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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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Новообразования занимают второе место в общей структуре смертности России, величина которых в 

2014 году составил 14,5% [1, 2, 3, 4, 5]. По официальным данным, опубликованным Федеральной 

государственной службой статистики (Росстат) на протяжении 2012-2014 гг. в структуре причин смерти 

населения Удмуртской Республики второе место занимали новообразования [6]. 

Цель исследования: изучить уровень и структуру смертности от новообразований городского и 

сельского населения Удмуртской Республики в возрасте от 18 до 60 лет, включительно для обоснования 

мероприятий по охране здоровья населения. 

Материалы и методы исследования. Информационной базой для изучения смертности населения 

Удмуртской Республики от новообразований 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 новообразований за 

три года, более подробно рассмотрена структура новообразований, 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, от 16 по 59 для мужчин и с 16 по 54 лет для женщин, от новообразований 

составило 2322 человек, среди них мужчин было больше, чем женщин, в 1,4 раза (соответственно 59,9 и 

40,1%). По годам наблюдения количество умерших лиц было примерно одинаковым: в 2012 г. умерло от 

новообразований 756 человек или 13,5% от общего количества умерших, в 2013 г.– 756 человек - 27,6%, 

в 2014 г. – 810 человек 14,5%. Анализ показал, что в структуре смертности от новообразований 

населения республики за период 2012-2014 гг. первое место занимали злокачественные новообразования 

органов пищеварения (C15-C26) 33,4%, второе место – злокачественные новообразования органов 

дыхания и грудной клетки (С30-С39) 21,1%, третье – злокачественные новообразования женских 

половых органов (С51-С58) 8,8%, четвертое - злокачественные новообразования молочной железы (С50) 

8,4% (рис. 1). Смертность от остальных причин распределилась следующим образом; злокачественные 

новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (С81-С96) 4,8%; злокачественные 

новообразования глаза и головного мозга и других отделов центральной нервной системы (С69-С72) 

4,57%; злокачественные новообразования мочевых путей (С64-С68) 4,48%; злокачественные 

новообразования губы, полости рта и глотки (С00-С14) 4,4%; злокачественные новообразования неточно 

обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций (С76-С80) 3,7%, меланома и другие 

злокачественные новообразования кожи (С43-С44) 2,1%; злокачественные новообразования мужских 

половых органов (С60-С63) 1,8%; злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей 

(С45-С49) 1,12%; злокачественные новообразования щитовидной железы других эндокринных желез 

(С73-С75) 0,56%; злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (С40-С41) 0,47%; 

злокачественные новообразования самостоятельных (первичных) множественных локализаций (С97) 

0,04%. Злокачественные новообразования глаза и головного мозга и других отделов центральной 



нервной системы (С69-С72) составили 4,57%, злокачественные новообразования мочевых путей (С64-

С68) - 4,48%. 
 

 
 

Рис. 1. Смертность населения УР от новообразований за 2012-2014 гг., % 
 

Порядковое распределение причин смерти в структуре смертности от новообразований городского и 

сельского населения (рис. 1) Удмуртской республики за период 2012-2014 гг. отличалась незначительно. 

Среди городского населения следующие значения: злокачественные новообразования органов 

пищеварения (C15-C26) составили 35,6%; злокачественные новообразования органов дыхания и грудной 

клетки (С30-С39) 19,6%; злокачественные новообразования женских половых органов (С51-С58) 9,2%; 

злокачественные новообразования молочной железы (С50) 8,9%; злокачественные новообразования 

губы, полости рта и глотки (С00-С14) 5%; злокачественные новообразования мочевых путей (С64-С68) 

4,7%; злокачественные новообразования глаза и головного мозга и других отделов центральной нервной 

системы (С69-С72) 4,4%; злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей (С81-С96) 4,3%; меланома и другие злокачественные новообразования кожи (С43-С44) 2,6%; 

злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций 

(С76-С80) 2%; злокачественные новообразования мужских половых органов (С60-С63) 1,6%; 

злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких тканей (С45-С49) 1%; злокачественные 

новообразования щитовидной железы других эндокринных желез (С73-С75) 0,6%; злокачественные 

новообразования костей и суставных хрящей (С40-С41) 0,2%. В структуре смертности сельского 

населения преобладают злокачественные новообразования органов пищеварения (C15-C26) 29,8%, 

злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (С30-С39) 23,5%; злокачественные 

новообразования женских половых органов (С51-С58) 8%, злокачественные новообразования неточно 

обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций (С76-С80) 6,3%, злокачественные 

новообразования молочной железы (С50) 7,7%. Также в структуре смертности сельского населения 

имеются злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей (С81-

С96) 5,7%, злокачественные новообразования глаза и головного мозга и других отделов центральной 

нервной системы (С69-С72) 4,8%; злокачественные новообразования мочевых путей (С64-С68) 4,2% 

злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки (С00-С14) 3,5%, злокачественные 

новообразования мужских половых органов (С60-С63) 2,2%; меланома и другие злокачественные 

новообразования кожи (С43-С44) 1,3%; злокачественные новообразования мезотелиальной и мягких 

тканей (С45-С49) 1,2%; злокачественные новообразования костей и суставных хрящей (С40-С41) 0,9%; 

злокачественные новообразования щитовидной железы других эндокринных желез (С73-С75) 0,45%. 
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Рис. 2. Динамика смертности населения УР от новообразований 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 июня по август, а также в январе. 

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

закономерности характерны как для городского, так и для сельского населения. 
 

 
 

Рис. 3. Среднегодовая смертность по месяцам года за 2012-2014 гг. от новообразований 
 

Таким образом, в структуре смертности населения Удмуртской Республики новообразования 

занимают 13,8%, смертность мужчин от этих причин превышает смертность женщин в 1,4 раза, средний 

возраст умерших составил 57,5±0,4 года, за исследованный период 2012-2014 гг. первое место занимали 

злокачественные новообразования органов пищеварения (C15-C26) 33,4%, второе место – 

злокачественные новообразования органов дыхания и грудной клетки (С30-С39) 21,1%, третье – 

злокачественные новообразования женских половых органов (С51-С58) 8,8%, четвертое - 

злокачественные новообразования молочной железы (С50) 8,4%. Данные закономерности 

прослеживались как среди городского, так и сельского населения.  
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