
38 Онкология и радиология Казахстана №3, 2011

Введение
Отмечается тенденция к росту заболеваемости рака мо-
лочной железы (РМЖ). По данным ВОЗ, в мире ежегодно 
заболевают около 1 миллиона женщин раком молочной 
железы. По данным ЮНЕСКО, ведущей причиной смерти 
среди молодых женщин в 28 индустриальных странах 
за последние 10 лет является рак молочной железы. По 
данным экспертов, в общей структуре онкологической за-
болеваемости рак молочной железы становится все более 
серьезной проблемой для казахстанских женщин и зани-
мает 2 место в общей структуре онкопатологии. В целом, 
как и во всем мире, в Казахстане наблюдается устойчивое 
увеличение случаев этого заболевания в среднем на 1 - 2% 
в год, ежегодно выявляется более 3 тыс. случаев РМЖ. 
Распространенность РМЖ убеждает в необходимости вне-
дрения в практику эффективных методов и международных 
стандартов профилактики, диагностики и лечения добро-
качественных и злокачественных заболеваний молочных 
желез [ Биртанов Е.А.,2011]. 

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили данные Казахского 
научно-исследовательского института онкологии и радио-
логии, касающиеся рака молочной железы. 

Результаты исследования
Анализ ретроспективных данных показателей заболевае-
мости раком молочной железы показал рост контингента 
больных данной категории за изучаемый период. Так с 
2004 года отмечается постепенное увеличение количества 
случаев выявления РМЖ у женщин от 18528 до в 2008 
году – 22965. 

За изучаемый период в Казахстане впервые заре-
гистрировано 28 707 случаев рака молочной железы. 
Распределение женщин по возрастным группам - до 30 
лет – 262 (0,9%) больных, 30–39 лет – 2 090 (7,3%), 40–49 
– 7 484 (26,1%), 50–59 лет – 7 466 (26,0%), 60–69 лет – 6 
306 (22,0%) и в 70 лет и старше – 5 099 (17,8%). Высокий 
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Қазақстан жəне Оңтүстік Қазақстан облысында 
əйелдері арасында барлық онкологиялық аурулардың 
ішінде сүт безі рагі екінші орында. Осы аурудың тұрақты 
жағдайда көбеюі 4 сатысы жəне өлімнің жоғарғы 
көрсеткіші кеш анықтау салдарынан.

Денсаулық сақтау саласының ұйымдастырушыларына 
қажетілікке байланысты табысталды.

Аудан орталықтарында нақтылы уйымдасқан - 
əдістелелік іс шараларын жүргізу, сүт безі рагін ерте 
анықтау жəне профилактикалар жүргізу.

Рак молочной железы занимает второе место среди 
всех онкологических заболеваний у женщин в Казахстане 
в Южно-Казахстанской области (ЮКО). Устойчивое 
увеличение случаев этого заболевания с 4 стадией и 
высокие показатели смертности вследствие позднего 
выявления указывают на необходимость организаторам 
здравоохранения принять обоснованные организационно-
методические мероприятия по раннему выявлению и про-
филактике рака молочной железы в районных центрах. 

Breast cancer ranks second among all cancers in women in 
Kazakhstan, South Kazakhstan region. Steady increase in cases 
of breast cancer with a 4-stage and high rates of mortality due 
to late detection, indicate the need for policy-makers to make 
informed organizational and methodological measures for 
early detection and prevention of breast cancer.

Рис.1- Заболеваемость РМЖ в РК за период 2004-2008 гг. Рис.2 - Заболеваемость и смертность от РМЖ вРК

удельный вес больных приходился на возрастную группу 
40–59 лет (52,1%). Среднегодовые возрастные показате-
ли заболеваемости раком молочной железы имели уни-
модальный рост с пиком в 60–69 лет – 115,8±3,60/0000. 

Показатель заболеваемости в 30–39 лет в 26,4 раза 
выше показателя до 30 лет, а в 40–49 лет показатель в 
3,8 раза выше. Заболеваемость в 50–59 лет в 1,5 раза 
выше, чем в 40–49 лет. При этом имеющиеся различия в 
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Рис.3 - Удельный вес показателей ранней и поздней диагностики РМЖ в РК 

возрастных показателях заболеваемости РМЖ 
статистически значимы (p<0,05). В возрастных 
группах старше 50 лет показатели заболе-
ваемости раком молочнои железы не имели 
статистически значимых различии (p>0,05).

В разрезе областей по Казахстану РМЖ вы-
сокие показатели определяются в Павлодарской 
области, г. Алматы, в Восточно-Казахстанской 
области в сравнении с Южно-Казахстанской, 
Кызылординской, Мангистауской областью. 
Возможно, это связано с недостаточной 
диагностикой на раннем этапе заболевания, 
информированностью населения. Это под-
тверждают статистические данные по Южно-
Казахстанской области. Так, в городе Шымкенте 
показатели высокие и имеют тенденцию к ро-
сту, тогда как в районах данные низкие (рис.5).

Рис.4 - Заболеваемость РМЖ в разрезе областей РК за 2008г 
на 100 тыс. нас

Рис.5 - Заболеваемость РМЖ в Южно-Казахстанской области по районам 
за 2007-2009гг.

Таблица – Сравнительные данные некоторых показателей по РК 
и ЮКО за 2008 и 2009 годы

годы

Заболева-
емость
РМЖ (на 
100 тыс.нас.

Ранг
Удельн.
вес I-II 
ст., %

Удельн.
вес IV 
ст., %

Смерт-
ность 
от РМЖ, 
%ооо

РК
2008 20.8 2 60,8 6,3 8,5
2009 20,5 2 71.1 6,4 8,6

ЮКО
2008 9.6 1 73,9 9,0 5,2
2009 10,7 2 80,5 8,6 5,3

Таким образом, заболеваемость РМЖ 
в области ниже, чем в республике в 2 раза 
как в 2008, так и в 2009 году. Удельный вес 
I-II стадии РМЖ несколько ( на 2.2 и 6,6%) 
выше в ЮКО, чем в республике, IV стадии – 
также на 2,7 и 2,4% выше, т.е. запущенных 
форм РМЖ выше в области. Смертность 
от РМЖ в ЮКО ниже, чем в республике.

Выводы
Статистические данные в разрезе Республики 
Казахстан и Южно-Казахстанской области 
позволяют указать на недостаточную инфор-
мированность и раннюю диагностику рака 
молочной железы среди населения в районных 
центрах.
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