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Эпидемиология рака яичников в Казахстане  
(2013-2018 годы)

Актуальность: По данным Globocan 2018, рак яичников (РЯ) является седьмым наиболее распространенным ра-
ком у женщин во всем мире. Только за 2018 год было зарегистрировано 295 414 новых случаев РЯ. В странах Запад-
ной Европы фиксируют низкие показатели заболеваемости РЯ. Казахстан, наряду с Латвией, Польшей, Литвой, 
Эстонией, Россией, входит в группу стран с высокими показателями заболеваемости. В 2018 году в Казахстане 
злокачественные новообразования яичников занимали 8-ю ранговую позицию (3,1%) в общей структуре онколо-
гических заболеваний. 

При этом отсутствуют четко признанные профилактические меры для выявления ранних форм РЯ. 70% зло-
качественных новообразований яичников выявляются на III-IV стадии.

Цель данного исследования – провести сравнительный анализ и оценку динамики распространенности РЯ в 
Республике Казахстан за 2013-2018 годы.

Результаты: Анализ возрастных показателей заболеваемости РЯ в Казахстане показал, что злокачественные 
новообразования яичников встречаются во всех возрастных группах, с заметным увеличением к 65-69 годам, но 
основной контингент заболевших составляют женщины трудоспособного возраста. При сравнении показате-
лей заболеваемости по областям Республики Казахстан выявлены различия. Так, высокие показатели с 2013 по 
2018 годы наблюдались в Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях (север страны) и в г. Ал-
маты, самые низкие показатели (ниже среднереспубликанских) были зарегистрированы в Атырауской, Жамбыл-
ской в Южно-Казахстанской областях (юг и запад Казахстана). В последние годы наблюдается резкое увеличение 
заболеваемости РЯ в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях.  

Заключение: Таким образом, анализ распространенности РЯ как в целом по Республике, так и по регионам по-
казал рост заболеваемости этой онкопатологией. Отмечается заметное увеличение выявления РЯ в северных 
районах Республики Казахстан и снижение количества случаев на юге.
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Введение: Во всем мире рак яичников (РЯ) яв-
ляется седьмым наиболее распространенным ра-
ком у женщин  с пятилетней выживаемостью ниже 
45%.  Ежегодно во всем мире РЯ диагностируют у бо-
лее чем 240 000 женщин. Самые высокие показате-
ли смертности отмечаются в Северной, Центральной 
и Восточной Европе, промежуточные – в Северной 
Америке, Австралии и Западной  Европе и самые низ-
кие – в Азии и Африке [1].

Показатели также варьируются в зависимости от 
этнической принадлежности. Например, в Соединен-
ных Штатах показатели среди не-испаноязычных бе-
лых женщин примерно на 30% выше, чем у афроаме-
риканцев и у азиатских женщин, и на 12% выше, чем 
у латиноамериканок [2].

РЯ редко встречается у женщин в возрасте до 40 
лет; риск развития данного рака увеличивается с 
возрастом [3]. До 40 лет большинство опухолей явля-
ются гранулезоклеточными, после 40 лет более 90% 
опухолей – эпителиальные. 

Исследования по эпидемиологии РЯ проводились 
в разных регионах мира с учетом различных факто-
ров. При этом были учтены вопросы связи заболева-

емости и смертности от РЯ с генетическими, гормо-
нальными факторами, а также с факторами питания, 
морфометрическими факторами, соматической па-
тологией, социально-демографическими и прочими 
факторами. Причины и механизмы развития РЯ пол-
ностью не раскрыты.

Проблема эпидемиологии РЯ крайне актуальна 
для Республики Казахстан в связи со значительной 
распространенностью данного заболевания среди 
женского населения, по-прежнему высоким уров-
нем запущенных случаев, а также высокой смертно-
стью.

Цель данного исследования – провести срав-
нительный анализ и оценку динамики распростра-
ненности РЯ в Республике Казахстан за 2013-2018 
годы.

Материалы и методы: Для анализа эпидеми-
ологических данных РЯ в мире были использованы 
материалы базы данных Globocan 2018 Международ-
ного агентства по исследованию рака (IARC). Для ана-
лиза основных статистических данных по регионам 
Казахстана использовались статистические данные 
канцер-регистра РК за 2013-2018 годы.

DOI: 10.52532/2521-6414-2020-2-56-9-11



ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

10 Онкология и радиология Казахстана, №2 (56) 2020

Результаты и обсуждение: Эпидемиологиче-
ские данные Globocan 2018 показывают существен-
ные различия заболеваемости РЯ по странам (на 100 
000 женщин): от 3.8 в Центральной Африке до 11,9 в 
Центральной и Восточной Европе [1]. В странах За-
падной Европы фиксируют низкие показатели забо-
леваемости РЯ. Казахстан, наряду с такими странами, 
как Латвия, Польша, Литва, Эстония, Россия, входит 
в группу с высокими показателями заболеваемости. 
При этом, прогнозные данные ВОЗ и Globocan 2018 
ниже показателей канцер-регистра Республики Ка-
захстан. 

Показатели смертности также значительно от-
личаются согласно прогнозным данными Globocan 
2018 и реальным данным канцер-регистра: 9,4 и 6,1 
на 100 000 женского населения, соответственно. Это 
связано с опережающими темпами роста заболевае-
мости и снижением смертности от данного заболева-
ния за последние 10 лет [1].

По состоянию на 2018 год, РЯ занимает седьмое 
место в мире среди онкологических заболеваний у 
женщин (240 000 новых случаев РЯ ежегодно) [2]. У 
женщин старше 40 лет, особенно в развитых странах, 
РЯ является вторым по частоте онкологическим за-
болеванием после рака молочной железы [3]. РЯ яв-
ляется пятой ведущей причиной смерти от рака у 
женщин и обладает самой высокой летальностью 
среди гинекологических раков [4].

Несмотря на осведомленность об РЯ, лечение и 
показатели выживаемости не изменились значитель-
но за последние 5 лет, так как до сих пор затрудни-
тельна ранняя диагностика в связи с такими факто-
рами, как отсутствие определенного скрининга и 
стертая симптоматика, которая «маскируется» под 
другие заболевания [5].

Только в Республике Казахстан насчитывается в 
год более 1000 новых случаев РЯ и более 400 смер-
тей от этого заболевания [5], тогда как в Соединен-
ных Штатах насчитывается в год более 22 000 новых 
случаев РЯ и 14 000 смертей [6, 7].

В Казахстане злокачественные новообразова-
ния яичников занимает 3 ранговую позицию сре-
ди гинекологических раков. При анализе грубых 
интенсивных показателей заболеваемости раком 
яичников отмечается увеличение частоты выявле-
ния данного заболевания за период с 2013 по 2018 
годы [8-10].

При сравнении показателей заболеваемости по 
областям Республики Казахстан выявлены различия. 
Так, высокие показатели с 2013 по 2018 годы наблю-
дались в Костанайской, Павлодарской и Северо-Ка-
захстанской областях (север страны) и в г. Алматы, 
самые низкие показатели (ниже среднереспубликан-
ских) были зарегистрированы в Атырауской, Жам-

былской в Южно-Казахстанской областях (юг и запад 
Казахстана). В последние годы наблюдается резкое 
увеличение заболеваемости РЯ в Восточно-Казах-
станской и Карагандинской областях. 

Анализ возрастных показателей заболеваемо-
сти показал, что злокачественные новообразо-
вания яичников встречаются во всех возрастных 
группах, с заметным увеличением к 65-69 годам, но 
основной контингент заболевших составляют жен-
щины трудоспособного возраста. Также при анали-
зе данного пятилетнего периода (2013-2018гг) от-
мечается снижение заболеваемости в детском и 
подростковом возрастах, так в 2014 году в возраст-
ной категории 5-19 лет было зарегистрировано 5 
случаев рака яичников, а в 2019 году – 1 случай дан-
ного заболевания. За последнее десятилетие на-
блюдается прирост заболеваемости в возрасте 55-
65 лет [5]. 

Выводы: Заболеваемость и смертность от РЯ оста-
ются актуальной эпидемиологической проблемой в 
Казахстане и требуют дальнейших научных исследо-
ваний для выявления факторов риска. В РК имеются 
регионы, которые превышают среднереспубликан-
ские показатели. В этих регионах необходимо более 
широко применять современные методы ранней ди-
агностики и лечения РЯ.

При выявлении на более ранних стадиях воз-
можно получение значительных результатов лече-
ния РЯ. Основными задачами эпидемиологии РЯ яв-
ляются: продолжение углубленных исследований 
распространенности по регионам РК с выделением 
групп населения и регионов с наименьшими и наи-
большими показателями заболеваемости и смертно-
сти от РЯ.
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Қазақстандағы аналық  
без обырының эпидемиологиясы  

(2013-2018 жылдар)

Өзектілігі: Globocan 2018 деректері бойынша, аналық без обыры бүкіл 
әлемдегі әйелдер арасында обырдың барлық түрлерінің ішінде 18-ші орынға 
ие. 2018 жығы көрсеткіш бойынша аналық без обырының 295 414 жаңа жағ-
дайы тіркелген. Батыс Еуропа елдерінде аналық без обыры аурушаңдығы-
ның төмен көрсеткіштері байқалғаны белгілі. Сондай-ақ, Латвия, Польша, 
Литва, Эстония, Ресей елдері секілді осы обырмен сырқаттану бойынша 
Қазақстанда жоғарғы көрсеткіш тобына кіреді. 2018 жылы Қазақстанда 
аналық без обыры онкологиялық аурулардың жалпы құрылымында 8-ші дә-
режелік позицияны (3,1%) алған болатын. 

Бастапқы сатыдағы аналық безі обырының алдын алуға арналған нақ-
ты дәлелденген алдын алу шаралары жоқ. Аналық безінің қатерлі ісігі 70% 
жағдайда III-IV сатысында анықталады.

Зерттеудің мақсаты – 2013-2018 жылдардағы Қазақстан Республикасын-
да аналық безі обырымен аурушаңдықтың таралу динамикасына салыс-
тырмалы талдау және бағалау жүргізу.

Нәтижелері: Аналық безінің қатерлі ісігі бойынша сырқаттанушылық 
көрсеткіші барлық жастық көрсеткіштерде кездескендігін көрсетті, 65-69 
жас аралығында сырқаттанушылықтың айқын көрсеткіші анықталды.

Қатерлі дертке ұшыраған негізгі контингент болып еңбек жасындағы 
әйелдер табылады.

Осылайша, сырқаттанушылықтың салыстырмалы көрсеткіштері 
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша әртүрлі болғандығы 
анықталды. 2013 және 2018 жылдар аралығындағы бес жылдық жоғарғы 
көрсеткіштер Қостанай, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында 
(солтүстік өңірлер) және Алматы қаласында бақыланды, ал төменгі сыр-
қаттанушылық көрсеткіштері Атырау, Жамбыл, Оңтүстік-Қазақстан 
облыстарында (оңтүстік және бастыс өңірлер) анықталды. Аталған ау-
рушаңдық көрсеткіштері орташа республикалық көрсеткіштерден тө-
менірек. Соңғы жылдары Шығыс-Қазақстан және Қарағанды облыстарында 
аурушаңдықтың күрт ұлғаюы анықталды.

Қорытынды: Осылайша, аналық без обырының жалпы республика бо-
йынша да, өңірлер бойынша да таралуын талдау осы онкопатологиямен 
сырқаттанушылықтың өсуін көрсетті. Қазақстан Республикасының 
солтүстік аудандарында аналық бездердің обырын анықтаудың айтар-
лықтай артуы және оңтүстіктегі жағдайлар санының төмендеуі бай-
қалады.

Түйінді сөздер: аналық безі обыры, эпидемиология, сырқаттанушылық 
көрсеткіші, өмір сүру көрсеткіші.
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Relevance: According to Globocan 2018, ovar-
ian cancer (OC) ranks 18th among all other cancers 
affecting women around the world. More than 
295,414 new cases of OC were reported only in 2018. 
The incidence is low in Western Europe and is high 
in Latvia, Poland, Lithuania, Estonia, Russia, and Ka-
zakhstan. In 2018, ovarian malignancies ranked 8th 
(3.1%) in Kazakhstan among all malignant tumors. 

At that, there are no clearly recognized preven-
tative measures to ensure the early detection of OC. 
70% of ovarian malignancies are detected at stage 
III-IV.

The purpose of this study was to conduct a 
comparative analysis and assessment of the dy-
namics of the prevalence of OC in the Republic of 
Kazakhstan in 2013-2018.

Results: The analysis of age-related OC incidence 
in Kazakhstan showed the presence of ovarian 
malignancies in all age groups, with a marked 
increase by the age of 65-69 years. The majority of 
patients were women of the working age.

Differences were found in the incidence rates 
by regions of the country. In the study period, the 
incidence was high in Qostanai, Pavlodar, and North 
Kazakhstan regions (northern part of the country) 
and Almaty. The incidence was below the national 
average in Atyrau, Jambyl, and South Kazakhstan 
regions (southern and western parts of the country). 
Recent years have witnessed a sharp increase in OC 
incidence in East Kazakhstan and Karaganda regions.

Conclusion: The analysis of OC prevalence in the 
Republic of Kazakhstan and by regions showed an 
increase in OC incidence. There is a marked increase 
in OC detection in the northern areas of the country 
and a decrease in the number of cases in the south.

Keywords: ovarian cancer (OC), epidemiology, 
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