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По оценке Амурстата численность постоянного населения Амурской области на 1 

января 2019 года составляла 793,2 тыс. человек. В сравнении с 2017 годом за счет роста 

естественной убыли и снижения миграционного прироста численность населения снизилась 

на 5,2 тыс. человек (0,7 %). Общее снижение численности населения области на 38% 

обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся и на 62% — 

миграционным оттоком из области. 

Естественная убыль населения в целом по области наблюдается с 1993 года. В 2013 

году впервые за много лет естественная убыль сменилась естественным приростом, 

составившим 133 человека или 0,2‰. С 2014 года ежегодно отмечается естественная убыль 

населения, которая составила в 2018 году – 1 838 человек (- 2,3‰), в 2017 году – 1 269 

человек (-1,6‰).  

В 2018 году показатель рождаемости снизился на 5,9% по сравнению с 2017 годом и 

составил 11,1‰ (2017 год – 11,8‰), показатель смертности остался на уровне прошлого года 

13,4‰ (2017 год – 13,4‰). Всего родилось в 2018 году – 8 812 человек, в 2017 году 9 459 

человек. В 2018 году показатель рождаемости в городской местности составил 11,4‰ (2017 

год - 12,1‰), в сельской местности - 10,7‰ (2017 год - 11,2‰). 

В 2018 году в Амурской области умерло 10 650 человек, что на 0,3 % меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года (5 701 мужчин и 4 949 женщин), в 2017 году – 10 683 

человек (5 720 мужчин и 4 963 женщин). Показатель общей смертности населения не 

изменился и, как и в 2017-м году, составил 13,4 на 1 000 населения. 

Среди причин смертности лидирующую позицию, как и на протяжении  предыдущих 

лет, занимают болезни системы кровообращения, от них умерло 34,4% (460,0 на 100 тысяч 

населения) от всех умерших (2017 год – 31,9% или 426,6 на 100 тысяч). В структуре умерших 

от болезней системы кровообращения мужчины в трудоспособном возрасте составляют – 

81,8%, в возрастной категории старше трудоспособного возраста – 49,4%. 

В разрезе заболеваний на первых местах располагаются ишемическая болезнь сердца 

(41,0% или 188,7 на 100 тысяч человек) и цереброваскулярные заболевания (33,9% или 155,9 

на 100 тысяч человек).  
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На втором месте располагаются новообразования (2018 год - 204,6 на 100 тысяч 

населения; 2017 год – 197,5 на 100 тысяч населения). В структуре смертности от 

онкологической патологии злокачественные новообразования составляют 98,0%. Основные 

локализации опухолей: органы пищеварения – 32,1%, органы дыхания – 23,6%, женские 

половые органы – 8,2% и молочная железа – 7,6%. 

Третье место среди причин смертности в области занимают внешние причины 

(несчастные случаи, травмы и отравления): 177,3 на 100 тыс. населения (2017 год – 178,6 на 

100 тыс. населения). Среди умерших от внешних причин 70,5% составляют люди 

трудоспособного возраста.  

Показатель смертности от болезней органов пищеварения в 2018 году составил 83,4 

на 100 тысяч населения (2017 год –75,1 на 100 тысяч населения).   

В 2018 году показатель смертности от болезней органов дыхания был 44,7 на 100 

тысяч населения против 39,2 на 100 тысяч населения в 2017 году. Основными причинами 

приведшими к смерти явились: пневмония – 41,6%, хронические обструктивные заболевания 

легких – 32,0%, гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей – 18,3%. 

Показатель смертности от инфекционных болезней в сравнении с 2017 годом вырос 

на 3,0% (с 16,5 до 17,0 на 100 тысяч населения), в том числе от туберкулеза на 7,5% (с 12,0 

до 12,9), от ВИЧ на 3,6% (с 2,8 до 2,9). 

Показатель младенческой смертности увеличился c 4,9 на 1 000 родившихся живыми 

в 2017 году до 5,1 в 2018 году. В 2018 году в области умерло 46 младенцев, это меньше, чем 

в предыдущем году (48), но показатель младенческой смертности за счет значительного 

снижения числа родившихся увеличился на 4,1%.  В городской местности умерло 29 детей, в 

сельской – 17, показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми составил 

4,7, и 6,1 соответственно. Младенческая смертность в сельской местности по-прежнему (в 

1,3 раза) выше, чем в городской, но в сравнении с предыдущим годом показатель 

младенческой смертности по городским поселениям возрос на 11,9%, а по сельским снизился 

на 7,6%.  

Как и в 2017 году, среди причин младенческой смертности на первом месте – 

отдельные состояния перинатального периода - 34,8%, неточно обозначенные состояния, 

занимавшие в прошлом году третье место, сместились на второе - 21,7%, врожденные 

аномалии со второго места переместились на третье - 19,6%, на четвертом месте - 

несчастные случаи, травмы и отравления 13,%, далее идут инфекционные болезни – 6,5%, 

пневмония и другие болезни сердца – 4,3%. 

Таким образом, указанные территориальные особенности показателей рождаемости и 

смертности населения Амурской области диктуют необходимость внедрения комплекса 

организационных лечебно-профилактических мероприятий, направленных на сохранение 

здоровья жителей области.  

 


