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М.В. Линков1, И.В. Веялкин1,
Д.К. Новик1, Н.Н. Усова2

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МНОЖЕСТВЕННОЙ
МИЕЛОМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА 2010-2019 ГОДЫ
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь;
УО «Гомельский государственный медицинский университет», г. Гомель, Беларусь
1

2

Множественная миелома – злокачественное лимфопролиферативное заболевание,
характеризующееся инфильтрацией костного мозга плазматическими клетками, а также
наличием моноклонального иммуноглобулина в сыворотке и/или моче и остеолитическим поражением костей.
В последние годы общемировая тенденция к увеличению случаев выявления множественной миеломы в более молодом возрасте диктует необходимость подробного изучения эпидемиологической ситуации с множественной миеломой в Республике Беларусь. В
данной статье мы приводим результаты статистического анализа данных, полученных из
Белорусского канцер-регистра, отражающие эпидемиологическую характеристику множественной миеломы в Республике Беларусь за последние 10 лет.
Ключевые слова: множественная миелома, заболеваемость, смертность, распространенность
Введение
Актуальность изучения проблемы множественной миеломы (ММ) в последние
годы обусловлена увеличением ее выявляемости в более молодом и среднем возрасте [1]. По данным проекта GLOBOCAN,
который включает в себя результаты работы онкологических служб 185 стран мира,
в 2018 году было зарегистрировано 159 985
первичных случаев ММ [2]. В Республике
Беларусь (РБ) возможность систематизации
эпидемиологических данных всей онкологической службы стала возможна после
введения в работу в 1972 году Белорусского
канцер-регистра (БКР), который не только
обобщает информацию обо всех случаях
выявления злокачественных солидных опухолей, а также злокачественных новообразований кроветворной и лимфатической
тканей, выявленных на территории РБ, но
также и обеспечивает международный обмен статистической информацией [3].
По результатам исследования, написанного в отношении заболеваемости ММ на
основании данных БКР, в период с 1991 по
2014 год был установлен ее среднегодовой
130

темп прироста после аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 3,5% [4]. С
тех пор развернутого анализа эпидемиологической ситуации с ММ в РБ не проводилось.
Существующие на сегодняшний день
подходы к лечению ММ (применение высокодозной химиотерапии с последующей
аутологичной трансплантацией костного мозга, новых химиопрепаратов, таких
как бортезомиб, леналидомид), позволили
существенно снизить смертность и увеличить общую пятилетнюю выживаемость
пациентов с ММ. Так, по результатам
наблюдения группой исследователей из
Соединенных Штатов Америки за 1038
пациентами с выявленной ММ на фоне
проводимой терапии с 2001 по 2010 год
средняя общая выживаемость для всей
когорты составила 5,2 года, при этом 47%
пациентов были живы на момент последнего наблюдения [5]. В связи с вышеизложенным, целью исследования стало проведение анализа распространенности, заболеваемости ММ и смертности от нее на
территории РБ за период с 2010 по 2019
год на основании данных БКР.
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Клиническая медицина
Материал и методы исследования
Исходным материалом для исследования послужили данные БКР (за период с
2010 по 2019 год). Анализ заболеваемости
в популяции РБ проводился с использованием грубых интенсивных (CR), повозрастных (AsR) и стандартизованных по
возрасту (ASR, World стандарт) показателей (на 100 000 населения). Статистическая обработка материала проводилась
стандартными эпидемиологическими методами: с помощью z-критерия, стандартной ошибки среднего (SE) и сравнения
95% доверительных интервалов, рассчитанных на основе распределения Пуассона
(95%ДИ) [6]. Были проанализированы показатели одногодичной летальности, распространенности и смертности.
Оценка достоверности различий частот встречаемости признаков проводилась с использованием точного критерия
Фишера [6]. Для оценки динамики и прогноза показателей использовался анализ
среднегодовых темпов прироста (APC, % в
год), рассчитанных на основе экспоненциальной модели регрессии [7].
Различия признавались статистически
значимыми при вероятности ошибки p<0,05.

лось. Таким образом, заболеваемость выросла с 2,89±0,340/0000 (у женщин 3,33±0,50/0000,
у мужчин 2,38±0,460/0000) в 2010 году до
3,33±0,370/0000 (у женщин 3,34±0,510/0000, у мужчин 3,2±0,530/0000) в 2019.
Заболеваемость ММ сильно зависит от
возраста: первые случаи начинают отмечаться у людей в возрасте старше 25 лет.
На рисунке 2 приведены повозрастные показатели заболеваемости ММ мужчин и
женщин Республики Беларусь за период
с 2015 по 2019 год. Как видно из рисунка,
показатели заболеваемости ММ у мужчин
и у женщин статистически значимо не различаются. После 35 лет риск заболеть ММ
резко увеличивается с возрастом, достигая
максимума в возрастной группе 75-79 лет
у мужчин (14,9±3,65 0/0000) и в 70-74 года у
женщин (13,5±2,380/0000).
На рисунке 3 приведены среднегодовые
темпы прироста AsR показателей для всего населения за период с 2010 по 2019 год.
Как видно из рисунка, достоверный рост

Результаты исследования
По данным БКР, в период с 2010 по
2019 год на территории РБ было зафиксировано 2885 случаев ММ. В структуре
числа заболевших преобладают женщины: соотношение числа мужчин и женщин
за указанный период составило 0,71/1. За
весь указанный период прослеживается
тенденция к увеличению числа ежегодно
регистрируемых случаев ММ на территории РБ: 274 случая ММ (105 заболевших
мужчин и 169 женщин) зафиксировано в
2010 году и 315 случаев (ММ выявлена у
141 мужчины и у 174 женщин) в 2019.
Как видно из рисунка 1, заболеваемость
ММ увеличивалась со среднегодовым темпом
прироста 0,05±0,0410/0000 в год или на 1,8 (0,353,2) % в год (p<0,05). При этом достоверного
роста заболеваемости у женщин не отмеча-

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости
ММ (CR, 95%ДИ) в РБ за период
с 2010 по 2019 год (*p<0,05)

Рисунок 2 – Повозрастные
показатели заболеваемости (AsR
95%ДИ) ММ мужчин и женщин в
РБ за период с 2015 по 2019 год
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Рисунок 3 – Темпы прироста
повозрастных показателей заболеваемости
ММ в РБ за период с 2010 по 2019 год
заболеваемости отмечается в группе лиц
80-84 лет (на 9,6 (2,52-16,63)% в год).
На рисунке 4 приведены CR и ASR показатели заболеваемости ММ в РБ за 20152019 год в разрезе пола и места проживания. Как видно из рисунка, заболеваемость
по грубым показателям не отличается у
жителей города и села, но статистически
значимо выше у женщин, чем у мужчин
(p=0,049). Поскольку повозрастная структура городского и сельского населения
имеет выраженные различия за счет преобладания лиц молодого возраста в городе
по сравнению с селом, нами был проведен
анализ стандартизованных по возрасту показателей заболеваемости. Следует отметить, что ASR показатель в 1,5-2 раза ниже
грубого, что может свидетельствовать о
значительном влиянии возрастных различий в популяциях на заболеваемость ММ.
Как видно из рисунка 4, ASR показатель,
в отличие от CR, статистически значимо
(p<0,001) выше у мужчин и у городского
населения по сравнению с сельским как у
мужчин, так и у женщин. Таким образом,
исключив влияние фактора возраста, можно предположить, что заболеваемость ММ
зависит от пола (выше у мужчин) и фактора урбанизации (выше у жителей города).
Анализ стандартизованных показателей заболеваемости по областям (рисунок 5) показал, что достоверного изменения показателей заболеваемости не отмечается ни в одной области. В 2015-2019 годах
показатели заболеваемости (оба пола, все
жители) равнялись: в Брестской области
ASR=1,55±0,260/0000; в Витебской области
132

Рисунок 4 – Грубые интенсивные (СR
95%ДИ) и стандартизованные (ASR
95%ДИ) показатели заболеваемости
ММ, усредненные за период с
2015 по 2019 год у мужчин и
женщин, жителей города и села

Рисунок 5 – Стандартизованные по
возрасту показатели заболеваемости
ММ по областям Республики Беларусь
за период с 2010 по 2019 год
ASR=1,61±0,270/0000; в Гомельской области
ASR=1,83±0,280/0000; в Гродненской области ASR=1,71±0,310/0000; в Минской области ASR=1,61±0,260/0000; в городе Минске
ASR=2,13±0,260/0000; в Могилевской области ASR=1,82±0,320/0000 и в целом по стране
ASR=1,76±0,180/0000. Максимальная заболеваемость отмечалась в городе Минске и
была статистически значимо выше, чем в
Минской и Брестской областях.
На рисунке 6 приведены показатели
смертности от ММ. Как и показатели заболеваемости, смертность увеличивалась, однако с более высоким среднегодовым темпом прироста 0,06±0,0360/0000 в год или на
2,8 (1,2-4,49)% в год (p<0,05). При этом достоверный рост смертности отмечался как

Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. 2021. № 1(25)

Клиническая медицина

Рисунок 6 – Динамика показателей
смертности от ММ (CR, 95%ДИ) в РБ
за период с 2010 по 2019 год (*p<0,05)
у мужчин, так и у женщин. Таким образом,
смертность выросла с 1,91±0,280/0000 (у женщин 1,99±0,390/0000, у мужчин 1,81±0,40/0000)
в 2010 году до 2,26±0,30/0000 (у женщин
2,47±0,430/0000, у мужчин 2,02±0,420/0000)
в 2019. При этом показатель отношения
умерших к заболевшим колебался в пределах 0,60-0,75, а показатель одногодичной
летальности находился на уровне 30%
(31,8 в 2010 году и 29,9 в 2019). В связи с
описанными выше эпидемиологическими процессами, распространенность данного заболевания в РБ увеличилась с 8,21
(7,64-8,81)0/0000 в 2010 году до 11,95 (11,2612,67)0/0000 в 2019. (p<0,001). Таким образом, на конец 2019 года под наблюдением
стояло 1131 человек.
Заключение
Проведенный анализ грубых интенсивных и стандартизованных показателей заболеваемости ММ и смертности от нее в РБ
позволил выявить статистически значимый
их рост за период с 2010 по 2019 год (заболеваемость увеличивалась на 1,8 (0,353,2) % в год, а смертность на 2,8 (1,2-4,49)
% в год). Максимальный риск заболеть ММ
отмечался в возрастной группе 75-79 лет у
мужчин (14,9±3,65 0/0000) и в 70-74 лет у женщин (13,5±2,380/0000). Рост показателей заболеваемости и смертности определялся за
счет возрастной группы 80-84 лет, которой
прирост был максимален и статистически
значим. Заболеваемость по грубым показателям не отличается у жителей города и
села, но статистически значимо выше у женщин (p=0,049). В то же время ASR показа-

тель, в отличие от CR, статистически значимо (p<0,001) выше у мужчин и у городского
населения по сравнению с сельским как у
мужчин, так и у женщин. Максимальный
стандартизованный показатель заболеваемости зафиксирован в городе Минске и был
статистически значимо выше, чем в Брестской и Минской областях. Показатель отношения умерших к заболевшим колебался в
пределах 0,60-0,75, а показатель одногодичной летальности находился на уровне 30%
(31,8 в 2010 году и 29,9 в 2019). В свете вышеизложенного, распространенность данного заболевания в РБ увеличилась с 8,21
(7,64-8,81)0/0000 в 2010 году до 11,95 (11,2612,67)0/0000 в 2019 (p<0,001).
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M.V. Linkov, I.V. Veyalkin, D.K. Novik, N.N. Usova
EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MULTIPLE
MYELOMA IN THE REPUBLIC OF BELARUS FOR 2010-2019
Multiple myeloma is a malignant lymphoproliferative disease characterized by infiltration
of the bone marrow by plasma cells, as well as osteolytic bone lesions and the presence of
monoclonal immunoglobulin in serum and/or urine.
In recent years, the global trend towards an increase in the number of cases of detection of
multiple myeloma at a younger age dictates the need for a detailed study of the epidemiological
situation with multiple myeloma in the Republic of Belarus. This article presents the results of
a statistical analysis of data obtained from the National Belarusian Cancer Registry, reflecting
the epidemiological characteristics of multiple myeloma in the Republic of Belarus over the
past 10 years.
Key words: multiple myeloma, incidence rates, mortality, prevalence
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