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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕжДЕВРЕМЕННОй СМЕРТНОСТИ  
ОТ бОЛЕЗНЕй СИСТЕМЫ КРОВООбРАщЕНИя В СВЕРДЛОВСКОй ОбЛАСТИ1 

Проблема преждевременной смертности от  болезней системы крово-
обращения (БСК) в  России одна из  наиболее актуальных. Цель исследова-
ния  — изучить современные медико-социальные характеристики случаев 
преждевременной смертности от  БСК в  Свердловской области. На  основе 
сплошного ретроспективного исследования проведен статистический ана-
лиз случаев смерти от  БСК в  трудоспособном возрасте с  использованием 
официальных статистических источников информации и электронных баз 
данных демографического мониторинга за 2013-2018 годы. Установлено, что 
в  Свердловской области смертность населения трудоспособного возраста 
от  БСК превышает среднероссийский показатель, а  положительная дина-
мика снижения показателя выражена слабее, чем в России. В области име-
ются существенные межмуниципальные различия по  уровню смертности. 
Среди умерших 83,8% — мужчины, смертность мужчин в 4,8 раза выше, чем 
женщин. Для значительной части умерших характерен низкий социальный 
статус: образовательный уровень не выше среднего у 89,3%, трудоустроены 
25,6%. В структуре причин смерти преобладают ишемическая болезнь серд-
ца (40,2%), кардиомиопатии (29,0%), цереброваскулярные болезни (21,2%); 
69,8% умерли вне стационара. Снижение смертности от БСК наблюдается 
на фоне роста заболеваемости, что может указывать на улучшение выяв-
ляемости БСК как при обращаемости населения, так и при диспансеризации. 
В  ходе диспансеризации регистрируется рост выявления факторов риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для решения задач снижения 
преждевременной смертности населения от БСК разработан комплекс мер 
в рамках Федерального и регионального проектов «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». 

Ключевые слова: болезни системы кровообращения, заболеваемость, смерт-
ность в трудоспособном возрасте 

Смертность граждан трудоспособного возраста в России в 3,4 раза выше, 
чем в странах Европейского Союза [6, с. 10], а высокая преждевременная 
смертность от болезней системы кровообращения (БСК) — одна из главных 
причин отставания России от развитых стран по продолжительности жизни 
[2, с. 6]. Сокращение численности трудоспособного населения увеличивает 
социальную нагрузку на экономику страны [1, с. 495]. В структуре причин 
смерти населения трудоспособного возраста БСК находятся на первом ме-
сте, составляя 30% случаев смерти [3, с. 34], а показатели смертности муж-
чин в трудоспособном возрасте от этих заболеваний в 4,8 раза превышают 
показатели смертности женщин [4, с. 49].

1  © Зарипова Т.В., Ножкина Н.В., Кутупова Е.В., Бызов Н.С., Васянина А.К. Текст. 2019
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Проблема смертности населения от  БСК в  современной России стоит 
в  числе приоритетных при разработке государственных и  региональных 
программ по улучшению здоровья населения и совершенствованию систе-
мы здравоохранения, а мероприятия по снижению смертности населения 
от  этой группы заболеваний включены в  перечень целей национальных 
проектов «Демография» и «Здравоохранение» [5], выделены в Федеральном 
и  региональном проектах «Борьба с  сердечно-сосудистыми заболевания-
ми». Для успешной реализации национальных проектов на региональном 
уровне требуется анализ медико-социальных показателей и характеристик 
по данному классу заболеваний. 

Цель исследования — изучить современные медико-социальные аспек-
ты преждевременной смертности от  болезней системы кровообращения 
в Свердловской области.

Материалы и  методы. На  основе сплошного ретроспективного ис-
следования проведен статистический анализ случаев смерти по  классу 
IХ  «Болезни системы кровообращения» «Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем» 10-го пере-
смотра в  Свердловской области за  2013-2018 гг. Углубленному изучению 
подвергнуты случаи смерти в трудоспособном возрасте 16-59 лет для муж-
чин и  16-54 года для женщин в  соответствии с  подходом, применяемым 
Федеральной службой государственной статистики, — всего 24710 случаев 
смерти. 

Информация получена из  официальных источников Федеральной 
службы государственной статистики (http://www.gks.ru), Министерства 
здравоохранения Свердловской области (статистические данные ПО «Де-
мографический мониторинг», информационные бюллетени ГБУЗ СО «Ме-
дицинский информационно-аналитический центр»), а также из электрон-
ной базы данных «Медицинские свидетельства о  смерти» Министерства 
здравоохранения Свердловской области за  2017-2018 годы. Информация 
обрабатывались в  программах статистической обработки Microsoft Excel 
и Vortex, оценка достоверности результатов осуществлялась по критерию 
хи-квадрат.

Результаты исследования показали, что общая смертность от  БСК 
в Свердловской области, как и в целом по стране, снижается — за 2013-2018 
годы на  9,7% (до 653,5 на  100  000 населения). Однако областной показа-
тель превышает средний уровень по России и по Уральскому федеральному 
округу — в 2018 году на 12,1% и 21,1%, соответственно, а темп снижения 
показателей в области отстает от такового по России и Уральскому феде-
ральному округу. В  результате этого Свердловская область по  данному 
показателю переместилась среди субъектов РФ  с  41-го места в  2013 году 
на 26-е место в 2018 году, а по УрФО с 2015 года вышла на 1-е место. В 2018 
году показатель по области практически не изменился по сравнению с 2017 
годом и составил 653,5 на 100 000 населения.

Мужчины умирали от БСК в среднем на 10,6 года раньше, чем женщи-
ны — в 2018 году в среднем в 67,9±0,1 года и 78,5±0,1года, соответственно 
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(р < 0,001). При этом по сравнению с 2013 годом средний возраст умерших 
мужчин уменьшился на 2,9, а женщин — на 2,1 года. Аналогичные тенден-
ции наблюдаются и по смертности в трудоспособном возрасте: при более 
высоком уровне по сравнению со среднероссийским показателем (в 2018 
году на 6,5%) динамика снижения показателя в области выражена слабее 
по  сравнению с  Россией в  целом — темп прироста -5,2% и -14,3%, соот-
ветственно (рис. 1). Показатель в сельской местности в 1,6 раза выше, чем 
в городской — 228,7 по сравнению с 143,7 на 100 000 населения. Практиче-
ски неизменной остается доля БСК в структуре причин смерти лиц данного 
возраста — от 26,8 до 28,0% в изучаемый период, в 2018 году — 27,5%.

Имеются существенные межмуниципальные различия по уровню 
смертности от БСК населения трудоспособного возраста. Среднеобласт-
ные показатели превышены в 75,0% муниципальных образований, а мак-
симальный уровень показателя в 2018 году достигал 410,1 на 100 000 на-
селения при среднеобластном 155,4 на 100 000 населения. Максимальный 
уровень смертности от ишемической болезни сердца составил 187,9 на на  
100 000 населения при среднеобластном 62,1 на 100 000 населения, от це-
реброваскулярных болезней — 145,5 на 100 000 населения при среднеоб-
ластном 33,0 на 100 000 населения. В Екатеринбурге вследствие высокой 
доступности медицинской помощи показатель смертности находится 
на одном из самых низких уровней — 100,8 на 100 000 лиц трудоспособного 
возраста.

Смертность мужчин трудоспособного возраста в 4,8 раза выше анало-
гичного показателя среди женщин, при этом гендерные различия по дан-
ному классу более выражены, чем по смертности от всех причин (3,6 раза). 
С возрастом различия в уровне смертности мужчин и женщин возраста-
ют — от 1,4 раза в возрасте 15-19 лет (6,0 на 100 000 населения по сравнению 
с 4,2 на 100 000 населения) до 3,0 раза в возрасте 40-44 года (214,5 на 100 000 
населения по сравнению с 72,2 на 100 000 населения) и до 4,0 раз в возрас-
те 50-54 года (558,5 на 100 000 населения по сравнению с 138,5 на 100 000 
населения). Кроме того, доля БСК в структуре смертности мужчин трудо-
способного возраста выше по сравнению с женщинами – в 2017 году 29,4% 

Рис. 1. Смертность от болезней системы кровообращения населения  
трудоспособного возраста в 2013-2018 годы (на 100 000 населения) 
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и 21,6%, соответственно, что также указывает на большую значимость БСК 
как причины смерти мужчин данного возраста.

По данным медицинских свидетельств о смерти за 2018 год, в трудоспо-
собном возрасте от БСК умирали в основном мужчины — в 2018 году 83,8%, 
женщины составили 16,2%, в отличие от умерших старше трудоспособного 
возраста, где преобладали женщины (59,8%), р< 0,001. Из умерших в трудо-
способном возрасте 85% в группе 40 лет и старше. 

Для значительной части умерших характерен невысокий социальный 
статус. Так, образовательный уровень преимущественно не выше среднего 
(у 89,3%). Почти половина (47,0%) не состояли в браке. Были трудоустроены 
только 25,6%, в то время как нигде не работали 17,1%, а 27,6% были заре-
гистрированы в центрах занятости; пенсионеры и инвалиды — 29,5%, без 
определенного места жительства — 7,8%. Такие социальные характеристи-
ки, как правило, сочетаются с недостаточной приверженностью профилак-
тике и медицинскому наблюдению.

В структуре причин смерти первые места занимают ишемическая бо-
лезнь сердца — 40,2%, кардиомиопатии (29,0%), цереброваскулярные бо-
лезни (21,2%) на фоне гипертонической болезни. У мужчин относительно 
выше доля ишемической болезни сердца (42,9% по сравнению с 26,2% сре-
ди женщин, р < 0,001), у женщин — цереброваскулярных болезней (28,7% 
по сравнению с 19,8% среди мужчин, р < 0,001). При этом наиболее частыми 
заболеваниями/состояниями являлись острая коронарная недостаточность 
(16,7%), хроническая ишемическая болезнь сердца (16,4%), дилятационная 
кардиомиопатия (14,5%), церебральное кровоизлияние (инсульт, 12,0%), 
алкогольная кардиомиопатия (9,1%), острый инфаркт миокарда (7,0%). 

Высока доля умерших вне стационара — 69,8%, что может быть связано 
с поздней обращаемостью за медицинской помощью. Полученные данные 
повышают значимость в  предотвращении преждевременной смертности 
профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и устра-
нению факторов риска, своевременной диагностике и лечению БСК. 

В Свердловской области создана система оказания специализирован-
ной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам 
с болезнями системы кровообращения, которая способствует обеспечению 
своевременности неотложной медицинской помощи. На  территории об-
ласти функционируют два региональных сосудистых центра и первичные 
сосудистые отделения кардиологического и  неврологического профиля, 
кардиологические отделения стационаров, кардиологов и неврологов пер-
вичного звена, бригады скорой медицинской помощи. Снижению уровня 
смертности от БСК, несомненно, способствовали повышение доступности 
неотложной медицинской помощи жителям муниципальных образований 
и совершенствование порядка маршрутизации пациентов с острыми угро-
жающими жизни состояниями. 

Снижение смертности от БСК наблюдается на фоне роста заболеваемо-
сти БСК: общей — до 232,6 на 1000 взрослого населения (на 22,7% по срав-
нению с 2013 годом) и первичной — до 36,8 на 1000 (на 10,2% по сравнению 
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с 2013 годом), что может указывать на улучшение выявляемости БСК при об-
ращаемости населения и при диспансеризации. Особое значение при этом 
имеет артериальная гипертония как фактор риска развития и смерти от за-
болеваний системы кровообращения. Об улучшении диагностики этого за-
болевания свидетельствует рост доли артериальной гипертонии в структуре 
заболеваемости БСК за изучаемый период: в общей — с 44,7% в 2013 году 
до 53,2% в 2018 году, в первичной — с 17,7 до 28,8%, соответственно. 

Среди прошедших диспансеризацию выявляемость БСК (табл.) в группе 
лиц  в возрасте 21-36 лет возросла в 1,7 раза (до 12,2 на 1000 в 2018 году), 
а в группе 39-60 лет — в 1,4 раза (до 46,8 на 1000). Из БСК в основном вы-
являлись болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давле-
нием — 86,9% в группе 21-36 лет, 70,9% — в группе 39-60 лет. 

По данным диспансеризации (табл.) регистрируется рост выявления 
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в  2018 году 
по сравнению с 2016 годом (р < 0,001), особенно нерационального питания 
(у 26,9% в группе 21-36 лет и 34,0% в группе 39-60 лет), избыточной массы 
тела (у 15,0% и 27,8%, соответственно), низкой физической активности (у 
15,7% и 22,6%, соответственно). С возрастом распространенность факторов 
риска выше. Данная тенденция однозначно свидетельствует о  необходи-
мости активизации мер по обеспечению условий для формирования моти-
вации к здоровому образу жизни.

Таким образом, проведенный анализ подтверждает необходимость 
комплексного подхода к  решению задач снижения преждевременной 
смертности населения от  БСК, который нашел отражение в  реализации 
разработанного Плана мероприятий по снижению смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, а с 2019 года - Федерального и регионального 
проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение». Предусмотрено усиление мер по-
пуляционной, групповой и индивидуальной профилактики, раннее выяв-
ление заболеваний, в том числе в ходе всеобщей диспансеризации, повы-
шение качества диспансерного наблюдения больных на уровне первичной 
медико-санитарной помощи, обеспечение доступности специализирован-

Таблица 
Выявление факторов риска развития болезней системы кровообращения  

(по данным диспансеризации, на 100)

Факторы риска
21-36 лет 39-60 лет

2016 г. 2018 г. 2016 г. 2018 г.
Нерациональное питание 19,8 26,9* 26,6 34,0* #
Избыточная масса тела 10,0 15,0* 21,3 27,8* #
Низкая физическая активность 11,8 15,7* 18,6 22,6* #
Повышенный уровень АД  4,7 5,9* 16,3 15,5* #

* — различия между 2016 и 2018 гг. достоверны, р < 0,001
# — различия между группами 21-36 лет и 39-60 лет достоверны, р < 0,001
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ной высокотехнологичной медицинской помощи, особенно при угрожаю-
щих жизни состояниях. 
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Zaripova T.V., Nozhkina N.V., Kutupova E.V., Byzov N.S., Vasianina A.K. 

MEDICAL-SOCIAL PROBLEMS OF PREMATURE MORTALITY FROM DISEASES 
OF THE CIRCULATORY SYSTEM IN THE SVERDLOVSK REGION 

The problem of premature mortality from diseases of the circulatory system (DCS) in Russia 
is one of the most actual. The aim of the study is to research the modern medical and social 
characteristics of premature mortality from DCS in the Sverdlovsk region. The retrospective 
study of deaths from CVD in the working age group was conducted for the period 2013-2018. 
Official statistical sources of information and electronic databases of demographic monitoring 
were used. It is revealed that in the Sverdlovsk region the mortality from DCS of the working 
age population exceeds the average level in Russia, and the positive dynamics of the decrease 
is weaker than in Russia. There are significant inter-municipal differences in mortality. Among 
the dead 83.8% are men, the mortality rate of men is 4.8 times higher than among women. 
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A large part of the deceased is characterized by low social status: the educational level is not 
above average in 89.3%, employed are 25.6%. The structure of causes of death is dominated 
by coronary heart disease (40.2%), cardiomyopathy (29.0%), cerebrovascular disease (21.2%); 
69.8% died outside the hospital. The decrease  in  mortality from DCS observed on  the 
background of increasing incidence that may indicate the improvement of the detection of DCS. 
An  increase in  the detection of  risk factors for cardiovascular diseases is  recorded during 
the medical examination. The measures were developed to  solve the problems of  reducing 
premature mortality from DCS within the framework of of the National project “Health care”.

Keywords: mortality, morbidity, diseases of the circulatory system 
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