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ПРЕСС-РЕЛИЗ

О смертности населения Новосибирской области
от болезней системы кровообращения в 2019 году
Сердечно-сосудистые заболевания называют эпидемией нашего времени.
Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) является
доминирующей среди основных классов причин смертности населения в
Новосибирской области. Они составляют более половины всех случаев смерти.
В 2018 г., впервые с 2000 г., доля умерших от этих причин составила менее 50%
(47,2%). В 2019 г. в Новосибирской области от сердечно-сосудистых болезней
умерло 49,8% от общего числа умерших (по РФ – 46,8%, по СФО – 46,6%).
Сокращение как доли умерших от БСК, так и соответствующих
показателей – абсолютного числа умерших от данной причины смерти и
коэффициента смертности – в области наблюдается с 2013 г. В 2018 г.
зафиксировано наименьшее значение показателей смертности от БСК
(17 тыс. человек, или 611 человек на 100 тыс. населения). За 2019 г. произошло
увеличение числа умерших на 0,7 тыс. человек, показатель смертности от БСК
возрос на 4% и составил 635 человек на 100 тыс. населения. В Новосибирской
области уровень смертности от БСК в 2019 г. был выше, чем по РФ (573) и по
СФО (601).
Болезни системы кровообращения включают в себя несколько подгрупп.
Среди них выделяется, прежде всего, ишемическая болезнь, которая в прошлом
году являлась причиной смерти почти 2/3 умерших от болезней системы
кровообращения – 32,5% от общего числа умерших. Причиной смерти каждого
четвертого умершего от БСК являются цереброваскулярные заболевания
(12,4% от общего числа умерших). В 2019 г. число умерших от ишемической
болезни сердца возросло на 0,6 тыс. человек, или на 5,8%, и составило 11,6 тыс.
человек, от цереброваскулярных болезней – осталось на уровне прошлого года
(4,4 тыс. человек).

Смертность от БСК является более «женской» причиной смерти.
Абсолютное число умерших женщин стабильно превышает число умерших от
данной причины мужчин. Так, в 2019 г. умерших от сердечно-сосудистых
заболеваний женщин было в 1,2 раза больше, чем мужчин (на 1,7 тыс. чел.), в
том числе от ишемической болезни сердца (ИБС) – также в 1,2 раза
(на 0,9 тыс.), от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) – в 1,5 раза
(на 0,9 тыс. человек). Всего в 2019 г. умерло от сердечно-сосудистых болезней
8 тыс. мужчин (45% от всех умерших от БСК) и 9,7 тыс. женщин (55%). Из
общего числа БСК от ишемической болезни сердца умерло 5,3 тыс. мужчин
(46% всех ИБС) и 6,3 тыс. женщин (54%), от цереброваскулярных болезней –
1,8 тыс. мужчин (40% от всех ЦВБ) и 2,6 тыс. женщин (60%).
В трудоспособном возрасте находились 2,3 тыс. человек, умерших от БСК
(29% от общего числа умерших в трудоспособном возрасте и 13% от числа
умерших от БСК), из которых 1,9 тыс. человек (82%) – мужчины, 0,4 тыс.
человек (18%) – женщины. В трудоспособном возрасте мужчин, умерших от
БСК, в 4,5 раза больше женщин.
В 2019 году коэффициент смертности от БСК жителей сельской
местности (723 человека на 100 тыс. населения) на 18% превышал аналогичный
показатель городских жителей (612). Показатель смертности от сердечнососудистых заболеваний среди городского населения возрос на 3,5%, среди
сельского – сократился на 4,4%.
Среди городских округов и муниципальных районов области уровень
смертности населения от БСК существенно различается. Наиболее высокий
показатель смертности населения от данной причины смерти в 2019 г. был
зафиксирован в Каргатском муниципальном районе (1041 чел. на 100 тыс.
населения), наименьший – в городском округе рп Кольцово (338). В городском
округе г. Новосибирск от болезней системы кровообращения из каждых
100 тыс. человек населения умирало 588 человек. За 2019 г. сокращение числа
умерших от БСК было зафиксировано в городских округах г. Бердск,
рп Кольцово и 11 муниципальных районах области. В городских округах
г. Новосибирск, г. Искитим, г. Обь и остальных 19 муниципальных районах
отмечен рост смертности от болезней системы кровообращения.
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