
207

Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов 

УДК: 616–006:614.1 DOI: 10.23885/2500-395X-2019-1-4-207-211

«ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ» ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ

О.Е Архипова, Е.А.Черногубова
Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук 

olga_arkhipov@mail.ru, eachernogubova@mail.ru

Аннотация. Целью исследования является анализ пространственно-временных кластеров заболеваемости злока-
чественными новообразованиями в Ростовской области с использованием геоинформационных технологий.

Проанализирован уровень заболеваемости раком легких, молочной железы, ободочной кишки и предстательной 
железы в Ростовской области за период с 2001 по 2016 год. Анализ заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями проведен на основе статистического показателя Getis-Ord Gi*, который идентифицирует статистически значимые 
пространственные кластеры высоких значений (горячих точек) и низких значений (холодных точек) уровня первичной 
выявляемости рака. Исследование проведено в среде ArcGis Desktop.

Пространственно-временной анализ позволил выявить пространственно-временные кластеры высоких и низких 
значений заболеваемости злокачественными новообразованиями в Ростовской области с 2001 по 2016 годы. Кластеры 
характеризуют скопления объектов с высокими или низкими значениями онкологической заболеваемости, что позво-
ляет выдвинуть гипотезу о статистической закономерности пространственного распределения заболевания.

Для анализа были выбраны формы рака, наиболее часто встречающиеся в структуре онкологической заболевае-
мости и среди причин смерти от злокачественных новообразований: рак легких, рак ободочной кишки, рак молочной 
железы и рак простаты. Пространственно-временной анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями 
показал, что распространённость онкологических заболеваний значительно различается по отдельным территори-
альным системам.

Анализ территориального детерминизма заболеваемости раком имеет практическое значение, так как позволяет 
выделить приоритеты в проведении профилактических мероприятий, направленных на устранение факторов онко-
логического риска и улучшение специализированной медицинской помощи населению, проживающему в неблагопо-
лучных районах.

Результаты могут служить основой для направленного анализа факторов, вызывающих увеличение риска развития 
рака и разработки на этой основе стратегии мониторинга и профилактики онкологических заболеваний в Ростовской 
области.

Ключевые слова: злокачественные новообразования; онкологическая заболеваемость; пространственно-времен-
ные кластеры; геоинформационные технологии.

В последнее время в мировой практике при оцен-
ке качества жизни людей первое место занимает 
состояние здоровья, поскольку именно оно служит 
основой полноценной жизни и деятельности и каж-
дого человека и общества в целом Понимание обще-
ственного здоровья как социальной ценности и пока-
зателя социального прогресса позволяет определить 
приоритеты социальной политики государства [1].

В настоящее время здравоохранение переживает 
период информатизации, которая затрагивает самые 
различные аспекты. Одним из важных аспектов 
этого процесса является анализ географических 
факторов здоровья населения как главной ценности 
и главного ресурса Российской Федерации.

В Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, определены приоритеты 
научно-технологического развития призванные 
найти ответ на «большие вызовы» [2] Примерами, 
далеко не исчерпывающими перечень «больших 

вызовов», могут служить: антропогенная нагрузка на 
природную среду, несущая в себе не только огром-
ные социально-экономические риски, но и угрозы 
жизни и здоровью людей, новый демографический 
и эпидемиологический переходы – старение обще-
ства в развитых и передовых развивающихся стра-
нах, появление связанных с этим новых социальных 
проблем, рост хронических заболеваний.

Предлагаемые в ГИС мощные и во многом уни-
кальные средства сбора данных, управления ими, их 
моделирования и анализа, позволяют в наглядном 
виде отслеживать состояние общественного здоро-
вья в географическом (пространственном) контексте, 
с целью анализа факторов, оказывающие влияние на 
здоровье людей или возникновение заболеваний. [3].

Уровень онкологической заболеваемости, 
по-видимому, является следствием аддитивного 
действия комплекса экологических и медико-соци-
альных факторов на данной территории в течение 
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длительного периода времени. Таким образом, зло-
качественные новообразования являются экологиче-
ски индикаторной патологией, высокоинформатив-
ным и социально значимым показателем состояния 
здоровья популяции в целом [4; 5; 6]. 

Несмотря на значительные успехи в диагности-
ке и лечении злокачественных новообразований 
показатели заболеваемости и распространенности 
различных форм рака значительно увеличились 
в последние годы как в России, так и за рубежом. 
В связи с этим, приоритетное значение приобрета-
ют комплексные исследования пространственно-
временной структуры и динамики заболеваемости 
злокачественными новообразованиями в отдельных 
регионах. Объективные данные о заболеваемости 
и смертности населения от онкологических заболе-
ваний должны стать основой для принятия аргумен-
тированных управленческих решений и разработки 
государственных программ.

Цель работы – анализ пространственно-времен-
ных кластеров заболеваемости злокачественными 
новообразованиями в Ростовской области с исполь-
зованием геоинформационных технологий.

Материалы и методы
Проанализированы статистические данные 

о заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями в 43 районах и 16 городах Ростовской области 
за 16 лет с 2001 по 2016 гг., предоставленные Ростов-
ским онкологическим диспансером и Центром гиги-
ены и эпидемиологии в Ростовской области. Анализ 
заболеваемости злокачественными новообразовани-
ями проведен на основе статистического показателя 
Getis-Ord Gi*, который идентифицирует статистиче-
ски значимые пространственные кластеры высоких 
значений (горячих точек) и низких значений (холод-
ных точек) уровня первичной выявляемости рака. 
Исследование проведено в среде ArcGis Desktop.

Результаты
Пространственно-временной анализ позволил 

выявить пространственно-временные кластеры 
высоких и  низких значений заболеваемости зло-
качественными новообразованиями в Ростовской 
области с 2001 по 2016 годы. Кластеры характери-
зуют скопления объектов с высокими или низкими 
значениями онкологической заболеваемости, что 
позволяет выдвинуть гипотезу о статистической 
закономерности пространственного распределения 
заболевания.

Для анализа были выбраны формы рака, наи-
более часто встречающиеся в  структуре онколо-
гической заболеваемости и среди причин смерти 
от злокачественных новообразований: рак легких, 

рак ободочной кишки, рак молочной железы и рак 
простаты.

Уровень заболеваемости раком легких в Ростов-
ской области за период с 2001 по 2016 годы снизился 
на 32,3 % (р < 0,05) с 51,0 до 34,5 случаев на 100 тыс. 
населения, соответственно.

Ретроспективный анализ заболеваемости раком 
легких в Ростовской области позволил выделить 
пространственные кластеры низких значений  – 
«холодные точки», где первичная выявляемость 
рака легких остается низкой на протяжении всего 
анализируемого периода (Рис.1). «Холодные точки» 
заболеваемости раком легких отмечены в Багаев-
ском, Белокалитвенском, Каменском, Красносулин-
ском, Куйбышевском, Морозовском, Мясников-
ском, Неклиновском, Октябрьском, Тарасовском, 
Тацинском и Усть-Донецком муниципальных рай-
онах Ростовской области. «Анализ горячих точек» 
заболеваемости раком легких в Ростовской области 
позволил выделить пространственные кластеры 
высоких значений – «горячие точки», где первич-
ная выявляемость рака легких остается высокой 
на протяжении всего анализируемого периода. Так, 
постоянно высокий уровень заболеваемости РПЖ 
отмечен в Егорлыкском, Орловском, Песчанокоп-
ском, Пролетарском и Сальском районах Ростовской 
области. В остальных районах Ростовской области 
уровень заболеваемости раком легких статистически 
достоверно не отличался от средних значений.

Рис. 1. Пространственно-временные кластеры 
заболеваемости раком легких в муниципальных 
районах Ростовской области с 2001 по 2016 годы
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За анализируемый период времени уровень забо-
леваемости раком молочной железы увеличился на 
27,2 % (р < 0,05) с 26,8 до 34,1 случаев на 100 тыс. 
населения. Стабильно высокая заболеваемость 
раком молочной железы отмечается в Аксайском, 
Веселовском, Зерноградском, Мартыновском, Орлов-
ском, Песчанокопском и Целинском муниципальных 
районах Ростовской области (Рис.2). В Дубовском, 
Заветинском, Зимовниковском и Ремонтненском 
районах Ростовской области напротив, отмечены 
«холодные точки» заболеваемости раком молочной 
железы. Уровень заболеваемости раком молочной 
железы в остальных муниципальных образованиях 
Ростовской области значимо не отличался от сред-
них показателей.

Рис. 2. Пространственно-временные кластеры 
заболеваемости раком молочной железы 

в муниципальных районах Ростовской области 
с 2001 по 2016 годы

Заболеваемость раком ободочной кишки 
в  Ростовской области за анализируемый период 
времени не изменилась. В Верхнедонском, Белока-
литвенском, Каменском, Кашарском, Константинов-
ском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, 
Обливском, Советском, Тарасовском, Тацинском, 
Чертковском районах Ростовской области отмече-
ны «холодные точки» заболеваемости раком обо-
дочной кишки (Рис.3). «Горячие точки» – отмече-
ны в  Азовском, Кагальницком, Песчанокопском, 
Ремонтненском и  Сальском районах Ростовской 
области. В остальных муниципальных образованиях 
Ростовской области уровень заболеваемости раком 

ободочной кишки статистически значимо не отли-
чается от средних значений по области. 

Рис. 3. Пространственно-временные кластеры 
заболеваемости раком ободочной кишки 

в муниципальных районах Ростовской области 
с 2001 по 2016 годы

Уровень заболеваемости раком предстательной 
железы в Ростовской области остается высоким на 
протяжении последних шестнадцати лет. В Ростов-
ской области за период с  2001 по 2016  годы уро-
вень заболеваемости раком простаты увеличился на 
119,6 % (р < 0,05) с 9,7 до 21,3 случаев на 100 тыс. насе-
ления, соответственно. Необходимо отметить, что, по 
сравнению с 2015 г., этот показатель увеличился на 
26,8 % с 16, 8 до 21,3 случаев на 100 тысяч населения. 
Этот высокий «фоновый» уровень заболеваемости 
раком простаты отмечен в большинстве районов 
Ростовской области. Пространственно-временные 
кластеры высокой заболеваемости раком предста-
тельной железы отмечены в Егорлыкском, Кашар-
ском Куйбышевском и Советском районах (Рис.4). 
«Холодные точки» заболеваемости раком простаты 
отмечены только в Аксайском, Красносулинском 
и Октябрьском районах. В остальных районах уро-
вень Заболеваемости раком предстательной железы 
не отличался от средних показателей по области.

Выводы
Распространённость злокачественных новооб-

разований в Ростовской области значительно раз-
личается по отдельным территориальным системам. 
Статистика заболеваемости злокачественными ново-
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образованиями в  районах и  городах Ростовской 
области отражает не только качество и доступность 
медицинской помощи, качество жизни населения, 
но и вероятность воздействия определенных фак-
торов риска. Здоровье населения, таким образом, 
выступает в качестве интегрального индикатора 
благополучия региона, так как опосредовано явля-
ется отражением основных региональных проблем.

Анализ территориального детерминизма заболе-
ваемости раком имеет практическое значение, так 
как позволяет выделить приоритеты в проведении 
профилактических мероприятий, направленных на 
устранение факторов онкологического риска и улуч-
шение специализированной медицинской помо-
щи населению, проживающему в неблагополучных 
районах.

Накопление данных по различным видами забо-
леваемости и  их анализ с  использованием ГИС-
технологий позволяет выявлять динамику и тренды 
изменения здоровья населения, количественно оце-
нивать эффективность принимаемых администра-
тивных мер в области охраны здоровья в различных 
административно-территориальных образованиях.

Рис. 4. Пространственно-временные кластеры 
заболеваемости раком предстательной железы 
в муниципальных районах Ростовской области 

с 2001 по 2016 годы
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Abstract.The aim of the study is to analyze the spatio-temporal clusters of cancer incidence in the Rostov region using 
geoinformation technologies.

The level of incidence of lung, breast, colon and prostate cancer in the Rostov region for the period from 2001 to 2016 
was analyzed. The analysis of cancer morbidity was carried out on the basis of the statistical indicator Getis-Ord Gi*, which 
identifies statistically significant spatial clusters of high values (hot spots) and low values (cold spots) of the level of primary 
cancer detection. The study was conducted in the ArcGis Desktop environment.

Spatio-temporal analysis revealed spatio-temporal clusters of high and low values of cancer incidence in the Rostov region 
from 2001 to 2016. Clusters characterize clusters of objects with high or low values of cancer incidence, which allows to put 
forward a hypothesis about the statistical regularity of the spatial distribution of the disease.

For the analysis, the most common forms of cancer in the structure of cancer incidence and among the causes of death from 
malignant tumors were selected: lung cancer, colon cancer, breast cancer and prostate cancer. Spatio-temporal analysis of the 
incidence of malignant neoplasms showed that the prevalence of cancer varies significantly by individual territorial systems.

The analysis of the territorial determinism of cancer incidence is of practical importance, as it allows to identify priorities 
in preventive measures aimed at eliminating cancer risk factors and improving specialized medical care for the population 
living in disadvantaged areas.

The results can serve as a basis for a directed analysis of the factors causing an increase in the risk of cancer and the 
development on this basis of a strategy for monitoring and prevention of cancer in the Rostov region.

Keywords: cancer; cancer incidence; spatial-temporal clusters; geographic information technology.
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