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Про ана ли зи ро ва на ди на ми ка ко ли че ст ва ос лож не ний бе ре мен но сти, ро дов и по сле ро до во го пе рио -
да, рас счи та ны про гноз ные зна че ния дан но го по ка за те ля на 2013 г.

Клю че вые сло ва: ста ти сти че ские по ка за те ли со стоя ния 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, ли ней ная рег рес си он ная мо дель.

Для по строе ния сба лан си ро ван ных взаи мо от но ше -
ний в сис те ме «го су дар ст во – на се ле ние – ме ди ци на»
сле ду ет ком плекс но про ана ли зи ро вать не толь ко дея -
тель ность всех ин сти ту цио наль ных еди ниц сфе ры здра -
во охра не ния, но и по ка за те ли здо ро вья на се ле ния на
ос но ве ста ти сти че ских дан ных, оп ре де лить эф фек тив -
ность реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в дан ной
со ци аль но зна чи мой об лас ти.

Обоб щаю щим кри те ри ем эф фек тив но сти функ цио -
ни ро ва ния сис те мы здра во охра не ния яв ля ет ся улуч ше -
ние ка че ст ва жиз ни и здо ро вья на се ле ния [1]. К ос но во -
по ла гаю щим кри те ри ям эф фек тив но сти го су дар ст вен -
но го ре гу ли ро ва ния сис те мы здра во охра не ния мож но
от не сти по вы ше ние дос туп но сти ме ди цин ской по мо щи,
сни же ние за бо ле вае мо сти, уве ли че ние ро ж дае мо сти
и т.д. По сколь ку од ной из ос нов ных за дач го су дар ст ва
в на стоя щее вре мя яв ля ет ся уве ли че ние ро ж дае мо сти,
а оно, в свою оче редь, на пря мую за ви сит от со стоя ния

здо ро вья жен щин, нами были про ана ли зи ро ва ны имею -
щие ся ста ти сти че ские дан ные. В табл. 1 пред став ле ны
по ка за те ли, ис поль зуе мые в ана ли зе.

Зна чи тель ная доля жен щин с ди аг но зом ос лож не -
ния бе ре мен но сти, ро дов и по сле ро до во го пе рио да в
об щем ко ли че ст ве бе ре мен ных и ро же ниц го во рит о
серь ез но сти про бле мы. С 1990 по 2009 г. этот по ка за -
тель вы рос с 24,83 до 41,8 %. Важ ное об стоя тель ст во:
поч ти по ло ви на жен щин из чис ла за кон чив ших бе ре мен -
ность ро да ми стра да ла ане ми ей и бо лез ня ми сис те мы
кро во об ра ще ния. При этом за по след ние 20 лет про -
изош ло зна чи тель ное со кра ще ние ко ли че ст ва боль нич -
ных коек (со 122,7 тыс. до 80,5 тыс.) и бо лее чем дву -
крат ное – чис лен но сти аку ше рок; ко ли че ст во вра чей
аку ше ров-ги не ко ло гов не сколь ко вы рос ло (с 41,2 тыс.
до 43,6 тыс. чел.).

Ре зуль та ты рас че та ли ней ных вре мен ных трен дов
ко ли че ст ва жен щин с ос лож не ния ми бе ре мен но сти, ро -
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Таб ли ца 1
Ис ход ные дан ные для ана ли за*

Год

Ко ли че ст во жен щин
с ос лож не ни ем бе ре мен но сти, ро дов

и по сле ро до во го пе рио да

Ко ли че ст во ко ек
для бе ре мен ных,

ро же ниц и ро диль ниц,
тыс. ед.

Чис лен ность
аку ше ров-

ги не ко ло гов,
тыс. чел.

Чис лен ность
аку ше рок,
тыс. чел.

Абс., тыс. чел. Доля, %

1990 1 315 24,83 122,7 41,2 160,0

1995 1 444 26,59 105,1 40,8 112,8

2000 2 085 34,31 90,7 41,9 76,7

2002 2 388 37,38 85,9 42,2 70,0

2003 2 512 38,59 85,0 42,6 69,9

2004 2 468 38,16 83,7 42,8 68,8

2005 2 471 38,17 81,9 42,9 67,8

2006 2 519 38,62 82,7 43,5 68,2

2007 2 651 39,81 82,0 43,6 67,0

2008 2 736 40,56 81,1 43,3 66,9

2009 2 881 41,80 80,5 43,6 67,1

* По: [2].



дов и по сле ро до во го пе рио да (y), ко ли че ст ва боль нич -
ных коек (x1), чис лен но сти вра чей аку ше ров-ги не ко ло -
гов (x2),  чис лен но сти аку ше рок (x3) пред став ле ны в
табл. 2. Все по стро ен ные урав не ния в це лом и все их
па ра мет ры ста ти сти че ски зна чи мы: tстат  6. Ко эф фи ци -
ен ты де тер ми на ции R2, от ра жаю щие ва риа цию ре зуль -
та та, вы зван ную из ме не ни ем вре мен но го при зна ка t,
дос та точ но вы со ки (бо лее 83 %). Сред няя ошиб ка ап -
прок си ма ции, по ка зы ваю щая от кло не ние рас чет ных
зна че ний от фак ти че ских, для всех урав не ний (кро ме
урав не ния для x3) – в до пус ти мых пре де лах (8–10 %).
Сред няя стан дарт ная ошиб ка про гно за S, ха рак те ри -
зую щая от кло не ние про гноз ных зна че ний, до воль но ве -
ли ка для урав не ний y(t), x3(t) и мо жет счи тать ся при ем -
ле мой толь ко для урав не ний x1(t) и x2(t).

Кро ме того, были по строе ны пар ные ли ней ные рег -
рес сии за ви си мо стей чис ла жен щин с ос лож не ния ми
бе ре мен но сти, ро дов и по сле ро до во го пе рио да (y) от x1, 
x2, x3 (табл. 3). Все по стро ен ные урав не ния в це лом
и все их па ра мет ры так же ста ти сти че ски зна чи мы: tстат > 
> 6. Ко эф фи ци ент R2  80 %, сред ние ошиб ки ап прок си -
ма ции до пус ти мы, при этом сред ние стан дарт ные ошиб -

ки про гно за ве ли ки, что мож но объ яс нить не дос та точ -
ным ко ли че ст вом на блю де ний.

По стро ен ное урав не ние мно же ст вен ной рег рес сии
y от x1, x2, x3

y x x x x
t

( , , ) – , – ,
(– , ) (– , )

1 2 3
0 28

1
1 15

2079 502 48138
стат

 

  184145 10 421 0 9662
1 49

3
0 66

2, , , ,
( , ) ( , )

x x R

ока за лось «пло хим»: все его па ра мет ры ста ти сти че ски
не зна чи мы, хотя урав не ние в це лом ста ти сти че ски зна -
чи мо. Это го во рит о на ли чии муль ти кол ли не ар но сти
фак то ров x1, x2, x3.

Дей ст ви тель но, ко эф фи ци ен ты кор ре ля ции име ют
вы со кие зна че ния: rx x1 2

 0,838, rx x1 3
 0,990, rx x2 3



0,765. Од на ко если ошиб ка ап прок си ма ции не ве ли ка
(она со став ля ет 3,52 %), а ко эф фи ци ент де тер ми на ции
вы сок (R2  0,966), то урав не ние мож но ис поль зо вать
для про гно за.
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Таб ли ца 2
Ре зуль та ты рас че та ли ней ных вре мен ных трен дов

Урав не ние Ко эф фи ци ент
де тер ми на ции R2

Сред няя ошиб ка
ап прок си ма ции, %

Сред няя стан дарт ная
ошиб ка про гно за

y t t
t

( ) – , ,
(– , ) ( , )стат

 169 368 732 85 729
13 86 14 04 0,956 3,98 111,303

x t t
t
1

1013 9 93
4 455 044 2180( ) – , – ,

( , ) (– , )
стат

 0,916 3,64 4,004

x t t
t
2

6 94 8 03
270734 0156( ) – , ,
(– , ) ( , )

стат

  0,877 0,58 0,355

x t t
t
3

6 77 6 71
9 372 872 4640( ) , – ,

( , ) (– , )
стат

 0,833 12,37 12,605

Таб ли ца 3
По строе ние ли ней ных пар ных рег рес сий

Урав не ние Ко эф фи ци ент
де тер ми на ции R2

Сред няя ошиб ка
ап прок си ма ции, %

Сред няя стан дарт ная
ошиб ка про гно за, %

y x
t стат

 5564 758 36423
14 89

1
8 78

, – ,
( , ) (– , )

0,895 6,62 172,348

y x
t стат

 – , ,
(– , ) ( , )

18 604 595 491 291
7 09

2
7 98 0,876 6,43 187,536

y x
t стат

 3582 811 15 573
16 84

3
6 30

, – ,
( , ) (– , ) 0,815 8,22 229,184

Таб ли ца 4
Про гноз ко ли че ст ва ос лож не ний по бе ре мен но сти и ро дам

Про гноз ные зна че ния (t = 2013) До ве ри тель ный ин тер вал (95 %)

y(t)  3203,920 2952,129; 3455,710

x1(t)  66,616 y (x1)  3138,376 2748,490; 3528,262

x2(t)  44,203 y (x2)  3112,037 2687,793; 3536,281

x3(t)  33,299 y (x3)  3064,249 2545,790; 3582,708

y (x1, x2, x3)  3200,540 2938,511; 3462,568



На ос но ве по стро ен ных урав не ний были по лу че -
ны про гноз ные зна че ния на 2013 г. Так же по строе ны
95 %-ные до ве ри тель ные ин тер ва лы этих про гно зов
(табл. 4). Хотя раз ли чия в про гно зах су ще ст вен ны, даже 
са мый оп ти ми стич ный из них (бо лее 3 млн па ци ен ток
с ос лож не ния ми) не мо жет ра до вать. Не об хо ди мы не от -
лож ные меры (про фи лак ти че ские, ор га ни за ци он ные и
др.), что бы по лу чен ный про гноз не осу ще ст вил ся.
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