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Смертность населения в Новосибирской области в 2019 году
Число умерших в Новосибирской области в 2019 г. составило
35,6 тыс. человек, сократившись за год на 0,6 тыс. человек, или на 1,6%. Общий
показатель смертности населения – 12,7 человек на 1000 населения, снизился за
год на 2,3%.
Сокращение показателя смертности зафиксировано как в городской
местности, так и в сельской. Уровень смертности сельского населения выше,
чем городского (14,9 чел. на 1000 населения против 12,2 в 2019 г.). За
прошедший год число умерших городских жителей сократилось
на 0,4 тыс. человек, или на 1,5% и составило 26,9 тыс. человек, сельских
жителей – на 0,2 тыс. человек, или на 1,8%, и составило 8,7 тыс. человек.
Снижение смертности отмечено в городских округах г. Новосибирск,
г. Искитим, рп Кольцово и 16 муниципальных районах области.
Рост уровня смертности произошел в городских округах г. Бердск
и г. Обь и 13 муниципальных районах. В Северном районе показатель
смертности остался на уровне 2018 г.
В г. Новосибирске коэффициент смертности сократился за год на 3,4% и
составил 11,4 человека на 1000 населения, в г. Бердске – вырос на 3,1%
(13 чел. на 1000 населения).
В 2019 г. в области от болезней системы кровообращения умерло
17,7 тыс. человек, это на 0,7 тыс., или на 4% больше, чем в 2018 г. На их долю
пришлось 49,8% всех смертей (в 2018 г. – 47,2%).
Среди болезней системы кровообращения выделяются:
 ишемическая болезнь сердца (65,2% умерших от болезней системы
кровообращения). В 2019 г. от ишемической болезни сердца умерло 11,6 тыс.
человек (на 0,6 тыс., или на 5,8% больше, чем в 2018 г.).

 цереброваскулярные болезни (24,9% умерших от болезней системы
кровообращения). В 2019 г. от цереброваскулярных болезней умерло
4,4 тыс. человек (на 11 человек, или на 0,2% меньше, чем в 2018 г.).
Второе место по числу смертей занимают новообразования, которые
стали причиной смерти 6,8 тыс. человек или 19% (в 2018 г. – 18,4%). За
прошедший год абсолютное число умерших от данной причины смерти
возросло на 0,2 тыс. человек, или на 2,4%.
Численность умерших от внешних причин смерти сократилась за год
на 0,2 тыс. человек, или на 6,2%, и составила 2,7 тыс. человек. В структуре
смертности по причинам они занимают третье место (7,6% в 2019 г.).
На другие классы причин смерти приходится по 3-4% умерших.
Число умерших от инфекционных и паразитарных болезней за год
возросло на 106 человек, или на 7%, и составило 1,4 тыс. человек.
В 2019 г. от болезней органов пищеварения умерло 1,5 тыс. человек, что
незначительно (на 19 человек, или на 1,2%) больше, чем в 2018 г., от болезней
органов дыхания – 1,1 тыс. человек (на 0,2 тыс. чел., или на 13% больше,
чем в 2018 г.).
Распределение умерших по причинам смерти заметно различается по
полу. В частности, в Новосибирской области мужчины реже, чем женщины,
умирают от болезней системы кровообращения, но гораздо чаще от внешних
причин смерти – мужчин больше в 3 раза, от инфекционных и паразитарных
болезней – в 2,4 раза, от болезней органов дыхания – в 2 раза.
Из общего числа умерших в области в 2019 г. лица в трудоспособном
возрасте составили 7,7 тыс. человек (21,8%), сократившись за год
на 0,4 тыс. человек, или на 4,7%. Подавляющее большинство из этой
категории (78%) – представители мужского пола.
Показатель младенческой смертности за прошедший год сократился на
4% и составил 4,9 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми.
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