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Охрана здоровья детского населения способствует снижению уровня заболеваемости злокачественными 

новообразованиями, а значит и смертности среди детей и является важной государственной задачей. 

Неблагополучная ситуация по злокачественным новообразованиям  в России и во всем мире 

обуславливает актуальность исследования.  В статье приведен анализ показателей заболеваемости, 

смертности и состояния онкологической помощи детскому населению Республики Башкортостан в 

сопоставлении с общероссийскими показателями за последние пять лет (2011-2015 гг.). В исследуемом 

регионе и Российской Федерации в динамике за 5 лет отмечается рост показателей детской заболеваемости 

и уменьшение детской смертности от данной патологии. Некоторые  показатели состояния 

онкологической помощи детскому населению Республики Башкортостан превышают общероссийские. За 

пять лет наблюдений отмечается отрицательная динамика показателей:  уменьшение доли пациентов с 

начальной стадией заболевания и рост доли пациентов с запущенной стадией; рост летальности на первом 

году после постановки диагноза.     
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Protection of children's health helps to reduce the incidence of malignant tumors, and hence the mortality among 

children and is an important task of the state. Unfavorable situation is malignant neoplasms in Russia and around 

the world determines the relevance of the study. The article provides an analysis of morbidity, mortality and cancer 

care for children's population of the Republic of Bashkortostan in comparison to the all-Russian figures for the 

last five years (2011-2015 gg.). In the studied region and the Russian Federation in dynamics for 5 years, the growth 

rates of child morbidity and reduce infant mortality from this disease. Some indicators of the condition of the 

oncologic help to the population of the Republic of Bashkortostan exceeds the national average. Over the five years 

of observation observed a negative dynamics of the indicators: reduce the proportion of patients with initial stage 

of disease and the rising proportion of patients with advanced stage; the increase in mortality in the first year after 

diagnosis. 
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Введение 

Показатели младенческой смертности, заболеваемости, инвалидности, физического 

развития и медико-демографических процессов являются базовым индикатором состояния 

здоровья детского населения, отображают уровень экономического и социального 

благополучия страны.  

Во всем мире отмечается значительный рост заболеваемости онкопатологией как среди 

взрослого, так и среди детского населения и в дальнейшем предполагается ее неуклонный рост 

[6, 7].  

В Российской Федерации повышается онкологическая заболеваемость среди детского 

населения. На конец отчетного 2015 г. в России взято на учет 3 102 ребенка (в 2014 г. – 3 003 

ребенка) с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования [2].  

В развитых странах онкопатология является второй по частоте причиной смерти детей, 

оставаясь серьезной проблемой системы онкологической помощи для здравоохранения и для 

самих детей и их родителей. Уменьшение онкологической смертности среди детей является одной 

из позитивных показателей в динамике состояния здоровья детского населения России [1]. 

Особенностью детской смертности является ее высокая зависимость от медико-

организационных факторов [8]. 

Представленные данные свидетельствуют о необходимости совершенствования 

онкологической помощи среди детского населения, которая может быть направлена в 

основном на своевременную профилактику злокачественных новообразований.  

Цель исследования провести анализ основных показателей деятельности учреждений 

здравоохранений (заболеваемости, смертности, запущенности, годичной летальности, 5 

летней наблюдаемости и индекса накопления) среди детского населения и сформулировать 

основные пути совершенствования онкологической помощи детскому населению. 

Материалы и методы 

Использованы данные форм Государственной статистической отчетности № 35 

«Сведения о больных злокачественными новообразованиями», по Российской Федерации и 

Республике Башкортостан, за период 2011-2015 годы [5]. Сбор данных осуществляли по 

общепринятым методикам [3, 4]. 
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Результаты 

Первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями на 100 тыс. детского 

населения в исследуемом регионе за пять лет достоверно  выросла на 5,1%,  (с 11,8 до 12,4, 

p<0,05), по Российской Федерации  прирост составил 6,5%  (с 12,3 до 13,1, p>0,05).  

Линейный тренд изменения показателей в Республике Башкортостан достоверен 

(коэффициент регрессии  +0,22), по Российской Федерации - тренд недостоверен. 

За исследуемый период (2011-2015 гг.) показатель детской смертности от 

злокачественных новообразований достоверно снизился в Республике Башкортостан с темпом 

прироста -25,6% с 4,3 до 3,2 на 100 тыс. детского населения при p<0,05 (по Российской 

Федерации – снизился на 20,5% с 3,9 до 3,1  на 100 тыс.детского населения, p<0,05 (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований  

детского населения Республики Башкортостан и Российской федерации  

за 2011-2015 гг. (на 100 тыс. детского населения) 

       *   различие достоверно (р<0,05) 

 

Линейные тренды изменения показателей  смертности от ЗНО Республики 

Башкортостан и Российской Федерации достоверны (коэффициенты регрессии -0,22 и -0,21 

соответственно). 

Проведен анализ показателей состояния онкологической помощи детскому населению 

Республики Башкортостан в сравнительном аспекте с общероссийскими показателями 

(таблица 2). 

 

 

Годы 

Заболеваемость Смертность 

Республика 

Башкортостан 

Российская 

Федерация 

Республика 

Башкортостан 

Российская 

Федерация 

2011 11,8 12,3 4,3 3,9 

2012 15,3 12,2 3,4 3,7 

2013 14,6 12,5 3,0 3,7 

2014 12,2 12,8 3,4 3,2 

2015 12,4 13,1 3,2 3,1 

В среднем 13,3 12,6 3,5 3,5 

2015-2011,% +5,1* +6,5 -25,6* -20,5* 
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Таблица 2  

Показатели состояния онкологической помощи детскому населению  

Республики Башкортостан и Российской Федерации за  2011- 2015 гг.(%) 

 

 

Годы 

Распределение 

вновь выявленных 

больных по 

стадиям 

заболевания 

Летальность 

на 1-м году 

после 

постановки 

диагноза 

Больные, 

находившиеся под 

наблюдением 5 лет  

и более  

и продолжавшие 

находиться под 

наблюдением на 

конец года 

Индекс 

накопления 

континген-

тов 

  

I-II 

 

III 

 

IV 

Республика Башкортостан 

2011 28,6 6,3 6,3 9,4 40,4 6,0 

2012 26,2 10,3 8,4 18,1 40,0 4,8 

2013 22,8 10,9 9,9 12,1 41,0 5,9 

2014 26,1 8,0 9,1 14,3 40,9 6,5 

2015 15,9 11,2 9,3 15,3 42,4 5,9 

В среднем 23,9 9,3 8,6 13,8 40,9 5,8 

Российская Федерация 

2011 29,0 12,4 8,8 10,8 40,8 5,7 

2012 22,9 11,4 9,0 10,8 40,6 5,9 

2013 23,1 10,5 9,3 12,2 40,9 5,9 

2014 22,9 10,4 8,6 9,5 41,1 6,0 

2015 21,1 9,0 8,6 9,3 42,5 6,2 

В среднем 23,8 10,7 8,9 10,5 41,2 5,9 

 

 Средняя выявляемость больных за пять лет по стадиям ЗНО в регионе составила: в I-II 

стадии – 23,9%  (РФ – 23,8%), в III – 9,3% (РФ – 10,7%), в IV стадии – 8,6% (РФ – 8,9%). С 

2011 по 2015 гг. в Республике Башкортостан выявляемость больных увеличилась в III  от 6,3 

до 11,2% и IV стадии от 6,3 до 9,3%, уменьшилась в I-II стадии от 28,6 до 15,9%. По  РФ –

исследуемый показатель уменьшился в I-II стадии от 29,0 до 21,1% и в III стадии от 12,4 до 

9,0%, был нестабильным в  IV стадии заболевания, колебался в пределах 8,6-9,3%. 

Показатель летальности больных в течение года с момента установления диагноза ЗНО 

в исследуемом регионе составил в среднем за год  13,8% (по РФ – 10,5%). С 2011 по 2015 гг. в 

Республике Башкортостан этот показатель вырос от 9,4 до 15,3%. (по Российской Федерации 

снизился -  от 10,8 до 9,3%). 

 



Научно-практический рецензируемый журнал                                                                       

«Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики» 2016 г., № 2                      

Scientific journal  «Current problems of health care and medical statistics» 2016 г., № 2                               

ISSN 2312-2935 

18 

 

 

Доля больных детей, состоявших на учете в онкологических учреждениях Республики 

Башкортостан 5 лет с момента установления диагноза ЗНО, составляет в среднем за год 40,9% 

(по РФ – 41,2%).  С 2011 по 2015 гг. в  Республике Башкортостан  этот показатель вырос от 

40,4 до 42,4% (по РФ от 40,8 до 42,5%). 

Индекс накопления контингента больных ЗНО в Республике Башкортостан составил в 

среднем за год – 5,8% (РФ – 5,9%). За пять лет наблюдений этот показатель в Республике 

Башкортостан и Российской Федерации имел нестабильную динамику. 

Выводы 

В регионе и России наблюдается негативная тенденция, в связи с ростом 

заболеваемости ЗНО среди детского населения. В динамике за 2011-2015 гг.  наблюдается рост 

заболеваемости злокачественными  новообразованиями  детского населения  Республики 

Башкортостан и Российской Федерации, при этом темп роста заболеваемости в регионе +5,1%, 

по РФ - +6,5%. В среднем за пять лет заболеваемость ЗНО в Республике Башкортостан 

превышает общероссийский показатель. 

За исследуемый период в регионе смертность от данной патологии среди детского 

населения  достоверно снизилась на 25,6% (по Российской Федерации - на 20,5%). 

Показатели помощи онкологическим больным среди детского населения в Республике 

Башкортостан (летальность на первом году после постановки диагноза, пятилетняя 

выживаемость и индекс накопления контингентов) значительно хуже, чем в среднем по 

России.  

Показатель летальности больных в течение года с момента установления диагноза рака 

в Республике Башкортостан выше, чем по РФ,  динамика показателя в регионе негативна,  по 

РФ -  позитивна. 

За 2011-2015 гг. в регионе наблюдается отрицательная динамика распределения вновь 

выявленных больных по стадиям заболевания – уменьшение доли больных с   I-II стадией и 

увеличение с III и IV стадиями опухолевого процессам (по РФ уменьшение доли больных с   I-

II и III стадиями и увеличение с  IV стадией). 
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Заключение 

Полученные в настоящем исследовании данные могут быть использованы для 

обоснования плана мероприятий деятельности медицинских учреждений по снижению 

детской заболеваемости. 

Необходимо планомерное проведение профилактических мероприятий на каждом 

этапе развития ребенка.   

Основными направлениями профилактики первичной заболеваемости детей 

злокачественными новообразованиями являются: 

- охрана репродуктивного здоровья всей семьи; 

- профилактика негативного влияния вредных производственных факторов на организм 

родителей; 

- ведение здорового образа жизни; 

- проведение периодических комплексных осмотров детей дошкольного и школьного 

возраста.  
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