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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВПЕРВЫЕ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АЛКОГОЛИЗМОМ 

НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2018 гг. 

 

Аннотация: Кировская область входит в число регионов РФ с наиболее 

высоким уровнем алкоголизации населения. Распространенность данного 

заболевания продолжает значительно превышать среднероссийский уровень, 

что  вызывает серьезный экономический и социальный ущерб региона. Знание 

основных тенденций данной проблемы необходимо для рационального 

планирования регионального плана профилактических мероприятий, 

направленных на снижение употребления населением  алкоголя и формирование 

здорового образа жизни. 

Ключевые слова: медико-социальные аспекты, алкоголизм, алкогольный 

психоз, население, динамика, экономический урон, социальный урон. 

Annotation: The Kirov region is one of the regions with the highest level of 

alcoholism in the population. The prevalence of this disease continues to significantly 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(49) 2020              

Alley-science.ru   

exceed the national average, which causes serious economic and social damage to the 

region. Knowledge of the main trends in this problem is necessary for rational planning 

of the regional plan of preventive measures aimed at reducing alcohol consumption by 

the population, conducting sanitary and educational work among the population. 

Keywords: medical and social aspects, alcoholism, alcoholic psychosis, 

population, dynamics, economic damage, social damage. 

 

Введение. Алкоголь является психоактивным веществом, вызывающим 

зависимость, которое широко используется во многих культурах на протяжении 

столетий [3]. По данным ВОЗ, в результате вредного употребления алкоголя 

ежегодно в мире умирают около 3,3 млн человек, что составляет 5,9% всех 

случаев смерти [4]. Общеизвестно, что алкоголь является фактором риска 

практически 200 хронических заболеваний и состояний, обусловливает рост 

заболеваемости и смертности от них во всем мире [5]. Употребление алкоголя 

связано с риском развития психических и поведенческих нарушений, включая 

алкогольную зависимость, тяжелые неинфекционные заболевания, такие как 

цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые болезни, а также 

травмы в результате насилия и дорожно-транспортных аварий [3]. 

По оценкам ВОЗ, сумма прямых затрат и снижения производительности 

труда вследствие употребления алкоголя в РФ составляет от 2 до 5% ВВП, т.е. 

экономический ущерб может составлять от 2 до 5,15 трлн руб. в год [6]. 

Кировская область входит в число регионов с наиболее высоким уровнем 

алкоголизации населения. Распространенность данного заболевания продолжает 

значительно превышать среднероссийский уровень, что  вызывает серьезный 

экономический и социальный ущерб региона [1,2]. 

В статье проведен анализ статистических данных первичной 

заболеваемости алкоголизмом населения Кировской области за 5-летний период. 

Цель работы: проанализировать медико-социальные аспекты первичной 

заболеваемости алкоголизмом населения Кировской области за период 2014-

2018 гг. 
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Материалы и методы 

Информационно-библиографический метод – изучена заболеваемость по 6  

информационным источникам.  

Статистический метод – рассчитаны показатели динамического ряда: темп 

роста, темп прироста, показатель наглядности, средние величины.  

Результаты и обсуждения 

При анализе показателей заболеваемости населения Кировской области 

впервые установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза было 

выявлено, что уровень заболеваемости отчетливо снизился практически в 1,3 

раза с 2014 по 2018 гг. Среднегодовой уровень первичной заболеваемости 

населения Кировской области алкоголизмом составил 68,3 на 100 тысяч 

населения, в целом по РФ 63,0 на 100 тысяч населения за исследуемый период 

времени. Наиболее высокий показатель заболеваемости в Кировской области 

отмечался в 2014 году (83,0 на 100 тысяч населения), наиболее низкий в 2017 

году (58,7 на 100 тысяч населения). 

Тем не менее общая ситуация распространенности алкоголизма в 

Кировской области остается неблагоприятной, т.к. уровень заболеваемости 

продолжает значительно превышать среднероссийские показатели (в 2018 

году  —  в 1,6 раза). Данные представлены на рисунке 1. 
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[1, 2] 

Рисунок 1. Динамика первичной заболеваемости алкоголизмом и 

алкогольными психозами в Кировской области и РФ в 2014-2018 гг. (на 100 

тысяч населения) 

В ходе анализа показателей распространенности «Синдрома зависимости 

от алкоголя», включающего алкогольные психозы в Кировской области в 2014-

2018 гг., выявлена тенденция снижения уровня заболеваемости в 1,5 раза по 

сравнению с 2014 годом (2014 г. — 2151,2, 2015 г. —1914,5, 2016 г. —1493,1, 

2017 г. —1472,5, 2018 г. —1468,0 на 100 тысяч населения), данные представлены 

на рисунке 2. Средний показатель заболеваемости «Синдромом зависимости от 

алкоголя» по Кировской области составил 1699,9 на 100 тысяч населения, по РФ 

соответственно 1091,5 на 100 тысяч населения. 
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Рисунок 2. Распространенность «Синдрома зависимости от алкоголя» и 

алкогольных психозов в Кировской области в сравнении с РФ в 2014-2018 гг. (на 

100 тысяч населения) 

Далее нами был проведен анализ динамического ряда: рассчитаны 

показатели наглядности, темп роста, темп прироста, данные представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Динамика первичной заболеваемости алкоголизмом населения Кировской 

области с 2014 по 2018 гг. (на 100 тысяч населения) 

Годы  Первичная 

заболеваемость 

алкоголизмом 

Показатель 

наглядности  

Темп роста 

(%) 

Темп 

прироста (%) 

2014 83,0 100,0 - - 

2015 70,5 84,9 84,9 -15,1 

2016 65,4 78,8 92,8 -7,2 

2017 58,7 70,7 89,7 -10,3 

2018 63,8 76,9 108,7 +8,7 
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Наиболее высокий темп прироста в изучаемый период наблюдался в 2018 

году (+8,7 на 100 тысяч населения), наименьший темп прироста в 2016 году (- 7,2 

на 100 тысяч населения). 

Несмотря на снижение уровня заболеваемости, Кировская область входит 

в список регионов РФ с высокими показателями  по алкоголизации населения. 

Наиболее неблагополучными административными районами по 

распространенности алкоголизма, превышающей средние показатели области в 

2018 году являлись: Яранский Омутнинский, Нагорский (в 3 и более раза), 

Верхошижемский, Малмыжский, Белохолуницкий, Арбажский, Свечинский, 

Вятскополянский районы (в 2 и более раза). 

Смертность населения Кировской области, связанная с употреблением 

алкогольных напитков за 2014-2018 годы снизилась в 1,6 раза (2014 г. —52,9, 

2015 г. —45,2, 2016 г. — 43,2, 2017 г. —38,9, 2018 г. —32,2 на 100 тысяч 

населения). Наиболее частой причиной смерти являлась острая интоксикация 

организма, вызванная употреблением алкоголя. На втором месте — алкогольная 

болезнь печени, на третьем — алкогольная кардиомиопатия (таблица 2). 

Таблица 2. 

Анализ причин смерти, вызванных употреблением алкоголя в 2014-2018 

гг. населения Кировской области (на 100 тысяч населения) 

Причины 

смерти 

2014 2015 2016 2017 2018 Среднее 

Причины 

смерти, 

обусловлен

ные 

алкоголем 

в т. ч.: 

52,9 45,2 43,2 38,9 32,2 42,5 

Острая 

интоксика

ция, 

вызванная 

употреблен

29,1 23,4 22,8 18,6 18,0 22,4 
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ием 

алкоголя 

Хроническ

ий 

алкоголизм 

0,4 0,7 0,1 0,0 0,5 0,3 

Алкогольн

ые психозы 

2,3 2,0 1,6 1,7 0,8 1,7 

Алкогольн

ая болезнь 

печени 

8,5 7,7 8,1 6,7 4,9 7,1 

Хроническ

ий 

панкреатит 

алкогольно

й 

этиологии 

0,4 0,07 0,007 0,2 0,1 0,2 

Алкогольн

ая 

кардиомио

патия 

8,7 6,3 6,1 5,2 3,4 5,9 

Дегенерац

ия нервной 

системы, 

вызванная 

алкоголем 

2,1 3,1 2,6 4,0 3,8 3,1 

 

Выводы 

Кировская область входит в список регионов РФ с высокими показателями  

по алкоголизации населения, т.к. уровень заболеваемости значительно 

превышает среднероссийские показатели (в 2018 году  —  в 1,6 раза).  

При анализе заболеваемости населения области впервые установленным 

диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза выявлено, что уровень 

заболеваемости отчетливо снизился практически в 1,3 раза с 2014 по 2018 гг. 

Наиболее высокий показатель отмечался в 2014 году (83,0 на 100 тысяч 
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населения). Наибольший темп прироста в изучаемый период в 2018 году (+8,7 на 

100 тысяч населения). 

В ходе исследования распространенности «Синдрома зависимости от 

алкоголя», включающего алкогольные психозы в 2014-2018 гг. отмечена 

тенденция снижения уровня данной патологии в 1,5 раза по сравнению с 2014 

годом. 

Наиболее неблагополучными административными районами по 

распространенности алкоголизма, превышающей средние показатели области, в 

2018 году являлись:  Яранский Омутнинский, Нагорский (в 3 и более раза). 

Смертность населения Кировской области, связанная с употреблением 

алкогольных напитков, за 2014-2018 годы снизилась в 1,6 раза. Наиболее частой 

причиной смерти, вызванной приемом алкоголя, являлась острая интоксикация 

организма.  

Знание основных тенденций данной патологии необходимо для 

рационального планирования регионального плана профилактических 

мероприятий, направленных на снижение употребления населением  алкоголя и 

формирование здорового образа жизни. 
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