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Актуальность: На протяжении последних десятилетий ежегодный прирост заболеваемости раком лёгких 
(РЛ) в мире составляет около 1,5%. Риск развития заболевания с возрастом увеличивается в 4-5 раз. Соотно-
шение заболеваемость/смертность при РЛ самое неблагоприятное – умирают до 95,6% заболевших.

Цель исследования – анализ эпидемиологической ситуации по раку лёгких в Республике Казахстан за последние 
5 лет с оценкой основных эпидемиологических показателей с учетом гендерного фактора.  

Результаты: За исследуемые пять лет (2014-2018) соотношение мужчин и женщин, больных раку лёгких, со-
ставляло 4,2:1 и оставалось устойчивым все эти годы. Плавное снижение уровня смертности с 16‰ в 2014 г. до 
12,9‰ в 2018 г. коррелировало с динамикой соотношения смертности к заболеваемости, которое составило 
67,5% в 2014 г. и 60,0% в 2018 г. Динамика стандартизованных показателей заболеваемости РЛ у мужчин была 
достаточно стабильна, с тенденцией к снижению от 46,8‰ в 2014 г. до 43,0‰ в 2018 г. Диаграмма смертности 
у мужчин имела более крутой изгиб – от 32,0‰ в 2014г. до 24,2‰ в 2018 г., что наглядно продемонстрировало до-
стигнутый в последние годы прогресс в диагностике и лечении РЛ в РК. Показатели заболеваемости РЛ у женщин, 
наоборот, имели тенденцию к росту – с 7,6‰ в 2014 г. до 7,8‰ в 2018 г., с незначительным темпом прироста в 
2,6%. В противовес этому, смертность у женщин стабильно снижалась – с 4,6‰ в 2014 г. до 3,5‰ в 2018 г., темп 
прироста составил –31,4%.

Заключение: Результаты анализа эпидемиологических показателей РЛ в Республике Казахстан показали об-
щую тенденцию к снижению заболеваемости и смертности независимо от пола. Однако можно ожидать роста 
заболеваемости данной нозологией у женщин, что соответствует общемировой тенденции. За анализируемый 
период улучшились первичная диагностика (за счет обновления парка диагностического оборудования в стра-
не) и лечение РЛ (за счет внедрения в Республике методов молекулярно-генетических исследований, на основе ко-
торых проводится персонализированная лекарственная терапия таргетными препаратами в рамках государ-
ственного обеспечения).
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болеваемость, смертность.

Актуальность: Рост заболеваемости раком лег-
кого, по активности сравнимый с эпидемическим про-
цессом, начался в 40-е годы прошлого века. На про-
тяжении последних десятилетий ежегодный прирост 
заболеваемости РЛ в мире составляет около 1,5%. Риск 
развития заболевания с возрастом увеличивается в 4-5 
раз [1]. Соотношение заболеваемость/смертность при 
РЛ самое неблагоприятное – умирают до 95,6% забо-
левших [ 2]. 

Несмотря на активную разработку вопросов пред-
упреждения, диагностики и лечения РЛ, данное забо-
левание продолжает занимать первое место среди 
причин смерти от рака. РЛ остаётся наиболее распро-
страненным в мировой популяции злокачественным 
новообразованием – на его долю приходится 20-30% 
всех случаев в структуре онкологической заболева-

емости населения Западной и Центральной Европы, 
СНГ (РФ, Украина, РК), Северной Америки, Западной 
и Юго-Восточной Азии, Южной Африки (белого насе-
ления), Австралии и Новой Зеландии. Самые высокие 
показатели смертности от РЛ среди мужчин (более 60 
случаев на 100 000 населения) отмечены в странах Вос-
точной и Центральной Европы. В некоторых регионах 
планеты стандартизированные показатели смертности 
превышают 100 на 100 тысяч населения [3]. 

В данной работе представлены результаты анализа 
эпидемиологической ситуации по раку лёгких в Респу-
блике Казахстан за последние 5 лет (2014-2018 годы) с 
оценкой основных эпидемиологических показателей с 
учетом гендерного фактора. 

Материалы и методы: за период 2014-2018 гг. 
проведен сбор форм 030-6/у (n 19379 – С34) базы дан-
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ных ЭРОБ. Создание базы данных осуществлялось в 
программе Microsoft Excel. 

Статистическая обработка материала производи-
лась на персональном компьютере при помощи про-
граммы математической обработки данных с помощью 
пакета IBM SPSS Statistics 19 (trial-версия). Вычисление 
статистических показателей проведены по методикам 
Международного агентства по изучению рака (МАИР) 
[4], также рассчитаны стандартизованные показатели 
(мировой стандарт World 2001) [5]. Для расчета эпиде-
миологических статистических показателей использо-
ваны данные Агентства по статистике РК о среднегодо-
вой численности населения и половозрастной состав 
населения. Стандартизованный по возрасту показа-
тель (STAND) рассчитывается по формуле: 

где w
i
 – численность возрастной группы i стандартного 

населения, где i=1, 2,….A; a
i
 – повозрастной показатель 

соответствующей возрастной группы.
Выживаемость рассчитывалась от даты начала ле-

чения до смерти от любой причины или до даты по-
следней явки пациента. Сбор информации был завер-
шен 1 января 2019 года.

Результаты и Обсуждение:
Ситуация по РЛ в мире
Регистр GLOBOCAN дает исчерпывающую инфор-

мацию по распространению онкопатологии по всему 
миру. Согласно предыдущей пятой версии GLOBOCAN, 
в 2012 году в мире было зарегистрировано 1,8 миллио-
на новых случаев РЛ (12,9% от общего числа всех новых 
случаев онкозаболеваний), из них, 58% – в менее раз-
витых регионах, и около 1,59 миллиона смертей от РЛ 
(19,4% от общего числа смертей от онкозаболеваний) 
[6]. В 2018 году РЛ продолжал лидировать в структуре 
заболеваемости и смертности от онкозаболеваний: за 
указанный год в мире диагностировано 2 093 876 но-
вых случаев РЛ, что составило 11,6% от всех онкозабо-
леваний; 1 761 007 (18,4%) человек умерли от этой но-
зологии [7]. 

Среднемировая заболеваемость РЛ составила 
27,4‰, смертность от РЛ – 23,1‰. Несмотря на по-
ложительную динамику соотношения смертности и за-
болеваемости и снижение данного показателя с 95,6% 
в 90-е годы до 84,3% в 2018 г., доля умерших от РЛ оста-
ется высокой. Показатели заболеваемости (на 100 000 
жителей, приведены по возрастной структуре к миро-
вому стандарту World) по странам находятся в интер-
вале от 7,0‰ в Узбекистане и 16,4‰ в Бразилии до 
81,1‰ в Германии, 85,9‰ в Дании и 93,5‰ в Япо-
нии. Однако несмотря на высокий уровень заболева-
емости, именно в развитых странах мира отношение 
смертности к заболеваемости ниже среднемирово-
го (84,3%): Австралия – 66,9%, США – 67,0%, Японии –  
69,0%, Великобритания – 72,2%, что может свиде-

тельствовать о высоком уровне организации онколо-
гической помощи . С другой стороны, в странах, ко-
торые можно было бы отнести к регионам с низким 
бременем РЛ, а именно: страны СНГ (Узбекистан, Ка-
захстан, Киргизия, Украина, Российская Федерация), 
некоторые страны Западной Европы (Швеция, Поль-
ша, Словакия) и Юго-Восточной Азии (Корея, Китай), 
объективный показатель онкологического бремени 
по РЛ не просто превышает среднемировой уровень 
(84,3%), но в ряде стран превышает 90%, что свиде-
тельствует о реальных проблемах в диагностике и ле-
чении рака этой локализации [8].

В эту группу «неблагоприятных» по РЛ стран входит 
и Республика Казахстан. РЛ в Казахстане на протяжении 
30 лет занимает одно из приоритетных мест в структу-
ре онкозаболеваемости и первое место в структуре он-
космертности. При сравнении уровня заболеваемости с 
показателями других стран (по данным GLOBOCAN), мы 
видим, что данные по Казахстану не настолько высоки, 
как например, в Японии, Дании или Германии. Этот факт, 
возможно, свидетельствует о наличие некоторых про-
блем в диагностике РЛ в Казахстане (рисунок 1).

В последние годы, в связи с повсеместным внедре-
нием компьютерной томографии, в странах с низким 
уровнем заболеваемости, куда входит и Казахстан, от-
мечают тенденцию к увеличению доли впервые выяв-
ленных случаев с ранними стадиями, что приводит к 
своевременному и радикальному лечению. Снижение 
смертности от РЛ может быть достигнуто за счёт реше-
ния двух основных задач: внедрение алгоритма ранней 
диагностики и скрининга РЛ и организация эффектив-
ного прецизионного лечении данного заболевания во 
всём его многообразии. 

Ситуация по РЛ в Казахстане
Мы поставили задачу провести анализ основных 

статистических показателей для оценки реальной 
картины по эпидемиологии РЛ в Казахстане. По дан-
ным Электронного регистра онкологических больных 
(ЭРОБ) Республики Казахстан, в 2018 г. заболеваемость 
РЛ составила 20,3 на 100 тыс. населения. На долю РЛ 
пришлось 17,6% всех летальных исходов по причине 
онкопатологии в год, что в абсолютных показателях со-
ставило 2377 смертей [9]. 

Показатели смертности от РЛ в течение 2010-2013 
гг. практически не менялись, оставаясь на уровне 
17,6‰-17,5‰. Только в 2014 г. он впервые снизил-
ся до 16,0 случаев на 100 000 населения. Мы можем 
предположить, что этот факт связан с внедренной в 
2012 г. «Программой развития онкологической помо-
щи в РК», благодаря которой с 2012 г. пациентам стали 
доступны первые таргетные препараты при немелко-
клеточном раке легкого (НМРЛ), а именно ингибиторы 
тирозинкиназ. Кумулятивный эффект их свободного 
доступа, покрываемого государственным бюджетом, 
отразился на показателе смертности, начиная с 2014 г. 
Как показал анализ, плавное снижение уровня смерт-
ности продолжалось с 14,6‰ в 2015 году до 12,9‰ в 
2018 году. При этом самый минимальный показатель 
был зарегистрирован в 2017 г. – 12,4 случая на 100 000 
населения (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика основных эпидемиологических показателей РЛ в Республике Казахстан, 2010-2018 гг.

Отношение смертности к заболеваемости корре-
лирует с показателем смертности, показывая анало-
гичную тенденцию. В 2010 г. данное отношение соста-
вило 81,1%, в 2014 г. понизилось до 67,5% и к 2018 г. 
достигло 60,0%. Максимальный пик снижения, по дан-
ным казахстанских онкологов, был зарегистрирован в 
2017 г. (56,5%). Тем самым по данному показателю Ка-
захстан приблизился и даже обогнал развитые страны 
[8]. Как показал анализ различных источников по ста-
тистике онкологической помощи в РК, данные респу-
бликанских показателей отличаются от GLOBOCAN. Не 
беремся судить, в чем причина этого. Тем не менее, по-
ложительная тенденция в динамике смертности может 
оцениваться как показатель определенного прогресса 
в диагностике и лечении этой нозологии в нашей стра-
не (рисунок 3).

Кроме того, мы решили оценить динамику основных 
статистических показателей РЛ в Казахстане по гендер-
ному признаку, учитывая тенденцию изменения струк-
туры заболеваемости НМРЛ в последние 20 лет. Если 
в ХХ столетии превалирующим типом НМРЛ был пло-
скоклеточный рак у курильщиков, то XXI век ознамено-

вался ростом аденокарциномы у некурящих и женщин, 
с преобладанием в азиатской популяции и в молодом 
возрасте. Конечно, необходимо учитывать тот факт, что 
РЛ сохраняет свою гендерную особенность в распро-
страненности и исходе заболевания. 

Анализ заболеваемости РЛ в Казахстане за исследуе-
мые пять лет (2014-2018) показал, что соотношение муж-
чин и женщин среди пациентов с РЛ составляло 4,2:1 и 
оставалось устойчивым все эти годы. Это подтверждает 
недостаточную эффективность борьбы с табакокурени-
ем [9] в противовес данным Европейских стран и США, 
где четко прослеживается тенденция к росту заболевае-
мости у женщин и снижению у мужчин [10].

 Для получения объективной оценки был проведен 
анализ «грубых» и стандартизированных показателей, 
показавший, что тенденция к снижению заболеваемо-
сти в целом по РК среди обоих полов имела место как 
по интенсивным («грубым»), так и по стандартизован-
ным показателям. При этом коэффициент динамики 
снижения заболеваемости составил R2=0,728 по интен-
сивным показателям и R2=0,34 по стандартизирован-
ным показателям (рисунок 3).

Рисунок 3 – Интенсивные «грубые» и стандартизованные показатели заболеваемости РЛ  
в Республике Казахстан, 2014-2018 гг., оба пола
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Диаграмма показателей смертности демонстрирует 
более выраженную тенденцию к снижению в стандар-
тизованных показателях по сравнению с интенсивны-

ми («грубыми»): коэффициент снижения стандартизо-
ванных показателей равен R2=0,879 против R2=0,81 для 
интенсивных показателей смертности (рисунок 4).

Рисунок 4 – Интенсивные «грубые» и стандартизованные показатели смертности от РЛ  
в Республике Казахстан, 2014-2018 гг., оба пола

При оценке анализируемых показателей по гендер-
ному признаку мы получили следующие результаты. 
Интенсивные («грубые») показатели заболеваемости 
РЛ у мужского населения РК при пересчете на 100 000 
мужчин плавно снижались с 39,8‰ в 2014 г. до 35,1‰ 
в 2018 г. Показатели смертности зарегистрированы на 
уровне 27,5‰ в 2014г. и 21,6‰ в 2018 г., что может 

свидетельствовать об улучшении качества диагности-
ки и лечения. Показатель бремени онкологической па-
тологии – отношение смертности к заболеваемости –  
снизился с 69,1% в 2014 г. до 62,4% в 2018 г., что под-
тверждает тенденцию к уменьшению заболеваемости и 
смертности от РЛ среди мужского населения. Коэффи-
циент снижения составил R2=0,68 (рисунок 5).

Рисунок 5 – Пятилетняя динамика основных интенсивных эпидемиологических показателей по РЛ  
у мужчин в Республике Казахстан, 2014-2018 гг.

Если динамику стандартизованных показателей 
заболеваемости РЛ у мужчин можно оценить как ста-
бильную, учитывая незначимое снижение за 5 лет (с 
46,8‰ в 2014 г. до 43,0‰ в 2018 г.), то диаграмма 
смертности имела более крутой изгиб: от 32,0‰ в 
2014г. до 24,2‰ в 2018г., что наглядно демонстриру-
ет достигнутый в последние годы прогресс в диагно-
стике и лечении этой категории пациентов в РК. От-
ношение смертности к заболеваемости подтверждает 
данную тенденцию, показывая снижение с 68,4% в 

2014г. до 56,3% в 2018 г. Коэффициент снижения был 
выражен сильнее, чем при оценке интенсивных пока-
зателей, и составил R2=0,96 (рисунок 6). 

Несмотря на наблюдаемую в мире тенденцию к ро-
сту заболеваемости РЛ среди женщин [10], по данным 
казахстанских онкологов подобной динамики в респу-
блике не отмечено. За период с 2014 по 2018 гг. интен-
сивные («грубые») показатели заболеваемости РЛ у 
женщин оставались на одном уровне – 8,8‰ в 2014 г. и 
8,7‰ в 2018 г. В тоже время, показатели смертности у 
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Рисунок 6 – Пятилетняя динамика основных стандартизованных эпидемиологических показателей РЛ  
у мужчин в Республике Казахстан, 2014-2018 гг.

Рисунок 7 – Пятилетняя динамика основных интенсивных эпидемиологических показателей  
по данной нозологии у женщин в Республике Казахстан, 2014-2018 гг.

Несколько иная картина эпидемиологических пока-
зателей получена при анализе стандартизованных по-
казателей РЛ среди женщин в РК. Уровень заболеваемо-
сти этой нозологией у женщин имел тенденцию к росту 
с незначительным темпом прироста в 2,6% – с 7,6‰ в  
2014 г. до 7,8‰ в 2018 г. В противовес этому, смертность 

стабильно снижалась – с 4,6‰ в 2014 г. до 3,5‰ в 2018 г., 
темп прироста составил минус 31,4%. Отношение смерт-
ности к заболеваемости отражало общую тенденцию в 
эпидемиологии РЛ в Казахстане среди женского населе-
ния, понизившись с 60,5% в 2014 г. до 44,9% в 2018 г. Ко-
эффициент снижения составил R2=0,93 (рисунок 8).

женщин плавно снижались – с 5,4‰ в 2014 г. до 4,5‰ 
в 2018 г., что можно считать свидетельством улучшения 
качества диагностики и лечения в РК. Положительная 
динамика эпидемиологической ситуации по РЛ сре-

ди казахстанских женщин подтверждается изменени-
ем отношения смертности к заболеваемости – с 61,1% в 
2014 г. до 51,7% в 2018 г. Коэффициент аппроксимации 
составил R2=0,73 (рисунок 7).
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Выводы: Анализ пятилетних изменений основных 
эпидемиологических показателей по РЛ показал, что у 
мужчин заболеваемость в динамике имела тенденцию 

к снижению, при этом у женщин уровень заболеваемо-
сти в интенсивных («грубых») показателях практически 
остался на прежнем уровне (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Заболеваемость РЛ по полу в Республике Казахстан, 2014-2018 гг.

При сравнении смертности с учётом гендерного при-
знака обращает на себя внимание тот факт, что смерт-
ность от РЛ у мужчин была в 5 раз выше, чем у женщин. 
То есть, соотношение частоты смертей от РЛ у мужчин 
и женщин составило 5:1, а по заболеваемости РЛ - 4,2:1.. 
Данный факт наводит на мысль, что мужской пол являет-
ся фактором риска и неблагоприятным прогнозом при 
РЛ. Это может быть несомненно продемонстрирова-
но только при оценке выживаемости по половому при-
знаку (рисунок 10). Если говорить о тенденции смертно-
сти от РЛ у мужчин и женщин при оценке интенсивных 
показателей, то за 5 лет уровень смертности у мужско-
го населения стабильно снижался с 2014 по 2018 гг. с 
отрицательным темпом прироста в 20,4%, чего не ска-
жешь в отношении женщин, страдающих РЛ. Уровень 

смертности от РЛ у женщин за 5 лет снизился только на 
16,6%. При этом необходимо подчеркнуть, что при об-
щей стабильности соотношения «смертность у женщин/
смертность у мужчин» за 5 лет прослеживается незначи-
тельный рост этого соотношения, что может косвенно 
свидетельствовать об увеличении доли женщин, умира-
ющих от РЛ (рисунок 10). 

Для подтверждения или опровержения сказанного 
выше, мы составили прогноз отношения «РЛ женщины/
РЛ мужчины» по показателям заболеваемости и смерт-
ности на 20 туров вперед. Полученные результаты про-
демонстрировали тенденцию снижения двух основ-
ных онкоэпидемиологических показателей у мужчин, 
с более выраженной динамикой по заболеваемости 
(R2=0,79) и более пологим снижением по смертности 

Рисунок 8 – Пятилетняя динамика основных стандартизованных эпидемиологических показателей  
по данной нозологии у женщин в Республике Казахстан, 2014-2018 гг.
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(R2=0,13). В противовес этому, у женщин прогнозирует-
ся значительный прирост заболеваемости РЛ (R2=0,69) 

с одновременной тенденцией к снижению смертности 
(R2=0,82) (рисунок 11).

Рисунок 10 – Смертность от РЛ по полу в Республике Казахстан, 2014-2018 гг.

Рисунок 11 - Заболеваемость и смертность от РЛ в Республике Казахстан, оба пола, прогноз

С одной стороны, анализ эпидемиологических по-
казателей РЛ в Республике Казахстан показал общую 
тенденцию к снижению заболеваемости и смертности 
от РЛ у обоих полов. Однако можно ожидать роста за-
болеваемости данной нозологией у женщин, что соот-
ветствует общемировой тенденции. Несмотря но то, 
что показатель «отношение смертности к заболевае-
мости» в Республики Казахстан по данным GLOBOCAN 
2018 находится на уровне развивающихся стран и ра-
вен 89,7%, что отражает имеющиеся проблемы в ле-
чении и диагностике РЛ, стабильная динамика сниже-
ния смертности от РЛ в Республике Казахстан все же 
является признаком положительных изменений в ра-
боте онкологической службы страны. За анализируе-
мый период улучшилась первичная диагностика РЛ, 
что стало возможным за счет обновления парка диа-
гностического оборудования в стране и внедрения в 
Республике Казахстан методов молекулярно-генети-
ческих исследований, на основе которых, в рамках 

государственного обеспечения, проводится персо-
нализированная лекарственная терапия таргетными 
препаратами: ИТК, препаратами антиангиогенного 
воздействия, а также иммунотерапия [11].
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Гендерлік факторды есепке ала отырып,  
2014-2018 жылдар аралығында  
Қазақстан Республикасындағы  

өкпе қатерлі ісігінің негізгі эпидемиологиялық 
көрсеткіштеріне талдау жасау

Өзектілігі. Соңғы онжылдықта әлем бойынша өкпенің қатерлі ісігі-
мен аурушаңдық көрсеткіші жыл сайын 1,5%-ға өсіп келеді. Популяция-
ның жасы ұлғайған сайын ауру қаупі де 4-5 есе өсуде. «Аурушаңдық – өлім –  
жітім» көрсеткіштерінің арақатынасы өкпенің қатерлі ісігінде көңіл 
қоншытпайды, ауырғандардың 95,6%-ы қайтыс болады. 

Зерттеудің мақсаты. Гендерлік факторды есепке ала отырып, Қа-
зақстан Республикасындағы соңғы 5 жылда өкпе қатерлі ісігінің негізгі 
эпидемиологиялық көрсеткіштеріне талдау жасау. 

Нәтижелері. Зерттелген бес жыл ішінде (2014-2018) өкпе қатерлі 
ісігімен ауыратын ерлер мен әйелдердің арақатынасы 4,2:1 болды және 
осы жылдар ішінде тұрақты болып қала берді. Өлім-жітім деңгейінің 
2014 жылғы 16‰-ден 2018 жылғы 12,9‰-ге дейін біртіндеп төмендеуі 
өлім-жітім коэффициентінің динамикасымен байланысты болды, ол 
2014 жылы 67,5% және 2018 жылы 60,0% құрады. Ерлер арасындағы өлім-
жітім диаграммасы 2014 жылы 32,0‰-ден 2018 жылы 24,2‰-ге дейін 
күрт өзгерді, бұл соңғы жылдары ҚР-да өкпе қаетрлі ісігін диагности-
калау мен емдеуде қол жеткізілген прогресті айқын көрсетті. Әйелдер 
арасындағы өкпе қатерлі ісігімен сырқаттанушылық көрсеткіштері, 
керісінше, өсу үрдісіне ие болды – 2014 жылғы 7,6‰-ден 2018 жылы 
7,8‰-ге дейін, өсу қарқыны 2,6%-ға төмен. Керісінше, әйелдердегі өлім –  
жітім тұрақты төмендеді, 2014 жылғы 4,6‰-ден 2018 жылы 3,5‰-ге 
дейін өсу қарқыны минус 31,4%-ды құрады.

Қорытынды. Қазақстан Республикасында өкпенің қатерлі ісігімен 
аурушаңдық пен өлім-жітімді талдау нәтижелері жыныстық ерек-
шеліктерге қарамастан екі көрсеткіштің де төмендеуін көрсетті. 
Алайда, әйелдер арасында аурушаңдық көрсеткіштерінің өсуін күту-
ге болады, бұл өз кезегінде жалпы әлемдік үрдіске сәйкес келеді. Талда-
нып отырған кезеңде өкпенің қатерлі ісігінің бастапқы диагностика-
сы жақсарды, бұл елдегі диагностикалық жабдықтар паркін жаңарту 
есебінен және молекулярлық-генетикалық зерттеулер әдістерін енгі-
зудің нәтижесінде мемлекеттік қамтамасыз ету шеңберінде тар-
геттік препараттармен дербестендірілген дәрілік терапия жүргізу-
мен тікелей байланысты.  

Түйін сөздер: эпидемиология, өкпенің қатерлі ісігі, стандарттал-
ған көрсеткіштер, интенсивті көрсеткіштер, аурушаңдық, өлім-
жітім көрсеткіші.

ABSTRACT

V. Makarov1,2, D. Kaidarova3, S. Yessentayeva4,  
Zh. Kalmatayeva1, R. Kadyrbayeva2

1al-Farabi Kazakh National University, Almaty, the Republic of Kazakhstan;
2Almaty Oncology Center, Almaty, the Republic of Kazakhstan;

3Kazakh Institute of Oncology and Radiology,  
Almaty, the Republic of Kazakhstan;

4Kazakh-Russian Medical University, Almaty, the Republic of Kazakhstan

Gender-related trends  
in main epidemiological indicators  

of lung cancer  
in the Republic of Kazakhstan,  

2014-2018

Relevance: Over the past decades, lung cancer (LC) 
incidence worldwide is adding about 1.5% each year. The 
risk of LC development increases 4-5 times with age. The 
mortality-to-incidence ratio (MIR) in LC is the most unfa-
vorable – up to 95.6% of patients die.

The purpose of this study was to analyze the epide-
miological situation with lung cancer in the Republic of 
Kazakhstan over the past 5 years, with the assessment of 
main epidemiological indicators by gender.

Results: In the previous 5 years (2014-2018), the men 
to women ratio among LC patients was equal to 4.2:1 and 
remained stable. A gradual decline in mortality (16‰ in 
2014 to 12.9‰ in 2018) correlated with the MIR dynamic 
pattern (67.5% in 2014 to 60.0% in 2018). The standard-
ized LC incidence in men was declining steadily (46.8‰ in 
2014 to 43.0‰ in 2018). A more evident decrease in male 
mortality from LC (32.0‰ in 2014 to 24.2‰ in 2018) was 
due to the progress recently achieved in LC diagnostics 
and treatment in the Republic of Kazakhstan. On the con-
trary, the LC incidence in women increased by 2.6% a year 
(7.6‰ in 2014 to 7.8‰ in 2018).  The female mortality 
from LC was declining steadily (4.6‰ in 2014 to 3.5‰ in 
2018), with a negative growth rate of minus 31.4%.

Conclusion: The analysis of epidemiologic indicators 
for LC in the Republic of Kazakhstan showed a general 
downward trend in incidence and mortality regardless of 
gender. However, we can expect an increase in the female 
incidence of LC in sync with the global trend. The study pe-
riod has witnessed the improvement in both the primary 
diagnostics (due to the renewal of diagnostic equipment 
in the country) and treatment of LC (through the introduc-
tion in the Republic of methods of molecular genetic stud-
ies which are the basis for the state-financed personalized 
drug therapy with targeted agents).

Keywords: epidemiology, lung cancer (LC), standard-
ized indicators, intensive indicators, incidence, mortality.


