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Про ве ден ана лиз со стоя ния здо ро вья на се ле ния Цен траль но го фе де раль но го ок ру га и оце не на ве -
ро ят ность дос ти же ния це ле вых зна че ний ряда клю че вых по ка за те лей, оп ре де лен ных на го су дар ст -
вен ном уров не.

Клю че вые сло ва: со стоя ние здо ро вья на се ле ния, клю че вые по ка за те ли ре зуль та тив но сти дея тель но -
сти сис те мы здра во охра не ния, Цен траль ный фе де раль ный ок руг.

По ка за те ли здо ро вья ха рак те ри зу ют жиз не спо соб -
ность на се ле ния стра ны. Тра ди ци он но со стоя ние здо -
ро вья на се ле ния оце ни ва ет ся сис те мой по ка за те лей,
вклю чая по ка за те ли ро ж дае мо сти, смерт но сти [1], сред -
ней про дол жи тель но сти жиз ни, за бо ле вае мо сти (об -
щей, ин фек ци он ной, не ин фек ци он ной, про фес сио наль -
ной, по от дель ным клас сам и груп пам бо лез ней в раз -
лич ных воз рас тных и про фес сио наль ных груп пах, по
за бо ле ва ни ям с вре мен ной ут ра той тру до спо соб но сти,
ин ва лид но стью и т.д.).

В об щем виде за бо ле вае мость вы ра жа ет ся ме ди -
ко-ста ти сти че ским по ка за те лем, оп ре де ляю щим чис ло
за бо ле ва ний, впер вые за ре ги ст ри ро ван ных за ка лен -
дар ный год сре ди на се ле ния, про жи ваю ще го на кон -
крет ной тер ри то рии. За бо ле вае мость по ка зы ва ет уро -
вень, час то ту рас про стра не ния всех бо лез ней вме сте
взя тых и ка ж дой в от дель но сти сре ди все го на се ле ния,
а так же в воз рас тных, по ло вых, со ци аль ных, про фес -
сио наль ных и дру гих груп пах на се ле ния [2]. Од на ко не -

об хо ди мо учи ты вать не пол но ту ин фор ма ции, по сколь ку 
ста ти сти ка фор ми ру ет ся из дан ных о фак ти че ских об ра -
ще ни ях в кон крет ные ме ди цин ские уч ре ж де ния и в ней
от сут ст ву ют све де ния о со пут ст вую щих за бо ле ва ни ях
об ра тив ших ся па ци ен тов.

Для оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель но сти сис те -
мы здра во охра не ния* Цен траль но го фе де раль но го ок -
ру га про ана ли зи ру ем не ко то рые по ка за те ли здо ро вья
на се ле ния, оп ре де ляю щие на цио наль ное бла го по лу чие.

Рас смот рим тен ден ции за бо ле вае мо сти на се ле ния 
зло ка че ст вен ны ми но во об ра зо ва ния ми в Цен траль ном
фе де раль ном ок ру ге за пе ри од 1995–2012 гг. (табл. 1).

Ди на ми ку за бо ле вае мо сти на се ле ния зло ка че ст -
вен ны ми но во об ра зо ва ния ми в Цен траль ном фе де -
раль ном ок ру ге де мон ст ри ру ет табл. 2.

Наи боль ший рост чис лен но сти боль ных зло ка че ст -
вен ны ми но во об ра зо ва ния ми, со стоя щих на уче те в ле -
чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях, за фик си ро ван в
2010 г. – 118,32 % по срав не нию с 2005 г. По сле 2010 г.
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* Под роб нее о ре зуль татив но сти и эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния сис те мы здра во охра не ния см. в [3].



про изош ло за мет ное сни же ние зна че ний дан но го по ка за -
те ля. Ана ло гич ная ди на ми ка тем пов рос та чис лен но сти
боль ных зло ка че ст вен ны ми но во об ра зо ва ния ми, со стоя -
щих на уче те в ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях.

Про ана ли зи ру ем за бо ле вае мость на се ле ния ин фек -
ци он ны ми бо лез ня ми [4].

Год Тыс. случ. На 100 тыс.
на се ле ния, чел.

2005 9,23 24,51
2010 3,05 7,9
2011 2,1 5,5
2012 2,0 5,2

На ли цо стре ми тель ное сни же ние слу ча ев за бо ле -
ва ния на се ле ния от дель ны ми ин фек ци он ны ми бо лез ня -
ми, что свя за но, пре ж де все го, с улуч ше ни ем са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че ской си туа ции в на шей стра не.

Про ана ли зи ру ем те перь за бо ле вае мость на се ле -
ния ак тив ным ту бер ку ле зом. 

Год
За бо ле вае мость

на 100 тыс.
на се ле ния, случ.

Чис лен ность
впер вые за бо лев ших, 

чел.
1995 50,0 18 812
2000 70,2 25 854
2005 59,6 22 687
2010 53,6 20 576
2011 50,4 19 418
2012 47,8 18 436

В ди на ми ке за бо ле вае мо сти на се ле ния ак тив ным
ту бер ку ле зом на 100 тыс. на се ле ния на блю дал ся за -
мет ный всплеск в 2000 г., за тем темп рос та дан но го по -
ка за те ля сни зил ся (к 2005 г. с 140,4 до 84,9 %). Да лее
еже год но про ис хо дит не зна чи тель ное сни же ние тем пов
рос та, %: 89,93 в 2010 г. по срав не нию с 2005 г.; 94,03
в 2011 г. по срав не нию с 2010 г.; 94,84 в 2012 г. по срав -
не нию с 2011 г.

Тем пы рос та чис лен но сти вы яв лен ных боль ных с
впер вые в жиз ни ус та нов лен ным ди аг но зом ак тив но -
го ту бер ку ле за по сле до ва тель но со став ля ли, %: 87,75
в 2005 г. по срав не нию с 2000 г.; 90,7 в 2010 г. по срав не -
нию с 2005 г.; 94,37 в 2011 г. по срав не нию с 2010 г.;
94,94 в 2012 г. по срав не нию с 2011 г.

Дан ные о за бо ле вае мо сти на се ле ния ве не ри че ски -
ми бо лез ня ми в Цен траль ном фе де раль ном ок ру ге за
1995–2012 гг. при ве де ны в табл. 3.

Ди на ми ка тем пов рос та за бо ле вае мо сти на се ле ния 
го но ре ей на 100 тыс. вы гля дит сле дую щим об ра зом, %:
73,99 в 2000 г. по срав не нию с 1995 г.; 44,69 в 2005 г. по
срав не нию с 2000 г.; 45,32 в 2010 г. по срав не нию с
2005 г.; 95,19 в 2011 г. по срав не нию с 2010 г.; 90,91
в 2012 г. по срав не нию с 2011 г.

Ди на ми ка тем пов рос та за бо ле вае мо сти на се ле ния 
си фи ли сом на 100 тыс. на се ле ния сле дую щая, %: 73,81
в 2000 г. по срав не нию с 1995 г.; 41,15 в 2005 г. по срав -
не нию с 2000 г.; 53,79 в 2010 г. по срав не нию с 2005 г.;
80,98 в 2011 г. по срав не нию с 2010 г.; 88,26 в 2012 г. по
срав не нию с 2011 г.

Темп рос та чис лен но сти боль ных с впер вые ус та -
нов лен ным ди аг но зом «си фи лис» дос тиг сво его ми ни -
му ма в 2012 г. – 8,86 % по срав не нию с 2011 г. В этом
году был вы яв лен все го 841 чел. с дан ным за бо ле ва ни -
ем (для срав не ния: 1995 г. – 70 276 чел.).

Рас смот рим ди на ми ку чис лен но сти ин ва ли дов в воз -
рас те 18 лет и стар ше.

Год

Впер вые при зна но
ин ва ли да ми

в воз рас те 18 лет
и стар ше, все го

Впер вые при зна но
ин ва ли да ми
в воз рас те

18 лет и стар ше
на 10 тыс. на се ле ния, 

чел.
2005 321,8 117,8
2006 314,7 116,6
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Таб ли ца 1

За бо ле вае мость на се ле ния зло ка че ст вен ны ми но во об ра зо ва ния ми*

Год

За бо ле вае мость
на се ле ния

зло ка че ст вен ны ми
но во об ра зо ва ния ми

Чис лен ность боль ных, со стоя щих на уче те
в ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях**

Чис ло впер вые
за ре ги ст ри ро ван ных

зло ка че ст вен ных
но во об ра зо ва ний, случ.Все го На 100 тыс. чел.

на се ле ния
1995 314,1 545 721 1 452,3 118 225
2000 343,1 601 639 1 637,6 126 410
2005 350,9 690 909 1 813,0 133 623
2010 374,0 817 487 2 126,3 143 567
2011 377,4 854 330 2 216,9 145 264
2012 374,5 890 093 2 301,2 144 574

* Здесь и да лее ис поль зу ет ся ин фор ма ция [4].
** На ко нец года.

Таб ли ца 2

Ди на ми ка тем пов рос та за бо ле вае мо сти на се ле ния зло ка че ст вен ны ми но во об ра зо ва ния ми, %

По ка за тель 2000 г. / 1995 г. 2005 г. / 2000 г. 2010 г. / 2005 г. 2011 г. / 2010 г. 2012 г. / 2011 г.
Впер вые за ре ги ст ри ро ва но 106,20 105,71 107,44 101,18 99,53
Чис лен ность боль ных, со стоя щих на уче те в 

ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях
Все го
На 100 тыс. на се ле ния

110,25
112,76

114,84
110,71

118,32
117,28

104,51
104,26

104,91
103,84

За бо ле вае мость на 100 тыс. на се ле ния 109,23 102,27 106,58 100,91 99,23



2007 304,7 97,7
2008 267,7 85,7
2009 260,3 83,3
2010 259,2 82,9
2011 258,3 83,4
2012 261,9 84,1

Ди на ми ка из ме не ния чис лен но сти впер вые при -
знан ных ин ва ли да ми лиц в воз рас те 18 лет и стар ше по
при чи нам ин ва лид но сти сле дую щая, %: 97,79 в 2006 г.
по срав не нию с 2005 г.; 96,82 в 2007 г. по срав не нию с
2006 г.; 87,86 в 2008 г. по срав не нию с 2007 г.; 97,24
в 2009 г. по срав не нию с 2008 г.; 99,58 в 2010 г. по срав -
не нию с 2009 г.; 99,65 в 2011 г. по срав не нию с 2010 г.;
101,39 в 2012 г. по срав не нию с 2011 г. Те же дан ные в
рас че те на 10 тыс. на се ле ния, %: 98,98 в 2006 г. по срав -
не нию с 2005 г.; 83,79 в 2007 г. по срав не нию с 2006 г.;
87,72 в 2008 г. по срав не нию с 2007 г.; 97,2 в 2009 г.
по срав не нию с 2008 г.; 99,52 в 2010 г. по срав не нию
с 2009 г.; 100,6 в 2011 г. по срав не нию с 2010 г.; 100,84
в 2012 г. по срав не нию с 2011 г.

Про ана ли зи ро вав тен ден ции раз ви тия от дель ных
за бо ле ва ний на се ле ния, слож но сфор му ли ро вать од но -
знач ный вы вод о ре зуль та тив но сти функ цио ни ро ва ния
сис те мы здра во охра не ния Цен траль но го фе де раль но го 
ок ру га. Бо лее того, вы зы ва ет со мне ния ве ро ят ность
дос ти же ния це ле вых зна че ний клю че вых по ка за те лей

здо ро вья на се ле ния, оп ре де лен ных на фе де раль ном
уров не для всей стра ны (табл. 4).

Рас смот рим ре аль ную ди на ми ку дан ных за бо ле ва -
ний за 2008–2012 гг. в Цен траль ном фе де раль ном ок ру -
ге (табл. 5).

Со глас но пред став лен ным дан ным, из вы бран ных
ос нов ных при чин смерт но сти на се ле ния в Цен траль ном 
фе де раль ном ок ру ге це ле вым зна че ни ям со от вет ст ву ет 
толь ко смерт ность от ту бер ку ле за, фак ти че ские зна че -
ния ко то рой уже се го дня зна чи тель но ниже об ще рос -
сий ских. По ос таль ным при чи нам смер ти – от бо лез ней
сис те мы ор га нов кро во об ра ще ния и от но во об ра зо ва -
ний – со ста вим про гноз (так же на 100 тыс. на се ле ния).

Год
Смерт ность

от бо лез ней ор га нов
кро во об ра ще ния

Смерт ность
от но во об ра зо ва ний

2013 912,37 239,23
2014 903,46 240,90
2015 894,55 242,57
2016 885,64 244,24
2017 876,73 245,91
2018 867,82 247,58

Срав ним про гноз ные зна че ния по ка за те лей смерт но -
сти на се ле ния от бо лез ней сис те мы ор га нов кро во об ра -
ще ния и от но во об ра зо ва ний и це ле вые зна че ния, обо зна -
чен ные в Пла не дея тель но сти Мин здра ва РФ (ри су нок).
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка за бо ле вае мо сти на се ле ния ве не ри че ски ми бо лез ня ми

Год

За бо ле вае мость го но ре ей, чел. За бо ле вае мость си фи ли сом, чел.

На 100 тыс. на се ле ния

Чис лен ность лиц
с впер вые

ус та нов лен ным
ди аг но зом

На 100 тыс. на се ле ния

Чис лен ность лиц
с впер вые

ус та нов лен ным
ди аг но зом

1995 138,8 52 258 186,7 70 276
2000 102,7 37 855 137,8 50 780
2005 45,9 17 483 56,7 21 601
2010 20,8 7 966 30,5 11 693
2011 19,8 7 632 24,7 9 493
2012 18,0 6 933 21,8 841

Таб ли ца 4

Из ме не ние це ле вых зна че ний по ка за те лей смерт но сти на се ле ния от не ко то рых за бо ле ва ний,
обо зна чен ных в Пла не дея тель но сти Мин здра ва РФ на 2013–2018 гг., случ. на 100 тыс. на се ле ния*

При чи на смер ти 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Бо лез ни ор га нов кро во об ра ще ния 721,7 706,6 691,7 678,4 663,8 649,4
Но во об ра зо ва ния 199,2 199,0 197,8 196,1 194,4 192,8
Ту бер ку лез 12,1 12,1 12,0 12,0 11,9 11,8

* По: [5].
Таб ли ца 5

Из ме не ние по ка за те лей смерт но сти на се ле ния от не ко то рых за бо ле ва ний
в Цен траль ном фе де раль ном ок ру ге в 2008–2012 гг., чел. на 100 тыс. на се ле ния*

При чи на смер ти 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Бо лез ни ор га нов кро во об ра ще ния 974,8 931,0 927,4 933,1 929,2
Но во об ра зо ва ния 231,3 232,0 234,3 235,7 237,8
Ту бер ку лез 12,0 10,7 10,5 11,2 10,9

* По: [4; 6].



Оче вид но, что к 2018 г. слож но бу дет дос тичь це ле -
вых зна че ний по ка за те ля смерт но сти на се ле ния от бо -
лез ней сис те мы ор га нов кро во об ра ще ния в Цен траль -
ном фе де раль ном ок ру ге, раз рыв дан ных зна чи те лен.
Од на ко сни же ние про гноз ных зна че ний на про тя же нии
все го пе рио да 2013–2018 гг. про сле жи ва ет ся. Ана ло -
гич ная си туа ция скла ды ва ет ся и в от но ше нии зна че ний
по ка за те ля смерт но сти от но во об ра зо ва ний.

Что ка са ет ся дос то вер но сти про гноз ных дан ных, по -
лу чен ных по сред ст вом по строе ния ли ней ной рег рес сии,
то в пер вом слу чае R2 = 0,4928, во вто ром R2 = 0,9797.
Ко эф фи ци ент R2 (дос то вер ность ап прок си ма ции) яв ля -
ет ся ве ли чи ной, по ка зы ваю щей, в ка кой мере вы бран ная 
ли ния трен да под хо дит к ана ли зи руе мым дан ным. Само
зна че ние ко эф фи ци ен та на хо дит ся в ин тер ва ле [0…1].
Чем бли же зна че ние R2 к еди ни це, тем силь нее связь ме -
ж ду дан ны ми, по ко то рым стро ит ся тренд.

Про ве ден ный ана лиз ди на ми ки зна че ний клю че вых
по ка за те лей, ха рак те ри зую щих со стоя ние здо ро вья на -
се ле ния и, со от вет ст вен но, ре зуль та тив ность функ цио -
ни ро ва ния сис те мы здра во охра не ния Цен траль но го фе -
де раль но го ок ру га, по зво ля ет сде лать вы вод о не об хо -
ди мо сти про ве де ния под роб но го мо ни то рин га и при ня -

тия мер, на прав лен ных на улуч ше ние сло жив шей ся си -
туа ции. Это бу дет спо соб ст во вать дос ти же нию в обо зри -
мой пер спек ти ве це ле вых зна че ний клю че вых по ка за те -
лей здо ро вья на се ле ния, со от вет ст вую щих стра нам,
реа ли зую щим со ци аль но ори ен ти ро ван ную по ли ти ку.
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Со пос тав ле ние про гноз ных зна че ний по ка за те лей смерт но сти на се ле ния от бо лез ней сис те мы ор га нов кро -
во об ра ще ния и от но во об ра зо ва ний в Цен траль ном фе де раль ном ок ру ге и це ле вых зна че ний, обо зна чен ных

в Пла не дея тель но сти Мин здра ва РФ на 2013–2018 гг.


