
НЕЙРОХИРУРГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ КАЗАХСТАНА №2, 3 (15, 16), 200934

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В Г. 
ХАБАРОВСКЕ
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Государственное учреждение здравоохранения “Краевая клиническая больница №2” 
министерства здравоохранения Хабаровского края, Россия

39 лет – 10,9%, 40–49 лет – 13,0%, 50–59 лет – 
34,8%, 60–69 лет – 28,3%, старше 70 лет – 2,2%.

В гистологической структуре преобладали 
нейроэпителиальные опухоли – 45,7%, в том 
числе астроцитомы – 15,2%, анапластические 
астроцитомы – 15,2%, глиобластомы- 8,7%, а 
также менингиомы – 28,3%, аденомы гипофиза 
– 6,5%, невриномы черепных нервов – 6,5%, 
в 6 случаях гистологическая верификация не 
проводилась.

Таким образом, анализ представленных 
данных свидетельствует о том, что в г. 
Хабаровске и Хабаровском районе отмечается 
высокий уровень распространенности опухолей 
головного мозга. Поражаются преимущественно 
лица женского пола (56,5%) в возрасте от 50 до 
69 лет (63,1%). Отмеченные факторы являются 
предпосылками развития нейроонкологической 
помощи населению г. Хабаровска, целью которой 
является повышение доступности и качества 
медицинской помощи за счет формирования 
эффективной инфраструктуры, развития 
ресурсной и технологической базы, разработки 
научно-методического инструментария при 
повышении эффективности использования 
ресурсов здравоохранения.

Многочисленные исследования в разных 
регионах мира, проведенные за последние годы, 
отмечают увеличение заболеваемости ОГМ, 
особенно в индустриально развитых странах. Эта 
тенденция объясняется не только улучшением 
организации нейроонкологической помощи, 
широким использованием современных средств 
нейровизуализации, но и фактическим ростом 
заболеваемости.

По данным зарубежных авторов, 
исследовавших заболеваемость ОГМ в 33 
странах с промежутками в 10 лет, отмечено, что 
новообразования встречаются с частотой от 5 до 
7,5 случаев на 100 тыс. населения. 

Нами проведен анализ эпидемиологических 
показателей, характеризующих 
распространенность первичных ОГМ среди 
населения г. Хабаровска и Хабаровского района.

Установлено, что в течение 2007 года в 
отделение поступило 46 больных с первичными 
ОГМ, проживающих в г.Хабаровске и Хабаровском 
районе. Распространенность первичных ОГМ 
составила 6,84 случая на 100 тыс. населения.

В структуре больных мужчин было 20 
(43,5%), женщин – 26 (56,5%). В возрастной 
структуре больные распределились следующим 
образом: 0–17 лет – 8,7%, 18–29 лет – 2,2%, 30–


