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О заболеваемости и смертности населения
Республики Бурятия: гендерный аспект
Миг миновавший нам понять даёт,
Что всё непрочно в мире, всё пройдёт.
– Низами Гянджеви
Число жителей Бурятии изменяется под влиянием двух факторов: естественного
движения и миграции населения. В свою очередь, естественное движение зависит от числа
родившихся и умерших.
Большая часть смертей происходит вследствие различных заболеваний, в 2020 году на
внешние причины смерти приходилось лишь 11,1 % от всех умерших.
В 2020 году в республике было зарегистрировано 655 тыс. больных с диагнозом,
установленным впервые в жизни. Самыми распространёнными заболеваниями являлись
болезни органов дыхания (46,5 %), пищеварения (5,5 %) и системы кровообращения (4,4 %).
За 2020 год зарегистрировано 149,3 тыс. случаев временной нетрудоспособности
населения, при этом на женщин приходится 64,7 % оформленных больничных листов. Число
дней временной нетрудоспособности составило в среднем 13,9 дней по одному больничному
листу; у мужчин больничный более продолжителен (14,3), чем у женщин (13,6).
От всех причин смерти в 2020 году умерло 11786 человек, в том числе 6272 мужчины и
5514 женщин. Коэффициент смертности составил 12,0 умерших на 1000 населения, в том
числе по мужчинам – 13,3, по женщинам – 10,7.
В сравнении с 2000 годом смертность снизилась как среди мужчин, так и среди
женщин. Однако относительно 2019 года показатель вырос среди представителей обоих
полов.
В структуре смертности всего населения за 2020 год наибольший удельный вес
занимают такие причины как: болезни системы кровообращения (40,3 %), новообразования
(15,9 %) и внешние причины смерти (11,1 %).
Минувший 2020 год был отмечен появлением новой причины смерти –
коронавирусной инфекции COVID-19. Первые случаи смерти от «короны» в Республике
Бурятия были зафиксированы в апреле 2020 года, к концу года число умерших от
коронавируса достигло 690 человек, в том числе 349 мужчин и 341 женщина. По итогам
2020 года COVID-19 в общей структуре умерших от всех причин расположился на пятом
месте с удельным весом 5,9 %.
Заболеваемость населения за последние 20 лет выросла на 35,4 %, в то же время
смертность снизилась на 8,4 %. Развитие системы профилактики заболеваний, своевременная
диагностика имеющихся проблем со здоровьем населения обеспечили снижение смертности,
несмотря на значительный прирост заболеваемости.
Следует отметить, что появление COVID-19 оказало негативное влияние на статистику
заболеваемости и смертности в 2020 году. В прошлом наш народ смог победить такие
опасные болезни как холера и оспа. Обладая вакциной, общими усилиями одержим верх и над
коронавирусной инфекцией.
Пресс-центр Бурятстата

