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Представлены результаты многолетнего ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости 
раком молочной железы женского населения Беларуси. Установлено, что за 35 лет наблюдений  заболеваемость  
увеличилась в 4 раза: с 16,3 0/0000 в 1971 г. до 64,8 0/0000 – в 2004 г. Стандартизованный показатель заболеваемости 
женщин городского населения увеличился в 2,5 раза: с 19,2 0/0000 в начале 70-х гг. до 48,9 0/0000 в 2004 г. Динамика 
нарастания числа онкозаболеваний на каждые 100 тыс. мужчин за 10 лет составила 29,5 %, а на каждые 100 тыс. 
женщин – 23,8 %. Влияние пола на уровни онкологической заболеваемости проявляется в возрасте старше 55 лет. 
С социально-экономических позиций особую группу представляет население трудоспособного возраста (в 2017 г. 
женщины от 16 до 55,5 лет и мужчины от 16 до 60,5 лет).
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Согласно данным Белорусского канцер-регистра, за последнее десятилетие абсолютное число вновь выявленных 
случаев заболевания раком молочной железы в 2006 г. составило 3 393 женщины, в 2007 г. – 3 606, 2010 г. – 3 931, 
2011 г. – 3 889, 2015 – 4 324, 2016 – 4 428 и в 2017 г. – 4 616 новых пациенток. В 2017 г. своевременная диагностика 
ранних стадий рака молочной железы (I и II стадии) достигла цифры 73,5 %, из которой I стадия заболевания 
составила 31,0 % случаев. В 2017 г. стандартизованный показатель заболеваемости женщин на 100 тыс. населения 
соответствовал 52,6. Предполагается, что только за счет дальнейшего постарения женской части населения 
ежегодное количество новых случаев заболевания раком молочной железы будет неуклонно расти.

Ключевые слова: заболеваемость; рак молочной железы; рак шейки матки; новообразования; злокачественная 
опухоль; доброкачественное новообразование; маммографический скрининг; ранняя диагностика
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The results of a long-term retrospective epidemiological analysis of the incidence of breast cancer in the population 
of Belarus are presented. It is shown that in 35 years of observations, the incidence of the female population increased 4 
times: from 16.3 0/0000 in 1971 to 64.8 0/0000 – in 2004. The standardPized incidence rate of women in the urban population 
increased in 2.5 times: from 19.2 0/0000 in the early 70s. to 48.9 0/0000 in 2004. The dynamics of the increase in the number 
of cancers for every 100,000 men over 10 years was 29.5 %, and for every 100,000 women – 23.8 %. The effect of gender 
on cancer incidence rates is manifested at the age of 55 years. From a socio-economic perspective, a special group is the 
working-age population (in 2017, women from 16 to 55.5 years and men from 16 to 60.5 years).

According to the data of the Belarusian Cancer Registry over the last decade, the absolute number of newly detected 
cases of breast cancer in 2006 was 3,393 women, in 2007 – 3.606, 2010 – 3.931, 2011 – 3.889, 2015 – 4.324, 2016 – 
4.428 and in 2017 – 4.616 new patients. In 2017, the timely diagnosis of early stages of breast cancer (stage I and 
stage II) reached 73.5 %, of which stage I was 31.0 % of cases. In 2017, the standardized incidence rate of women per 
100,000 population corresponded to 52.6. It is assumed that only due to further aging of the female population, the annual 
number of new cases of breast cancer will steadily increase.

Key words: incidence; breast cancer; cervical cancer; neoplasm; malignant tumor; benign neoplasm; mammography 
screening; early diagnosis.

Введение
Главная цель эпидемиологических исследований заключается в создании статистически достоверной 

базы для организации эффективной противораковой борьбы и разработки ряда действенных мер по про-
филактике злокачественных новообразований.

По заключению ООН, для большинства стран в настоящее время характерны два явления: демо-
графический и эпидемиологический переход. Оба процесса носят глобальный характер и протекают 
в отдельных странах и регионах с неодинаковой скоростью. Суть демографического перехода проявля-
ется в постарении населения и изменении количественного соотношения между молодыми и старшими 
возрастными группами в сторону повышения удельного веса последних. Он тесно связан с эпидемио-
логический переходом, с заболеваемостью в сторону преобладания онкологических болезней. Цель на-
стоящего исследования – провести ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости раком 
молочной железы женского населения Республики Беларусь.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования явились сведения о численности впервые зарегистрированных случаев 

онкологических заболеваний, демографические показатели населения, информация о заболеваемости 
жителей Республики Беларусь, полученная из официального статистического сборника «Здравоохране-
ние в Республике Беларусь» за изучаемый период, а также данные Белорусского канцер-регистра.
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Практическая часть работы выполнялась с помощью различных приемов эпидемиологического ме-
тода. Описательные (дескриптивные) исследования проводились на основе анализа структуры явлений, 
относительных величин, распределения больных по территориям, возрастным группам, полу, социаль-
ным признакам, уровню заболеваемости и по анализу многолетней динамики.

В ходе исследования изучены и определены ведущие факторы, которые детерминируют эпидемиче-
ские процессы изучаемых нозологий. Анализ особенностей проявления эпидемического процесса нозо-
логий и факторов, формирующих эпидемиологическую ситуацию, проведен с помощью интеграционно-
го метода – сопряженного ретроспективного эпидемиологического анализа изучаемых заболеваний по 
одинаковым параметрам в один и тот же временной промежуток.

Ретроспективная эпидемиологическая оценка онкологической заболеваемости в Республике Бела-
русь проведена с использованием стандартных форм статистического наблюдения. На основе получен-
ных данных рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, темпы прироста, многолетние тен-
денции по методу наименьших квадратов [1; 7]. Полученные в ходе исследований данные подвергались 
статистической обработке в компьютерной программе МS Office Excel.

Результаты исследования и их обсуждение
Темпы роста онкологической заболеваемости отражают влияние эпидемиологических факторов ри-

ска как в городах, так и в сельской местности. Жители городов чаще заболевают раком многих локализа-
ций по сравнению с сельскими жителями. Такая закономерность сохраняется на протяжении многих лет, 
тем более что ожидаемая продолжительность жизни городских жителей существенно выше (75,6 года), 
чем сельских жителей (70,8 лет) [2; 3]. Рост стандартизованных показателей онкологической заболевае-
мости показан на рис. 1.

Год

Рис. 1. Динамика заболеваемости населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями  
всех локализаций (стандартизованные World-показатели на 100 тыс. населения), 2008–2017 гг.

Fig. 1. Dynamics of the incidence of malignant neoplasms of all localizations  
in the Republic of Belarus (World standardized indicators per 100,000 population), 2008–2017

При этом следует отметить, что темпы роста онкологической заболеваемости мужчин значительно 
превышают таковые для женщин (рис. 2). При одинаковых эпидемиологических условиях женщины об-
ладают более высокой ожидаемой продолжительностью жизни, которая более чем на десять лет выше 
по сравнению с мужчинами. В свою очередь среди мужского населения преобладает распространение 
вредных привычек и профессиональных вредностей.

Среди женского населения Беларуси, как и во многих странах мира, наиболее актуальной медико-
социальной проблемой остается рак молочной железы. В начале 70-х годов в Беларуси ежегодно реги-
стрировалось около 800 новых случаев заболеваний раком молочной железы. Период времени за 35 лет 
характеризуется стабильным подъемом регистрации новых случаев заболевания, которые к концу пери-
ода достигли цифры 3 392 [4] (рис. 3). Это означает, что абсолютное число больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом рака молочной железы возросло в 4,4 раза, причем особенно резкий рост 
отмечен на последних этапах.

За 1991–2003 гг. число ежегодно регистрируемых заболеваний злокачественными опухолями увели-
чивалось в среднем на 652 случая в год, а за последние 10 лет этого века ежегодный прирост составил 
уже 1 067 случаев.
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Рис. 2. Уровни заболеваемости населения Республики Беларусь злокачественными новообразованиями 
 всех локализаций в 2008 и 2017 годах (стандартизованные World-показатели на 100 тыс. населения)

Fig. 3. Incidence rates of malignant neoplasms of all localizations in the population of the Republic of Belarus  
in 2008 and 2017 (standardized World indicators per 100,000 population)

Рис. 3. Числа вновь выявленных случаев рака молочной железы за 35 лет

Fig. 3. Numbers of newly detected breast cancer cases for 35 years

Анализ грубых интенсивных показателей (рис. 4) свидетельствует, что за 35 лет наблюдений заболе-
ваемость женского населения увеличилась в 4 раза: с 16,3 0/0000 – в 1971 г. до 64,8 0/0000 – в 2004 г. Заболе-
ваемость раком молочной железы среди городских женщин возросла с 19,9 0/0000 до 70,1 0/0000 – в 3,5 раза. 
Заболеваемость раком молочной железы среди сельских женщин также возросла с 13,4 до 51,3 0/0000 – 
в 3,8 раза [5].

Различия в заболеваемости городских и сельских женщин в 1971 г. составили 1,5 раза, и лишь незна-
чительно снизились до 1,4 раза к 2004 г.

Оценка динамики стандартизованных показателей за 35-летний период наблюдения также демон-
стрирует равномерное увеличение заболеваемости с 13,4 до 42,4 0/0000 – в 3,2 раза. Стандартизованный 
показатель заболеваемости женщин городского населения (рис. 5) увеличился в 2,5 раза: с 19,2 0/0000 
в начале 70-х гг. до 48,9 0/0000 в 2004 г. Заболеваемость сельских жительниц раком молочной железы оста-
валась низкой на протяжении этого периода, но темпы роста стандартизованного показателя были не-
сколько выше, чем у городских женщин. Заболеваемость женщин села за 35-летний период наблюдения 
увеличилась с 10,0 до 29,4 0/0000 – в 2,9 раза.

Демографическая ситуация в Беларуси за последние 10 лет характеризуется снижением рождаемости 
и увеличением средней продолжительности жизни, что привело к постарению населения. Параллельно 
изменилось соотношение численности городского и сельского населения за счет миграции жителей из 
сельской местности в город.
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Рис. 4. Грубые интенсивные показатели заболеваемости раком молочной железы за 35 лет, 0/0000

Fig. 4. Rough intensive rates of breast cancer incidence for 35 years, 0/0000

Рис. 5. Стандартизованные показатели (World) заболеваемости женщин раком молочной железы за 35 лет, 0/0000

Fig. 5. Standardized (World) incidence rates for women with breast cancer for 35 years, 0/0000

Динамика нарастания числа онкологических заболеваний на каждые 100 тыс. жителей среди мужчин 
и женщин происходит примерно с равной интенсивностью. Прирост заболеваемости среди всего на-
селения страны за последние 10 лет составил 26,6 %. Динамика нарастания числа онкозаболеваний на 
каждые 100 тыс. мужчин за 10 лет составила 29,5 %, а на каждые 100 000 женщин – 23,8 %. Влияние 
пола на уровни онкологической заболеваемости проявляется в возрасте старше 55 лет [6].

С социально-экономических позиций особую группу представляет население трудоспособного воз-
раста (в 2017 г. женщины от 16 до 55,5 лет и мужчины от 16 до 60,5 лет). Онкологическая заболеваемость 
женщин в возрастных группах от 30 до 50 лет несколько выше, чем у мужчин, за счет рака шейки матки, 
рака молочной железы и рака щитовидной железы. В целом за последние 10 лет прирост онкологической 
заболеваемости среди трудоспособного населения составил 22,5 %. Среди женщин трудоспособного 
возраста наблюдался выраженный рост заболеваемости раком молочной железы, раком яичников, ме-
ланомой и другими новообразованиями кожи. Увеличилась заболеваемость раком тела матки на 15,7 %, 
раком молочной железы на 16,5 %, яичников – на 26,6 %. В 2016 г. среди наиболее часто регистрируе-
мых злокачественных опухолей у женщин 21,8 % составили новообразования кожи без учета меланомы 
и 17,9 % – рак молочной железы. С учетом современной демографической ситуации, характеризующей-
ся постепенным постарением населения и воздействием ряда неблагоприятных экологических факторов 
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на здоровье населения, предполагается сохранение в ближайшие годы тенденции к росту многих форм 
злокачественных новообразований.

С середины 80-х гг. ХХ в. уровень заболеваемости раком молочной железы в различных возрастных 
группах, начиная с 45–49 лет, практически не меняется. Но в 1985–1990 гг. было отмечено снижение 
уровня заболеваемости для женщин возрастной группы 65–69 лет, в 1995 г. – для женщин возрастной 
группы 70–74 года, а в 2000 г. – для женщин 75–79 лет. Уже в 2004 г. анализ показателей заболеваемости 
раком молочной железы в зависимости от возраста четко выявил два пика, приходящиеся на возрастные 
группы 55–59 лет и 60–64 года, а в более старших возрастных группах – последующее снижение частоты 
заболевания. На протяжении указанного периода времени самые высокие в Беларуси показатели заболе-
ваемости раком молочной железы, превосходящие таковые по отдельным областям, наблюдались в Мин-
ске. Однако, если в начале 1970-х гг. заболеваемость раком молочной железы среди жительниц Минска 
в 2 раза превосходила среднереспубликанский уровень, то в 1980 г. – в 1,8 раза, в 1990 г. – в 1,4 раза 
и в 2000 г. – в 1,3 раза. На протяжении многих лет сохраняется закономерность более высокой заболева-
емости злокачественными опухолями многих локализаций городского населения, чем сельского.

Современные статистические данные, отражающие динамику сравнительной характеристики онко-
логической заболеваемости по Беларуси, демонстрируют увеличение уровня заболеваемости независи-
мо от влияния возраста. Это свидетельствует о продолжающемся воздействии определенных факторов 
риска и сказывается дополнительное влияние расширения диагностических возможностей по выявле-
нию длительно и скрыто протекающих онкологических заболеваний. Важным эпидемиологическим 
маркером смещения заболеваемости к молодым возрастным контингентам в данном случае является 
снижение рождаемости, отмечаемое на протяжении последних десятилетий. Согласно данным Бело-
русского канцер-регистра, за последнее десятилетие, абсолютное число вновь выявленных случаев за-
болевания раком молочной железы в 2006 г. составило 3 393 женщины, в 2007 г. – 3 606, 2010 г. – 3 931, 
2011 г. – 3 889, 2015 – 4 324, 2016 – 4 428 и в 2017 г. – 4 616 новых пациенток.

Организация своевременной диагностики злокачественных опухолей постоянно совершенствуется. 
В настоящее время основной мерой диагностики рака молочной железы является организация актив-
ного скрининга, который направлен на выявление максимального числа заболеваний на стадии in situ 
и IА стадии. Статистическая обработка данных ежегодной заболеваемости раком молочной железы по-
казывает, что в 2015 г. диагностика ранних форм рака молочной железы (I и II стадии) достигла 73 %. 
При этом на долю I стадии пришлось 30,1 %. В 2016 г. сохраняется наметившаяся тенденция: диагно-
стика I и II стадии рака молочной железы составила 73,2 %, а в I стадии выявлено 31,8 %. До внед-
рения маммографического скрининга диагностика ранних форм рака молочной железы (I и II стадии) 
в 2010–2011 гг. сос тавляла 25,2 %. Результаты пилотного проекта скрининга рака молочной железы про-
демонстрировали достаточно весомые результаты. В 2016 г. из 6 276 женщин, прошедших маммогра-
фический скрининг, новообразования доброкачественного характера в молочных железах обнаружены 
у 105 (1,7 %), а рак молочной железы – у 40 (0,65 %). Таким образом, ранние формы рака молочной 
железы (I и II стадии) были установлены у 21 женщины, что составило 51,3 %. Стандартизованный 
показатель заболеваемости раком молочной железы в 2016 г. – это 50,8 женщин на 100 тыс. женского 
населения. В 2017 г. свое временная диагностика ранних стадий рака молочной железы (I и II стадии) 
достигла цифры 73,5 %, из которой первая стадия заболевания составила 31,0 % случаев. В 2017 г. стан-
дартизованный показатель заболеваемости женщин на 100 тыс. населения – 52,6 чел. Современные воз-
можности маммографического скрининга обеспечивают не только раннюю диагностику рака молочной 
железы (I и II стадии), но также своевременное обследование и лечение пациентов.

Заключение
Рак молочной железы рассматривается как опухолевая болезнь женщин менопаузального и постме-

нопаузального возраста, поэтому предполагается, что только за счет дальнейшего постарения женской 
части населения ежегодное количество новых случаев заболевания будет неуклонно расти. Нарастаю-
щие показатели заболеваемости раком молочной железы находятся вне контроля в связи с отсутствием 
в настоящее время надлежащей первичной профилактики онкологических заболеваний.

Использование данных по онкологической заболеваемости населения для оценки динамических по-
казателей частоты и уровня заболеваемости стало возможным только с 1970 г., когда в СССР была от-
работана система сбора, накопления и обработки сведений об онкологических больных. В Республике 
Беларусь с 1972 г. функционирует Белорусский канцер-регистр, который входит в Европейскую ассо-
циацию канцер-регистров, а также использует международные принципы сбора, контроля и обработки 
статистических данных.
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Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями имеет первостепенное значение для 
определения потребности населения в специализированной медицинской помощи. Общепризнано, что 
соотношение показателей смертности от злокачественных заболеваний и показателей заболеваемости по-
зволяет оценить состояние своевременной диагностики и качества лечения онкологических пациентов.

Политика совершенствования онкологической помощи населению Беларуси на ближайшие годы ориен-
тирована на широкое внедрение методов скрининга различных злокачественных опухолей, изучение роли 
природных и антропогенных факторов внешней среды в развитии злокачественных новообразований, что 
со временем позволит разработать комплекс мероприятий в области первичной профилактики рака.
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