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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Ежегодно в мире регистрируется 10 млн. новых случаев рака и
более 6,2 млн. смертей от этого заболевания. На развитые страны
приходится 4,7 млн. заболевших. Стандартизованные показатели за�
болеваемости в различных странах варьировали у мужчин от
95–100о/оооо (в Мали, Индонезии, Индии) до 320–405о/оооо. В России
в 2003 г. выявлено 455,4 тыс. больных с впервые в жизни установлен�
ным диагнозом злокачественного новообразования, что соответст�
вует регистрации 1245 случаев заболеваний ежедневно. Среди муж�
ского населения наиболее часто регистрировались рак легкого, же�
лудка, кожи, предстательной железы, ободочной и прямой кишки,
среди женского – рак молочной железы, кожи, желудка, ободочной
кишки, шейки и тела матки.

Средний возраст больных с впервые в жизни установленным ди�
агнозом злокачественного новообразования минимален в Молдове,
Туркмении и Узбекистане, относительно высок в России и Беларуси.
Женщины в странах СНГ заболевают в более молодом возрасте, чем
мужчины. В России максимален средний возраст больных раком же�
лудочно�кишечного тракта, легкого, предстательной железы
(65–70 лет), сравнительно низкий – при опухолях яичка, плаценты,
костей и мягких тканей, ЦНС, гемобластозах (40–50 лет). Стандар�
тизованные показатели заболеваемости в странах СНГ варьировали
у мужчин от 130–140о/оооо (в республиках Средней Азии) до
260–290о/оооо (в России, Беларуси, Казахстане и Украине), у жен�
щин – от 115–120о/оооо (в Киргизии, Узбекистане, Таджикистане) до
202о/оооо (в Беларуси). За период с 1995 по 2002 г. в Казахстане, Кыр�
гызстане, Молдове и России отмечено некоторое снижение показа�
телей заболеваемости среди мужского населения и рост – среди жен�
ского.

За период 1980–2002 гг. прирост стандартизованных показателей
заболеваемости мужского и женского населения России составил
2,8% у мужчин и 17% – у женщин. Максимальные показатели отме�
чены в 1988 г. у мужчин (282о/оооо) и 2002 г. – у женщин (185о/оооо).

Ежегодно в мире от злокачественных новообразований умирает
6,2 млн. человек (Globocan, 2000). В структуре умерших на 1�м мес�
те у мужчин в России находится рак легкого (30%), далее следуют рак
желудка (14,9%), колоректальный рак (10,0%) и рак предстательной
железы (4,7%); у женщин – рак молочной железы (16,7%), желудка
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(13,4%), ободочной (8,5%) и прямой (6,4%) кишки, легкого (6,9%).
Стандартизованные показатели смертности от злокачественных но�
вообразований среди мужского населения были минимальны в
Египте, Мали, Индонезии, Вьетнаме, Индии и Узбекистане
(70–100о/оооо); максимальны – в Словакии (217,8о/оооо) и Чехии
(222,3о/оооо). Стандартизованные показатели смертности женского
населения (88,3о/оооо) в 1,5 раза ниже, чем мужского (134,4о/оооо); ме�
нее 90о/оооо они были в Японии, Вьетнаме, Испании, Молдове, Бела�
руси, в республиках Закавказья и Средней Азии, на уровне
120–150о/оооо – в Нидерландах, Чехии, Венгрии, Исландии и Велико�
британии.

Рак легкого. Наиболее распространенной формой злокачествен�
ных новообразований является рак легкого. Морфологическая вери�
фикация диагноза составляла в России в 2002 г. 52,8% (в 1992 г. –
43,9%). По выявляемости на профилактических осмотрах эта форма
рака занимала 1�е ранговое место (18,8% к новым больным). Находи�
лись под наблюдением на конец года 108,8 тыс. больных, из них
36,4 тыс. (33,5%) состояли на учете онкологических учреждений Рос�
сии 5 лет и более. Ежегодно в мире регистрируется 1,2 млн. новых
случаев (12,3% от всех вновь выявленных заболеваний) и 1,1 млн.
смертей (17,8% от общего числа умерших от злокачественных ново�
образований). На развитые страны мира приходится 646,2 тыс. (54%)
новых случаев. В странах СНГ (у мужчин) максимальна его доля
(19–24%) в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Молдове
(1�е ранговое место в структуре заболеваемости); минимальна – в
Узбекистане (7%). В структуре заболеваемости женского населения
рак легкого составлял 2–6%. В большинстве стран СНГ отмечается
снижение его доли в структуре онкологической заболеваемости. Са�
мые низкие показатели заболеваемости мужского населения отмече�
ны в большинстве стран Западной и Восточной Африки (2–7о/оооо), на
уровне (22–30о/оооо) они были в Центральной и Южной Америке,
Юго�Восточной Азии, значительно выше заболеваемость в Европе
(в Венгрии – 95,5о/оооо, Польше – 78,2о/оооо, России – 60,5о/оооо, Лат�
вии – 61,5о/оооо, Италии – 59,4о/оооо, Франции – 53,5о/оооо). Стандарти�
зованные показатели заболеваемости мужского населения варьиро�
вали от 17–20о/оооов республиках Средней Азии до 60–69о/оооо в России,
Беларуси, Украине, государствах Прибалтики.

Во всех странах СНГ отмечается снижение прироста стандарти�
зованных показателей заболеваемости раком легкого (исключение –
Киргизия, где у женщин за период с 1995 по 2002 г. отмечен рост по�
казателей заболеваемости).

Абсолютное число умерших от рака легкого в России снизилось
по сравнению с 1992 г. и в 2002 г. составило 56,2 тыс. В структуре
смертности эта форма опухоли находится на 1�м ранговом месте у
мужчин (29,8%) и на 4�м — у женщин (6,6%). Высоки показатели
смертности в Северной Америке (52,9 и 27,0о/оооо соответственно у
мужчин и женщин), странах Европы; минимальные показатели
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смертности – в большинстве государств Африки. Среди стран СНГ
показатели смертности от рака легкого составляли 52–57о/оооо у муж�
чин и 4–8о/оооо у женщин.

Различия между уровнями заболеваемости и смертности, а также
средним возрастом заболевших и умерших при раке легкого ничтож�
ны, что согласуется с низкой выживаемостью этих больных.

Рак желудка. Рак желудка является второй по частоте формой
злокачественных новообразований. Ежегодно в мире регистрирует�
ся 876,3 тыс. новых случаев (8,7% среди всех злокачественных ново�
образований, без учета немеланомных новообразований кожи) и
646,6 тыс. смертей от этого заболевания (10,4% в структуре умерших
от рака). Проведенные исследования показали, что особенности
распространения рака желудка обусловлены главным образом ха�
рактером питания, нитратной нагрузкой, микроэлементным соста�
вом почв и растительной продукции. В последние годы особое зна�
чение приобрел фактор наличия бактерии Helicobacter pylori, прово�
цирующей развитие патологических процессов в желудочно�кишеч�
ном тракте. В 1994 г. Международное агентство по изучению рака
включило H. pylori в список канцерогенов. Распространенность
H. pylori в популяции развитых стран составляет 80–90%. Доля слу�
чаев рака желудка, связанных с присутствием этой бактерии, оцени�
вается в 42%. В структуре выявленных на профосмотрах в России в
2003 г. злокачественных опухолей рак желудка составлял 4%; в Ка�
захстане и Грузии – 5 и 5,9% соответственно. Доля I–II стадий до�
стигала 20,2%, III – 30,8%, IV стадии – 41,2%. На 100 новых больных
приходилось 87 умерших от данной формы рака. В 2003 г. число за�
болевших раком желудка в России составило 45 тыс.

В республиках бывшего СССР рак желудка находится на
2�м ранговом месте; исключение (у женщин) составляют Армения,
Грузия, Узбекистан и Молдова; по сравнению с 1990 г. отмечается
снижение его доли во всех странах СНГ. В России с 1992 по 2002 г.
наблюдается отчетливая тенденция к уменьшению показателей за�
болеваемости раком желудка (с 43,1 до 31,7о/оооо у мужчин и с 18,2 до
13,5о/оооо – у женщин).

Общее число умерших от злокачественных новообразований ор�
ганов пищеварения в 2002 г. в России достигло 110,5 тыс.; из них
41,3 тыс. (37,4%) приходилось на рак желудка. Самые высокие по�
казатели смертности от рака желудка были зарегистрированы в Ки�
тае, Японии, Корее, Монголии, России, Беларуси, Казахстане,
Киргизии, Таджикистане и в Украине (27–47о/оооо); на уровне
4–10о/оооосмертность среди мужчин в Дании, Финляндии, Швеции,
Норвегии, Великобритании, Франции, Швейцарии, США, Канаде
и Греции. Максимальны показатели смертности от рака желудка
женского населения (13–18о/оооо) в Кыргызстане, Казахстане, Тад�
жикистане, Беларуси, России и государствах Восточной Азии; ми�
нимальны (менее 4о/оооо) – во Франции, Австралии, Северной Аме�
рике. Несмотря на систематическое многолетнее снижение заболе�
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ваемости и смертности от рака желудка, для многих стран эта пато�
логия остается одной из наиболее важных медицинских и социаль�
ных проблем.

Колоректальный рак. Ежегодно в мире регистрируют более
944,7 тыс. больных раком ободочной и прямой кишки и 492,4 тыс.
смертей от него. На протяжении жизни 1 из 18 родившихся в США и
Канаде заболевает колоректальным раком. В 2003 г. в России выяви�
ли 50,7 тыс. новых случаев, а его доля в общей структуре онкозабо�
леваемости достигла 10,4% у мужчин и 11,8% – у женщин.

В России около 2,2% больных раком ободочной кишки выявля�
ется на профилактических осмотрах; значительно выше показатель
при раке прямой кишки (8,3% к новым больным). Более 50% боль�
ных раком прямой кишки были выявлены с запущенной формой
(III–IV стадии). Численность контингентов больных колоректаль�
ным раком достигла 194,2 тыс., из них 89,3 тыс. (46%) состоят на уче�
те 5 лет и более.

Заболеваемость раком ободочной и прямой кишки выше в эко�
номически развитых странах по сравнению с развивающимися.
Максимальные показатели зафиксированы в Австралии, Северной
Америке, Израиле и Европе (32–60о/оооо), относительно высокие –
в Казахстане, Кыргызстане; умеренные – в Южной Америке. Низка
заболеваемость в Африке и Азии, за исключением Японии, в кото�
рой она эквивалентна европейской. Среди женского населения раз�
личных стран мира наибольшие показатели заболеваемости раком
ободочной и прямой кишки были в США (30,7о/оооо), Канаде
(29,8о/оооо), Японии (25,3о/оооо), Израиле (33,6о/оооо), Венгрии
(34,6о/оооо), Норвегии (33,8о/оооо); наименьшие – в Африке, Монго�
лии, Индии, Шри�Ланке (2–4о/оооо).

Географические особенности заболеваемости раком прямой
кишки соответствуют закономерностям распространения рака обо�
дочной кишки только при более низких уровнях показателей заболе�
ваемости. В странах с высокими уровнями заболеваемости соотно�
шение случаев рака ободочной кишки к прямой составляет 2:1. В ре�
гионах с низкими показателями это соотношение становится равно�
значным — 1:1. В России рак ободочной кишки выявлялся в 1,3 раза
чаще, чем рак прямой кишки.

Среди регионов России максимальные показатели заболеваемос�
ти раком ободочной кишки были в Санкт�Петербурге (22,2 и
17,1о/оооо соответственно у мужчин и женщин); прямой кишки –
в Омской области и в Республике Карелия (18,5 и 12,7о/оооо соответ�
ственно) .

В 2002 г. в России от колоректального рака умерло 35,4 тыс. чело�
век. В структуре смертности от злокачественных новообразований
ободочная кишка занимает 3�е ранговое место у лиц обоего пола, со�
ставляя у мужчин 5,0%, у женщин – 8,5%. Динамика смертности от
колоректального рака за 1992–2002 гг. в России относительно ста�
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бильна (9 и 6–7о/оооо соответственно у мужского и женского населе�
ния).

Рак поджелудочной железы. Ежегодно в мире регистрируется
216,4 тыс. новых случаев заболеваний раком поджелудочной железы
и 213,5 тыс. смертей от него. Заболеваемость в развитых странах
(7,8о/оооо) выше, чем в развивающихся (2,8о/оооо) в 2,8 раза у мужчин и
2,5 раза – у женщин (5,1 и 2,1о/оооо).

В России в 2003 г. 13,2 тыс. человек заболело раком поджелудоч�
ной железы. Средний возраст заболевших раком поджелудочной же�
лезы мужчин в России (64 года) меньше, чем в США (69 лет), это же
относится и к женщинам (70 против 73 лет).

В большинстве стран мира эта локализация встречается в 1,5–
2 раза чаще у мужчин. Соотношение заболевших мужчин к женщи�
нам в России чуть ниже – 1,2. Удельный вес рака поджелудочной же�
лезы среди всех злокачественных новообразований у мужчин коле�
бался от 1,4% (в Узбекистане) до 2,4–3,4% (в России, Казахстане и
Армении). Минимальная его доля среди злокачественных новообра�
зований у женщин в Узбекистане (0,8%), максимальная – в Казах�
стане и Армении (по 2,9%).

Среди злокачественных новообразований органов пищеварения на
рак поджелудочной железы приходится 10,3%, что соответствует 4�му
ранговому месту после опухолей желудка, ободочной и прямой кишки.

Рак поджелудочной железы остается одной из главных причин
смерти больных онкологического профиля: ежегодно в России от
него умирает 13,8 тыс. человек. Рак поджелудочной железы у муж�
чин является 6�й причиной смерти после рака легкого, желудка, ко�
лоректального рака и рака предстательной железы и составляет
4,5%. В структуре смертности от злокачественных новообразований
женщин в России данная локализация занимает 8�е место (5,0%).

Рак молочной железы (РМЖ). Ежегодно в мире выявляют более 
1 млн. новых случаев, прогнозируя рост числа заболевших к 2010 г. до
1,5 млн. На протяжении жизни одна из 7 женщин в США и одна из
10 в Канаде страдает этим недугом. Доля больных раком молочной
железы, выявленных в I–II стадиях, составляла в России в 2002 г.
60,8%, в III–IV стадиях – 37,8%. Численность контингентов боль�
ных к концу 2002 г. достигла 380,2 тыс. (266,1о/оооо), в том числе 
206 тыс. (54,2%) состояли на учете 5 лет и более.

В структуре онкозаболеваемости женщин в странах СНГ доля
этой формы рака составляла от 16,7 до 23,3%. Во всех республиках за
период с 1992 по 2002 г. отмечалось увеличение доли РМЖ в струк�
туре заболеваемости.

В России в 2003 г. РМЖ заболело 46,3 тыс. женщин. Максималь�
ный показатель заболеваемости (53–55о/оооо в Армении, на Украине) в
2,3–2,6 раза превосходил минимальный (в республиках Средней
Азии). За период с 1995 по 2002 г. прирост стандартизованных пока�
зателей заболеваемости составил в России 16,1%, в Беларуси –
15,3%, Казахстане – 14,1%, Кыргызстане – 12,9% .
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Рак молочной железы является одной из наиболее частых при�
чин смерти женщин по сравнению с другими формами злокачест�
венных новообразований. Высокие показатели смертности от рака
этой локализации отмечены в Дании (29,2о/оооо), Исландии
(36,8о/оооо), Англии (26,8о/оооо), Венгрии (25,3о/оооо), Бельгии
(26,4о/оооо), Ирландии (25,8о/оооо), Нидерландах (27,8о/оооо) и Израиле
(26,2о/оооо). В странах Западной Европы и Северной Америки он яв�
ляется ведущей причиной смерти женщин активного возраста
(20%), а после 55 лет – второй причиной после сердечно�сосудистых
заболеваний. В 2002 г. 22,1 тыс. женщин (16,7% среди злокачествен�
ных новообразований) умерли в России от РМЖ. Он занимает
3�е место (4,2%) среди всех причин смерти женского населения по�
сле болезней системы кровообращения (66,1%) и несчастных случа�
ев (7,0%). За период с 1995 по 2002 г. прирост показателей смертнос�
ти от РМЖ в России составил 6,2%; в Беларуси отмечено снижение
показателя (–2,1%).

Злокачественные новообразования женских половых органов. Еже�
годно в мире регистрируется 851,9 тыс. случаев заболеваний раком
гениталий. В России число вновь выявленных заболеваний женских
половых органов в 2003 г. достигло 40,6 тыс., составляя 17% от числа
всех злокачественных опухолей. Наиболее распространенной фор�
мой злокачественных новообразований женской половой сферы в
России является рак тела матки (6,8% в структуре онкозаболевае�
мости), на долю рака шейки матки и яичников приходится по 5%.
Отмечается тенденция к росту заболеваемости женского населения
России: за период с 1995 по 2002 г. прирост показателей составил при
раке яичников 11,5%, шейки и тела матки – 8,4 и 19,1% соответст�
венно.

Рак шейки матки. Ежегодно в мире регистрируется 470,6 тыс.
больных раком шейки матки (14,2% среди всех злокачественных но�
вообразований), в России – 12,2 тыс. Широкое распространение ра�
ка шейки матки отмечено в развивающихся странах, на которые
приходится 81% случаев, а его доля достигает 14,8% от числа всех
злокачественных новообразований у женщин (в развитых странах –
4,2%). На протяжении жизни 1 из 128 женщин в США рискует забо�
леть раком шейки матки. Максимальные показатели заболеваемости
на Гаити (93,9о/оооо), в Никарагуа (61,1о/оооо), Боливии (58,1о/оооо), Гви�
нее (51,8о/оооо); минимальные – в Китае (5,2о/оооо), Турции (3,9о/оооо),
Сирии (3,0о/оооо), Греции (6,9о/оооо), Ираке (3,3о/оооо), Азербайджане
(4,0о/оооо) и Израиле (5,8о/оооо). На уровне 11–20о/оооо находится забо�
леваемость в Японии, Казахстане, Грузии, Чехии, Молдове, России,
Украине, Эстонии и Литве. Во всех странах СНГ отмечается рост за�
болеваемости раком шейки матки: от 5,5–8,5% (в России, Молдове
и Киргизии) до 13,2–14,3% (в Беларуси и Казахстане).

Рак предстательной железы. Ежегодно в мире регистрируется 
543 тыс. новых случаев, что составляет в структуре онкологической
заболеваемости 10,2% (76,5% приходится на развитые страны).
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