
О заболеваемости и смертности населения 
Ярославской области от причин, 
связанных с употреблением алкоголя 
 

В 2018 г. в области сократилось число ежегодно регистрируемых больных 
алкоголизмом или алкогольными психозами, но их количество по-прежнему 
остается существенным. За истекший год под диспансерное наблюдение было 
взято 651 человек с заболеванием хроническим алкоголизмом или алкогольными 
психозами, что на 27.0 процента меньше, чем за 2017 г. Вместе с тем около 
половины из них (44.5 процента) имели диагноз алкогольные психозы, т.е. 
находились в наиболее тяжелой стадии болезни. 

На начало 2019 г. на диспансерном и профилактическом учете  
с диагнозом хронический алкоголизм или алкогольные психозы состояли  
13.7 тысячи человек, что составляет 1.1 процента от всего населения области.  

В 2018 г. уровень смертности населения от причин, связанных с 
употреблением алкоголя, не изменился  по сравнению с прошлым годом и составил 
75 случаев на 100 тысяч человек населения. Из 944 умерших в 2018 году от данных 
причин 722 человек – мужчины и 222 – женщины, из них 484 и 118 человека 
соответственно находились в трудоспособном возрасте. 

Наибольший удельный вес среди причин смертей, вызванных алкоголем, 
составила в истекшем году алкогольная кардиомиопатия (35.7 процента), далее 
следуют алкогольная болезнь печени (27.0), отравление и воздействие алкоголем с 
неопределенными намерениями (19.5), дегенерация нервной системы, вызванная 
алкоголем (9.6), случайное отравление (воздействие) алкоголем (7.0), хронический 
панкреатит алкогольной этиологии (1.0 процента). 

 
Население в сельской местности остается более подверженным пагубному 

влиянию алкоголя: смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя, на 
селе была на 29.9 процента выше, чем в городах и рабочих поселках (92 и 71 случай 
на 100 000 человек населения соответственно). 

В 2018 году смертность населения от случайных отравлений алкоголем 
снизилась. По сравнению с предшествующим годом ее показатель в расчете на 
100 000 человек населения уменьшился на 73.9 процента и составил 5.2 против 19.9 
в 2017 г. 

В текущем году также отмечается сокращение числа умерших от случайного 
отравления алкоголем. За январь-сентябрь от этой причины погиб 1 человек против 
72 за аналогичный период 2018 г. 

 
 
 


