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Аннотация: в статье представлены уровни смертности населения Удмуртской Республики (УР) от 

новообразований за 2012 – 2014 гг. Дана характеристика уровня смертности по причинам и месяцам 

года. 
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УДК 614.1 
 

Смертность населения изучалась многими авторами по России и на уровне ее регионов [1, 2, 3]. 

Заболевания системы кровообращения устойчиво занимают первое место в общей структуре смертности 

России, величина которых в 2014 году составила 50,4% [4, 5]. По официальным данным, 

опубликованным Федеральной государственной службой статистики (Росстат) на протяжении 2012-2014 

гг. в структуре причин смерти населения Удмуртской Республики первое место занимали заболевания 

системы кровообращения [6].  

Цель исследования: изучить уровень и структуру смертности от заболеваний системы 

кровообращения городского и сельского населения Удмуртской Республики в трудоспособном возрасте, 

включительно для обоснования мероприятий по охране здоровья населения. 

Материалы и методы исследования. Информационной базой для изучения смертности населения 

Удмуртской Республики от заболеваний системы кровообращения явились материалы территориального 

органа Федеральной государственной службы статистики по Удмуртской Республике, а также сведения о 

численности населения Удмуртии 2012–2014 гг. В работе была рассчитана структура смертности 

городского и сельского населения Удмуртской Республики в возрасте 18-60 лет включительно от 

заболеваний системы кровообращения за три года, более подробно рассмотрена структура заболеваний 

системы кровообращения, определена смертность в зависимости от времени года, рассчитан средний 

возраст умерших. 

Результаты и обсуждение: За анализируемый период (2012–2014 гг.) общее количество умерших в 

трудоспособном возрасте в Удмуртской республике, для мужчин от 16 по 59 лет и для женщин с 16 по 54 

лет, от заболеваний системы кровообращения составило 4673 человек, среди них мужчин было больше, 

чем женщин, в 3,4 раза (соответственно 77,6 и 23,4%). Существуют различия между умершими в селе и в 

городе. В городе умерших составило 58,8%, а в селе 41,2% от общего числа умерших от заболеваний 

системы кровообращения. По годам наблюдения количество умерших лиц было примерно одинаковым: 

в 2012 г. умерло от заболеваний системы кровообращения 1519 человек или 27,2% от общего количества 

умерших, в 2013 г.– 1537 человек (27,6%), в 2014 г. – 1617 человек (29%). Анализ показал, что в 

структуре смертности от заболеваний системы кровообращения населения республики за период 2012-

2014 гг. первое место занимали ишемические болезни сердца (I20—I25) 44%, второе место – другие 

болезни сердца (I30-I52) 26%, третье – цереброваскулярные болезни (I60-I69) 21,4%, четвертое – 

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) 5,4% (рис. 1). Смертность от 

остальных причин распределилась следующим образом: болезни артерий, артериол и капилляров (I70-

I79) 1,4%; болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в 

других рубриках (I80-I89 0,6%); легочное сердце и нарушение легочного кровообращения (I26-I28) 0,5%; 

хронические ревматические болезни сердца (I05-I09) 0,5%, острая ревматическая лихорадка (I00-I02) 

0,02%; другие и неуточненные болезни системы кровообращения (I95-I99) 0,02%. 
 



 
 

Рис. 1. Среднегодовая смертность населения УР от заболеваний системы кровообращения за 2012-2014 гг. 
 

Порядковое распределение причин смерти в структуре смертности от внешних причин городского и 

сельского населения (рис. 2) Удмуртской республики за период 2012-2014 гг. отличалось незначительно. 

В городском населении следующие показатели: ишемические болезни сердца (I20—I25) составили 

45,9%, другие болезни сердца (I30-I52) 23,6%, цереброваскулярные болезни (I60-I69) 21,4%, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) 6,4%, болезни артерий, артериол и 

капилляров (I70-I79) 1,6%, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения (I26-I28) 0,5%; 

болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках 

(I80-I89) 0,3%, хронические ревматические болезни сердца (I05-I09) 0,3%, острая ревматическая 

лихорадка (I00-I02) и другие и неуточненные болезни системы кровообращения (I95-I99) не выявлены. В 

структуре смертности сельского населения преобладали ишемические болезни сердца (I20—I25) 41,6%, 

другие болезни сердца (I30-I52) 29,4%, цереброваскулярные болезни (I60-I69) 21,4%, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) 4,1%, болезни артерий, артериол и 

капилляров (I70-I79) 1%, не классифицированные в других рубриках (I80-I89) 1%, хронические 

ревматические болезни сердца (I05-I09) 0,7%, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения 

(I26-I28) 0,6%, хронические ревматические болезни сердца (I05-I09) и острая ревматическая лихорадка 

(I00-I02) 0,05%. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика смертности УР от заболеваний системы кровообращения за 2012-2014 гг. (на 1000 населения) 
 

Результаты анализа сезонной смертности за 2012-2014 гг. представлены на рис. 3. Как видно из 

диаграммы, увеличение количества смертей наблюдается в период с марта по июль, а также в январе и 

октябре. Притом самая низкая смертность была зафиксирована в сентябре каждого года (2012-2014 гг.). 

Данные закономерности характерны как для городского, так и для сельского населения. Возможно, 
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данные сезонные колебания объясняются метеорологическими и гелиогеофизическими воздействиями. 

Таким образом, природные факторы оказывают большее влияние на уровень частоты обострения 

заболеваний кровообращения, чем человеческие [7, 8]. 
 

 
 

Рис. 3. Среднегодовая смертность по месяцам года за период 2012-2014 гг. от заболеваний системы 

кровообращения 
 

Таким образом, в структуре смертности населения Удмуртской Республики внешние причины 

занимают около 9,3%, смертность мужчин от этих причин превышает смертность женщин в 3,4 раза, 

средний возраст умерших составил 52,5±0,4 года, за исследованный период 2012-2014 гг. первое место 

занимали ишемические болезни сердца (I20—I25) 44%, второе место – другие болезни сердца (I30-I52) 

26%, третье – цереброваскулярные болезни (I60-I69) 21,4%, четвертое – болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением (I10-I15) 5,4%. Данные закономерности прослеживались как среди 

городского, так и сельского населения. 
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