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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАММОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА НА ДИНАМИКУ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 
Резюме. Изучение динамики эпидемиологических показателей РМЖ в контексте влияния 12-летней реализации 
маммографического скрининга позволит дать объективную оценку результативности скрининга для дальнейшего 
планирования и управления профилактических мероприятий в онкологии. 
Цель исследования. Дать оценку некоторых показателей скрининга и его влияния на эпидемиологическую картину 
РМЖ в Казахстане. 
Материал и методы. Исследование ретроспективное, за 2008-2019 гг. Материалом послужили данные 
маммографического скрининга, а также данные о первично зарегистрированных больных и умерших от РМЖ в 
Казахстане. Использованы традиционные методы статистической обработки материала 
Результаты и обсуждение. В динамике отмечается рост заболеваемости и снижение смертности от РМЖ, 
особенно в период 2016-2019 гг., увеличение удельного веса локализованных форм РМЖ. Представлены результаты 
скрининга: охват, выявляемость рака, ранних стадий. Изменение эпидемиологических показателей РМЖ обусловлено 
влиянием проводимого скрининга, 
Выводы. Результаты исследования показали необходимость дальнейшего повышения результативности скрининга 
РМЖ. 
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Согласно данным GLOBOCAN, рак молочной железы (РМЖ) в большинстве стран мира является самой 
распространенной злокачественной опухолью среди женского населения и одной из основных причин смертности от 
рака [1]. Из 185 стран мира в 156 РМЖ занимает первое место в структуре онкозаболеваемости женского населения, в 
104 странах – в структуре онкосмертности [2, 3]. Наиболее высокие уровни заболеваемости РМЖ (мировой стандарт) 
отмечаются в Бельгии (113,2%), Люксембурге (109,3%), Нидерландах (105,9%), Корее (100,5%), Франции (99,1%), 
Австралии (94,5%), Великобритании (93,6%), Ирландии (90,3%), скандинавских странах (около 90%), при этом 
именно в этих странах, за исключением Кореи, Франции и Люксембурга, смертность от РМЖ не является 
лидирующей. В большинстве стран Западной Европы смертность от РМЖ значительно снизилась с начала 1990-х 
годов благодаря успешно внедренным программам скрининга [4, 5, 6]. При этом снижение смертности произошло как 
за счет выявления рака на ранних стадиях, так и совершенствования подходов к лечению раннего рака [7, 8]. Для 
проведения эффективного скрининга разработан перечень индикаторов качества, рекомендованного Еврокомиссией 
государствам-членам Евросоюза [9]. В Казахстане скрининг РМЖ реализуется с 2008 года, с 2012 года внедрены 
некоторые индикаторы качества – охват, выявляемость рака (общая и на ранних стадиях), количество 
ложноположительных результатов маммографии. Следует ожидать, что скрининг повлиял на эпидемиологические 
показатели РМЖ в стране. 
Цель исследования – изучить показатели скрининга и его влияние на эпидемиологическую картину рака молочной 
железы в Казахстане. 
Материал и методы 
Материалом для исследования явились уточненные сведения «Отчетов о заболеваниях злокачественными 
новообразованиями» и «Отчетов о больных злокачественными новообразованиями» (форма № 7, форма № 35, 
утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 128 от 6 марта 2013 г.) за 2008-2019 гг. 
(сплошная выборка); информация из «Извещений о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или 
другого злокачественного новообразования» (форма № 090/y, утвержденная Приказом и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан № 514 от 31 июля 2012 г.); данные Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан по численности и половозрастному составу населения Казахстана за 
2008-2019 гг. Также были использованы результаты скрининга РМЖ, который проводится с 2008 года среди женщин 
50-60 лет (2008-2017 гг.) и 40-70 лет (с 2018 г.) с интервалом 1 раз в 2 года. Алгоритм скрининга утвержден Приказом 
и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № 685 от 10 ноября 2010 г.  
Всего в Казахстане за 2008-2019 гг. было зарегистрировано 48 419 больных РМЖ, умерло – 15 925 человек. В рамках 
скрининга за этот период обследовано 5 773 833 женщин, выявлено 9 340 случаев РМЖ. Все выявленные случаи по 
скринингу были сопоставлены с данными Электронного регистра онкологических больных (ЭРОБ). Материалы были 
проанализированы в целом по республике, а также с учетом административно-территориального деления на 14 
областей и 2 города республиканского значения Нур-Султан и Алматы. Разделение Южно-Казахстанской области 
отражено в результатах 2019 г. Использованы традиционные методы статистической обработки материала [10, 11, 
12]. Вычислены экстенсивные, интенсивные, стандартизированные и показатели заболеваемости и смертности на 
100 тысяч населения.  
Результаты и обсуждение 
Ежегодное число обследованных по скринингу до 2018 г. варьировало от 380 тыс до 460 тыс женщин, что 
соответствовало охвату согласно Регистра прикрепленного населения около 80% в 2011-2012 гг., 66-70% в 2013-2017 
гг. женщин целевой группы за 2 года. С 2018 г. целевая группа скрининга расширена до 40-70 лет, вследствие чего 
увеличилось число обследованных до 750-870 тысяч женщин при снижении охвата до 50-55%. На рисунке 1 
представлена диаграмма ежегодного числа обследованных женщин в рамках скрининга. Следует отметить, что охват 



скринингом зависел от выделенного финансирования из средств Республиканского бюджета, а также обеспеченности 
соответствующими техническими и кадровыми ресурсами. 
 

 
Рисунок 1 – Количество обследованных женщин по скринингу РМЖ в Казахстане 

 
В рамках скрининга выявлено 9 340 случаев РМЖ, выявляемость РМЖ составила в среднем за 12 лет 0,16% или 1,6 
случаев РМЖ на 1000 обследованных. В первые годы скрининга (2008-2011 гг.) данный показатель был менее 0,1% 
или 260-460 случаев РМЖ в год. С 2012 года, когда были внедрены международные стандарты качества (двойное 
чтение маммограмм, интерпретация по системе BIRADS, мониторинг индикаторов качества, сопоставление 
выявленных случаев РМЖ с ЭРОБ), цифровизация маммографического оборудования, улучшение навыков 
рентгенологов и регулярное повышение их квалификации, ежегодное выявление РМЖ увеличилось от 633 в 2012 г. 
до 895 в 2016 г. и 1 752 в 2019 г. График кривой выявляемости РМЖ представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Динамика выявляемости РМЖ по скринингу, % от числа обследованных 

 
Наиболее высокая выявляемость РМЖ по скринингу отмечается в Западно-Казахстанской, Карагандинской, 
Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, гг.Астана и Алматы, низкая – в Алматинской и 
Жамбылской областях. 
С данными ЭРОБ сопоставлено 8 341 случаев РМЖ, выявленных с 2011 года, из них в I стадии выявлено 36,1%, во II – 
56,8%, в III – 5,9%, в IV – 1,1%. Несмотря, что скрининг – это обследование пациентов без видимой клинической 
патологии, а III-IV стадии относятся к распространенному процессу злокачественного поражения органа визуальной 
локализации, случаи обследования таких женщин по скринингу нередки и связаны с различными причинами.  
Наряду с повышением выявляемости РМЖ, в ходе скрининга отмечалось увеличение ранней выявляемости – как I-II 
стадий, так и 0-I стадий. На  
рисунке 3 представлена динамика изменения удельного веса стадий скрининговых случаев РМЖ. 
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Рисунок 3 – Удельный вес I и II стадий РМЖ, выявленного при скрининге 

 
За период 2011-2019 гг. отмечается увеличение удельного веса РМЖ I стадии с 21,1% до 45,4%, т.е. более чем в 2 раза, 
ежегодный темп прироста составил Тср = +11%. Удельный вес II стадии заболевания снизился с 64,8% до 49,5% со 
средним ежегодным темпом снижения более 3% (Тср = - 3,05%). Темп снижения удельного веса III стадии РМЖ был 
почти обратно пропорционален I стадии и составил Тср = -10,6% и снизился с 11,7% в 2011 г. до 3,7% в 2019 г. 
Удельный вес IV стадии был высоким только в 2011 г. (2,3%), в последующие годы уровень был стабильным и 
колебался в пределах 0,7-1,1%. Таким образом, ранняя выявляемость РМЖ в ходе скрининга происходила за счет 
увеличения удельного веса I стадии и снижения II и III стадий. 
В разрезе регионов высокий уровень ранней выявляемости РМЖ в I стадии (в среднем 33% и выше) отмечен в 
Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях, гг.Нур-Султан и Алматы. 
Низкий уровень выявления РМЖ в I стадии (в среднем менее 20%) отмечен в Акмолинской, Актюбинской, 
Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях.  
Проведение скрининга изменило эпидемиологическую картину РМЖ в Казахстане. Так, РМЖ с 2011 года вышел на 
первое место в структуре общей онкозаболеваемости среди мужчин и женщин. На рисунке Заболеваемость возросла с 
39,8%ооо до 51,6%ооо, ежегодный темп прироста составил Тср = +2,5%.  
 

 
Рисунок 4 - Заболеваемость и смертность от РМЖ в Казахстане, 

на 100 женского тыс населения 
 
На кривой заболеваемости заметны 2 пика – в 2012 г. (45,5%ооо) и в 2016 г. (51,2%ооо), синхронные с ростом 
выявляемости в скрининге, связанные с введением международных стандартов и проведением мониторинга и 
оценки индикаторов скрининга. 
Основным результатом скрининга является снижение смертности от РМЖ. В исследуемый период отмечено снижение 
смертности с 16,4%ооо в 2008 г. до 11,8%ооо в 2019 г., Тср = -2,9%. В первые годы скрининга, а именно в период 2008-
2015 гг., отмечалась стабилизация смертности, в 2016-2019 гг. отмечается заметная тенденция к снижению со 
среднегодовым темпом снижения Тср = -6,2%. 
Как и следовало ожидать, проведение скрининга повлияло на структуру локализованных и распространенных форм 
РМЖ. На рисунке 5 представлена динамика изменения удельного веса первично выявленного РМЖ среди общей 
популяции женщин в 2008-2019 гг. 
Четко отмечается рост локализованных форм РМЖ (I-II стадий) с 69,8% до 86,9%, снижение удельного веса 
распространенных форм: снижение удельного веса III стадии с 24,0% до 8,9%, IV стадии – с 6,2% до 4,2% за изучаемый 
период. 
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Рисунок 5 - Удельный вес I-II стадий РМЖ среди всех первичных больных 

 
Таким образом, проведение скрининга РМЖ в Казахстане повлияло на основные эпидемиологические показатели 
распространенности РМЖ – рост заболеваемости, снижение смертности, увеличение удельного веса локализованных 
форм заболевания среди первичных больных. 
Вместе с тем следует отметить, что ожидания от скрининга были выше. Одним из важных показателей, 
характеризующих эффективный скрининг является охват целевой группы регулярным обследованием каждые два 
года. В Казахстане лишь в первые годы отмечается охват, удовлетворяющий требованиям ВОЗ – 70% и выше. Однако с 
внедрением информационных систем с персонализированным учетом введенных данных этот охват снизился, что 
свидетельствует о том, что реальный охват скринингом составляет менее рекомендуемых 70%. Для повышения 
эффективности скрининга необходимо повышать охват до 70% и выше. Следующим индикатором, который 
необходимо улучшать – выявление злокачественных узлов менее 1 см. Согласно Европейским рекомендациям [9], 
удельный вес 0-I стадий должен быть более 50% от числа выявленных новообразований при скрининге. В 
казахстанском скрининге только в 2018-2019 гг. данный показатель приблизился к рекомендуемому – 45,4%, причем 
доля рака в нулевой стадии крайне мала. 
Необходимо продолжать повышать результативность маммографического скрининга, которое связано как с 
регулярным обследованием высокого охвата целевой группы, а также с совершенствованием диагностических 
радиологических технологий раннего выявления новообразований молочной железы. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ СҮТ БЕЗІ ҚАЕТРЛІ ІСІГІНІҢ ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ  
ДИНАМИКАСЫНА МАММОГРАФИЯЛЫҚ СКРИНИНГТІ ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ 

 
Түйін: Маммографиялық скринингті 12 жыл іске асырудың әсері тұрғысынан сүт безі қатерлі ісігінің 
эпидемиологиялық көрсеткіштерінің динамикасын зерттеу онкологиядағы профилактикалық іс-шараларды одан әрі 
жоспарлау және басқару үшін скринингтің тиімділігіне объективті баға беруге мүмкіндік береді. 
Зерттеу мақсаты. Скринингтің көрсеткіштеріне және оның Қазақстандағы сүт безі қатерлі ісігінің 
эпидемиологиялық көрінісі әсеріне баға беру. 
Материал және әдістері. 2008-2019 жылдардағы ретроспективті зерттеу материал ретінде маммографиялық 
скринингтің деректерін, сондай-ақ Қазақстанда сүт безі қатерлі ісігімен алғаш рет тіркелген науқастар мен қайтыс 
болғандар туралы деректерді алды. Материалды статистикалық өңдеудің дәстүрлі әдістері қолданылды. 
Нәтижелері және талқылауы. Сүт безі қатерлі ісігімен сырқаттанушылықтың өсуі және өлім-жітімнің төмендеуі 
динамикада байқалады, әсіресе 2016-2019 жылдар кезеңінде сүт безі қатерлі ісігінің локализацияланған түрлерінің үлес 
салмағының артуы байқалады. Скрининг нәтижелері: обырды қамту, анықтау, ерте кезеңдер ұсынылған. Сүт безі 
қатерлі ісігінің эпидемиологиялық көрсеткіштерінің өзгеруі скринингтің әсеріне байланысты. 
Қорытынды. Зерттеу нәтижелері сүт безі қатерлі ісігі скринингінің тиімділігін одан әрі арттыру қажеттілігін 
көрсетті. 
Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, скрининг, сырқаттанушылық, кезеңдер, көрсеткіштер динамикасы 

 
 

ASSESSMENT OF MAMMOGRAPHIC SCREENING IMPACT TO DYNAMICS OF BREAST CANCER EPIDEMIOLOGICAL INDICATORS 
IN KAZAKHSTAN 

 
Resume. The study of the dynamics of the breast cancer (BC) epidemiological indicators related to 12-year implementation of 
mammographic screening will allow an objective assessment of screening effectiveness for further planning and management of 
preventive measures in oncology. 
Purpose of the research is to assess screening indicators and its impact to the epidemiological picture of BC in Kazakhstan. 
Material and methods. This study is retrospective. Research period is 2008-2019. Materials were taken from data of 
mammographic screening, as well as data on primary registered BC and deaths from BC all over the Kazakhstan. Traditional 
methods of statistical processing of the material were used. 
Results and discussion. In dynamics, the BC incidence has trends to increase and mortality – to decrease, especially during the 
2016-2019. Proportion of localized BC has trends to increase. The results of screening are presented: coverage, cancer detection 
rate, detection on early stages. Changes in the BC epidemiological indicators are due to the effect of screening. 
Conclusions. The results of the study revealed that BC screening needs a further improve of effectiveness. 
Key words: breast cancer, screening, incidence, mortality, stages, dynamics of indicators 

https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf

