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Рас смот рен ме то ди че ский под ход к ана ли зу ста ти сти че ских дан ных сфе ры здра во охра не ния, поз-
во ляю щий вы явить струк ту ру вре мен ных ря дов по ка за те лей.

Клю че вые сло ва: ста ти сти че ские дан ные сис те мы здра во охра не ния, ме то ды об ра бот ки и ана ли за ста -
ти сти че ской ин фор ма ции, вре мен ные ряды. 

Еже год но тер ри то ри аль ны ми про грам ма ми го су -
дар ст вен ных га ран тий ус та нав ли ва ют ся це ле вые зна -
че ния кри те ри ев дос туп но сти и ка че ст ва ме ди цин ской
по мо щи, на ос но ве ко то рых про во дит ся ком плекс ная
оцен ка уров ня и ди на ми ки та ких по ка за те лей, как смерт -
ность (в тру до спо соб ном воз рас те, от сер деч но-со су ди -
стых, он ко ло ги че ских за бо ле ва ний и пр.), ох ват на се ле -
ния про фи лак ти че ски ми ос мот ра ми, обес пе чен ность
вра ча ми, сред ним ме ди цин ским пер со на лом, боль нич -
ны ми кой ка ми и мн. др. [1]. Ба зой для объ ек тив ной оцен -
ки дос туп но сти ме ди цин ской по мо щи и эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния ре сур сов здра во охра не ния долж ны слу -
жить ста ти сти че ские дан ные.

В ст. 97 Фе де раль но го за ко на «Об ос но вах ох ра ны
здо ро вья гра ж дан в Рос сий ской Фе де ра ции» ме ди цин -
ская ста ти сти ка оп ре де ле на как от расль ста ти сти ки,
вклю чаю щая в себя дан ные о со стоя нии ме ди ци ны, ги -

гие ны, о здо ро вье на се ле ния, об ис поль зо ва нии ре сур -
сов здра во охра не ния и дея тель но сти ме ди цин ских
ор га ни за ций. Ста ти сти че ское на блю де ние в сфе ре
здра во охра не ния вхо дит в круг обя зан но стей упол но мо -
чен но го фе де раль но го ор га на ис пол ни тель ной вла сти,
ко то рый оп ре де ля ет по ря док ве де ния ста ти сти че ско го
на блю де ния в сфе ре здра во охра не ния, фор мы ста ти -
сти че ско го уче та и от чет но сти, по ря док их за пол не ния
и сро ки пред став ле ния [2]. Ста ти сти че ские дан ные сис -
те мы здра во охра не ния слу жат ос но вой для под го тов ки
управ лен че ских ре ше ний по со вер шен ст во ва нию го су -
дар ст вен ной по ли ти ки в дан ной сфе ре, для оп ре де ле -
ния при ори те тов и фор ми ро ва ния стра те гии раз ви тия
сис те мы ох ра ны здо ро вья в на шей стра не [3].

Для ста ти сти ки как нау ки все гда ак ту аль но со вер -
шен ст во ва ние ис поль зуе мых по ка за те лей, прие мов и
ме то дов сбо ра, об ра бот ки, на ко п ле ния и ана ли за ин -
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фор ма ции, а тем бо лее – в ус ло ви ях со вре мен ных тех -
ни че ских воз мож но стей. Ос нов ная про бле ма за клю ча -
ет ся в от сут ст вии ме то ди че ских под хо дов, по зво ляю -
щих объ ек тив но оце нить раз но пла но вые по ка за те ли. 

На ос но ве ма те риа лов, пуб ли куе мых в Рос сий ском
ста ти сти че ском еже год ни ке [4], нами про ана ли зи ро ва на 
ди на ми ка ко ли че ст ва боль нич ных уч ре ж де ний, коек (по
спе циа ли за ци ям) и чис лен но сти вра чей по от дель ным
спе ци аль но стям за поч ти со ро ка лет ний пе ри од.

Вы яв ле ние при чин но-след ст вен ных за ви си мо стей
пе ре мен ных, пред став лен ных в фор ме вре мен ных ря -
дов, – одна из са мых слож ных за дач мо де ли ро ва ния [5].
При ме не ние в этих це лях тра ди ци он ных ме то дов кор ре -
ля ци он но-рег рес си он но го ана ли за мо жет при во дить к
не вер ным вы во дам. Изу че ние вре мен ных ря дов обя за -
тель но долж но на чи нать ся с вы яв ле ния струк ту ры ряда, 
то есть его со став ляю щих. В табл. 1 пред став ле ны ис -
поль зуе мые дан ные в аб со лют ном ис чис ле нии и в рас -
че те на 100 тыс. чел. на се ле ния.

Как ви дим, по сле 1990 г. рост ко ли че ст ва боль нич -
ных коек и сред не го ме ди цин ско го пер со на ла сме ня ет ся 
про дол жи тель ным спа дом. Чис лен ность вра чей до
1990 г. уве ли чи ва лась ин тен сив нее, чем по сле. Ко ли че -
ст во боль нич ных уч ре ж де ний дос тиг ло мак си му ма в
1960 г. и с тех пор не ук лон но со кра ща ет ся. По стро им
гра фи ки вре мен ных ря дов (рис. 1, 2).

Ка ж дый уро вень вре мен но го ряда фор ми ру ет ся
под влия ни ем мно гих при чин, сре ди ко то рых вы де ля ют
в ка че ст ве ос нов ных фак то ры:

– фор ми рую щие тен ден цию ряда;

– фор ми рую щие цик ли че ские ко ле ба ния;
– слу чай ные.
При ана ли зе ав то кор ре ля ци он ных функ ций (табл. 2)

наи бо лее вы со ким ока зал ся ко эф фи ци ент ав то кор ре ля -
ции пер во го по ряд ка для всех ря дов. Ста ло быть, ис сле -
дуе мые ряды со дер жат толь ко тен ден цию, и по сколь ку
зна че ния ко эф фи ци ен тов ав то кор ре ля ции вы со кие
( 0,8), эта тен ден ция ли ней на. При ве дем ре зуль та ты
мо де ли ро ва ния со от вет ст вую щих тен ден ций (в скоб ках
ука за ны зна че ния t-ста ти сти ки Стью ден та).

 z t R
t( ) ( , ) (– , )

, – , , , 108297 0049 0196
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2  (урав не ние и все

па ра мет ры ста ти сти че ски не зна чи мы). 
y t R
t
   

( ) ( , ) ( , )
– , , , ,137261 0742 0467

3 37 3 63

2  (урав не ние и все

па ра мет ры ста ти сти че ски зна чи мы).
d t R

t
2

2121074 0628 0980
26 36 27 24( ) (– , ) ( , )

– , , , ,    (урав не ние и все

па ра мет ры ста ти сти че ски зна чи мы).
p t R

t
2

2194156 1025 0740
6 29 6 61( ) (– , ) ( , )

– , , , ,    (урав не ние и все

па ра мет ры ста ти сти че ски зна чи мы).
По сколь ку урав не ние ли ней но го трен да для z ока -

за лось ста ти сти че ски не зна чи мым, мож но по доб рать
лю бой дру гой и оп ре де лить его ста ти сти че скую зна чи -
мость. На рис. 3 при ве ден при мер та ко го под бо ра. Сре -
ди всех рас смот рен ных трен дов наи луч шим ока зы ва ет -
ся по ли но ми аль ный тренд чет вер той сте пе ни, имею щий 
наи боль ший ко эф фи ци ент де тер ми на ции.

67

Таб ли ца 1

Ди на ми ка ко ли че ст ва ме ди цин ских уч ре ж де ний и ме ди цин ских кад ров*

Год

Кол-во
боль нич ных

уч ре ж де ний (z),
тыс. ед.

Кол-во боль нич ных ко ек Чис лен ность вра чей Чис лен ность сред не го ме ди -
цин ско го пер со на ла

Абс. (у),
тыс. ед.

На 100 тыс. чел.
на се ле ния (y ),

тыс. ед.

Абс. (d1),
тыс. ед.

На 100 тыс. чел.
на се ле ния (d2),

тыс. чел.

Абс. (p1),
тыс. чел.

На 100 тыс. чел.
на се ле ния (p2),

тыс. чел.

1940 8,5 482,0 43,3 82,2 7,4 299,1 26,9
1950 10,5 609,8 59,2 148,9 14,5 461,8 44,9

1960 14,3 990,9 82,1 233,2 19,3 835,3 69,2
1970 13,8 1469,3 112,5 347,4 26,6 1243,2 95,2

1980 12,5 1801,9 129,8 531,5 38,3 1614,1 116,3
1990 12,8 2037,6 137,4 667,3 45,0 1844,0 124,4

1995 12,1 1850,5 125,8 653,7 44,4 1628,8 110,8

2000 10,7 1671,6 115,0 680,2 46,8 1563,6 107,6

2001 10,6 1653,4 114,4 677,8 46,9 1544,4 106,8
2002 10,3 1619,7 112,6 682,4 47,4 1557,0 108,2

2003 10,1 1596,6 111,6 686,0 48,0 1551,5 108,5
2004 9,8 1600,7 112,5 688,2 48,4 1545,5 108,6
2005 9,5 1575,4 111,3 690,3 48,8 1529,8 108,0
2006 7,5 1553,6 109,2 702,2 49,4 1545,0 108,6
2007 6,8 1522,1 107,2 707,3 49,8 1542,5 108,6
2008 6,5 1398,5 98,6 703,8 49,6 1511,2 106,5
2009 6,5 1373,4 96,8 711,3 50,1 1517,6 106,9

* По: [4].



В ходе струк тур ных из ме не ний в стра не ди на ми ка
рас смат ри вае мых по ка за те лей ме ня ет ся. В этом слу чае 
при мо де ли ро ва нии тен ден ции мож но ис поль зо вать ку -
соч но-ли ней ную мо дель трен да или еди ную ли ней ную
мо дель с ка че ст вен ной пе ре мен ной, учи ты ваю щей
струк тур ные из ме не ния. Не об хо ди мость ис поль зо ва ния 

той или иной мо де ли мо жет быть под твер жде на с по мо -
щью тес та Чоу [5], по ка зы ваю ще го умень ше ние дис пер -
сии рег рес сии.

Со от вет ст вую щая про вер ка была про ве де на для
урав не ния трен да y , так как оно хотя и ста ти сти че ски
зна чи мо, объ яс ня ет лишь 46,7 % из ме не ний по ка за те -
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Рис. 1. Из ме не ние вре мен ных ря дов аб со лют ных зна че ний по ка за те лей

Рис. 2. Из ме не ние вре мен ных ря дов от но си тель ных зна че ний по ка за те лей

Таб ли ца 2

Ав то кор ре ля ци он ные функ ции

По ка за тель r1 r2 r3 r4

z 0,843504 0,579061 0,5055 0,384952

y  0,877357 0,412516 –0,36867 –0,73332

d2 0,980322 0,931679 0,882412 0,90854

p2 0,933641 0,68374 –0,01091 –0,83866



ля. Тест Чоу по ка зал не об хо ди мость уче та струк тур ных
из ме не ний, по сле чего был вве ден ка че ст вен ный фак -

тор 
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Урав не ние ста ти сти че ски зна чи мо и объ яс ня ет уже
68,7 % из ме не ний y .

Рас че ты по зво ля ют об на ру жить тренд у всех рас -
смат ри вае мых по ка за те лей, сле до ва тель но, тре бо ва -
ние по сто ян ст ва дис пер сии, сред не го, ко ва риа ции бу -
дет на ру ше но и по стро ен ные вре мен ные ряды нуж но
рас смат ри вать как не ста цио нар ные.

Ин те рес пред став ля ет так же ана лиз дан ных о рас -
пре де ле нии боль нич ных коек по спе циа ли за ции и о чис -
лен но сти вра чей от дель ных спе ци аль но стей. Про ана -
ли зи ру ем:

– чис лен ность вра чей на 100 тыс. чел. на се ле ния: 
x1 – те ра пев тов; x2 – хи рур гов; x 3 – аку ше ров-ги не ко ло -

гов; x4 – пе ди ат ров; x5 – оф таль мо ло гов; x 6 – ото ла рин -
го ло гов; x7 – нев ро ло гов; x8 – пси хи ат ров и нар ко ло гов; 
x9 – фти зи ат ров; x10 – дер ма то ве не ро ло гов; x11  – рент -

ге но ло гов и ра дио ло гов; x12 – вра чей по ле чеб ной физ -
куль ту ре и спор тив ной ме ди ци не; x13 – вра чей са ни тар -
но-про ти во эпи де ми че ской груп пы и по об щей ги гие не; 
x14 – сто ма то ло гов;

– ко ли че ст во боль нич ных коек по спе циа ли за ции на 
100 тыс. чел. на се ле ния по про фи лю: y1 – те ра пия; y2 –
хи рур гия; y 3 – он ко ло гия; y4 – ги не ко ло гия; y5 – ту бер ку -
лез; y6 – ин фек ции; y 7 – оф таль мо ло гия; y8 – ото ла рин -
го ло гия; y9 – дер ма то ве не ро ло гия; y10 – пси хи ат рия;
y11 – нар ко ло гия; y12 – нев ро ло гия, а так же y13 – ко ли че -

ст во коек для бе ре мен ных, ро же ниц и ро диль ниц; y14 –
ко ли че ст во об щих коек. 

На рис. 4 (см. с. 70) пред став ле ны гра фи ки вре мен -
ных ря дов, ис сле до ва ние струк ту ры ко то рых по ка за ло

на ли чие трен да и не ста цио нар но сти. Для вы яв ле ния
при чин но-след ст вен ных свя зей в изу чае мых ря дах не -
об хо ди мо сна ча ла ис клю чить воз мож ную «лож ную»
кор ре ля цию, ис поль зуя ме тод ис клю че ния тен ден ции
или про ве рив ги по те зу о на ли чии ко ин те гра ции. Ус та -
нов ле нию взаи мо свя зей ме ж ду вре мен ны ми ря да ми мы 
на де ем ся по свя тить спе ци аль ное ис сле до ва ние.

От бор ста ти сти че ских дан ных, пред ва ри тель ный
ана лиз ис поль зуе мых вре мен ных ря дов, ус та нов ле ние
их струк ту ры и взаи мо свя зей  – все это име ет боль шое
зна че ние для по строе ния мо де ли лю бо го про цес са и
про вер ки аде к ват но сти мо де ли ре аль ным дан ным. Ре -
зуль та ты даль ней ше го мо де ли ро ва ния мо гут быть ис -
поль зо ва ны при изу че нии воз мож ных сце на ри ев раз ви -
тия и про гно зи ро ва нии зна че ний по ка за те лей сис те мы
здра во охра не ния.
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Рис. 3. Под бор урав не ния трен да для из ме не ния ко ли че ст ва боль нич ных уч ре ж де ний
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