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Заболеваемость злокачественными опухолями кожи 

имеет тенденцию к росту во многих странах мира и за-

висит от географического положения региона, расовых 

и национальных особенностей популяции, природных и 

климатических условий, экологического фона, санитарно-

гигиенических условий труда и быта [1].

Меланома кожи составляет около 10% от всех злока-

чественных опухолей кожи. В целом, ежегодная заболе-

ваемость меланомой увеличивается в разных странах на 

2,6-11,7%. Средний показатель варьирует от 3-5 о/оооо 

в странах Средиземноморья до 12-20 о/оооо в Северной 

Европе и продолжает возрастать.
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Показатель смертности от меланомы кожи составляет 

2-3 о/оооо с небольшими изменениями в зависимости от 

географического положения, и остается относительно 

стабильным в последнее десятилетие. Однако смертность 

мужчин увеличилась в течение последних 25 лет по срав-

нению с женщинами [2].

Наиболее высокие стандартизованные показатели 

заболеваемости меланомой кожи наблюдаются у белого 

населения Австралии и Новой Зеландии 23-29,8 о/оооо. 

Заболеваемость на уровне 15-18,6 о/оооо отмечена среди 

европейцев, живущих в Зимбабве, белых мужчин США 

(Лос-Анджелес, Сан-Франциско), женщин Австрии и Нор-

вегии. По меркам Европы высокий уровень заболеваемости 

8,8-14,1 о/оооо отмечается среди жителей Дании, Италии, 

Швейцарии. Самые низкие показатели заболеваемости 

меланомой 0,1-1,5 о/оооо выявлены в Алжире, у индейцев и 

афро-американцев США, Уганды, Зимбабве, Китае, Корее, 

Японии [3].

Изучение эпидемиологических показателей меланомы 

кожи среди мужчин и женщин Красноярского края в ди-

намике имеет важное значение для оптимизации медицин-

ской помощи этому контингенту онкологических больных.

Материалы и методы

Выкопировку данных первичной заболеваемости ме-

ланомой кожи (С43) проводили по материалам ежегодной 

государственной статистической отчетности организа-

ционно-методического отдела ККБУЗ «Красноярский 

краевой клинический онкологический диспансер»: форма 

№ 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными ново-

образованиями» и форма № 35 «Сведения о больных со 

злокачественными новообразованиями».

К первичной заболеваемости меланомой относили со-

вокупность новых, нигде ранее не учтенных и впервые в 

данном году зарегистрированных случаев при обращении 

населения за медицинской помощью, в том числе выяв-

ленных при профилактических осмотрах. Не учитывались 

больные меланомой закрытых административно-террито-

риальных объединений Красноярского края из-за отсут-

ствия их отчетов.

Численность и возрастно-половой состав на-

селения Красноярского края за 1996-2009 гг. по-

лучены в Территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Красно-

ярскому краю.

Для элиминации влияния возраста на величину 

показателя заболеваемости и сглаживания воз-

растных различий в сравниваемых группах рас-

считывали стандартизованный показатель прямым 

методом. За стандарт был принят возрастной состав 

населения Европы. Вычисляли стандартную ошиб-

ку показателей и 95% доверительный интервал [5]. 

Для оценки динамики тренда заболеваемо-

сти меланомы вычисляли общий прирост (%), 

среднегодовую прибыль/убыль стандартизован-

ных и повозрастных показателей (число случаев 

на 100 тыс. населения), среднегодовой темп прироста (%). 

Динамический ряд выравнивали с помощью уравнения 

линейной регрессии методом наименьших квадратов. 

Проведен компонентный анализ динамики заболева-

емости меланомой за период 1996-2009 гг. Дополнительно 

проведена стратификация абсолютного числа больных 

меланомой на составные части. Компоненты прироста рас-

считывали с учетом изменения численности и возрастной 

структуры населения, совместного влияния изменений 

численности населения и его возрастной структуры, риска 

заболеть, риска заболеть и численности населения, риска 

заболеть и возрастной структуры населения, а также 

риска заболеть, численности населения и его возрастной 

структуры [4].

Описательные статистики представлены абсолютными 

значениями и относительными стандартизованными вели-

чинами. При статистической обработке результатов при-

меняли программы Statistica v. 6.0 for Windows, Biostat, Excel. 

Результаты и обсуждение

Наиболее высокая величина достоверности аппрокси-

мации по ряду стандартизованных показателей заболевае-

мости меланомой кожи у мужчин и женщин соответствует 

полиноминальной сглаживающей линии тренда (рис.1,2). 

Коэффициент корреляции трендов заболеваемости мелано-

мой мужского и женского населения Красноярского края 

составил 0,58, что косвенно указывает на определенные 

различия в динамике формирования этих показателей за 

период 1996-2009 гг.

В Красноярском крае в период 1996-2009 гг. стандар-

тизованный показатель заболеваемости меланомой кожи 

мужчин увеличился с 2,3 [1,4-3,2] о/оооо до 4,6 [3,3-5,9] 
о/оооо. Общий прирост заболеваемости составил 80,1%, 

среднегодовой темп прироста – 4,4%. В динамике стан-

дартизованная заболеваемость оставалась стабильной 

с 1996 г. до 2004 г. После подъема в 2005 году до 5,2 [3,7-6,7] 
о/оооо этот показатель практически не изменился с до-

статочно высокой амплитудой скачкообразных колебаний 

его значений.

Рис. 1. Стандартизованные показатели заболеваемости меланомой кожи 

мужского населения Красноярского края 1996-2009 гг.
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При компонентном анализе установлено, что общий 

прирост заболеваемости меланомой (115,3%) у мужчин 

связан, главным образом, с увеличением риска заболеть 

(97,8%). В то же время совместное влияние изменения 

возрастной структуры мужского населения и его риска 

заболеть на общий прирост заболеваемости меланомой 

составило только 12,9%.

За аналогичный период времени у женщин отмечается 

только тенденция к подъему стандартизованной заболева-

емости меланомой кожи с 2,9 [2,0-3,8] до 4,2 [3,2-5,2] о/оооо. 

Общий прирост заболеваемости меланомой женского насе-

ления составил 35,1%, среднегодовой темп прироста – 2,3%. 

С 1996 года по 1999 год стандартизованная заболеваемость 

также стабильна. После подъема в 2000 году до 4,6 [3,4-5,8] 
о/оооо этот показатель практически не изменился, при-

ближаясь к линейному плато тренду.

При компонентном анализе установлено, что общий при-

рост заболеваемости меланомой (55,4%) у женщин также в 

большей степени связан с увеличением риска заболеть (47,4%). 

Совместное влияние изменения возрастной структуры 

женского населения и его риска заболеть на общий прирост 

заболеваемости меланомой оказалось минимальным 3,2%.

Абсолютное число мужчин с меланомой кожи 

в 1996 году составило 28 человек (n1), в 2009 

году – 54 больных (n2). Аналогичные показатели 

у женщин соответственно 46 и 69 человек. Общий 

прирост абсолютного числа заболевших мела-

номой мужчин составил 92,86% по отношению к 

первоначальному числу больных, в то время как 

у женщин этот показатель оказался на уровне 

50,0%. Если общий прирост числа заболевших 

меланомой мужчин (26 чел.) и женщин (23 чел.) 

принять за 100%, то прирост так или иначе связан-

ный с увеличением риска заболевания составил 

соответственно 104,85% и 91,9%, а с «чистым» 

увеличением риска – 83,68% и 61,08%.

Прирост численности женского населения за 

период 1996-2009 гг. составил 6,47%, в то время 

как мужское население практически не изменилось, что 

находит свое отражение при расчете 1-й компоненты H 

(табл. 1).

Для оценки кумулятивного влияния изменений в на-

селении или риска заболеть к компонентам 1-го и 2-го 

класса был приплюсован эффект от влияния компонент 

3-го класса: 

(H+B+HB) + (HP+BP+HBP) = 15,16% муж-

чины и 19,46% женщины

P + (HP+BP+HBP) = 97,36% мужчины и 45,95% 

женщины

Таким образом, для меланомы кожи характерен сравни-

тельно небольшой рост числа заболевших за счет измене-

ния общей численности и структуры мужского и женского 

населения (не более 20%) примерно в равных пропорциях. 

В обеих популяциях преобладает реальный рост числа 

заболевших меланомой с превосходством среди мужчин 

(77,7%). Кумулятивное влияние изменений в населении 

или риска заболеть меланомой также более значительно 

у мужчин (97,36%).

Рис. 2. Стандартизованные показатели заболеваемости меланомой кожи 

женского населения Красноярского края 1996-2009 гг. 

Таблица 1

j.,/.-%-2-;)  - +('  !1.+>2-.#. 7(1+  ' !.+%"8(5 ,%+ -.,.) *.&( ,3&1*.#. ( &%-1*.#. 
- 1%+%-(? j0 1-.?01*.#. *0 ? (1996-2009 ##.)

Компоненты прироста 
абсолютного числа заболевших 

% прироста к (n2-n1)
мужчины 

% прироста к (n2-n1)
женщины

% прироста к n1
мужчины

% прироста к n1
женщины

Рост численности населения, ∆H 0,62 12,94 0,57 6,47
Изменение возрастной структуры населения, ∆B -5,44 -4,55 -5,05 -2,28 
Совместное влияние изменений числен-
ности и его возрастной структуры, ∆HB -0,03 -0,29 -0,03 -0,15

Изменение риска заболеть, ∆P 83,68 61,08 77,70 30,54
Совместное влияние изменения риска
заболеть и численности населения, ∆HP 0,48 3,95 0,45 1,98

Совместное влияние изменения риска заболеть 
и возрастной структуры населения, ∆BP 20,58 25,24 19,11 12,62

Совместное влияние изменения риска заболеть, 
численности населения и его возрастной 
структуры населения, ∆HBP

0,12 1,63 0,11 0,82
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В I зрелом возрасте (21-35 лет) повозрастные 

показатели заболеваемости меланомой у мужчин 

не превышают 1,4 о/оооо рис. 3). Максимальное 

значение 3,1 о/оооо зарегистрировано в 1998 году 

в интервале 30-34 года. У женщин отмечалось по-

вышение этого показателя с 1,3 о/оооо (1996 г.) 

до 1,9 о/оооо (2009 г.) с подъемом и стабилизацией 

значений после 2004 г. Максимальное значение 

6,7 о/оооо выявлено в 2005 году также в возрасте 

30-34 года. 

Во II зрелом возрасте (36-54 лет) повозраст-

ные показатели заболеваемости меланомой так-

же увеличились в большей степени у женщин 

с 4,3 о/оооо (1996 г.) до 6,7 о/оооо (2009 г.) с подъ-

емом и стабилизацией значений после 2001 года. 

Аналогичные показатели у мужчин увеличились 

с 2,7 о/оооо (1996 г.) до 4,8 о/оооо (2009 г.) со скачко-

образными колебаниями значений. Максимальные 

значения этого показателя 13,3 о/оооо (2004 г.) 

у женщин и 9,3 о/оооо (2009 г.) у мужчин зареги-

стрированы в интервале 50-54 года.

В пожилом возрасте (55-74 года) повозрастные 

показатели заболеваемости меланомой в большей 

степени возрастают у мужчин с 5,6 о/оооо (1996 

г.) до 12,6 о/оооо (2009 г.) с подъемом и стабили-

зацией значений после 2002 года. (рис. 4). Ана-

логичные показатели у женщин после пикового 

увеличения с 7,3 о/оооо (1996 г.) до 14,5 о/оооо 

(2000 г.) характеризуются постепенным снижением 

до 8,7 о/оооо (2009 г.). Максимальные значения 

этого показателя 25,2 о/оооо и 25,03 о/оооо заре-

гистрированы соответственно в интервале 65-69 

лет в 2001 году у женщин и в интервале 70-74 года 

в 2007 году у мужчин.

В старческом возрасте (старше 75 лет) повоз-

растные показатели заболеваемости меланомой 

продолжают увеличиваться в большей мере 

у мужчин с 5,7 о/оооо (1996 г.) до 24,5 о/оооо 

(2009 г.) с подъемом в 1999 году и дальнейшими 

скачкообразными колебаниями значений (рис. 

5). Аналогичные показатели у женщин после 

постепенного увеличения с 5,0 о/оооо (1996 г.) 

до 19,9 о/оооо (2005 г.) характеризуются посте-

пенным снижением до 9,8 о/оооо (2009 г.). Мак-

симальные значения этого показателя 25,9 о/оооо 

(2004 г.) и 43,7 о/оооо (2009 г.) зарегистрированы 

соответственно в возрасте старше 85 лет у женщин 

и в интервале 75-79 лет у мужчин.

Средний возраст мужчин с меланомой кожи 

увеличился с 49,5 лет (1996 г.) до 56,5 лет (2009 г.), 

причем с 2002 года остается стабильным значени-

ем. У женщин после максимального подъема этого 

показателя с 54,5 лет (1996 г.) до 59,6 лет (2002 г.) 

отмечается постепенное снижение до исходного 

уровня в 2009 году.

Рис. 3. Стандартизованные повозрастные показатели заболеваемости 

меланомой кожи мужского и женского населения в I-II зрелом возрасте 

в Красноярском крае 1996-2009 гг.

Рис. 4. Стандартизованные повозрастные показатели заболеваемости 

меланомы кожи мужского и женского населения в пожилом возрасте

в Красноярском крае 1996-2009 гг.

Рис. 5. Стандартизованные повозрастные показатели заболеваемости 

меланомы кожи мужского и женского населения в старческом возрасте 

в Красноярском крае 1996-2009 гг.
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В зависимости от календарных периодов самые 

высокие показатели общего и среднегодового темпа 

прироста у обоих полов зафиксированы в период 

1996-1999 гг. Для мужчин эти показатели составили 

31,4% и 9,1% соответственно и были в 3-3,5 раза выше 

по сравнению с аналогичными значениями у женщин. 

В периоды 2000-2004 гг. и 2005-2009 гг. наблюдает-

ся снижение этих показателей, как у мужчин, так 

и у женщин.

В I зрелом возрасте наиболее высокие показатели 

общего (24,8%) и среднегодового темпа прироста (5,3%) 

зафиксированы у женщин в период 2000-2004 гг. Во 

II зрелом возрасте у женщин отмечался постоянный 

прирост этих показателей с максимальными значе-

ниями в 2005-2009 гг. (59,0% и 10,5% соответственно). 

У мужчин после максимального подъема общего 

(57,9%) и среднегодового темпа прироста (15,0%) 

в 1996-1999 гг. отмечается снижение этих показателей 

с резкими колебаниями значений в последующие 

5-летние интервалы.

В пожилом возрасте наиболее высокие показатели 

общего (56,2%) и среднегодового темпа прироста (14,6%) 

также зафиксированы в период 2000-2004 гг. у мужчин 

со скачкообразными колебаниями значений. У женщин 

наблюдается постоянное снижение аналогичных показа-

телей с положительным балансом только в 1996-1999 гг. 

(18,4% и 5,6%). В старческом возрасте наиболее высокие 

показатели общего (55,1%) и среднегодового темпа при-

роста (14,4%) также зафиксированы в период 2000-2004 гг. 

у женщин со скачкообразными колебаниями значений. У 

мужчин наблюдается постоянное снижение аналогичных 

показателей с положительным балансом только в 1996-1999 

гг. (40,3% и 11,2%).

Общий прирост заболеваемости меланомой мужского 

населения Красноярского края за период 1996-2009 гг. пре-

вышает аналогичный показатель среди женщин в 2,3 раза 

с пиковыми значениями в пожилом и старческом возрасте 

(табл. 2). Среди женского населения максимальный общий 

прирост заболеваемости меланомой отмечался в I зрелом 

возрасте. Динамика изменений среднегодового темпа при-

роста заболеваемости меланомой совпадает с данными по 

общему приросту. Среднегодовой темп прироста заболе-

ваемости меланомой мужского населения Красноярского 

края за период 1996-2009 гг. превышает аналогичный по-

казатель среди женщин в 1,9 раза. Среднегодовая прибыль 

заболеваемости меланомой также несколько выше у муж-

ского населения с преобладанием в пожилом и старческом 

возрасте. В I и II зрелом возрасте аналогичный показатель 

выше среди женского населения. Максимальные значения 

среднегодовой прибыли заболеваемости меланомой кожи 

регистрировались в старческом возрасте, как у мужчин, 

так и у женщин.

Таким образом, в период 1996-2009 гг. стандартизо-

ванная заболеваемость меланомой кожи увеличилась 

только у мужского населения Красноярского края 

и характеризуется скачкообразными колебаниями значе-

ний. За тот же период времени стандартизованная заболе-

ваемость меланомой кожи женского населения Краснояр-

ского края практически не изменилась.

Компонентный анализ динамики стандартизованных 

показателей показал, что общий прирост заболеваемо-

сти меланомой у мужчин выше на 59,9% по сравнению с 

женщинами. Изменения, связанные с увеличением риска 

заболеть меланомой у мужчин также выше на 50,4%. Из-

менения общего прироста, связанные с изменением воз-

растной структуры мужского и женского населения не 

превышают 5%.

Компонентный анализ абсолютного числа заболев-

ших меланомой выявил, что общий прирост пациентов 

мужского пола больше на 42,86% по сравнению с женской 

популяцией. Прирост, связанный с увеличением риска за-

болевания меланомой и прирост с «чистым» увеличением 

риска также выше в мужской популяции по сравнению с 

женщинами соответственно на 12,95% и 22,6%. Для обе-

их популяций характерны сравнительно небольшой рост 

числа заболевших за счет изменения общей численности и 

структуры населения в пределах 15-20%, а также преобла-

дание реального роста числа заболевших с превосходством 

мужчин на 47,16% по сравнению с женщинами.

За период 1996-2009 гг. средний возраст мужчин с мела-

номой кожи увеличился на 7 лет (постарение контингента 

больных), в то время как у женщин остался практически 

на прежнем уровне.

Показатели общего и среднегодового темпа прироста 

заболеваемости меланомой мужского населения выше по 

сравнению с женщинами на 45% и 2,1% соответственно. 

В целом общий прирост, среднегодовые прибыль/убыль 

и темп прироста заболеваемости меланомой у мужчин 

наиболее выражены в пожилом и старческом возрасте, 

у женщин – в I зрелом возрасте. 

Таблица 2

d(- ,(*  ' !.+%" %,.12( ,%+ -.,.) *.&( ,3&1*.#. 
( &%-1*.#. - 1%+%-(? j0 1-.?01*.#. *0 ? 

Период Общий 1 зрелый
возраст

2 зрелый
возраст

Пожилой
возраст

Старческий
возраст

Общий прирост (%)
1996-2009 гг.

Мужчины 80,1 -39,9 19,9 180,8 143,4

1996-2009 гг.
Женщины 35,1 144,8 53,1 11,6 86,1

Среднегодовая прибыль/убыль 
стандартизованного показателя заболеваемости (0/0000)

1996-2009 гг.
Мужчины 0,15 -0,04 0,05 0,69 1,03

1996-2009 гг.
Женщины 0,09 0,09 0,17 0,09 0,53

Среднегодовой темп прироста (%)
1996-2009гг.

Мужчины 4,4 -3,8 1,4 7,9 6,9

1996-2009гг.
Женщины 2,3 6,5 3,2 0,9 5,0
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По календарным интервалам (1996-1999 гг., 2000-2004 гг., 

2005-2009 гг.) общий прирост и темп прироста заболеваемо-

сти меланомой у мужчин постоянно снижается в I зрелом 

возрасте, у женщин наоборот постоянно повышается во 

II зрелом возрасте. В пожилом и старческом возрасте для 

обоих полов характерны колебания значений этих показа-

телей по периодам.

SKIN MELANOMA MORBIDITY 

OF ADULT POPULATION IN KRASNOYARSK REGION

I. P. Artyukhov, D. V. Gavriluyk, 

Yu. A. Dykhno, T. G. Ruksha 

Krasnoyarsk State Medical University named 

after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. It is presented the analysis of the skin melanoma 

morbidity in male and female population of the Krasnoyarsk 

region over the period from 1996 to 2009. It was given the 

assessment to the dynamics of standardized and age-specific 

indicators and the level of morbidity according to the sex 

and life period. There were calculated the cumulative risk, 

the overall growth and average annual rate of increasing 

the morbidity of skin melanoma. It was done the component 

analysis of skin melanoma morbidity in male and female 

population of the Krasnoyarsk region.

Key words: Krasnoyarsk region, melanoma, morbidity, men, 

women, the overall growth, rate of increase, age, component 

analysis.
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