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Аннотация. Как  показали  ранее  проводимые  исследования  по  смертности  населения  Туль-
ской  области,  анализ  возрастных  когорт  позволяет  выявлять  повышенную  смертность.   Целью  дан-
ной  работы  является  разработка  количественного  критерия  степени  важности  анализируемых  когорт. 

В  статье  предложено  количественную  оценку  степени  важности  анализируемых  когорт  про-
изводить  по  превышению  анализируемой  возрастной  когортой  среднего  значения  соседних  когорт.  
Для  расчета  по  предложенному  критерию  был  использован  массив  информации  регистра  смертно-
сти,  в базе  которого  накоплены  случаи  смерти  населения  Тульской  области  с 2007 года  по 2015 год. 
Достоверность  информации  обеспечивалась  встроенными  в  регистр  программными  средствами,  ме-
тодиками  и,  прежде  всего,  внешним  модулем  АСМЕ  (CDC, USA)  автоматического  определения  
первоначальной  причины  смерти. 

Для  обеспечения  когортного  анализа  смертности  населения  с  помощью  регистра  смертности  
были  построены  диаграммы. В  них  плавный  характер  нарастания  численности  когорт  нарушают  
выбросы  (когорты  с  повышенной  смертностью):  45…54  на  начальном  этапе  и  55…64  на  конечном  
этапе  анализируемого  периода  с  2007 года  по  2015 год. 

Из  проведенных  расчетов  наглядно  видно,  что  в  2010 году  произошло  смещение  повышен-
ной  смертности  из  возрастной  когорты  45…54  в  когорту  55…64.  Приведенный  расчет  коэффици-
ентов  по  годам  характеризует  динамику  процесса.  Коэффициент  превышения  для  мужчин  в  2015 
году  для  возрастной  когорты  55…64  составляет  147,23%,  что  свидетельствует  о  заметном  отличии  
от  среднего  значения  131,88%. 

По  результатам  расчета  сделаны  выводы  о  пригодности  предложенного  критерия  для  оценки  
степени  важности  когорты.  Отмечена  повышенная  смертность  мужчин  в  возрастной  когорте  
55…64. 
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Abstract. In accordance with the previously conducted research on mortality in the Tula region, an analy-

sis of age cohorts allows to detect the increased mortality. The purpose of this work is to develop a quantitative 
criterion degree of the analyzed cohort importance. 

The authors have proposed to make a quantitative assessment of the analyzed cohorts the importance of 
taking into account the excess of the analyzed age cohort average value of neighboring cohorts. Mortality data 
register array is used for the calculation of the proposed criterion. In the database there were the cases of death of 
the population in the Tula region from 2007 to 2015. Information reliability was provided by software tools, 
techniques, integrated in the register including the external module ACME (CDC, USA) automatically determine 
the initial cause of death. 

The diagrams were constructed for mortality cohort analysis using mortality register. Releases disrupt the 
smooth nature of increase the number of cohorts (cohort with increased mortality): 45 ... 54 in the initial stage, 
and 55 ... 64 in the final stage of the analyzed period from 2007 to 2015. 

The calculations indicate that in 2010 there was offset the increased mortality of the age cohort 45 … 54 
to cohorts 55 ... 64. This calculation characterizes the dynamics of the process coefficients. Exceeding ratio for 
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men cohort in 2015 for the age group 55 ... 64 is 147,23%, which shows a marked difference from the average 
value of 131,88%. 

According to the calculation results, the authors have made conclusions about the suitability of the pro-
posed criteria for the assessment of the importance of cohort and noted an increased mortality rate among men in 
the age cohort of 55 ... 64. 

Key words: analysis, mortality rates, age cohort. 
 
Введение. Ранее  проведенные  исследования  по  анализу  динамики  смертности  возрастных  ко-

горт  населения  Тульской  области  за  2007-2013 годы  показали  их  эффективность  в  детальной  оцен-
ке  ситуации.  В  частности,  было  показано снижение смертности в возрастной когорте 45-54, что выра-
зилось в смещении  повышенной  смертности  из  этой когорты  в  когорту  старшего  возраста  55-64. Был  
также  отмечен  незначительный  прогресс  в снижении  смертности  мужчин  по сравнению  с  женщи-
нами [17]. 

С  целью  совершенствования  когортного  анализа  смертности  населения  нужна  количествен-
ная  оценка  степени  важности  анализируемых  когорт,  чему  и  посвящена  данная  работа. 

Объекты и  методы  исследования.  В  качестве  источника  информации  был  использован  ре-
гистр  смертности  MedSS,  в базе  которого  накоплены  случаи  смерти  населения  Тульской  области  с 
2007 года  по 2015 год [1, 2, 6-10].  Достоверность  информации  обеспечивалась  встроенными  в  ре-
гистр  программными  средствами,  методиками  и,  прежде  всего,  внешним  модулем  АСМЕ  (CDC, 
USA)  автоматического  определения  первоначальной  причины  смерти [4, 11-16]. Регистр  смертности  
MedSS  был  создан  здравоохранением  Тульской  области  в  рамках  международного  исследователь-
ского  проекта  в  2003 году [3, 5]. 

Для  обеспечения  когортного  анализа  смертности  населения  с  помощью  программы  MedSS  
(рис. 1-10)  были  построены  диаграммы. В  них  плавный  характер  нарастания  численности  когорт  
нарушают  выбросы  (когорты  с  повышенной  смертностью):  45…54  на  начальном  этапе  и  55…64  
на  конечном  этапе  анализируемого  периода  с  2007 года  по  2015 год. 

Количественная  оценка  степени  важности  анализируемых  когорт  производилась  по  превыше-
нию  анализируемой  возрастной  когортой  среднего  значения  соседних  когорт  по  следующей  пред-
ложенной  формуле:   
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×
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S
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где 
К – коэффициент  превышения  возрастной  когортой  среднего  значения  соседних  когорт; 
S0 – численность  умерших  в  анализируемой  когорте; 
S-1 – численность  умерших  в  предшествующей  когорте; 
S+1 – численность  умерших  в  последующей  когорте. 
 

 

 
Рис. 1.  2007 год 

 
Рис. 2.  2008 год 
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Рис. 3.  2009 год 

 
Рис. 4.  2010 год 

 

 
Рис. 5.  2011 год 

 
Рис. 6.  2012 год 

 

 
Рис. 7.  2013 год 

 
Рис. 8.  2014 год 
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Рис. 9.  2015 год 

 
Рис. 10.  2015 год, мужчины 

 
Результаты и их обсуждение. Результаты  расчета  коэффициента  превышения  возрастной  ко-

гортой  среднего  значения  соседних  когорт  представлены  в  табл.  
 

Таблица  
 

Коэффициенты  превышения  возрастной  когортой  среднего  значения  соседних  когорт 
 

Возрастная 
когорта 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

45…54 130,58% 120,93% 107,97% 99,43% 87,56% 85,22% 75,60% 72,73% 71,39% 
55…64 76,72% 82,27% 95,86% 102,03% 113,67% 121,11% 126,17% 128,30% 131,88%

 
Из  этой  таблицы  наглядно  видно,  что  в  2010 году  произошло  смещение  повышенной  смерт-

ности  из  возрастной  когорты  45…54  в  когорту  55…64.  Приведенный  расчет  коэффициентов  по  
годам  характеризует  динамику  процесса. 

Коэффициент  превышения  для  мужчин  в  2015 году  для  возрастной  когорты  55…64  (рис. 10)  
составляет  147,23%,  что  свидетельствует  о  заметном  отличии  от  среднего  значения  131,88%. 

Выводы: 
1.  Предложенный  критерий  оценки  степени  важности  когорты  позволяет  количественно  оце-

нить  анализируемую  когорту. 
2.  Отмечена  повышенная  смертность  мужчин  в  возрастной  когорте  55…64. 
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