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Аннотация. Эпидемиологические аспекты заболевае-
мости злокачественными новообразованиями в Западном 
регионе Казахстана

Проведен анализ заболеваемости ЗН населения 
За¬падного региона Республики с 2000 по 2008 годы. За 
исследуемый период зарегистрировано 35306 больных 
ЗН. По распространению заболевших ЗН в областях 
установлено, что наибольший удельный вес ЗН был в За-
падно-Казахстанской (44,0%) и Актюбинской обла¬стях 
(27,8%), затем - в Атырауской (16,6%) и наимень¬ший - в 
Мангистауской (11,6%) областях.

Ключевые слова: эпидемиология, заболеваемость, 
Западный Казахстан.

Рост числа злокачественных новообразований – одна 
из основных проблем здравоохранения большинства 
стран мира, поскольку эти заболевания являются одной 
из главных причин смертности и инвалидности населения 
[1]. В мире отмечается постоянный рост числа больных 
злокачественными новообразованиями: 1985 г. – 7,6 
млн. новых случаев рака, 1990 – 8,1 млн. Исходя из этих 
величин, в 2010 году предполагается новая регистрация 
13 млн. больных раком [2, 3]. Проблема заболеваемости 
злокачественными новообразованиями является акту-
альной и в Казахстане [4]. Особый интерес представляет 
изучение особенностей распространения злокачествен-
ных новообразований по территориальному признаку и 
временным периодам.

Цель исследования 
– анализ заболеваемости злокачественными новооб-

разованиями населения Западного региона в период с 
2000 по 2008 годы. 

Материалы и методы
Использованы основные медицинские отчетные и 

учетные формы (Ф. № 7, № 35, № 090/У) и база данных 
Канцер-регистра (АИС-ОНКО) по злокачественным ново-
образованиям (ЗН), а также сведения о численности насе-
ления четырех областей Западного региона. Интенсивные 
(ИП) и стандартизованные (СП) показатели рассчитаны по 
общепринятой методике санитарной статистики [5, 6].

Результаты исследований 
Западный  регион  включает  четыре  области : 

Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Атыраускую и 
Мангистаускую. 
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Эпидемиологические аспекты заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в Западном 

регионе Казахстана
В исследованиях проведен анализ заболеваемости 

злокачественными новообразованиями по областям 
Республики за период 2000-2008 гг по трехлетним ин-
тервалам: первый – 2000-2002 гг. , второй – 2003-2005 гг, 
третий – 2006-2008 гг.

За исследуемый период зарегистрировано 35306 
больных онкопатологией. Изучение экстенсивных пока-
зателей злокачественных новообразования по областям 
региона показал, что удельный вес был неодинаковым 
и колебался в пределах с 6,8% (Западно-Казахстанская 
область) до 1,8% (Мангистауская область) по отношению 
к числу заболевших по Республике, и в пределах 44,0% 
- 11,6% по региону. 

Заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями по Актюбинской области. За изучаемый период 
зарегистрировано 9811 больных ЗН в Актюбинской обла-
сти и составляет 3,9% по отношению данных Республики. 

Динамика показателей заболеваемости ЗН населе-
ния области за 2000-2008 гг. имела тенденцию роста со 
156,2%ооо (2000 г) и до 163,7%ооо в 2008 году с темпом 
прироста Тин= 1,2%.

Среднегодовые ИП заболеваемости ЗН населения 
области за изучаемый период (2000-2008 гг.) составили 
159,8%ооо, СП (мировой) -182,7%ооо. Анализ показате-
лей по трехлетним интервалам свидетельствует о росте 
ЗН со 156,3%ооо (2000-2002 гг.), до 163,3%ооо в послед-
нем периоде (2006-2008 гг.). Аналогичные изменения 
отмечены при стандартизации заболеваемости мировым 
стандартом (рисунок 1): 178,4%ооо-185,8%ооо. 

У мужского населения области ИП заболеваемости 
ЗН по периодам характеризовался ростом со 156,3%ооо 
(2000-02гг.) до 163,3%ооо, т.е. на 4,5% в последнем пери-
оде (2005-08 гг.). Темп прироста ИП был положительным 
(Тин = 1,7%). Подобные изменения были при стандар-
тизации показателей заболеваемости: со 178,4%ооо до 
185,8%ооо, с темпом прироста Т= 1,2% (рисунок 2).

Анализ интенсивных и стандартизованных показате-
лей заболеваемости женского населения по периодам 
(рисунок 3), показал, что имелся незначительный рост ИП 
со 160,80%ооо до 163,0%ооо к 2005-2008 гг. (Тин= 0,4%), 
СП снизились с 154,0%ооо до 152,8%ооо, ( Тст= -7,4%). 

Заболеваемость злокачественными новообразова-
ниями по Западно-Казахстанской области За изучаемый 
период зарегистрировано 11527 больных ЗН в Западно-
Казахстанской области и составляет 4,44% по отношению 
данных республики. 

В динамике показатели ЗН населения области за 2000-
2008 гг. почти без изменений (208,7%ооо - 209,1%ооо). 

Среднегодовые ИП заболеваемости ЗН населения 
области были равны 278,7%ооо, СП - 266,1%ооо. По трех-
летним периодам ИП заболеваемости ЗН с тенденцией 
снижения со 221,1%ооо (2000-2002 гг.) до 207,3%ооо в 
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последние годы (2006-2008 гг.). Аналогичные изменения 
отмечены при стандартизации заболеваемости миро-
вым стандартом (рисунок 4). Так этот показатель сни-
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Рисунок 1- Динамика показателей заболеваемости ЗН населения Актюбинской области по 
трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

У мужского населения области по периодам отмеча-
ется снижение с 226,9%ооо (2000-02гг.) до 213,2%ооо, 
т.е. на 6,0% в последнем периоде (2005-08 гг.) с темпом 
прироста Тин = -2,3%. В то же время СП заболеваемости 
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Рисунок 2- Динамика показателей заболеваемости ЗН мужского населения Актюбинской 
области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

ЗН по периодам показал, что (рис.6) ИП с незначительным 
ростом с 200,8%ооо до 201,9%ооо в 2005-08 гг. (Тин= 
0,2%), СП с таким же уровнем снижения с 168,6%ооо до 
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Рисунок 3 - Динамика показателей заболеваемости ЗН женского населения Актюбинской 
области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

зарегистрировано 5862 больных ЗН в Атырауской области, 
что составляет 2,3% по отношению данных республики. 

Динамика показателей заболеваемости ЗН населения 
области за 2000-2008 гг. имела тенденцию снижения со 
148,5%ооо (2000 г) до 134,1%ооо в 2008 году. 

Уровень ИП заболеваемости ЗН населения области в 
среднем за изучаемый период составил 140,2%ооо, СП 
- 180,6%ооо (рисунок 7). По трехлетним периодам ИП за-
болеваемости ЗН снизились со 152,7%ооо до 130,1%ооо, 
СП- со 191,7%ооо до 177,8%ооо с разным уровнем темпов 
(Тин-3,8%, Тст= 2,3%).

По ИП заболеваемости ЗН мужского населения об-
ласти по периодам отмечено снижение со 152,7%ооо 
(2000-02гг.) до 130,1%ооо, т.е. на 17,0% в последнем 

зился со 226,9%ооо до 206,2%ооо, но темпы приростов 
их были почти одинаковыми (Тин—2,3%, а Тст= -2,6%, 
соответственно). 

выросли с 193,3%ооо до 246,9%ооо с темпом прироста 
Т= 8,9% (рисунок 5). 

За 2000-2008 гг ИП заболеваемости ЗН женского на-
селения составили 271,2%ооо, СП – 242,3%ооо. Анализ 

165,4%ооо, (Тст=-0,5%).
Заболеваемость злокачественными новообразова-

ниями по Атырауской области За изучаемый период 

периоде (2005-08 гг.), по СП со 191,7%ооо до 170,9%ооо. 
Темпы соответственно составили Тин =-3,8 Тсп= -3,5% 
(рисунок 8). 

Анализ интенсивных и стандартизованных показате-
лей заболеваемости женского населения по периодам 
(рисунок 9), показал, что ИП снизились со 151,9%ооо до 
139,0%ооо, СП - со 184,6%ооо до 140,3%ооо с различны-
ми темпами Тин= -2,2% и Тст= -7,4%. 

Заболеваемость злокачественными новообразовани-
ями по Мангистауской области. За изучаемый период 
зарегистрировано 4106 больных ЗН, что составляет 1,6% 
по отношению данных республики. 

Заболеваемость ЗН населения области за 2000-2008 
гг. в динамике имела тенденцию снижения со 136,8%ооо 
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Рисунок 4 - Динамика показателей заболеваемости ЗН населения Западно-Казахстанской 
области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

до 117,9%ооо. В начале исследования ИП выросли 
до 139,5%ооо в 2001 году, затем резко снизились до 
120,3%ооо в 2004 году, и вновь выросли до 134,1%ооо в 
2005 г., с последующим снижением до 109,5%ооо в 2007 
году, с дальнейшим ростом до 117,9%ооо. В целом темп 
имел тенденцию снижения (Тин=-2,7%).
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Рисунок 5- Динамика показателей заболеваемости ЗН мужского населения Западно-
Казахстанской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.
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Рисунок 6 - Динамика показателей заболеваемости ЗН женского населения Западно-
Казахстанской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.

При анализе по трехлетним периодам ИП заболевае-
мости ЗН населения отмечалось снижение со 136,0%ооо 
(2000-2002 гг.), до 118,9%ооо (Тин—2,9%) в последнем 
трехлетии (2006-2008 гг.). При стандартизации (рису-
нок 10), показатель почти не изменился (182,2%ооо 
- 182,9%ооо). 

В динамике ИП заболеваемости ЗН мужского населе-
ния по периодам отмечается сни-
жение со 132,8%ооо до 112,3%ооо, 
т.е. на 18,2% в последнем перио-
де. При этом темп прироста ИП 
у мужчин со снижением Тин = 
-3,4%. Аналогичные изменения 
отмечаются по СП - 238,9%ооо 
- 207,2%ооо, соответственно пе-
риодам. Темп прироста Т= -5,3% 
(рисунок 11). 

Анализ интенсивных и стан-
дартизованных показателей за-
болеваемости женского населе-
ния Мангистауской области по 
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Рисунок 7 - Динамика показателей заболеваемости ЗН населения 
Атырауской области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.
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Рисунок 8- Динамика показателей заболеваемости ЗН мужского населения Атырауской 
области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.
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Рисунок 9 - Динамика показателей заболеваемости ЗН женского населения Атырауской 
области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.
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Рисунок 10- Динамика показателей заболеваемости ЗН населения Мангистауской области 
по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.
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Рисунок 11- Динамика показателей заболеваемости ЗН мужского населения Мангыстауской 
области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.
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периодам (рис.12), показал, что 
ИП имеют тенденцию снижения 
со 139,2%ооо до 125,2%ооо в 
2005-08 гг. (Тин= -2,3%), СП - со 
181,3%ооо до 158,5%ооо, (Тст= 
-3,8%). 

Таким образом, анализ дан-
ных по распространению за-
болевших онкопатологией по 
Западному региону показал, что 
наибольший удельный вес ЗН 
был в Западно-Казахстанской 
области, составив 44,0%, затем 
в Актюбинской – 27,8%, третьим 
определилась Атырауская – 
16,7% и наименьшая регистра-
ция первично заболевших ЗН 
была в Мангистауской области 
– 11,6%. 

Уровень  заболеваемо -
сти ЗН населения Западно-
Казахстанской  области  за 
изучаемый период составил 
-278,7%ооо и имел тенденцию 
роста с 208,7%ооо (2000 г) до 
209,1%ооо в 2008 году, при 
этом СП – 281,1%ооо снизился 
с 226,9%ооо до 206,2%ооо, ИП 
заболеваемости ЗН мужского 
населения области в среднем 
на уровне 286,4%ооо, СП – 
289,9%ооо, женского населения 
- 271,2%ооо, СП – 242,3%ооо.

По Актюбинской области 
заболеваемость ЗН в сред-
нем за 2000-2008 гг составила 
159,8%ооо и имела тенден-
цию роста со 156,0%ооо (2000 
г) и до 163,7%ооо (2008 г), 
СП - 182,7%ооо с ростом от 
178,4%ооо до 185,8%ооо.

Заболеваемость ЗН насе-
ления Атырауской области в 
среднем по ИП была 140,2%ооо, 
СП-180,6%ооо, среди мужского 
населения - 140,1%ооо, СП 
– 208,3%ооо. ИП заболевае-
мости ЗН женского населения 
140,3%ооо, СП – 152,8%ооо.

Среднегодовые  ИП  за -
болеваемости ЗН населения 
Мангистауской области за из-
учаемый период (2000-2008 гг) 
были равны 126,6%ооо, СП - 
184,8%ооо. Интенсивные 
показатели заболеваемости ЗН 
мужского населения в среднем 
составили 120,4%ооо, СП – 
190,9%ооо, женского населе-
ния - по ИП 132,7%ооо, СП 
- 178,7%ооо.
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Тұжырым
Г . Д . С е й т к а з и н а ,  Н . Т . И м а н г а л и е в а , 

А.Е.Ажмагамбетова, Ж.К.Чингисова
Батыс Қазақстан аймағында  қатерлі түзілістердің  

эпидемиологиялық аспекттері.
2000 жылдан 2008 жылдарға дейінгі аралықтағы 

Республиканың Батыс аймактарындағы турғындардың  
қатерлі  жəне өспелер ауруларына қортындылар 
жа- салды. Қатерлі жəне өспелермен тіркелген 35306 
науқастар. Қатерлі жаңа өспелердің таралуы бойынша 
көп орын алған Батыс Қазақстан (44,0%) жəне Ақтөбе 
облысы (27,8%), будан кейін Атырау облысы (16,6%), 
Маңгыстау облысында - аздау (11,6%).

Батыс Казақстан облысы бойынша қатерлі жəне 
өспелердің жылдың орташа қөрсетқіші  278,7%ооо. 

Рисунок 12 - Динамика показателей заболеваемости ЗН женского населения Мангистауской 
области по трехлетним периодам за 2000-2008 гг.
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Актвбе облысы бойынша 159,8%ооо, Атырау облысы 
140,2%ооо,  Маңгыстау  аймақтарында  126.3%ооо. 
Тұрғындар  арасында  əйелдердің  қатерлі  жаңа  
өспелерінің  жылдық  орташа  көрсеткіші  облыс  
аймақтарында -265,4 – 131,8%ооо  дейін  болды.  Ер  
адамдар – 293,0 – 121,2%ооо  облыстар  бойынша  
аурудың  салыстырмалы  жағдайлары  осылай  болды.

Түйінді сөздер: қатерлі түзілістер, аурушаңдық, 
Батыс аймағы.
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Epidemiological aspects of cancer incidence in the 

western region of Kazakhstan
The analysis of the incidence of MN population of the 

West Region of the Republic from 2000 to 2008. During the 
study period, 35 306 patients were registered Cancer. For 
the dissemination of the diseased areas in SA found that the 
largest share cancer was in West Kazakhstan (44.0%) and 
Aktobe regions (27.8%), followed - in Atyrau (16.6%) and 
the lowest - in Mangistau (11.6%) regions. Annual average 
SA totaled 278.7% ooo on WKO, 159.8% of Aktobeooo, ooo 
140.2% - Atyrau, 126.3% ooo - Mangystau. Average annual 
incidence rates of cancer female population in the region 
were within 265,4-131,8% OOO, male - 293,0-121,2% ooo 
respectively rank position of general morbidity regions. 

Keywords: cancer, disease, West region. 


