
Пресс-конференция «Экологи предупреждают: Ленинградская АЭС-2 будет 

опасна» 

 
Тамара Маврина, врач, депутат Сосновоборского городского Собрания депутатов: 

«Оценка состояния здоровья сосновоборцев и прогноз возможных изменений этого 

показателя с учетом ведущегося строительства».  

 

 

В Сосновом Бору с 2006 по 2012гг отмечается тенденция к росту заболеваемости. И это 

несмотря на  практически стабильную демографическую  ситуацию на протяжении многих 

лет, достаточно высокую доступность  медицинской помощи  в системе  обязательного 

медицинского страхования, дополнительную большую профилактическую  работу, 

проводимую   с  сотрудниками предприятий ядерно-энергетического комплекса, наличие 

добровольного медицинского страхования, дополнительной диспансеризации  работающих   и 

углубленных медицинских осмотров.   

 

Ниже приведены официальные статистические данные по форме № 12, представленные  

Федеральным медико-биологическим агентством РФ по запросу  ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» для рабочей группы в 2012г. (Данные заболеваемости приведены в расчете на 

1000 населения.) 

 

Классы болезней по 

МКБ -10 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Итого по всем 

классам,общая 

заболеваемость 

(сумма строк 02-20) 

В том числе: 

 

912,58 

 

935,46 

 

937,24 

 

996,5 

 

1307,6 

 

1995,26 

Инфекционные 

болезни 

27,35 27,99 35,57 34,7 43,58 53,54 

Новообразования 46,98 45,33 46,58 46,13 54,31 96,27 

Болезни крови 7,09 6,4 6,09 5,9 6,84 18,2 

Б-ни эндокрин. 

системы 

46,28 31,74 39,04 40,2 54,22 96,27 

Психические р-ва 24,69 50,26 50,94 49,9 54,22 77,63 

Б-ни нервной системы 23,67 22,25 20,05 21,2 49,20 114,31 

Болезни глаза 72,60 70,02 70,9 85,78 112,16 128,86 

Болезни уха  38,25 38,52 41,51 41,63 61,84 64,15 

Б-ни системы 

кровообращения 

154,19 216,71 163,66 176,7 286,56 498,35 

Б-ни органов дыхания 179,38 140,28 184,35 199,35 183,24 275,29 

Б-ни органов 

пищеварен. 

78,86 74,66 67,21, 67,3 93,92 139,34 

Б-ни кожи 20,14 10,9 9,66 16,4 42,51 64,60 



Болезни КМС 75,11 72,13 73,81 71,9 118,41 169,06 

Б-ни мочеполов. 

системы 

67,79 69,96 69,26 75,9 76,47 117,36 

Врожден. аномалии 1,3 1,6 1,4 1,7 1,4 н/д 

 

Таким образом,  уровень   общей заболеваемости  в  2011году вырос  по сравнению с 2006 

годом более чем в 2раза. Рост заболеваемости отмечается практически по всем группам 

болезней, что говорит о неблагоприятном индексе здоровья населения города. В структуре 

заболеваемости отмечается уверенная тенденция роста новообразований и заболеваний 

эндокринной системы (в 2раза), болезней системы кровообращения -                             

практически в 3,5 раза.  Смертность от онкологии, начиная  с 2011г., вышла с 3-го на 2-ое 

место. 

 

При этом наблюдается дальнейший рост ухудшения здоровья. Так, согласно последним 

данным, представленным  администрацией ЦМСЧ№38  в Совет депутатов Сосновоборского 

округа в июне 2012 года, только с 2010 года  общая заболеваемость населения города 

увеличилась на 28,3%.  Среди них взрослого населения – на 31,4%, детей - на 20,5%, 

подростков – на 17,4%. Данные показатели  выше, чем по Ленинградской области и городам 

отрасли, курируемыми ФМБА России. 

По сравнению с 2010 годом также увеличилась первичная заболеваемость, рост которой 

составил 52%. При этом по взрослому населению –  на  23 %, по детскому – 23 %, среди 

подростков – на 18%. Данные показатели также выше аналогичных показателей по 

Ленинградской области и ФМБА.                                                                                                                                                                                                                                     

 

В Сосновом Бору по-прежнему высок процент детей, рожденных с группой риска. В 2012 году 

он составил 99,5%, в 2011- 97,8%, в 2010 – 98,55%. В структуре хронической заболеваемости у 

детей преобладают заболевания желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, 

бронхолегочной системы.  

. 

Вывод:  Статистика заболеваемости свидетельствует о наличии негативных факторов, 

воздействующих на здоровье горожан. Вполне возможно, таковыми могут быть 

действующие предприятия ядерного профиля. Существующая концентрация  объектов 

ядерно-энергетического комплекса  в г. Сосновый Бор является запредельной и уже 

создает высокие риски для психического и соматического здоровья населения.  

Дополнительные экологические нагрузки в виде строительства «мокрых» градиренв 

проекте ЛАЭС-2, планирующегося могильника радиоактивных отходов (ПЗРО), 

ситуацию по заболеваемости населения только ухудшат. 

 
     

 

 


