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Онкологические заболевания остаются одной из самых ак-
туальных проблем современной медицины Казахстана.

Актуальность
Анализ динамики заболеваемости злокачественных ново-
образований играет огромное значение для определения 
потребности населения страны в онкологической помощи 
и разработке перспективных планов технического и лекар-
ственного обеспечения подготовки кадров и планирования 
всего комплекса противораковых мероприятий. В связи с 
чем, профилактика, ранее выявление и лечение злокаче-
ственных новообразований, является одним из важных 
и сложных разделов современной медицины, которая 
определяется их сложностью, маштабностью и социальной 
значимостью.

Цель
Анализ динамики заболеваемости злокачественными ново-
образованиями населения Алматинской области

Материалы и методы исследования
При анализе результатов исследования установлено, что в 
течение последних 5 лет отмечались своеобразные колеба-
ния в структуре заболеваемости. Если в 2007 году отмеча-
лось снижение показателей заболеваемости, то в 2008 году 
отмечалось его повышение, а в 2009 году вновь снижение. 
В структуре онкопатологии лидирующую позицию занимает 
рак легкого, составляет 12,6 на 100 000 населения ( РК 
20,5) , на втором месте рак желудка 10,8 % (РК 20,5) и на 
3 месте остается рак молочной железы, заболеваемость 
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Мəселенің маңыздылығы.Соңғы жылдары қатерлі 
ісіктерімен аурушандықтың жəне өлім-жітімінің 
құрылымының өзгеруі орын алуда.

Мақсаты- 2006-2010 ж.ж. аралығында қатерлі 
ісік аурушандығына баға беру,оның бағытын анықтау.
Қатерлі дертімен ауырған адамдардың құрылымында 
бірінші орынға өкпе 12,6 100 000 тұрғынға шаққанда ( 
КР 20,5), екінші асқазан 10,8 (КР 20,5), үшінші сүт безі 
қатерлі ісігі 10,4 (КР 17,4) .

Соңғы бес жыл көлемінде ауру мөлшері 10,0 % 2010 
жыл өлім-жітім 3,6 төмендеді

которой равна 10,4 ( РК 17,4).В структуре смертности 42 
% занимает рак легкого, желудка, пищевода.

Выводы
1. За последние 5 лет в структуре заболева-

емости  злокачественными  заболеваниями  по 
Алматинской области отмечается снижение уровня 
заболеваемости на 10,0 % в 2010 году в сравнении с 
2005 годом, показатель смертности снизился на 3,6 %.

2. За отчетный период показатель пятилетней вы-
живаемости увеличился с 48,1 % до 54,7 %,он наиболее 
отчетливо характеризует работу онкологической службы 
областного онкологического диспансера г.Талдыкорган и 
указывает на качество организации онкологической служ-
бы области. Таким образом, только слаженная работа 
всех подразделений здравоохранения, позволяет улуч-
шить все показатели онкологической службы и значитель-
но улучшить качество жизни онкологических больных.


