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  Основополагающими критериями экологического благополучия территорий являются 

качество жизни человека и уровень его здоровья. Именно категория здоровья 

рассматривается в настоящее время как индикатор соответствия экологических 

характеристик и научно-технического прогресса. В настоящее время онкологическая служба 

Республики Башкортостан (РБ) работает в сложных условиях в связи с широким 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) среди населения республики. Были 

значительно ограничены возможности онкоскрининга, приостановлено проведение 

мероприятий диспансеризации определенных групп взрослого населения, увеличена 

нагрузка на систему оказания онкологической помощи в целом, что привело к снижению 

показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями за счет выявляемости. 

Материалы и методы. Исследования проводились по данным 

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава РБ (РКОД МЗ 

РБ) (форма № 7 «Сведения о злокачественных новообразованиях»), а также изучались 

факторы среды обитания человека по данным и показателям регионального и федерального 

информационных фондов социально-гигиенического мониторинга за 2017–2021 годы по РБ. 

Результаты и обсуждение. Экологическая и медико-демографическая ситуация на 

территории РБ свидетельствует о том, что обстановка в промышленных центрах продолжает 

характеризоваться относительным неблагополучием, сформировавшимся не столько в 

результате кризисных явлений в экономике, сколько вследствие накопленных за многие 

десятилетия структурных деформаций хозяйственной деятельности, приведших к 

чрезмерной концентрации производства в городах, падению технологической дисциплины, 

использованию устаревшей технологии. Загрязнение среды обитания, по данным 

социально-гигиенического мониторинга, характеризуется сравнительно невысокими 

уровнями и связано в основном с длительным предшествующим антропотехногенным 

воздействием, в том числе канцерогенным. При этом относительно высокими уровнями 

заболеваемости и темпами прироста новообразований у детей характеризуются не только 

крупные промышленные города РБ, относящиеся к территориям риска, такие как Уфа, 

Стерлитамак, Салават и др., но и отдаленные сельские районы, традиционно считающиеся 

экологически чистыми. Гигиеническая оценка факторов окружающей среды показала, что за 

последние 5 лет в РБ остаются актуальными отдельные проблемы: высокие уровни 

загрязнения атмосферного воздуха - от 1,1-5,0 ПДК (в городах Салавате, Стерлитамаке, 

Благовещенске, Уфе, Ишимбае, Туймазах, Уфимском районе), более 5,0 ПДК (в городах Уфе, 

Стерлитамаке, Салавате) - такими загрязняющими веществами, как аммиак, взвешенные 

вещества, гидроксибензол, гидрохлорид, дигидросульфид, диметилбензол, диоксид азота, 

изопропилбензол, оксид азота, оксид углерода, серы диоксид, формальдегид, хлорбензол, 
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этенилбензол, этилбензол, под потенциальным воздействием которых проживает около 1,4 

млн человек или 34,0% жителей РБ; питьевая вода в отдельных населенных пунктах РБ не 

соответствует гигиеническим нормативам по жесткости, железу, барию, дихлорметану 

(включая хлорное), кремнию, литию, мутности, свинцу, селену, стронцию, сульфатам (по 

SO4), нитратам (по NО3), окисляемости перманганатной, общей минерализации (сухой 

остаток), показателям микробиологического загрязнения, под потенциальным воздействием 

которых проживает около 156,0 тыс. человек или 7,7% жителей РБ; население отдельных 

муниципальных образований РБ (около 200,0 тыс. человек) проживает в условиях 

повышенного уровня загрязнения почвы селитебной территории тяжелыми металлами 

(мышьяк, цинк).  

По данным РКОД МЗ РБ, на учете в 2021 г. состояло 98 175 человек или 2,14% от 

общей численности населения РБ. «Грубый» показатель заболеваемости злокачественными 

новообразованиями на 100 тыс. населения в РБ составил 293,1 (2017 г. – 334,2), что на 7,2% 

выше уровня 2020 г. и на 12,3% выше уровня 2017 г. В муниципальных образованиях РБ этот 

показатель варьирует от 166,3 (Абзелиловский район) до 415,2 (Стерлибашевский район). 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 2021 г. осталась практически на 

уровне 2020 г. (снижение на 0,5%), за 5 лет выросла на 7,7% и составила 2135,5 

на 100 тыс. населения (2017 г. – 1982,7), в муниципальных образованиях РБ варьирует от 

1077,9 (Баймакский район) до 3019,9 (г. Салават). Смертность от злокачественных 

новообразований за 5 лет снизилась на 11,5% и составила в 2021 г. 156,9 на 100 тыс. 

населения, в муниципальных образованиях РБ варьирует от 77,0 (г. Межгорье) до 242,2 

(Ермекеевский район).  

В 2021 г. в РБ взято на диспансерный учет больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом злокачественного новообразования 10 507 человек (2017 г. – 12 528). 

Заболеваемость за 5 лет снизилась на 12,3% и составила 293,1 на 100,0 тыс. населения (2017 

г. – 334,2). Следует отметить, что в период пандемии, как в РФ, так и в РБ, снизилась 

выявляемость онкологических заболеваний, но выросло число запущенных случаев, т.к. 

режим изоляции и локдауны мешали гражданам обращаться за консультацией к врачам и 

проходить диспансеризацию или профилактические осмотры.  

Показатель распространенности злокачественных новообразований в массиве 

населения РБ в 2021 году составил 2135,5 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2017 года 

(1982,7) на 7,7%, в муниципальных образованиях РБ варьирует от 956,0 (Бурзянский район) 

до 3157,1 на 100 тыс. населения (г.Салават). Рост данного показателя обусловлен как ростом 

заболеваемости и выявляемости, так и увеличением выживаемости онкологических 

больных. Анализ показателей динамики и структуры злокачественных новообразований 

населения РБ, в том числе детского, показал достоверный рост заболеваемости и смертности 

населения от злокачественных новообразований.  

Заключение. Таким образом, злокачественные новообразования являются 

экологически индикаторной патологией, высокоинформативным и социально значимым 

показателем состояния здоровья популяции в целом. Важными задачами в решении 

региональных медико-экологических проблем являются: дальнейшее изучение 

особенностей формирования онкопатологии населения, выявление и комплексная оценка 
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факторов риска для здоровья населения, установление приоритетных факторов 

формирования здоровья популяции, противораковая просветительская работа среди 

населения, создание нормативно-правовой и методической основы первичной 

профилактики рака, прогнозирование эколого-гигиенической ситуации и, как результат, 

разработка комплекса профилактических мероприятий, основной целью которых является 

снижение онкологической заболеваемости и смертности населения РБ. 
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