
О заболеваемости и смертности  
населения Ярославской области  
от злокачественных новообразований 
 

На учете в лечебно-профилактических организациях области на начало 2020 г. 
состояло 40.2 тысячи пациентов, больных злокачественными новообразованиями, из 
которых 6.0 тысячи были зарегистрированы в 2019 г. Первичная заболеваемость в 
истекшем году увеличилась и составила 545 человек на 100 тысяч населения. Число 
онкологических больных в расчете на 100 тысяч человек населения возросло с 3059 
человек в 2018 г. до 3208 человек в 2019 г. 

Удельный вес пациентов с IV клинической стадией уменьшился по сравнению 
с 2018 г. и составил 23.3 процента. При этом наибольшая доля запущенных случаев 
наблюдалась при злокачественных новообразованиях печени и внутрипеченочных 
желчных протоков (80.6 процента), поджелудочной железы (74.4), глотки (58.0),  
трахеи, бронхов, легкого (46.8), желудка (42.0), полости рта (40.0), пищевода (39.4), 
ободочной кишки (34.9), предстательной железы (30.2 процента). 

Уровень заболеваемости неодинаков в различных возрастно-половых группах. 
В возрасте до 50 лет заболеваемость женщин выше, чем мужчин, за счет 
злокачественных новообразований молочной железы, шейки матки и других 
половых органов. На этот возраст в 2019 г. приходилось 20.0 процента заболеваний 
злокачественными новообразованиями женских половых органов и молочной 
железы.  

В целях своевременного выявления больных злокачественными 
новообразованиями лечебно-профилактическими организациями проводятся 
профилактические осмотры. В 2019 г. доля пациентов, выявленных активно, 
составила 20.1 процента от общей численности пациентов со злокачественными 
новообразованиями, из них имели I-II стадию заболевания 73.9 процента 
(в 2018 г. – 22.5 и 74.2 процента соответственно). 

Ежегодно на протяжении последних деcяти лет в области регистрируется  
около трех тысяч смертей от всех видов злокачественных новообразований.             
В 2019 г. они стали причиной смерти 2784 человек, из которых 488 (18%) – люди 
трудоспособного возраста. Онкология среди основных причин смерти населения 
занимает второе место после болезней системы кровообращения. 

Уровень смертности населения Ярославской области от злокачественных 
новообразований уменьшился по сравнению с 2018 г. на 2.1 процента и составил 
222 случая смерти на 100 тысяч человек. Доля умерших от данных заболеваний в 
общем числе умерших сохранилась на уровне 2018 г. и составила 15 процентов.  

Среди причин смерти от онкологической патологии чаще других встречались 
новообразования органов пищеварения (41%) и органов дыхания (18%). 



Большинство видов рака являются заболеваниями людей старших возрастов. 
В 2019 г. наибольшее число смертей от этой причины отмечено как у мужчин, так и 
у женщин в возрасте от 70 лет и старше – 533 и 637 человек соответственно, или 
1398 случаев на 100 тысяч мужчин и 608 случаев на 100 тысяч женщин данной 
возрастной категории. Смертность от злокачественных новообразований в 
трудоспособном возрасте среди мужчин в 2 раза выше, чем среди женщин: 
из 100 тысяч мужчин рабочего возраста от них умерло 98 человек, из 100 тысяч 
женщин – 41. 

В структуре смертности в 2019 г. наибольший показатель как у мужчин, так и 
у женщин был отмечен от злокачественных новообразований органов пищеварения 
(39.7 и 42.1% соответственно). У трети женщин, умерших от онкологии, причиной 
смерти стал рак молочной железы и женских половых органов. Среди мужчин, 
умерших в данный период, 27.8 процентов страдали раковыми опухолями органов 
дыхания. В 2019 г. женщины Ярославской области умирали от злокачественных 
новообразований органов дыхания в 6 раз реже, чем мужчины (12 и 72 умерших на 
100 тысяч человек населения соответственно), от рака половых органов мужчин       
в 1.3 раза меньше, чем женщин (27 и 34 случаев соответственно), от 
злокачественных новообразований мочевыводящих органов умерло женщин 
в 1.5 раза меньше, чем мужчин (8 и 12 умерших на 100 тысяч человек населения 
соответственно). 

В городской местности показатель смертности от злокачественных 
новообразований был в 2019 г. выше, чем в сельской (223 и 215 умерших на 100 
тысяч человек населения соответственно).  

Уровень смертности от новообразований в 2019 г. в Ярославской области 
превышал аналогичные показатели по Российской Федерации и по Центральному 
федеральному округу на 11 и 7 процентов соответственно. 

 
 


