
Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2022 г., № 3 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2022 г., № 3 

ISSN 2312-2935 

 

28 
 

УДК 614.2 
DOI 10.24412/2312-2935-2022-3-28-39 

 

 

ДИНАМИКА ПЕРВИЧНОЙ И ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ В 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

И.В. Тарасенко, В.А. Лопухова, Л.И. Светый, Е.М. Яшников, М.Д. Сазонова, А.Э. Адамова 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Курск 

 

Введение. Онкологические заболевания являются одной из ведущих причин смертности 

населения в мире. Курская область является лидером по числу заболевших онкологией. Для 

изменения ситуации в 2019 году был построен новейший онкологический диспансер. 

Изучение динамики первичной и общей заболеваемости доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями помогает повысить уровень мониторирования 

опухолей на ранних стадиях их образования, определить цели и направления работы в том или 

ином районе, в связи с чем, является актуальной задачей на сегодняшний день.  

Цель: мониторирование уровней первичной и общей заболеваемости доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями в Курском регионе за 2018-2020 гг. 

Материалы и методы. Выполнено ретроспективное исследование данных формы 

федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 

организации». Охарактеризована общая и первичная заболеваемость всеми 

новообразованиями и отдельно доброкачественными и злокачественными новообразованиями 

в Курской области в целом и в каждом отдельно взятом районе (всего 28 районов) с 2018 по 

2020 гг. 

Результаты и обсуждение. Показатель первичной заболеваемости доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями в Курской области в целом снижается с 7,5‰ в 2018 

году до 6,8‰ в 2020 году. Выявлено 15 районов с высоким уровнем первичной заболеваемости 

новообразованиями в 2020 году. В данных районах дополнительно была изучена первичная 

заболеваемость доброкачественными и злокачественными новообразованиями. На основании 

полученных данных определены районы с наиболее неблагоприятными показателями: в 

Льговском, Курском, Хомутовском, Медвенском и Черемисиновском районах уровень общей 

заболеваемости новообразованиями и первичной заболеваемости злокачественными 

новообразованиями неуклонно растет, а в Золотухинском, Железногорском, Обоянском, 

Глушковском и Большесолдатском районах, несмотря на снижение общей заболеваемости 

онкологическими заболеваниями, уровень первичной заболеваемости злокачественными 

опухолями также растет. 

Заключение. На основании полученных данных с помощью сравнительного анализа 

установлены регионы Курской области с наиболее высоким уровнем как первичной, так и 

общей заболеваемости злокачественными и доброкачественными новообразованиями 

относительно средних показателей по области. Данные необходимо использовать для 

определения направленности мониторирования, профилактики и оказания первичной медико-

санитарной помощи. 
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Introduction. The study of the dynamics of incidence and prevalence of benign and malignant 

neoplasms helps to increase the level of monitoring of tumors at the early stages of their formation, 

to determine the goals and directions of work in a particular area, and therefore, is an urgent task 

today. 

Aim. Monitoring of the levels of incidence and prevalence of benign and malignant neoplasms of the 

adult population of the Kursk region in 2018-2020. 

Material and methods. A retrospective study of the data of the Federal statistical observation form 

No. 12 "Information on the number of diseases registered in patients living in the service area of a 

medical organization" was conducted. The general and primary incidence of all neoplasms and 

especially benign and malignant neoplasms in the Kursk region as a whole and in each individual 

district (a total of 28 environments) from 2018 to 2020 is characterized. 

Results and discussion. The incidence rate of benign and malignant neoplasms in the Kursk region 

as a whole is decreasing from 7.5‰ in 2018 to 6.8‰ in 2020. 15 districts with a high level of primary 

incidence of neoplasms in 2020 were identified. In these areas, the incidence rate of benign and 

malignant neoplasms was additionally studied. Based on the data obtained, the districts with the most 

unfavorable indicators were identified: in the Lgovsky, Kursk, Khomutovsky, Medvensky and 

Cheremisinovsky districts, the level of prevalence of neoplasms and the incidence of malignant 

neoplasms is steadily increasing, and in Zolotukhinsky, Zheleznogorsky, Oboyansky, Glushkovsky 

and Bolshesoldatsky districts, despite a decrease prevalence of cancer, the level of incidence of 

malignant tumors is also increasing. 

Conclusion. Based on the data obtained, using a comparative analysis, the regions of the Kursk region 

with the highest level of both primary and prevalence of malignant and benign neoplasms relative to 

the average indicators for the region were established. Data should be used to guide monitoring, 

prevention and primary health care delivery. 

 

Key words: morbidity, incidence, prevalence, neoplasms. 
 

Введение. Онкологические заболевания являются одной из ведущих причин 

смертности населения в мире. В абсолютных величинах от онкологических заболеваний 

скончались около 10 миллионов человек, то есть каждый шестой умерший в мире за период 

2020 года.  

На ранних стадиях своего развития это смертоносное заболевание поддается лечению, 

однако, если вовремя не выявить эту патологию, рак начинает метастазировать и поражать 

другие органы. В случае обширного метастазирования шанс излечения от рака оказывается 
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крайне мал, поэтому совершенно очевидно рвение государства и всего медицинского 

сообщества наладить систему медицинских осмотров и ранней диагностики онкологии еще до 

появления первых клинических симптомов [1,2].  

Начиная с первых курсов медицинского университета молодых врачей учат проявлять 

онконастороженность. Многие регионы вводят стимулирующие выплаты врачам-терапевтам 

за обнаружение онкологии у пациентов. 

Однако, несмотря на все старания, количество больных онкологией неуклонно растет. 

Этому способствует ряд причин: во-первых, улучшается качество диагностики данного 

заболевания, каждый год появляются все новые и новые методы диагностики или 

модернизируются старые, во-вторых, на увеличение количества больных онкологией влияет 

ухудшение экологический ситуации как в мире в целом, так и в отдельных регионах. Кроме 

того, некоторые ученые считают, что данным изменениям способствует повышение уровня 

медицины и увеличение среднего времени жизни человека. По их словам, раньше люди могли 

попросту «не доживать» до своего рака, а умирать раньше от других причин. С другой 

стороны, благодаря повышению уровня медицины многих больных с онкологией все же 

удается спасти и эти люди могут продолжать абсолютно нормальную жизнь, работать, 

заниматься спортом, иметь детей. Однако, одной из причин возникновения онкологии считают 

наследственность и благодаря увеличению количества излеченных от рака, происходит 

накопление «патологической» генетической информации. Так или иначе, в силу одной или 

нескольких причин, онкология и сегодня является смертоносным и крайне трудно излечимым 

заболевание [3-9]. 

Курская область является лидером по числу заболевших онкологией. Для изменения 

ситуации в 2019 году в г. Курске был построен онкологический диспансер. Его строительство 

велось 8 лет и обошлось в 3,5 млрд рублей. Еще 1 млрд был потрачен на покупку новейшего 

оборудования, которое позволило бы выполнять операции любого уровня сложности. 

Изучение динамики первичной и общей заболеваемости доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями поможет определить цель и направление работы в том 

или ином районе Курской области, улучить уровень мониторирования опухолей на ранних 

этапах развития [10].  

Цель исследования – мониторирование уровней первичной и общей заболеваемости 

доброкачественными и злокачественными новообразованиями взрослого населения Курской 

области в 2018-2020 гг. 
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Материалы и методы исследования. Анализ данных проводился по форме 

федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 

организации».  

Охарактеризована общая и первичная заболеваемость всеми новообразованиями и 

отдельно доброкачественными и злокачественными новообразованиями в Курской области в 

целом и в каждом отдельно взятом районе (всего 28 районов) с 2018 по 2020 гг. Для расчета 

показателей использовались сведения о численности как городского, так и сельского 

населения Курской области за три года. По данным Курскстат в 2018 году в Курской области 

проживало – 1 107 041 человек, в 2019 году численность сократилась до 1 104 008 человек, а 

к 2020 году составила 1 096 488 человек. Эти показатели свидетельствуют о демографическом 

кризисе в Курской области, как субъекта Российской Федерации. 

На основании полученных данных с помощью сравнительного анализа установлены 

регионы Курской области с наиболее высоким уровнем как первичной, так и общей 

заболеваемости злокачественными и доброкачественными новообразованиями относительно 

средних показателей по области. Выявлены также районы с наименьшими показателями 

распространенности этой патологии. 

Данные статистически обрабатывались с помощью электронных таблиц 

Microsoft ® Excel и относительных показателей [6]. 

Результаты и их обсуждение. При анализе первичной заболеваемости 

доброкачественными и злокачественными новообразованиями в Курской области в целом 

было выявлено, что показатель первичной заболеваемости снижается с 7,5‰ в 2018 году до 

6,8‰ в 2020 году.  

Выявлено 15 районов с высоким уровнем первичной заболеваемости новообразованиями 

в 2020 году по сравнению с уровнем по Курской области в целом (табл. 1). 

Причем уменьшение показателя осуществляется за счет уменьшения первичной 

заболеваемости доброкачественными опухолями, который снизился с 3,4‰ в 2018 году до 

2,5‰ в 2020 году, однако показатель первичной заболеваемости злокачественными 

опухолями, напротив, вырос с 4,1‰ в 2018 году до 4,2‰ в 2020 году (табл. 2). 

Проанализируем тенденцию изменения уровня первичной заболеваемости у  регионов 

с наиболее высокими показателями. 
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Таблица 1 

Динамика первичной заболеваемости новообразованиями в Курской области  

в 2018 - 2020 гг. (‰) 

Наименование районов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 год в % к 

2018 году 

Беловский 19,1 21,9 15,6 81,7 

Большесолдатский 6,9 6,7 7,1 102,9 

Глушковский 9,2 7,9 7,3 79,3 

Горшеченский 6,3 6,3 7,8 123,8 

Дмитриевский 11,6 9,2 13,6 117,2 

Железногорский 16,1 15,4 10 62,1 

Золотухинский 14,5 14 10,5 72,4 

Кореневский 6,9 8,5 7,8 113 

Курский 7 8,6 7,5 107,1 

Льговский 14,9 22,1 15 100,7 

Медвенский 7,8 12,3 7,3 93,6 

Обоянский 4,4 6,4 8,4 190,9 

Хомутовский 6,6 7,2 10 151,5 

Черемисиновский 5,1 7,3 9,7 190,2 

Щигровский 16,1 19,5 16 99,4 

 

Таблица 2 

Первичная заболеваемость доброкачественными и злокачественными новообразованиями в 

районах Курской области с высоким уровнем за 2018-2020 гг. (‰) 

Наименование районов 

Первичная заболеваемость 

доброкачественными 

новообразованиями 

Первичная заболеваемость 

злокачественными 

новообразованиями 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Беловский 12,5 15,2 9,8 6,4 6,7 5,8 

Большесолдатский 0,8 1,6 1,7 4 5 5,4 

Глушковский 4,5 1,8 1,6 4,8 6,1 5,7 

Горшеченский 1,2 2,5 3,4 5,1 3,8 4,4 

Дмитриевский 5,3 4 7,9 6,2 5,2 5,5 

Железногорский 11,8 10,9 4,5 4,3 4,5 5,4 

Золотухинский 10,4 8,8 5 4,1 5,2 5,4 

Кореневский 2,2 1,8 3,3 4,7 6,7 4,5 

Курский 2,7 3,6 2,4 4,2 4,8 4,9 

Льговский 1,8 0,7 0 13,1 21,4 15 

Медвенский 3 6,1 1,3 4,7 6,1 5,3 

Обоянский 0,8 2 3,7 3,6 4,5 4,7 

Хомутовский 1,6 0,5 3,3 5 6,8 6,6 

Черемисиновский 1 1,5 4,1 4,1 5,8 5,4 

Щигровский 2,9 1,5 3,7 13,2 17,7 12,2 
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В Щигровском районе с 2018 года по 2020 темп убыли первичной заболеваемости 

всеми новообразованиями составил 0,6%, злокачественными опухолями – 7,6%. Уровень 

первичной заболеваемости доброкачественными опухолями, наоборот, возрос, темп прироста 

составил 27,6%. 

В Беловском районе с 2018 года по 2020 темп убыли первичной заболеваемости всеми 

новообразованиями составил 18,3%, злокачественными опухолями – 9,4%, 

доброкачественными 21,6%. 

В Льговском районе с 2018 года по 2020 темп прироста первичной заболеваемости 

всеми новообразованиями составил 0,7%, злокачественными опухолями – 14,5%, больных с 

доброкачественными образованиями в 2020 нет, поэтому убыль составила 100%. 

В Дмитриевском районе с 2018 года по 2020 темп прироста первичной заболеваемости 

всеми новообразованиями составил 17,2%, доброкачественными 49,1%, темп убыли 

злокачественными опухолями – 11,3%. 

В Золотухинском районе с 2018 года по 2020 темп убыли первичной заболеваемости 

всеми новообразованиями составил 27,6%, доброкачественными 51,9%, темп прироста 

первичной заболеваемости злокачественными опухолями 31,7%. 

В Железногорском районе с 2018 года по 2020 темп убыли первичной заболеваемости 

всеми новообразованиями составил 37,9%, доброкачественными 61,9%, темп прироста 

первичной заболеваемости злокачественными опухолями – 25,6%. 

В Хомутовском районе с 2018 года по 2020 темп прироста первичной заболеваемости всеми 

новообразованиями составил 51,5%, доброкачественными 106,3%, злокачественными  - 32%. 

В Черемисиновском районе с 2018 года по 2020 темп прироста первичной 

заболеваемости всеми новообразованиями составил 90,2%, доброкачественными 310%, 

злокачественными опухолями – 31,7%. 

В Обоянском районе с 2018 года по 2020 темп прироста первичной заболеваемости всеми 

новообразованиями составил 90,9%, доброкачественными 362,5%, злокачественными  – 30,6%. 

В Горшеченском районе с 2018 года по 2020 темп прироста первичной заболеваемости 

всеми новообразованиями составил 23,8%, доброкачественными 183,3%, темп убыли 

первичной заболеваемости злокачественными опухолями – 13,7%. 

В Кореневском районе с 2018 года по 2020 темп прироста первичной заболеваемости 

всеми новообразованиями составил 13%, доброкачественными 50%, темп убыли первичной 

заболеваемости злокачественными опухолями – 4,3%. 
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В Курском районе с 2018 года по 2020 темп прироста первичной заболеваемости всеми 

новообразованиями составил 7,1%, злокачественными 16,7%, темп убыли первичной 

заболеваемости доброкачественными опухолями – 11,1%. 

В Глушковском районе с 2018 года по 2020 темп убыли первичной заболеваемости 

всеми новообразованиями составил 20,7%, доброкачественными 64,4%, темп прироста 

первичной заболеваемости злокачественными опухолями – 18,8%. 

В Медвенском районе с 2018 года по 2020 темп убыли первичной заболеваемости всеми 

новообразованиями составил 6,4%, доброкачественными 56,7%, темп прироста первичной 

заболеваемости злокачественными опухолями – 12,8%. 

В Большесолдатском районе с 2018 года по 2020 темп прироста первичной 

заболеваемости всеми новообразованиями составил 2,9%, доброкачественными 112,5%, 

злокачественными опухолями – 35%. 

В девяти из пятнадцати районах уровень первичной заболеваемости 

новообразованиями увеличивается, кроме того, в 9 из 15 районах увелчивается и уровень 

первичной заболеваемости злокачественными опухолями. 

Таблица 3 

Общая заболеваемость новообразованиями в районах Курской области с наиболее высоким 

уровнем первичной заболеваемости за 2018-2020 гг. (‰) 

Наименование районов 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 год в % к 

2018 году 

Беловский 88,95 74,6 71,5 80,4 

Большесолдатский 46,7 42 38,1 81,6 

Глушковский 59 59,3 57,7 97,8 

Горшеченский 64,3 62,4 61 94,9 

Дмитриевский 68,8 64,2 64,9 94,3 

Железногорский 78,7 79,9 62 78,8 

Золотухинский 47,8 45,3 45,6 95,4 

Кореневский 41,6 41,3 39,8 95,7 

Курский 32,6 34,8 36,4 111,7 

Льговский 119,3 128,5 133,9 112,2 

Медвенский 45 50,7 46,5 103,3 

Обоянский 47,2 42,6 46,3 98 

Хомутовский 51,6 51,2 57,6 111,6 

Черемисиновский 50,1 48,4 62,7 125,1 

Щигровский 166,6 162,1 155,9 93,6 

 

Проанализировав уровень общей заболеваемости новообразованиями в 

вышеуказанных районах установлено, что в 10 из них отмечается снижение данного 
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показателя, а в пяти (Курском, Льговском, Медвенском, Хомутовском, Черемисиновском) 

увеличение. Результаты исследования приведены в табл. 3. 

Из представленной таблицы следует, что в Беловском районе с 2018 по 2020 год темп 

убыли общей заболеваемости новообразованиями равен 19,6%, в Большесолдатском – 18,4, в 

Глушковском – 2,2%, в Горшеченском – 5,1%, в Дмитриевском районе – 5,7%, в 

Железногорском – 21,2, в Золотухинском – 4,6%, в Кореневском – 4,3, в Обоянском – 2%, в 

Щигровском – 6,4%, темп прироста в Курском районе составил 11,7%, в Льговском - 12,2%, в 

Медвенском – 3,3%, в Хомутовском – 11,6%, в Черемисиновском – 25,1%. 

Заключение. В ходе проведенного исследования была изучена заболеваемость 

новообразованиями в Курской области, отмечена положительная динамика уменьшения 

первичной заболеваемости новообразованиями в целом в регионе, выявлены районы, в 

которых отмечается высокий уровень первичной заболеваемости и в 15 районах с наиболее 

высокими показателями, дополнительно изучены первичная заболеваемость 

доброкачественными и злокачественными новообразованиями, а также общая заболеваемость 

опухолями. Установлено, что в 6 из 15 изученных районах (Щигровский, Беловский, 

Золотухинский, Железногорский, Глушковский, Медвенский) уровень первичной 

заболеваемости всеми новообразованиями и отдельно злокачественными новообразованиями 

снижается, общая заболеваемость онкологией в 10 из 15 районов так же уменьшилась, что 

говорит об уменьшении числа больных онкологией в данных районах. Дополнительно 

отмечено, что в Льговском, Курском, Хомутовском, Медвенском и Черемисиновском районах 

уровень общей заболеваемости новообразованиями и первичной заболеваемости 

злокачественными новообразованиями неуклонно растет, а в Золотухинском, 

Железногорском, Обоянском, Глушковском и Большесолдатском районах, несмотря на 

снижение общей заболеваемости онкологическими заболеваниями, уровень первичной 

заболеваемости злокачественными опухолями растет, поэтому на перечисленные 

административные объекты необходимо обратить особое внимание, чтобы изменить 

ситуацию в положительную сторону.  
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