
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

МАЙКОПСКОМ РАЙОНЕ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ 2018 года 

 

За 8 месяцев 2018 года в Республике Адыгея родилось 2909 детей, что 

на 249 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в 

2017 году за 8 месяцев родилось 3158 детей). Показатель рождаемости 

меньше показателя аналогичного периода 2017 года на 8,6% и составил 9,6 

сл. на 1000 человек населения (2017 г. – 10,5). Коэффициент естественной 

убыли составил (- 3,0).  

Учитывая актуальность вопроса о демографическом развитии  региона 

в целом, информируем  о состоянии дел в Майкопском районе. 

За 8 месяцев 2018 года в Майкопском районе родилось 352 человек 

против 423 за аналогичный период прошлого года. Показатель рождаемости 

составил 8,8. Напоминаем Вам, что в целях повышения рождаемости, 

Министерством здравоохранения Республики Адыгея проводится работа 

по направлению  всех женщин, имеющих медицинские показания, на 

процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)  совершенно 

бесплатно. 
Смертность населения увеличилась на 1,4% в сравнении с прошлым 

годом, и остается выше республиканского показателя на 8,7%.  

За 8 месяцев 2018 года умерло 549 человек, что на 7 больше, чем за 

аналогичный период 2017 года. Показатель смертности составляет 13,7 сл. 

Район занимает второе место в республике по данному показателю. 

Показатель естественной убыли населения составил – 4,9. 

Показатель смертности от болезней кровообращения составил 

615,7сл. на 100 000 населения, что на 1,8% выше по сравнению сл. 8 мес. 

2017г. (605,0 сл.), но ниже республиканского значения на 3,3% (РА 8 мес. 

2018г.– 637,0 сл.). 

Показатель смертности от новообразований вырос на 21,0 и 

составил 275,3 сл. (за 8 мес. 2017г.– 227,5 сл.). Умерло 110 человек против 91 

за аналогичный период 2017 года. Данный показатель выше 

республиканского на 23,7% (8 мес. 2018г. РА – 222,5) и является одним из 

самых высоких в республике. 

Структура смертности от новообразований: 

На  первом месте ЗНО пищеварения – 34 чел., 

 На втором ЗНО органов дыхания –21 чел., 

 На третьем - ЗНО грудной железы – 9 чел. 

Показатель смертности от болезней органов пищеварения. За 8 мес. 

2018г.  умерло с болезнями пищеварения 13 человек против 31 за 

аналогичный период прошлого года. Показатель составил 32,5 сл. на 100 тыс. 

населения, что на 58,0% ниже показателя прошлого года (77,5 сл.). Данный 

показатель ниже республиканского на 38,0% (РА 8 мес. 2018г. – 52,4 сл.) 

Показатель смертности от болезней органов дыхания составил 40,0 

сл. на 100 тыс. населения, что на 23,2% выше показателя прошлого года (32,5 

сл.). Данный показатель выше республиканского на 41,8% (8 мес. 2018г. РА – 



28,2 сл.). Умерло 16 человек, что на 3 больше чем за аналогичный период 

2017 года. 

Показатель смертности от инфекционных болезней составил 10,0сл. 

на 100 000 населения, что на 42,8% ниже прошлогоднего (17,5 сл.). Умерло 4 

человека (туберкулёз) против 7 в прошлом году. Данный показатель ниже 

республиканского на 34,6% (8 мес. 2018г. РА – 15,3 сл.).  

Соответственно показатель смертности от туберкулеза также снизился 

на 33,3% и составил 10,0 сл. (8 мес. 2017 г. – 15,0 сл.).  Показатель выше 

республиканского в 2 раза (8 мес. 2018г. РА – 5,0 сл.).  

Количество умерших от старости по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года снизилось незначительно -  умерло 75 человек 

против 76 за 8 мес. 2017 года. Показатель составил 187,7 сл., что на 1,2 % 

ниже прошлогоднего (8 мес. 2017 – 190,0 сл.), и выше республиканского на 

72,5% (РА за 8 мес. 2018г. год – 108,8 сл.). В структуре смертности умершие 

от старости занимают 13,7%, что превышает допустимый показатель в 5%. 

Зарегистрировано 10 случаев смерти по неустановленным причинам 

против 4 за аналогичный период 2017 года.  Каждый случай должен быть 

разобран. Показатель составил 25,0 сл., что на 71,2% выше республиканского 

(РА за 8 мес. 2018г. год – 14,6 сл.). Район занимает первое место в 

республике по данному показателю. 

Внешние причины смерти. Умерло 43 человека, против 41 за 8 мес. 

2017 года. Показатель вырос на 5,0% и составил 107,6 сл. на 100 тыс. 

населения. Данный показатель выше республиканского значения на 20,6% 

(РА 8 мес. 2018г. – 89,2 сл.). Данный показатель один из самых высоких в 

республике. 

Показатель смертности от ДТП составил 15,0 сл., погибло 6 жителей 

района против 1 за 8 мес. 2107 года. Показатель ниже республиканского 

значения на 21,9%. (8 мес. 2018г. РА – 19,2сл.). 

За 8 месяцев 2018 года в районе зарегистрировано 6 случаев 

случайного отравления алкоголем. За аналогичный период 2017 года таких 

случаев было 8. 

За 8 мес. 2018г. год зарегистрирован 1 случай младенческой 

смертности. За аналогичный период прошлого года таких случаев было 3. 

Показатель младенческой смертности составил 2,5 сл., что ниже 

республиканского на 40,5%.  (РА 8 мес. 2018г. – 4,2 сл.). 

Диспансеризация взрослого населения 
Первый этап диспансеризации прошли 2585 человек. Процент 

прохождения диспансеризации – 58,5% от годового плана. Процент 

выполнения один из самых низких в республике. На второй этап направили 

345 человек, что составило 13,3% от завершивших первый этап. 

Распределение по группам здоровья: 

1 группа – 609 чел. 

2 группа – 1316 чел. 

3 группа – 660 чел. 

  Отказов от медицинских мероприятий в рамках диспансеризации нет. 



При проведении диспансеризации впервые было установлено 180 

диагнозов (5 новообразований, 50 заболеваний эндокринной системы, 22 

заболевания системы кровообращения). 


