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Аннотация. Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями в Западно-Казахстанской области 
выше средних республиканских показателей. Изучение 
поло- возрастных особенностей распространения ЗН 
за длительный временной период является актуальным. 

Цель исследования - Изучить пространственное и 
временное распределение злокачественных новообразо-
ваний в Западно - Казахстанской области  за 10-летний 
период. 

Материалы и методы. Материалом служили данные 
канцер -регистра по Западно- Казахстанской области 
(ЗКО) за 10 лет. 

Методами анализа заболеваемости ЗН служили рас-
четы экстенсивных, интенсивных и стандартизованных 
показателей по годам, полу, возрастным группам. 

Результаты. Проведен анализ заболеваемости 
злокачественными новообразованиями по Западно- 
Казахстанской области за 10 лет по годам и пятилетним 
периодам: первый-2002-2006 гг., второй-2007-2011гг.

Заболеваемость ЗН в ЗКО в течение 10 лет была 
выше средних данных по республике и находилась по-
стоянно на 8-ом ранговом месте среди 14 областей и 2 
городов (Астана, Алматы) ранжированных относитель-
но показателей заболеваемости ЗН РК (в 10 регионах 
были выше данных РК, остальные ниже). 

Ключевые  слова :  заболеваемость ,  оценка , 
стандартизованные и интенсивные показатели.

Злокачественные новообразования (ЗН) являются 
проблемой не только медицинской, но и социальной. 
Это связано с большим ущербом, который наносят ЗН 
населению, что в свою очередь влияет на демогра-
фическую ситуацию. Статистика заболеваемости ЗН 
свидетельствует об увеличении частоты рака во всех 
экономически развитых странах мира (1,2,3). Меняется 
структура онкологической патологии и смертности, их 
возрастно-половая распространенность, географические 
и этнические признаки (4,5).

В связи с этим для эффективности противораковой 
борьбы изучение изменения уровней заболеваемости, 
их территориальной, возрастной, национальной и других 
особенностей является актуальной.

Западно-Казахстанская область является нефтега-
зовым регионом.Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями области достаточно высока. Поэтому 
показателю она на восьмом ранговом месте среди 14 
областей Республики (6). Особый интерес представляет 
изучение особенностей распространения ЗН за длитель-
ный временной период.
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Оценка заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в Западно-Казахстанской 

области за десять лет

Цель исследования
-  изучить  пространственное  и  временное 

распределение злокачественных новообразований в 
Западно-Казахстанской области за 10 лет. 

 

Материалы и методы
Материалом для выявления территориально-

в р ем е н н о й  о с о б е н н о с т и  з а б ол е в а ем о с т и 
злокачественными новообразованиями (ЗН) служила 
база данных канцер-регистра по Западно-Казахстанской 
области (ЗКО) за 2002-2011 гг на 12760 больных с 
онкопатологией впервые установленным диагнозом ЗН.

Методами анализа заболеваемости ЗН служили:
- Международная классификация болезней IX и Х 

пересмотров и 1995 гг. 
-  Расчеты  э к с тенсивных ,  интенсивных  и 

стандартизованных показателей по полу, возрастам, 
и годам а также по 5-летним периодам проведены по 
программе мед.статистики.

- Стандартизованные показатели рассчитаны прямым 
методом на основе мирового стандарта [7,8]. 

Результаты исследования
Проведен анализ заболеваемости злокачественными 

новообразованиями по Западно-Казахстанской области 
за 10 лет по двум пятилетним периодам: первый – 2002-
2006гг, второй – 2007-2011гг. 

За изучаемый период зарегистрировано 12760 
больных злокачественными опухолями в Западно-
Казахстанской области, что составляет 4,4% по отноше-
нию всех ЗН по республике. 

 В динамикепоказатели заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями всего населения Западно-
Казахстанской области за 2002-2011 гг. (рисунок 1) имели 
тенденциюснижения с 232,1%ооо (2002 г) до 208,2%ооо в 
2011 году. При этом темп изменения распространенности 
ЗН в области по абсолютным значениям не снижался, что 
обусловлено ростом численности населения в последние 
годы в этой области. 

Среднегодовые интенсивные показатели заболева-
емости злокачественными новообразованиями всего 
населения Западно-Казахстанской области (рис. 2) по 
изучаемым периодам (2002-2006гг и 2007-2011гг) со-
ставили 210,5%ооо (1 период)и208,4%ооо (2 период). 
Стандартизованные показатели (мировой) соответственно 
199,3%ооо и 190,5%ооо. Попятилетним периодам интен-
сивные показатели (ИП) заболеваемости обоего пола 
населения во втором периоде были снижены на 2,1%ооо. 
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Аналогичные изменения отмечены при стандартизации 
показателей заболеваемости мировым стандартом со 
снижением на 8,8%ооо. Стабилизация интенсивного по-
казателя заболеваемости всего населения злокачествен-
ными опухолями в течение 10 лет при росте абсолютных 
значений объясняется ростом численности населения 
области.

Показатели заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями по поло-возрастному составу всего 
населенияобласти(рисунок 3) в обоих периодах исследо-
вания имели унимодальный тип роста с пиком в возрасте 
60-69 и 70 лет и старше. Показатели заболеваемости 
в возрастных группах, начиная с 40 лет и старше, име-
ли тенденцию снижения, затем отмечается рост у лиц 

Рисунок 1- Динамика заболеваемости злокачественными новообразованиями населения ЗКО 
за 2002-2011 годы 
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Рисунок 2- Заболеваемость ЗН населения ЗКО по пятилетним периодам (2002-2006; 2007-
2011гг)
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Рисунок 3- Заболеваемости ЗН населения ЗКО по возрастам и пятилетним периодам (2002-
2006; 2007-2011гг)

старше 70 лет с 1824,7%ооо 
до 1977,35%ооо во втором пе-
риоде исследования. При этом 
показатели заболеваемости 
злокачественными опухолями 
среди лиц 50-59 и 60-69 лет во 
втором периоде (523,21%ооо 
и 1312,64%ооо, соответствен-
но) были ниже по сравнению 
с таковыми первого периода 
исследования (567,96%ооо и 
1385,85%ооо).

За изучаемый период за-
регистрировано 6369 больных 
злокачественными опухолями 
среди мужского населения, что 
составляет 49,9% от всех ЗН в 
области.  

В динамикепоказатели за-
болеваемости злокачествен-
ными новообразованиями муж-
ского населения в Западно-
Казахстанской  области  за 
2 0 0 2 - 2 0 11  г г.  (рисунок4 ) 
имели тенденциюснижения 
с  255 ,1%ооо  (2002  г )  до 
207,6%ооо в 2011 году. Однако 
стандартизованные показатели 
(СП) (296,4%ооо в 2002 году – 
232,4%ооо в 2011 г) были выше, 
чем интенсивные (соответствен-
но годам), но тенденция сниже-
ния в динамике СП сохранилась. 

Среднегодовые интенсивные 
показатели заболеваемости 
злокачественными новообра-
зованиями мужского населения 
Западно-Казахстанской обла-
сти (рисунок 5) по изучаемым 
периодам (2002-2006гг и 2007-
2011гг) составили 217,8%ооо (1 
период)и 215,3%ооо (2 период). 
Стандартизованные показате-
ли (мировой) соответственно 
периодам были 250,4%ооо и 
243,5%ооо. При сравнении по-
пятилетним интервалам интен-
сивные показатели (ИП) забо-
леваемости мужского населения 
во втором периоде были незна-
чительно ниже, т.е. на 2,5%ооо. 
Несколько больше изменения 
отмечены при стандартизации 
показателей заболеваемости 

мировым стандартом с разницей 6,9%ооо. 
Повозрастная заболеваемость мужского населения 

области (рисунок 6) во втором периоде среди лиц 
70 лет и старше стала вышена 15,2%ооо, достигнув 
1977,3%ооо. Более низкие показатели установлены в 
четырех возрастных группах по сравнению с предыдущим 
периодом исследования. Среди лиц 40-49 лет интенсив-
ные показатели снизились на 36,2%ооо, 50-59 лет – на 
44,6%ооо, 60-69 лет – 73,2%ооо. В то же время в молодых 
возрастных группах мужчин уровень заболеваемости 
злокачественными опухолями был относительно одинаков 
и стабилен.

За изучаемый период (10 лет) зарегистрировано 
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6349больных злокачественными опухолями среди жен-
щин, что составляет 50% по отношению данных всех ЗН 
населения Западно-Казахстанской области. 

Динамикатренда показателей заболеваемости зло-
качественными новообразованиями женского населения 
области за 2002-2011 гг. (рисунок 7) была с небольшим 
снижением с 210,6%ооо (2002 г) до 208,8%ооо в 2011 году. 
ИП и СП соответственно 175,2%ооо в 2002 и 168,7%ооо в 
2011 годах.При этом темп изменения уровня заболевае-
мости в области был более стабильным по интенсивным 

Рисунок 4 - Динамика заболеваемости ЗН мужского населения ЗКО за 2002-2011 гг
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Рисунок 5 – Заболеваемость ЗН мужского населения ЗКО по пятилетним периодам (2002-
2006; 2007-2011 гг)
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Рисунок 6- ЗаболеваемостьЗН мужского населения ЗКОпо возрастам и пятилетним периодам 
(2002-2006; 2007-2011гг)

показателям во втором периоде 
исследования.

Среднегодовые интенсивные 
показатели заболеваемости 
злокачественными новообра-
зованиями женского населения 
Западно-Казахстанской обла-
сти (рисунок 8) по изучаемым 
периодам (2002-2006гг и 2007-
2011гг) составили 201,9%ооо (1 
период)и201,0%ооо (2 период). 
Стандартизованные показа-
тели (мировой) соответствен-
но 167,3%ооо и 160,8%ооо. 
Интенсивные показатели (ИП) 
заболеваемости женского на-
селения по пятилетним пе-
риодам оставались на одном 
уровне. Небольшие изменения 
отмечены при стандартизации 
показателей заболеваемости 
мировым стандартом, которые 
незначительно ниже. 

Повозрастная 
заболеваемость  женского 
населения области (рисунок9) 
во втором периоде среди лиц 
70 лет и старше снизилась до 
921,4%ооо, т.е. на 58,5%, в 
группе 60-69 лет - до 693,5%ооо, 
т.е. на 30,3%. В группах среднего 
возраста 40-49 и 50-59 лет из-
менения показателей заболева-
емости незначительны и можно 
трактовать их как стабильными. 
Однако показатели ИП в группе 
50-59 лет в 2 раза выше, чем 
в группе 40-49 лет (405-397,3 
и 206-210,7% соответствен-
но). В то же время в молодых 
возрастных группах женщин 
уровень заболеваемости зло-
качественными опухолями был 
значительно ниже с небольшими 
изменениями. Так в группе 30-39 
лет показатели ИП – 65%ооо 
и 71,4%ооо соответственно 
периодам. 

Таким образом, анализ за-
болеваемости злокачествен-
ными опухолями населения 
Западно-Казахстанской обла-
сти в динамике за 10 лет вы-
явил наибольшее снижение 
показателей ИП в первый год 
исследования с 255,1%ооо до 
210,3%ооо и в следующий год 

(ИП – 201,5%ооо). В 2004 году показатели поднялись до 
215,0%ооо. Во второй пятилетний период исследования 
рост ИП продолжается и доходит до 221,0%ооо в 2010 
году. 

В целом заболеваемостьЗН всего населения области 
за 2002-2011гг имела тенденциюснижения на 23,9%ооо. 
При этом темп распространенности ЗН в области по абсо-
лютным значениям не снижался, что объясняется ростом 
численности населения в последние годы в этой области. 

Показателизаболеваемости ЗН по поло-возрастному 
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составувсего населенияобластиза весь период исследо-
вания имели унимодальный тип роста с пиком в возрасте 
60-69 и 70 лет и старше.

Показатели заболеваемости злокачественными ново-
образованиями мужского населения в области за 10 лет в ди-

Рисунок 7 –Динамика заболеваемости ЗН женского населения ЗКО за 2002-2011 гг

Рисунок 8 -Заболеваемость женского населения ЗКО по пятилетним периодам (2002-2006; 
2007-2011 гг)

Рисунок 9 – ЗаболеваемостьЗН женского населения ЗКОпо возрастам и пятилетним периодам 
(2002-2006; 2007-2011гг)
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намике с тенденциейснижения 
на 47,5%ооо.

Динамикатренда показа-
телей заболеваемости зло-
качественными новообразо-
ваниями женского населения 
области за 2002-2011 гг. была с 
незначительным снижением на 
1,8%ооо. При этом темп уровня 
заболеваемости среди женщин 
в области во втором периоде 
был более стабильным.Так 
в группах среднего возраста 
40-49 и 50-59 лет изменения 
показателей заболеваемости 
были незначительны, т.е. без 
существенной разницы.

Таким образом, анализ рас-
пространенности онкопато-
логии за 10 лет (2002-2011гг) 
выявил снижение показате-
лей заболеваемости ЗН по 
Западно-Казахстанской области 
на 23,9%ооо. По ранговому рас-
пределению заболеваемость 
ЗН в ЗКО всегда была выше 
средних данных по республике 
и находилась постоянно на 
восьмой позиции, т.е. среди 14 
областей и 2 городов (гг Астана, 
Алматы) при ранжировании 
проводится относительно по-
казателей заболеваемости ЗН 
РК (до 10 регионов были выше 
данных РК, остальные – ниже). 

В ЗКО заболеваемость муж-
ского населения по показателям 
на 100 тыс. населения была 
значительно выше, чем сре-
ди женщин на 15,9-14,3%ооо 
соответственно  периодам 
исследования. 
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Тұжырым
Г.Д.Сейтказина, Н.Т.Имангалиева, А.В.Петухов, 

А.Д.Манжуева
Қазақтың онкология жəне радиология  ғылыми-

зерттеу институті
Соңғы  10 жылда  Батыс Қазақстандағы  қатерлі  

жана түзімдері  бар  аурушылдықты бағалау 
Батыс Қазақстан облысындағы қатерлі жаңа 

өспелер ауруларының жоғары-орта Республикалық 
көрсеткіштері. 

Қатерлі жаңа өспелердің таралуын жынысы 
мен жас ерекшеліктеріне байланысты ұзақ уақыт 
аралығында анықтау өзекті мəселе болып саналады. 

Зерттеуд ің  мақсаты -  Батыс  Қазақстан 
обылысындағы қатерлі жаңа өспелердің 10-жыл 
аралығындағы кеңістіктегі жəне уақытша таралу 
себептерін анықтау. 

Материалдар мен əдістер. Материалға Батыс 
Қазақстан облысы (БҚО) бойынша 10 жыл ішіндегі 
көрсеткіштер алынды. 

Қорытындылардың əдісіне қатерлі жаңа өспелер 
ауруларын анықтау үшін экстенсивті, интенсивті жəне 
стандартталған əл жылдардағы топтардың жынысы 
мен жас ерекшеліктеріне байланысты көрсеткіштері 
алынды.

Қорытынды. Батыс Қазақстан облысы бойынша 10 
жыл арасындағы əр жылдар жəне бес жылдық мерзімде 
қатерлі жаңа өспелер ауруларына зерттеулер жасалды. 

Алғашқы 2002-2006 жж, екінші 2007-2011 жж.
Батыс Қзақстан облысында 10 жыл аралығында 

қатерлі жаңа өспелер аурулары берілген орта есептен 
жоғары болды, Республикада үнемі алдыңғы 8-ші орында. 
14 облыс жəне 2 қала (Астана, Алматы) арасында. 
Қазақстан Республикасы бойынша қатерлі жаңа өспелер 
ауруларының жалпы көрсеткіштері (10 аймақта 
жоғары қалғандарында төмен).

.Түйінді сөздер: аурушылдық, жаңа түзілімдер, стан-
дарттау, интенсивті көрсеткіштер. 

SUMMARY
G.Z.Seytkazina, N.T.Imangaliyeva, A.V.Petukhov, A.D. 

Manzhueva
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Evaluation incidence of malignant tumors in the West 

Kazakhstan region for 10 years
The incidence of malignant tumors in the West Kazakhstan 

region above the national average fi gures.
Purpose.Study of the spatial and temporal distribution of 

cancer in the West Kazakhstan region for 10 years.
Materials and methods: Cancer registry data for the West 

Kazakhstan region for 10 years, estimates of the extensive, 
intensive and standardized datas by year, sex and age.

Results. The analysis of cancer incidence in the West 
Kazakhstan region: fi rst data 2000-2006, second data 2007-
2011.

The incidence of malignant tumors in the West Kazakhstan 
region for 10 years was higher than the averages of the 
country and it is always up to 8th place among 14 regions 
and 2 cities (Almaty, Astana).

Keywords: disease, malignant neoplasms, standardized, 
intense performance. 


