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В юго-западных районах Алтайского края среди населения  отмечен рост числа впер-
вые выявленных случаев злокачественных новообразований и существенные изменения в 
структуре онкологической заболеваемости, обусловленные полифакторным воздействием 
окружающей среды. Динамика показателей онкологической заболеваемости с 1995 по 2004 
гг. отражает имеющееся нарастание напряженности экологической обстановки. Рассмот-
рены меры по снижению канцерогенного риска и профилактике злокачественных новообра-
зований. 

 

Здоровье населения является одним из 
главных показателей социально-эконо-
мического развития страны, а охрана и укре-
пление здоровья – важной задачей нацио-
нальной политики государства и его безопас-
ности. Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями служит критерием, ха-
рактеризующим здоровье населения, и рас-
сматривается в качестве индикаторов со-
стояния окружающей человека среды, явля-
ется показателем функционирования антро-
поэкологической системы [1, 2, 3]. Динамика 
показателей заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями отражает имею-
щееся нарастание напряженности экологиче-
ской обстановки или ее стабилизацию на оп-
ределенной территории. В ряде юго-
западных районов Алтайского края (Змеино-
горском, Третьяковском, Чарышском) отме-
чается рост онкологической заболеваемости. 

Так, за период с 1995 по 2004 гг., сред-
негодовой темп прироста стандартизованных 
показателей заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями среди мужчин со-
ставил: в Змеиногорском районе – 5,4 %, в 
Третьяковском районе – 7,4%, в Чарышском 
районе – 10,7%, у женщин: в Змеиногорском 
районе – 27,4%, в Третьяковском – 16,9%, в 
Чарышском районе – 17,2%. В Алтайском 
крае − 2,1% среди мужчин и 3,0% − у женщин 
(рис.1). 
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Рис. 1 Среднегодовой темп прироста заболеваемости 
злокачественными новообразованиями 

Следует отметить, что численность населе-
ния в данных районах в последние годы 
уменьшается, следовательно, не может вли-
ять на увеличение впервые выявленных слу-
чаев рака. Качество статистической обработ-
ки данных и уровень медицинского обслужи-
вания в юго-западных районах Алтайского 
края не претерпели существенных изменений 
и также не могут являться косвенной причи-
ной роста числа онкологических заболеваний. 
На возникновение рака значительное влия-
ние оказывают экзогенные факторы (образ 
жизни, окружающая среда и др.) и эндоген-
ные факторы (генетические, гормональные, 
иммунологические) и их взаимодействия [4,5]. 
Факторы окружающей человека среды могут 
иметь природное и антропогенное происхож-
дение.  

Для юго-западных районов Алтайского 
края присущи природные и антропогенные 
предпосылки, способствующие развитию зло-
качественных новообразований среди насе-
ления: радиационные воздействия в резуль-
тате ядерных испытаний на Семипалатин-
ском экспериментальном полигоне, химиза-
ция сельского хозяйства, повышенные кон-
центрации тяжелых металлов в местах выхо-
да полиметаллических месторождений, вы-
ход из земной коры радона и продуктов его 
эманации, интенсивное ультрафиолетовое 
излучение [6,7,8]. В настоящее время в каче-
стве одной из причин напряженности медико-
экологической ситуации в юго-западной части 
Алтайского края рассматривается возможное 
влияние ракетно-космической техники на ок-
ружающую среду [9,10]. В Алтайском крае, на 
границе с Восточно-Казахстанской областью, 
расположены четыре района падения отде-
ляющихся частей вторых ступеней ракет-
носителей. В административном отношении 
они захватывают часть площади трех рай-
онов края: Чарышского, Змеиногорского и 
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Третьяковского. Данная территория исполь-
зуется с середины 60 гг. XX века для призем-
ления вторых ступеней ракет носителей 
«Союз» и их модификаций, с начала 70 гг. − 
для приземления фрагментов вторых ступе-
ней ракет-носителей «Протон» и их модифи-
каций [11].  

Воздействие ракетно-космической тех-
ники на экосистемы районов падения отде-
ляющихся частей ракет-носителей может 
включать в себя: химическое загрязнение 
компонентов природной среды (атмосферы, 
почвенного покрова, поверхностных и грунто-
вых вод) ракетными топливами, продуктами 
их сгорания и трансформации; механическое 
загрязнение территорий металлическими 
фрагментами отработавших ступеней ракет-
носителей; локальное акустическое воздей-
ствие [12]. К химическим канцерогенам, со-
держащимся в компонентах ракетных топлив, 
относятся: несимметричный диметилгидра-
зин, диметиламин, нитрозодиметиламин, ме-
тилендиметилгидразин, тетраметилтетразен, 
формальдегид, ароматические и нафтеновые 
углеводороды и др. [13,14,15]. Часть пере-
численных потенциальных химических кан-
церогенов относится к группам 1, 2А, 2В по 
классификации МАИР, к группам А1, В1, В2 
по классификации US EPA [16,17] и являются 
генотоксическими [18]. Однако присутствие во 
внешней или внутренней среде организма 
факторов риска злокачественных новообра-
зований далеко не всегда приводит к болез-
ни. Для реализации эффекта канцерогенного 
фактора необходим ряд дополнительных ус-
ловий. Действие ионизирующей радиации 
приводит к нестабильности генома и пред-
расположенности вследствие этого к разви-
тию опухоли [19]. Следовательно, повышение 
радиоактивного фона можно рассматривать в 
качестве вероятного фактора риска развития 
злокачественных новообразований среди на-
селения. 

Территория Алтайского края в прошлом 
неоднократно подвергалась радиационным 
воздействиям в результате ядерных испыта-
ний, проводившихся на Семипалатинском 
полигоне. В настоящее время в юго-западных 
районах Алтайского края отмечается повы-
шенный радиационный фон преимуществен-
но за счет естественных источников радиа-
ции, кроме того, имеются участки комбиниро-
ванного природного и антропогенного радиа-
ционного воздействия. Это может быть одной 
из причин развития злокачественных новооб-
разований среди населения, длительно про-
живающего на данной территории. Накопле-

ние на конкретной территории ряда канцеро-
генов способствует развитию злокачествен-
ных новообразований определенной локали-
зации, и это находит свое отражение в струк-
туре заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями (ЗНО).  

Особенностью в структуре заболеваемо-
сти злокачественными новообразованиями в 
Чарышском районе как среди мужчин, так и 
среди женщин является значительное увели-
чение доли ЗНО кишечника, среди мужчин 
ЗНО гортани и мочевыделительной системы, 
у женщин ЗНО яичников и тела матки. Так, 
ЗНО яичников у женщин Чарышского района 
составили 2,0% от всех злокачественных но-
вообразований женского населения района в 
1995-1999 гг. и 9,5% в − 2000-2004 гг.  

В структуре заболеваемости злокачест-
венными новообразованиями среди мужчин и 
женщин Третьяковского района отмечается 
значительный долевой вклад ЗНО кожи. У 
мужчин − 15,1% в 2000-2004 гг., в Алтайском 
крае 11,3% соответственно, ЗНО кожи у жен-
щин 21,2% в 2000-2004 гг., в крае за этот пе-
риод 17,1%. Также имеет место увеличение в 
структуре заболеваемости всеми злокачест-
венными новообразованиями среди женщин 
Третьяковского района доли ЗНО яичников, 
молочной железы, мочевыделительной сис-
темы. Например, ЗНО мочевыделительной 
системы у женщин данного района составили 
2,9% в структуре заболеваемости ЗНО жен-
ского населения района в 1995-1999 гг., а в 
2000-2004 гг. − 7,3%.В  крае − 3,3% в 1995-
1999 гг. и  3,4% − в 2000-2004 гг.  

В Змеиногорском районе отмечается 
увеличение в структуре онкологической забо-
леваемости доли ЗНО щитовидной железы, 
лимфатической и кроветворной тканей, тела 
матки у женщин и предстательной железы у 
мужчин. Злокачественные новообразования 
лимфатической и кроветворной ткани у жен-
щин Змеиногорского района составили 2,4% в 
структуре заболеваемости ЗНО женского на-
селения района в 1995-1999 гг., а в 2000-2004 
гг. − 6,6%, в крае − 3,7% в 1995-1999 гг. и 
4,3% − в 2000-2004 гг. 

Таким образом, в юго-западных районах 
Алтайского края отмечен рост числа впервые 
выявленных случаев злокачественных ново-
образований и существенные изменения в 
структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями, не связанные с увели-
чением численности населения, улучшением 
качества медицинского обслуживания и ста-
тистического учета, а обусловленные много-
средовым воздействием природных и антро-
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погенных факторов, вносящих различный до-
левой вклад в формирование канцерогенного 
риска. 

Учитывая, что выявление и изучение 
факторов риска возникновения злокачествен-
ных новообразований является необходимой 
предпосылкой для профилактики болезней, и 
тот факт, что здоровый образ жизни позволя-
ет значительно снизить заболеваемость зло-
качественными новообразованиями даже на 
территориях с высокой антропогенной нагруз-
кой и способствует уменьшению канцероген-
ного риска без существенных экономических 
затрат, актуальным становятся: 

• Внедрение экологического и эпиде-
миологического мониторинга с целью иден-
тификации потенциальных химических кан-
церогенов в окружающей природной среде, 
установления связи между экспозицией и ве-
роятностью патологического исхода, опреде-
ление биомаркеров экспозиции канцерогенов 
(аддукты канцероген-ДНК, микроядра, сест-
ринский хроматидный обмен, хромосомные 
абберации) для оценки воздействия на от-
дельных лиц или группы в указанных рай-
онах; 

• Пропаганда здорового образа жизни 
и, прежде всего, отказ от курения, а также 
профилактика инфекционных канцерогенных 
воздействий (вакцинация против известных 
канцерогенных агентов, соблюдение правил 
личной гигиены и т.д.), рациональное пита-
ние, участие в скрининге ранних симптомов 
рака; 

• Изучение заболеваемости злокачест-
венными новообразованиями с использова-
нием традиционных статистических методов 
и пространственного анализа на основе ГИС-
технологий; 

• Принятия обоснованных эффектив-
ных управленческих решений, направленных 
на укрепление здоровья населения юго-
западных районов Алтайского края.  
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