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Актуальность. В статье приведены результаты анализа динамики первичной заболеваемо-

сти и смертности от злокачественных новообразований в Курской области в сравнении с 

соответствующими показателями по Российской Федерации за 2014-2016 гг.  

Цель. Анализ динамики первичной заболеваемости и смертности от злокачественное ново-

образование в Курской области за 2014-2016 гг.  

Материалы и методы. В работе проведено ретроспективное исследование данных формы 

№7 «Cведения о злокачественных новообразованиях» ОБУЗ «Курский областной клиниче-

ский онкологический диспансер». 

Результаты. Отмечено повышение уровня морфологической верификации с 91,5 до 95,2%, 

доли активного выявления (32,3%), снижение удельного веса показателя запущенности 

(15%) и одногодичной летальности (22,2%). 

Заключение. Идентифицировано несоответствие зарегистрированной степени распростра-

ненности опухолевого процесса фактическому в связи с установленным уровнем показа-

теля соотношения 1,5 между летальностью на первом году и частотой пациентов с четвер-

той стадией злокачественное новообразование. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования; заболеваемость; смертность; ле-

тальность. 
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Background. The article presents the results of analysis of the dynamics of incidence and mortal-

ity from malignant neoplasms in the Kursk region in comparison with the corresponding parame-

ters for the Russian Federation in 2014-2016. 

Aim. Incidence and mortality dynamics analysis from malignant neoplasms in the Kursk region in 

2014-2016. 

Materials and Methods. In the work, a retrospective study of the Form No. 7 data «Information 

about malignant neoplasms» of the Kursk Regional Clinical Oncologic Dispensary was conducted. 

Results. An increase in the level of morphological verification from 91.5 to 95.2%, in the share of 

active detection (32.3%), a decrease in the proportion of neglect index (15%) and one-year mor-

tality (22.2%) were noted. 

ТЕНДЕНЦИИ  ПЕРВИЧНОЙ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  И  СМЕРТНОСТИ  
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Conclusion. The ratio between mortality in the first year and the proportion of patients with stage 

II disease (the previous reporting year) equaling to 1.5 indicates a discrepancy between the rec-

orded prevalence of the tumor process and the actual one. 

Keywords: malignant neoplasms; morbidity; mortality; lethality. 
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В XXI веке злокачественные новооб-

разования (ЗНО) являются медико-соци-

альной проблемой для здравоохранения 

всех стран мира [1] и прогнозируется даль-

нейший рост показателей заболеваемости 

и смертности от ЗНО [2]. 

В мире глобализации развитие здраво-

охранения должно основываться на государ-

ственных гарантиях для обеспечения бес-

платной медицинской помощи населению и 

профилактическом направлении с учетом 

государственного финансирования отрасли 

и оптимизации регулирования системы 

здравоохранения посредством обязатель-

ного медицинского страхования (ОМС) [3]. 

В сложившихся условиях мирового 

экономического кризиса и ограничений, 

вызванных потоком санкций, обрушив-

шихся на страну, проблема организации 

доступной и качественной медицинской 

помощи остаётся не решенной до настоя-

щего времени [4].  

При рационализации планирования в 

здравоохранении значимо установить со-

ответствующий уровень потребности насе-

ления в конкретном виде медицинской по-

мощи [2] с учетом показателей обращаемо-

сти за медицинской помощью и заболевае-

мости населения [1].  

Проблема ЗНО актуальна как для Рос-

сии, так и для Курской области. Однако уро-

вень первичной заболеваемости и смертно-

сти от ЗНО в Курской области выше, чем в 

РФ. Следовательно, необходим анализ онко-

логической ситуации [5,6] для планирования 

лечебно-профилактической помощи. 

Цель – анализ динамики первичной 

заболеваемости и смертности от ЗНО в Кур-

ской области за период с 2014 по 2016 гг. 

Материалы и методы 

Исследование основано на данных 

формы федерального статистического наб-

людения №7 «Сведения о злокачествен-

ных новообразованиях» ОБУЗ «Курский об-

ластной клинический онкологический дис-

пансер». Для расчета показателей заболевае-

мости и смертности от ЗНО использованы 

сведения о численности населения, в том 

числе городского и сельского, мужчин и 

женщин, возрастной структуре Территори-

ального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Курской области 

[7]. Сравнение полученных результатов про-

водилось с российскими показателями.  

Статистическая обработка материала 

включала расчет относительных величин 

(интенсивных и экстенсивных), средней 

ошибки относительной величины, показа-

телей динамического ряда (темп приро-

ста/убыли), критерия достоверности (t), 

коэффициента корреляции методом рангов 

(Спирмена). Статистически значимыми 

считали отличия при уровне р<0,05. Вы-

равнивание динамического ряда прове-

дено методом наименьших квадратов. 

Результаты и их обсуждение 

В Курской области в 2014 г. впервые 

в жизни выявили 5262 случая ЗНО, в 2015-

2016 гг. – 5232 и 5490 случаев соответ-

ственно. 

Уровень первичной заболеваемости 

ЗНО в динамике за три года в Курской об-

ласти достоверно повысился с 470,2±6,5 

‰00 в 2014 г. до 490,2±6,6‰00 в 2016 г. 

(p<0,05), а в 2015 г. – снизился до 467,3±6,4 

‰00 по сравнению с 2014 г., но статисти-

чески значимых различий не выявлено 

(p>0,05). При этом темп роста заболевае-

мости постепенно увеличивается от 2,6% 

за 2014 г. до 4,7% за 2016 г. 

Однако уровень первичной заболева-

емости ЗНО в Курской области достоверно 

выше, чем в РФ: в 2014 г. показатель соста-

вил 388,0±0,5‰00 (p<0,01), в 2015 г. – 

402,2±0,5‰00 (p<0,01), в 2016 г – 

409,4±0,5‰00 (p<0,01). 
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Методом наименьших квадратов 

проведено выравнивание динамических 

рядов и рассчитан прогноз первичной за-

болеваемости ЗНО в 2017 г. в Курской об-

ласти и в РФ, что составило 495,9 и 427,3 

случаев на 100 000 населения 

Рост показателя заболеваемости ЗНО 

в Курской области можно связать с увели-

чением выявления случаев при проведении 

дополнительной диспансеризации, осна-

щением медицинских организаций райо-

нов и г. Курска диагностическим оборудо-

ванием, а также со старением населения. 

ЗНО – болезнь, преимущественно, пожи-

лого возраста [8], а население Курской об-

ласти стареет: 311220 человек в 2016 г. 

старше 65 лет (27,8%), что на 3,4% больше 

аналогичного показателя в 2014 г. [7]. 

Ведущими локализациями ЗНО среди 

населения (оба пола) Курской области в 

2016 г. является кожа (72,1±2,5), молочная 

железа (51,3±2,1), трахея, бронхи, легкое 

(50,2±2,1), ободочная и прямая кишка 

(49,2±2,0), желудок (32,6±1,7) случаев на 

100 000 населения. Статистически значи-

мых различий по чистоте первичной забо-

леваемости ЗНО молочной железы, ободоч-

ной и прямой кишки в Курской области по 

сравнению с РФ не выявлено (p>0,05). В то 

же время в Курской области заболевае-

мость ЗНО кожи, трахеи, бронхов, легкого, 

желудка в 1,2 раза выше, чем в РФ (p<0,01). 

Возраст является одним из решаю-

щих факторов, который определяет веро-

ятность развития ЗНО [5,6]. 

В Курской области в 2016 г. удель-

ный вес впервые в жизни выявленных слу-

чаев ЗНО в возрастной группе 0-54 лет со-

ставил (21,1%); в возрастной группе 55-79 

лет – 70% и в возрастной группе 80 лет и 

старше – 8,9%. Коэффициент корреляции 

Спирмена (+0,82) указывает на прямую, 

сильную и достоверною взаимосвязь 

между числом случаев ЗНО и возрастом. 

В 2016 г. в Курской области абсолют-

ное число новых случаев ЗНО выявлено у 

2815 женщин и 2675 мужчин. Показатель пер-

вичной заболеваемости у мужчин (526,4±10,1 

‰00) в 1,1 раза выше, чем у женщин 

(460,0±8,6‰00), но в РФ заболеваемость 

выше у женщин (413,9±0,7‰00) по сравне-

нию с мужчинами (402,5±0,8‰00) [5,6]. 

В Курской области в 2016 г. по срав-

нению с 2015 г. уменьшилась доля выявле-

ния ЗНО визуальных локализаций в I-II 

стадиях: темп убыли при раке молочной 

железы составил – 2,27%, прямой кишки – 

2,12%, губы – 15,2%. По данным А.Д. Ка-

прина и др. [6] в РФ в 2016 г. наблюдается 

снижение доли больных ЗНО визуальных 

локализаций, выявленных в I-II стадиях 

опухолевого процесса. 

Своевременность диагностики харак-

теризует показатель запущенности [5,6], 

который в Курской области в 2016 г. соста-

вил 15,0%. Наиболее часто позднему выяв-

лению с подтверждением подвергались 

ЗНО следующих локализаций: поджелу-

дочная железа – 43,4%, пищевод – 34,0%, 

желудок – 34,8%, лёгкое – 30,0%. Показа-

тель запущенности ЗНО визуальных лока-

лизаций, верифицированных в III-IV ста-

диях, при раке прямой кишки, полости рта, 

шейки матки и молочной железы составил 

63,0, 57,8, 32,5 и 28,1% соответственно. В 

районах области показатель запущенности 

колебался от 7,8 до 28,7%. 

Наиболее высокая частота первичной 

заболеваемости ЗНО в 2016 г. выявлена у 

сельского населения по сравнению с го-

родским – 502,2±11,7 и 483,4 случая на 

100 000 соответствующего населения 

(р>0,05). Заболеваемость ЗНО в районах 

Курской области варьирует в пределах: от 

360,9 до 608,4 случаев на 100 000 населе-

ния, что связано с более выраженным «по-

старением» населения проживающего в 

сельской местности. 

В Курской области за период с 2014 

по 2016 гг. установлена доля морфологи-

ческой верификации диагноза от 91,5 до 

95,2% соответственно при общероссий-

ских сведениях 88,8 и 91,3% соответ-

ственно, что характеризует уровень досто-

верности данных о ЗНО [5,6]. Наиболее 

низкая доля морфологической верифика-

ции диагноза отмечена при опухолях пе-

чени (75,5%), поджелудочной железы 
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(80,3%), и лейкемии (82,7%), наибольшая – 

при меланоме кожи и щитовидной железы 

(по 100,0%). 

Особое прогностическое значение 

для жизни пациента имеет степень распро-

странения опухолевого процесса на мо-

мент диагностики.  

В Курской области в 2016 г. ЗНО заре-

гистрированы у 31,5% пациентов в первой 

стадии заболевания (РФ – 28,6%), во второй 

стадии – 24,3% случаях (РФ – 26,1%), в тре-

тьей стадии – у 26,6% пациентов (РФ – 

19,1%) и в четвертой стадии – в 16,6% слу-

чаях (РФ – 20,5%). Анализ структуры клини-

ческих диагнозов по локализации опухоле-

вого процесса показал значительный удель-

ный вес пациентов с ЗНО на первой-второй 

стадии при раке кожи (98,6%), губы (81,8%), 

мочевого пузыря (85,1%), молочной железы 

(71,9%), шейки матки (67,5%), а наимень-

ший – при раке желудка (26,5%), лёгкого 

(27,6%), прямой кишки (37,0%). 

В структуре причин смертности насе-

ления РФ и Курской области ЗНО локали-

зуются на втором месте после сердечно-со-

судистых заболеваний. 

В Курской области абсолютное число 

случаев смерти от ЗНО в 2014 г. составило 

2481, в 2015 г. – 2491, в 2016 г. – 2691. 

Уровень смертности от ЗНО в дина-

мике за три года в Курской области досто-

верно повысился с 221,7±4,0‰00 в 2014 г. 

и с 222,9±4,5‰00 в 2015 г. до 240,3±4,6 

‰00 в 2016 г. (p<0,05). Частота смертно-

сти от ЗНО в Курской области достоверно 

выше чем в РФ: в 2014 г. показатель соста-

вил 199,49±0,3‰00 (p<0,01), в 2015 г. – 

202,5±0,3‰00 (p<0,01), в 2016 г. – 

201,65±0,3‰00 (p<0,01). 

Методом наименьших квадратов про-

ведено выравнивание динамического ряда 

и рассчитан прогноз смертности от ЗНО в 

2017 г. в Курской области; что составило 

255,6 случаев на 100 000 населения. 

Ведущими локализациями в общей 

(оба пола) структуре смертности от ЗНО в 

Курской области в 2016 г. являются: легкое 

(15,7%), желудок (11,2%), молочная же-

леза (6%), ободочное (5,1%) и прямая 

кишка (5,1%), предстательная (4,7%) и 

поджелудочная железа (4,1%). 

В Курской области в 2016 г. уровень 

активной выявляемости ЗНО оказался рав-

ным 32,3% (в РФ – 22,4%), что характери-

зует эффективность профилактических 

осмотров и скрининга [5,6]. В исследова-

нии установлен наибольший уровень пока-

зателя активной диагностики при верифи-

кации ЗНО губы (57,6%), кожи (49,5%), 

шейки матки (46,8%), молочной железы 

(45,4%), и незначительный – при раке ко-

стей и суставных хрящей (8,3%), печени 

(11,8%), лейкемии (14,7%) и поджелудоч-

ной железы (17,5%). 

Важным показателем, характеризую-

щим состояние ранней диагностики, адек-

ватности применяемого лечения, является 

одногодичная летальность, которая в Кур-

ской области в 2014 г. составила 26,4%, в 

2015 г. – 24,1%, в 2016 г. – 22,2%, а в РФ 

соответственно 24,8, 23,6 и 23,2%. 

Наибольший уровень одногодичной ле-

тальности установлен при поздней выявля-

емости следующих локализаций: печень 

(72,5%), пищевод (67,6%), поджелудочная 

железа (57%), желудок (54%), легкое 

(47,4%). Наименьший уровень одногодич-

ной летальности установлен при раке кожи, 

губы молочной железы щитовидной же-

лезы в 0,8, 3,7, 5,2 и 6,9% соответственно. 

В Курской области в 2016 г. иденти-

фицировано несоответствие зарегистриро-

ванной степени распространенности опу-

холевого процесса фактическому в связи с 

установленным уровнем показателя соот-

ношения более единицы, в данном случае 

– 1,5 между летальностью на первом году 

и частотой пациентов с четвертой стадией 

ЗНО (предыдущего года) при среднем рос-

сийском показателе равном 1,05. По дан-

ному показателю Курская область зани-

мает 3 место, 1 и 2 место – Республика 

Крым (2,0) и Кемеровская область (1,52). 

Уровень соотношения между показа-

телями одногодичной летальностью и вы-

явлением ЗНО четвертой стадии характе-

ризует эффективность организации онко-

логической помощи региона [9]. 
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В Курской области в 2016 г. 52,3% 

(РФ – 52,9%) пациентов ЗНО наблюдались 

пять лет и более в ОБУЗ «Курский област-

ной клинический онкологический диспан-

сер». Наибольшая частота пациентов, 

наблюдавшихся в течение пяти лет и бо-

лее, установлена при ЗНО губы (77,7%), 

шейки матки (63,3%), яичников (60,8%), 

щитовидной железы (61,6%), желудка 

(59,5%), молочной железы (58,6%), 

наименьшая – при ЗНО пищевода (30,6%), 

поджелудочной железы (25,7%). 

В работе установлен индекс накопле-

ния контингента пациентов ЗНО в Курской 

области в 2016 г., который составил 7,2 

(РФ – 6,5). При анализе данного показателя 

наибольшие уровни диагностированы при 

раке губы, щитовидной железы, шейки 

матки и молочной железы, которые соста-

вили 37,1 (РФ – 21,6), 15,5 ( РФ – 14,1), 13,2 

(РФ – 11,1) и 11,7 (РФ – 10,0) соответ-

ственно, наименьшие – при раке пищевода 

– 1,4 (РФ – 1.8), печени 1,6 (РФ – 1.3), лег-

кого – 3,0 (РФ – 2,6). 

Заключение 

Таким образом, проведенное ретро-

спективное исследование показало, что в 

2014-2016 гг. в Курской области отмеча-

ется статистически достоверный рост по-

казателей первичной заболеваемости и 

смертности от ЗНО, повышение уровня 

морфологической верификации с 91,5 до 

95,2%, повышение доли системного выяв-

ления (32,3%) ЗНО, снижение удельного 

веса показателя защищенности (15,0%) и 

одногодичной летальности (22,2%). В ис-

следовании выявлено несоответствие заре-

гистрированной степени распространенно-

сти опухолевого процесса фактическому в 

связи с установленным уровнем показа-

теля соотношения 1,5 между летальностью 

на первом году и частотой пациентов с чет-

вертой стадией ЗНО. 

Полученная информация необхо-

дима для планирования лечебно-профи-

лактических мероприятий и оценки эффек-

тивности оказания специализированной 

медицинской помощи пациентам с онколо-

гическими заболеваниями. 
 

Дополнительная информация 
Конфликт интересов. Авторы деклари-

руют отсутствие явных и потенциальных конфлик-

тов интересов, о которых необходимо сообщить в 

связи с публикацией данной статьи. 

Этика. В исследовании использованы дан-

ные людей в соответствии с подписанным инфор-

мированным согласием. 
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