
Онкологическая служба области в 2017 году 

 

В Мурманской области, как и в целом по России, сохраняется 

тенденция к росту заболеваемости (выявляемости) злокачественными 

новообразованиями (ЗНО) с 434,82 (3305 случаев) в 2016 году до 437,37 

(3304 случая) на 100 тыс. населения в 2017 году (РФ в 2016 году – 409,4).  

Лидирующие места в структуре заболеваемости ЗНО занимают ЗНО 

молочной железы, легкого, трахеи и бронхов, ободочной кишки, кожи, 

предстательной железы, лимфатических и кроветворных органов, желудка, 

почек, прямой кишки.  

Среди мужского населения 1 место занимает  рак легкого, бронхов и 

трахеи, на 2 месте рак предстательной железы, на 3 месте у мужчин ЗНО 

ободочной кишки, далее следуют ЗНО  желудка, почки.  

Среди женского населения на 1 месте – ЗНО молочной железы, на 2 – 

другие заболевания кожи, на 3 – ЗНО тела матки. далее следуют ЗНО 

ободочной кишки, лимфоидной и кроветворной системы, желудка и шейки 

матки. 

 Наибольший прирост заболеваемости за последние 3 года 

зарегистрирован по следующим локализациям: ободочная кишка – на 35 

случаев, лимфоидная и кроветворная система – на 35 случаев, молочная 

железа – на 32 случая. 

Удельный вес  больных, диагноз которым установлен на ранних  (I-II) 

стадиях составляет 57,4%. Данный показатель уменьшился по сравнению с 

2016 годом (61,2%), но выше целевого показателя (55,5%) и показателя по 

РФ в 2016 году (54,7%). 

 Показатель запущенности (удельный вес IV стадии в общем числе 

взятых на учет с впервые в жизни установленным диагнозом) составил в 2017 

году 19,1% (2016 г. – 19,5; РФ в 2016г.– 20,5%). Удельный вес III стадии -

14,3% (2016 г. – 12,8%, РФ – 19,1%). 

          Увеличился показатель активной выявляемости ЗНО до 22,6% (2016 г. 

21,3%), однако не достигли целевого показателя (23,5%) , РФ в 2016 г. – 

22,4%. 

Доля  умерших на первом году с момента установления диагноза на 

уровне прошлого года (23,4%), РФ в 2016 г. – 23,3%.  

Отмечается рост наблюдаемых контингентов с 19385 человек (2550,39 

на 100 тыс.) в 2016 году до 20083 человек (2658,51 на 100 тыс.) в 2017 году 

(РФ в 2016 году – 2403,5). Основной контингент составляют больные   ЗНО 

молочной железы  - 20,3 %.  

Живут 5 лет и более с момента установления диагноза 55,7% (2016 г. - 

55,6%, РФ 2016г. –54,7%).  

Смертность от злокачественных заболеваний в 2017 году, по 

предварительным данным Росстата, снизилась на 97 случаев по сравнению с 

2016 годом (со 197,4 до 185,8 на 100 тыс. населения), в том числе по 

следующим локализациям: желудок, ободочная кишка, легкие, лейкемии, 

молочная железа. Показатель смертности в Мурманской области на 4,3% 

ниже показателя смертности по России (194,2) и на 19,7 % ниже показателя 

по СЗФО (231,3). 


