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Злокачественные новообразования – про-
блема высокой социальной значимости, так как 
являются одной из ведущих причин инвалидиза-
ции и смертности населения. В последние годы в 
структуре смертности от всех причин по Волго-
градской области злокачественные новообразова-
ния занимают 2 место - 13,8%, (по РФ третье ме-
сто - 12,5%) после болезней сердечно-сосудистой 
системы (60,5%) и опережают травмы и отравле-
ния (11,0%). 

За последние десять лет общий прирост за-
болеваемости злокачественными новообразова-
ниями составил 19,6%, а среднегодовой темп 
прироста 2,0%. Интенсивный показатель заболе-
ваемости в 2004-2006 годах достиг самой высокой 
отметки за весь послевоенный период 370,5 на 
100000 населения Волгоградской области (в 1996 
году - 316,6). Средняя заболеваемость по городу 
Волгограду - 386,2, что значительно выше, чем по 
районам области – 355,6. В Центральном, Воро-
шиловском, Красноармейском - 456,7 – самая 
высокая в области. Низкий уровень заболеваемо-
сти в Кировском - 319,5 и Дзержинском – 298,3 
районах. Сравнивая показатели заболеваемости 
по Волгоградской области и Российской Федера-
ции у городских жителей можно говорить о про-
должающемся росте заболеваемости в нашей об-
ласти на 4,1% (по РФ – 8,5%) за последние шесть 
лет. Однако в России прирост заболеваемости в 
два раза выше, чем по нашей области - 1,6% про-
тив 0,8%. За последнее десятилетие контингенты 
больных злокачественными новообразованиями 
возросли на 5,0% при среднегодовом темпе при-
роста 0,54%. Данный уровень распространенно-
сти остается выше, чем аналогичный показатель 
по Российской Федерации. У сельских жителей в 
нашей области с 2000 года наблюдается рост за-
болеваемости раковыми заболеваниями до 6,8% 
при среднегодовом темпе прироста 1,3%, тогда 
как по России, напротив, наблюдается снижение 
уровня заболеваемости раком у жителей села.  
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В настоящее время, несмотря на высокий 

уровень развития медицинской науки и практики, 
отмечается высокий уровень рождения детей с 
врожденными пороками развития (ВПР) цен-
тральной нервной системы (ЦНС). Значимость 
проблемы становится еще более очевидной, если 
принять во внимание данные ВОЗ, согласно кото-
рым среди главных причин высокой перинаталь-
ной смертности и инвалидности с детства выде-
ляют три: незрелость, врожденные пороки и ас-
фиксия. В рамках национальной программы по 
сохранению генофонда России и стабилизации 
демографических показателей актуальность пре-
дотвращения рождения детей с пороками разви-
тия ЦНС, а также раннего выявления этой пато-
логии для своевременной хирургической и тера-
певтической коррекции приобретает большую 
значимость. Низкая культура репродуктивного 
поведения женщин пагубно отражается как на 
здоровье самих беременных женщин, так и на 
здоровье их новорожденных детей.  

В объем исследований включалось 140 де-
тей с ВПР ЦНС (основная группа) и 140 здоровых 
детей (контрольная группа). Ретроспективно был 
проведен анализ возможных факторов риска раз-
вития врожденных пороков центральной нервной 
системы. Во всех случаях изучались медико-
социальные факторы (всего 100), выявляемые в 
различные периоды, как до зачатия ребенка, так и 
во время беременности женщины. Среди изучае-
мых групп были социально-экономические фак-
торы, демографические, генеалогические, аку-
шерские, материнские факторы, плодо-
материнские, плацентарные, неонатальные и сре-
довые факторы. Анализ полученных данных про-
водился с применением метода детерминацион-
ного анализа с подсчетом частоты признаков в 
основной (Р1) и контрольной (Р2) группах и вы-
числением коэффициентов относительного (ОР) и 
атрибутивного риска (АР) каждого изучаемого 
признака в соответствии с рекомендациями ВОЗ 
(г. Женева, 1984 г.).  

В результате проведенных исследований из 
общего массива медико-социальных параметров, 
характеризующих состояние здоровья будущих 
матерей и впоследствии рожденных ими детей, 
было отобрано 28 признаков, имеющих достовер-
ные различия по величинам Р1 и Р2, и отличаю-
щихся наиболее высокой информативностью. 
Однако коэффициент ОР, являясь лишь относи-
тельным показателем степени риска рождения 
детей с ВПР ЦНС, не отражает пропорцию всех 
ожидаемых неблагоприятных факторов среди 


