
сам сельских трудовых ресурсов в условиях тру-
додефицитного региона и определить пути сокра-
щения внепланового оттока сельского населения.

Миграционные процессы в сельской местно-
сти  вообще  привлекают  пристальное  внимание 
исследователей Мордовии. В 1990  г.  вышла кол-
лективная монография географов В.А. Преснякова 
и Н.Н. Логиновой «Агропромышленный комплекс 
Мордовской ССР (территориальный аспект)», где 
была дана краткая характеристика основных ми-
грационных потоков сельского населения. Наибо-
лее фундаментальной исследовательской работой 
в  этой  области  миграции  является  монография 
И.  Ф.  Виканова  «Трудовая  сбалансированность 
села: проблемы теории и практики (на материале 
МССР)», в целях которой также не фигурировало 
исследование миграции населения, но именно эта 
монография послужила Источником практическо-
го воплощения идей сельскохозяйственного пере-
селения  и  интенсификации  трудовых  маятнико-
вых миграций в Мордовии.

Достигнутые  результаты  по  изучению  де-
мографических процессов в Республике Мордо-
вия представлены также в трудах обобщающего 

характера,  таких  как  «История  Мордовии:  От 
Гражданской войны к гражданскому обществу» 
(2010) и «Мордовия в истории России: дорогами 
тысячелетий» (2012) [3, 6].
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Актуальность темы исследования обусловле-
на тем, что последние два десятилетия, по данным 
Российского  общества  акушеров-гинекологов, 
характеризуются  значительным  ростом  количе-
ства заболеваний молочной железы и снижением 
возраста заболевших как в нашей стране, так и во 
всем  мире.  Нераковыми  заболеваниями  молоч-
ных  желез  страдает  до  70 %  женщин.  В  России 
ежегодно выявляется более 34 000 новых случаев 
рака молочных желез. Это второй по частоте тип 
рака после рака легких и первый – среди женского 
населения. Рост  заболеваемости раком молочной 
железы характерен и для Архангельской области. 
Молочная железа занимает третье место в общей 
структуре  заболеваемости  злокачественными но-
вообразованиями населения Архангельской обла-
сти: кожа с меланомой – 13,2 % (РФ-14,2 %), тра-
хея, бронхи, легкое – 10,8 % (РФ-10,2 %), молочная 
железа – 10,1 % (РФ-11,6 %) [В.Е. Радзинский с со-
авт., 2006; О.Е. Озерова, 2001; А.С. Павлов с соавт., 
2007; M.D. Fitzgibbons et al., 2000]. Цель исследо-
вания  –  изучить  динамику  распространенности 
рака молочной железы за период 2011–2015 гг. 

Материалы  и  методы.  Проведен  анализ 
статистических данных аналитических отчетов 
о деятельности ГБУЗ АО «Архангельский кли-
нический онкологический диспансер» и онколо-
гической службы Архангельской области за пе-
риод 2011 – 2015 годы. Нами были рассмотрены 
современные методы  диагностики  рака  молоч-
ной железы, факторы риска заболеваемости ра-
ком молочной железы и меры профилактики.

Результаты и их обсуждение. В Архангельской 
области численность женщин со злокачественными 
новообразованиями молочной железы увеличилась 
с 51,8 – в 2005 году до 76,4 – в 2013, 87,3 в 2015 г. 
Прирост заболеваемости за указанный период со-
ставляет 68,5 %. В период с 2011 по 2015 годы аб-
солютное число заболеваемости возросло с 472 до 
530.  Отмечается  увеличение  процента  доли  опу-
холевых  патологий  молочной  железы  до  18,4 %. 
Наряду с этим, в последние 10 лет отмечается по-
ложительная  тенденция  к  снижению  показателя 
одногодичной  летальности  с  онкопатологией  мо-
лочной железы и в 2015 году этот показатель соста-
вил 4,4 по Архангельской области. Самый высокий 
уровень смертности отмечался в 2015 году – 25,5 на 
100  тыс.  населения,  процент  прироста  по Архан-
гельской  области  равен  26,2  (уровень  смертности 
в 2005 году составлял 20,2 на 100 тыс. населения), 
что  говорит  о  ежегодном  увеличении  смертности 
и неблагоприятно влияет на демографические по-
казатели  населения.  По  области  выявляемость 
онкобольных с I-II стадией заболеваний за 2015 г. 
увеличилась до 51,9 % (2011г. – 42,5 %), что в целом 
соответствует показателям по России (52,0 %). 

Одним из  основных  критериев  оценки  диа-
гностического  компонента  помощи  онкологиче-
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Ботанический  сад  «Аптекарский  огород» 
был основан Петром I в 1706 году для выращи-
вания медицинских растений. Краткая история 
создания  Ботанического  сада  МГУ  была  до-
статочно  подробно  освещена  М.  Голенкиным 
(1909).  Он  отмечает,  что  рассматриваемая  тер-
ритория  была  приобретена  Московским  уни-
верситетом  в  1805  году  у  Московской  меди-
ко-хирургической  академии  и  с  этого  момента 
история сада достаточно хорошо документиро-
вана. По преданию на территории сада присут-
ствовали  несколько  деревьев,  высаженных Пе-
тром I: ель, лиственница и пихта, однако точно 
их место произрастания не было известно. В на-
стоящее  время  на  территории  сада  существует 
лиственница,  которую  традиционно  называют 
лиственницей  Петра  I  (https://www.hortus.ru/). 
Однако еще в 1939 году это название в каталоге 
растений писалось со знаком вопроса, что отра-
жало неуверенность составителей каталога в ее 
возрасте (Каталог растений, 1939).

В 2008 году с данного дерева Д.Е. Румянце-
вым был произведен отбор двух кернов древе-
сины, а также одного керна с соседней (близкой 
по  таксационным  параметрам)  лиственницы. 
Керны отбирались с высоты 1,3м. Керны были 
обработаны в соответствии со стандартной ме-
тодикой, используемой в лаборатории дендрох-
ронологии МГУлеса (Румянцев, 2010; Румянцев, 
Черакшев,  2013).  В  результате  было  установ-
лено,  что  два  керна  имеют  начальные  кольца, 
сформировавшиеся  в  1828  и  1830  году,  а  керн 
с  соседнего  дерева  имеет  самое  старое  кольцо 
сформировавшееся  в  1826  г.  Определение  воз-
раста деревьев по кернам с точностью до одного 
года  затруднено  всегда  (www.ledednro.ru),  так 
как при их отборе бурав почти никогда не попа-
дает в биологический центр ствола, содержащий 
самое первое годичное кольцо. Также число ко-
лец  варьирует  по  высоте  ствола,  уменьшаясь 
по мере увеличения высоты отбора образца дре-
весины. Поэтому, если дерево высаживалось по-
садкой,  то  высота  его  в момент посадки могла 
составлять 1,3 м и даже несколько более 2м. Это 
наиболее вероятно хотя бы с точки зрения рас-
смотрения примера картины Василия Худоярова 
«Петр I за работой», изображающей императора 
в момент посадки им молодого дерева. Поэтому 
керн на высоте 1,3м как раз близко характеризу-
ет вероятный год посадки дерева. 

Таким  образом,  наиболее  вероятное  вре-
мя посадки  лиственницы,  это  20–ые  годы XIX 
века.  Потеря  из  анализа  более  чем  100  годич-
ных колец представляет собой невозможное со-
бытие. В итоге  следует  заключить, что настоя-

ским  больным  в  учреждениях  общей  лечебной 
сети Архангельской области является показатель 
запущенности, уровень которого в течение 10 лет 
практически  не  изменился.  В  нашей  области 
в  2015  г.  заболевание  диагностировано  при  на-
личии отдаленных метастазов у 21,9 % больных 
(2014 г. – 22,6   %; РФ – 20,7   %). Доля больных 
с IV стадией снижается, начиная с 2011 года (8,9), 
а в 2015 году доля пациентов с  IV стадией зло-
качественных новообразований снизилась до 6,9. 

Внедрение  новых  методов  лечения  опухо-
лей способствует увеличению излеченных боль-
ных и накоплению данного контингента пациен-
тов:  численность  больных  с  онкологическими 
заболеваниями  молочной  железы  в  2005  году 
составила  3231  человек,  в  2013  году  –  4199, 
в 2014 году – 4464, а в 2015 году – 4646 человек. 
Прирост  численности  составил  1415  человек. 
Нами  были  рассмотрены  современные  методы 
диагностики рака молочной железы. Из них мам-
мография, УЗИ, биопсия клеток или тканей мо-

лочной железы наиболее доступны и отличают-
ся  высокой  диагностической  эффективностью. 
К группе риска развития рака молочной железы 
относятся нерожавшие женщины или родившие 
первого ребенка в позднем возрасте, женщины 
с отсутствием менопаузы до 55 лет и при дли-
тельном применении гормональных препаратов 
после менопаузы. 

Выводы:
1. При анализе  статистических данных вы-

явлен прирост заболеваемости злокачественны-
ми новообразованиями молочной железы. 

2. Последнее  десятилетие  характеризуется 
снижением показателя одногодичной летально-
сти от рака молочной железы. 

3. Увеличилась  доля  ранней  диагностики 
онкологических  заболеваний  и  уменьшилась 
доля пациентов с IV стадией заболевания. 

4. Самыми эффективными методами диагно-
стики  являются  маммография,  УЗИ  и  биопсия 
клеток или тканей молочной железы.
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