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ФГБОУ ВПО «Со чин ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Сочи)

Рас смот ре ны оп ре де ле ния об ще ст вен но го здо ро вья и про бле мы его оцен ки на ос но ве дан ных ста -
ти сти че ских на блю де ний в це лях срав ни тель ной ха рак те ри сти ки раз лич ных тер ри то рий.

Клю че вые сло ва: оп ре де ле ние здо ро вья, ин те граль ный по ка за тель об ще ст вен но го здо ро вья, ста ти -
сти че ские по ка за те ли.

Свое пред став ле ние о здо ро вье име ет ка ж дый.
Еще ака де мик И.В. Да вы дов ский от ме чал, что по ня тие
нор мы и за бо ле ва ния хо ро шо раз ли ча ет сам че ло век,
нау ка же не дает чет ко го оп ре де ле ния де фи ни ции [1],
хотя здо ро вье в той или иной мере яв ля ет ся пред ме том
изу че ния мно гих наук: ме ди ци ны, де мо гра фии, со цио -
ло гии, по ли то ло гии и т.д. П.И. Ка лью при во дит 79 оп ре -
де ле ний здо ро вья, сфор му ли ро ван ных в раз ное вре мя
пред ста ви те ля ми тех или иных на уч ных дис ци п лин [2].
Ос нов ным, при знан ным во всех стра нах, яв ля ет ся оп ре -
де ле ние, сфор му ли ро ван ное в пре ам бу ле Ус та ва Все -
мир ной ор га ни за ции здра во охра не ния (ВОЗ): «Здо ро -
вье – это со стоя ние пол но го фи зи че ско го, ду шев но го и
со ци аль но го бла го по лу чия, а не толь ко от сут ст вие бо -
лез ни или фи зи че ских де фек тов» [3].

Здо ро вье ну ж да ет ся не толь ко в оп ре де ле нии,
но и в ко ли че ст вен ной оцен ке. Од на ко пред ло жен ное
оп ре де ле ние не мо жет быть ис поль зо ва но для из ме ре -
ния здо ро вья, по то му что [4]:

– здо ро вье здесь трак ту ет ся как пре дель ное, не -
дос ти жи мое в ре аль но сти иде аль ное со стоя ние, к ко то -
ро му мож но лишь в ка кой-то мере при бли зить ся;

– оп ре де ле ние не со дер жит спо со ба или даже прин -
ци па оцен ки того, на сколь ко ре аль ное со стоя ние здо ро -
вья да ле ко от иде аль но го;

– здо ро вье оп ре де ля ет ся че рез по ня тие «бла го по лу -
чие», ко то рое в свою оче редь ну ж да ет ся в оп ре де ле нии.

При по строе нии оп ре де ле ний здо ро вья мож но вы -
де лить три фун да мен таль ные про бле мы [5]:

– ус лов ность про ти во пос тав ле ния двух со стоя ний:
нор маль но го и па то ло ги че ско го, здо ро вья и бо лез ни;

– на ли чие раз ных сис тем ных уров ней: здо ро вье ин -
ди ви да, груп по вое здо ро вье и здо ро вье на се ле ния;

– ди на мич ность по ня тия здо ро вья: со ци аль ный про -
гресс при во дит к из ме не нию на ше го пред став ле ния о том,
что счи тать здо ровь ем.

Оче вид но, что еди ное, уни вер саль ное, при год ное
для всех слу ча ев жиз ни оп ре де ле ние здо ро вья сфор му -
ли ро вать не воз мож но, но в за ви си мо сти от цели ис сле -
до ва ния мож но ис поль зо вать ка кое-ли бо из су ще ст вую -
щих. По пы та ем ся на ме тить пути по строе ния ин те граль -
но го по ка за те ля здо ро вья на се ле ния и ин тер пре та ции
ре зуль та тов рас че та для срав ни тель ной оцен ки тер ри -

то рий. Та кая оцен ка при об ре та ет осо бую ак ту аль ность
в свя зи с не об хо ди мо стью вы де ле ния зон и ре гио нов
для наи бо лее ин тен сив но го раз ви тия сис те мы со ци аль -
но-ги гие ни че ско го мо ни то рин га и про ве де ния ме ро прия -
тий по улуч ше нию со стоя ния здо ро вья на се ле ния и про -
фи лак ти ке от кло не ний. Не об хо ди мое тре бо ва ние к ин -
те граль но му по ка за те лю со сто ит в том, что бы лю бой ис -
сле до ва тель, зная ал го ритм и рас по ла гая ин фор ма ци -
он ной ба зой го су дар ст вен ной ста ти сти ки, мог про ве рить 
вы во ды.

В ме ди ко-со ци аль ных ис сле до ва ни ях вы де ля ют че -
ты ре уров ня оцен ки здо ро вья:

– ин ди ви ду аль ное – здо ро вье от дель но го че ло ве ка;
– груп по вое – здо ро вье со ци аль ных и эт ни че ских

групп;
– ре гио наль ное – здо ро вье на се ле ния ад ми ни ст ра -

тив ных тер ри то рий;
– об ще ст вен ное – здо ро вье по пу ля ции, об ще ст ва в

це лом.
Ин ди ви ду аль ное здо ро вье в сво ей прак ти че ской

дея тель но сти оце ни ва ет врач, а груп по вое, ре гио наль -
ное и об ще ст вен ное здо ро вье не яв ля ют ся ариф ме ти -
че ски ми сум ма ми дан ных о здо ро вье ин ди ви дуу мов, их
не об хо ди мо рас смат ри вать как мно же ст во по ка за те лей, 
рас счи тан ных с ис поль зо ва ни ем ве ро ят но ст ных и ста -
ти сти че ских ме то дов ана ли за. Час то груп по вое, ре гио -
наль ное и по пу ля ци он ное здо ро вье оз на ча ет оп ре де -
лен ный уро вень об ще ст вен но го здо ро вья. Об ще ст вен -
ное здо ро вье рас смат ри ва ет ся как важ ней ший эко но ми -
че ский и со ци аль ный по тен ци ал стра ны, обу слов лен -
ный воз дей ст ви ем ком плек са фак то ров ок ру жаю щей
сре ды и об раза жиз ни на се ле ния; опо ра на этот по ка за -
тель по зво ля ет на ме тить ме ро прия тия по обес пе че нию
оп ти маль но го уров ня ка че ст ва и безо пас но сти жиз ни
лю дей [6].

Об ще ст вен ное здо ро вье все гда ис то ри че ски кон -
крет но. Эво лю ция на ше го пред став ле ния о здо ро вье и
по ка за те лях, его из ме ряю щих, от ра же на в таб ли це.

По ка за те ли смерт но сти тоже мож но счи тать и по ка -
за те ля ми здо ро вья. Люди ты ся че ле тия ми уми ра ли от
эпи де ми че ских за бо ле ва ний. По бе да над мно ги ми из
них по зво ли ла уве ли чить про дол жи тель ность жиз ни, но
это оз на ча ет до жи ва ние до раз лич ных хро ни че ских за -
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бо ле ва ний и свя зан ных с ними ог ра ни че ний жиз не дея -
тель но сти (ин ва лид но сти). Уро вень смерт но сти пе ре -
стал удов ле тво рять тре бо ва ни ям опи са ния здо ро вья,
по ка за те лем здо ро вья слу жит те перь про дол жи тель -
ность жиз ни без бо лез ней и ин ва лид но сти.

В на стоя щее вре мя для оцен ки об ще ст вен но го здо -
ро вья при ня то ис поль зо вать ти по вые ме ди ко-ста ти сти -
че ские по ка за те ли [1; 7]: ме ди ко-де мо гра фи че ские; по -
ка за те ли за бо ле вае мо сти и рас про стра нен но сти бо лез -
ней; по ка за те ли ин ва лид но сти и ин ва ли ди за ции; по ка -
за те ли фи зи че ско го раз ви тия на се ле ния. С по зи ций ВОЗ,
здо ро вье лю дей – ка че ст во со ци аль ное, в свя зи с чем
для оцен ки об ще ст вен но го здо ро вья ре ко мен ду ют ся
сле дую щие по ка за те ли [1]:

– от чис ле ние ва ло во го на цио наль но го про дук та на
здра во охра не ние;

– дос туп ность пер вич ной ме ди ко-са ни тар ной по мо щи;
– уро вень им му ни за ции на се ле ния;
– сте пень об сле до ва ния бе ре мен ных ква ли фи ци ро -

ван ным пер со на лом;
– со стоя ние пи та ния де тей;
– уро вень дет ской смерт но сти;
– сред няя про дол жи тель ность пред стоя щей жиз ни;
– ги гие ни че ская гра мот ность на се ле ния.
При изу че нии ди на ми ки здо ро вья на се ле ния или про -

ве де нии срав ни тель но го ана ли за здо ро вья на се ле ния
раз лич ных тер ри то рий ис поль зо ва ние этих по ка за те лей 
по  от дель но сти мо жет ока зать ся за труд ни тель ным вви -
ду раз но на прав лен но сти их из ме не ний. По это му в слу -
ча ях, ко гда тре бу ет ся ко ли че ст вен но оце нить уро вень
здо ро вья на се ле ния в це лом, ис поль зу ют ин те граль ные 
по ка за те ли здо ро вья на се ле ния. Рас смот рим не ко то -
рые из них.

Вид ный рос сий ский ги гие нист П.В. Рам за ев и его
со труд ни ки пред ло жи ли под ход к ко ли че ст вен ной оцен -
ке здо ро вья, из ме ряе мой ве ли чи ной здо ро вья (ВЗ), ко -
то рая долж на, по их мне нию, оп ре де лять ся по фор му -
ле [8]:

ВЗ = (aП  bС  cР  dB) / 4,
где П – про дол жи тель ность жиз ни;

С – уро вень са мо чув ст вия;
Р – ин те грал фи зи че ской и ум ст вен ной ра бо то спо соб но сти;
В – функ ции вос про из вод ст ва здо ро во го по том ст ва;
a, b, c, d – «взве ши ваю щие» фак то ры (ко эф фи ци ен ты) к со -

от вет ст вую щим по ка за те лям здо ро вья.

Чи сло вые зна че ния взве ши ваю щих фак то ров оп ре -
де ля лись на ос но ва нии ана ли за дан ных ан кет но го оп ро -

са [9]. За ме тим, что не толь ко взве ши ваю щие ко эф фи -
ци ен ты, но и сами по ка за те ли, на при мер уро вень са мо -
чув ст вия, долж ны оп ре де лять ся по дан ным оп ро сов,
про ве де ние ко то рых для их ре пре зен та тив но сти прак ти -
че ски не осу ще ст ви мо.

Ин те рес ны с этой точ ки зре ния ли ней ные мо де ли
ин те граль ных по ка за те лей раз ной слож но сти, пред ло -
жен ные в [10]:

1. K1 = 1 – (kоNо + kcNc) / 1000;

2. K2 = 1 – (kоNоOо + kcNc) / 1000;

3. K3 = 1 – (kоNо + kcNc – kрNр) / 1000;

4. K4 = 1 – (kоNоOо + kcNc – kрNр) / 1000;

5. K5 = 1 – (kдзNдз + kвзNвз + kсNс) / 1000;

6. K6 = 1 – (kдзNдзOдз + kвзNвзOвз + kсNс) / 1000;

7. K7 = 1 – (kдзNдз + kвзNвз + kсNс – kрNр) / 1000;

8. K8 = 1 – (kдзNдзOдз + kвзNвзOвз + kсNс – kрNр) / 1000,

где No – об щая за бо ле вае мость на се ле ния по об ра ще нию на
1000 чел.;

Nc – об щая смерт ность на 1000 чел. на се ле ния;
Np – чис ло ро див ших ся жи вы ми мла ден цев на 1000 чел.

на се ле ния;
Nдз – за бо ле вае мость дет ско го на се ле ния (до 17 лет)

на 1000 чел.;
Nвз – за бо ле вае мость взрос ло го на се ле ния (с 18 лет)

на 1000 чел.;
kо – вес зна чи мо сти об щей за бо ле вае мо сти;
kc – вес зна чи мо сти об щей смерт но сти;
kр – вес зна чи мо сти ро ж дае мо сти жи вы ми мла ден цев;
kдз – вес зна чи мо сти дет ской за бо ле вае мо сти;
kвз – вес зна чи мо сти за бо ле вае мо сти взрос ло го на се ле ния;
Оо – от но ше ние ис тин ной за бо ле вае мо сти на се ле ния к его

за бо ле вае мо сти по об ра ще ни ям;
Одз – от но ше ние ис тин ной за бо ле вае мо сти де тей к их за -

бо ле вае мо сти по об ра ще ни ям;
Овз – от но ше ние ис тин ной за бо ле вае мо сти взрос ло го на -

се ле ния к его за бо ле вае мо сти по об ра ще ни ям.

Во всех мо де лях де ле ние вы ра же ний в скоб ках при -
во дит зна че ния ис поль зуе мых ста ти сти че ских по ка за те -
лей к ве ли чи нам, при хо дя щим ся на од но го жи те ля. Кро -
ме ста ти сти че ских по ка за те лей в мо дель вхо дят ко эф -
фи ци ен ты, зна че ния ко то рых оп ре де ля ют ся экс пер та -
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Ос нов ные по ка за те ли здо ро вья на се ле ния*

Пер вич ные Про из вод ные Про из вод ные для со ци аль но-эко но ми че ских 
оце нок

Смерт ность (час то та, вре мен ное и
про стран ст вен ное рас пре де ле ние)

Пред стоя щая про дол жи тель ность жиз ни 
в от дель ных воз рас тах

По те рян ные го ды по тен ци аль ной жиз ни за счет
преж де вре мен ной смер ти от кон крет ных при -
чин

За бо ле вае мость с крат ко вре мен ной 
или дли тель ной ут ра той тру до спо -
соб но сти

Про дол жи тель ность жиз ни без ин ва лид -
но сти

По те рян ные го ды ак тив ной жиз ни за счет бо лез -
ней и ин ва лид но сти

Оцен ки функ цио наль но го со стоя -
ния и ре зер вов адап та ции

Рас пре де ле ние на се ле ния по кри те ри ям 
фи зи че ско го, пси хи че ско го и со ци аль -
но го бла го по лу чия

Про дол жи тель ность жиз ни, скор рек ти ро ван ная
по ка че ст ву

* По: [5].



ми. Зна че ния ве сов вы би ра ют ся та ким об ра зом, что бы
их ал геб раи че ская сум ма рав ня лась еди ни це:

k0  kc  1 (для мо де лей 1 и 2);
k0  kc  kp  1 (для мо де лей 3 и 4);

kдз  kвз  kс  1 ( для мо де лей 5 и 6);

kдз  kвз  kс  kp   1 (для мо де лей 7 и 8),

то гда зна че ния ин те граль но го по ка за те ля бу дут на хо -
дить ся в ин тер ва ле [0; 1].

Ис поль зуя дан ные го су дар ст вен ной ста ти сти ки,
по не ко то рым из пе ре чис лен ных мо де лей уда лось ис -
сле до вать ди на ми ку со стоя ния здо ро вья на се ле ния Рос -
сий ской Фе де ра ции, а так же Юж но го фе де раль но го ок ру -
га и вхо дя щих в него рес пуб лик, кра ев и об лас тей [11].
Од на ко во всех мо де лях от сут ст ву ют по ка за те ли, ко то -
рые так или ина че ха рак те ри зо ва ли бы «бла го по лу чие»: 
фи нан си ро ва ние здра во охра не ния, дос туп ность ме ди -
цин ской по мо щи, уро вень ин ва лид но сти и т.п.

В Ме то ди че ских ука за ни ях [12] пред ло жен иной под -
ход к рас че ту ин те граль ных по ка за те лей со стоя ния здо -
ро вья для оцен ки об ще ст вен но го здо ро вья и вы де ле ния
наи бо лее не бла го по луч ных тер ри то рий по его уров ню.
Сна ча ла оп ре де ля ют ся фо но вые уров ни по ка за те лей 
Yi
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Ин те граль ный по ка за тель здо ро вья для ка ж дой тер -
ри то рии оп ре де ля ет ся как сред нее ариф ме ти че ское нор -
ми ро ван ных ве ро ят но ст ных эк ви ва лен тов всех по ка за -
те лей здо ро вья.

В Ука за ни ях, по по нят ным при чи нам, не при во дят ся 
разъ яс не ния той или иной фор мы по ка за те ля, но они-то
и вы зы ва ют со мне ние в при год но сти; кро ме того, опять
при оцен ке здо ро вья учи ты ва ют ся толь ко по ка за те ли
за бо ле вае мо сти по ос нов ным клас сам бо лез ней.

В [13] рас смат ри ва ет ся ме то до ло гия ин те граль ных
мер здо ро вья, объ е ди няю щих в од ном по ка за те ле ин -
фор ма цию о смерт но сти на се ле ния, его здо ро вье или за -
бо ле вае мо сти. В ос но ве рас че та ле жит из вест ный по ка -
за тель DALE – Disability Adjusted Life Expectancy, ожи -
дае мая про дол жи тель ность жиз ни, взве шен ная с уче -
том ка че ст ва про жи вае мых лет, в тер ми нах со стоя ния
здо ро вья. С ис поль зо ва ни ем по ка за те ля DALE и таб лиц
смерт но сти для по пу ля ции в це лом и от дель но для ка ж -
до го пола, а так же ре пре зен та тив ных для на се ле ния стра -
ны (ре гио на) дан ных оп ро сов, со дер жа щих во про сы о
раз лич ных сто ро нах здо ро вья ин ди ви да, оп ре де ля ет ся
ожи дае мая про дол жи тель ность здо ро вой жиз ни. Дру гой 
по ка за тель – ко ли че ст во лет, по те рян ных в по пу ля ции

в ре зуль та те из бы точ ной смерт но сти и за бо ле вае мо сти
от ряда при чин (DALYs – Disability Adjusted Life Years) –
по ми мо таб лиц смерт но сти ис поль зу ет по ло воз ра ст ные 
дан ные о сред ней дли тель но сти за бо ле ва ний и сред -
нем воз рас те их на сту п ле ния. При ме нить та кие по ка за -
те ли для про ве де ния мо ни то рин га со стоя ния здо ро вья
раз лич ных тер ри то рий не пред став ля ет ся воз мож ным
из-за от сут ст вия дос та точ ных ста ти сти че ских дан ных,
а их са мо стоя тель ное по лу че ние слиш ком до ро го.

Один из при ме ров ин те граль ных по ка за те лей – Ин -
декс раз ви тия че ло ве че ско го по тен циа ла (ИРЧП), пуб -
ли куе мый ООН в еже год ном от че те о раз ви тии че ло ве -
че ско го по тен циа ла для меж стра но во го срав не ния и из -
ме ре ния уров ня жиз ни, гра мот но сти, об ра зо ван но сти и
дол го ле тия как ос нов ных ха рак те ри стик со циу мов. При
рас че те ИРЧП учи ты ва ют ся по ка за те ли:

– ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз ни – оце ни ва -
ет ся дол го ле тие;

– уро вень гра мот но сти на се ле ния стра ны (сред нее
ко ли че ст во лет, по тра чен ных на обу че ние) и ожи дае мая 
про дол жи тель ность обу че ния;

– уро вень жиз ни, оце нен ный че рез ВНД на душу на -
се ле ния по па ри те ту по ку па тель ной спо соб но сти в дол -
ла рах США.

ИРЧП яв ля ет ся сред ним гео мет ри че ским этих трех
ин дек сов: ин дек са ожи дае мой про дол жи тель но сти жиз -
ни, ин дек са об ра зо ва ния и ин дек са до хо да.

Учи ты вая все вы ше ска зан ное, скон ст руи ру ем ин те -
граль ный по ка за тель здо ро вья на се ле ния, или ин те -
граль ный по ка за тель об ще ст вен но го здо ро вья (ИПОЗ),
для про ве де ния срав ни тель ной оцен ки уров ня об ще ст -
вен но го здо ро вья раз лич ных тер ри то рий, учи ты ваю щий
ме ди ко-де мо гра фи че ские по ка за те ли, по ка за те ли за бо -
ле вае мо сти и ин ва лид но сти, фи зи че ско го раз ви тия на се -
ле ния, обес пе чен но сти здра во охра не ния, по ка за те ли об -
ра зо ван но сти на се ле ния и фак то ры ок ру жаю щей сре ды.

Для дос ти же ния по став лен ной цели не об хо ди мо:
– обос но вать ин фор ма ци он ную базу бу ду ще го по -

ка за те ля: оп ре де лить ис ход ный пе ре чень под даю щих ся 
ста ти сти че ско му уче ту так на зы вае мых пер вич ных по ка -
за те лей и ото брать из них наи бо лее су ще ст вен ные;

– со брать, под роб но опи сать и об ра бо тать ин фор -
ма цию с уче том всех воз мож ных оши бок и ис ка же ний;

– про ана ли зи ро вать ре зуль та ты ис сле до ва ния;
– под го то вить ре ко мен да ции и ме то ди че ские ука за -

ния по ра бо те с ИПОЗ.
Взяв за ос но ву оп ре де ле ние здо ро вья, сфор му ли -

ро ван ное ВОЗ, и учи ты вая ре ко мен да ции [14], вы де лим
три ос нов ные ин те граль ные со став ляю щие об ще ст вен -
но го здо ро вья: обоб щен ный ме ди ко-де мо гра фи че ский
по ка за тель, обоб щен ный по ка за тель обес пе чен но сти
здра во охра не ния, обоб щен ный по ка за тель ок ру жаю -
щей сре ды. На ри сун ке пред став ле на об щая схе ма ие -
рар хи че ской сис те мы кри те ри ев и ста ти сти че ских по ка -
за те лей, ко то рая мо жет быть взя та за ос но ву при кон ст -
руи ро ва нии ин те граль но го по ка за те ля об ще ст вен но го
здо ро вья – ИПОЗ.

При по строе нии ин те граль ных по ка за те лей ка ж до го 
уров ня не об хо ди мо по доб рать кон крет ный вид функ ции
объ е ди не ния ис ход ных по ка за те лей и оп ре де лить ве со -
вые ко эф фи ци ен ты. В ка че ст ве функ ции объ е ди не ния
мо гут быть ис поль зо ва ны раз лич ные функ ции, ли ней -
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ные и не ли ней ные, а так же из вест ные ме то ды и про -
грамм ные па ке ты. Кро ме того, в силу раз личной раз мер -
ности ис ход ных по ка за те лей по тре бу ет ся пе рей ти к без -
раз мер ным ве ли чи нам, воз мож но, с по мо щью уни фи ци -
рую щих пре об ра зо ва ний, та ким об ра зом, что бы ИПОЗ
был без раз мер ной ве ли чи ной из ин тер ва ла [0; 1]. Все
это бу дет пред ме том даль ней ших ис сле до ва ний.
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