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Был проведен анализ заболеваемости раком в Ростовской области с 2001 по 2010 годы. Идентифици-
рованы районы и города Ростовской области, характеризующиеся статистически значимым увеличением 
заболеваемости раком легких, молочной железы, ободочной кишки и предстательной железы. На примере 
Ростовской области показано, что уровень онкологических заболеваний является индикатором медико-эко-
логической безопасности территорий. Созданная на основе ArcGis 10.1 модель обусловленности распро-
странения онкологических заболеваний как эколого-зависимой патологии позволила получить ряд результа-
тов, значительно расширивших область применения и использования медико-экологического мониторинга. 
Мощные средства интеграции разнородных данных, их пространственного анализа, моделирования и на-
глядной визуализации помогают обеспечить комплексную поддержку решаемых задач, расширить круг вы-
полняемых исследований и обследований, представить их результаты в удобном для дальнейшей работы 
и понимания картографическом виде. В статье представлены результаты работ, выполненных при финан-
совой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного 
контракта № 14.515.11.0010 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России на 2007–2013 годы».
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Увеличение груза экологически небла-
гоприятных факторов приводит к росту 
числа мультифакториальных заболеваний 
в популяции человека, что особенно прояв-
ляется увеличением числа онкологических 
заболеваний. В соответствии с изменением 
факторов онкологического риска, к кото-
рым относятся факторы внешней среды, 
особенности социальной жизни населения 
и демографических процессов в данном ре-
гионе формируется свой уровень частоты 
заболеваемости раком различных локали-

заций. Таким образом, уровень онкологи-
ческих заболеваний может рассматриваться 
как основной биоиндикатор экологического 
риска и важная составляющая экологиче-
ского мониторинга. Необходимо отметить, 
что тезис «Содействовать охране здоровья 
для всех на основе здоровой окружающей 
среды» (Promotehealthforall through a healthy 
environment) [15], является общемировым 
стандартом. 

Рост числа злокачественных новооб-
разований является серьёзной проблемой 
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последних десятилетий России и во всем 
мире. Заболеваемость раком в Российской 
Федерации в период с 2001 по 2010 годы 
выросла на 16,0 %, с 313,9 до 364,2 случа-
ев на 100 тысяч человек населения. Стан-
дартизованный показатель (мировой стан-
дарт возрастного распределения) составил 
232,6 (в 2009 г. – 227,4) [10]. В Ростовской 
области показатель заболеваемости населе-
ния злокачественными новообразованиями 
в 2010 г. составил 361,5 на 100 тысяч. Не-
обходимо отметить, что 2010 году в Южном 
федеральном округе общая смертность на-
селения составила 1406,3 случая на 100 ты-
сяч населения, в Ростовской области – 
1467,8 случаев на 100 тысяч населения, при 
этом смертность от онкологических заболе-
ваний занимала второе место после болез-
ней системы кровообращения и составила 
по Южному федеральному округу 212,6, 
а по Ростовской области – 215,8 случаев на 
100 тысяч населения.

К числу факторов, оказывающих прямое 
или опосредованное влияние на динамику 
и структуру заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями, следует отнести 
как факторы окружающей среды, в числе 
которых можно выделить природные, ан-
тропогенные, так и социально-экономи-
ческие и демографические факторы [11]. 
По данным Международного агентства по 
изу чению рака, возникновение 85 % опухо-
лей человека связано с особенностями об-
раза жизни и воздействием канцерогенных 
факторов окружающей среды, к которым 
человеческий организм оказывается эволю-
ционно не подготовленным [8, 12]. Опреде-
ляющее влияние на заболеваемость злокаче-
ственными новообразованиями оказывают 
антропогенные факторы. В большинстве 
случаев их воздействие проявляется в сни-
жении адаптационных возможностей ор-
ганизма. Антропогенное влияние связано, 
прежде всего, с загрязнением окружающей 
среды полициклическими ароматическими 
углеводородами, ароматическими аминами, 
аминоазосоединениями, нитроаренами, ни-
трозосоединениями, тяжелыми металлами 
и их соединениями, волокнистыми и нево-
локнистыми силикатами и радионуклида-
ми, которые оказывают токсическое, кан-
церогенное, мутагенное действия [8]. Рост 
заболеваемости раком усугубляется также 
демографическими и социально-экономи-
ческими процессами, такими как депопуля-
ция и старение населения, половозрастной 
состав, уровень жизни, миграции населе-
ния, динамика объемов промышленного 
производства, качество и доступность ме-
дицинской помощи [4].

Таким образом, злокачественные ново-
образования являются экологически инди-
каторной патологией, высокоинформатив-
ным и социально значимым показателем 
состояния здоровья популяции в целом.

Во всем мире организации, связанные 
со сферой здравоохранения, все в боль-
шей мере полагаются на предоставляемые 
технологией геоинформационных систем 
(ГИС) решения, способствующие повыше-
нию эффективности деятельности в этой 
важнейшей для нашей жизни и экономики 
области. Кроме того, интерес представ-
ляет использование сетевых и облачных 
технологий обработки пространственно-
распределенных данных ГИС, методов 
пространственной статистики, что служит 
важнейшей мотивацией проведения иссле-
дований по этому направлению [2].

В связи с этим мы поставили цель про-
анализировать пространственное распре-
деление встречаемости наиболее часто 
диагностируемых форм рака в Южном ма-
крорегионе на примере Ростовской области 
на основе использования методов геоин-
формационных технологий.

Материалы и методы исследований
В качестве материала исследования использо-

ваны статистические данные о первичной выявляе-
мости онкологических заболеваний по 4 локациям 
в 43 районах и 16 городах Ростовской области за 
10 лет с 2001 по 2010 год, предоставленные ФГБУ 
«Ростовский научно-исследовательский онкологиче-
ский институт» Минздрава России и ГБУ РО «Ме-
дицинский информационно-аналитический центр 
Ростовской области». Для математико-картографи-
ческого моделирования использован массив офици-
альной статистической информации Федеральной 
службы государственной статистики и ее территори-
альных органов.

Задача многомерной классификации решалась 
методами кластерного анализа [1]. Это решение по-
зволило разделить весь массив данных на отличаю-
щиеся между собой, но однородные внутри, группы, 
основываясь на значениях внутри- и межгрупповых 
дисперсий. Для выполнения кластеризации в кла-
стерном анализе были использованы следующие 
методы: Joining (treeclustering) (древовидная класте-
ризация), K – meansclustering (метод К средних), Two-
wayjoining (двухходовое объединение) для уменьше-
ния объема информации в многомерной модели как 
по числу объектов, так и по числу признаков и вы-
деления подмножества наиболее значимых признаков 
из их исходного множества был использован фактор-
ный анализ [1].

Для выявления факторов, наиболее существен-
ных для Ростовской области, весь массив данных ме-
дицинской статистики был подвергнут факторному 
анализу [1]. Он был произведен для каждого кластера 
в отдельности и позволил определить количество ги-
потетических факторов, значимо влияющих на струк-
туру заболеваемости в каждом кластере и факторные 
нагрузки. Факторный и кластерный анализы доста-
точно часто используются в задачах количественной 
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оценки экологического риска: многофакторный ана-
лиз канцерогенной опасности радона [5], комплекс-
ной оценки состояния здоровья населения и контроля 
качества объектов окружающей среды [6, 7, 9, 13, 14.].

Статистическое исследование зависимостей для 
исследования характера и структуры взаимосвязей, 
существующих между анализируемыми показате-
лями, проводилось методами регрессионного, кор-
реляционного, дисперсионного и ковариационного 
анализа [1]. Значения основных показателей были 
отнесены к некоторой установленной норме (норми-
рованы). В данном исследовании за норму принято 
среднее значение показателей.

Статистический анализ проводился при по-
мощи стандартного пакета прикладных программ 
Statistica 6.1. Исследование зависимостей достига-
лось путем построения упрощенной пространствен-
но-временной модели, задачи исследования решались 
путем применения геостатистических и традицион-
ных статистических методов обработки простран-
ственно-привязанных данных, которые реализованы 
в системе ArcGIS 10.1 Esri в модуле Geostatistical 
Analyst и инструментах пространственной стати-
стики. Для интегральной количественной оценки 
состояния здоровья населения проанализированы 
временные и пространственные распределения забо-
леваемости и выявлены территории первоочередной 
оценки риска для здоровья.

Предлагаемые ГИС средства пространственного 
анализа, моделирования и наглядной визуализации 
обеспечили комплексную поддержку решаемой за-
дачи, что позволило расширить круг выполняемых 
исследований, представить их результаты в удобном 
для дальнейшей работы и понимания картографиче-
ском виде [2, 3].

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведенного статистиче-
ского анализа и моделирования зависимо-
стей были выявлены онкогенно опасные 
территории. На основе пространственно-
статистического анализа динамики онко-
логических заболеваний с 2001 по 2010 год 
все районы и города области были разделе-
ны на 3 основные группы:

1-я группа – города и районы, где число 
больных не превышает средних показате-
лей по городам и районам Ростовской об-
ласти – онкогенная ситуация в этих городах 
и районах названа «фоновой»;

2-я группа – города и районы, в которых 
число больных превышает средние показа-
тели по городам и районам Ростовской об-
ласти – города и районы с онкогенной ситу-
ацией «повышенного риска»;

3-я группа – районы, где среднее число 
заболеваемости (в пересчете на 100 тыс. на-
селения) ниже средних показателей по горо-
дам и районам Ростовской области – группа 
«минимального риска

Регрессионный анализ заболеваемости 
раком легких в Ростовской области с 2001 
по 2010 годы показал, что за этот период 

средняя заболеваемость снизилась на 10,7 % 
(р < 0,05) с 46,6 до 41,4 случаев на 100 ты-
сяч населения (рисунок, a). Статистически 
значимое снижение первичной выявляемо-
сти рака легких (группа «минимального ри-
ска) на 33,6 % (р < 0,05) и 29,5 % (р < 0,05) 
отмечено, соответственно, в Донецке (с 
69,0 до 45,8 случаев на 100 тысяч населе-
ния) и Ростове-на-Дону (с 42,7 до 30,1 слу-
чаев на 100 тысяч населения). 

Положительная динамика отмечена 
также в Аксайском (с 72,6 до 36,0 случаев 
на 100 тысяч населения), Матвеево-Кур-
ганском (с 58,6 до 39,0 случаев на 100 ты-
сяч населения), Миллеровском (с 73,7 до 
39,4 случаев на 100 тысяч населения) рай-
онах Ростовской области, где уровень за-
болеваемости раком легких снизился на 
47,8 % (р < 0,05), 33,4 % (р < 0,05), 46,5 % 
(р < 0,05) соответственно. Увеличение за-
болеваемости раком легких (группа «по-
вышенного риска») на 41,9 % (р < 0,05) от-
мечено только в Каменском районе (с 38,2 
до 54,2 случаев на 100 тысяч населения), 
в остальных районах и городах Ростов-
ской области число больных не превышало 
средних показателей во всей области – он-
когенная ситуация в этих районах названа 
«фоновой».

Средняя заболеваемость раком молоч-
ной железы за исследуемое десятилетие 
не изменилась, однако средние показатели 
выявляемости рака молочной железы по 
районам Ростовской области увеличились 
на 29,5 % (р < 0,05) с 26,8 до 34,7 случаев 
на 100 тысяч населения (рисунок, б). Сре-
ди городского населения заболеваемость 
раком молочной железы снизилась на 
2,0 % (р < 0,05) в Ростове-на-Дону (с 46,7 
до 45,8 случаев на 100 тысяч населения). 
Отрицательная динамика заболеваемости 
раком молочной железы отмечена в Волго-
донске и Таганроге, где первичная выявля-
емость рака молочной железы увеличилась 
(группа «повышенного риска») на 49,3 % 
(р < 0,05) (с 29,0 до 43,3 случаев на 100 ты-
сяч населения) и 24,8 % (р < 0,05) (с 44,0 до 
54,9 случаев на 100 тысяч населения) соот-
ветственно. Отрицательная динамика забо-
леваемости раком молочной железы с 2001 
по 2010 год среди сельского населения Ро-
стовской области была выражена сильнее. 
Так, средние показатели выявляемости рака 
молочной железы увеличились в Красносу-
линском на 164,6 % (с 14,7 до 38,9 случаев 
на 100 тысяч населения), Миллеровском на 
121,5 % (с 15,8 до 35,0 случаев на 100 ты-
сяч населения), Мясниковском на 85,3 % 
(р < 0,05) (с 19,1 до 35,4 случаев на 100 
тысяч населения). Положительная динами-
ка онкозаболеваемости отмечена в Дубов-
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ском и Неклиновском районах Ростовской 
области (группа «минимального риска»), 
где заболеваемость раком молочной же-
лезы снизилась на 44,9 % (р < 0,05) (с 23,6 
до 13,0 случаев на 100 тысяч населения) 

и 22,2 % (р < 0,05) с 34,7 до 27,0 случаев 
на 100 тысяч населения), соответственно. 
В остальных районах заболеваемость ра-
ком молочной железы оставалась на уровне 
«фоновых» показателей.

Динамика заболеваемости в городах и районах Ростовской области с 2001 по 2010 годы:
a – раком легких; б – раком молочной железы; 

в – раком предстательной железы; г –раком ободочной кишки

За период с 2001 по 2010 годы средняя 
заболеваемость раком предстательной же-
лезы в Ростовской области увеличилась на 
35,8 % (р < 0,05) с 13,7 до 18,6 случаев на 
100 тысяч населения (рисунок, в). Необхо-
димо отметить, что заболеваемость раком 
предстательной железы увеличилась как 
среди сельского, так и среди городского 
населения. Снижения количества случает 
выявления рака предстательной железы за 
исследуемый период наблюдения не отме-
чено ни в городах, ни в районах Ростовской 
области. Уровень заболеваемости раком 

простаты за анализируемый период време-
ни увеличился на 124,6 % (р < 0,05) в Азо-
ве (с 12,2 до 27,7 случаев на 100 тысяч на-
селения), на 36,2 % (р < 0,05) в Батайске (с 
10,5 до 14,3 случаев на 100 тысяч населе-
ния), на 220,3 % (р < 0,05) в Волгодонске 
(с 6,4 до 20,5 случаев на 100 тысяч насе-
ления), на 114,8 % (р < 0,05) в Таганроге (с 
14,2 до 30,5 случаев на 100 тысяч населе-
ния) и Шахтах на 128,9 % (р < 0,05) (с 7,6 
до 17,4 случаев на 100 тысяч населения) – 
группа «повышенного риска». Заболевае-
мость раком простаты с 2001 по 2010 год 
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возросла на 209,1 % (р < 0,05) в Аксайском 
(с 6,6 до 20,4 случаев на 100 тысяч населе-
ния), на 118,4 % (р < 0,05) в Каменском (с 
3,8 до 8,3 случаев на 100 тысяч населения), 
на 484,9 % (р < 0,05) в Орловском (с 5,0 до 
29,2 случаев на 100 тысяч населения), на 
203,7 % (р < 0,05) в Пролетарском (с 8,1 
до 24,6 случаев на 100 тысяч населения), 
на 446,1 % (р < 0,05) в Сальском (с 3,9 до 
21,3 случаев на 100 тысяч населения), на 
488,2 % (р < 0,05) в Тарасовском (с 1,7 до 
10,0 случаев на 100 тысяч населения), на 
348,5 % (р < 0,05) в Усть-Донецком (с 3,3 до 
14,8 случаев на 100 тысяч населения) и на 
32,1 % (р < 0,05) в Целинском (с 13,4 до 
17,7 случаев на 100 тысяч населения) рай-
онах Ростовской области ‒ группа «повы-
шенного риска». Необходимо отметить, что 
в Багаевском и Константиновском районах 
Ростовской области заболеваемость раком 
предстательной железы за последнее деся-
тилетие увеличилась от 0 до 17,2 и 18,0 слу-
чаев на 100 тысяч населения (р < 0,05), со-
ответственно.

Средняя заболеваемость раком ободоч-
ной кишки в Ростовской области с 2001 по 
2010 годы увеличилась на 20,2 % (р < 0,05) 
с 18,3 до 22,0 случаев на 100 тысяч насе-
ления (рисунок, г). Необходимо отметить, 
что первичная выявляемость рака ободоч-
ной кишки увеличилась на 27,2 % (р < 0,05) 
(с 20,6 до 26,2 случаев на 100 тысяч насе-
ления) как среди городского, так и среди 
сельского населения на 11,7 % (р < 0,05) 
(с 14,5 до 16,2 случаев на 100 тысяч насе-
ления). Заболеваемости раком ободочной 
кишки за период с 2001 по 2010 год увели-
чилась на 148,3 % (р < 0,05) в Таганроге (с 
12,0 до 29,8 случаев на 100 тысяч населе-
ния). Среди сельского населения уровень 
заболеваемости раком ободочной кишки 
в 2010 году увеличился по сравнению с та-
ковым в 2001 году в следующих районах 
Ростовской области: Волгодонском – на 
292,6 % (р < 0,05) (с 6,8 до 26,7 случаев 
на 100 тысяч населения), Каменском – на 
668,4 % (р < 0,05) (с 1,9 до14,6 случаев на 
100 тысяч населения), Миллеровском – на 
367,9 % (р < 0,05) (с 5,3 до 24,8 случаев на 
100 тысяч населения), Ремонтненском– на 
143,4 % (р < 0,05) (с 12,9 до 31,4 случаев 
на 100 тысяч населения), Цимлянском – на 
139,1 % (р < 0,05) (с 11,0 до 26,3 случаев на 
100 тысяч населения) и Шолоховском – на 
140,9 % (р < 0,05) (с 13,7 до 33,0 случаев на 
100 тысяч населения) – группа «повышен-
ного риска». В остальных городах и райо-
нах Ростовской области средние показатели 
заболеваемости раком ободочной кишки за 
десятилетие с 2001 по 2010 годы не изме-
нились. Положительная динамика первич-

ной выявляемости рака ободочной кишки 
отмечена только в Неклиновском районе, 
где статистика его выявления снизилась 
на 32,2 % (р < 0,05) с 17,4 в 2001 году до 
11,8 случаев на 100 тысяч населения в 2010 
– группа «минимального риска».

Таким образом, заболеваемость всеми 
анализируемыми формами рака за исклю-
чением рака легких в городах и районах 
Ростовской области с 2001 по 2010 стати-
стически значимо увеличилась: средняя за-
болеваемость раком молочной железы (на 
29,5 % (р < 0,05) с 26,8 до 34,7 случаев на 
100 тысяч населения), ободочной кишки 
(на 20,2 % (р < 0,05) с 18,3 до 22,0 случа-
ев на 100 тысяч населения) и предстатель-
ной железы (на 35,8 % (р < 0,05) с 13,7 до 
18,6 случаев на 100 тысяч населения), при 
этом уровень заболеваемости раком легких 
снизился (на 10,7 % с 46,6 до 41,4 случаев 
на 100 тысяч населения).

На основе ретроспективного анали-
за первичной выявляемости всех анали-
зируемых форм рака за период с 2001 по 
2010 годы выделены районы Ростовской об-
ласти с онкогенной ситуацией «повышен-
ного риска»: Каменский, Красносулинский, 
Миллеровский, Мясниковский, Волгодон-
ской, Ремонтненский, Цимлянский, Шо-
лоховский Аксайский, Константиновский, 
Багаевский, Орловский, Пролетарский, 
Сальский, Тарасовский, Усть-Донецкий.

К городам с онкогенной ситуацией «по-
вышенного риска» относится Таганрог, где 
отмечено увеличение заболеваемости всеми 
анализируемыми формами рака, кроме рака 
легких. Отрицательная динамика онкологи-
ческих заболеваний отмечена также в Волго-
донске, Азове, Батайске и Шахтах (таблица).

Заключение
1. Идентифицированы районы и города 

Ростовской области, характеризующиеся 
статистически значимым увеличением за-
болеваемости раком легких, молочной же-
лезы, ободочной кишки и предстательной 
железы. На примере Ростовской области 
показано, что уровень онкологических за-
болеваний является индикатором медико-
экологической безопасности территорий.

2. Полученные результаты могут служить 
основой для направленного анализа факторов, 
вызывающих увеличение риска заболевания 
раком в выявленных нами регионах и разра-
ботки на этой основе стратегии мониторинга 
и профилактики онкологических заболевания 
в районах Ростовской области, внедрения ме-
дико-социальных программ, направленных 
на раннюю диагностику и, соответственно, 
повышение эффективности лечения этих со-
циально-значимых заболеваний. 
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Города и районы Ростовской области с онкогенной ситуацией «повышенного риска», 
в которых за период с 2001 по 2010 годы увеличилась заболеваемость раком легких, 

молочной железы, предстательной железы и ободочной кишки (в числителе – увеличение 
заболеваемости раком с 2001 по 2010 гг. – количество случаев на 100 тысяч населения; 

в знаменателе – увеличение заболеваемости в процентах)

Города и районы 
Ростовской 
области

Рак легких Рак молочной 
железы

Рак предстатель-
ной железы

Рак ободочной 
кишки

Города
Таганрог  с 44,0 до 54,9

+24,8 %(р < 0,05)
с 14,2 до 30,5

+114,8 %(р < 0,05)
12,0 до 29,8 

+148,3 % (р < 0,05)
Волгодонск с 29,0 до 43,3

+49,3 %(р < 0,05)
с 6,4 до 20,5

+220,3 % (р < 0,05)
Азов 12,2 до 27,7

+124,6 % (р < 0,05)
Батайск с 10,5 до 14,3

+36,2 % (р < 0,05)
Шахты с 7,6 до 17,4

128,9 % (р < 0,05)
Районы
Каменский с 38,2 до 54,2

+41,9 % (р < 0,05)
3,8 до 8,3

+118,4 % (р < 0,05)
с 1,9 до14,6

+668,4 % (р < 0,05)
Миллеровский 15,8 до 35,0

+121,5 % (р < 0,05)
с 5,3 до 24,8

+367,9 % (р < 0,05)
Красносулин-
ский

с 14,7 до 38,9
+164,6 %(р < 0,05)

Мясниковский с 19,1 до 35,4
+85,3 % (р < 0,05)

Аксайский с 6,6 до 20,4
+209,1 % (р < 0,05)

Орловский с 5,0 до 29,2
+484,9 % (р < 0,05)

Пролетарский с 8,1 до 24,6
+203,7 % (р < 0,05)

Сальский с 3,9 до 21,3
+446,1 % (р < 0,05)

Тарасовский 1,7 до 10,0
+488,2 % (р < 0,05)

Усть-Донецкий с 3,3 до 14,8
+348,5 % (р < 0,05)

Целинский с 13,4 до 17,7
+32,1 % (р < 0,05)

Багаевский от 0 до 17,2
Константинов-
ский

от 0 до 18,0

Волгодонский с 6,8 до 26,7
+292,6 % (р < 0,05)

Ремонтненский с 12,9 до 31,4
+143,4 % (р < 0,05)

Цимлянский с 11,0 до 26,3
+139,1 % (р < 0,05)

Шолоховский с 13,7 до 33,0
+140,9 % (р < 0,05)

В статье представлены результаты ра-
бот, выполненных при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в рамках государственного 

контракта № 14.515.11.0010 ФЦП «Иссле-
дования и разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2007–2013 годы».
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