
Эпидемиологическая ситуация по онкологии 

в Мурманской области 

 

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

тенденция к росту заболеваемости (выявляемости) злокачественными 

новообразованиями (ЗНО) с 462,3 (3471 случай) на 100 тыс. населения в 2018 

году до 468,1 (3486 случаев) в 2019 году (РФ в  2018 году – 425,46).  

Лидирующие места в структуре заболеваемости ЗНО занимают ЗНО 

молочной железы, легкого, трахеи и бронхов, кожи, предстательной железы, 

ободочной кишки, почки, желудка, лимфатических и кроветворных органов.  

Среди мужского населения 1 место занимает  рак предстательной 

железы, на 2 месте - рак легкого, бронхов и трахеи, на 3 месте у мужчин ЗНО 

желудка, далее ЗНО почки, ободочной кишки, кожи.  

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

другие заболевания кожи, на 3 – ЗНО ободочной кишки, далее тела матки и 

шейки матки.  

Диагноз подтвержден морфологически у 96,8% больных. (2018г. - 

96,2%;  РФ в 2018г. – 93,0%). 

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

стадиях составляет 62,0% (2018г.:  МО - 59,1%., РФ – 56,4%). 

 Показатель запущенности (удельный вес IV стадии в общем числе 

взятых на учет с впервые в жизни установленным диагнозом) составил в 2019 

году 18,3 %. (2018г. – 20,0%); РФ в 2018 – 20,3%.  

          К сожалению, снизился показатель активной выявляемости ЗНО до 

21,8% (МО в 2018г. - 23,9%, РФ в 2018г.- 27,3%), что связано в большей 

степени с недостаточно налаженным учетом в некоторых медицинских 

организациях первичного звена. 

Уменьшилась до 21,3% доля  умерших на первом году с момента 

установления диагноза (2018 -  21,7%), РФ в 2018г. – 22,2%. 

Отмечается рост наблюдаемых контингентов с  20626 человек (2747,5 

чел. на 100 тыс. населения) в 2018 году до 21569 человек (2883,3 на 100 тыс. 

населения) в 2019 году, (РФ в 2018 – 2562,1 на 100 тыс. населения). 

Основной контингент составляют больные   ЗНО молочной железы  - 20,0 %.  

Живут 5 лет и более с момента установления диагноза 57,8%  (2018 – 

56,2%);  РФ: в  2018 – 54,4%.  

 

2. Выполнение целевых показателей региональной программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями»: 

 
Наименование показателя Целевой показатель 

на 2019 год 

Фактическое 

исполнение за 2019 год 

Доля злокачественных новообразований, 

выявленных на ранних стадиях, % 

58,5 62,0 

Удельный вес больных со 

злокачественными новообразованиями, 

состоящих на учете 5 лет и более, % 

56,0 57,8 

Одногодичная летальность больных со 22,3 21,3 



злокачественными новообразованиями 

(умерли в течение первого года с момента 

установления диагноза из числа больных, 

впервые  взятых на учет в предыдущем 

году), % 

Смертность от новообразований, в том 

числе злокачественных (случаев на 100 тыс. 

населения) 

194,5 199,8 

 

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных 

заболеваний в 2019 году, по предварительным данным Росстата, снизилась на 

14 случаев по сравнению с 2018 годом (с 200,1 до 199,8 случаев на 100 тыс. 

населения), по злокачественным новообразованиям отмечается рост на 1 

случай (со 196,9 до 198,2 случая на 100 тыс. населения). При этом показатель 

смертности от ЗНО в Мурманской области на 0,2% ниже показателя 

смертности по России (198,6) и на 15,4 % ниже показателя по СЗФО (234,2). 
 

 

 

 


