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Аннотация: в статье рассматривается предположительное влияние по-

требления растительного масла в России на количество онкозаболеваний. Ав-

тор приходит к выводу, что увеличение потребления растительного масла при-

водит к возрастанию риска онкозаболеваний. 

Ключевые слова: экология, растительное масло, подсолнечное масло, онко-

заболевания, частота заболеваний, зависимость по годам. 

По данным Всемирной организации здравоохранения на протяжении не-

скольких последних лет в мировом рейтинге самых вредных продуктов на пер-

вых местах находятся чипсы, картофель фри, фастфуд, майонез и кетчуп [1–3]. 

Объединяет все эти продукты использование при их приготовлении раститель-

ного масла. Причём, в России в основном это масло подсолнечника – самое де-

шёвое растительное масло, полученное промышленным способом с примене-

нием экстракции. Растительное масло характеризуется тем, что при длительном 

термическом воздействии происходит рекомбинация молекул. Причём, она мо-

жет проходить не только с образованием длинных углеводородных цепочек, но 

и с образованием замкнутых структур на подобии бензольных колец, может быть 

даже соединённых между собой. Температура кипения рафинированного под-

солнечного масла составляет порядка 230°С (примерно такая же температура ки-

пения у пальмового масла). При такой температуре обычно уже достаточно энер-

гии для расщепления связей С-С и С-Н, а также для образования новых связей. 

При попадании в организм человека веществ с высокой молекулярной мас-

сой и с разветвлённой структурой они неминуемо будут оседать в каких-либо 

клетках организма человека, которые в данном случае будут выполнять роль 
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мелкодисперсного сита. Причём, накопление этих веществ в каком-то одном ме-

сте организма человека может привести к образованию опухоли. 

На рисунке показаны потребление растительного масла и динамика показа-

телей заболеваемости населения России злокачественными новообразованиями 

с 1990 по 2016 гг. По оси ординат отложены десятичные логарифмы потребления 

[4–6] (треугольники) и заболеваемости [7, 8] (квадраты), выраженные в 

кг/год·чел и чел/год·100000 населения, соответственно. Количество злокаче-

ственных новообразований приведены в категории «оба пола» и «грубые пока-

затели» (суммарные данные по всем нозологическим формам). Прямая линия в 

области треугольников при увеличении потребления с 10,2 до 13,7 кг/год·чел. 

соответствует корреляционному уравнению 

lgY = 0,00695·X-11,42 (коэффициент корреляции R=0,9904). 

Прямая линия в области квадратов при возрастании заболеваемости с 268 

до 408,62 чел./год·100000 населения соответствует корреляционному уравнению 

lgY = 0,00504·X-9,01 (коэффициент корреляции R=0,9774). 

Как видим, высокие значения коэффициентов корреляции показывают, что 

данные очень хорошо описываются полученными зависимостями. Причём, вели-

чины тангенсов углов наклонов двух полученных прямых линий соизмеримы 

(различаются не более 16%). Таким образом, можно сделать вывод об идентич-

ности полученных зависимостей и предположительный вывод о возможной при-

чине онкозаболеваний, коррелирующейся, в частности, с употреблением рафи-

нированного растительного масла: в соответствии с приведёнными данными уве-

личение потребления растительного масла приводит к возрастанию риска онко-

заболеваний. 
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Рис.1 Потребление растительного масла и динамика показателей  

заболеваемости населения России злокачественными новообразованиями:  

∆ – потребление растительного масла (lgY, где Y в кг/год·чел.);  

□ – количество злокачественных новообразований в России  

(lgY, где Y в чел./год·100000 населения). 
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