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В статье представлены данные о смертности мужского и женского населения Республики Башкорто-
стан. дана сравнительная оценка показателей смертности мужчин и женщин в зависимости от места жи-
тельства. Среди мужчин, проживающих в городской местности, общая смертность составила 1395,9 на  
100 тыс. соответствующего населения, среди мужчин, проживающих в сельской местности, показатель 
выше – 1667,9 (на 19,5 %). В сельской местности смертность женского населения также была выше, чем 
в городской местности (1347,1 и 1022,8 соответственно). Превышение смертности среди городских жите-
лей, в том числе среди мужчин и женщин отмечается от злокачественных новообразований. Вычисление 
стандартизованных показателей показало, что общая смертность, как мужчин, так и женщин, проживающих 
в сельской местности, выше, чем аналогичные показатели среди городских жителей. Однако смертность от 
злокачественных новообразований и болезней системы кровообращения по стандартизованным показате-
лям выше среди городских жителей. В трудоспособном возрасте смертность сельских мужчин выше, чем 
городских мужчин, в 1,3 раза, сельских женщин, по сравнению с городскими женщинами, в 1,4 раза.
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актуальность исследования. для раз-
работки государственной стратегии в сфе-
ре здравоохранения, определения приори-
тетов развития здравоохранения отдельных 
регионов и Российской Федерации в це-
лом, необходимо изучение современных 
тенденций состояния здоровья населения 
России, включая анализ медико-демогра-
фической ситуации [4, 5, 7]. Смертность 
населения является критерием не только 
социально-экономического благополучия 
территорий, но и важнейшим показате-
лем здоровья населения. В Государствен-
ной программе развития здравоохранения 
до 2020 года определены уровни общей 
смертности населения, смертности от ту-
беркулеза, дорожно-транспортных проис-
шествий и других значимых причин, ко-

торые должны быть достигнуты в сроки, 
определенные этой программой. 

Общий коэффициент смертности по-
зволяет оперативно, но лишь достаточно 
грубо оценить тенденции смертности. для 
разработки и реализации эффективных ме-
роприятий по снижению смертности не-
обходимо проводить анализ возрастных 
показателей смертности, а для сравнитель-
ной оценки территорий по уровню смерт-
ности – использование стандартизованных 
показателей [1]. 

Кроме качественных характеристик на-
селения, на региональную дифференциа-
цию уровня смертности оказывают влияние 
различия в условиях социально-экономи-
ческого развития и состояние окружающей 
среды (экологический фактор) [2, 6, 7]. 
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Прежде всего, весьма велики разли-
чия в показателях смертности городского 
и сельского населения, причем с годами 
этот разрыв не сокращается, а возрастает. 
В целом же, в городской местности, благо-
даря лучшей организации медицинского об-
служивания населения смертность намного 
ниже, чем в сельской местности [1, 3]. 

По данным ряда исследований, смерт-
ность сельского населения Республики 
Башкортостан в настоящее время значи-
тельно превышает смертность жителей го-
родов [1,3]. 

материалы и методы исследования
Изучение смертности населения проводилось 

с использованием материалов Медицинского ин-
формационно-аналитического центра Министер-
ства здравоохранения Республики Башкортостан 
(РБ), формы С51 «Распределение умерших по полу, 
возрасту и причинам смерти» за 2013 год. Вычис-
лялись и изучались следующие показатели: общая 
смертность и возрастные показатели смертности 
среди мужчин и женщин, проживающих в городской 
и сельской местности на 100 тыс. соответствующе-
го населения, возрастные показатели смертности от 
злокачественных новообразований (ЗН), от болезней 
системы кровообращения (БСК) и травм отравлений 
и других последствий воздействия внешних причин 
(внешние причины смерти) на 100 тыс. соответству-
ющего населения. для сравнительного анализа пока-
зателей общей смертности и смертности от ЗН, БСК 
и внешних причин смерти городских и сельских муж-
чин и женщин использовались стандартизованные 
показатели. За стандарт был использован европей-
ский стандарт.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Численность мужского населения РБ на 
01.01.2013 г. составила 1898851 человек, 
в том числе городских мужчин – 1132744, 
сельских – 766107 (соотношение сельских 
и городских мужчин 1:1,47). Женщин на этот 
период проживало 2162106 человек, из них 
в городской местности – 1347478, в сельской 
местности – 814628. Соотношение сельских 
и городских женщин составило 1:1,65.

Анализ смертности показал, что об-
щая смертность среди сельских мужчин 
и женщин выше, чем среди городских 
мужчин и женщин, соответственно в 1,3 
и в 1,2 раза (табл. 1). 

Смертность среди городского населе-
ния была выше от злокачественных ново-
образований и болезней системы кровоо-
бращения. Так, среди мужчин городской 
местности от злокачественных новообразо-
ваний в течение года умер 191,7 человек из 
расчета на 100 тыс. человек, среди мужчин 
сельской местности – 138,0, среди женщин 
эти показатели составили 150,6 и 92,7 соот-
ветственно.

Различия в уровне смертности от болез-
ней системы кровообращения были незначи-
тельными. Среди мужского населения смерт-
ность в городской местности составила 662,0, 
в сельской местности 564,2, среди женского 
населения соответственно 656,4 и 532,4 на 
100 тыс. соответствующего населения. Наи-
больший разрыв между показателями смерт-
ности городского и сельского населения от-
мечался от внешних причин. Среди сельских 
мужчин и женщин показатель более чем в 1,5 
раза превышал аналогичные показатели сре-
ди городских мужчин и женщин. 

Как известно, на показатель смертности 
влияет множество причин. А разный ее уро-
вень в территориях может быть обусловлен 
и влиянием разнородности состава населе-
ния по полу и возрасту. 

Изучение возрастных аспектов смерт-
ности показало, что смертность сельских 
мужчин превышала смертность городских 
мужчин до 70-летнего возраста (рисунок).

Начиная с возрастной группы 70–74 года, 
показатели были выше среди городских 
мужчин. Среди женщин во всех возраст-
ных группах смертность была выше среди 
лиц, проживающих в сельской местности. 
Возрастные показатели смертности свиде-
тельствуют о том, что от злокачественных 
новообразований во всех возрастных груп-
пах (за исключением некоторых возрастных 
групп до 40-летнего возраста) чаще умирали 
городские мужчины и женщины по сравне-
нию с сельскими мужчинами и женщинами. 
Характерным для возрастных показателей 
смертности городского и сельского населе-
ния является то, что различия в уровне смерт-
ности значительно варьируются в старших 
возрастных группах. Например, в возраст-
ной группе 70–74 года уровень смертности 
среди городских мужчин составил 1143,7 
на 100 тыс. соответствующего населения, 
среди сельских мужчин – 584,4, среди сель-
ских женщин соответственно 526,2 и 291,4. 
В старческих возрастных группах различия 
достигали от 3 до 6 раз. Объяснить можно 
такое явление кодированием причин смер-
ти лиц старческого, в некоторых возрастных 
группах пожилого возраста как старость. 

Следует отметить, что возрастные по-
казатели смертности от болезней системы 
кровообращения среди сельских мужчин до 
45-летнего возраста, а среди сельских жен-
щин до 75-летнего возраста были выше, чем 
среди городских мужчин и женщин. С по-
следующих возрастных групп смертность 
превалировала среди городских мужчин 
и женщин. Обращает на себя внимание, тот 
факт, что смертность городских и сельских 
жителей отличалась незначительно. Напри-
мер, в возрастной группе 50–54 года смерт-



1478

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 1, 2015 

 MEDICAL SCIENCES 

ность городских мужчин составила 784,3, 
сельских мужчин – 743,8 на 100 тыс. соот-
ветствующего возраста, в возрастной группе 
55–59 лет – 1161,5 и 1024,1 соответственно.

Смертность от внешних причин во всех 
возрастных группах как среди мужчин, так 
и среди женщин, была значительно выше 
среди сельского населения.

для нивелирования влияния состава на-
селения на показатели смертности были ана-
лизированы стандартизованные показатели. 
После стандартизации различия в смерт-
ности мужского населения, проживающего 
в городской и сельской местности, почти 
нивелировались, однако усилились разли-
чия в смертности женского населения, то 
есть сельские женщины больше подверже-

ны смерти, чем городские женщины. Стан-
дартизованные показатели с одной стороны, 
подтвердили влияние разнородности соста-
ва населения по полу и возрасту на показа-
тели смертности, так как увеличились раз-
личия в показателях смертности от болезней 
системы кровообращения и злокачествен-
ных новообразований. С другой стороны, 
высокая смертность городского населения 
от болезней системы кровообращения, от 
злокачественных новообразований, сель-
ского населения от внешних причин сви-
детельствует о необходимости детальной 
разработки факторов, формирующих повы-
шенную смертность сельского и городского 
населения, и разработки действующих и эф-
фективных мер по ее снижению. 

Возрастные показатели общей смертности населения Республики Башкортостан в 2013 году,  
на 100 тыс. соответствующего населения

таблица 1
Показатели смертности мужского и женского населения Республики Башкортостан 

в зависимости от места жительства, на 100 тыс. соответствующего населения

Показатели Городские 
мужчины

Сельские 
мужчины

Городские 
женщины

Сельские 
женщины

Общая смертность
Интенсивные показатели 1395,9 1667,9 1022,8 1347,1

Стандартизованные показатели 1601,2 1686,4 470,8 810,2
Смертность от злокачественных новообразований

Интенсивные показатели 191,7 150,6 138,0 92,7
Стандартизованные показатели 255,13 152,3 114,3 76,1

Смертность от болезней системы кровообращения
Интенсивные показатели 662,0 656,4 564,2 532,4

Стандартизованные показатели 802,4 659,0 400,5 334,6
Смертность от внешних причин

Интенсивные показатели 214,4 331,8 43,3 66,5
Стандартизованные показатели 201,8 322,1 38,2 63,6
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Анализ показал, что общая смертность 
сельских мужчин трудоспособного воз-
раста была значительно выше (1151,3 на 
100 тыс. соответствующего населения), чем 
городских мужчин (881,8) (табл. 2). 

Среди мужчин трудоспособного возрас-
та, проживающих в сельской местности, 
чаще встречались, чем среди проживаю-
щих в городской местности, случаи смер-
ти от злокачественных новообразований 
(104,9 и 93,0) и от болезней системы крово-
обращения (348,9 и 305,8). Разница в уров-
не смертности от травм среди городских 
и сельских мужчин была более значитель-
ной. Так, смертность от травм среди муж-
чин, проживающих в сельской местности, 
составила 430,6 на 100 тыс. соответствую-
щего населения, а среди лиц, проживающих 
в городской местности, – 254,3. 

Среди женщин трудоспособного воз-
раста, проживающих в сельской местно-
сти, смертность также была выше, чем 
среди женщин, проживающих в городской 
местности (соответственно 328,9 и 239,8 
на 100 тыс. соответствующего возраста). 
Такие различия обусловлены повышенной 
смертностью сельских женщин трудоспо-
собного возраста от болезней системы кро-
вообращения и внешних причин.

Выводы
1. Выявлены различия в смертности 

среди городского и сельского населения. 
Среди сельских мужчин и женщин общая 
смертность выше, чем среди городских 
мужчин и женщин, соответственно в 1,3 
и в 1,2 раза. Смертность среди городско-
го населения была выше от злокачествен-
ных новообразований и болезней систе-
мы кровообращения. Наибольший разрыв 
между показателями смертности город-
ского и сельского населения отмечался от 
внешних причин. Среди сельских мужчин 
и женщин показатель смертности от внеш-
них причин более чем в 1,5 раза превышал 
аналогичные показатели среди городских 
мужчин и женщин.

2. Смертность сельского населения во 
всех возрастных группах вплоть до 70-лет-

него возраста превышала показатели смерт-
ности городских жителей. Вследствие 
онкологических заболеваний смертность 
сельских мужчин и женщин была выше до 
40-летнего возраста, от болезней системы 
кровообращения до 70–74 летнего возраста. 
Показатели смертности от внешних причин 
сельского населения превышали аналогич-
ные показатели городского населения во 
всех возрастных группах.

3. Смертность среди лиц трудоспособ-
ного возраста была значительно выше сре-
ди сельского населения: среди сельских 
мужчин в 1,3 раза, среди сельских женщин 
в 1,4 раза она выше, чем среди городских 
мужчин и женщин.
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таблица 2
Смертность населения трудоспособного возраста в Республике Башкортостан,  

на 100 тыс. соответствующего населения

Причины смерти Городские 
мужчины

Сельские 
мужчины

Городские 
женщины

Сельские 
женщины

Общая смертность 881,8 1151,3 239,8 328,9
Злокачественные новообразования 93,0 104,9 51,4 51,1
Болезни системы кровообращения 305,8 348,9 62,6 92,6
Внешние причины 254,3 430,6 45,7 80,4


