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Кризис сложившихся до 1991 г. общественнохозяйственных связей стал ключе
вым фактором спада производства в РФ. Экономика, а вслед за ней социальная сфера, 
были охвачены сильной и продолжительной депрессией и оказались на грани краха  
[9, 12]. Население отреагировало на все экономические и политические катаклизмы, про
явив осознанное стремление приспособиться к резкому изменению условий своего суще
ствования. Естественно, что это вызвало и перестройку в социальнодемографических 
процессах [10, 11], при этом чем дальше от финансовых центров страны находился тот 
или иной регион, тем существеннее были в нем кризисные явления [8]. Кризисные явле
ния в демографическом развитии современной России наблюдаются на протяжении 
многих лет. Одним из основных элементов системного кризиса в этой области является 
крайне неблагоприятная динамика смертности населения. Потери изза смертности эко
номически активной части населения наносят значительный ущерб экономике страны и 
отдельных ее регионов. Одной из главных задач национальной безопасности должно 
быть проведение корректной демографической политики [1, 10]. Системный анализ 
структуры и динамики смертности населения (по причинам смерти; ее изменение с те
чением времени) представляется важной темой исследования для современной России, 
так как численность населения страны продолжает неуклонно снижаться (с 1995 по 
2006 гг. в среднем на 508, 6 тыс. человек в год, а за 2006 г. – на 520,7 тыс. чел.). По
следняя зафиксированная максимальная численность населения на Дальнем Востоке – 
8 056,6 тыс. чел. – была отмечена по состоянию на 1 января 1991 г. С этого момента в 
регионе стабильно уменьшается число жителей, хотя предпосылки такой ситуации уже 
явно прослеживались после Всесоюзной переписи 1989 г., когда среднегодовой прирост на
селения опустился до 0,7 %. За период после предыдущей переписи населения 1989 г. ре
гион потерял 1,3 млн чел., или 16,5 % собственного населения (Россия – 2,2 %) [2]. 
Грань, отделяющая население региона от депопуляции, была преодолена в 1993 г., когда 
число жителей на Дальнем Востоке стало уменьшаться не только из за миграционного от
тока, но и непосредственно за счет естественной убыли [1, 8–10, 13]. Высокие показатели 
смертности – один из важнейших факторов этого процесса, и задача фундаментальной 
медицины состоит в снижении их уровня. Анализ структуры смертности по причинам 
смерти поможет оценить относительное значение ущерба от различных причин смерти. 
Это позволит сделать вывод о том, на борьбу с какими заболеваниями необходимо на
править основные усилия для снижения уровня смертности, тем самым определить при
оритетные направления исследований в теоретической и практической медицине, а 
также судить об эффективности мероприятий по борьбе с теми или иными заболева
ниями. Особое значение в эпидемиологическом изучении смертности имеет популяцион
ный анализ смертности от внешних причин (СВП). Этот вид смертности фактически 
целиком зависит от внешних факторов, и при определенных социальноэкономических 
условиях может существенно корректироваться.  

Дальний Восток традиционно является одним из наиболее депрессивных регионов 
страны. Эпидемиологическое изучение СВП здесь является особенно актуальным. Эпи
демиологическая характеристика смертности является важным элементом в разработке 
стратегии демографической политики. Выделяют экзогенные и эндогенные компоненты 
смертности. К экзогенной составляющей смертности относят случайные, неопределен
ные, труднопрогнозируемые воздействия внешней среды, которые в течение более или 
менее короткого времени преодолевают защитные силы организма и приводят к смерти 
[3]. Эндогенная же составляющая является детерминированной, неизменной, «предо
пределенной» величиной, не зависящей от изменений внешней среды индивида и его об
раза жизни [7]. 
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Рис. 1. Динамика смертности населения Хабаровского края в 2003–2009 гг. 
 

На рис. 1. приведены абсолютные значения общей смертности населения Хаба
ровского края за последние 7 лет [10, 13]. В целом тенденция к снижению смертности 
положительная, но ее структура вызывает необходимость дополнительных исследова
ний.  

Нами была изучена СВП на территории Хабаровского края за период с 1996 по 
2009 гг. Анализу подверглись все врачебные свидетельства о смерти, заполненные на 
территории края за эти годы. Из них были выбраны свидетельства, в которых в качест
ве причин смерти указаны внешние причины, отраженные в Международной классифи
кации болезней (МКБ10) в классе ХХ. Прямым методом (мировой стандарт) были рас
считаны стандартизованные по возрасту погодичные и среднегодовые показатели 
смертности, повозрастные показатели смертности. Для расчетов использовались данные 
Всероссийской переписи населения 2002 г. [10]. Были рассчитаны потери потенциальных 
трудовых лет вследствие преждевременной смертности. Было изучено влияние ряда 
экономических показателей на уровни отдельных видов СВП. Для этого были использо
ваны материалы о социальноэкономическом состоянии административных районов Ха
баровского края за период 1996–2005 гг., полученных из Министерства экономического 
развития Правительства Хабаровского края [12]. Социальноэкономическая обстановка 
в районах края оценивалась по ряду параметров: индекс производства промышленной 
продукции, объем промышленного производства на душу населения, уровень занятости 
населения, напряженность на рынке труда, удельный вес в составе безработных лиц, 
состоящих на учете более 1 года, уровень вакантности рабочих мест, отношение номи
нальной заработной платы к среднекраевому уровню. На основании погодичных значе
ний данных социальноэкономических показателей за 1996–2005 гг. были рассчитаны 
среднегодовые величины. Для оценки связей между показателями СВП и экономиче
скими показателями в районах края использован анализ множественной линейной рег
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рессии с построением регрессионных моделей [4–6]. Среднегодовой стандартизованный 
показатель СВП составил 213,4 случая на 100000 чел. населения обоего пола. Динамика 
погодичного показателя этого вида смертности представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика смертности от внешних причин в Хабаровском крае (1996–2008 гг.,  
на 100000 чел. жителей; оба пола; мировой стандарт; фактические и выровненные ряды) 

 

Как видно из рис. 2, стандартизованный показатель смертности колебался в пре
делах 160,7–281,2 случаев на 100000 чел. жителей обоего пола. При этом максимальные 
уровни смертности отмечались в 2001 г., а минимальные – в 2002 г. Выравнивание ряда 
фактических показателей смертности позволило установить, что за изучаемый период 
СВП не претерпела достоверных изменений (R2 = 0,02). В структуре общей смертности 
населения края СВП занимает второе место (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Структура смертности населения Хабаровского края в 1996–2008 гг. (в %, оба пола) 
 

Как видно из рис. 3, по своему удельному весу в структуре смертности СВП име
ет 17,8 % и уступает лишь смертности от сердечнососудистых заболеваний (53,5 %). 
Меньший удельный вес, чем СВП, имели злокачественные новообразования (13,3 %), 
болезни органов дыхания (4,6 %), болезни органов пищеварения. Однако расчет общих 
трудовых потерь, связанных с преждевременной смертностью (СПВ), показал иную 
картину (рис. 4). 
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Рис.4. Структура трудовых потерь от преждевременной смертности населения Хабаров
ского края в 1996–2008 гг. (% потерянных трудовых лет, оба пола) 

 

Из рис. 4 следует, что из всех трудовых чел./лет, потерянных вследствие преж
девременной смерти, на долю СВП приходится 46 %. Данная причина смерти опережа
ет сердечнососудистые заболевания, на долю которых приходится лишь 18,7 %. На 
уровни показателей потерянных трудовых лет при той или иной форме заболевания 
оказывают влияние два фактора: частота данного заболевания в популяции, и удельный 
вес лиц молодого и трудоспособного возраста среди умерших от данного заболевания. 
Именно по этой причине заболевания, занимающие лидирующие позиции в структуре 
смертности, теряют таковые в структуре трудовых потерь, и наоборот. По той же при
чине в лидирующую тройку причин потерь трудовых лет вошли перинатальные болезни 
и ВПР, занимавшие в структуре смертности седьмое место, а сердечнососудистые забо
левания и злокачественные новообразования заняли в структуре трудовых потерь соот
ветственно второе и четвертое места.  

 

 
 

Рис. 5. Возрастная структура смертности от внешних причин в Хабаровском крае 
в 1996–2008 гг. (оба пола, на 100000 чел. населения соответствующего возраста) 
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Из сказанного выше понятно, что причину столь значимого удельного веса СВП 
среди всех потерь трудовых лет популяции Хабаровского края следует искать в особен
ности возрастной структуры данной причины смертности (см. рис. 5). Как видно из  
рис. 5, СВП имеет небольшой пик, приходящийся на возраст 0–4 лет, и значительно бо
лее высокий подъем с максимумом в 35–59 лет. При этом большая часть населения, 
умершего от внешних причин, входила в состав трудоспособного населения. Анализ ди
намики общего числа трудовых лет, потерянных вследствие СВП, показал тенденцию к 
росту, хотя и не достоверную (R2 = 0,143). Общая тенденция к снижению потерянных 
лет была тесно связана с динамикой СВП в отдельных возрастных группах. Так досто
верная тенденция к снижению СВП наблюдалась в возрасте 0–4 года (R2 = 0,56), 5–19 
лет (R2 = 0,33), 20–24 года (R2 = 0,4). Особенностью распространения СВП в популя
ции является значительное преобладание среди умерших мужчин по сравнению с жен
щинами, составляющее 3,76:1. В структуре смертности мужчин и женщин от внешних 
причин имеются существенные различия (см. рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Структура смертности от внешних причин у мужчин и женщин  
в Хабаровском крае (1996–2008 гг., %) 

 

Как видно из рис. 6, наиболее частой причиной смерти в анализируемой группе 
как у мужчин, так и у женщин, явились убиства, составив, соответственно, 22,8 и 23 %. 
Второй причиной смерти обоих полов были самоубийства, однако в структуре 
смертности удельный вес даной причины у мужчин был более значителен, чем у 
женщин (21,9 и 16 % соответственно). На третьем месте у мужчин были случаи 
повреждения с непределенными намерениями, а у женщин – транспортные травмы. 
Преобладание доли случаев у мужчин над женщинами характерно почти для всех 
видов СВП. Например, смертность от ожогов у мужчин выше, чем у женщин, в  
1,3 раза, при транспортных травмах – в 3 раза, при падениях – в 3,2 раза, при 
отравлениях – в 3,3 раза, при пожарах – в 3,4 раза, при обморожениях – в 3,8 раза, при 
убийствах и утоплениях – в 4 раза, при самоубийствах – в 5,8 раза, при электротравмах 
– в 13,6 раза. Существеный интерес представляют связанные с полом различия в 
возрастной структуре смертности от отдельных причи. Практически для всех основных 
видов СВП у мужчин с возрастом после 15–19 лет отмечается постепенный рост 
уровней смертности, достигающих своего максимума в 35–59 лет с последующим 
снижением. В период максимальной смертности различия с аналогичным возрастом у 
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женщин достигают уровней в 5–8 раз. Исключение составляет смертность при 
самоубийствах (см. рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Возрастная сруктура смерти мужчин и женщин от самоубийств 
(1996–2008 гг.; на 100000 чел. женского населения сответствующего пола) 

 

Как видно из рис. 7, у мужчин после 10–14 лет наблюдается резкий подъем 
уровня самоубийств до 10–12 случаев на 100000 чел. мужского населения. Этот уровень 
с незначительными колебаниями сохраняется в пределах всей жизни. У женщин, как 
правило, с возрастом отмечается постепенное наростание уровней смертности 
(обморожения, пожары, самоубийства) или выход уровней смертности в возрасте 15–24 
года на «плато» с сохранением их относительно стабильного уровня на протяжении 
всей жизни (убийства, транспортные травмы). Исключение составляет смертность 
женщин от утопления (см. рис. 8).  

Из рис. 8 следует, что, если у мужчин после небольшого пика смертности в 
возрасте 5–9 лет отмечается более значительный пик в 34–49 лет, то у женщин 
отмечается прогрессивное снижение смертности от утоплений в течение всей жизни. По
видимому, объяснения существенных половых различий в возрастной структуре 
отдельных видов СВП следует искать не в различной социальноэкономической и 
культурной роли мужчин и женщин в современном обществе, а скорее в различиях 
распространения алкоголизма среди представителей разных полов, этнопсихологических 
и культуральных факторах и т. п. 

Известно, что СВП в весьма значительной степени зависит от внешних факторов, 
прежде всего определяющих социальноэкономический статус индивида. На популяци
онном уровне нами изучена степень влияния ряда социальноэкономических факторов 
на уровни смертности от некоторых внешних причин, связь которых с социальными ус
ловиями была весьма вероятной. К таким внешним причинам смертности были отнесе
ны убийства, самоубийства, пожары и обморожения. В каждом административном рай
оне определялись среднегодовые показатели смертности от данных причин у лиц обоего 
пола в возрасте 15–19, 20–39, 20–59, 40–59 лет, а также среди лиц всех возрастов (ре
зультирующие показатели). Кроме того, в каждом районе определялись среднегодовые 
значения группы социальноэкономических показателей, для результирующих и фак
торных показателей проводился регрессионный анализ. При этом было установлено, что 
на распространение смертности от изучаемых внешних причин достоверное влияние 
оказывают два показателя: уровень регистрируемой безработицы (прямое влияние) и 
объем промышленного производства. 
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Рис. 6. Возрастная сруктура смерти мужчин и женщин от утопления (1996–2008 гг., на 
100000 чел. женского населения сответствующего пола) 

 

Вклад этих показателей в уравнения регрессии для популяции различных возрас
тов представлен в соответствующей таблице, показывающей  результаты регрессионного 
анализа влияния уровня регистрируемой безработицы и объема промышленного произ
водства на смертность от некоторых внешних причин. 

Таблица 
 

Причины смерти Показатель Возраст 
Убийства Обморожения Пожары Самоубийства 

Все возрасты 34,1 % 25,7 % 32,5 % 24,8 % 
15–19 лет  19,4 % 37,1 % 40,5 % 
20–39 лет 33,5 %   28,9 % 
20–59 лет 34,6 % 31,1 %  30,0 % 

Уровень реги
стрируемой 
безработицы 

40–59 лет  26,7 % 33,9 % 27,6 % 
Все возрасты  20,8 %  23,7 % 
15–19 лет     
20–39 лет    20,4 % 
20–59 лет  20,8 %  22,0 % 

Объем про
мышленного 
производства 

40–59 лет  25,5 %  24,8 % 
 
Как видно из таблицы, уровни безработицы оказывают влияние на территори

альное распространение всех четырех причин СВП фактически вне зависимости от воз
раста. При этом наиболее значимое влияние данного фактора отмечается на случаи 
распространения самоубийств среди жителей в возрасте 15–19 лет. Объем промышлен
ного производства по сравнению с уровнем безработицы оказывает менее выраженное 
влияние. Данный фактор важен для территориального распространения обморожений и 
самоубийств. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что социально
экономическое состояние той или иной территории может оказывать влияние на уровни 
СВП, что дает основания для проведения дальнейших углубленных исследований в 
этом направлении.  

Таким образом, несмотря на общее снижение смертности в Хабаровском крае, 
показатели смертности от внешних причин имеют тенденцию к росту и на 2010 г. зани
мают второе место в структуре общей смертности и первое в структуре трудовых по
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терь. Преобладающими причинами смерти являются убийства и самоубийства. Уровни 
смертности от внешних причин у мужчин существенно выше, чем у женщин, при этом 
наблюдаются выраженные межполовые различия в возрастной структуре для отдель
ных видов смерти. На территориальное распространение убийств, самоубийств, смерти 
от пожаров и обморожений в Хабаровском крае оказывают влияние уровни безработи
цы и объема промышленного производства на его административных территориях. На 
примере Хабаровского края видно, что в ДВФО наблюдается эффект депопуляции, сви
детельствующий о том, что воспроизводство населения региона находится в критиче
ской фазе. Чем дольше продлится социальнодемографический кризис, тем труднее бу
дет выход из него и тем серьезнее будут его негативные последствия для региона. 
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