ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики в
средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
Больной - лечись, здоровый – берегись!
Успех нашей жизни зависит от состояния нашего здоровья. До того, как
тяжело заболеть, человек получает множество «звоночков» и главное - их
вовремя услышать.
По данным Министерства здравоохранения Кировской области в 2017
году в области зарегистрировано 2,1 млн. случаев заболеваний острыми и
хроническими болезнями, из которых почти половина (46,1%) - с диагнозом,
установленным впервые в жизни.
В структуре заболеваемости по-прежнему преобладали болезни органов
дыхания (48,8%). Травмы составили 12,8 процента, болезни кожи и глаза - по
4,4 процента каждая, болезни мочеполовой системы - 4, болезни системы
кровообращения - 3,8, некоторые инфекционные и паразитарные болезни - 3,6,
прочие болезни - 18,2 процента.
Из общего числа зарегистрированных заболеваний с диагнозом,
установленным впервые в жизни, 410,1 тыс. случаев зарегистрировано у детей
в возрасте 0 - 14 лет (42,7% от общего числа заболеваний), 43,2 тыс. случаев у подростков в возрасте 15 - 17 лет (4,5%) и 507,4 тыс. случаев - у лиц в
возрасте 18 лет и старше (52,8%).
В 2017 году диагноз «злокачественные новообразования» установлен
впервые в жизни у 6401 пациента. На конец года на учете по данному
заболеванию состояло 34049 человек, что на 4,2 процента больше, чем на
конец 2016 года.
У 495 заболевших впервые был установлен диагноз «активный
туберкулез», среди них наибольшую часть составили мужчины (71,9%).
Подавляющая часть всех заболевших (84%) отмечена в возрасте 25 - 64 года.
В 2017 году в лечебно-профилактические организации Кировской области
взято под наблюдение 758 пациентов с диагнозом «алкоголизм и алкогольные
психозы», установленным впервые в жизни (на 10,6% меньше, чем в 2016 году),
из них 218 пациентов с диагнозом «алкогольные психозы», 540 - с диагнозом
«алкоголизм». Страдающих алкогольными психозами мужчин в 5,6 раза
больше, чем женщин, а страдающих алкоголизмом - больше в 2,5 раза.
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заболеваемости алкоголем и алкогольными психозами Кировская область в
2017 году находилась на 9 месте1) в Приволжском федеральном округе.
Показатели смертности неразрывно связаны с состоянием здоровья
населения. В 2017 году число умерших в Кировской области составило 18615
человек и по сравнению с 2016 годом сократилось на 694 человека. По уровню
смертности Кировская область в 2017 году находилась на 2 месте1) в
Приволжском федеральном округе.
От чего в основном умирают в нашем регионе?
На первом месте - смертность от заболеваний сердца и сосудов (48,3%
от общего числа умерших). Только за 2017 год по этой причине скончались
8991 человек. Среди данной группы заболеваний лидируют ишемия сердца 54,4 процента (4887 человек) и цереброваскулярные болезни - 38,4 процента
(3451 человек).
По причине новообразований ушли из жизни 3045 человек (16,4% от всех
смертей), от заболеваний органов дыхания - 642 человека (3,4%), от болезней
органов пищеварения - 857 человек (4,6%). На долю внешних факторов смерти
(несчастных случаев, убийств, самоубийств, отравлений и травм) пришлось 8,9
процента (1656 человек) от общего количества смертей. За 2017 год от
транспортных несчастных случаев скончалось 183 человека (11,1%),
отравились алкоголем 240 человек (14,5%), свели счеты с жизнью 350 человек
(21,1%).
Из общего числа умерших 49,8 процента (9274 человека) - это мужчины,
50,2 процента (9341 человек) - женщины. От болезней системы
кровообращения больше умирает женщин (53,7%); от новообразований и
внешних причин - мужчин (56,8 и 77,7% соответственно).
Все мы знаем, как важно следить за здоровьем, но мало кто любит
ходить по врачам. Берегите свое здоровье и будьте здоровы!
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Место субъекта Приволжского федерального округа определяется на основе ранжирования
значений показателя в порядке убывания.

