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Аннотация:   

Анализировались показатели заболеваемости 

населения Мурманской области в 2007-2019 гг., 

в том числе в разрезе по районам и городам 

областного подчинения. Проводилось 

усреднение заболеваемости за 2007-2019 гг., 

определялась кратность превышения 

заболеваемости в районах и городах к 

областному уровню. Выделены территории 

неблагополучия с уровнем заболеваемости, 

превышающим областной показатель более чем 

в 1,1 раза. Установлено, что территориями 

неблагополучия по показателю заболеваемости 

взрослого населения является Ковдорский 

район, подростков – Мурманск и Ковдорский 

район, детей – Мурманск.  

Результаты:  

Усредненная за 2007-2019 гг. заболеваемость 

населения Мурманской области с диагнозами, 

установленными впервые в жизни, по всем 

классам болезней характеризуется 

незначительно (в 1,07 раза) повышенным 

уровнем по сравнению с Россией в целом. Также 

отмечаются повышенные усредненные за  

2007-2019 гг. показатели заболеваемости 

населения болезнями мочеполовой системы, 

болезнями органов дыхания, болезнями 

эндокринной системы, некоторыми 

инфекционными и паразитарными болезнями, 

новообразованиями (рис. 1).  

Анализ усредненных показателей 

заболеваемости в административно-

территориальных образованиях Мурманской 

области по всем классам болезней (A00-T98) 

показывает, что территориями неблагополучия 

по показателям заболеваемости детей (0-14 лет) 

являются Мурманск, Апатиты, Кольский, 

Ловозерский и Терский районы, подростков (15-17 лет) – Мурманск, Кировск, Ковдорский и Ловозерский районы, взрослых (18 лет и 

старше) – Апатиты, Кировск, Североморск, Ковдорский и Ловозерский районы. Среди взрослого населения наиболее существенное 

превышение областных уровней заболеваемости отмечается в Ковдорском районе, подростков – в Мурманске и Ковдорском районе, 

детей – в Мурманске.  

Выводы:  

Заболеваемость населения в Мурманской области по всем классам болезней характеризуется незначительным превышением 

средних российских уровней заболеваемости по данным за 2007-2019 гг. Вместе с тем, в Мурманской области можно выделить 

территории неблагополучия, характеризующиеся существенным превышением областного уровня по показателям первичной 

заболеваемости: это Ковдорский и Кольский районы, а также города Мурманск и Кировск. Требуется проведение дополнительных 

исследований, направленных на поиск причин повышенной заболеваемости населения отдельных городов и районов области.  

Выгодное географическое 

положение, незамерзающая 

акватория морского порта, 

близость границ со странами 

Европы обеспечивают 

Мурманской области 

значительные преимущества 

области по сравнению с другими 

северными регионами России. На 

территории области 93% населения проживает в городских поселениях. 

Несмотря на сравнительно благополучную социально-экономическую ситуацию 

на протяжении последнего десятилетия, в Мурманской области сохраняется 

повышенная заболеваемость населения, что потенциально связано с 

воздействием факторов среды обитания.  

В связи с высокой плотностью промышленных предприятий Мурманская 

область характеризуется повышенной заболеваемостью профессиональными 

болезнями, кроме того, промышленная деятельность оказывает влияние и на 

состояние здоровья населения, проживающего в районах с развитой горно-

металлургической промышленностью. Среди других факторов риска, 

потенциально влияющих на заболеваемость, следует назвать  

климато-географические особенности региона, связанные с не только с низкой 

температурой воздуха, но и специфическими параметрами светового дня, 

наличием природных источников вредных веществ и ионизирующих излучений. 

Рисунок 1 – Первичная заболеваемость населения Мурманской области по  

отдельным классам болезней (случаев на 100000 чел.) в 2007-2019 гг. 

Обсуждение. По данным СГМ, превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе 

регулярно наблюдаются в Мурманске, Апатитах, Мончегорске и Печенгском районе, где 

регистрируется повышенная заболеваемость, потенциально связанная с качеством 

атмосферного воздуха, однако среднегодовые концентрации для веществ, имеющих 

соответствующие нормативы, в последние годы не превышались, за исключением  

бенз(а)пирена в г. Апатиты. Территориями риска по загрязнению питьевой воды являются  

г. Кировск (алюминий) и п. Никель (никель), но в этих населенных пунктах показатели 

заболеваемости не превышают областной уровень. Несмотря на несовпадение территорий 

неблагополучия по химическому фактору и повышенному уровню заболеваний, следует 

отметить потенциальную зависимость повышенных уровней заболеваемости в отдельных 

муниципальных образованиях с состоянием среды обитания. 


