
СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 37, № 4, 2017 85

Заболеваемость РШМ. Для населения Рос-
сии заболеваемость злокачественными новообра-
зованиями (ЗНО) является острой медицинской 
и социальной проблемой, занимающей ведущие 
позиции в определении уровня временной и стой-
кой утраты трудоспособности, сокращая сред-
нюю продолжительность жизни женского насе-
ления, нанося невосполнимый экономический 
ущерб обществу [2, 9, 31]. По данным А.Б. Баки-
рова с соавт. [3], ЗНО в трудоспособном возрасте 
ответственны за потерю 8,7 года трудового стажа 
для каждой умершей женщины. Злокачественные 
опухоли репродуктивной системы (ЗОРС) явля-
ются наиболее частыми в структуре онкологиче-
ской заболеваемости женщин, среди которых рак 
шейки матки (РШМ, цервикальный рак) остает-
ся одной из наиболее распространенных форм 
новообразований в женской репродуктивной сфе-
ре, занимая в 2012 г., по данным Международного 
агентства по изучению рака, 7-е место в мире сре-
ди всех ЗНО, 4-е – среди всех ЗНО женского на-
селения и 2-е – среди ЗНО женских репродуктив-
ных органов после рака молочной железы (РМЖ) 
[23, 24, 40, 53].

По данным этого же агентства в мире в 2012 г. 
стандартизованные показатели заболеваемости 
РШМ составили 14,0 случаев на 100 тыс. жен-

щин, из них в развитых странах – 9,9 0/0000, в раз-
вивающихся – 15,7 0/0000 [18, 33, 40]. Гистологи-
чески различают две основные разновидности 
РШМ: плоскоклеточный рак (80,0–90,0 %) и аде-
нокарцинома, которая стала чаще встречаться у 
женщин, родившихся в последние 30 лет. РШМ 
наиболее часто встречается у женщин среднего 
возраста (35–55 лет), в 20,0 % случаев обнаружи-
вается в возрасте старше 65 лет, в молодом воз-
расте встречается относительно редко [1, 36]. За 
последние 50 лет аденокарциномы шейки матки 
стали диагностироваться чаще: в 1950–1960 гг. 
они составляли около 6 % карцином, в 1990 г. – 
около 12 %, в настоящее время – до 26 % [8]. Име-
ются данные, что доля плоскоклеточного РШМ 
не превышает 77,1 %, аденокарциномы шейки 
матки – 10,0–15,0 %, железисто-плоскоклеточно-
го РШМ – 8,0–10,0 % [23]. 

От 9,0 до 13,0 % населения всего мира (около 
630 млн человек) – носители вирусов папилломы 
человека (ВПЧ, Human papilloma virus), причем 
оценка степени инфицирования варьирует в за-
висимости от географического положения [17]. 
В 2012 г. наибольшая частота цервикального рака 
отмечалась на Африканском континенте, в Латин-
ской Америке, в странах Юго-Восточной Азии, 
низкая степень заболеваемости РШМ – в Европе, 
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Северной Америке. К странам с самыми низкими 
показателями заболеваемости цервикальным ра-
ком относились Иордания (2,4 0/0000), Палестина 
(2,0 0/0000) (Западная Азия), традиционно Китай 
(7,5 0/0000). В Европе заболеваемость колебалась 
от 3,6 0/0000 в Швейцарии до 28,6 0/0000 в Румы-
нии, в РФ этот показатель составил 15,3 0/0000 [40, 
48]. В европейских странах в возрастной группе 
женщин от 15 до 44 лет РШМ занимал 2-е место 
после рака молочной железы (РМЖ). В Велико-
британии, по данным 2003 г., пик развития инва-
зивного РШМ приходился на возрастную группу 
женщин от 30 до 44 лет, а пик возникновения цер-
викальной карциномы in situ — на возрастную 
группу от 20 до 34 лет [15]. 

Заболеваемость РШМ в РФ в последние годы 
неуклонно росла. Так, в Московской области она 
увеличилась с 9,2 в 2004 г. до 18,9 на 100 тыс. 
женского населения в 2013 г., что является сви-
детельством недостаточной эффективности про-
водимых в этом отношении профилактических 
мероприятий [13, 16]. В 2014 г. в России было 
выявлено 16 130 новых случаев ЗНО шейки мат-
ки, что на 26,7 % больше по сравнению с 2004 г. 
(12 727), в то время как за предыдущий период 
(1994–2004 гг.) численность больных увеличи-
лась на 9,0 % (11 894 больных в 1994 г.). Дина-
мика показателей заболеваемости цервикальным 
раком за исследуемый период характеризовалась 
высокими темпами роста – от 11,7 до 14,5 0/0000 
(прирост 23,9 % при среднегодовом темпе 2,1 %); 
за предыдущий период (1994–2004 гг.) эти по-
казатели составили 8,9 и 0,9 % соответственно. 
Кумулятивный риск заболеть РМЖ с 1,2 % в 
2004 г. вырос до 1,4 % в 2014 г., тогда как с 1994 
по 2004 г. он практически не менялся (1,2 %) 
[10, 11]. В России в 2008 г. доля РШМ была 
максимальной (20,6 %) в возрастной группе 15–
39 лет. В возрасте 40–54 года она снизилась и со-
ставила 9,2 % (2-е место после РМЖ). 

Стандартизованные показатели заболевае-
мости РШМ были максимальными в республи-
ках Чечня (37,7 0/0000), Тыва (27,5 0/0000), Буря-
тия (22,9 0/0000), в Читинской области (24,9 0/0000) 
и Чукотском автономном округе (27,8 0/0000). 
Значительно ниже, чем в среднем по России 
(13,2 0/0000), заболеваемость РШМ была в респу-
бликах Чувашия, Башкортостан, Дагестан, Се-
верная Осетия, Марий Эл и в Брянской области 
(7,7–9,5 0/0000). В Карелии заболеваемость РШМ 
за годы исследования (1998–2010 гг.) вырос-
ла в 3 раза – с 10,5 до 33,7 случая на 100 тыс. 
женского населения. Рост заболеваемости отме-
чен в основном у молодых женщин детородного 
возраста, в том числе в возрастной группе мо-
ложе 30 лет [4]. В Сибири и на Дальнем Вос-

токе в 1993 г. в структуре ЗНО рак шейки матки 
занимал 4-е место, на него приходилось 7,6 %; 
в 2012 г. РШМ сместился на 5-е место, его доля 
в структуре ЗНО снизилась до 6,2 %, тем не ме-
нее за этот период наблюдался относительно 
равномерный рост данной заболеваемости с 13,3 
до 17,0 0/0000 (р = 0,0000) [21, 22]. По заболевае-
мости цервикальным раком Сибирский Феде-
ральный округ (СФО) в 2014 г. лидировал среди 
остальных регионов России – 18,9 0/0000. Респуб-
лика Бурятия была отнесена к территориям со 
сравнительно высоким уровнем заболеваемости 
этой формой рака [28, 29]. В 2004 г. в республике 
РШМ заболело 129 человек, в 2014 г. – 185, пре-
высив предыдущий показатель на 43,4 %. Заболе-
ваемость данной локализации в 2004 г. составила 
20,8 0/0000, при этом Республика Бурятия занима-
ла 5-е место после Томской области (21,5 0/0000), 
Республики Тыва (23,3 0/0000), Забайкальского края 
(25,1 0/0000), Республики Алтай (30,9 0/0000). В 2014 г. 
Республика Бурятия переместилась на 3-е место 
(27,8 0/0000) после Республики Тыва (31,9 0/0000) и 
Забайкальского края (32,8 0/0000) [10, 11].

Анализ распространенности ВПЧ высокого 
канцерогенного риска по обращаемости женщин 
с клиническими проявлениями патологии РШМ 
в г. Улан-Удэ и некоторых районах республики 
показал его наличие в каждом втором случае. 
Повышенная и значимая вирусная нагрузка на-
блюдалась в 77,2 % случаях выявления вируса, 
обнаружено ее высокое значение для женщин 
репродуктивного возраста, так как тяжесть цер-
викальных поражений при цитологическом ис-
следовании у них ассоциирована с высоким 
процентом инфицирования папилломавирусами 
высокого канцерогенного риска (ВПЧ 16, 31, 33 
типа) [28, 29]. Динамика заболеваемости женщин 
РШМ в Республике Бурятия за последние годы 
в сравнении с таковой в РФ (рисунок, а) свиде-
тельствует о его высокой степени распростра-
ненности. Следует отметить, что, к сожалению, 
с каждым годом увеличивается заболеваемость 
общими ЗНО без разделения на локализации 
[27, 30].

Смертность от РШМ. По данным Между-
народного агентства по изучению рака, в 2012 г. 
в мире от цервикального рака умерли 265 672 
женщины, из них 35 514 случаев пришлось на 
развитые страны (13,4 %) и 230 158 – на разви-
вающиеся (86,6 %). РШМ явился 4-й причиной 
смерти женского населения мира от онкологиче-
ской патологии после РМЖ (12,9 0/0000). По дан-
ным ВОЗ, ежегодно в мире половина больных 
РШМ умирает в течение первого года в связи с 
поздней диагностикой заболевания [40]. Отно-
шение смертности к заболеваемости в развитых 
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странах – 42,7 %, в развивающихся – 51,8 % (сред-
немировой показатель равен 50,4 %), т. е. высока 
смертность от РШМ особенно в развивающих-
ся странах вследствие отсутствия эффективных 
программ скрининга и ограниченного доступа 
к медицинской помощи [20, 24, 40]. Наиболее 

высокая частота смертности от цервикального 
рака отмечалась в Восточной (27,6 0/0000) и Сред-
ней Африке (22,2 0/0000), в Латинской Америке и 
странах Карибского бассейна (8,7 0/0000), в Юж-
ной (10,9 0/0000) и Юго-Восточной Азии (7,9 0/0000). 
В Европе (3,8 0/0000), Северной Америке (2,6 0/0000), 

Рис.  Динамика заболеваемости РШМ (а) и смертности от РШМ (б) в Республике Буря-
тия и РФ (стандартизованные показатели на 100 тыс. женского населения)
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Австралии и Новой Зеландии (1,5 %), в Западной 
Азии (1,9 0/0000) отмечена низкая частота смертно-
сти от РШМ. 

В 2014 г. в России от цервикального рака 
умерла 6391 женщина, это на 6,5 % больше, чем 
в 2004 г. (6003). В структуре смертности жен-
ского населения России наибольший удельный 
вес имел РМЖ (16,7 %); РШМ занимал 10-е 
место (4,8 %) после рака яичника (7-е место, 
5,7 %) и тела матки (9-е место, 5,0 %). В возрасте 
30–39 лет основной причиной смерти явились 
опухоли шейки матки, в 40–49 лет смертность 
от РШМ переместилась на 2-е место после 
РМЖ. Отношение смертности к заболеваемости 
в 2014 г. составило 51,8 %. Это довольно высо-
кий показатель, в 2004 г. он составлял 47,1 %. 
За исследуемый период наблюдался сравнитель-
но незначительный рост показателей смертности 
от цервикального рака, с 5,0 до 5,2 0/0000 (при-
рост 7,4 % при среднегодовом темпе 0,7 %); за 
предыдущий период (1994–2004 гг.) эти показа-
тели составили 2,5 и 0,2 % соответственно (ста-
тистически незначимо), что позволяет говорить 
о стабилизации процесса. Тем не менее следует 
отметить негативный факт – высокий удельный 
вес одногодичной летальности от РШМ [25]. От-
ношение смертности к заболеваемости в 2004 г. 
составило 47,2 %, в 2014 г. – 39,6 % [10, 11]. По 
смертности от цервикального рака в 2014 г. СФО 
также лидировал среди остальных регионов Рос-
сии – 6,75 0/0000. В России ежедневно от РШМ по-
гибает 20 женщин [7, 39, 55]. В Республике Буря-
тия был зафиксирован самый высокий показатель 
смертности от рака шейки матки в пределах не 
только СФО, но и всей России – 12,5 0/0000 [10, 11] 
(см. рисунок, б). 

Изучение заболеваемости РШМ и смертно-
сти от него в Республике Бурятия чрезвычайно 
важно, так как если в России соответствующие 
показатели относительно стабильны и не имеют 
тенденцию к снижению, то в Бурятии, наоборот, 
склонны к росту. Согласно программе ВОЗ по 
борьбе с раковыми заболеваниями ведущую роль 
в сокращении онкологической заболеваемости 
и смертности будут играть своевременная про-
филактика новообразований и совершенствова-
ние ранней клинической диагностики. Поэтому 
насущной необходимостью является разработка 
национальной программы скрининга, внедрение 
которой позволит радикально снизить заболева-
емость РШМ за счет регулярности проведения 
скрининговых мероприятий и широкого охвата 
женского населения республики.

К факторам риска возникновения РШМ от-
носят: 1) ВПЧ [5, 12, 14, 26, 34, 35, 38, 45, 55], 
связь которых с РШМ установлена немецким 

физиологом H. Zur Hausen [57] – современные 
исследования показали, что более 90,0 % случаев 
заболевания раком шейки матки ассоциированы 
с ВПЧ высокого канцерогенного риска; 2) му-
тантная форма клеточного белка p53 приводит к 
потере им супрессивных функций, что сопровож-
дается опухолевой трансформацией и возникно-
вением РШМ [42, 43]; 3) гормональные факторы: 
эстрадиол – один из наиболее активных женских 
половых гормонов, оказывает существенное вли-
яние на метаболическую и пролиферативную ак-
тивность клеток [32]; 4) предраковые состояния 
шейки матки и семейный анамнез; 5) хламидий-
ная инфекция [49, 55]; 6) ВИЧ-инфекция [46, 57]; 
7) герпесвирусная инфекция [44]; 8) раннее на-
чало половой жизни и возраст [6, 47, 53]; 9) на-
личие многих половых партнеров и сексуальных 
контактов (настоящих и прошлых) [37]; 10) неис-
пользование механической контрацепции – пре-
зервативов [50], воспалительные и венерические 
заболевания генитального тракта [52]; 11) мно-
жественные беременности; 12) интенсивное ку-
рение, снижающее иммунную защиту, несоблю-
дение диеты, низкий социально-экономический 
статус; 13) ионизирующее излучение, загрязне-
ние окружающей среды [19].

Таким образом, проведение онкоэпидемиоло-
гических исследований в Республике Бурятия с 
учетом региональных особенностей (природно-
климатических, экологических, социально-гиги-
енических, медико-демографических и этниче-
ского разнообразия) является весьма актуальным. 
Полученные результаты с учетом региональной 
специфики позволят выявить ряд факторов и 
комплексов, играющих важную роль в развитии 
РШМ, сформировать группы повышенного риска 
и могут быть использованы при планировании 
противораковых мероприятий на местах.
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CERVICAL CANCER: INCIDENCE AND MORTALITY (REVIEW)

Tatyana Namzhilovna CHIMITDORZHIEVA1, Lyubov Filippovna PISAREVA2, 
Nina Petrovna LYAKHOVA2
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Cervical cancer incidence and mortality rates were analyzed among women worldwide, Russian and Buryat women. 
Over the past 10 years, cervical cancer incidence and mortality rates have been stable in Russia, while these rates 
have increased in the Republic of Buryatia. These facts actualize the oncoepidemiologic researches carrying out in the 
Republic of Buryatia with account of regional peculiarities: such as climatic and natural conditions, ecological, social 
hygienic, medical demographic and ethnical diversity.
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