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Цель исследования. Изучить динамику показателя смертности детей 0-17 лет в Забайкальском 
крае за период 2011-2016 гг. 
Материалы и методы. Проведен статистический анализ детской смертности в Забайкальском 
крае за период 2011-2016 гг. Для определения сходных или отличающихся по уровню показателей 
смертности проводили их ранжирование с анализом динамического ряда. Тенденцию процесса опре-
деляли визуально — путем графического анализа диаграммы и моделирования трендов. 
Результаты. Уровень смертности детей 0-17 лет в Забайкальском крае за период 2011-2016 гг. был 
выше показателя по Российской Федерации, при этом отмечено его снижение к 2016 году. В струк-
туре причин смертности детей 0-17 лет первое место занимали внешние причины: травмы, суици-
ды, несчастные случаи (31,7%). При этом подростки 15-17 лет чаще умирали от суицидов. Влияние 
внешних причин на уровень детской смертности во всех возрастных категориях значительно снизи-
лось к 2016 г., исключая группу 10-14 лет. При моделировании тренда смертности детей 0-17 лет на 
прогнозируемый пятилетний период отмечается стойкая тенденция к дальнейшему уменьшению 
значений показателей.  
Заключение. В период 2011-2016 гг. отмечалось стабильное снижение показателя смертности де-
тей 0-17 лет в Забайкальском крае. Приоритетным направлением для оптимизации повышения про-
должительности жизни населения в Забайкальском крае остается поиск и реализация способов 
снижения детской смертностиот от внешних причин  
Ключевые слова. Детская смертность, показатель детской смертности, динамика смертности, 
структура причин смертности. 
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Summary. The aim of the research. To analyse the dynamics of the child mortality rate of aged 0 to 17 
years children in the Trans-Baikal region for the period from 2011 to 2016. 
Materials and methods. The statistical analysys of the child mortality rate of aged 0 to 17 years children in 
the Trans-Baikal region for the period from 2011 to 2016 was carried out. The child mortality rates were 
ranked. The dynamics of the process was visually determined by graphical analysis of the diagram and by 
using modeling trends. 
Results. The child mortality rate of aged 0 to 17 years children in Trans-Baikal region for the period from 
2011 to 2016 is higher than the same rate in the Russian Federation at all. However, the child mortality rate 
has decreased by 2016. The structure of death causes for children aged 0-17 years had external causes in the 
first place such as injuries, suicides, accidents (31,7 %). The teenagers 15-17 years were more often died 
from suicides. The influence of external causes on the child mortality rate in all age-grade categories has 
significantly decreased by 2016 year, except children from 10 to 14 years. When modeling the trend of the 
child mortality rate of aged 0 to 17 years children projected five-year period, there was a strong tendency 
towards further decrease in the values of the mortality rate. 
Conclusion. The child mortality rate of aged 0 to 17 in the Trans-Baikal region for the period from 2011 to 
2016 years has been steadily decreasing. While finding ways of reducing child mortality from external caus-
es remains a priority for the optimization of the increasing life expectancy of the population in the Trans-
Baikal region. 
Keywords:childhood mortality rate, mortality structure, mortality monitoring, childhooddeath rate. 
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Детская смертность является одним из ведущих показателей, характеризующих сос-
тояние здоровья населения. Она является своеобразным индикатором степени социально-
экономического развития региона, состояния медицинской помощи детскому населению, 
эффективности профилактических и санитарно-противоэпидемиологических мероприятий. 
Анализ уровня, динамики и причин детской смертности вооружает органы здравоохранения 
необходимыми сведениями для целенаправленной борьбы за укрепление здоровья подрас-
тающего поколения. Снижение детской смертности является одним из резервов в борьбе за 
снижение общей смертности, продление продолжительности жизни людей, а также воспро-
изводства населения, т.е. рассматривается как важный социально-экономический критерий 
[1, 2, 3]. 

Цель исследования: изучить динамику показателя смертности детей 0-17 лет в За-
байкальском крае за период 2011-2016 гг. 

Материалы и методы. Проведен статистический анализ детской смертности в Забай-
кальском крае за период 2011-2016 гг. по данным ГУЗ «Медицинский информационно-
аналитический центр», Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Забайкальскому краю [1, 2]. Для определения сходных или отличающихся по 
уровню показателей смертности проводили их ранжирование. Тенденцию процесса опреде-
ляли визуально — путем графического анализа диаграммы и моделирования трендов. 
           Результаты исследования и их обсуждение. В Забайкальском крае в 2016 г. постоян-
но проживало 1083000 человек, из них 260174 – дети от 0 до 17 лет. Данный регион РФ явля-
ется одним из малонаселенных территорий с сохраненным естественным приростом населе-
ния. Показатель рождаемости в регионе составлял в 2011 г. 15,8,  в 2016 – 14,6. Общая 
смертность на 1000 человек в период 2011-2016 гг. сократилась с 13,8 до 12,3.  

 
Рис. 1. Уровень детской смертности (0-17 лет) по Забайкальскому краю в 2011-2016 гг.  

на 100000 населения, в сравнении с аналогичным показателем в Сибирском Федеральном округе  
и Российской Федерации 

 
В 2016 г. в Забайкальском крае показатель смертности составлял 82,8 на 100000 насе-

ления и снизился на 34,5% по сравнению с 2011 г. В Российской Федерации показатель со-
ставлял соответственно 68,4, в Сибирском федеральном округе - 78,0 на 100000 населения 
[4,5].  
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Таблица 1 
Динамика показателя смертности детей 0-17 лет на 100000 населения [4] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Темп  
изменения 
2011/2016 

Забайкальский край 101,9 111,5 108,9 102,6 100,0 82,8 -34,5% 
Сибирский  
Федеральный округ 

105,2 117,5 105,6 98,5 83.2 78,0 -27,2% 

Российская Федерация 88,7 98,7 91,7 86,0 68,2 68,4 -20,3% 
 
Годовой показатель детской смертности по Забайкальскому краю в возрастной группе 

от 0 до 17 лет в исследуемый период изменялся неустойчиво, от 101,9 в 2011 г. до 82,8 на 
100000 населения в 2016 г. (табл. 1). В 2016 году отмечалось его снижение в сравнении с по-
казателем 2011 года в 1,2 раза. Данный показатель с 2013 года был устойчиво выше, чем в 
Сибирском Федеральном округе и Российской Федерации в целом. 

При изучении изменения показателя детской смертности за период 2011-2015 гг. ме-
тодом расчета скользящей средней и построения линии тренда (рис. 2) отмечается стойкая 
тенденция к уменьшению показателя, темп снижения до 2015 года – 11,1%. В 2016 году уро-
вень детской смертности был ниже аналогичного показателя 2015 года на 17,2% (100,0 и 82,8 
на 100000 населения, соответственно). При моделировании тренда детской смертности на 
пятилетний период прогнозируется дальнейшее уменьшение значений показателя при сохра-
нении сложившейся тенденции. 

 

 
Рис. 2. Уровень детской смертности (0-17 лет)  

по Забайкальскому краю 2011-2015 гг. (скользящая средняя) 
 
Проведенный анализ повозрастной структуры смертности за 6-летний период по За-

байкальскому краю выявил различные темпы ее снижения и роста в соответствующих воз-
растных группах, особенно  в период с 2012 по 2016 годы (табл.2).  

Таблица 2 
Динамика показателя смертности детей по возрастным группам  
(на 100000 соответствующего населения) в Забайкальском крае 

Возраст 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Темп  
изменения 
2010/2016 

0-17 лет 101,9 111,5 108,9 102,6 100,0 82,8 -34,5% 
1-4 года 46,1 66,9 59,6 54,7 57,5 41,4 -5% 
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5-9 лет 25,1 21,1 20,7 33,5 31,4 21,7 -25,2% 
10-14 лет 55,8 52,6 41,7 40,0 42,0 65,1 +0,7% 
15-17 лет 123,4 174,8 125,4 128,5 114,2 110,7 - 14,3% 

 
В 2016 году первое место в структуре причин детской смертности занимали внешние 

причины (31,7 %), второе – перинатальные причины (17,0%), третье – врожденные пороки 
развития (8,5%), четвертое место – болезни нервной системы (6,7%), пятое – болезни органов 
дыхания (6,3%) (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Структура причин смертности детей 0-17 лет за 2016 г. по Забайкальскому краю 

 
При анализе данных (рис. 4) видно, что наиболее низкие показатели детской смерт-

ности во всех возрастных группах (кроме группы 10-14 лет) отмечались в 2016 году, а самые 
высокие (исключая группу 5-9 лет) – в 2012 г.  

 

Рис. 4. Динамика показателя смертности детей в разных возрастных группах (на 100 000 населения 
соответствующего возраста) по Забайкальскому краю за период 2011-2016 гг. 
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Следует отметить, что на протяжении всех шести лет уровень смертности в группе де-
тей 15-17 лет оставался самым высоким среди всех возрастных категорий (рис. 4). Именно 
эта величина определяет уровень общего показателя смертности в группе от 0 до 17 лет. 

В группе лиц от 1 до 4 лет в 2016 г. показатель смертности составлял 41,4 на 100000 
населения. На первом месте были внешние причины – 32,1% (отравления угарным газом при 
пожаре, утопления, дорожно-транспортные происшествия). На втором месте – врожденные 
аномалии развития и болезни нервной системы: по 17,8%. На третьем месте – болезни орга-
нов дыхания 14,3% (рис. 5). Был зарегистрирован всего один случай (3,6%) смерти ребенка 
от инфекционной патологии и один случай (3,6%) смерти ребенка от новообразования. Син-
дром внезапной смерти и другие, неточно обозначенные состояния отмечены в 3,6% случаев. 
Смерть, наступившая от болезни органов эндокринной системы, системы органов кровооб-
ращения была выявлена в 7,2% случаев.  

 
Рис. 5. Динамика годового показателя смертности детей  1-4 лет по основным классам болезней  
(на 100000 населения соответствующего возраста) в Забайкальском крае за период 2011-2016 гг. 

 
В возрастной группе 5-9 лет внешние причины смерти детей также занимают лиди-

рующее место и составили в 2016 году 47% всех случаев. Из них 25% погибли по причине 
утопления. Остальные дети (75%) погибли в результате дорожно-транспортного происшест-
вия, отравления, пожара, суицида.При этом смертность в данной категории причин в 2016 
году стала ниже  в 1,2 раза показателя 2011 г, пиковые значения показателя отмечались в 
2015 гг.  

Равнозначными оказались показатели смертности от новообразований, болезней 
нервной системы и органов дыхания (по 11,8% в каждой группе). В 2016 г. годовой показа-
тель смертности от новообразований снизился в 2,5 раза по сравнению с 2011 г. На третьем 
месте - смерть от болезней органов пищеварения, системы крови, мочевыделительной систе-
мы (всего 17,7%) (рис.6).  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Инфекционные болезни

Новообразования

Болезни органов дыхания

Врожденные аномалии 
развития

Травмы и другие несчастные 
случаи



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2017 
 

 

57 
 

 
Рис. 6. Динамика годового показателя смертности детей 5-9 лет по основным классам болезней  
(на 100000 населения соответствующего возраста) в Забайкальском крае за период 2011-2016 гг. 

 
В возрастной группе 10-14 лет в 2016 году ведущими оставались внешние причины - 

54,5% от всех случаев смерти. 
При анализе структуры внешних причин было выявлено, что наибольшее число смер-

тельных исходов наблюдалось в результате утоплений (29,1%) и суицидов (25%). Смерт-
ность от внешних факторов в 2016 году снизилась в 1,2 раза по сравнению с 2011 годом, пи-
ковые значения показателя отмечались в 2012 и 2016 годах, минимальные значения – в 2015 
году (рис. 7). Второе место разделили две нозологические группы: смерть от новообразова-
ний и смерть от болезней нервной системы (по 13,6% в каждой группе). От инфекционной 
патологии умерли 6,8% детей данной возрастной группы. Были зарегистрированы по 2 слу-
чая смерти от болезней органов дыхания и эндокринной патологии (9%). Всего 4,5% детей 
умерло от заболеваний органов пищеварения и болезней крови.  

Значительных колебаний годового показателя смертности детей 10-14 лет в вышепе-
речисленных группах причин смерти отмечено не было. В 2016 г. отмечался рост показателя 
смертности от новообразований (в 2,8 раза по сравнению с 2011 г.) и болезней нервной сис-
темы (в 4 раза по сравнению с 2011 г.), что являлось наибольшими значениями за весь иссле-
дуемый период.  

 
Рис. 7. Динамика годового показателя смертности детей  10-14 лет по основным классам болезней  
(на 100000 населения соответствующего возраста) в Забайкальском крае за период 2011-2016 гг. 
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Дети 15-17 лет в 2016 г. чаще умирали от внешних причин (82,5%). Из них 45,4% де-
тей покончили жизнь самоубийством, в 18,2% случаев смерть наступила по причине дорож-
но-транспортных происшествий, 6% детей стали жертвами убийств, остальные дети (30,3%) 
погибли от отравлений, в т.ч. алкоголем, утопления и прочих несчастных случаев (рис.8). 

 
Рис. 8. Динамика годового показателя смертности детей 15-17 лет в структуре причин смерти  

(на 100000 населения соответствующего возраста) в Забайкальском крае за 2011-2016 гг. 
 
Среди причин смерти подростков 15-17 лет в 2016 году были зарегистрированы ин-

фекционные болезни, болезни крови, новообразования, врожденные аномалии развития, бо-
лезни органов дыхания. В динамике в 2012 году отмечался максимальный подъем смертно-
сти лиц 15-17 лет от заболеваний за последние шесть лет. Этот же показатель в 2016 году 
увеличился в 1,9 раза по сравнению с 2011 годом и составлял 18,9 на 100000 населения. При 
этом годовой показатель смертности от внешних причин неуклонно снижался по сравнению 
с первоначальным периодом и составлял в 2016 г. 91,8 на 100000 населения (рис. 8). 

Проведенный анализ причин детской смертности свидетельствует о значимости соци-
альной проблемы, связанной с насильственной смертью детей. Сложившаяся ситуация вызы-
вает особую тревогу, поскольку гибель детей от предотвратимых причин, коими являются 
суициды, травмы и отравления, является серьезной социальной и экономической проблемой 
для общества, снижает трудовой потенциал Забайкальского края. 

На современном этапе развития Забайкальского края принципиальной особенностью 
детской смертности является ее обусловленность социальными условиями жизни населения. 
Именно потому, что здоровье детей есть категория социальная, уровень и структура детской 
смертности являются интегральными критериями оценки качества жизни населения и кА-
чества оказания помощи в регионе. Анализ детской смертности в Забайкальском крае пока-
зал, что в дальнейшем совершенствовании нуждаются система социальной помощи семьям, 
обеспечение доступности и качества оказания психологической помощи детям и подросткам. 
Необходимо вести работу по выявлению лиц, склонных к самоубийству и другим проявле-
ниям аутоагрессии в детской и подростковой средах. К этой работе обязательно должны 
подключиться юристы, психологи. При проведении комплексной оценки состояния здоровья 
подростков врачам-педиатрам необходимо учитывать социальные факторы.  

Выводы: 
1. Уровень смертности детей 0-17 лет в Забайкальском крае за исследуемый период выше 

аналогичного показателя по Российской Федерации. В динамике за период 2011-2016 гг. 
отмечалось снижение показателя.  

2. Структура причин смертности детей 0-17 лет за анализируемый период существенно не 
изменялась. В 2016 году первое место занимали внешние причины (31,7 %), второе – пе-
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ринатальные причины (17,0%), третье – врожденные пороки развития (8,5%), четвертое 
место – болезни нервной системы (6,7%), пятое – болезни органов дыхания 6,3%). 

3. Высокий удельный вес в структуре смертности детей 1-17 лет приходился на внешние 
причины (травмы, суициды, несчастные случаи). При этом подростки 15-17 лет чаще уми-
рали от суицидов. В сравнении с 2011 годом влияние внешних причин на уровень детской 
смертности во всех возрастных категориях значительно снизилось к 2016  году, исключая 
группу 10-14 лет. 

4. При моделировании тренда смертности детей 0-17 лет на прогнозируемый пятилетний пе-
риод отмечается стойкая тенденция к дальнейшему уменьшению значений показателей. 

5. Приоритетным направлением для оптимизации повышения продолжительности жизни на-
селения в Забайкальском крае остается поиск и реализация способов  снижения детской 
смертности от внешних причин. 
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