
Страна Российская Федеpация
Выберите регион Республика Тыва
Округ Сибирский Федеральный округ

2008 2009 изменение в % сравнение с ФО 2009 сравнение с РФ 2009
Численность населения, чел.  313 940         317 056         1,0%
Количество населения с инвалидностью на 100 000 населения 7326,2 7059,9 -3,6% -14,79% -23,32%
Доля населения, имеющего инвалидность 7,3% 7,1% -4% -14,79% -23,32%

Количество зарегистрированных преступлений на 100 000 населения 2333,6 2082,0 -10,8% -21,11% -1,3%
ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, от всех ДТП 
за год 10,9% 11,0% 1,3% 54,97% 82,0%

Смертность от всех причин, чел. в год 3 526,0 3 666,0 4,0%
Смертность  от всех причин на 100 000 населения  1 123,1 1 156,3 2,9% -16,92% -18,4%
Смертность в трудоспособном возрасте, чел. в год 1 869,0 1 943,0 4,0%
Умершие в трудоспособном возрасте на 100 000 населения 595,3 612,8 2,9% 30,70% 47,1%
Доля смертей в трудоспособном возрасте среди всех смертей 53% 53% 0,0% 57,32% 80,3%
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте 1 271,0 1 321,3 4,0%
Смертность мужчин в трудоспособном возрасте на 100 000 населения 404,9 416,7 2,9% 13,70% 25,2%
Доля смертей, приходящихся на мужчин трудоспособного возраста 
среди всех смертей в трудоспособном возрасте 68,0% 68,0% 0,0% -13,00% -14,9%

Смертность от онкологических заболеваний  на 100 000 населения 93,0 116,1 24,8% -43,91% -43,9%
Смертность от болезней ССС на 100 000 населения 407,1 377,2 -7,3% -46,72% -52,9%
Смертность от внешних причин (травмы, утопления и др.) на 100 тыс. 
населения  347,5 364,3 4,8% 75,53% 130,2%

Смертность от самоубийств на 100 тыс. населения 59,2 57,4 -3,1% 42,71% 116,8%
Смертность от случайных отравлений алкоголем на 100 тыс.   32,5 43,8 34,9% 93,06% 191,6%
Смертность от ДТП на 100 000 населения 38,5 38,8 0,7% 114,55% 111,1%
Ежегодная смертность от последствий алкголизма, чел. 419,6 436,3 4,0%

Количество зарегистрированных больных с алкогольной патологией, 
чел. 5 534,0 5 657,0 2,2%
Количество зарегистрированных больных с алкогольной патологией 
на 100 тыс. населения 1762,8 1784,2 1,2% 24,73% 17,1%

Доля больных с алкогольной патологией от населения 1,8% 1,8% 1,2% 24,73% 17,1%
Количество зарегистрированных больных с алкогольными психозами  
на 100 тыс. населения 10,5 24,6 134,0% -67,89% -66,7%
Доля больных с алкогольными психозами от общего количества 
зарегистрированных больных с алкогольной патологией 0,6% 1,4% 131,2% -74,26% -71,6%
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкоголизм и алкогольный психоз на 100 тыс. населения 99,1 98,7 -0,3% -20,46% -12,3%
Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом 
алкогольный психоз на 100 тыс. населния 10,5 20,5 95,0% -48,34% -42,5%
Число больных, находящихся в ремисии от 1 года до 2 лет на 100 
больных среднегодового контингента 5,4 8,6 59,3% -8,51% -25,9%

ухудшение  - отрицательная динамика (показатели растут) или отклонение от средних показателей округа/РФ (показатели региона выше) более чем на 1,5%
без изменений  - динамика или отклонение от средних показателей округа/РФ в пределах +/- 1,5%

улучшение

Заболеваемость алкогольной 
патологией

регион

 - положительная динамика (показатели уменьшаются) или отклонение от средних показателей округа/РФ (показатели региона ниже) более чем на -1,5%

  Статистическая карта показателей, связанных с алкоголизацией населения

Общие показатели

Общие показатели смертности

Смертность от разных причин
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