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Проблема онкологии остается одной 

из главных на сегодняшний день. Во всем 

мире показатели заболеваемости ежегодно 

растут. Это связано как с изменением об-

раза жизни населения, нерационально-

стью питания, неблагоприятной экологи-

ческой обстановкой так и с прогрессом в 

области диагностики. По прогнозам ВОЗ 

показатели смертности и заболеваемости 

раком возрастут в 2 раза в ближайшие 20 

лет [3, р. 43; 4, р. 39]. Именно поэтому 

внимание многих ученых и врачей прико-

вано к данной теме. Несомненно, важным 

является и отслеживание статистики он-

кологической заболеваемости. Именно 

благодаря анализу статистических дан-

ных, можно понять, на что обратить вни-

мание, какие методы лечения разрабаты-

вать, жители какой территории наиболее 

подвержены возникновению данного за-

болевания.  

В России с каждым годом число забо-

левших растет. И это вызывает опреде-

лённую обеспокоенность медицинского 

сообщества, но у данной закономерности 

есть и положительная сторона. Она за-

ключается в том, что прирост заболевае-

мости связан с улучшением методов диа-

гностики рака на ранних стадиях. Все это 

становится возможным в том числе бла-

годаря статистическим данным, так как 

большее количество людей задумывается 

о том, что регулярные визиты к врачу и 

медицинские осмотры важны [1, с. 234; 2, 

с. 29]. А злокачественная опухоль, обна-

руженная на ранних сроках, гораздо луч-

ше поддается лечению, что повышает 

шансы на выживание и выздоровление.  
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Проведём анализ статистических дан-

ных. Первую строчку среди регионов Рос-

сии по заболеваемости онкологией на 

2019 год занимала Архангельская область: 

на 100000 жителей там приходится 566 

заболевших. Республика Мордовия тоже 

оказалась среди лидеров на 100000 жите-

лей тут приходится 548,6 пациентов с  он-

кологическим диагнозом.  

В Республике Мордовия 22 района и 1 

город республиканского значения (город-

ской округ) – Саранск. Среди них первую 

строчку по онкологической заболеваемо-

сти на 2020 год занимает Ельниковский 

район, здесь выявляют 690,6 случаев на 

100 тысяч человек. Наименьшая заболева-

емость зарегистрирована в Зубово-

Полянском районе (221,8). Онкологиче-

ская заболеваемость в этих и других рай-

онах Мордовии отражена в диаграмме 

(рис. 1). 

Анализ статистических данных по он-

кологической заболеваемости в регионе за 

период от 2015г. до 2020 г. демонстрирует  

подъем её численности. Исключением 

стал лишь 2020 г. где заболеваемость со-

ставила 440,6 поставленных диагнозов на 

100000 населения, в 2019 году наблюда-

лось 548,6 на 100000 человек. 

Ежегодный рост заболеваемости в ре-

гионе медики объясняют совершенство-

ванием методов диагностики и получени-

ем нового оснащения для онкодиспансера. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Онкологическая заболеваемость в Республике Мордовия  

(2020 г., по данным Мордовиястат) 

 
 

Для того чтобы понять закономер-

ность и выявить периоды наиболее высо-

кой заболеваемости, составим диаграмму 

(рис. 2).  
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Рисунок 2. Онкологическая заболеваемость в Республике Мордовия  

(2015–2020 гг., по данным Мордовиястат) 

 
 

Самый высокий показатель заболевае-

мости отмечается в 2019 году – 548,6 на 

100000. Второй показатель в 2018 году – 

516,7 на 100000. В 2017 году это число 

составило 485,4 случая на 100000 человек, 

в 2016–461,7 на 100000 человек. В 2015 

году онкологическая заболеваемость была 

чуть меньше и составляла 455,1 на 100000 

населения. В 2020 году, нарушив печаль-

ную закономерность роста, зарегистриро-

ван самый низкий показатель за данный 

период времени – 440,6 на 100000. Это 

можно связать с введением ограничитель-

ных мер ввиду пандемии новой коронави-

русной инфекции. Множество плановых 

медицинских осмотр было отложено, да и 

сами граждане старались соблюдать ре-

жим самоизоляции. 
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