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Меланома: показатели заболеваемости  
и смертности в мире и Казахстане в 2018 году
Актуальность: Меланома – одна из наиболее агрессивных и непредсказуемых опухолей, которая чаще всего по-

ражает кожу. В последние 50 лет заболеваемость меланомой в мире быстро растет. Уровень заболеваемости 
наиболее высок среди светлокожих людей и в регионах с более низкой широтой. Заболеваемость выше среди пожи-
лого населения, но также является одной из распространенных форм рака среди молодых людей. Заболеваемость 
и смертность от меланомы зависит от пола, возраста, этнической принадлежности, а также от региона про-
живания.  

Цель: Оценка эпидемиологической ситуации по заболеваемости меланомой кожи в мире и Казахстане в 2018 году.
Результаты: Во всем мире заболеваемость меланомой постоянно увеличивается в течение последних десятиле-

тий. Ежегодная заболеваемость составляет 4-6%. В ближайшие 20 лет прогнозируется увеличение заболеваемости 
меланомой до 450000 случаев в год. 

В Казахстане за последние 10 лет отмечается увеличение заболеваемости меланомой кожи на 63%. 61% забо-
левших составляют женщины. Высокие показатели заболеваемости сохраняются в ВКО, г. Алматы и г. Караганда. 
Высокие показатели смертности отмечаются в СКО, ВКО, Павлодарской области и г. Алматы. 5-летняя выживае-
мость больных с меланомой в РК с 2009 года уменьшилась на 2,2%. 

Заключение: Глобальная заболеваемость и смертность от меланомы продолжает расти. Несмотря на то, что 
заболеваемость более чем в 10 раз ниже, чем у других видов рака кожи, способность быстро метастазировать и 
поражать лиц молодого возраста позволяет расценивать данное заболевание как серьезную социальную проблему. 

Необходимо усовершенствовать проведение первичной, вторичной и третичной профилактики меланомы, 
направленной на выявление лиц с высоким риском развития опухоли, и оптимизировать методы ранней диагно-
стики заболевания и определения риска метастазирования.
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Введение: Меланома – злокачественная опухоль, 
возникающая в результате неконтролируемой проли-
ферации меланоцитов, продуцирующих пигмент. Не-
смотря на то, что наиболее распространенная форма 
меланомы – кожная – составляет 90% (на неизменен-
ной коже – 65%, на фоне невуса кожи – 30%, старческие 
образования на коже – 5%), она может также возникать 
на слизистой оболочке – 2%, увеальная форма – 2-3%, 
неизвестная локализация – 5%. 

Исторически меланома была редкой формой, но в по-
следние 50 лет уровень заболеваемости меланомой рас-
тет быстрее, чем у любого другого рака. Хотя меланома 
по-прежнему составляет 5% всех злокачественных опухо-
лей кожи, на долю меланомы приходится высокая смерт-
ность от рака кожи [1]. Если меланома диагностирована 
на ранних стадиях, то прогноз благоприятный. Тем не ме-
нее, меланома является агрессивным злокачественных 
новообразованием, которое имеет тенденцию к раннему 
метастазированию как лимфагенно, так гематогенно. 

Во всем мире заболеваемость меланомой постоян-
но увеличивается в течение последних десятилетий [2]. 
Ежегодная заболеваемость составляет 4-6% среди свет-
лой популяции, которые преобладают в таких регио-
нах как Северная Америка, Северная Европа, Австралия 
и Новая Зеландия [3]. Среди населения разной этниче-
ской и географической принадлежности и среди насе-
ления в зависимости от возраста и пола, увеличение по-
казателей заболеваемости значительно различаются [2]. 

Показатели меланомы больше варьируют среди различ-
ных этнических принадлежностей, чем в структуре он-
козаболеваний в целом. Известно, что УФ-излучение 
вызывает как гибель кожи, так и злокачественную транс-
формацию клеток кожи; он считается первостепенным 
фактором риска развития меланомы [4]. 

Заболеваемость меланомой варьируется от геогра-
фического положения среди людей той же этнической 
принадлежности [5]. На различия в географии влияет 
падающее ультрафиолетовое излучение. В 1956 году 
Ланкастер обнаружил увеличение смертности от мела-
номы с приближением к экватору и назвал это явление 
«градиент широты» [5]. С тех пор аналогичные тенден-
ции заболеваемости меланомой были зарегистрирова-
ны во всем мире. 

Цель: Оценка эпидемиологической ситуации по за-
болеваемости меланомой кожи в мире и Казахстане в 
2018 году.

Материалы и методы: Для анализа эпидемиоло-
гии меланомы кожи в мире были использованы матери-
алы базы данных по раку GLOBOCAN 2018 Международ-
ного агентства по исследованию рака (IARC) [6]. Данные 
о смертности от меланомы кожи были получены из он-
лайновой базы данных о смертности ВОЗ.

Статистические данные онкологической службы Ре-
спублики Казахстан (РК) за последние годы использова-
лись для анализа показателей заболеваемости, смертно-
сти, выживаемости, запущенности по регионам РК.
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Результаты и обсуждение: Глобально, в 2018 году 
зарегистрировано 287723 новых случаев меланомы, из 
них, 150698 случаев у мужчин и 137025 случаев у женщин. 

В целом, меланома занимает 19 место (1,7%) в структуре 
онкозаболеваний (рисунок 1). Среди мужчин и женщин 
по отдельности меланома занимает 15 место (1,7%). 

Рисунок 1 – Структура онкозаболеваний в различных странах мира в 2018 году [6]

Из 184 стран, оцененных Международным агентством 
по исследованию рака (IARC), высокие показатели забо-
леваемости зарегистрированы в Австралии (33,6:100000 
случаев в год), за которой следует Новая Зеландия 

(33,3:100000 случаев в год). Повышенная заболеваемость 
отмечена в Норвегии (29,6:100000 случаев в год), Дании 
(27,6:100000 случаев в год), Нидерландах (26 :100000 слу-
чае в год) и Швеции (24,7:100000 случаев в год) (рисунок 2).

Рисунок 2 – Заболеваемость и смертность от меланомы в мире в 2018 году [6]
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В Австралии у тех, кто живет ближе к экватору, 
следовательно, имеет более высокую степень воз-
действия солнца, чаще встречается меланома [7]. 
В Европе наблюдается обратный градиент широ-
ты [8]. В Европе заболеваемость меланомой в север-
ных странах Скандинавии в 3-6 раз выше, чем в юж-
ных, таких как Испания и Италия. Различный уровень 
заболеваемости между Северной и Южной Европой 
может быть частично обусловлен различными харак-
теристиками пигментации. Население Африки, Азии 
и Тихого океана, а также смешанное население Цен-
тральной и Южной Америки показатели постоянны 
менее 4:100000 в год. Несмотря на географическое 
положение многих азиатских стран находится вбли-
зи экватора, заболеваемость среди азиатов остается 
в основном неизменной и минимальной, вероятно, 
связана с однородной популяцией с более темной 
пигментацией [2]. 

В странах с высокими и низкими широтами, районы 
с большей высотой связаны с более высокой заболева-
емостью меланомой [9]. Точно также показатели забо-
леваемости значительно выше среди людей, которые 
регулярно участвуют в высокогорных мероприятиях, 
таких как альпинизм [10]. 

Во всем мире возрастные стандартные показатели 
заболеваемости меланомой неуклонно растут и дости-
гает пика на седьмом и восьмом десятилетиях жизни 
(рисунки 3-5, различия по возрасту) [2]. Эта тенденция 
наблюдается среди большинства групп высокого ри-
ска, включая Австралию, Новую Зеландию и Северную 
Европу.  Однако в США заболеваемость  достигает пика 
на шестом десятилетии жизни. Американцы в возрасте 
от 55 до 74 лет составляют 44,9% всех диагностирован-
ных меланом в США [13]. При этом, меланома является 
одним из наиболее часто диагностируемых раковых за-
болеваний у молодых людей во всем мире [2].

Рисунок 3 – Заболеваемость меланомой кожи по возрасту (0-34 лет) (на 100000 случаев в год) [6]

Меланома по-разному влияет на женщин и мужчин 
(рисунки 3-6). Возможно, это отражается в заболевае-
мости меланомой среди населения (рисунок 3) [2]. Мо-
лодые и среднего возраста женщины более подверже-
ны меланоме, чем мужчины [14]. Отчасти это связано с 
широким использованием загара среди женщин [15]. 
Тем не менее, после 40 лет показатели меняются и за-
болеваемость среди мужчин оказывается выше, чем у 
женщин [13, 14]. 

По данным ряда авторов, в целом мужчины более 
восприимчивы к меланоме, что может быть частично 
обусловлено андрогенами [16]. Исторически, в Шот-
ландии и Канаде, в более высоких широтах и населении 
с меньшей заболеваемостью отмечались значительно 
более высокие показатели среди женщин. В Шотлан-

дии заболеваемость среди женщин, как сообщается, 
в 2 раза выше, чем у мужчин [17]. И наоборот, заболе-
ваемость меланомой выше среди мужчин, чем среди 
женщин, в большинстве средних и низких широт насе-
лениях как в США (муж – 14,9/100 тыс. населения, жен –  
11,0/100 тыс. населения), Австралии (среди мужчин – 
40,4/100 тыс. населения, женщин – 27,5/100 тыс. насе-
ления) и Новой Зеландии (муж – 35,8/100 тыс. населе-
ния, жен – 31,1/100 тыс. населения) [2].

Меланома чаще встречается на спине и плечах у 
мужчин и на нижних конечностях у женщин [18]. Эти 
результаты были использованы в качестве доказа-
тельства, подтверждающего теорию прерывисто-
го воздействия УФ [19]. У австралийцев обоих полов 
меланома чаще встречается в анатомических обла-
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стях с высоким воздействием солнца – голова и шея. 
Этот расчет сделан путем корректировки площадей 
поверхности сравниваемых участков тела [20]. Самые 
низкие показатели меланомы обнаружены на ягоди-
цах у обоих полов и на коже головы у женщин [21]. 

Меланомы, которые развиваются на туловище, встре-
чаются чаще у 50-60-летних пациентов, тогда как ме-
ланомы, которые развиваются в областях тела с высо-
ким воздействием УФО – голова и шея, встречаются на 
восьмом десятилетии [22].

Рисунок 4 – Заболеваемость меланомой кожи по возрасту (35-59 лет) (на 100000 случаев в год) [6]

Рисунок 5 – Заболеваемость меланомой кожи по возрасту (возраст старше 60 лет) (на 100000 случаев в год) [6]
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Рисунок 6 – Показатели заболеваемости меланомой среди мужчин и женщин в 2018 году, все возрасты [6]

Тренды смертности от меланомы варьируют и, 
как и в случае с заболеваемостью, зависят от геогра-
фии, этнический принадлежности, возраста и пола 
[14]. Как и в случае заболеваемости меланомой, сре-
ди популяций со светлой кожей уровень смертно-
сти от меланомы является самым высоким в реги-
онах с низкой широтой (рисунок 7). Расхождение в 
возрасте и поле также наблюдаются в показателях 
смертности от меланомы. Во всем мире смертность 

среди мужчин выше, чем среди женщин. При еже-
годной заболеваемости меланомой годовая смерт-
ность от меланомы в мире является самой высокой 
среди людей, не достигших седьмого десятилетия 
[2]. Высокие показатели смертности от меланомы 
зарегистрированы в Новой Зеландии (4,8:100000 
случаев в год). 

В ближайшие 20 лет прогнозируется увеличение за-
болеваемости меланомой до 450000 случаев в год.

Рисунок 7 – Показатели смертности от меланомы в различных странах мира по полу в 2018 году, все возрасты [6]
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Среди азиатских регионов, РК занимает пер-
вое место по заболеваемости меланомой в 2018 
году на уровне 1,2:100000 случаев в год (рисунок 

8). По смертности от меланомы, РК занимает вто-
рое место на уровне 0,7:100000 случаев в год (ри-
сунок 9).

Рисунок 8 – Заболеваемость меланомой в странах Азии в 2018 году среди обоих полов, все возрасты [6]

 Рисунок 9 – Смертность от меланомы в странах Азии в 2018 году среди обоих полов, все возрасты [6]

В РК в 2018 году зарегистрировано 369 новых случа-
ев заболевания меланомой, в том числе, 226 (61%) слу-
чаев у женщин и 143 (39%) случая у мужчин. Меланома 
занимает 21 ранговое место в структуре онкозаболева-
ний (рисунок 10). 

В динамике за 10 лет (2009-2018 годы), в РК отмеча-
ется увеличение заболеваемости меланомой кожи на 
63% (рисунок 11). 

В РК в 2018 году самая высокая заболеваемость со-
храняется в ВКО – 68 случаев (18%), на втором месте 

г. Алматы – 52 (14%), на третьем месте г. Караганда – 
46 (12%). 

Число умерших от меланомы кожи в 2018 году со-
ставило 106 (0,7%). Высокие показатели смертности 
установлены в СКО – 2,2%, ВКО и Павлодарской обла-
сти – по 1,2%, г. Алматы – 1,0% (рисунок 12).

Число больных меланомой кожи, состоящих на уче-
те в 2018 году, составило 24900 (13,5%), из них, умерло 
от заболевания – 4,3%, находятся под наблюдением он-
коорганизаций РК более 5 лет – 57,1%.   
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Рисунок 10 – Заболеваемость населения областей Республики Казахстан отдельными  
формами злокачественных опухолей в 2018 году  (абс. число)

Рисунок 11 – Заболеваемость меланомой кожи за 10 лет (2009-2018) в Республике 
Казахстан

Выводы: В РК за последние 10 лет отмечает-
ся увеличение заболеваемости меланомой кожи 
на 63%. Высокие показатели заболеваемости со-
храняются в ВКО, г. Алматы и г. Караганда. Высо-
кие показатели смертности отмечаются в СКО, ВКО, 
Павлодарской области и г. Алматы. В Казахстане за-
болеваемость выше у женщин и составляет 61%, 

5-летняя выживаемость больных с меланомой в РК 
с 2009 года уменьшилась на 2,2%. 

Необходимо усовершенствовать проведение первич-
ной, вторичной и третичной профилактики меланомы, на-
правленной на выявление лиц с высоким риском развития 
опухоли, и оптимизировать методы ранней диагностики 
заболевания и определения риска метастазирования.
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Рисунок 12 – Показатели заболеваемости и смертности от меланомы в 2018 году в РК по областям

В РК смертность выше среди мужчин, чем среди 
женщин. Годовой коэффициент смертности состав-

ляет 0,7%, у мужчин – 0,6%, у женщин – 0,5% (рису-
нок 13).

Рисунок 13 – Показатели заболеваемости и 
смертности от меланомы в 2018 году в РК у мужчин 

и женщин
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Меланома: 2018 жылы әлем  
мен Қазақстандағы сырқаттанушылық  

пен өлім-жітім көрсеткіштері

Өзектілігі: Меланома – теріні жиі зақымдайтын ең агрес-
сивті және күтпеген ісіктердің бірі. Соңғы 50 жылда әлем 
бойынша меланомамен сырқаттану тез өсуде. Аурушаң-
дық деңгейі жеңіл адамдар арасында және кеңдігі төмен 
өңірлерде ең жоғары. Ауру егде адамдар арасында жоғары, 
бірақ жастар арасында қатерлі ісіктің кең тараған түрі 
болып табылады. Меланомамен сырқаттану мен өлім-
жітім адамның жынысына, жасына, этникалық қатысты-
лығына, сондай-ақ тұратын аймағына байланысты.

Мақсаты: 2018 жылы әлемдегі және Қазақстандағы мела-
номамен сырқаттанушылық бойынша эпидемиологиялық 
жағдайды бағалау.

Нәтижелері: бүкіл әлемде меланомамен ауыру соңғы он-
жылдықта үнемі өсуде. Жыл сайынғы аурушаңдық 4-6%-ды 
құрайды. Алдағы 20 жылда меланомамен сырқаттанушы-
лықтың жылына 450000 жағдайға дейін артуы болжануда.

Қазақстанда соңғы 10 жылда меланомамен сырқатта-
нушылық 63%-ға артты. Аурудың 61%-ын әйелдер құрай-
ды. Аурушаңдықтың жоғары көрсеткіштері ШҚО, Алматы 
қаласында және Қарағанды қаласында сақталады. Өлім-
жітімнің жоғары көрсеткіштері СҚО, ШҚО, Павлодар облы-
сы мен Алматы қаласында байқалады. ҚР-да меланомасы 
бар науқастардың 5 жылдық өміршеңдігі 2009 жылдан бас-
тап 2,2%-ға азайды.

Қорытынды: жаһандық ауру және меланома өлімінің өсуі 
жалғасуда. Аурудың тері обырының басқа түрлеріне қара-
ғанда 10 еседен артық төмен болуына қарамастан, мела-
номаның жас адамдарды тез метастаздау және зақымдау 
қабілеті бұл ауруды елеулі әлеуметтік мәселе ретінде ба-
ғалауға мүмкіндік береді. 

Ісіктің даму тәуекелі жоғары адамдарды анықтауға ба-
ғытталған меланоманың бастапқы, екінші және үшінші 
алдын алуды жүргізуді жетілдіру және ауруды ерте диагнос-
тикалау және метастаздау қаупін анықтау әдістерін оң-
тайландыру қажет.

Түйінді сөздер: эпидемиология, аурушаңдық, меланома, 
өлім-жітім.
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Melanoma: incidence  
and mortality in the world  
and Kazakhstan in 2018

Relevance: Melanoma is one of the most aggressive 
and unpredictable tumors. Melanoma most often affects 
the skin. Over the past 50 years, the incidence of melano-
ma in the world has been overgrowing, with the highest 
rates among fair-skinned people and in the regions with 
lower latitude. The incidence is higher among older adults 
but is also one of the common forms of cancer among 
young people. Melanoma incidence and mortality de-
pend on gender, age, ethnicity, as well as on the region of 
residence.   

The purpose of the study was to assess the skin 
melanoma epidemiology in the world and Kazakhstan 
in 2018.

Results: Melanoma incidence was growing through-
out the world during the past decades, with an annual 
incidence of 4-6%. Melanoma incidence is expected to 
reach 450,000 cases per year in the next two decades.

Kazakhstan has experienced an increase in melanoma 
incidence by 63% over the past ten years. Females made 
61% of cases. The incidence remained high in the East Ka-
zakhstan region and the cities of Almaty and Karaganda. 
High mortality was registered in North Kazakhstan, East 
Kazakhstan, and Pavlodar regions, and the city of Almaty. 
Since 2009, the five-year survival with melanoma in the 
Republic of Kazakhstan has decreased by 2.2%.

Conclusion: Melanoma morbidity and mortality 
is growing worldwide. Even though its incidence is be-
low one-tenths of other types of skin cancer, the ability 
of melanoma to quickly metastasize and affect young 
adults makes this disease as a serious social problem.

It is necessary to improve the methods of primary, 
secondary, and tertiary prevention of melanoma aimed 
at identifying individuals at high risk of tumor develop-
ment and optimize the methods of its early diagnostics 
and definition of the risk of metastasis.

Keywords: epidemiology, incidence, melanoma, 
mortality.


