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В структуре смертности населения земного шара от всех нозо-
логических форм заболева ний смертность от злокачественных 
новообразований занимает 3-е место, а в ряде стран с высоко-
развитой индустрией конкурирует с показателями смертности 
сердечно-сосудистыми заболеваниями [2,10].

Рак молочной железы во многих частях земного шара явля-
ется одной из наиболее часто встречающихся злокачественных 
опухолей у женщин. Кроме того, это одна из лидирующих при-
чин смерти женщин от рака [1].

Примечательно, что с 1999 г. онкологические заболевания 
обогнали сердечно-сосудистые в качестве лидирующей при-
чины смертности среди лиц моложе 85 лет. Среди лиц старше 
85 лет наблюдается обратная ситуация [7] .

В мире в 2002 году по различным оценкам произошло 11 
миллионов новых случаев забо левания злокачественными 
новообразованиями и 7 миллионов смертей в результате их 
раз вития. И, в то же время, приблизительно 25 миллионов 
человек живут, продолжая болеть ра ком [8].

Различия в заболеваемости, смертности и распространен-
ности злокачественных новооб разований в отдельных регио-
нах мира связаны с генетическими различиями и старением 
на селения, однако, также играют роль и корригируемые фак-
торы риска, такие, как курение, ин фекционные заболевания, 
питание (недостаточное употребление фруктов и овощей) и 
физи ческая деятельность. Другие корригируемые факторы 
риска включают в себя избыточный вес/ожирение, загрязне-
ние воздуха в городах, задымление жилых помещений из-за 
исполь зования огня в хозяйстве, небезопасный секс и несте-
рильные инструменты в медицинских учреждениях [6].

Судя по всему, не менее одной трети смертей от онкологи-
ческих заболеваний в мире можно предотвратить. Известные 
к настоящему времени этиологические факторы развития 
злокачественных новообразований подразделяют на хими-
ческие вещества и вещества есте ственного происхождения, 
лекарственные препараты и гормоны, возбудители инфекций 
и различные их ассоциации [9].

При раке молочной железы лишь 
5-10% случаев обусловлены наслед-
ственными фактора ми. Среди случаев 
наследственного и семейного рака 
молочной железы приблизительно за 
половину из них ответственны мутации 
BRCA1 и/или BRCA2 [5].

В настоящее время сложилось 
представление о том, что причиной 
заболевания злокачест венными ново-
образованиями является действие на 
организм целой группы как эндогенных, 
так и экзогенных факторов [4].

Рак молочной железы - много-
факторное заболевание, его развитие 
связано с измене ниями генома клетки 
под воздействием внешних причин и 
гормонов [3].
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1. Breast cancer has a leading position among all malignan-

cies, which has extensive index of 34.4% and the intensity index 
of 42.9 per 100 000.

2. The overall mortality rate is relatively high in patients with 
breast cancer (22.5 per 100 000) and is lowest in patients with 
cancer of the uterus (3.2 per 100 000).

3. Fatality rates are relatively low and vary in range of 15.3% 
(breast cancer) to 21.9% (cervi cal cancer)

сравнительно небольшой площади 2,13 тыс. км2 плотность на-
селения довольно высока и превышает общереспубликанский 
показатель более 9 раз (982 против 105).

В административно-территориальном аспекте г. Баку со-
стоит из 11 административ ных районов. Более 50% населения 
(50,5%) составляют лица женского пола.

Нами была изучена заболеваемость и смертность веду-
щими злокачественными забо леваниями у женщин во всех 11 
административных районах как в отдельности, так и в целом 
по г. Баку.

В структуре заболеваемости злокачественными заболе-
ваниями основные нозологиче ские формы составили: рак 
молочной железы, рак тела матки, рак шейки матки, яичники. 
Показатели экстенсивности составили 34,4%, 7,3%, 5,4% и 
7,3%, соответственно.

Рак молочной железы - основная нозологическая форма 
заболеваемости злокачест венными новообразованиями у 
женщин г. Баку, интенсивный показатель которого составля ет 
42,9 на 100 тыс. населения. Следует отметить, что наиболее 
высокие уровни заболеваемо сти отмечаются в Ясамальском 
и Сабунчинском районах (55,4 и 51,6 на 100 тыс., соответст-
венно), а наименее низкие - в Наримановском и Насиминском 
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(20,4 и 24,4 на 100 тыс., соот ветственно).
Как видно из рис. 1, наиболее высокие показатели обще-

го коэффициента смертности отмечаются в Сабаиловском и 
Ясамальском районах (50,8 и 39,7 на 100 тыс., соответствен но), 
превышающие общегородской показатель 2205 на 100 тыс.

Показатель летальности высок в Хазарском районе 
(32,1%), превышающий общего родской показатель более, 
чем в 2 раза (15,3%).

Величина 5-летней выживаемости в целом по г. Баку до-
статочно высока и составляет

44,6%. Наиболее высокий уровень отмечен в Наримановском 
районе - 59,4%о, а наиболее низкий - в Бинагадинском 
(30,0%).

Данное положение нашло свое отражение при анализе 
данных заболеваемости раком молочной железы в зависимо-
сти от стадии заболеваемости. Более 50% больных составили 
лица с I—II клинической стадией. Общереспубликанский по-
казатель составил 67,8% (I-1I стадии), 7,0 - III стадия и 14,5 
- IV стадия.

Рак шейки матки занимает 2 позицию в структуре забо-
леваемости злокачественными новообразованиями у лиц 
женского пола в г. Баку (табл.1)

Как видно из таблицы 1, при величине общегородского по-
казателя заболеваемости 91 на 100 тыс. высокие уровни отме-
чены в Сабаиловском и Сабунчинском 
районах, величина интенсивного пока-
зателя которых составила 14,8 и 14,2 на 
100 тыс., соответственно. Анало гичная 
картина была отмечена при расчете по-
казателя смертности рака шейки матки. 
Так. при величине общегородского пока-
зателя 5,3 на 100 тыс. в Сабаиловском 
районе аналогич ный показатель со-
ставил 12,7 на 100 тыс. Наименьшая 
величина была отмечена в Низамин-
ском районе (0,9 на 100 тыс.).

Показатель летальности относи-
тельно невысок и составляет, в целом, 
по городу Баку 21,9%о. Однако, следует 
отметить невысокий уровень показа-
теля летальности в Нариманов ском и 
Хатаинском районах (50,0% и 37,5%, 
соответственно).

Величина 5-летней выживаемости, 

Таблица 1- Основные эпидемиологические показатели заболеваемости злокачественными 
новообразованиями рака шейки матки в различных административных районах города 
Баку

Районы города
Экстенс-
ивный
%

Интен-
сив ный 
на 100 тыс.

Смерт-
но сть 
на 100 тыс.

Леталь-
ность
%

5 - летняя
выживае
мость
%

Стадии %

I - II III IV

Ясамальский 6,5 9,8 8,2 16,6 52,9 66,6 25,0 8,4

Сураханский 8,9 11,8 5,9 16,6 42,8 83,4 8,3 8,3

Сабаиловский 7,3 14,8 12,7 28,6 51,4 42,8 28,6 28,6

Сабунчинский 10,3 14,2 4,5 18,8 35,9 62,5 25,0 12,5

Низаминский 7,4 9,8 4,4 11,1 41,0 33,3 55,5 11,2

Насиминский 8,1 5,6 0,9 16,6 39,4 50,0 33,3 16.7

Наримановский 2,7 2,4 3,6 50,0 33,3 90,0 5,0 5,0

Хатаинский 5,0 6,3 5,5 37,5 59,4 62,5 25.0 12,5

Карадагский 6,0 5,5 3,6 33,3 17,6 66,6 16,7 16,7

Бинагадинский 5,8 8,3 4,9 30,0 44,8 80,0 10,0 10,0

Хазарский 12,1 13,1 7,2 36,4 25,0 45.5 36,4 18,1

как и в случае заболеваемости раком мо-
лочной железы, составила 43,5%о.

При этом, в 2-х административных рай-
онах города (Хатаинский и Ясамальский) 
дан ный показатель составил 59,4% и 
52,9%, соответственно.

Наиболее часто встречаемой клиниче-
ской стадией заболеваемости раком шей-
ки матки составили больные 1-Й стадией 
(61,4%). У 33,3% больных раком шейки 
матки I—II клини ческие стадии были от-
мечены в Низаминском районе.

Рак яичника занимает третью позицию 
среди злокачественных новообразований 
у женщин в г. Баку. Показатели заболевае-
мости по различным административным 
районам г. Баку варьируют в диапазоне 
1,2-14,8 на 100 тыс. при величине обще-
городского - 9,0 (рис.2).

Экстенсивный показатель также до-
статочно вариабелен и колеблется в 
диапазоне от 1,1% (Хазарский район) до 
12,0% (Карадагский район).

Относительно высокие показатели 
общего коэффициента смертности от-

мечены в Са-баиловском и Сураханском районах (8,5 и 7,8 
на 100 тыс., соответственно), превышающие общегородской 
показатель в 2 раза (4,4 на 100 тыс.).

Коэффициент летальности отличительно низкий и состав-
ляет 18,8%; относительно высок в Хатаинском и Бинагадинском 
районах (35,7% и 30,8%, соответственно), а наиболее низкий 
- в Ясамальском, Сабунчинском и Хазарском районах (100%, 
соответственно). Пока затель 5-летней выживаемости низкий и 
составляет 38,2%. Диапазон колебаний данного по казателя по 
отдельным районам г. Баку высок и имеет амплитуду колебаний 
от 8,0% (Бина-гадинский район) до 60,0% (Хазарский район).

Данное положение нашло отражение и при анализе клини-
ческих стадий заболеваемо сти. Так, среди первичных больных 
раком яичника I—II клиническая стадия была отмечена у 53,1% 
больных.

Наиболее неблагоприятная ситуация отмечается в 
Хатаинском районе, где количество больных с I—II клинически-
ми стадиями составляют всего 7,1%, а наиболее благоприятная 
- в Хазарском районе (90,0%) больных I—II стадией).

Рак тела матки занимает 4 позицию в структуре заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями у женщин в 
г. Баку. Показатель экстенсивности составляет 5,4%. Следу ет 
отметить достаточно высокий показатель заболеваемости 
данной нозологией в ряде рай онов города (Сабаиловский, 
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Бинагадинский районы - 12,7 и 10,7 на 100 тыс. соответствен-
но) при величине общегородского показателя 6,8.

Общий коэффициент смертности относительно невысокий 
и составляет, в целом, по городу 3,2 на 100 тыс.

Отмечается некоторое превышение общегородского по-
казателя в Наримановском и Сабаиловском районах (4,8 и 4,2 
на 100 тыс., соответственно).

Показатель летальности относительно невысок и со-
ставляет 19,7%. Однако, в ряде административных районов 
отмечаются высокие уровни данного показателя, превышаю-
щие общегородской в несколько раз (Карадагский - 60,0%, 
Хазарский и Насиминский - 50,0%, соответственно). Величины 
5-летней выживаемости злокачественных новообразований 
тела матки представлены на рис 3.

Как видно, наиболее высоких показателя отмечены в 
Наримановском и Хатаинском районах (65,5%о и 58,3%, соот-
ветственно), а наиболее низкие - в Карадагском районе (12,5%) 
при величине общегородского показателя 46,7%.

Наиболее часто регистрируемой клинической стадией 
заболеваемости для данной но зологии является I—II ста-
дия (66,2%). Высокий уровень отмечен в Ясамальском и 
Низаминском районах (90,0%о и 87,5%, соответственно).

Следует отметить, что в 2 административных районах г. 
Баку (Карадагский и Хатаинский районы) превалируют боль-

ные с III—IV клиническими стадиями 
(50,0% и 57,1%, соот ветственно).

Выводы
1. В структуре заболеваемости 

злокачественными новообразова-
ниями рак молочной железы занимает 
ведущую позицию, экстенсивный по-
казатель которого составля ет 34,4%, 
а показатель интенсивности - 42,9 на 
100 тыс.

2. Общий коэффициент смерт-
ности относительно высок у больных 
раком молочной железы (22,5 на 100 
тыс.), а наиболее низок - у больных 
раком тела матки (3,2 на 100 тыс.).

3. Показатели летальности от-
носительно невысоки и варьируют в 
диапазоне от 15,3% (рак молочной 

железы) до 21,9% (рак шейки матки).
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