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Реферат. Отличительной особенностью Донецкой области Украины и Кемеровской об-

ласти РФ является чрезвычайная концентрация угледобывающей и углеперерабатывающей 
отраслей промышленности [1, 2, 4]. Интенсивное загрязнение окружающей среды отходами 
промышленных предприятий, в т.ч. канцерогенами, сопровождается ростом заболеваемос-
ти злокачественными новообразованиями (ЗН). В настоящей статье представлены резуль-
таты сравнительного анализа заболеваемости ЗН в Кемеровской и Донецкой областях за 
1990 - 2005 гг.
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Материал и методы исследования
Данные о количестве впервые выявленных случаев ЗН в Донецкой области взяты из 

областного канцер-регистра, в Кемеровской области выбраны из основных форм медицинс-
кой документации ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» г. Кемерово, а 
также из официальных отчетных форм № 7 «Отчет о заболеваниях злокачественными ново-
образованиями» за 1990 - 2005 гг. Данные о возрастной структуре населения представлены 
областными управлениями статистики.

Расчет стандартизованных показателей заболеваемости ЗН (на 100 000 населения) с вы-
делением рака легкого, желудка, кожи, яичников, молочной и щитовидной желез проводили 
прямым методом стандартизации с обратным способом вычисления стандартизованных 
показателей по общепринятой методике [5]. За стандарт была принята возрастная структу-
ра населения 2001 г. 

Учитывая очевидные ежегодные колебания показателей заболеваемости ЗН, для оцен-
ки онкологической ситуации проведено усреднение стандартизованных показателей по До-
нецкой и Кемеровской областям за 1990-2005 гг. 

Результаты и обсуждения
При сравнении полученных усредненных значений стандартизованных показателей за-

болеваемости ЗН было установлено следующее. Уровни заболеваемости всеми ЗН (в т.ч. у 
мужчин и женщин) в указанных регионах Украины и России почти не отличались друг от 
друга. Не обнаружено значимых различий по уровням заболеваемости такими опухолями, 
как рак легкого, рак молочной железы и рак яичников (табл.1).
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 Таблица 1

Стандартизованные показатели заболеваемости ЗН 
в Донецкой и Кемеровской областях  за 1990 – 2005 гг. (на 100 тыс. населения)

Злокачественные новооб-
разования Пол Донецкая область Кемеровская область

Рак желудка

Муж. 44,2 52,7
Жен. 18,4 22,0

Оба пола 28,2 33,4

Рак легкого

Муж. 95,7 101,1
Жен. 12,0 12,0

Оба пола 43,9 46,0

Рак кожи

Муж. 33,0 27,8
Жен. 27,5 26,2

Оба пола 29,2 26,3
Рак молочной железы Жен. 48,3 47,8
Рак яичников Жен. 14,5 12,5

Рак щитовидной железы
Муж. 1,4 1,9
Жен. 4,4 10,9

Оба пола 3,1 6,8

Вместе с тем, уровень заболеваемости раком желудка в Кемеровской области статисти-
чески значимо превышал таковой в Донецкой области на 21%, в т.ч. у мужчин - на 20% и 
у женщин - на 27%. Аналогичное превышение уровня заболеваемости раком щитовидной 
железы составило 133%, в т.ч. у мужчин – 100% и у женщин – 175%. 

Напротив, уровень заболеваемости раком кожи оказался значимо выше в Донецкой об-
ласти на 11%, в т.ч. у мужчин – на 18%. У женщин различия по уровню заболеваемости ра-
ком кожи были незначительные. 

Даже при первичном сопоставлении угледобывающих регионов в одном и том же про-
межутке времени между ними обнаруживаются заметные различия в онкологической ситу-
ации. При детальном анализе динамики заболеваемости ЗН с 1990 по 2005 гг. проявляются 
и другие характерные особенности.

Несмотря на отсутствие различий в стандартизованных показателях, совершенно очевид-
но, что с 1990 по 1993 гг. уровень заболеваемости всеми ЗН в Донецкой области был выше, чем 
в Кемеровской. Затем они приняли почти одинаковые значения, а, начиная с 2000 г., показате-
ли заболеваемости в Кемеровской области стали значительно выше, чем в Донецкой.

Аналогичные закономерности обнаружены и в динамике рака легкого у мужчин, рака 
молочной железы и рака яичников, рака кожи у женщин. Исходные показатели заболевае-
мости были выше в Донецкой области, а затем «лидирующее» положение заняла Кемеровс-
кая область.

Превышение уровня заболеваемости раком кожи у мужчин в Донецкой области имело 
место только до 2000 г., а затем более высокие значения стали характерными для Кемеров-
ской области. 

Полностью соответствует первичной усредненной оценке стандартизованных показате-
лей динамика заболеваемости раком желудка и раком щитовидной железы. В течение всего 
исследуемого периода времени их значения были выше в Кемеровской области.

Интересно отметить, что изменения стандартизованных показателей заболеваемости 
раком желудка, а также раком легкого у мужчин и у женщин в Донецкой и Кемеровской 
областях коррелировали между собой в исследуемый промежуток времени. Коэффициен-
ты корреляции, соответственно, равнялись +0.85; +0.83; +0.73; +0.57. Вероятно, это связано 
с тем, что воздействия, приводящие к возникновению этих ЗН, одинаково изменялись во 
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времени как в Донецкой, так и в Кемеровской областях.

Для численного выражения динамики онкологической ситуации во времени мы рассчи-
тывали темпы тенденции стандартизованных показателей заболеваемости ЗН (табл. 2). 

Темп тенденции показывает, на какую величину изменяется показатель заболеваемости 
в среднем за год в определенный промежуток времени. Положительный знак означает, что 
показатели заболеваемости в среднем увеличивались (тенденция роста). Отрицательный 
знак означает, что показатели заболеваемости в среднем уменьшались (тенденция сниже-
ния). Значения, близкие к нулю, отражают стабилизацию онкологической ситуации.

Полученные результаты выявили дополнительные различия между двумя сравниваемы-
ми угледобывающими и углеперерабатывающими регионами. Так, в Донецкой области имела 
место тенденция к снижению заболеваемости ЗН и у мужчин, и у женщин. В то же время в 
Кемеровской области у мужчин заболеваемость ЗН оставалась в среднем на одном и том же 
уровне  (стабилизация), а у женщин наблюдался значительный рост заболеваемости.

Несмотря на то, что в обоих регионах заболеваемость раком легкого снижалась, темпы 
отрицательной тенденции в Донецкой области почти в 2 раза превышали таковые в Кеме-
ровской. 

Темпы тенденции к снижению заболеваемости раком желудка были одинаковы в срав-
ниваемых регионах.

В то время, как в Донецкой области имели место тенденции к снижению заболеваемости 
раком кожи (у мужчин) и раком яичников, а также стабилизация показателей заболевае-
мости раком молочной железы, в Кемеровской области по всем этим позициям наблюдалась 
выраженная тенденция к росту.

Несмотря на то, что в обоих регионах заболеваемость раком щитовидной железы повы-
шалась и у мужчин, и у женщин, темпы положительной тенденции в Кемеровской области 
превышали таковые в Донецкой более, чем 10 раз (в основном за счет женщин). 

                                                                                                                                     Таблица 2
Тенденция развития стандартизованных показателей заболеваемости ЗН населения 

                     Донецкой и Кемеровской областей за 1990 – 2005 гг.

Злокачественные 
новообразования Пол

Донецкая область Кемеровская область
Темп тенден-

ции Тенденция Темп тенден-
ции Тенденция

Все ЗН

Оба пола -0,0258 снижение 0,0107 Стабилизация
Муж. -0,0567 ” -0,0006 ”
Жен. -0,0115 ” 0,024 Рост

Рак легкого

Оба пола -0,0124 ” -0,0075 Снижение
Муж. -0,0287 ” -0,0131 ”
Жен. -0,0032 ” -0,0032 ”

Рак желудка

Оба пола -0,0098 ” -0,0092 ”
Муж. -0,0155 ” -0,0126 ”
Жен. -0,0065 ” -0,0064 ”

Рак кожи

Оба пола -0,0031 ” 0,0062 Рост
Муж. -0,0047 ” 0,0075 ”
Жен. -0,0024 ” 0,0054 ”

Рак молочной же-
лезы Жен. 0,0009 Стабилизация 0,0104 ”

Рак яичников Жен. -0,0025 Снижение 0,0015 ”

Рак щитовидной 
железы

Оба пола 0,0001 Рост 0,0017 ”
Муж. 0,0002 ” 0,0002 ”
Жен. 0,0003 ” 0,0026 ”
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Таким образом, динамика онкологической ситуации в двух угледобывающих регионах 

Украины и России в один и тот же период времени имела и черты сходства, и характерные 
для регионов особенности (табл. 3). По большинству характеристик обстановка в Донецкой 
области выглядит более благоприятной, чем в Кемеровской.

                                                                                                    
                    Таблица 3

Характерные особенности (отличия) онкологической ситуации в Донецкой области 
                     Украины и в Кемеровской области РФ за 1990-2005 гг.

Характеристика Донецкая область Кемеровская область

Средние уровни заболеваемости:
1.Рак желудка - 
              в т.ч. у мужчин
                        у женщин
2.Рак щитовидной железы – 
             в т.ч. у мужчин
                       у женщин
3.Рак кожи – 
              в т.ч.у мужчин 

ниже
ниже
ниже
ниже
ниже
ниже
выше
выше

выше
выше
выше
выше
выше
выше
ниже
ниже

Тенденция динамики
1.Все ЗН
              в т.ч. у мужчин
                        у женщин
2.Рак кожи
              в т.ч. у мужчин
                        у женщин
3.Рак молочной железы
4.Рак щитовидной железы
5.Рак яичников

снижение
снижение
снижение
снижение
снижение

стабилизация
стабилизация
стабилизация

снижение

стабилизация
стабилизация

рост
рост
рост
рост
рост
рост
рост

Полученные результаты являются основой для дальнейшего исследования причинно-
следственных связей между показателями объемов добычи и переработки угля и уровнями 
техногенного загрязнения окружающей среды, с одной стороны, и заболеваемостью ЗН, с 
другой стороны.

Выводы. При разработке новой стратегии социально-экономического развития в уг-
ледобывающих регионах, предусматривающей наращивание производства в ведущих от-
раслях промышленности, необходимо учитывать ожидаемое увеличение канцерогенной 
нагрузки на население. Начатые исследования позволят прогнозировать возможный рост 
заболеваемости ЗН и в соответствие с этим планировать профилактические мероприятия.
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summary. The peculiarity of the Donetsk  region  in Ukraine and Kemerovo region in RF is an 

exceeding concentration of coal industry  [1,2,10]. Intensive pollution of environments including 
carcinogen, is accompanied by  growing of the  sick rate of  malignant diseases.. In this  article  are 
presented  results of the comparative  analysis to malignant diseases  in  Kemerovo and Donetsk 
region in 1990 – 2005 years
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Реферат. Відмінною особливістю Донецької області України й Кемеровської області РФ 
є надзвичайна концентрація вуглевидобувної й вуглепереробної галузей промисловості [1, 
2, 10]. Інтенсивне забруднення навколишнього середовища відходами промислових підпри-
ємств, у т.ч. канцерогенами, супроводжується ростом захворюваності на злоякісні новоут-
ворення (ЗН). У даній статті представлені результати порівняльного аналізу захворюваності 
на ЗН у Кемеровській і Донецькій областях за 1990 - 2005 рр.

Ключові слова: захворюваність на злоякісні новоутворення легенів, шлунка, шкіри, яєч-
ників, молочної залози, вуглевидобувні регіони. 


