
О смертности населения Ярославской области 
в трудоспособном возрасте 

 
В 2017 г. положительная динамика сокращения смертности населения в 

трудоспособном возрасте, наблюдаемая в регионе с 2004 г., продолжилась 
(исключением явился 2014 г.). В истекшем году область потеряла 3.7 тысячи 
жителей рабочих возрастов, или 537.4 умерших на 100 тысяч человек 
соответствующего возраста, что ниже показателя 2016 г. на 7.4 процента. Доля 
лиц рабочих возрастов среди всех умерших в 2017 г. составила 19.3 процента 
против 20.3 в 2016 г. 

Самыми распространенными причинами смерти трудоспособного 
населения в прошедшем году оставались болезни системы кровообращения и 
несчастные случаи, отравления или травмы: в 2017 г. умершие от этих причин 
составили соответственно 31.6 и 24.7 процента от всех умерших в данной 
возрастной группе (в 2016 г. 32.3 и 25.2 процента соответственно). 

По сравнению с 2016 г. уменьшилось число умерших в трудоспособном 
возрасте по всем основным классам причин смерти: от болезней органов 
дыхания (на 18.9%), болезней системы кровообращения (на 10.5%), 
неестественных причин (на 10.4%), болезней органов пищеварения (на 7.5%), 
инфекционных и паразитарных болезней (на 5.1%), новообразований (на 2.1%), 
составив в 2017 г. 129, 1173, 916, 469, 75 и 551 человека соответственно.  

В пределах класса внешних причин смерти в истекшем году продолжали 
лидировать случайные отравления алкоголем, при этом число умерших от этой 
причины уменьшилось по сравнению с 2016 г. на 9.0 процента и составило 171 
человек. Также в 2017 г. на 29.8 процента уменьшилось число погибших в 
результате самоубийств, транспортных травм – на 13.1 процента, составив 73 и 
139 случая соответственно. 

В 2017 г., как и в предшествующем, уровень смертности населения в 
трудоспособном возрасте в сельской местности был существенно выше, чем в 
городских поселениях: 651.8 в расчете на 100 тысяч человек населения против 
513.3. По сравнению с горожанами сельские жители умирали чаще, не достигнув 
пенсионного возраста, от всех основных классов причин смерти, Так, от 
болезней органов дыхания смертность на селе была выше, чем в городской 
местности, на 69.5 процента, инфекционных и паразитарных болезней – на 39.2, 
новообразований – на 37.8, неестественных причин – на 34.2, болезней системы 
кровообращения – на 25.2, болезней органов пищеварения – на 6.5 процента.      
В пределах класса внешних причин смертность в сельской местности была 
выше, чем в городской, от транспортных травм – в 1.9 раза, самоубийств – в 1.7, 
убийств – в 1.2, случайных отравлений алкоголем – в 1.1 раза. 

Уровень смертности у мужчин в рабочих возрастах в 2017 г. в 3.7 раза 
превысил аналогичный показатель у женщин – 828.0 умерших в расчете на 100 
тысяч лиц соответствующего пола против 224.3. От болезней системы 
кровообращения мужчин умерло в 4.8 раза больше, чем женщин, 
неестественных причин – в 4.7, болезней органов дыхания – в 4.3, болезней 
органов пищеварения – в 3.0, инфекционных и паразитарных заболеваний          
– в 2.9, в том числе от туберкулеза – в 4.2, от новообразований – в 1.9 раза 



больше. Жертвами случайных отравлений алкоголем мужчины трудоспособного 
возраста становились чаще женщин в 5.7 раза, заканчивали жизнь 
самоубийством – в 4.7 раза, погибали в результате убийств – в 4.1 раза, от 
транспортных травм – в 3.0 раза больше. 

В I полугодии 2018 г., по предварительным данным, число лиц, умерших в 
трудоспособном возрасте, уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 85 человек, или на 4.5 процента. Зафиксировано снижение числа 
умерших от инфекционных и паразитарных болезней (на 13.6%), болезней системы 
кровообращения (на 12.6%), внешних причин (на 4.5%), новообразований (на 4.0%). 
Одновременно наблюдается рост количества смертей лиц рабочих возрастов от 
болезней органов дыхания (на 7.6%), болезней органов пищеварения (на 2.7%). 

В пределах класса внешних причин смерти уменьшилось число лиц 
трудоспособного возраста, погибших в результате случайных отравлений алкоголем 
(на 45.2%), транспортных травм (на 20.3%), убийств (на 18.2%), в то же время 
отмечается увеличение количества умерших лиц трудоспособного возраста от 
самоубийств (на 22.9%). 

 


