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Аннотация. Статья посвящена оценке смертности в Свердловской области. 
Установлено, что на фоне снижения общей смертности растет смертность от ново-
образований и инфекционных заболеваний. Сохраняется сверхсмертность мужчин тру-
доспособного возраста, где лидирующее положение сохраняют внешние причины.  
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В современной Концепции демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года в ряду основных задач выделено снижение 
уровня смертности населения не менее чем в 1,6 раза, особенно от болезней 
сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, травматизма, а также 
ВИЧ/СПИДа и туберкулеза [3, разд. 3]. Снижение общей смертности населения и 
смертности от отдельных заболеваний является одной из приоритетных целей 
реализации федеральных и областных целевых программ в сфере здравоохранения, 
таких как национальный проект «Здоровье», программы модернизации 
здравоохранения, повышения безопасности дорожного движения, областные 
целевые программы по предупреждению и борьбе с социально значимыми 
заболеваниями, спасению жизни людей и защите их здоровья при чрезвычайных 
ситуациях и др.  

В результате реализации последовательных мер на федеральном и 
региональных уровнях в стране на фоне роста рождаемости удалось также 
добиться формирования тренда на снижение общей смертности населения [4]. 
Вместе с тем, эксперты не прогнозируют устойчивый рост рождаемости [2, с. 17], в 
связи с чем максимальная активизация резервов для более выраженного снижения 
смертности необходима и с позиций обеспечения естественного прироста 
населения в стране. 

Представленное исследование выполнено с целью анализа ситуации по 
смертности населения в Свердловской области и влияния на ее уровень 
заболеваний, имеющих особую медико-социальную значимость для современного 
общества. Изучены данные официальной статистики, характеризующие медико-
демографическую ситуацию за период 2000-2012 гг. по материалам Федеральной 
службы государственной статистики и Министерства здравоохранения 
Свердловской области. 

Анализ показывает, что с 2000 года численность населения Свердловской 
области уменьшилась на 9,3% с сокращением доли детей (0-14 лет) на 22,4%, а 
подростков (15-17 лет) – на 67,9%, в то время как удельный вес лиц старше 
трудоспособного возраста увеличился на 13,6% (р<0,001). В результате общая 
численность населения области составила 4,308 млн человек, среди которых 81,6% 
– взрослые (18 лет и старше), 15,6% –  дети, 2,8% – подростки; трудоспособное 
население составило 60,2%, население старше трудоспособного возраста – 23,4%; в 
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гендерной структуре 45,8% мужчин и 54,2% женщин; 84% жителей области 
проживают в городской местности.  

По основным демографическим показателям Свердловская область 
приближается к среднероссийским. После выраженного роста смертности в 
последнем десятилетии ХХ века, с 2003 года наблюдается ее снижение, особенно в 
период действия национального проекта «Здоровье» – к 2012 году на 23,0%. 
Благодаря росту рождаемости в 2012 году впервые за последние двадцать лет был 
зафиксирован естественный прирост населения (0,4 на 1000 населения), однако 
областной показатель общей смертности остается выше среднего по России на 
4,5% (13,9 на 1000 населения, р<0,001), а по его уровню среди 6 субъектов 
Уральского федерального округа Свердловская область уступает Ямало-Ненецкому 
и Ханты-Мансийскому автономным округам и Тюменской области (5,4; 6,3 и 
8,4%о, соответственно).  

Смертность среди мужчин превышает аналогичный показатель среди 
женщин – в 2012 году в 1,2 раза (15,5 и 12,5 на 1000 соответствующей группы 
населения, р<0,001), хотя разрыв сокращается – с 5,1%о в 2003 г. до 3,0%о в 2012 г.; 
средний возраст умерших мужчин на 11,8 года ниже, чем среди женщин – 63,8 года 
по сравнению с 75,6. Обращает на себя внимание более быстрый темп снижения 
смертности сельского населения, чем городского, особенно с 2011 года – с 7% до 
10% за год. В 2012 году уровень смертности сельского населения практически 
сравнялся с показателем среди городского населения (14,5%о и 14,0%о 
соответственно), хотя в предыдущие годы превышение достигало 29% (в 2005 г.). 
Выявленная положительная динамика показателей смертности сельского населения 
может расцениваться как результат повышения доступности медицинской помощи 
жителям сельских территорий при формировании в системе здравоохранения 
области трехуровневой модели оказания медицинской помощи с открытием 
межмуниципальных центров, а также активного расширения выездных форм 
работы. 

В структуре общей смертности устойчиво лидируют болезни системы 
кровообращения (класс IX по МКБ-10) – от 55,7% (2006-2007 гг.) до 53,6% (2012 
г.); на втором месте новообразования (класс II) – 16,2% в 2012 г., на третьем – 
внешние причины смерти (класс ХХ) – 12,0% в 2012 г.; при этом последние две 
причины с 2007 г. поменялись ранговыми местами. У мужчин внешние причины 
смерти занимают второе место (17,6%), смещая новообразования на третье (16,5%); 
уровень их смертности по этим классам выше, чем у женщин, особенно по 
внешним причинам: соответственно  в 1,3 раза (2,6 на 1000 мужчин, р<0,001) и в 
3,4 раза (2,7 на 1000, р<0,001).  

Среди сельского населения, в отличие от городского, внешние причины 
смерти находятся на втором месте (16,9%), а затем следуют новообразования 
(13,3%). При этом жители сельской местности отличаются более высоким уровнем 
смертности от болезней системы кровообращения (8,1 по сравнению с 7,4 на 1000 
соответствующего населения, р<0,01) и внешних причин (2,4 и 1,6, р<0,001) и 
меньшим уровнем смертности от новообразований (1,9 и 2,3, р<0,001).  

Анализ выявил, что наблюдавшееся в последние годы снижение уровня 
общей смертности в значительной мере связано со снижением смертности от 
болезней системы кровообращения и от внешних причин (коэффициенты 
корреляции r = 0,8-0,9) – с 2003 года на 25% (до 7,5 на 1000 населения) и на 82% 
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(до 1,7), соответственно; пропорциональное снижение происходит как среди 
мужчин, так и среди женщин.  

Смертность от болезней системы кровообращения снижается на фоне роста 
регистрации первичной и общей заболеваемости болезнями этого класса – в 1,7 
раза по сравнению с 2000 г. Важную роль в более раннем выявлении заболеваний и 
снижении смертности от болезней данного класса сыграли реализуемые в 
последние годы целенаправленные мероприятия: программы по профилактике и 
лечению артериальной гипертонии (2004-2010 гг.), дополнительная 
диспансеризация населения, организация Центров здоровья, оптимизация схем 
маршрутизации пациентов с инсультами и инфарктами, программа 
«Кардиологическое здоровье мужчин» (с 2011 г.) [1, с. 9, 16, 19]. Остро 
возникающие состояния, такие как цереброваскулярные болезни (инсульты) и 
инфаркты миокарда, в структуре смертности по классу IX в 2012 году составили 
38,4% и 6,6%, соответственно; при этом с 2003 года значимо снизилась смертность 
от цереброваскулярных болезней – в 1,3 раза (до 2,9 на 1000 населения, р<0,001, r = 
0,9); по инфаркту миокарда пока устойчивых тенденций не удалось достигнуть – 
наблюдаются колебания от 0,46 до 0,59%о, в 2012 г. – 0,49%о. 

Внешние причины смерти (травмы, отравления) уносят людей в 
относительно молодом возрасте – средний возраст умерших 46,5 года для мужчин 
и 54,8 года среди женщин. Снижение смертности от них в период с 2003 по 2012 гг. 
происходит за счет таких составляющих, как: смертность от отравлений алкоголем 
( в 3,7 раза, р<0,001, r = 0,9), самоубийств и самоповреждений (в 2 раза, р<0,001, r = 
0,9) и убийств (в 3,1 раза, р<0,001, r = 0,9), а также от транспортных несчастных 
случаев – с 2006 г. в 1,3 раза, р<0,05, r =0,8), смертность по которым благодаря 
совершенствованию помощи пострадавшим, в том числе при организации 
трассовых пунктов, снизилась с 0,24 до 0,19 на 1000 населения.  

В течение всего анализируемого периода наблюдается рост смертности от 
новообразований – на  9,5% (р<0,01); повышение происходит на фоне роста как 
первичной заболеваемости по данному классу болезней (в 1,6 раза), так и общей 
заболеваемости (в 1,4 раза), что указывает на нарастание проблемы онкологии 
среди населения области.  

Смертность в трудоспособном возрасте с 2003 года снизилась в 1,5 раза 
(р<0,001), достигнув 6,0 на 1000 населения, однако все еще превышает 
среднероссийский уровень (на 3,4%, р<0,001), уменьшилась также доля лиц 
трудоспособного возраста среди всех умерших  в 1,3 раза – до 26,1% (р<0,001), при 
этом среди мужчин – 40,2%, а среди женщин – 11,3%. В 2012 году удельный вес 
мужчин среди умерших в трудоспособном возрасте составил 78,8%. Снижение 
смертности в трудоспособном возрасте происходит преимущественно за счет 
мужчин (r = 0,965), в то время как доля женщин с 2007 г. остается на уровне 11-
12%.  

Смертность трудоспособного населения отличается по своей структуре от 
общей смертности: на первом месте внешние причины (31,4%), причем как среди 
мужчин, так и среди женщин (33,2% и 24,6% соответственно), на втором месте – 
болезни системы кровообращения (26,2% среди трудоспособного населения в 
целом и 27,9% среди мужчин), на третьем – новообразования (13,5% и 11,1% 
соответственно). Среди женщин с 2011 года на второе место выходят 
новообразования (20,7%), оттесняя болезни системы кровообращения на третье 
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место (20,0%). Показатели смертности от болезней системы кровообращения и от 
внешних причин в данной возрастной группе снижаются к 2012 году – 
соответственно, до 1,6 и 1,9 на 1000 лиц трудоспособного возраста (р<0,001, r = 
0,9), в то время как смертность от новообразований остается практически на одном 
уровне (0,8 на 1000). При этом обращает на себя внимание, что интенсивные 
показатели смертности от внешних причин в группе населения трудоспособного 
возраста выше, чем среди населения в целом – 1,9 по сравнению с 1,7 на 1000 
(р<0,001). 

Четвертое, пятое и шестое места в структуре причин общей смертности 
населения занимают, соответственно, болезни органов пищеварения (класс XI по 
МКБ-10) – 5,1% в 2012 г., болезни органов дыхания (класс Х) – 3,8% и 
инфекционные болезни (класс I) – 3,2%. При этом смертность от инфекционных 
заболеваний с 2004 г. неуклонно возрастает – в 1,6 раза к 2012 году (до 0,45 на 1000 
населения, р<0,001). Среди трудоспособного населения инфекционные заболевания 
в структуре смертности находятся на 4-м месте (10,5%), а ее уровень с 2005 года 
вырос к 2012 году в 1,7 раза (р<0,001), достигнув 0,63 на 1000 лиц данного 
возраста.  

Обращает на себя внимание то, что средний возраст умерших от 
инфекционных заболеваний не превышает 41 года, уступая даже травмам и 
отравлениям; отсутствуют гендерные различия, характерные для смерти от других 
ведущих причин, где возраст женщин превышает возраст мужчин. При этом, если 
по другим причинам средний возраст умерших с 2005 года возрастает, то по 
инфекционным заболеваниям снижается, как у мужчин (с 42,5 до 40,4 лет), так и у 
женщин (с 42,6 до 41 года).  

По Российской Федерации в целом по классу I наибольший удельный вес 
среди причин смерти имеют туберкулез, ВИЧ/СПИД, кишечные инфекции и 
вирусный гепатит. В Свердловской области с 2004 года сложилась ситуация, когда 
смертность от инфекционных болезней возрастает при снижении смертности от 
туберкулеза. В 2012 году смертность от туберкулеза снизилась с 0,24 до 0,17 на 
1000 населения (р<0,01), а ее доля в смертности по классу I – до 37,5% (по 
сравнению с 56% по России). Такая положительная динамика является 
свидетельством эффективности усилий здравоохранения области по повышению 
качества лечения больных туберкулезом.  

В то же время резко нарастает вклад ВИЧ-инфекции в показатели 
смертности, ситуация по которой в нашей области остается крайне напряженной: с 
2004 года смертность от СПИДа возросла в 22 раза, достигнув 0,2 на 1000 
населения (р<0,001) и в 2012 году превысив смертность от туберкулеза, а доля 
СПИДа в структуре причин смерти от инфекционных заболеваний достигла 44,4% 
(при среднероссийском показателе 28%).  

СПИД в структуре причин смерти ВИЧ-инфицированных в 2012 году достиг 
52%, опередив внешние причины (12,3%) и заболевания пищеварительной системы 
(8,2%). Проведенный анализ показал, что в целом уровень смертности от СПИДа 
возрастает, что обусловлено ростом числа ВИЧ-инфицированных в тяжелых 
стадиях заболевания (средний темп прироста за 2011-2012 гг. 8,8% и 21,2% 
соответственно). Вместе с тем выявлены положительные тенденции по некоторым 
показателям. Так, с 2009 года замедлился рост доли СПИДа в структуре причин 
смерти ВИЧ-инфицированных (средний ежегодный темп прироста 6,4%), а 

424 



V Уральский демографический форум 

летальность от СПИДа в стадии вторичных заболеваний, резко возраставшая 
прежде, с 2005 года сократилась в 6,4 раза (с 39,6 до 6,2%, р<0,001). Полученные 
позитивные изменения связаны с  повышением охватом больных 
антиретровирусной терапией в рамках национального проекта «Здоровье» (с 2006 
г.) и целевых программ.  

Если в последующие годы темп прироста смертности от этого заболевания 
(20,6%) сохранится, прогностический уровень смертности от СПИДа к 2020 году 
может достигнуть 1,0 на 1000 населения, что уже будет оказывать значимое 
влияние на общую смертность населения, занимая до 8% в ее структуре. Это 
указывает на необходимость уделять особое внимание системе противодействия 
ВИЧ-инфекции и повышению доступности антиретровирусной терапии как 
важному механизму снижения смертности среди ВИЧ-инфицированных. 

Таким образом, в Свердловской области на фоне тенденции снижения общей 
смертности населения, смертности от болезней системы кровообращения, внешних 
причин и туберкулеза наблюдается рост смертности от таких социально значимых 
заболеваний, как новообразования и инфекционные заболевания. Сохраняется 
актуальность проблемы преждевременной смертности, особенно среди мужчин. 
Травмы и отравления, переместившись на третье место в структуре общей 
смертности, сохраняют лидирующее положение в смертности лиц трудоспособного 
возраста. Инфекционные заболевания, несмотря на то, что они не являются 
лидерами среди причин смерти, уносят жизни людей более молодого возраста, чем 
остальные группы заболеваний, и все большую роль в смертности от них играет 
СПИД.  
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THE MODERN MEDICO-SOCIAL ASPECTS OF MORTALITY IN SVERDLOVSK 
REGION 

Abstract. In the study the mortality in Sverdlovsk region was estimated. The results show 
the mortality reducing from 2003, but the increasing of mortality from neoplasm and infectious 
diseases. There is a high mortality rate of men at working age, where the external causes are at 
the first place. 
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Тельнов В.И. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗА 
СУММАРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РОЖДАЕМОСТИ В РЕАЛЬНЫХ  

И УСЛОВНЫХ ПОКОЛЕНИЯХ ЖЕНЩИН 
Аннотация. При сравнении динамики суммарных коэффициентов рождаемости 

(СКР) у женщин атомграда Озерска и России установлено их повышение в условных и 
снижение в реальных поколениях женщин. Показано, что долгосрочный прогноз повыше-
ния рождаемости должен основываться на одинаковых тенденциях условных и реальных 
СКР. 

Ключевые слова: суммарный коэффициент рождаемости, условное и реальное по-
коления женщин, прогноз. 
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