
KZ9700326

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Пругло Ю. В., Пругло Г. Ю.

Семипалатинский государственный медицинский институт

Проведенное изучение статистических данных за 1950-1994 год показало,
что усредненный показатель смертности населения по Семипалатинской области
за все анализируемые годы составил 836 умерших и погибших на 100 тысяч
населения. По данным патологоанатомических вскрытий среди различных
заболеваний, приведших к смерти, наибольший удельный вес составили
заболевания сердечно-сосудистой системы (29%), на последующих местах
находились опухоли (18%), инфекции (16%), заболевания органов пищеварения
(13%) и органов дыхания (10%). В структуре общей смертности на долю детских
заболеваний и опухолей приходилось свыше 1/3 всех наблюдений за изучаемый
период, однако, в последние годы их удельный вес заметно снизился, причем
снижение этого показателя произошло, в основном, за счет снижения уровня
детской смертности.

Динамика смертности за 45-летний период в целом по области имела
следующие закономерности : в 1950-1954 г. г. 1054,0 умерших на 100 тысяч
жителей; в 1960-1964 г. г. - 669,8; в 1970-1974 г. г. - 679,2; в 1980-1984 г. г. - 852,8
и в 1990-1994 г. г. - 908,7. Из этих данных видно, что резкое падение смертности в
первой половине 60-х годов и стабилизацией этого показателя в 70-х годах
сменилось дальнейшим его ростом в 80-е и 90-е годы. Подобная тенденция
имела место в четырех районах области : Бескарагайском, Бородулихииском,
Кокпектинском и Ново-Шульбинском, однако, здесь после падения уровня
смертности отмечено ее постоянное нарастание в последующие периоды,
наименее существенное в Кокпектинском районе и более значимое в остальных
трех районах. В таких районах как Аксуатский, Жарминский, Чарский, Абайский,
Маканчинскии и Чубартаускии максимальное снижение смертности имело место
лишь в начале 70-х годов, но в трех последних, после нарастания ее уровня в 80-х
годах, произошло снижение этого показателя в 90-е годы, что не характерно для
области в целом. В этом плане совсем особняком стоит Аягузский район, где
уровень смертности на протяжении 40-летнего периода постоянно снижался.
Необходимо также отметить, что единственным районом области, в котором
показатели смертности в 90-х годах превышали аналогичные показатели 50-х
годов, являлся Ново-Шульбинский район (соответственно -1073,6 и 1008,8 на 100
тысяч населения).

В районах, вблизи ядерного полигона, показатели смертности населения
отличались между собой в разные годы. Для Бескарагайского и Жана-Семейского
районов характерно нарастание уровня смертности к 90-м годам, тогда как в
Абайском и Абралинском районах в 70-е годы наблюдалось максимальное
снижение уровня смертности с последующим заметным подъемом в 80-е и
снижением в 90-е годы.

В целом по области наиболее существенные снижение уровня смертности
населения приходилось на 60-е и 70-е годы, когда ее показатели колебались в
пределах от 600 до 800 умерших на 100 тысяч населения.


