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Аннотация.  
Актуальность и цели. Исследуются факторы формирования злокачествен-

ных новообразований населения в возрасте 0–14 лет. Неоднородность геогра-
фического распространения онкологических заболеваний у детского контин-
гента в России и мире является следствием влияния экзогенных факторов.  

Материалы и методы. Исследование, основанное на применении сравни-
тельного, картографического, статистического и исторического методов  
и корреляционного анализа позволило впервые выделить значимость влия-
ния ведущих экологических и экономических детерминантов, способствую-
щих формированию злокачественных новообразований населения в возрасте 
0–14 лет: степень урбанизированности территории, экономическое развитие 
региона, уровень антропогенного воздействия на окружающую среду, заня-
тость родителей и др.  

Результаты. Результаты, полученные в настоящей работе, позволили про-
вести кластеризацию регионов России по степени напряженности онкологиче-
ской обстановки в области заболеваемости детского контингента.  

Выводы. Выводы исследования могут быть учтены при разработке про-
грамм профилактики раковых заболеваний с учетом территориальных особен-
ностей, а также оценке их эффективности. 
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Abstract.  
Background. This study investigates the determinants of pediatric cancer (under 

14 years old). The heterogeneous geographic distribution of pediatric ocncological 
diseases in Russia and in the world is the result of exogenous factors’ impact.  

Materials and methods. Based on using comparative, cartographical, statistical 
and historical methods and a correlation analysis the study made it possible to high-
light the significance of main environmental and economic determinants of pediatric 
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malignant tumors: the degree of urbanization, the level of economic development, 
the level of human-induced impact on the environment, parents’ occupation and so 
on.  

Results. The results obtained allowed to carry out the clustering of regions ac-
cording to the degree of pediatric cancer incidence.  

Conclusions. The findings may be taken into account in the development of can-
cer prevention programs based on territorial specifics, as well as the assessment of 
their effectiveness. 

Key words: cancer incidence, population under the age of 14, ecological and 
economic determinants, geographical variation, region of high carcinogenic risk. 

 
Злокачественные новообразования – актуальная проблема современно-

сти, рассматриваемая во многих отраслях научного знания, где особое значе-
ние занимают науки о Земле. С античных времен было известно, что терри-
тория, являющаяся главным инструментом интеграции взаимодействия 
окружающей среды и населения, оказывает несомненное влияние на его здо-
ровье. Представленное положение – парадигма дисциплины, сформированной 
на стыке географии и медицины – медицинской географии, и ее отрасли – он-
когеографии. Уже в 60–70-х гг. XX в. на основе изучения онкологической 
статистики А. В. Чаклиным были выявлены территориальные особенности 
заболеваемости злокачественными новообразованиями взрослого населения  
в следующих локализациях: кожа, верхняя губа, желудок, пищевод, молочная 
железа. Возрастающая значимость упомянутой междисциплинарной отрасли 
обусловлена ее превентивным направлением, характеризующимся выявлени-
ем территорий канцерогенного риска. Однако на фоне роста числа исследо-
ваний пространственной дифференциации в заболеваемости опухолями 
взрослого населения наблюдается отсутствие работ не только в нашей стране, 
но и за рубежом, раскрывающих географические аспекты детской онкологии. 

Недостаточная заинтересованность медико-географов изучением зло-
качественных новообразований детского контингента обусловлена прежде 
всего относительной редкостью этого заболевания в мире (15,5 на 100 000 че-
ловек), а также малой достоверностью статистической информации (объек-
тивные данные имеются по 1/5 мирового населения, в основном проживаю-
щего в странах с высоким доходом). Важно отметить, что представленные 
аспекты не должны являться факторами, тормозящими исследования терри-
ториальных особенностей распространения рака у населения в возрасте  
0–14 лет. Согласно мнению И. П. Петровой и других авторов, детский кон-
тингент наиболее приемлем для подобного рода изучений, так как дети  
в меньшей степени, чем взрослые, подвержены миграции, более привязаны  
к территории, на которой живут и учатся, и не испытывают непосредственно 
на себе влияния профессиональных вредностей [1, с. 71–72]. 

Согласно международной статистике, ежегодно более 200 тыс. новых 
случаев рака диагностируется у населения в возрасте 0–14 лет, из них  
40 % регистрируется в развитых странах. Наиболее распространенными ти-
пами злокачественных новообразований являются лейкемия, лимфомы, опу-
холи центральной нервной системы (ЦНС), костей и мягких тканей [2]. Изу-
чение большого количества международных и российских статистических 
сборников показало, что структура онкологической заболеваемости в различ-
ных странах отличается, это позволяет сделать вывод о влиянии не только 
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наследственных, но также географических детерминантов. В экономически 
развитых странах наблюдаются высокие показатели опухолей ЦНС, лимфо-
лейкозов и других лейкозов, в то время как в Африке ведущие места занима-
ют саркома Капоши и лимфома Беркитта. В первой группе стран первосте-
пенными канцерогенными факторами являются экологическое неблагополу-
чие региона (радиоактивное загрязнение, выбросы автомобильного транспор-
та и промышленных предприятий, ионизирующее излучение и пр.), в то вре-
мя как во второй когорте – образ жизни, характеризующийся несбалансиро-
ванным питанием, изнурительным физическим трудом, снижением иммуни-
тета организма и высокой подверженностью инфекционным болезням [3, 4] 
(рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Структура заболеваемости злокачественными  
новообразованиями населения в возрасте 0–14 лет, % [5] 

 
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями 

населения в возрасте 0–14 лет в России характеризуется высокой долей опу-
холей крови (44 %), ЦНС (19 %), нефробластом (8 %), мягких тканей и 
нейробластом (4 %). Схожесть упомянутых видов рака в РФ с типологией 
опухолей экономически развитых стран позволяет утверждать о единстве 
канцерогенных факторов, т.е. о ведущей роли экологического неблагополу-
чия территории. Однако для наиболее объективного выявления детерминан-
тов применялся корреляционный анализ. Для его проведения на основе изу-
чения статистики заболеваемости злокачественными новообразованиями 
населения в возрасте 0–14 лет были выделены субъекты с максимальными и 
минимальными показателями. В полученных регионах изучалась медико-
демографическая, социальная, экономическая и экологическая обстановка: 
уровень экономического развития, плотность населения, степень урбанизиро-
ванности территории, «болезни цивилизации» (алкоголизм, наркомания, ток-
сикомания, сифилис, туберкулез), индекс антропогенного воздействия (вы-
бросы промышленных предприятий и автотранспорта, сбросы загрязненных 
сточных вод, внесение пестицидов в почву и пр.), занятость населения в сель-
ском хозяйстве и промышленности и пр. Для выявления соотношения был 
использован коэффициент корреляции Пирсона. Зависимость оценивалась от 
значения r ≤ 0,5 – отсутствует; 0,5 < r < 0,7 – умеренная; r ≥ 0,7 – сильная. 

В результате проведения корреляционного анализа было выявлено, что 
наибольшее влияние на формирование злокачественных новообразований 
населения в возрасте 0–14 лет оказывает степень урбанизированности терри-
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тории (r = 0,726). Выхлопы автотранспорта, шумовое, световое и информаци-
онное загрязнение оказывает негативное воздействие на здоровье городского 
жителя, способствуя снижению иммунитета, накоплению мутагенных и кан-
церогенных веществ в организме. Женщины, проживающие на подобных 
территориях, имеют повышенный риск рождения детей, страдающих от зло-
качественных новообразований. Менее пяти лет назад зарубежными учеными 
было доказано, что дополнительным канцерогенным детерминантом при 
формировании рака у населения в возрасте 0–14 лет является ионизирующее 
излучение, которое в большей степени регистрируется в регионах с высокой 
степенью урбанизированности [6]. 

Применение корреляционного анализа также подтвердило выдвинутое 
ранее предположение о влиянии экологического состояния региона на фор-
мирование злокачественных новообразований у населения в возрасте 0–14 
лет (r = 0,684). Выбросы в атмосферу от автотранспорта и промышленных 
предприятий, сброс загрязненных сточных вод, наличие в почве тяжелых ме-
таллов и пестицидов и пр. имеют прямую взаимосвязь с формированием 
напряженной онкологической обстановки в регионе. Умеренная корреляци-
онная зависимость была отмечена в заболеваемости злокачественными ново-
образованиями детского контингента со степенью экономического развития 
региона (r = 0,672). Известно, что чем выше уровень валового регионального 
продукта (ВРП), тем выше антропогенная нагрузка на окружающую среду и, 
соответственно, более напряженной является экологическая ситуация. Корре-
ляционный анализ показал взаимосвязь рака с занятостью жителей в обраба-
тывающих производствах (r = 0,540) и сельском хозяйстве (r = – 0,506). Ос-
новываясь на полученных результатах, можно утверждать, что профессио-
нальные вредности, физические и химические воздействия влияют на родите-
лей, а через них на детей. В исследованиях С. В. Беляковой и др. было отме-
чено, что среди отцов детей, больных раком, наиболее частыми профессиями 
были машиностроители, металлообработчики, водители, военнослужащие, 
строители, электросварщики и пр. [7, с. 48–49]. Доказано, что риск возникно-
вения злокачественных новообразований увеличивается в 2 раза у детей, чьи 
родители связаны в своей работе с пестицидами, растворителями и красите-
лями в химической промышленности [8, с. 9]. Применение корреляционного 
анализа выявило слабое соотношение заболеваемости опухолями населения  
в возрасте 0–14 лет с алкоголизмом и алкогольными психозами (r = 0,486). 
Незначительная взаимосвязь между упомянутыми аспектами обусловлена тем, 
что родители, злоупотребляющие спиртными напитками, обычно мало интере-
суются здоровьем детей. Достаточно быстрое развитие опухолей у исследуе-
мой группы населения приводит к тому, что новые случаи рака в неблагопо-
лучных семьях чаще выявляются при патологоанатомическом вскрытии. 

Результаты, полученные при применении корреляционного анализа, 
были использованы для выявления территорий повышенного канцерогенного 
риска заболеваемости раком детского контингента. В качестве количествен-
ных переменных использовалась онкологическая статистика, показатели урба-
низированности территории (%), занятости населения в обрабатывающих про-
изводствах (%), уровень экономического развития региона, индекс антропоген-
ной нагрузки на окружающую среду. Для объединения субъектов РФ в группы 
был применен кластерный анализ. При его проведении исключались следую-
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щие регионы: Республика Крым, Чечня и Севастополь из-за недостаточности 
статистической информации, а также Чукотский АО, так как в 2014 г. на пред-
ставленной территории не было зарегистрировано ни одного случая рака. 

Кластерный анализ проводился в два этапа. Сначала на основе исполь-
зования иерархического метода было выявлено оптимальное число кластеров. 
Далее с учетом применения метода k-средних субъекты РФ были разделены 
на группы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Региональный состав кластеров по совокупному влиянию  
экологических и экономических факторов на заболеваемость  

злокачественными новообразованиями населения в возрасте 0–14 лет 

Номер 
кластера 

Названия субъектов 

1  Москва, Московская обл., Санкт-Петербург 

2  

Белгородская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Калуж-
ская обл., Курская обл., Липецкая обл., Рязанская обл., Тверская 
обл., Тульская обл., Архангельская обл., Вологодская обл., Красно-
дарский край, Волгоградская обл., Ростовская обл., Респ. Башкорто-
стан, Респ. Удмуртия, Оренбургская обл., Саратовская обл., Челя-
бинская обл., Омская обл., Томская обл., Приморский край, Амур-
ская обл. 

3  

Брянская обл., Ивановская обл., Костромская обл., Орловская обл., 
Смоленская обл., Тамбовская обл., Респ. Карелия, Калининградская 
обл., Псковская обл., Новгородская обл., Астраханская обл., Ставро-
польский край, Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия, Респ. Чувашия, 
Кировская обл., Пензенская обл., Ульяновская обл., Курганская обл., 
Респ. Бурятия, Респ. Хакасия, Алтайский край, Забайкальский край, 
Респ. Саха, Камчатский край, Еврейская авт. обл. 

4  

Ярославская обл., Респ. Коми, Ленинградская обл., Мурманская обл., 
Респ. Татарстан, Пермский край, Нижегородская обл., Самарская 
обл., Свердловская обл., Тюменская обл., Ямало-Ненецкий АО, Хан-
ты-Мансийский АО, Красноярский край, Иркутская обл., Кемеров-
ская обл., Новосибирская обл., Хабаровский край, Магаданская обл., 
Сахалинская обл. 

5  
Респ. Адыгея, Респ. Калмыкия, Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, 
Респ. Кабардино-Балкария, Респ. Карачаево-Черкесия, Респ. Север-
ная Осетия, Респ. Тыва, Респ. Алтай 

Составлено по данным из источников [9–17]. 
 
Кластер 1 состоит из трех субъектов: городов федерального значения 

Санкт-Петербург, Москва и прилегающей Московской области. Представ-
ленная группа находится на I месте по заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями. Напряженность онкологической обстановки характеризу-
ется двумя факторами: во-первых, экологическим неблагополучием террито-
рии, обусловленным повышенным уровнем экономического развития и ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду; во-вторых, достаточной 
обеспеченностью регионов объектами социальной инфраструктуры, способ-
ствующей высокой выявляемости новых случаев рака (табл. 2, рис. 2). 
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Кластер 2 представлен 23 субъектами, расположенными в большей сте-
пени в Европейском макрорегионе. Для регионов этой группы характерны 
высокие показатели: заболеваемости злокачественными новообразованиями 
исследуемой когорты населения – 13,4 на 100 000 человек (среднероссийское 
значение – 12,79), урбанизированности (70,5 %), занятости лиц в обрабаты-
вающем производстве (17,0 %), антропогенного воздействия на окружающую 
среду в связи с экономическим развитием территории (рейтинговый балл – 
47,39). В представленный кластер вошли староосвоенные районы, располо-
женные в центре России, где наблюдается высокое антропогенное изменение 
ландшафтов; субъекты Северо-Западного и Уральского ФО, где размещены 
экологически вредные производства: целлюлозно-бумажные и металлургиче-
ские комбинаты; крупнейшие центры нефтяной промышленности Приволж-
ского ФО. Включенность регионов Сибирского и Дальневосточного ФО обу-
словлена напряженной экологической обстановкой из-за деятельности произ-
водств на представленных территориях, а также в результате трансгранично-
го переноса загрязняющих веществ из Китая (табл. 2., рис. 2). 

 
Таблица 2 

Средние показатели кластеров 

Количественные показатели 
Кластеры 

1 2 3 4 5 
Заболеваемость злокачественными  
новообразованиями населения  
в возрасте 0–14 лет 

14,1 13,4 13,32 12,52 10,28 

Урбанизированность территории 93,5 70,47 68,16 82,18 46,68 
Доля населения, занятого  
в обрабатывающем производстве 

13,4 16,43 14,84 13,32 9,59 

Уровень экономического развития 74,2 47,39 30,74 56,81 14,92 
 
Самый крупный кластер 3 состоит из 26 субъектов, расположенных во 

всех федеральных округах страны. Регионы, входящие в эту группу, облада-
ют невысоким уровнем экономического развития и урбанизированности тер-
ритории и повышенной занятостью населения в обрабатывающем производ-
стве. Заболеваемость злокачественными новообразованиями детского кон-
тингента находится выше среднероссийских значений – 13,32 и незначитель-
но ниже показателя группы 2. Распространенность опухолей в представлен-
ных субъектах, обладающих относительно благополучной экологической об-
становкой и низким экономическим развитием, является следствием неболь-
шой площади территорий основной части регионов, что в свою очередь спо-
собствует высокому выявлению новых случаев рака (табл. 2, рис. 2). 

Кластер 4 представлен 19 субъектами, характеризующимися высокой 
степенью урбанизированности территории – 82,18 %, уровнем экономическо-
го развития и антропогенного воздействия на окружающую среду. По пред-
ставленным позициям группа находится на II месте. Однако население, про-
живающее в этих регионах, в меньшей мере задействовано на обрабатываю-
щих производствах, по сравнению с кластером 2, что оказало влияние на от-
носительно низкую заболеваемость – 12,52 на 100 000 человек (IV место). 
Изучение субъектов, входящих в рассматриваемую группу, позволяет сделать 
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вывод о недостаточной регистрации онкологических случаев в этих регионах. 
Кемеровская и Мурманская области, Республика Татарстан, Красноярский 
край, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО являются центрами не толь-
ко добычи полезных ископаемых, но также территориями экологического не-
благополучия, что непременно влияет на качество здоровья населения. Одна-
ко обширная площадь субъектов, низкая плотность населения, приобретаю-
щая черты очагового расселения в северных и восточных районах, являются 
отягчающим фактором в сборе достоверной статистической информации о 
новых случаях рака (табл. 2, рис. 2). 

 

 

 1 кластер    2 кластер  3 кластер 

 4 кластер    5 кластер   нет данных 

Рис. 2. Региональный состав кластеров по совокупному влиянию  
экологических и экономических факторов на заболеваемость злокачественными  

новообразованиями населения в возрасте 0–14 лет (по [9–17]) 
 
Самая благоприятная онкологическая обстановка отмечалась в кластере 5, 

представленном 9 республиками, расположенными в Северо-Кавказском, 
Южном и Сибирском ФО. Низкая заболеваемость злокачественными новооб-
разованиями населения в возрасте 0–14 лет обусловлена прежде всего слабым 
экономическим развитием упомянутых регионов, высокой долей занятости 
жителей в сельском хозяйстве и, соответственно, низкой степенью урбанизи-
рованности территории (табл. 2, рис. 2). 

Применение корреляционного и кластерного анализов позволило пока-
зать не только влияние эколого-экономических факторов на выявление зло-
качественных новообразований, но также провести типологизацию субъектов 
РФ для выявления различий в группах по уровню экономического развития, 
антропогенного воздействия, урбанизированности территории и занятости 
населения в экологически вредных производствах. В результате исследова-
ний было показано, что благоприятная онкологическая обстановка наблюда-
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ется в аграрных и слабо освоенных республиках Южного, Северо-
Кавказского и Сибирского ФО. Противоположная ситуация наблюдается 
прежде всего в городах федерального значения и в большей степени в регио-
нах Европейской территории России, где ландшафт подвергся наибольшим 
антропогенным изменениям. Особого внимания заслуживают территории – 
центры добычи и обработки полезных ископаемых. Неразвитость социальной 
инфраструктуры отражается на недорегистрации случаев рака и способствует 
формированию «ложного» канцерогенного благополучия. 

Результаты, полученные в настоящем исследовании, могут быть при-
менены в первую очередь для организации противораковых мероприятий  
в регионах с учетом территориальных особенностей, направленных на сни-
жение смертности и заболеваемости раком населения в возрасте 0–14 лет, при 
формировании кратко- и долгосрочных здравоохранительных программ,  
а также для выработки эффективных управленческих решений по экономиче-
скому развитию субъектов. 
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