой кишки наблюдается 
в Азии (Япония, Кувейт и Израиль) и Восточной Европе 
(Чехия, Словения и Словакия), что связывают с увеличе-
нием распространенности факторов риска его развития 
[7]. Считается, что развитие КРР в 50% случаев связано 
с образом жизни и длительным воздействием канцеро-
генов [14-15]. Влияние генетических факторов, как веду-
щих в развитии КРР, составляет от 5 до 20% [15]. 

Основными факторами риска КРР являются: воз-
раст старше 50 лет, курение, злоупотребление алкого-
лем, избыточное употребление красного мяса, низкое 
потребление цельных злаков, фруктов и овощей, гипо-
динамия, ожирение, генетические синдромы, аденома-
тозный полипоз ободочной кишки, воспалительные за-
болевания кишечника, наличие семейного анамнеза, 
ранее перенесенный рак молочной железы или жен-
ских половых органов, диабет 2-го типа [15]. В каче-
стве основного фактора риска развития КРР выступа-
ют диеты с высоким содержанием животного жира [14]. 
Несмотря на то, что подавляющее число больных КРР 
старше 50 лет, имеются сведения, что частота встреча-
емости его у молодых увеличивается [16].
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Установлено, что 20-50% больных КРР уже имеют от-
даленные метастазы при первичном обращении, а так-
же при выполнении предположительно радикальных 
операций [14].

Учитывая вышеизложенную ситуацию по КРР в 
мире, и в частности, в Казахстане, изучение эпидемио-
логических аспектов данного заболевания является ак-
туальной задачей онкологии. Постоянный анализ и мо-
ниторинг заболеваемости и смертности КРР является 
одним из основных индикаторов эффективности про-
граммы скрининга на выявление опухолевых и предо-
пухолевых заболеваний толстой кишки, внедренной в 
Казахстане в 2011г.  

Цель исследования: Изучить динамику заболевае-
мости и смертности от КРР в Республике Казахстан за 
2012-2016гг.

Материалы и методы исследования. В рамках ис-
следования были изучены официальные данные по-
казателей онкологической службы Республики Казах-
стан за 2012-2016 годы. Для изучения заболеваемости 
были применены информационно-аналитический и 
графический методы. 

Результаты исследования.  
В течение исследуемого периода в структуре он-

копатологии населения Казахстана КРР, а в частно-
сти рак ободочной кишки и рак прямой кишки нахо-
дились на шестом и седьмом местах соответственно, 
уступая раку молочной железы, кожи, легкого, желуд-
ка и шейки матки. Доля рака ободочной кишки уве-
личилась с 8,0% (2012г.) до 9,6% (2016г.), рака прямой 
кишки с 7,5% (2012г.) до 8,2% (2016г.) соответственно 
(таблица 1).

Таблица 1 – Заболеваемость раком ободочной, прямой кишки в структуре онкопатологии  
в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Годы
Ободочная кишка

Ранговое место
Прямая кишка

Ранговое место
Абс. % Абс. %

2012 1322 8,0% 6 1241 7,5% 8
2013 1457 8,7% 6 1309 7,8% 7
2014 1637 9,5% 6 1449 8,4% 7
2015 1724 9,8% 6 1424 8,1% 7
2016 1706 9,6% 5 1452 8,2% 8

По данным на конец 2016 года общий показатель за-
болеваемости злокачественными новообразованиями 
(ЗН) в целом по республике составил 180,4‰; было 
зарегистрировано 32103 новых случаев ЗН.  

Наибольшая заболеваемость раком ободочной 
кишки отмечена в Карагандинской (17,3‰), Павло-
дарской (17,0‰), Северо-Казахстанской (16,9‰), 
Восточно-Казахстанской (15,5‰), Акмолинской 
(13,9‰), Западно-Казахстанской (13,0‰) областях, 
г. Нурсултан (12,6‰), г. Алматы (11,1‰).  

Наибольшая заболеваемость раком прямой киш-
ки отмечена в Павлодарской (15,6‰), Костанайской 
(15,1‰), Северо-Казахстанской (14,5‰), Акмолин-
ской (13,5‰), Восточно-Казахстанской (12,9‰), 
Карагандинской (10,6‰) и Западно-Казахстанской 
(10,0‰) областях. 

В течение исследуемыех 5 лет КРР прочно зани-
мал позиции в ранговой иерархии онкозаболеваний, 
с несколько большей заболеваемостью среди муж-
чин. У женщин в 2016 году был зарегистрирован рост 
стандартизованного показателя заболеваемости ра-
ком ободочной кишки до 8,4‰,

 
темп прироста 1,0%. 

При этом у мужчин отмечено снижение заболеваемо-
сти раком ободочной кишки до 10,4‰,

 
темп сниже-

ния 10,0%. 
На текущий момент в Казахстане отмечен рост по-

казателя морфологического подтверждения диагно-
за у вновь выявленных больных ЗН до 92,2% (табли-
ца 2). Морфологическая верификация улучшилась по 
регионам и по Республике в целом, что объясняется 
улучшением оснащения лабораторий, повышением 
квалификационных навыков среди врачей патомор-
фологов. При верификации КРР отмечается положи-

тельная тенденция за исследуемый период времени 
(рисунок 1). 

Таблица 2 – Морфологическая верификация КРР в 
Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Год
Морфологическая верифика-

ция диагноза, на 100 новых 
больных

Рак ободоч-
ной кишки  

(%)

Рак пря-
мой кишки 

(%)
2012 85,5 91,1 95,7
2013 83,1 89,2 94,2
2014 86,4 91,1 96,2
2015 91,2 94,6 96,2
2016 92,2 95,8 98,4

Несколько десятилетий назад КРР имел низкую за-
болеваемость, однако с тех пор заболевание стало 
преобладающим раком и в настоящее время состав-
ляет около 10% смертности от рака в западных стра-
нах и около 5% в Казахстане. Одной из причин того, 
что программы скрининга набрали обороты, являет-
ся установленный факт наличия полипоидного пред-
шественника для рака ободочной и прямой кишки, 
что позволяет делать упор на профилактические про-
граммы. 

В Казахстане на скрининг КРР обращают довольно 
большое внимание, что сказывается на диагностиче-
ских результатах (таблица 3): отмечается увеличение 
выявления ранних стадий рака и случаев заболевания 
в целом.

Скрининговый осмотр по КРР проходили около мил-
лиона человек ежегодно, при этом пациенты с выявлен-
ными случаями предрака брались на диспансеризацию, 
а пациенты с диагностированными случаями КРР стави-
лись на учет к онкологу для получения лечения. 
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Рисунок 1 – Выявление КРР в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Таблица 4 – Случаи рака ободочной кишки и прямой кишки, выявленные при профилактических осмотрах  
за 2015-2016 годы

Год
Рак ободочной кишки Рак прямой кишки

Абс. I-II стадии % Абс. I-II стадии %
2015 203 148 56,3 201 175 61,2
2016 263 193 73,4 286 252 88,1

 

Таблица 3 – Случаи рака ободочной кишки и прямой 
кишки, выявленные при скрининге за 2012-2016 годы

Год
Колоректальный рак

Осмотрено Выявлено
2012 1174155 228
2013 896278 366
2014 970056 514
2015 791904 467
2016 796781 475

Среди всех локализаций, отмечен высокий процент 
активного выявления случаев КРР при проведении 
профилактических осмотров. За 2015-2016 годы в рам-
ках профилактических осмотров обнаружение ранних 
стадий КРР выросло с 61,2% до 88,1% (Таблица 4). 

Согласно полученным данным, за 5 лет исследуемо-
го периода скрининговая программа по КРР остается 
актуальной и востребованной для Казахстана.  

Однако, несмотря на позитивные результаты 
скрининговых программ, имеются факторы, способ-
ствующие тому, что в 2016 году удельный вес IV ста-
дии рака ободочной кишки составил 14,7%, а рака 
прямой кишки – 12,3% на момент постановки диагно-
за. К этим факторам относятся позднее обращение 
граждан к специалистам, а также отказ от прохож-

дения скрининговых программ. Кроме того, соглас-
но литературным данным, от 20 до 50% больных КРР 
при первичном обращении уже имеют метастатиче-
ское поражение [14]. Уровень смертности от этой па-
тологии продолжает оставаться неутешительно вы-
соким.

Несмотря на все меры, принимаемые в Казахстане в 
отношении диагностики и лечения КРР, смертность от 
данной патологии находится в первой десятке причин 
смертности от онкопатологии (таблицы 5, 6).

Таблица 5 – Смертность от рака ободочной кишки в структуре онкопатологии  
в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Год
Оба пола

Ранговое место Темп прироста, %
Абс. на 100 тыс.

2012 767 4,6 6 -4,4
2013 838 4,9 5 7,7
2014 769 4,4 7 -9,6
2015 747 4,3 7 -4,3
2016 767 4,3 5 1,2

В структуре смертности от рака ободочной кишки 
за исследуемый период показатель практически по-
стоянно находился в пределах 5-7 рангового места (та-
блица 5).

В структуре смертности от рака ободочной кишки 
за исследуемый период показатель практически по-
стоянно находился в пределах 5-7 рангового места (та-
блица 6). 
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Таблица 6 – Смертность от рака прямой кишки в структуре онкопатологии в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Год
Оба пола

Ранговое место Темп прироста, %
Абс. на 100 тыс.

2012 766 4,6 7 2,2

2013 801 4,7 7 3,1

2014 801 4,6 6 -1,5

2015 782 4,5 5 -3,8

2016 717 4,0 8 -9,6

зылординской (2,3‰), Южно-Казахстанской (1,8‰) 
областях. 

За тот же год наиболее высокая смертность от рака 
прямой кишки отмечена в Павлодарской (7,8‰), Акмо-
линской (7,4‰), Северо-Казахстанской (7,1‰), Ко-
станайской (7,0‰), Восточно-Казахстанской (6,7‰)  
и Атырауской (5,3‰) областях, а также в городе 
Нурсултан (5,3‰). При этом показатели ниже сред-
нереспубликанского уровня отмечены в Южно-Ка-
захстанской (1,3‰), Кызылординской (1,8‰) и Ман-
гистауской (1,9‰) областях.

В структуре смертности от рака прямой кишки за ис-
следуемый период показатель практически постоянно 
находился в пределах 6-7 рангового места (таблица 6). 

В разбивке по регионам республики мы можем на-
блюдать, что в 2016 году смертность от рака ободоч-
ной кишки выше среднего показателя по республике 
отмечалась в Павлодарской (8,6‰), Восточно-Казах-
станской (7,5‰), Карагандинской (6,5‰), Акмо-
линской (5,4‰), а также городах Алматы (6,0‰) и 
Нурсултан (5,2‰). Низкая смертность от рака обо-
дочной кишки отмечена в Алматинской (2,3‰), Кы-

Таблица 7 – Годичная летальность от КРР в Республике Казахстан, 2012-2016 годы

Годы
Одногодичная летальность (%) Соотношение между одногодичной летальностью и 

запущенностью (IVстадия) в %
Ободочная кишка Прямая кишка Ободочная кишка Прямая кишка

2012 29,0 29,6 1,7 2,2

2013 29,8 28,1 1,8 2,0

2014 28,2 26,3 1,7 1,8

2015 24,8 24,6 1,6 1,9

2016 23,7 22,7 1,4 1,6

Показатели одногодичной летальности имеют неко-
торую тенденцию к снижению, но, тем не менее, оста-
ются высокими. 

Выводы. Анализ эпидемиологической ситуации 
по КРР в Казахстане за 2012-2016 гг. показал рост по-
казателей заболеваемости раком ободочной и прямой 
кишки на фоне снижения показателей смертности. Эта 
естественная закономерность показывает эффектив-
ность проводимой программы скрининга по КРР. Для 
улучшения эпидемиологической ситуации по КРР в Ка-
захстане необходимо дальнейшее продолжение про-
граммы скрининга по выявлению предопухолевых и 
опухолевых заболеваний толстой кишки, а также опти-
мизация подходов к лечению больных КРР и внедрение 
алгоритмов и протоколов персонифицированного ле-
чения с учетом индивидуальных данных пациентов.
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ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Кайдарова1, Т.С. Насрытдинов1, А.И. Джуманов1,  
М.А. Кузикеев1, А.О. Турешева1, С.Г. Гусаинов1, И.Т. Туркпенова1

1Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты,  
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

2012-2016 жылдардағы Қазақстан 
Республикасында колоректальды қатерлі 
ісіктерден болатын аурушаңдық пен өлім 

көрсеткіштерін талдау

Өзектілігі: Колоректальды қатерлі ісік (КҚІ – ісік ауруларының құрылы-
мында, әлемдегі жетекші орындардың бірін иеленіп өсіп келе жатыр, бұл 
колоректальды қатерлі ісік ауруын жаһандық проблема қатарына қо-
сады. Соңғы бірнеше жылда Қазақстан Республикасында колоректальды 
қатерлі ісік таралуының тұрақты өсуі байқалады. 2012 жылдан бастап 
Қазақстан Республикасында колоректальды қатерлі ісік барлық онколо-
гиялық аурулардың арасында 8,6% үлес салмағымен бірінші рет асқазан 
қатерлі ісігінен асып өтіп 4-ші орынға шықты. 

Зерттеудің мақсаты: тоқ шек обырының ісікалды және ісік ауруларын 
анықтауға арналған Ұлттық скринингтік бағдарлама басталғаннан 
кейінгі 5 жыл (2012-2016 жж.) ішінде Қазақстан Республикасы халқының ко-
лоректальды қатерлі ісігімен ауырғандар мен осы қатерлі ісіктен болған 
өлім-жітімді талдау болып табылады. 

Нәтижесі: Талдау деректері бойынша колоректальды қатерлі ісік 
ауруының өсуі байқалады: 100 мың адамға шаққанда 2012 жылы бұл көр-
сеткіш - 16,5, 2013 жылы - 17,3, 2014 жылы - 17,9, 2015 жылы - 17,9, 2016 
жылы - 17,7 құрады. Сонымен қатар, өлім-жітім көрсеткіші 100 мың адам-
ға шаққанда 2012 жылы - 9,1, 2013 жылы - 9,6, 2014 жылы - 9,0, 2015 жылы 
- 8,8‰, 2016 жылы - 8,3‰ құрады. 

Қорытынды: осы салыстырмалы эпидемиологиялық жағдайды, біз, 
колеректальды қатерлі аурулардың скринингтік бағдарламаларын енгі-
зумен байланыстырамыз, себебі, анықталған жағдайлардың көбеюіне 
байланысты науқастанудың артуына және ерте кезеңдерде ісіктерді 
анықтауға байланысты өлім-жітімнің төмендеуіне әкеліп соқтырады.

Түйінді сөздер: колоректалды қатерлі ісік, аурушаңдық, өлім-жітім, 
тік ішек обыры, тоқ ішек обыры.
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The analysis of colorectal cancer 
morbidity and mortality in 
Kazakhstan for 2012-2016

Relevance: Colorectal cancer (CRC) occupies one 
of the leading places in the world in the structure of 
cancer incidence and tends to grow what makes this 
cancer a global problem. In the Republic of Kazakh-
stan, CRC incidence is also steadily growing over the 
past few years. Since 2012, CRC ranks 4th among all 
cancer pathologies with a share of 8.6%, which is even 
higher than stomach cancer incidence.

Purpose of this study is to analyze the incidence 
and mortality of CRC in the Republic of Kazakhstan 
during five years (2012-2016) after the launch of the 
National Screening Program for the detection of pre-
cancerous and neoplastic diseases of the colon. 

Results: The analyzed data shows an increase in the 
incidence of CRC per 100 thousand populations from 
16.5‰ in 2012 to 17.7‰ in 2016. At the same time, the 
mortality per 100 thousand populations has slightly de-
creased: from 9.1‰ in 2012 to 8.3‰ in 2016. 

Conclusion: We associate this epidemiological 
trend with the launch of the CRC screening program. It 
has led to an increase in morbidity due to an increase 
in detection and a decrease in mortality due to the 
growth of early detection and, therefore, better treat-
ment outcomes.

Keywords: colorectal cancer, incidence, mortali-
ty, rectal cancer, colon cancer.
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