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Типологизация социальных рисков является одной из наиболее
значимых проблем в исследованиях этиологии онкологических
заболеваний, занимающих в последние десятилетия высокие
ранговые позиции в группе хронических неинфекционных заболеваний. Междисциплинарный анализ социальных факторов
этиологии онкологических заболеваний позволяет рассматривать онкопатологию в ракурсе мультикаузальной патологии.
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Современный мир характеризуется полидетерминированностью здоровья человека, многообразием действующих факторов, а также значимым вкладом социальных рисков в показатели
смертности, инвалидизации и заболеваемости
населения.
Сосредоточение исследовательского фокуса
на социальных детерминантах здоровья предполагает принципиальный уход от анализа непосредственных причин заболеваний к «причинам
причин», к социальным контекстам формирования индивидуальных факторов риска или «рискам рисков», действующим как на микро- (малые группы), так и на макроуровне1.
Социальная среда является источником и
контекстом формирования социальных рисков
здоровья населения. На актуальность проблемы
влияния социальных рисков на здоровье населения, а также многообразие и разнонаправлен© Шмеркевич А. Б., 2017

ность научных исследований по верификации
социальных рисков указывают многие исследователи2, отмечая, что полидетерминированность здоровья человека в современном мире
свидетельствует о том, что значимый вклад в
показатели смертности, инвалидизации и заболеваемости населения вносят социальные
риски.
Онкологические заболевания являются многофакторными и полиэтиологичными3. Одним
из наиболее значимых моментов в проблеме исследования онкологических заболеваний представляется типологизация социальных факторов,
определяющих характер клинического течения и
прогноз заболевания. В результате проведения
интервенционных и наблюдательных исследований получены фактические данные, указывающие на связь между социальными рисками и
онкологическими заболеваниями.
Помимо немодифицированных факторов
риска (пол, этническая идентичность или возраст), существует целый ряд модифицированных факторов: образ жизни, социально-экономические или психосоциальные факторы, которые
предлагается отнести к факторам риска возникновения онкологических заболеваний во многих
наблюдательных исследованиях.
Бедность и сильный пролонгированный
психоэмоциональный стресс, ведущий к тяжелой депрессии, – два важнейших фактора риска,
которые влияют на уровень онкологической заболеваемости населения4.
S. Duijts et al.5, Y. Lin et al.6, Y. Chida et al.7
проанализировали стрессовые события и пришли к выводу, что они повышают риск возникновения рака молочной железы, а также уровень
распространенности онкологических заболеваний и уровень смертности от них.
Н. А. Русина8 отмечает, что для онкологических больных характерны экстремальные ситуации в анамнезе заболевания и отсутствие адекватных стратегий совладания.
В литературе встречаются различные сведения о влиянии душевного состояния на развитие
и течение онкологических заболеваний. Так называемыми психологическими канцерогенами
являются различные психотравмирующие события, длительное пребывание в состоянии тоски и
отчаяния9. Ведущую роль в воздействии на иммунную систему, приводящем к повышенному
синтезу атипичных клеток, играет потеря интереса к жизни10.
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Социально-экономические условия, в частности низкий доход, могут быть важным фактором, влияющим на уровень рака различной
локализации. Субъекты с низкими доходами
имеют низкие потребительские возможности,
что, безусловно, является социально-экономическим фактором риска заболеваемости и выживаемости онкологических больных. Состояние питания населения, как недостаточное и
несбалансированное, принято считать причиной почти в 1/3 случаев онкологических заболеваний11.
Установлена связь онкологических заболеваний с низким социально-экономическим статусом12. Пациенты с низким социально-экономическим статусом имеют более низкий уровень
субъективного контроля, оптимизма, доброжелательности, самоуважения и более высокие показатели морбидности и смертности по сравнению
с представителями среднего класса13.
Зависимость распространенности и частоты
злокачественных новообразований от антропогенной нагрузки и качества среды обитания подтверждается исследованиями отечественных и
зарубежных авторов.
Связь возникновения рака с экологическими особенностями существования человека
убедительно доказывается изменением заболеваемости при миграции населения и характером
распространения онкологических заболеваний
в различных регионах14. По данным Международного агентства по изучению рака, возникновение 85% опухолей человека можно связать с
действием окружающих факторов среды15. Факторы онкогенного риска для населения тесно
связаны с экологическими условиями в различных климатогеографических зонах16. В работах,
посвященных проблеме злокачественных новообразований, показано, что основным этиопатогенетическим и эпидемиологическим звеном,
определяющим частоту распространения злокачественных опухолей, является состояние окружающей среды17. Ряд авторов указывают, что
70–90% опухолей человека связаны с особенностями образа жизни и воздействием канцерогенных факторов окружающей среды18.
Значимыми преддиспозициями развития
злокачественных новообразований являются конституционально-депрессивная структура личности и преморбидный инфантилизм19.
H. Eysenck20 выделяет личностный тип «С»,
характеризующийся чувством отчаяния, беспомощности, отсутствием социальной поддержки,
неспособностью выразить отрицательные эмоции.
Саймонтоны21 отмечают следующие личностные черты онкологического больного:
1) очень низкая самооценка с чувством нелюбви к себе и не-ценности;
2) неспособность принять и пережить потерю значимого объекта;
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3) напряжение в отношениях с родителями
(с одним или обоими);
4) заметная неспособность прощать;
5) чувства отчаяния и беспомощности, безнадежности («синдром отчаяния» по LеShan);
6) тенденция к жалости к себе;
7) неспособность выражать враждебность,
особенно чтобы защитить себя, и очень сильная
тенденция сдерживать враждебность;
8) незрелая сексуальная адаптивность в отношениях;
9) слабая способность развивать и устанавливать значимые длительные отношения.
Подавление негативных эмоций, особенно
гнева (в случае отсутствия других атрибутов, характерных для типа личности «С»), может способствовать развитию онкологической патологии22. Другие исследования доказывают влияние
подавления чувств на тяжесть течения онкологических заболеваний23.
По мнению М. М. Орловой, самоотношение
женщин, больных онкологическими заболеваниями, характеризуется внутренней неустроенностью и снижением как позитивной оценки
своей личности, так и эмоционального принятия
себя24.
Междисциплинарный анализ социальных
факторов этиологии онкологических заболеваний позволяет рассматривать онкопатологию в
ракурсе мультикаузальной патологии. Изменение экологических стандартов, бедность, высокие психоэмоциональные нагрузки, преморбидные личностные характеристики – ведущие
социальные предикторы онкологических заболеваний.
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