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Глава 2
АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
НА МАКРОУРОВНЕ
2.1. Мировые тенденции в общественном здоровье
и организации здравоохранения
Как мы отмечали в первой главе, для получения целостной
картины общественного здоровья необходим многоуровневый
анализ. Важным звеном такого анализа является понимание
тенденций изменения общественного здоровья в мире и осозна
ние места России в их контексте.
Развитие

народонаселения,

как

и

другие

социально-

экономические процессы, подвержено воздействию глобализа
ции. Глобализирующийся мир диктует свои направления разви
тия цивилизации. По оценкам ВОЗ, темп изменений факторов,
влияющих на здоровье населения, в конце XX - начале XXI века
ускорился и будет нарастать.
Значительное влияние на здоровье и демографическое раз
витие оказывает урбанизация. Тридцать лет назад в городах
проживало около 38% мирового населения; в 2008 году удель
ный вес горожан превысил 50%, или 3,3 миллиарда человек.
По прогнозам ВОЗ, к 2030 году в городах будет проживать почти
30

5 миллиардов человек .
Урбанизация оказывает двоякое воздействие на здоровье
населения: с одной стороны, в городах в силу лучших экономиче
ских и социально-гигиенических условий показатели здоровья
30
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выше, чем в сельской местности. С другой стороны, растущее
социально-экономическое расслоение городского населения
становится причиной неравенства в уровне его здоровья. В этом
случае чрезвычайно усиливается значимость эффективного
управления городами. Эксперты ВОЗ утверждают, что в совре
менных условиях, при эффективном местном управлении, уве
личения продолжительности жизни можно с большей вероятно
стью ожидать в развивающихся странах, чем в крупнейших горо
дах с неэффективным управлением.
Ещё одной тенденцией современного мирового развития
стало старение населения. По оценкам ВОЗ, к 2050 г. будет насчи
тываться 2 миллиарда людей старше 60 лет, примерно 85% кото
рых будут жить в нынешних развивающихся странах, в основ
ном в городской местности.
Совокупность

тенденций

глобализации, урбанизации

и

старения населения ведёт к изменению структуры ведущих при
чин заболеваемости и смертности населения мира. Этими при
чинами становятся неинфекционные болезни, такие как депрес
сия, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Возраст
ные границы смертности будут смещаться от молодых к более
старшим возрастным группам. По прогнозам ВОЗ, увеличится
число жертв дорожно-транспортных происшествий; число смер
тей, являющихся следствием табакокурения, превысит число
смертей, связанных с ВИЧ/СПИД. Улучшение показателей здоро
вья населения будет всё в большей степени определяться улуч
шением здоровья взрослого населения.
Старение населения ведёт также к росту частотности сочетанной заболеваемости. В промышленно развитом мире до 25%
лиц в возрасте 65 - 69 лет и 50% 80 - 84-летних страдают от двух
или более хронических состояний одновременно.
Несмотря на выделенные общие тенденции в изменении
здоровья населения, имеются значительные различия в здо
ровье и здравоохранении между регионами мира и внутри
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регионов . Данные, представленные в сборнике «Мировая ста
тистика здравоохранения, 2009 год», позволяют выявить и оце
нить дифференциацию регионов.
Сложившиеся традиции и экономический уклад государств
отражаются на их демографическом развитии. Принципиально
различные модели воспроизводства населения обусловливают
неодинаковую структуру заболеваемости и смертности в реги
онах мира. В развивающихся странах и странах с наиболее низ
ким уровнем экономического развития (прежде всего страны
Африки к югу от Сахары, некоторые арабские страны), как пра
вило, велика доля детского и молодого населения. В Европе же,
напротив, закрепились устойчивые тенденции старения населе
ния, а уровень рождаемости установился гораздо ниже уровня
простого воспроизводства. Именно эти различия и обусловли
вают принципиально отличные друг от друга структуры заболе
ваемости и причин смертности в этих странах.
Для более подробного анализа общественного здоровья на
межстрановом уровне воспользуемся интегральными показа
телями, такими как ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, пре
ждевременная смертность.
Величина ожидаемой продолжительности жизни в последние
десятилетия постепенно увеличивалась. Однако наблюдается зна
чительная дифференциация государств по этому показателю. Так,
в Японии величина ОПЖ достигает 83 лет, в развитых европей
ских странах она чуть ниже (Франция - 81, Великобритания - 80,
Швейцария - 82, Швеция - 81, Монако - 81, Нидерланды - 80,
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В основу анализа межстрановых тенденций изменения общественного здо
ровья и организации здравоохранения нами положено сравнение интегральных
показателей в регионах мира, выделяемых ВОЗ. Всемирная организация здраво
охранения использует группировку регионов по территориальному признаку,
выделяя Африканский регион; Американский регион; регион Юго-Восточной
Азии; Европейский регион; регион Восточного Средиземноморья; регион Запад
ной части Тихого океана. Российская Федерация, соответственно, относится к
Европейскому региону.

Испания - 81, Италия - 82, Австрия - .80, Германия - 80], затем
идут североамериканские страны (США - 78 лет, Канада - 81 год)
и Австралия (72 года.)- Однако высокий уровень ожидаемой про
должительности жизни подчёркивает тенденцию старения насе
ления. По уровню ОПЖ Российская Федерация (в 2007 г. значе
ние для показателя обоих полов составило 66 лет) стоит в одном
ряду с Азербайджаном - 68, Боливией - 66, Гватемалой - 69 лет,
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опережая лишь африканские страны и ряд стран Азии .
В странах с низкой ожидаемой продолжительностью жизни
отмечаются высокие уровни смертности детей в возрасте до
5 лет. Например, ожидаемая продолжительность жизни при
рождении в Африканском регионе ВОЗ составляла в 2007 году,
по оценкам ВОЗ, всего 52 года по сравнению с 76 годами в Аме
риканском регионе. Детская смертность в этих двух регионах
составляла 145 и 19 на 1000 живорождений соответственно.
Детская смертность в России за аналогичный период составила
12 на 1000 живорождений, что не превышает уровня развитых
стран, в то же время ожидаемая продолжительность жизни рос
сиян - всего 66 лет. Становится очевидным, что снижение про
должительности жизни населения России обусловлено иными
причинами.
Поэтому наряду с показателями ожидаемой продолжитель
ности жизни важно проанализировать характеристики населе
ния, отражающие качество жизни с учётом состояния здоровья.
Это позволяет сделать показатель «ожидаемая продолжитель
ность здоровой жизни (HALE) при рождении». Его значение для
России равно 55 годам для мужчин и 65 годам для женщин, что
заметно ниже, чем в целом по Европейскому региону, а также в
сравнении со средним показателем по странам Американского
региона и региона Западной части Тихого океана (рис. 2.1).
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Рис. 2.1. О ж и д а е м а я продолжительность здоровой ж и з н и
при рождении в регионах ВОЗ и Российской Федерации, 2007 г., лет
Примечание. Афр. Р. - Африканский регион; Амер. Р. - Американский регион; РЮВА - регион
Юго-Восточной Азии; ЕР - Европейский регион; РВС - регион Восточного Средиземноморья; РЗТО регион Западной части Тихого океана; РФ - Российская Федерация.
Источник: данные ВОЗ: (см. World Health Statistics. 2009 / ВОЗ, 2009).

К тому же разница между уровнем ОПЗЖ в тендерном сопо
ставлении в России составляет 10 лет, что существенно выше, чем
в любом из регионов, анализируемых ВОЗ.
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Удельный вес потерянных лет жизни

вследствие смертно

сти от инфекционных заболеваний в Европейском регионе выше,
чем от неинфекционных (56% против 30%). Причиной явля
ется значительная дифференциация стран, входящих в дан
ный регион, по уровню социально-экономического развития
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Показатель «потерянные годы жизни» (ПГЖ) позволяет учитывать воз
раст, в котором наступает смерть, посредством придания больших весов случаям
смерти в молодых возрастах и уменьшения весов с увеличением возраста смерти,
(источник: World Health Statistics. 2009 / ВОЗ, 2009).

и другим характеристикам. В рамках группы стран Африкан
ского региона пропорция складывается с подавляющим преи
муществом инфекционных заболеваний - 80 и 13%.
Преждевременная смертность населения России в наиболь
шей степени обусловлена неинфекционными заболеваниями
(сердечно-сосудистые, диабет и онкологические заболевания),
в то время как демографические потери от инфекционных забо
леваний гораздо ниже, чем в большинстве анализируемых ВОЗ
регионов. Однако заметна и негативная особенность преждевре
менной смертности российского населения - высокий уровень
смертности от неестественных причин, прежде всего травмати
ческих воздействий. Около 30% всех потерянных вследствие пре
ждевременной смертности потенциальных лет жизни населения
России обусловлены именно этой причиной, то есть больше, чем
в любом из регионов, выделяемых специалистами ВОЗ.
В этом контексте уместно подчеркнуть, что если смертность
от инфекционных заболеваний в наибольшей степени зави
сит от уровня доступности для людей улучшенных источников
питьевой воды и улучшенных санитарно-технических средств,
определяющих степень санитарно-эпидемиологического благо
получия региона, то вероятность смерти от хронических болез
ней экспертами рассматривается как характеристика деятель
ности системы здравоохранения.
Особенно негативным обстоятельством в этих условиях явля
ется чрезвычайно высокая смертность населения трудоспособ
ного возраста, что приносит наибольший ущерб обществу. По
уровню преждевременной смертности населения, находящегося
в трудоспособном возрасте, в 2007 г. Российская Федерация зани
мала 35 место среди 193 стран мира, опережая лишь наименее эко
номически благополучные страны Африки, а также Афганистан.
Вероятность смерти в возрасте от 15 до 60 лет в России превы
сила среднемировой уровень на 77%. Более того, Россия вошла

в группу из 32 стран мира (наряду с Арменией, Монголией,
Ганой, Зимбабве, Ираком и пр.), где за период с 2000 по 2007 г.
произошло увеличение смертности населения в трудоспособном
возрасте.
Уровень социально-экономического развития государства
становится одним из главных факторов, оказывающих влияние
на ситуацию со здоровьем населения, в силу следующих при
чин. Низкая степень экономического развития страны обуслов
ливает недостаточный уровень сбора налоговых поступлений и,
как следствие, отсутствие возможностей для бюджетного обе
спечения социальной сферы. Развитие системы всеобщего меди
цинского страхования в условиях экономического неблагополу
чия также представляется невозможным. Чтобы понять разли
чия в уровне материальной и финансовой обеспеченности здра
воохранения, достаточно проанализировать дифференциацию
в масштабах отчислений на потребности сектора общественного
здравоохранения. Так, в 2006 г. расходы на нужды здравоохране
ния в мире варьировались от 1 до 4992 межд. долл. на душу насе
ления при медианном значении 212 межд. долл. Размер ВВП в рас
чёте на душу населения при этом отличается более чем в 200 раз
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(крайние значения в 2008 г. - 64320 и 290 межд. долл.) .
Поскольку наименее экономически развитые страны мира
имеют гораздо меньше возможностей для обеспечения хотя бы
минимальных условий для жизни населения, в частности эле
ментарного санитарно-гигиенического благополучия, неудиви
тельно, что можно обнаружить обратную связь между показа
телями доходов и смертностью от инфекционных заболеваний.
В странах с высоким уровнем доходов на инфекционные заболе
вания приходится всего 8% потерянных лет жизни по сравнению
с 68% в странах с низким уровнем доходов (табл. 2.1). По распро
странённости инфекционных заболеваний в России сложилась
34
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Структура потерянных лет жизни по причинам смерти
в группах стран по уровню доходов (данные 2004 г.], в %
Группировка стран по уровню доходов
Низкий
Нижний средний уровень доходов
Высший средний уровень доходов
Высокий уровень доходов
Справочно: Россия
В мире в целом

Инфекционные
заболевания
68
29
27
8
8
51

Неинфекционные
заболевания
21
49
53
77
62
34

Травмы
10
22
20
15
29
14

Источник: World Health Statistics. 2009 / ВОЗ, 2009.
Примечание: 1. Разделение стран на 4 группы проводилось на основе ранжирования показателей
подушевого ВВП. 2. Данные рассчитывались на основе паритета покупательной способности (ППС).

сравнительно благоприятная ситуация, так как, по данным ВОЗ,
8%-й уровень соответствует показателям наиболее экономиче
ски развитых стран.
Оценивая смертность от различных причин, нельзя не оста
новиться на тех заболеваниях, которые, в силу своей распро
странённости в большинстве регионов, вносят наибольший
вклад в увеличение смертности населения. Одними из наиболее
распространённых являются заболевания сердечно-сосудистой
системы: около половины всех случаев смерти от неинфекци
онных заболеваний в мире приходится именно на данные пато
логии. Однако существенные различия между регионами, обна
руживаемые при межстрановом сопоставлении, отражают не
столько распространённость этих патологий в популяции,
сколько различия в уровне развития медицинских служб, в част
ности уровне организации дорогостоящей кардиохирургической помощи. Ситуацию со смертностью населения от заболе
ваний сердца и сосудов, сложившуюся в РФ, можно оценить как
катастрофическую. По данным ВОЗ, в 2004 г. по уровню смерт
ности от патологий органов кровообращения Россия занимала
5 место в мире (на каждые 100 тыс. жителей страны приходи
лось 645 случаев ухода из жизни вследствие этих причин), усту
пая лишь Узбекистану, Армении, Афганистану и Туркменистану
(рис. 2.2). Все эти страны характеризуются низким уровнем эко-

Рис. 2.2. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы
в мире (случаев на 100 тыс. населения), 2004 г.
(показаны десять неблагополучных и десять наиболее благополучных
по данному показателю стран)
Источник: World Health Statistics. 2009 / ВОЗ, 2009. - С. 48.

номического развития, тогда как наименьший в мире уровень
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний отмечается
в высокоразвитых странах Европы, Азии и Америки, а также в
Австралии и Израиле.
Тенденции в развитии здравоохранения
В последние годы глобальная экономика здравоохранения
росла более быстрыми темпами, чем валовой внутренний продукт;
в период между 2000 и 2005 гг. её доля в глобальном ВВП возросла
с 8 до 8,6%. В абсолютном выражении, с поправкой на инфляцию,
это означает рост расходов на цели здравоохранения во всем мире
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за пятилетний период на 35% . Оценка вклада различных фак
торов в динамику роста затрат на здравоохранение позволяет
35
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Таблица 2.2
Оценка влияния факторов на рост затрат на здравоохранение в мире
Факторы
Общеэкономическая инфляция
Технологические успехи медицины
Заболеваемость
Уровень потребления медицинских услуг
Медицинская инфляция
Рост численности населения
Итого

1983-1993

1993-1995

1995-2000

37,2

36,8

37,5

30,9

29,4

35

21,3
10,6
100

20,6
13,2
100

17,5
10
100

Источник: Данные Industry in Transition: 1999 Health Care Trends Analysis Emst & Young LLP.

сделать вывод о том, что классические для здравоохранения
причины роста затрат (технические достижения, демографи
ческие тенденции) уступают общеэкономическому фактору инфляции (табл. 2.2).
Однако вряд ли можно утверждать, что растущие затраты
приводят к столь же ощутимым результатам в состоянии здо
ровья населения и проблемы со здоровьем жителей планеты
решены хотя бы в сколько-нибудь удовлетворительной степени.
Для современных традиционных мировых систем здравоох
ранения характерно следующее:
1.

Излишний акцент на высокоспециализированной (третич

ной) помощи, что нередко называют «ориентацией на стацио
нарное лечение»; это сопровождается увеличением числа узких
специалистов и снижением равенства в доступности квалифи
цированной медицинской помощи для населения.
Растущая потребность населения в медицинской помощи
и действующая на современном этапе система оказания меди
цинской помощи приводят к тому, что частные и государствен
ные ресурсы, выделяемые на здравоохранение, направляются
преимущественно на развитие специализированного стацио
нарного лечения в ущерб инвестициям в первичную медикосанитарную помощь.

Анализ состояния здравоохранения в развитых странах
показал, что при избыточной доле высокоспециализированной
медицинской помощи качество лечения не соответствует затра
36

ченным на него средствам . Ориентация на стационарное лече
ние приводит к значительным расходам и ставит под угрозу
37

гуманитарные и социальные аспекты здравоохранения .
Начиная с 1980-х годов во многих странах ОЭСР осуществля
ется переход от преимущественно стационарного, многозатрат
ного лечения к развитию альтернативных форм оказания меди
цинской помощи. С этой целью сокращается количество боль
ничных коек, госпитализация заменяется уходом на дому, прово
дится нормирование медицинского оборудования, внедряются
многочисленные финансовые стимулы и ограничения, призван
ные повысить результативность на микроуровне.
2.

Фрагментарность развития здравоохранения как резуль

тат разработки и осуществления множества программ и проектов.
Командно-административные методы работы традиционных
министерств здравоохранения и ограниченные финансовые
возможности часто приводят к созданию инициативных проек
тов - программ, нацеленных на борьбу с отдельными заболева
ниями. Но успешность программ и их результативность оказы
ваются недолгосрочными и ведут к фрагментарности медицин
ских услуг. При этом структурные проблемы систем здравоохра
нения, а также проблемы финансирования, кадрового обеспече
ния практически не решаются. Анализ деятельности мировых
систем здравоохранения показывает, что наиболее приемлемым
является интегрированный подход.
3.

Распространение

нерегулируемой

коммерциализации

в здравоохранении. При этом оказание медицинской помощи
рассматривается как услуга, предоставляемая медицинским
36

Starfield В. Primary Care. Balancing Health needs, services and technology. New York, Oxford University Press, 1998.
37
Liamputtong P. Giving birth in the hospital: childbirth experiences of Thai women
in northern Thailand // Health Care for Women International. - 2004. - № 25. - Pp. 454480.

работником - поставщиком и приобретаемая населением потребителем. В целом коммерциализация негативно вли
яет как на качество медицинского обслуживания, так и на его
доступность. Причина кроется в неравенстве отношений сторон
«поставщик - потребитель». Поставщик услуг обладает знани
ями, а у пациента либо их мало, либо они отсутствуют. Постав
щик заинтересован в продаже того, что наиболее выгодно, но
это не обязательно наилучшим образом подходит пациенту.
Системы здравоохранения являются также отражением
глобализирующейся потребительской культуры. В то же время,
как свидетельствуют факты, люди осознают, что такие системы не
обеспечивают надлежащего ответа на их нужды и потребности,
руководствуясь интересами и целями, которые не связаны с их
ожиданиями.
В развитых странах, где уровень жизни населения, качество
медицинского обслуживания являются относительно высокими,
органы здравоохранения вынуждены отвечать на новые вызовы
времени. И речь идёт не только о высоких затратах, но и о расту
щих потребностях людей и их претензиях к качеству медицин
ских услуг и к условиям, в которых протекает лечение. Вот что
по этому поводу пишут Дж. Хилли и М. Макки в работе «Финанси
рование здравоохранения: альтернативы для Европы»: «Меня
ющая структура лечения делает необходимыми структурные
преобразования в больницах: уменьшение числа коек должно
сопровождаться

приумножением

современного

рентгенов

ского, эндоскопического и хирургического оборудования... В то
же время больницы должны реагировать на изменения в ожи
даниях больных. Раньше больные воспринимали как должное
палаты с длинными рядами коек, ныне же в развитых странах
многие больные не соглашаются лежать даже в четырёхместных
38

палатах, предпочитая им одноместные комнаты» . В русле этих же
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Финансирование здравоохранения: альтернативы для Европы: пер. с англ. /
Э. Моссиалос, А. Диксон, Ж. Фигерас, Д. Кутцин. - М.: Весь Мир, 2002. - С. 57.

растущих ожиданий в отношении условий лечения, накладЫнЯ
ясь на стремительно развивающиеся технологии диагноствдои
и оказания медицинской помощи, намечается тенденция уве\
личения привлекательности стационарозамещающих техноло
гий, когда большинство операционных вмешательств малоинвазивны и не связаны с необходимостью длительного пребывания
в стенах стационара. Внедрение передовых методов амбулатор
ной хирургии на сегодняшний день крайне неравномерно пред
ставлено среди стран мира и различается даже в рамках отдель
ных регионов, однако эксперты называют закрепление дан
ной тенденции в большинстве стран неизбежным в ближайшем
39

будущем .
Смещение акцента медицинской помощи с сектора стацио
нарной помощи на амбулаторный и долгосрочный уход произо
шло в странах Европы и Северной Америки уже во второй трети
XX в., тогда как в Российской Федерации и других странах, вхо
дивших ранее в социалистический лагерь, обращение к принци
пам реструктуризации медицинской помощи относится лишь
к началу XXI в., о чём пойдёт речь в пятой главе данной работы.

2.2. Общественное здоровье населения России:
основные проблемы
Популяционное или общественное здоровье - это здоровье
населения страны в целом или отдельных её территорий, а также
крупных демографических групп населения. Общественное здо
ровье является основополагающим фактором в формировании
демографических процессов. От уровня общественного здоро
вья в значительной степени зависит характер протекания демо
графических процессов, таких как смертность и рождаемость,
и продолжительность предстоящей жизни, детность и каче
ство приходящего в жизнь поколения. Таким образом, здоровье
39
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Изменение численности населения макрорегионов России

Территория

Россия
Европейская часть
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Азиатская часть
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

Численность населения,
тыс. человек
1992 г.
148326
119007
379060
15259
21097
32082
12609
29319
21281
8038

2002 г.
145164
118408
38000
13972
22907
31155
12374
26756
20063
6693

2007 г.
142008
115969
37150
13501
22835
30241
12240
26039
19553
6486

Изменение численности
населения по отношению
к численности на начало
периода, %
1992/2002 2002/2007 1992/2007
•2,2
-4,3
•2,1
•2,6
•0,5
•2,1
-2,2
+0,1
-1,9
-3,4
-8,4
-11,5
-0,3
+8,6
8,2
-2,9
-5,7
-2,9
-2,9
-1,9
-1,1
-2,7
-8,7
•11,2
-5,7
-2,5
-8,1
-19,3
-16,7
-3,1

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: стат. сб. / Росстат. - М., 2004. 966 с; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: стат. сб. / Росстат. - М., 2008. - 991 с.

нации определяет численность и качество людских ресурсов не
40

только в настоящем, но и в будущем .
Современная демографическая ситуация в Российской Феде
рации характеризуется стойким снижением численности насе
ления: за период с 1992 по 2007 г. она уменьшилась на 4,3%
(табл. 2.3). Сокращение произошло в основном в азиатской части
страны [-11,2%]. В европейской части России отмечено незначи
тельное (-2,7%) снижение численности населения, в большей
степени произошедшее в период с 2002 по 2007 г.
Анализ изменения численности населения по федеральным
округам позволяет увидеть, что депопуляция охватила и ряд
округов европейской части России, среди которых остротой про
блемы выделяется Северо-Западный федеральный округ.
Более того, численность населения по-разному изменялась в
пределах отдельных макрорегионов. Данные таблицы 2.4 пока
зывают неравномерность протекания процесса депопуляции на
40

Сбережение народа / под ред. Н.М. Римашевской; Ин-т соц.-экон. проблем
народонаселения РАН. - М.: Наука, 2007. - С. 18.

Изменение численности населения в субъектах
Северо-Западного федерального округа
Территория
Северо-Западный ФО
Мурманская область
Республика Коми
Архангельская область
Псковская область
Новгородская область
Республика Карелия
г. Санкт-Петербург
Вологодская область
Ленинградская область
Калининградская область

Численность населения,
тыс. человек
1992 г.
15259
1170
1222
1554
837
748
789
4986
1353
1678
898

2002 г.
13972
905
1029
1350
769
700
721
4688
1278
1672
955

2007 г.*
13501
850
968
1271
705
652
690
4568
1222
1633
937

Изменение численности населения
по отношению к численности
на начало периода, %
1992/2002 2002/2007 1992/2007
-8,4
-3,4
-11,5
-22,6
-27,4
-6,1
-15,8
-5,9
-20,8
-13,1
-5,9
-18,2
-8,3
-15,8
-8,1
-6,4
-6,9
-12,8
-8,6
-4,3
-12,5
-8,6
-12,5
-4,3
-5,5
-4,4
-9,7
-0,4
-2,3
-2,7
6,3
4,3
-1,9

* На 1 января 2008 г.
Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: стат. сб. / Росстат. - М., 2004. 966 с; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: стат. сб. / Росстат. - М., 2008. - 991 с.

примере Северо-Западного федерального округа РФ. Они позво
ляют выделить особо проблемные «северные территории» Мурманскую область (-27,4%), Республику Коми (-20,8%), Архан
гельскую область (-18,2%) и относительно благополучные тер
ритории - Калининградскую (+4,3%) и Ленинградскую (-2,7%)
области.
Нельзя забывать, что изменение численности населения
происходит за счёт двух компонентов: естественного прироста
(убыли) населения и механического (миграционного) его дви
жения. Анализ компонентов изменения численности населе
ния в РФ показывает, что естественная убыль населения в период
после 1992 г. отмечалась на территориях всех федеральных окру
гов (табл. 2.5). Однако в Центральном и Южном федеральных окру
гах и, в меньшей степени, Уральском и Северо-Западном она ком
пенсировалась миграционным приростом. В то же время в Дальне
восточном и Сибирском округах значительная естественная убыль

Компоненты изменения численности населения
федеральных округов России

Территория

Российская Федерация
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Южный ФО

Общий прирост
населения,
тыс. человек
1992- 2002- 19922002 2007 2007
-3162 -3156 -6318
-914 -1841
-927
-1287 -471 -1758
-1218 -510 -1728
-1350 -207 -1557
-850
94
-756
-134
-235
•369
-72
1810
1738

Естественный прирост
населения,
тыс. человек
1992- 2002- 19922002 2007 2007
-8708 -4620 -13329
-1718 -1088 •2807
-1198 -647 -1845
-883
-479 -1363
-163
-113 -276
-3671 -1874 -5545
-231
-537
-768
-535
-186
-722

Механический прирост
населения,
тыс. человек
1992- 2002- 19922002 2007 2007
5546 1464 7011
791
174
966
-89
176
87
-335
-31
-365
-1187
-1281
-94
3765 1024 4789
302
97
399
2345
114
2460

Источники: Регионы РОССИИ. Социально-экономические показатели. 2004: стат. сб. / Росстат. - М., 2004. 966 с; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: стат. сб. / Росстат. -М., 2008. - 991 с.

населения сопровождалась активным миграционным оттоком,
особенно в период с 1992 по 2002 г., что ещё более усугубило
депопуляцию на этих территориях.
Снижение численности населения на территории Россий
ской Федерации было обусловлено резким переходом на режим
суженного воспроизводства с низким уровнем рождаемости и
высоким уровнем смертности (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности
в России (на 1000 человек населения)
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008: стат. сб. / Росстат. - М.,
2009.-С. 60.

Начиная с 1992 г. число смертей в России устойчиво превы
шает число рождений. В период 1988 - 1989 гг. темпы роста рож
даемости и смертности сравнялись, после чего показатель зна
чительно снизился и затем относительно стабилизировался
на крайне низком уровне, смещённом в сторону смертности.
Более значимое превышение смертности над рождаемостью
приходится на 1998 - 2000 гг. (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Значения коэффициента опережения по т е м п а м роста
для показателей рождаемости и смертности населения
Российской Федерации (1986 - 2007 гг.)
Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: стат. сб. / Росстат. - М.,
2004.-С.60.

Несмотря на некоторый прирост (25%) рождаемости в России в
период с 2000 по 2007 г., она остаётся низкой даже по меркам раз
витых стран. Это подтверждается и суммарным коэффициентом
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рождаемости : в России - 1,4 ребёнка в расчёте на 1 женщину
репродуктивного возраста; в США - 2,1; во Франции - 2,0; в Вели
кобритании - 1,8 ребёнка. Аналоги катастрофического уровня
смертности, наблюдавшейся в России 1990-х гг., можно найти
лишь среди слаборазвитых стран - это уровень Намибии (18%о),
Нигерии (14%0), Мавритании (13%о) и т.д. Российский уровень
смертности в 1,5 - 2 раза больше аналогичного показателя в эко
номически развитых странах (табл. 2.6).
Группа восьми в цифрах. 2009: стат. сб. / Росстат. - М., 2009. - С. 38.

Демографическая ситуация в России в сравнении
с развитыми странами в 2 0 0 7 г.
Страна

Рождаемость (%о) Смертность(%о)

Германия
Италия
Канада (2006 г.)
Россия* (2006 г.)
Соединенное Королевство (Великобритания)
США (2006 г.)
Франция
Япония

8,3
9,5
10,7
11,3
12,7
14,2
12,7
8,6

Естественный
прирост/убыль

10,1
9,7

-1,7
-0,2

7,1
14,6

3,6
-3,3
3,2
6,2
4,3

9,4
8,1
8,4
8,8

-0,1

* Россия в 2008 г. - соответственно 12,1; 14,6; -2,5.
Источник; Группа восьми в цифрах. 2009: стат. сб. / Росстат. - М., 2009. - С. 37.

Несмотря на некоторое снижение темпов прироста смерт
ности населения в благоприятный для России период развития
(в 1992 - 2000 гг. прирост составил 25%, а в интервале с 2000 по
2007 г. она снизилась на 1%), её уровень существенно превышает
показатели развитых стран. «Рожаем, как в Европе, умираем, как
42

в Африке» . Особенно высока смертность россиян от предотвра
тимых причин

43

(табл. 2.7). С 1993 г. внешние причины заняли

второе место в структуре смертности населения России. Хотя
в 2006 - 2007 гг. данный показатель несколько снизился, рос
сияне умирают от несчастных случаев, отравлений, травм и т.д.
в три раза чаще, чем население стран Евросоюза.
Младенческая смертность, которая является одним из основ
ных

индикаторов

социально-экономического

благополучия

страны, в России, несмотря на значительное её снижение, остаётся
довольно высокой - 9,4 умершего на 1000 родившихся в 2007 г.,
что значительно выше, чем в развитых западных государствах
42

Римашевская Н.М. Социально-экономические и демографические про
блемы современной России // Вестник РАН. - 2004. - Т. 74. - № 3. - С. 209.
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Смертность от предотвратимых причин - смертность от болезней, предот
вратимых мерами профилактики и адекватной медицинской помощи: болезней
системы кровообращения, внешних причин, болезней органов дыхания и пищева
рения, некоторых новообразований.

Таблица 2.7
Смертность населения от предотвратимых причин
(на 100 тыс. человек населения)
Основные причины смертности населения
Болезни системы кровообращения
Новообразования
Смертность от внешних причин (несчастные
случаи, отравления и травмы)

2000 г.
846
205

Россия
2006 г.
860
200

219

191

2007 г.
834
203

ЕС-15
2004 г.
221
73

ЕС-25
2005 г.
498
101

183

37

65

Источники: Health in Europe. Data 1998 - 2003. - Luxembourg: Offise for Official Publications of the European
Communities, 2005; ЕРБ ВОЗ, Европейская база данных ЗДВ, январь 2007 г.; Медико-демографические
показатели Российской Федерации. 2006: стат. мат. - М., 2007.

(например, в 2007 г. в Норвегии - 3,2; Финляндии - 2,7; Ислан
44
дии - 1,9 умершего на 1000 родившихся ). Отметим, что в Рос
сии в период относительно благоприятного развития социальноэкономической ситуации (2000 - 2007 гг.) темпы снижения мла
денческой смертности даже несколько снизились по сравнению
с неблагоприятным периодом 1990-х гг. (0,61 против 0,88).
Основными в структуре младенческой смертности являются
факторы, тесно связанные со здоровьем матери. Три основные
группы причин смертности - перинатальные осложнения, врож
дённые аномалии и болезни органов дыхания - сохранили своё
лидерство, но их «вклад» в младенческую смертность изменился.
Современная структура младенческой смертности сложилась
в начале 1990-х гг. и с тех пор является практически неизменной:
ведущими причинами остаются состояния, возникающие в пери
натальном периоде, и врождённые аномалии развития, состав
ляющие в совокупности 68,8% (табл. 2.8).
Обобщающей характеристикой уровня смертности во всех воз
растах служат показатели ожидаемой продолжительности жизни
при рождении или средняя продолжительность жизни. Ожидае
мая продолжительность жизни населения России на 11 лет ниже,
чем в экономически развитых европейских странах (табл., 2.9).:>
При этом мужчины в России живут в среднем на 15 лет меньше,
гщ
чем в европейских государствах, а женщины - на 8 лет.
t
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Таблица 2.8
Младенческая смертность в России по основным классам причин
(на 1000 родившихся живыми)
Причины смерти
Умершие
в возрасте
до 1 года
от всех причин

Год

1980
1990
1995
2000
2005
2006
2007

220,7
174
181,2
153,3
109,7
102,2
93,6

Отдельные
состояния,
возникающие в
перинатальном
периоде
52,0
80,1
78,5
67,7
49,1
47,3
42,9

врожденные
аномалии
развития,
деформации

Болезни
органов
дыхания

34,5
37,0
41,8
35,5
26,9
24,5
22,7

78,3
24,7
24,2
16,5
8,3
7,8
6,9

Некоторые
Несчастные
инфекционные и
случаи,
паразитарные отравления
болезни
и травмы
31,2
13,4
12,7
9,2
5,0
4,1
3,8

10,5
7,1
10,1
9,7
7,6
6,7
6,4

Источник: Российский статистический ежегодник. 2007,2008: стат. сб. / Росстат. - М., 2007,2008.
Таблица 2.9
О ж и д а е м а я продолжительность жизни населения
в России и странах Е С , лет
Страны
Россия
Мужчины
Женщины
Страны ЕС
Мужчины
Женщины

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

69,28
63,79
74,42
75,18
71,61
78,68

64,67
58,3
71,71
76,1
72,53
79,6

65,43
59,15
72,36
77,5
74,17
80,72

65,37
58,98
72,4
78,7
75,54
81,69

66,67
60,47
73,27
79,02
75,89
82,05

67,51
61,39
73,9
79,09
75,97
82,13

Источник: ЕРБ ВОЗ, Европейская база данных ЗДВ, январь 2009 г.

Более того, наблюдаются значительные территориальные
различия в ожидаемой продолжительности жизни населения.
Так, её показатель в разрезе федеральных округов различается
почти на 5 лет. Особенно низкими показателями ожидаемой про
должительности жизни устойчиво характеризуется Дальнево
сточный федеральный округ (64,9 года в 2007 г., что на 3 года
меньше, чем в среднем по РФ). Самая большая в стране ожида
емая продолжительность жизни зафиксирована в Южном феде
ральном округе (69,7 года в 2007 г., что на 2 года больше, чем
в среднем по РФ; табл. 2.10).

Таблица 2.10
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в федеральных округах России, лет
Год

Россия

1998
2000
2002
2003
2005
2006
2007

67,02
65,43
64,82
65,07
65,37
66,67
67,51

СевероДальнево
Централь
Приволж Уральский Сибирский
Западный Южный ФО
сточный
ный ФО
ский ФО
ФО
ФО
ФО
ФО
67,25
66,07
65,05
65,81
66,29
67,34
68,11

67,19
64,52
64,14
63,43
64,02
65,55
66,99

67,79
67,27
67,04
67,49
68,06
68,84
69,70

67,55
65,54
65,32
65,29
65,26
66,48
67,20

67,08
64,56
64,94
64,79
65,22
66,75
67,64

65,70
63,66
63,47
63,17
62,75
64,65
65,74

65,19
63,17
63,49
62,42
62,24
63,87
64,87

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: стат. сб. / Росстат. - М., 2004. С. 68-69.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: стат. сб. / Росстат. - М . , 2008. С. 84-85.

Одним из отличительных признаков кризиса здоровья рос
сийского населения является колоссальный разрыв между про
должительностью жизни мужчин и женщин. На протяжении
всего периода реформ с начала 1990-х годов эта разница про
должала увеличиваться, достигнув отметки 12 - 14 лет (рис. 2.5).
Более высокая продолжительность жизни у женщин в сравне
нии с мужчинами характерна для многих современных обществ,
однако в большинстве европейских государств разница не пре
вышает 4 - 7 лет.

Рис. 2.5. Ожидаемая продолжительность жизни в России
при рождении, лет
Источник: Демографический ежегодник России. 2008: стат. сб. / Росстат. - М., 2008. - С. 103.

Таблица 2.8
Младенческая смертность в России по основным классам причин
(на 1000 родившихся живыми)
Причины смерти
Умершие
в возрасте
до 1 года
от всех причин

Год

1980
1990
1995
2000
2005
2006
2007

220,7
174
181,2
153,3
109,7
102,2
93,6

Отдельные
состояния,
возникающие в
перинатальном
периоде
52,0
80,1
78,5
67,7
49,1
47,3
42,9

Врожденные
аномалии
развития,
деформации

Болезни
органов
дыхания

34,5
37,0
41,8
35,5
26,9
24,5
22,7

78,3
24,7
24,2
16,5
8,3
7,8
6,9

Несчастные
Некоторые
инфекционные и
случаи,
паразитарные отравления
болезни
и травмы
31,2
13,4
12,7
9,2
5,0

10,5
7,1
10,1
9,7
7,6
6,7
6,4

4,1
3,8

Источник: Российский статистический ежегодник. 2007,2008: стат. сб. / Росстат. - М., 2007,2008.
Таблица 2.9
О ж и д а е м а я продолжительность жизни населения
в России и странах ЕС, лет
Страны
Россия
Мужчины
Женщины
Страны ЕС
Мужчины
Женщины

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

69,28
63,79
74,42
75,18
71,61
78,68

64,67
58,3
71,71
76,1
72,53
79,6

65,43
59,15
72,36
77,5
74,17
80,72

65,37
58,98
72,4
78,7
75,54
81,69

66,67
60,47
73,27
79,02
75,89
82,05

67,51
67,39
73,9
79,09
75,97
82,13

Источник: ЕРБ ВОЗ, Европейская база данных ЗДВ, январь 2009 г.

Более того, наблюдаются значительные территориальные
различия в ожидаемой продолжительности жизни населения.
Так, её показатель в разрезе федеральных округов различается
почти на 5 лет. Особенно низкими показателями ожидаемой про
должительности жизни устойчиво характеризуется Дальнево
сточный федеральный округ (64,9 года в 2007 г., что на 3 года
меньше, чем в среднем по РФ). Самая большая в стране ожида
емая продолжительность жизни зафиксирована в Южном феде
ральном округе (69,7 года в 2007 г., что на 2 года больше, чем
в среднем по РФ; табл. 2.10).
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Рис. 2.6. Коэффициенты смертности населения РФ
в трудоспособном возрасте (число умерших на 1000 лиц
трудоспособного возраста)
Источник: Демографический ежегодник России. 2008: стат. сб. / Росстат. - М., 2008. - С. 190.

Значительный «вклад» в снижение ожидаемой продолжи
тельности жизни вносит преждевременная смертность населе
ния, особенно мужчин, в трудоспособном возрасте (рис. 2.6).
В то же время анализ показывает, что многие из стран, зна
чительно опережающих Россию по показателям ожидаемой про
должительности жизни, заметно уступают ей по величине сред
недушевого ВВП (табл. 2.11). Таким образом, при концентрации
усилий уже в настоящее время в России есть возможность увели
чить продолжительность жизни населения.
Таблица 2.11
Валовой внутренний продукт на 1 жителя и продолжительность
жизни в некоторых странах и группах стран в 2005 г.
Страны и группы стран
Россия
Болгария
Турция
СНГ
Центральные азиатские республики
и Казахстан (ЦАРК)

ВВП (в ППС) на 1 жителя,
долл. США
10845
9032
8407
8077

Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет
65,4
72,6
68,9
67,1

3623

69,1

Источник: ЕРБ ВОЗ, Европейская база данных ЗДВ, январь 2009 г.

Снижение численности населения, или прямая депопуля
ция, в современной России сопровождается значительным ухуд
шением его физического, психического, репродуктивного здо
ровья. Первичная заболеваемость населения за период с 1992
по 2006 г. выросла на 24% (рис. 2.7). Рост заболеваемости отме
чается среди всех возрастных групп и по большинству классов
заболеваний. Особенно значительный рост отмечен в классах
болезней системы кровообращения - в 2 раза, болезней крови и
кроветворных органов - в 2 раза, новообразованиий - в 1,5 раза
(рис. 2.8). Можно было бы отчасти объяснить рост заболеваемо
сти успехами в развитии диагностической медицины, если бы не
столь значительный уровень смертности по многим нозологи
ческим формам.
На различных территориях РФ уровень заболеваемости насе
ления неодинаков. Наиболее высокие показатели заболеваемо
сти - среди жителей европейской части России. Так, в Приволж
ском, Уральском, Северо-Западном федеральных округах уровень
заболеваемости в 2007 г. превышал среднероссийский показатель

Рис 2.7. Заболеваемость населения России на 1000 человек населения
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни)
Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: стат. сб. / Росстат. - М.,
2004. - С. 306; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: стат. сб. / Росстат. - М.,
2007. - С. 314.

Рис. 2.8. Заболеваемость населения России на 1000 человек населения
по основным классам болезней (зарегистрировано больных
с диагнозом, установленным впервые в жизни)
Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2003: стат. сб. / Росстат. - М., 2004. - С. 308.; Регионы России. Социально-экономические
показатели. 2006: стат. сб. / Росстат. - М., 2007. - С. 316.

Заболеваемость на 1000 человек населения
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)
СевероЗападный
ФО
на
на
на
R
R*
1000
1000 1000
615,6 603,2 2 628,2 3
678,8 676,9 2 697,5 4
735,7 734,6 4 754,2 5
745,9 706,5 2 763,1 4
763,9 718,3 2 805,5 4
771,0 722,8 2 805,1 4

Россия
Год

1992
1995
2000
2005
2006
2007

Централь
ный ФО

Южный ФО

Приволж
ский ФО

на
1000
525,3
567,0
618,9
656,4
655,5
655,4

на
1000
635,1
738,4
790,5
809,2
837,3
852,6

R
1
1
1
1
1
1

R
4
7
7
7
7
7

Дальне
Уральский Сибирский
восточный
ФО
ФО
ФО
на
на
на
R
R
R
1000
1000
1000
651,7 6 644,6 5 673,0 7
704,9 5 688,2 3 707,6 6
785,5 6 729,8 3 713,4 2
779,9 6 777,0 5 755,6 3
802,5 6 801,5 5 765,0 3
813,1 6 809,1 5 784,5 3

* R - ранговое место региона.
Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: Р32 стат. сб. / Росстат. - М.,
2004. - С. 306-307; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006: Р32 стат. сб. /
Росстат. - М., 2007. - С. 314-315.

на 82; 42 и 34 случая на 1000 человек населения соответственно
(табл. 2.12). Наиболее благоприятная ситуация на протяже
нии длительного периода наблюдается в Южном федеральном
округе, где в 2007 г. уровень заболеваемости был на 116 случаев
на 1000 человек населения ниже, чем в среднем по РФ. Несмотря
на имеющуюся дифференциацию, даже на относительно благо
приятных территориях показатели заболеваемости населения
неуклонно увеличиваются.
Рост заболеваемости населения в России сопровождается
увеличением показателей инвалидности. В 2006 г. общая чис
ленность инвалидов, состоявших на учёте в системе Пенсион
ного фонда РФ, составляла 13 млн. человек, или 103 случая инва
лидности на 10 тыс. населения (табл. 2.13); в 2007 г. - 78 слу
чаев инвалидности на 10 тыс. населения. В ряде европейских
государств также отмечается рост инвалидности, однако значе
ние показателей и темпы прироста значительно ниже, чем в РФ
(например, в Норвегии в 2007 г. зафиксировано 68 случаев инва
45

лидности на 10000 нас, в Финляндии - 53,3; а в Швеции - 20,7) .
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Таблица 2.13
Численность инвалидов в Российской Федерации
Показатели

Год
2002 2003 2004

1990 1995 2000 2001
2005 2006
Численность инвалидов,
состоящих на учете в системе
Пенсионного фонда РФ, тыс. чел. 4338 7139 10597 10779 10552 10679 11223 12546 13014
Численность лиц, впервые
признанных инвалидами, тыс. чел. 765 1347 1109 1200 1184 1092 1463 1799 1474
На 10 тыс. человек населения
51,7 91,5 76,2 82,2 81,5 75,5 101,7 125,7 103,4
Из общей численности инвалидов, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные
пенсии:
всего, тыс. чел.
155 454 675 658 642 624 593 573 554
на 10 тыс. детей
38,6 119,3 201,7 203,7 205,9 207,1 204,2 205,0 205,0
Источник: Российский статистический ежегодник. 2007: стат. сб. / Росстат. - М., 2007.

Основными причинами инвалидности являются болезни
органов кровообращения (более 50% всех причин инвалидности)
и злокачественные новообразования, имеющие удельный вес
около 13%.
Тревожной тенденцией является рост инвалидности дет
ского населения. За период с 1990 по 2006 г., несмотря на некото
рое снижение темпов прироста показателя после 2000 г., число
детей-инвалидов выросло в 3,5 раза (см. табл. 2.13). Хотя, по мне
нию специалистов, реальное число детей-инвалидов в России
в 2 - 2,5 раза превосходит официально зарегистрированный уро
вень. В связи с нечёткостью механизма установления инвалид
46

ности многим детям её просто не оформляют .
Важной характеристикой общественного здоровья явля
ется степень распространённости так называемых «социаль
ных болезней» или «болезней социального неблагополучия»,
которые возникают при ухудшении социально-гигиенических
условий проживания, плохом состоянии бытовой и санитар
ной инфраструктуры, увеличении маргинальных слоев, низком
46

2005.

Альтернативный доклад российских НПО в Комитет по правам ребёнка,

Рис. 2.9. Заболеваемость туберкулёзом в России на 1000 человек насе
ления (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые
в жизни)
Источник: Российский статистический ежегодник. 2007: стат. сб. / Росстат. - М., 2007.

качестве медицинского обслуживания. Смертность от инфекци
онных и паразитарных болезней в России за период с 1990 по
2006 г. увеличилась в 2 раза (с 13 случаев на 100 тыс. человек
47

населения до 24 случаев) .
Наиболее показательной в плане отражения степени благо
получия социальных процессов является заболеваемость насе
ления туберкулёзом. Сложившаяся в России ситуация по забо
леваемости туберкулёзом может быть оценена как опасная.
По нормативам ВОЗ, при уровне заболеваемости туберкулёзом
50 человек на 100 тыс. населения наступает эпидемия. На про
тяжении нескольких лет данный показатель в РФ превышает
80 чел. на 100 тыс. населения (рис. 2.9). Наиболее неблагопо
лучная ситуация складывается в Дальневосточном (в 2007 г. 132 чел. на 100 тыс. населения), Сибирском (127) и Уральском
(103) федеральных округах.
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:

Социально-демографическая безопасность России / под ред. ВА Черешнева, А.И. Татаркина. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2008. - С. 65f
ЕРБ ВОЗ, Европейская база данных ЗДВ, январь 2009 г.
., d

Количество ВИЧ-инфицированных в России
Год
1994
1995
2000
2005
2006
2007
2008, июнь

Число инфицированных ВИЧ
Из них умерло
Всего
Детей
детей
всего
887
265
364
132
1090
407
266
133
89808
618
3452
148
1564
300252
7253
168
373718
2545
206
16791
19924
403100
2636
219
433827
2830
27341
275

Всего
420
464
1002
1376
3352
3639
4655

Из них больных СПИДом
Из них умерло
Детей
детей
всего
297
118
180
328
181
119
741
191
126
992
132
199
2556
147
226
2801
232
151
3722
244
168

Источники: Информационные бюллетени Федерального научно-методического центра по профилактике
и борьбе со СПИДом за 1994 - 2008 гг. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.hivrussia.ru/stat/2008.shtml

Рост заболеваемости туберкулёзом отмечается и среди дет
ского населения (см. рис. 2.9]. Согласно данным Минздрава РФ,
самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован среди
детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет]: в 2007 г. он соста
48

вил 23 чел. на 100 тыс. населения соответствующего возраста .
Туберкулёзом чаще болеют мужчины. Показатель заболевае
мости женщин в России в 3 раза ниже, чем показатель заболева
емости мужчин (в 2005 г. - 44,9 и 128,6 случая на 1000 человек
населения соответственно).
Особое место среди социально значимых болезней в Рос
сии (как и во многих других странах) занимает ВИЧ-инфекция и
СПИД. Ежедневно в России регистрируется в среднем 110 - 120
новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2001 - 2003 гг. в России еже
месячно выявлялось около 5 тыс. новых ВИЧ-инфицированных
(табл. 2.14). В настоящее время эпидемия ВИЧ затронула все
регионы нашей страны. Одной из особенностей России стало то,
что больше всего инфицированных СПИД в местах лишения сво
боды: по данным Международного Красного Креста, концентра
ция инфицированных заключенных в общем числе отбывающих
48

Доклад о состоянии здоровья детей в Российской Федерации (по итогам
Всероссийской диспансеризации 2002 года) / МЗ РФ. - М., 2003.

наказание в 26 раз выше, чем в основной массе населения. Ана
литики Центра стратегических и международных исследова
ний прогнозируют, что если ситуация не будет переломлена,
то темпы эпидемии СПИДа в России будут выше, чем в Африке.
В этом случае СПИД, поражающий в основном молодых людей,
станет фактором, который крайне негативно отразится на рос
сийской экономике.

*3*£>*

Заключая анализ общественного здоровья на межстрановом
и страновом уровне, отметим, что характерная для современного
мира совокупность тенденций глобализации, урбанизации и ста
рения населения обусловливает изменение структуры ведущих
причин заболеваемости и смертности населения. Данными при
чинами становятся неинфекционные болезни, такие как депрес
сия, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Возрастные
границы смертности будут смещаться от молодых к более стар
шим возрастным группам. Старение населения ведёт также к
росту частотности сочетанной заболеваемости. Эти тенденции в
полной мере присущи России.
В то же время следует отметить, что развитые страны с силь
ной экономикой успешнее противостоят вызовам современности.
Судя по оценкам состояния общественного здоровья, Россия нахо
дится на уровне развивающихся стран по большинству позиций
(исключением служат уровни рождаемости, младенческой и
детской смертности, развитие служб родовспоможения).
Более подробный анализ общественного здоровья в России
показал, что численность населения сокращается, его депопу
ляция, начавшаяся в 1992 г., охватила все регионы. За период
с 2000 по 2007 г. только наметились положительные измене
ния в трендах рождаемости и смертности. Отчасти это стало воз
можным вследствие стабилизации социально-экономической

ситуации, активизации социальной политики государства, бла
годаря началу реализации национального проекта «Здоровье».
Однако, учитывая инерционность демографических процессов,
можно сказать, что принятых мер недостаточно. Для стабилиза
ции демографической ситуации необходима продолжительная
целенаправленная работа, учитывающая особенности страны
в целом и её отдельных регионов.
Если в демографической ситуации хотя бы наметились поло
жительные изменения, то здоровье россиян за относительно
благополучный период даже не стабилизировалось. Во всех
регионах фиксируется рост заболеваемости и инвалидизации
населения, увеличивается заболеваемость социально обуслов
ленными болезнями. Снижение численности населения и ухуд
шение его здоровья представляет угрозу национальной безо
пасности, поэтому требует безотлагательных активных мер по
улучшению сложившейся ситуации, особенно в период протека
ния мирового финансово-экономического кризиса, охватившего
и Россию.

Глава 3
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
(на примере Вологодской области)
Общественное здоровье населения любой страны - это
сумма многих слагаемых. В качественном аспекте выделяются
физическое, психическое, социальное, репродуктивное здоро
вье и здоровье детского населения, в территориальном - здо
ровье населения отдельных регионов. Качество общественного
здоровья можно оценить, используя наиболее важные и досто
верные показатели, такие как: ожидаемая продолжительность
жизни, стандартизованные коэффициенты смертности (от всех
причин и отдельно по причинам), младенческая смертность,
общая заболеваемость и заболеваемость некоторыми социаль
49
ными болезнями и др. Анализ совокупности этих показателей
позволяет достаточно точно оценить уровень здоровья населе
ния и даёт представление о социально-экономической ситуации
в стране и регионе.
Оценка тенденций изменения общественного здоро
вья будет более полной, если она основывается на анализе не
только популяционной статистики, но и информации об измене
ниях, происходящих на микроуровне, т.е. на анализе самооценок
здоровья. В ходе социологических исследований здоровья насе
ления выявляется субъективная характеристика состояния здо
ровья индивида, его отношение к здоровью. В данной главе
представлен анализ здоровья населения Вологодской области
на основе статистических данных и социологических исследова
ний в период 1998 - 2008 гг.
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Социальные болезни - болезни человека, возникновение и распростране
ние которых в определяющей степени зависят от влияния неблагоприятных усло
вий социально-экономического строя. К социальным болезням относят: туберку
лёз, венерические заболевания, алкоголизм, наркомании, рахит, авитаминозы и
другие болезни недостаточного питания, некоторые профессиональные заболе
вания (Большая Советская Энциклопедия).

3.1. Физическое здоровье населения
Статистические данные о заболеваемости, инвалидности
и смертности населения Вологодской области в сравнении со
среднероссийскими данными и данными экономически разви
тых стран показывают, что состояние здоровья населения реги
она хуже не только по сравнению с европейскими государствами,
но и Россией в целом (табл. 3.1).
С 1992 г. в России началось стремительное сокращение чис
ленности населения из-за высокой смертности, уровень кото
рой в 1,5 - 2 раза превышает аналогичный показатель в эко
номически развитых странах. В Вологодской области в целом
естественная убыль населения также началась в 1992 г. С этого
времени область вступила в длительную полосу депопуляции.
Суммарная убыль за 10 лет (1998 - 2007) превысила 100 тыс.
человек. В результате население области сократилось на 9%
(табл. 3.2).
На территории Вологодской области, так же как и в целом
по России, сокращение численности населения произошло не
только по причине снижения рождаемости, но и за счёт увеличе
ния смертности населения, причём смертность в области превы
шает аналогичные показатели по России и СЗФО (рис. 3.1).
Таблица 3.1
Здоровье населения Вологодской области в сравнении
с Россией и экономически развитыми странами (2007 г.)
Территория
Вологодская область
Россия
Страны ЕС

Заболеваемость
на 1000 нас.
836,3
770,4
н.д.

Инвалидность
на 10000 нас.
81,0
78,0
53,1

Смертность
на 1000 нас.
15,9
14,6
9,7

Источники: Статистический ежегодник Вологодской области / Вологдастат. - Вологда, 2008; Федеральная
служба госстатистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru; Европейская база данных
«Здоровье для всех» (март 2009 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.euro. who/int/hfadb

Вологодская
область
Российская
Федерация

1338,5 1332,9 1319 1290 1279 1267 1256 1245 1235

Снижение
за 10 лет

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

1999 г.

Территория

1998 г.

Динамика численности населения (по состоянию на 1 января, тыс. чел.)

1228 1222,9 115,6

147802 147539 146900 145600 145600 145000 144200 143500 142800 142200 142000 5802

Источники: Статистический ежегодник Вологодской области / Вологдастат. - Вологда, 2000; 2008;
Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. - М., 2004; 2008.

Рис. 3.1. Динамика смертности населения Вологодской области
в сравнении с СЗФО и РФ (на 1000 населения)
Источники: Статистический ежегодник Вологодской области / Вологдастат. - Вологда, 2008; Регионы Рос
сии. Социально-экономические показатели: стат. сб. / Росстат. - М., 2004,2007; Демографический еже
годник России / Росстат. - М., 2008.

В структуре смертности населения Вологодской области пре
обладают причины, предотвратимые мерами профилактики и
адекватной медицинской помощи: болезни системы кровообра
щения, новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы,
болезни органов пищеварения и дыхания. В последнее десятиле
тие структура основных причин смертности среди населения реги
она менялась незначительно. Зафиксированное в 1998 - 2003 гг.

нарастание показателей смертности снизилось в период с 2003
по 2008 г. Смертность от воздействия внешних причин занимала
в 2003 г. второе место, а в 2008 г. она переместилась на третье
за счёт снижения смертности от дорожно-транспортных проис
шествий, алкогольных отравлений. К 2003 г. отмечен значитель
ный рост смертности от болезней пищеварительного тракта,
которая поднялась на четвёртое место (табл. 3.3). Значителен
рост показателя смертности от инфекционных и паразитарных
болезней.
Общее число умерших в 2008 г. по сравнению с 1998 г. возросло
на 13%, а среди населения в трудоспособном возрасте - на 15%.
Каждый четвёртый из числа умерших в 2008 г. находился в тру
доспособном возрасте (табл. 3.4). Смертность мужчин в трудоспо
собном возрасте составила 6,9 случая на 1000 нас, женщин - 2,7.
Младенческая смертность - один из важнейших интегриро
ванных демографических показателей, отражающих социальноэкономическое благополучие общества, эффективность деятель
ности учреждений здравоохранения. В каждом регионе уровень
младенческой смертности определяется целым рядом причин,
Таблица 3.3
Структура основных причин смертности среди населения
Вологодской области
2003 г.
2008 г.
1998 г.
Нозоформы
Показатель на
Показатель на
Показатель на
Ранг
Ранг
Ранг
100 тыс. нас.
100 тыс. нас
100 тыс. нас.
Болезни системы
1
1094,2
1
939,3
1
868,9
кровообращения
215,9
2
222,4
3
Новообразования
2
201,6
Травмы, отравления и
некоторые другие последствия
298,4
2
196,5
3
184,5
3
воздействия внешних причин
4
4
89,1
5
96,5
Болезни органов пищеварения
31,7
5
4
83,6
59,3
5
49,5
Болезни органов дыхания
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни

6,3

6

17,8

6

14,3

Источник: Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сб. / Вологдастат. - Вологда, 2008.
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Таблица 3.4
Смертность среди трудоспособного населения Вологодской области
в сравнении с общей смертностью (на 1000 населения)
2001 г.
Показатель

Смертность
(общая)
Смертность среди
трудоспособного
населения

19981999
г. 2000г.
г.

2002 г.
2003
2004 г.
г.

2005
2006 г.
г.

2008 г.
2007 г.
2008 г.

14,4

15,8

15,7

17,1

18,0

19,8

19,1

18,8

17,1

15,9

16,3

113

6,2

6,9

7,1

7,9

8,7

10,4

10,6

10,4

8,7

7,6

7,1

114,5

Источники: База ГУЗ ВО «МИАЦ»; Демографический ежегодник Вологодской области: стат. сб. /
Вологдастат. - Вологда, 2008.

но наиболее существенный вклад в формирование этого показа
теля вносят организация и качество медицинской помощи бере
менным женщинам, новорожденным, детям первого года жизни
50

и внедрение эффективных профилактических программ .
В Вологодской области младенческая смертность (на 1000
родившихся живыми) снизилась с 17 случаев в 1998 г. до 7,7 слу
чая в 2008 г. Этот показатель соответствует предельно допу
стимому значению младенческой смертности, установленному
Европейским региональным бюро ВОЗ, -10 детей на 1000 родив
шихся живыми. Но все же российские показатели младенческой
смертности в среднем в 2 раза выше, чем в развитых странах
Европы.
В структуре причин младенческой смертности в Вологод
ской области первое место занимают отдельные состояния
перинатального периода - 43%, второе - врождённые пороки
развития - 15%, третье - травмы, отравления и несчастные слу
чаи - 9%. Существенное влияние на динамику младенческой
смертности оказала реализация целевой программы «Здоровый
50

Баранов А.А. Здоровье детей России (состояние и проблемы) / под ред,т
акад. РАМН проф. А.А. Баранова. - М., 1999.
^
Щ:

Смертность среди детей до 1 года на 1000 родившихся ж и в ы м и

2001 г.
1998 г.

РФ

во
ЕС

16,5
17,0
6,5

2008 к 1998 г
2002 г.

2003 г.

2000 г.

15,3
15,8
5,9

14,6
17,5
5,8

13,3
13,9
5,5

12,4
12,6
5,4

2005 г. 2006 г. 20072008
г. г.

2004 г.

11,6
10,9
5,3

11,0
11,6
5,2

10,2
8,6
4,7

9,4
9,0
4,6

8,5
7,7
Н.Д.

52
45
71

Источник: Справочно-информационные материалы службы охраны здоровья матери и ребенка в 2007
году. - М., 2008; Европейская база данных «Здоровье для всех» (март 2009 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.euro

ребёнок»: снижение показателя (в расчёте на 1000 родившихся
живыми) в России за 1998 - 2007 гг. составило 43%, в Вологод
ской области - 47% (табл. 3.5).
Анализ показывает, что негативные тенденции в динамике
смертности среди населения в регионе начались задолго до
1992 г.: в период с 1986 по 1992 г. общий коэффициент смертно
сти увеличился с 10,4 до 12,2 промилле (см. рис. 2.3.); социальноэкономическая трансформация лишь ускорила происходившие
процессы. Группами, требующими особого внимания, являются
люди трудоспособных возрастов, и прежде всего мужчины 40 59 лет, хотя резервы предотвратимой смертности формиру
ются в молодом возрасте.
Заболеваемость населения региона - одна из важнейших харак
теристик общественного здоровья. В 2008 г. на территории
области было зарегистрировано около 1 млн. 812 тыс. случаев
различных заболеваний, в том числе около 454 тыс. случаев
51

с впервые в жизни установленным диагнозом . В период с
1998 по 2008 г. общая заболеваемость населения повысилась.
51

Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Воло
годской области за 2008 год: стат. сб. - Вологда: Департамент здравоохранения
Вологодской области, ГУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический
центр», 2009.

Рис. 3.2. Заболеваемость населения Вологодской области в сравнении
с д а н н ы м и по России и СЗФО [на 1000 населения)
Источники: Регионы Северо-Западного федерального округа. Социально-экономические показатели:
стат. сб. / Росстат, Вологдастат. - Вологда, 2004,2007; Статистический ежегодник Вологодской области:
стат. сб. / Вологдастат. - Вологда, 2008.

Не исключено, что это - результат проведённой в 2007 - 2008 гг.
52

диспансеризации работающего населения

(рис. 3.2).

За 10 лет уровень первичной заболеваемости населения
53

региона возрос почти на 15% . Это произошло за счёт роста
заболеваемости почти по всем группам болезней, за исключе
нием инфекционных и паразитарных, психических расстройств,
болезней органов дыхания, врождённых аномалий, болезней,
вызванных воздействием внешних причин. В течение относи
тельно благоприятного периода развития государства и рефор
мирования здравоохранения структура заболеваемости населе
ния региона практически не изменилась (табл. 3.6).
52

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в
2007 г. проведена дополнительная диспансеризация трудоспособного населения.
Осмотрено впервые 76,9 тыс. человек, выявлено 42251 заболевание или 7,8% от
общего числа впервые выявленных (источник: Государственный доклад о состоя
нии здоровья населения и деятельности здравоохранения Вологодской области в
2007 году. - Вологда: ДЗО, 2008).
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Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2008.

Территория области неоднородна с точки зрения заболева
емости населения. Можно выделить группы муниципальных
образований с высокой и низкой заболеваемостью (рис. 3.3,3.4).
По уровню заболеваемости большинство районов относятся к
группе с показателями ниже среднеобластного (832,0 на 1000
населения).
В 1998 - 2008 гг. улучшились показатели заболеваемости
только в Чагодощенском районе (с 700 до 672), в остальных
27 муниципальных образованиях заболеваемость увеличилась.
Перейдём теперь к следующему важнейшему показателю
общественного здоровья - инвалидности. Инвалидность или
стойкая нетрудоспособность - это длительная или постоянная
потеря трудоспособности вследствие значительного нарушения
функций организма, вызванного хроническим заболеванием
или травмой. На процесс формирования инвалидности насе
ления особенно влияют факторы внешнего воздействия, уро
вень общей заболеваемости, степень доступности качественной
медицинской помощи.
Таблица 3.6
Заболеваемость населения Вологодской области
по нозологическим формам*
Нозоформы
Болезни органов дыхания
Травмы, отравления и
некоторые другие последствия
воздействия внешних причин
Болезни кожи и подкожной
клетчатки
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Болезни костно-мышечной
системы и соединительной
ткани
Болезни мочеполовой системы

1998 г.
Показатель
Ранг
на 1000 нас.
1
347,1

2004 г.
Показатель
Ранг
на 1000 нас.
369,5
1

2008 г.
Показатель
Ранг
на 1000 нас.
1
374,6

86,7

2

84,3

2

90,4

2

46,9

3

54,2

3

51,6

3

44,3

4

41,3

4

43,4

4

33,0

5

34,3

6

41,4

5

26,4

6

37,8

5

39,0

6

* Первые 6 мест.
Источник: Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сб. / Вологдастат. - Вологда, 2008.

Рис. 3.3. Заболеваемость населения Вологодской области в разрезе муниципальных образований в 1 9 9 8 г.
(на 1000 населения)

Условные обозначения

Рис. 3.4. Заболеваемость населения Вологодской области в разрезе муниципальных образований в 2008 г.
(на 1000 населения)

Общее число лиц, впервые признанных инвалидами, среди
взрослого населения Вологодской области в период с 1998 по
2008 г. снизилось почти на 20% (табл. 3.7). Однако это суще
ственно выше по сравнению с уровнем инвалидности в России,
который в 2008 г. составил 97,8 на 10000 взрослого населения
(для сравнения: в Европейском регионе в 2005 г. - 61,1). Среди
территорий, входящих в состав СЗФО, Вологодская область зани
мала в 2005 г. наихудшее 10-е место (132,9 на 10 тыс. нас).
Анализ структуры первичной инвалидности взрослого насе
ления указывает, что в период с 1998 по 2008 г. на 19% снизи
лась численность лиц, впервые признанных инвалидами в связи
с болезнями системы кровообращения, на 16% - в связи с трав
мами, но на 12% возросло число лиц, признанных инвалидами
в связи с выявлением злокачественных новообразований.
В период с 1998 по 2008 г. ситуация с инвалидностью улучши
лась в 22 муниципальных образованиях и ухудшилась в 6 райо
нах (табл. 3.8).
Однако между отдельными муниципальными образовани
ями области имеются значительные различия в показателях

Показатели

Инвалидность взрослого
населения
В т.ч. в связи:
- со злокачественными
новообразованиями
-с травмами
- болезнями системы
кровообращения

1998 г.1999 г.2000 г.
2002 г. 2003 г.
2001 г.

2006 г.
2004 г.

2008 2008
г.
г.

2007 г.

2008 г. к 1998 г.

Таблица 3.7
Численность лиц, впервые признанных инвалидами,
в Вологодской области (на 10 тыс. взрослого населения)

124,4 109,9 160,9 173,7 152,8 158,1 204,5 132,5 126,6 100,1 97,8 79
12,8 12,0 14,7 15,5 14,7 15,2 16,5 14,4 15,4 13,7 14,3 112
7,7

6,5

8,2

8,2

8,1 9,2

9,3

7,5

7,6

6,6

6,5

84

57,4 51,6 91,8 100,5 89,4 88,7 126,3 73,8 64,2 48,2 46,3 81

Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области
за 1999,2001,2003,2005,2007. - Вологда: ДЗО, 2000,2002,2004,2006,2008.

Показатели первичного выхода на инвалидность
взрослого населения Вологодской области в разрезе
муниципальных образований в 2 0 0 8 г. (на 10 тыс. населения)
Близко к средне
областному уровню
или равно ему
Верховажский район
155,0 Устюженский район
Междуреченский район
153,6 г. Вологда
Харовский район
136,8 К.-Городецкий
Усть-Кубинский район
136,1 район
Бабаевский район
131,6 Вологодский район
Сокольский район
127,8 Вытегорский район
Вожегодский район
126,6
Кирилловский район
122,5
Сямженский район
122,4
Кадуйский район
115,1
Нюксенский район
115,1
Вашкинский район
114,1
Тарногский район
111,0
Великоустюгский район
110,3
Чагодощенский район
109,8
В среднем по области - 97,8
Выше среднеобластного
уровня

Пока
затель

Пока
затель

Ниже среднеобластного
уровня

103,4
102,2

Грязовецкий район
Тотемский район
Череповецкий район
г. Череповец
Бабушкимский район
Никольский район
Шекснинский район
Белозерский район

98,9
98,4
97,6

Пока
затель
97,0
92,3
89,8
80,1
78,4
74,3
57,3
53,2

Примечание. Полужирным курсивом выделены районы, в которых произошло увеличение показателя
инвалидности по сравнению с 1998 г.

первичного выхода на инвалидность взрослого населения.
Так, в 2008 г. уровень инвалидизации в Верховажском районе
(«лидер» по этому параметру] был выше, чем в Белозерском (где
ситуация была наиболее благоприятной), в 3 раза, а по сравне
нию со среднеобластным показателем - в 1,6 раза. Это говорит
о необходимости дифференцированного подхода к проблеме
инвалидности на региональном уровне.
Обобщающим показателем, характеризующим уровень здоро
вья населения, является средняя ожидаемая продолжительность
54

жизни . В Вологодской области в 2008 г. она достигла уровня
1998 г. и составила 67 лет. Однако это меньше на один год, чем
54

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) - число лет,
которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку из поколения родив
шихся при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень
смертности в каждом возрасте остаётся таким, как в годы, для которых вычислен
показатель. ОПЖ является наиболее адекватной обобщающей характеристикой
современного уровня смертности во всех возрастах.

Таблица 3.9
Ожидаемая продолжительность ж и з н и населения
Вологодской области, лет
Контингенты

72

Год
2003
62
56
71

2004
63
56
72

2005
63
56
72

2006
65
58
73

2007
67
60
74

2008
67
60
74

65
77,8

65
77,9

65
78,3

65
78,3

67
79,02

68
79,09

68
н.Д.

Все население
Мужчины
Женщины

1998
67
61
73

1999
65
59
72

2000
66
59
73

2001
64
58
72

2002
64
57

Справочно,
все население:
Россия
Страны ЕС

67
76,8

69
77,0

65
77,5

65
77,8

Источники: Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сб. / Вологдастат. - Вологда, 2000,
2008; Демографический ежегодник России / Росстат. - М., 2008; ЕРБ ВОЗ, Европейская база данных
«Здоровье для всех» (март 2009 г.) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.euro

в среднем по России, и на 10 - 16 лет, чем в экономически разви
тых странах. Разрыв в средней продолжительности жизни муж
чин и женщин в регионе равен 14 годам (табл. 3.9).
Понять, как изменяется здоровье на микроуровне, позволяют
социологические исследования. Метод самооценок (несмотря на
некоторые ограничения) признан достаточно надёжным и реко
мендован Всемирной организацией здравоохранения для мони
торинга здоровья и внутри отдельных стран, и для межстрано55

вых сравнений .
Доля населения стран ЕС, оценивающего своё здоровье как
56

хорошее, в 2007 г. составляла 67% . Согласно исследованиям
Института социологии РАН, 42% населения России оценивает
состояние своего здоровья как среднее (удовлетворительное);
суммарная доля тех, кто оценивает своё здоровье как отличное и
хорошее, превышает долю оценивающих его как плохое и очень
57

плохое (45 и 13% соответственно) .
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Разработка общего инструментария для опросов о состоянии здоровья /
Российская академия медицинских наук; Всемирная организация здравоохране
ния, Европейское региональное бюро [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
ht^://www.euro.who.int/Document/WA9502003EU_R.pdf
56
Европейская базаданных«3доровьедлявсех»(март2009г.) [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.euro
57
Информационно-аналитический бюллетень [Электронный ресурс]. 2008. - №1. - Режим доступа: www.isras.ru

Оценка состояния собственного здоровья ж и т е л я м и
Северо-Западного федерального округа (2008 г., в %)
Оценка здоровья
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Среднее по СЗФО

Очень хорошее,
довольно хорошее
39,6
39,2
42,4
43,6
44,3
49,3
41,3
28,1
34,9
43,9
41,0

Удовлетворительное

Плохое, очень плохое

49,5
48,3
46,9
44,8
37,9
26,6
47,6
54,1
48,3
44,3
44,9

10,5
12,4
10,7
11,4
17,8
24,0
11,1
16,6
16,8
11,1
13,9

Источник: Данные мониторинга общественного мнения, проведённого ИСЭРТ РАН на территории
регионов СЗФО в 2008 г.

По данным мониторинга ИСЭРТ РАН, 4 1 % жителей СЗФО оце
нивают своё здоровье как очень хорошее, довольно хорошее;
45% - как удовлетворительное и 14% - как плохое, очень пло
58

хое (табл. 3.10) .
Анализ динамики самооценок здоровья жителей Вологод
59

ской области
58

свидетельствует об улучшении этих показателей

Мониторинг общественного мнения проведён ИСЭРТ РАН на территории
регионов СЗФО в июне - июле 2008 г. Было опрошено 7139 респондентов в десяти
регионах Северо-Западного федерального округа, в том числе в Архангельской
области - 625, Мурманской - 625, Калининградской - 625, Ленинградской - 625,
Санкт-Петербурге - 626, Республике Коми - 634, Республике Карелия - 626, Новго
родской области - 627, Псковской области - 626, Вологодской области (контроль
ный регион) -1500.
59
Опрос проводится ИСЭРТ РАН ежегодно, начиная с 1999 г., в апреле - мае,
на территориях гг. Вологды, Череповца и в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Тарногском, Шекснинском
районах. Объём выборки - 1500 респондентов. Выборка целенаправленная, квот
ная. Репрезентативность выборки обеспечена соблюдением следующих условий:
пропорций между городским и сельским населением, пропорций между жите
лями населённых пунктов различных типов (сельские поселения, малые и сред
ние города), пропорций половозрастной структуры взрослого населения области.
Ошибка выборки не превышает 3%. Техническая обработка информации произве
дена в программах SPSS и Excel.

Рис. 3.5. О ц е н к а состояния собственного здоровья ж и т е л я м и
Вологодской области (в % от числа опрошенных)

за годы реформ. В период с 1999 по 2008 г. в полтора раза воз
росла доля населения, оценивающего своё здоровье как «хоро
шее, довольно хорошее», в 1,6 раза уменьшился удельный вес
тех, кто оценивает своё здоровье как «плохое, очень плохое», на
6 процентных пунктов - как «удовлетворительное» (рис. 3.5).
Для приведения качественной характеристики к количествен
ному значению нами построен индекс здоровья (ИЗ) населения реги
она на основе субъективных оценок. За индекс здоровья была при
нята субъективная оценка его состояния населением с учётом
среднего от суммы применявшихся балльных оценок (1 - очень
плохое, 2 - плохое, 3 - удовлетворительное, 4 - довольно хоро
шее, 5 - очень хорошее), умноженных на их долю в совокупно
сти опрошенных.

ИЗ = (1 х q1 + 2 х q2 + 3 х q3 + 4 х q4 + 5 х q5): 5,
где q.- доля респондентов, выбравших ответ i.
В полученной шкале колебания индекса здоровья состав
ляют от 0,2 до 1,0. При интерпретации данных ИЗ следует учи
тывать, что его значение до 0,6 соответствует низкой самооценке
здоровья, 0,61-0,8 - средней, 0,81-1,0 - высокой.

Приведённые результаты показывают, что индекс здоровья
населения региона имел незначительную положительную дина
мику в 2008 г. по сравнению с 2001 г. (рис. 3.6).
Интересна зависимость индекса здоровья от возраста чело
века. Молодые люди значительно выше оценивают здоровье,
наиболее низкие оценки дают жители области пенсионного воз
раста. По сравнению с 2002 г. имеет место значительное улуч
шение здоровья исходя из его самооценки населением всех воз
растных групп (табл. 3.11).
Ухудшение здоровья чаще всего констатирует население
старшего возраста, семейные люди, а также имеющие начальное
или среднее образование, низкие доходы, живущие в сельской
местности (прил., табл. 2).

Рис. 3.6. Динамика индекса здоровья населения Вологодской области
по результатам его субъективной оценки
Таблица 3.11
Состояние здоровья населения Вологодской области в зависимости
от возраста (без учёта затруднившихся ответить)
Возраст, лет
(женщины/мужчины)
До 30
От 30 до 55/60
Старше 55/60
Средний по области

2002 г.
0,712
0,627
0,544
0,675

2003 г.
0,718
0,656
0,558
0,655

Значение индекса здоровья
2004 г.
2005 г. 2006 г.
0,717
0,702
0,726
0,663
0,671
0,643
0,575
0,619
0,597
0,662 0,669 0,649

2007 г.
0,741
0,649
0,577
0,653

2008 г.
0,740
0,658
0,583
0,658

Источник: Данные мониторинга состояния физического здоровья населения Вологодской области /
ИСЭРТ РАН.

Гендерные различия в оценке состояния своего здоровья жителями
Вологодской области (без учёта затруднившихся ответить)
Пол

Значение индекса здоровья
2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Мужской

0,656

0,677

0,694

0,689

0,671

0,677

0,673

2008 г.,
к2002,в%
102,6

Женский

0,617

0,641

0,638

0,658

0,632

0,638

0,646

104,7

Источник: Данные мониторинга состояния физического здоровья населения Вологодской области /
ИСЭРТ РАН.

Состояние здоровья критичнее оценивается женщинами,
что обусловливает его более низкую самооценку по сравнению
с мужчинами (табл. 3.12). В то же время в 2008 г. по сравнению
с 2002 г. у женщин отмечается более интенсивное увеличение
ИЗ, чем у мужчин (5 и 3% соответственно).
Недомогания, не требующие больничного листа, являются
самыми частыми признаками нездоровья, отмечаемыми насе
лением, и тенденции их снижения не наблюдается (табл. 3.13).
Частота болезней, приводящих к потере трудоспособности, сни
зилась в 2007 - 2008 гг. Это можно расценивать как улучшение
здоровья населения региона.
Рассматривая оценку состояния здоровья населения в тер
риториальном аспекте, важно отметить, что в 2008 г. в сравне
нии с 2002 г. оно улучшилось в г. Череповце и в районах области
(на 3,5 и 0,7% соответственно) и практически осталось без изме
нения в г. Вологде (табл. 3.14).
На улучшение здоровья жителей региона в 2008 г. по срав
нению с 2002 г. указывает и рост доли населения, у которого
«не было необходимости» пропускать рабочие дни по состоя
нию здоровья, и снижение удельного веса тех, кому приходилось
делать это (на 6 и 9 процентных пунктов соответственно).
Однако в г. Череповце и районах за тот же период возросла
доля респондентов, болевших без оформления больничного листа
(табл. 3.15). С одной стороны, это свидетельствует об ухудшении

Таблица 3.13
Средний балл оценки частоты болезни в зависимости от её тяжести*
Тяжесть болезни
Недомогания (головные боли, общая слабость, обострения
хронических болезней, травм, ран и т.д.), быстро проходящие
под воздействием массажа, лекарств или сами по себе,
не снижающие в целом трудоспособности

Недомогания, снижающие возможность нормально работать,
однако не требующие больничного листа

Болезни, приводящие к потере способности работать
на производстве, учиться и т.д., но не лишающие возможности
заниматься самообслуживанием, делать домашние дела

Болезни, приковывающие к домашней постели, приводящие
к полной потере способности ухода за собой; требуется
обслуживание со стороны близких или других людей
(сиделок и т. д.)

Год

Средний балл

2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

2,8
3,0
2,9
3,1
3,0
3,0
3,0
2,5
2,6
2,5
2,7
2,6
2,6
2,7
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,3
1,3
1,5
1,5
1,5
1,4
1,5

* Средний балл рассчитан исходя из следующей шкалы: 1 - никогда, 2 - раз в год и реже, 3 - несколько
раз в год, 4 - почти ежемесячно.
Источник: Данные мониторинга состояния физического здоровья населения Вологодской области /
ИСЭРТРАН.

их здоровья, а с другой - о снижении их медицинской активности
(люди не обращаются за медицинской помощью, что ведёт к уве
личению риска возникновения отклонений в здоровье и росту
хронической заболеваемости), боязни потерять работу; это также
может быть связано с неоплатой листов временной нетрудоспо
собности работодателями.

Состояние здоровья жителей Вологодской области в зависимости
от места жительства (без учёта затруднившихся ответить)
2002 г.

2003 г.

Значение индекса здоровья
2004 г.
2005 г.
2006 г.

2007 г.

2008 г.

Вологда

0,640

0,633

0,659

0,659

0,686

0,643

0,642

Череповец

0,626

0,664

0,669

0,669

0,643

0,686

0,661

Районы

0,635

0,661

0,660

0,674

0,638

0,641

0,642

Место жительства

Источник: Данные мониторинга состояния физического здоровья населения Вологодской области /
ИСЭРТ РАН.

На наличие хронических заболеваний в 2008 г. указывало
36% населения области (в 2001 г. - 49%), причём около трети на болезни системы кровообращения, 13% - на болезни органов
пищеварения, 1 1 % - на болезни костно-мышечной системы, 7% на болезни органов дыхания. Длительно протекающие заболева
ния в последние 12 месяцев беспокоили 56% тех, кто их имеет.
Женщины более внимательны к своему здоровью, поэтому
они чаще мужчин отмечают у себя различного рода хрониче
скую патологию (66 и 34% в городских поселениях; 54 и 46% в сельских соответственно). Мужчины же настроены более
оптимистично и оценивают своё здоровье выше, чем женщины
(табл. 3.16).
У врача наблюдались в среднем 62% женщин и только 38%
мужчин, имеющих хронические заболевания. Это также ука
зывает на низкий уровень медицинской активности мужского
населения региона.
Таблица 3.15
Распределение ответов на вопрос; «Приходилось ли В а м
в течение года пропускать рабочие д н и по болезни?»
(в % от числа опрошенных, без учёта затруднившихся ответить)
Варианты ответа
Нет, не было необходимости
Нет, хотя необходимость была
Да, пропускал(а)

Районы
Область
Череповец
Вологда
2002 г. 2008 г. 2002 г. 2008 г. 2002 г. 2008 г. 2002 г. 2008 г.
41,9
42,0
27,7
34,7
37,8
40,6
36,3
46,9
30,7
34,9
26,3
33,7
27,8
22,9
32,5
25,5
27,3
37,4
39,0
29,6
33,9
24,5
36,0
30,2

Источник: Данные мониторинга состояния физического здоровья населения Вологодской области /
ИСЭРТ РАН.

Распределение ответов на вопрос в зависимости от пола
и места жительства: «Имеются ли у Вас длительно протекающие
(хронические) заболевания или состояния?»
(2008 г.; в % от числа опрошенных)

Место
проживания

Город
Село
Всего

Имеются ли у Вас
длительно протекающие
(хронические)
заболевания или
состояния?
Мужчины
Женщины
34,2
65,8
46,0
54,0
63,1
36,9

Беспокоила ли Вас эта
проблема последние
12 месяцев? (% от числа
положительно ответивших
на первый вопрос)
Мужчины
Женщины
37,6
62,4
55,2
44,8
41,0
59,0

Наблюдались ли Вы у врача
по поводу Вашего состояния
в последние 12 месяцев?
(% от числа положительно
ответивших на первый вопрос)
Мужчины
Женщины
36,8
63,2
53,8
46,2
38,3
61,7

Источник: Данные мониторинга состояния физического здоровья населения Вологодской области /
ИСЭРТ РАН.

Таким образом, анализ результатов измерений выявил, что
за период с 2002 по 2008 г. на фоне статистически измеренного
ухудшения состояния здоровья по многим нозологическим фор
мам в целом по области произошли положительные изменения
в самооценках здоровья населения.
Одной из причин повышения общей самооценки здоровья
может быть улучшение социального настроения (см. рис. 3.7).
Его можно расценивать как благоприятный фон для формиро
вания положительных тенденций в сфере общественного здоро
вья населения.

3.2. Психическое здоровье населения
Состояние психического здоровья населения можно рассма
тривать не только как результат социально-экономических и
политических процессов, но и как фактор, оказывающий суще
ственное влияние на демографическую ситуацию. Специалисты
отмечают, что общественное психическое здоровье играет не
меньшую роль в формировании демографической картины тер
риторий, чем состояние экономики и уровень доходов населения.

Рис. 3.7. Д и н а м и к а показателя социального настроения, в %
Источник: Данные мониторинга общественного психического здоровья / ИСЭРТ РАН, 1999 - 2009.

Состояние социально-психологической атмосферы особенно
важно с экономической точки зрения. «Душевный настрой
народа имеет большее значение, чем можно предположить с пер
вого взгляда. В экономике, не входя явным образом в экономи
ческие расчёты, он в значительной мере определяет готовность
экономических игроков к риску, а, значит, прямо влияет на цено
60
образование и другие основные экономические параметры» .
Комплексным индикатором психологического самочувствия
населения является показатель социального настроения. В его
динамике в 1998 - 2008 гг. наблюдались положительные изме
нения (рис. 3.7). За этот период численность людей, испытываю
щих преимущественно позитивные эмоции, увеличилась с 49 до
68%, в то время как удельный вес жителей, дающих негативную
оценку своему настроению, сократился с 47 до 26%.
Заболеваемость психопатологиями снизилась по сравнению
с уровнем 1998 г. только в 2007 г., в то время как в период с 2004
по 2006 г. данный показатель увеличивался (рис. 3.8).
Анализируя динамику заболеваемости психическими пато
логиями на территории Вологодской области, следует обратить
внимание на следующие особенности:
60
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Рис. 3.8. Динамика заболеваемости психическими расстройствами
(на 1000 населения)
Источники: Статистический ежегодник Вологодской области. 1995 - 2007: стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2007. - С. 363; Европейская база данных ВОЗ «Здоровье для всех» [Электронный ресурс]. Режим доступа: hrtp://data.euro.who.int/hfadb/index.php?lang=ru

1. Высокий уровень заболеваемости в период до 2000 г. был
связан с последствиями экономического кризиса, который отра
зился не только на экономическом положении и психологиче
ском самочувствии жителей области, но и на показателях функ
ционирования системы здравоохранения.
2. Результаты антикризисных мероприятий и постепенная
адаптация населения повлияли на динамику психопатологий в
2001 г.
3. Резкое увеличение уровня заболеваемости в 2006 г. и его
снижение в 2007 г. связано с диспансеризацией населения в рамках
национального проекта «Здоровье», которая позволила диагности
ровать психические заболевания на ранних стадиях развития.
Сотрудниками Государственного научно-исследовательского
центра (НИЦ) профилактической медицины было проведено
исследование, целью которого было выявление факторов, обу
словливающих динамику смертности населения России. Итоги
исследования озвучил д.м.н., руководитель лаборатории систем
ных исследований здоровья НИЦ профилактической медицины
И. Гундаров на заседании круглого стола по теме «Демографи
ческий кризис: механизмы преодоления», проходившего в Рос
сийской академии государственной службы. По словам учёного,

Рис. 3.9. Смертность от несчастных случаев, т р а в м и о т р а в л е н и й
(на 100 тыс. чел.)
Источники: Статистический ежегодник Вологодской области. 1995 - 2007: стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2007. - С. 363; Российский статистический ежегодник. 1995 - 2007: стат. сб. / Росстат. - М.,
2008.-819 с.

«динамика смертности на 70% определяется озлобленностью,
на 1 1 % - безысходностью, на 16% - социально-экономическими
61

параметрами...» .
Состояние общественного психического здоровья отража
ется на динамике смертности от таких причин, как самоубий
ства, алкогольные отравления, убийства и др. Все эти причины
входят в состав категории «Несчастные случаи, травмы и отрав
ления», которая, по данным Федеральной службы государствен
ной статистики, имеет тенденцию снижения как в регионе, так и
в среднем по стране (рис. 3.9).
Среди упомянутых причин смертности наиболее показа
тельной являются самоубийства. Репрезентативность данного
индикатора обусловливается тем, что суициды детерминиру
ются факторами самой различной направленности (социальноэкономической, психологической, медицинской и т.д.).
Уровень смертности жителей региона от самоубийств оста
вался значительно выше аналогичного показателя по России
на протяжении всего последнего десятилетия (рис. 3.10). Зна
чительное повышение суицидальной активности отмечалось
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Рис. 3.10. Смертность населения от самоубийств в Вологодской области
и Российской Федерации (умерших на 100 тыс. населения)
Источники: Статистический ежегодник Вологодской области. 1995 - 2007: стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2007. - С. 363; Российский статистический ежегодник. 1995 - 2007: стат. сб. / Росстат. - М.,
2008.-819 с.

в 1992 и 1998 гг., то есть следом за известными социальнополитическими и экономическими событиями в стране. С 2000 г.
наблюдается тенденция снижения суицидальной активности,
что, по мнению директора Украинского НИИ социальной и судеб
ной психиатрии А. Чуприкова, «свидетельствует о приспособле
нии населения в целом к достаточно сложным для него усло
62

виям жизни при рыночной экономике» .
В целом за период с 1999 по 2007 г. средний уровень суици
дальной активности населения региона составил почти 49 слу
чаев на 100 тыс. населения, что почти в 2,5 раза превышает
предельно-критическое

значение,

установленное

специали

стами Всемирной организации здравоохранения (20 случаев на
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100 тыс. населения) . В большинстве районов области уровень
смертности от самоубийств за данный период составлял от 60 до
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80 случаев на 100 тыс. населения (рис. 3.11). В городах уровень
суицидальной активности населения несколько ниже (в 2007 г. 24,5 на 100 тыс. населения в г. Вологде; 12,0 - в г. Череповце), что,
на наш взгляд, может быть связано с наличием более развитой
социально-экономической инфраструктуры сети специализиро
ванных учреждений, оказывающих помощь суицидентам и их
близким.
В 2007 г. по сравнению с 1999 г. уровень самоубийств сни
зился в 20 районах области. Увеличение смертности от суицидов
за этот период отмечается в Бабушкинском, Белозерском, Вашкинском, Верховажском, Кичменгско-Городецкрм и Чагодощенском муниципальных образованиях.
С точки зрения характеристики психологического климата
в регионе не менее важным показателем* чем суицидальная
активность населения, является уровень потребления алкоголя.
Реальные масштабы проблемы алкоголизма установить доста
точно сложно, поскольку вести такую статистику затруднительно
даже по объёмам продаж и выпуска алкогольной продукции.
По данным официальной статистики» уровень заболеваемо
сти алкоголизмом и алкогольными пси^рзам^дозрос с 46,6 слу
чая на 100 тыс. населения в 1998 г. до 63,9 в.2007 г., а число лиц
с данным диагнозом, состоящих на учёте, ^ сЛ229 до 1395 на
100 тыс. населения. В целом за период с 1998 Щ 2007 г. от причин,
связанных с употреблением алкоголя (случайные отравления,
хронический алкоголизм, алкогольный психоз, алкогольный цирроз печени), в Вологодской области умерло 7035 человек, из них
5890 (или 84%) - в трудоспособном возрасте. Данный показа
тель имел тенденцию к повышению в период с 1998 по 2005 г.,
что было вызвано увеличением потребления алкогольсодержащей продукции, которая свободно продавалась в магазинах, кио
сках («Крепыш» и т.д.).
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Рис. 3.11. Смертность населения Вологодской области от самоубийств
(среднее за 1998 - 2007 гг., умерших на 100 тыс. населения)

Ужесточение правил торговли алкогольсодержащей продук
цией привело к тому, что начиная с 2005 г. значения данных пока
зателей постепенно снижаются: за этот период уровень смерт
ности от причин, связанных с употреблением алкоголя, сокра
тился на 49%, заболеваемость алкоголизмом и алкогольными
психозами снизилась на 15%, а численность людей, состоящих на
учёте, - на 1% (рис. 3.12).
Интерес представляет индикатор смертности от случай
ных отравлений алкоголем, поскольку он нашёл отражение в
утверждённых Правительством РФ основных ориентирах разви
тия страны до 2012 г. Данный показатель снижается как на обще
российском, так и на региональном уровне с 2004 г. (рис. 3.13).
Однако следует отметить, что в Вологодской области смерт
ность от алкогольных отравлений ежегодно превышает анало
гичный показатель в среднем по стране.
В создании психологического климата в обществе свою роль
играет и уровень тяжких преступлений, в частности убийств.

Рис. 3.12. Смертность от причин, связанных с употреблением алкоголя *
(абсолютные значения)
* Случайные отравления алкоголем, хронический алкоголизм, алкогольный психоз, алкогольный цир
роз печени.
Источник: Статистический ежегодник Вологодской области. 1995 - 2007: стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2007. - С. 363.

Рис. 3.13. Смертность от случайных отравлений алкоголем *
(на 100 тыс. населения)
* Статистика по данному показателю ведётся с 2003 г.
Источник: Статистический ежегодник Вологодской области. 2003- 2007: стат. сб. / Вологдастат. Вологда, 2007. - С. 363.

С начала 2000-х гг. в стране и регионе наблюдается снижение
данного показателя: к 2008 г. уровень смертности от убийств
сократился на 45% соответственно.
Следствием снижения уровня убийств является увеличе
ние числа жителей области, чувствующих себя в безопасности
на улице в вечернее время суток (с 30 до 40% по сравнению
с 2001 г.). В то же время, по данным мониторинга общественного
мнения, проблема преступности, как и алкоголизма, продолжает
оставаться одной из наиболее волнующих: в 2008 г. обеспокоен
ность этими проблемами выразили 60 и 57% населения (для
сравнения: в 2001 г. актуальность проблемы преступности отме
тили 40% жителей области, алкоголизма - 24%; табл. 3.17).
Официальная статистика включает в себя только те случаи
психических расстройств, которые были зарегистрированы в
соответствующих медицинских учреждениях. На самом же деле
распространение психических патологий в пограничной форме
значительно шире, что вызывает необходимость более точ
ной оценки состояния общественного психического здоровья,
а также диагностики психических патологий на ранних стадиях
развития. Одним из способов решения данной задачи является

Распространённость убийств в Вологодской области
и оценка своей безопасности населением
Показатель

1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Смертность
от убийств
в Вологодской
области (умерших
на 100 тыс. нас.)
Доля жителей
области,
чувствующих себя
в безопасности
на улице вечером
(в % от числа
опрошенных)

21,2

26,2

26,1

33,1

24,7

25,1

21,4

22,9

22,9

16,6

14,2

33,2

26,6

34,8

30,0

33,5

41,2

35,5

39,2

44,8

40,4

48,4

Справочно:
смертность
от убийств по РФ
(умерших на 100
тыс. нас.)

22,9

26,2

28,2

29,6

30,7

29,1

27,3

24,9

20,2

18,0

17,0

Источники: Статистический ежегодник Вологодской области. 1995 - 2007: стат. сб. / Вопогдастат. Вологда, 2007. - С 363; Мониторинг общественного психического здоровья. - Вологда: ИСЭРТ РАН,
1999 - 2009.

мониторинг психологического самочувствия, который прово
64

дится коллективом ИСЭРТ РАН с 2002 г.

Согласно полученным данным, в Вологодской области в 2008 г.
доля лиц трудоспособного и старше трудоспособного возраста,
имевших признаки невротического расстройства, составила
16% от общего количества населения данной категории, при
знаки депрессии - 29%, повышенной тревоги - 28% (табл. 3.18].
Для оценки уровня распространённости симптомов тревоги
и депрессии использовалась госпитальная шкала тревоги и
депрессии, для оценки уровня неврозов - методика экспресс64

Мониторинг осуществляется методом анкетирования по месту житель
ства. С периодичностью 6 раз в год опрашивается 1500 человек в 10 муниципаль
ных образованиях Вологодской области (Кирилловский, Вожегодский, Шекснинский, Грязовецкий, Никольский, Бабаевский, Тарногский, Великоустюгский рай
оны, а также г. Вологда и г. Череповец). Выборка целенаправленная, квотная.
Ошибка выборки не превышает 5%. Техническая обработка информации произво
дилась в программах SPSS и Excel.

Распространение симптомов тревоги, депрессии и невроза
среди жителей региона в 2002 - 2008 гг. (в % от числа опрошенных)
Уровень тревоги и депрессии
Уровень тревоги в норме
Уровень тревоги
превышает норму
Субклинически выраженная
тревога
Клинически выраженная
тревога
Уровень депрессии в норме
Уровень депрессии
превышает норму
Субклинически выраженная
депрессия
Клинически выраженная
депрессия
Симптомы невроза

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

2006

2007 г. 2008 г. Среднее

59,5

61,1

66,3

65,8

66,6

73,2

72,1

66,4

40,3

38,2

33,3

34,2

32,9

26,7

27,9

33,4

37,8

35,4

30,6

31,5

31,3

25,1

27,0

31,2

2,5

2,8

2,7

2,7

1,6

1,6

0,9

2,1

66,8

66,5

67,4

69,2

65,6

70,3

70,9

68,1

32,9

33,3

32,2

30,8

34,4

29,6

29,0

31,7

30,3

30,3

29,1

28,5

31,5

26,9

26,1

29,0

2,6

3,0

3,1

2,3

2,9

2,7

2,9

2,8

27,0

21,0

20,0

22,0

15,0

14,1

15,7

19,3

Источник: Данные мониторинга общественного психического здоровья, проводимого ИСЭРТ РАН.
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диагностики неврозов Хека и Хесса . За годы исследования дан
ные показатели остались практически неизменными. При этом
следует учитывать, что затяжной характер любого из вышепере
численных заболеваний создаёт опасность его осложнения и про
явления симптомов на глубинном уровне.
У 27% жителей области наблюдаются субклинически выражен
ные симптомы тревоги и депрессии, что вызывает необходимость
психокоррекции и консультативной помощи специалиста. Почти
2% населения проявляет симптомы тревоги и депрессии на клини
ческом уровне. Необходимо также отметить, что именно депрессия
является одним из основных движущих механизмов суицидаль
ных тенденций, при этом вероятность совершения суицидаль
ной попытки, а также число людей, вовлечённых в данный круг
65

Более подробно с методикой можно ознакомиться: Шматова Ю.Е. Обще
ственное психическое здоровье: тенденции и проблемы. - Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ
РАН, 2006.-186 с.

проблем, увеличивается по мере развития заболевания. По сло
вам директора Европейского регионального бюро ВОЗ М. Данзона, «в настоящее время депрессия находится на третьем месте
среди ведущих причин заболеваемости и инвалидности в Евро
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пейском регионе ВОЗ» .
Таким образом, в динамике общественного психического здо
ровья на территории страны и региона за 2000 - 2003 гг. наблю
даются в целом позитивные тенденции. Одной из причин этого
является социально-экономическая и политическая стабилиза
ция относительно кризисного периода 1990-х годов. Вместе с тем,
по некоторым показателям психологический климат в регионе
существенно хуже среднероссийского уровня. Кроме того, судя
по результатам мониторинга, на территории Вологодской обла
сти широко распространены пограничные состояния психопато
логий. Они не учитываются официальной статистикой, однако
являются потенциальной основой для увеличения контингента
учреждений, занимающихся охраной общественного психиче
ского здоровья.
По данным директора Государственного научного центра
социальной и судебной психиатрии им В.П. Сербского Татьяны
Дмитриевой, в 2008 г. на 20% увеличилось количество обраще
ний пациентов к психологам, на 10% - к психиатрам, количество
звонков по «горячей линии» научного центра им. Сербского воз
росло в 4 раза. По данным социологических опросов, проведён
ных ИСЭРТ РАН в декабре 2008 г., 36% жителей Вологодской
области уже ощутили на себе последствия мирового финан
сового кризиса: 2 1 % опрошенных столкнулись с задержками
выплаты зарплат и пенсий, 36% - с уменьшением их размеров,
20% - с увольнениями, 13% - с приостановкой деятельности
предприятий. Таким образом, если первую половину 2000-х гг.
66

Охрана психического здоровья - тема Европейской конференции ВОЗ на
уровне министров [Электронный ресурс] // Пресс-релиз ЕРБ ВОЗ/15/04. - Копенга
ген, 8 окт. 2004 г. - Режим доступа:: http://www.med.by/who/2004/prl5.htm

можно трактовать как период относительной стабилизации по
сравнению с девяностыми годами, то в настоящее время суще
ствует вероятность ухудшения общественного психического
здоровья по причине мирового финансового кризиса. Причём
обострения данной проблемы следует ожидать как на федераль
ном, так и на региональном уровне.
Одной из составляющих общественного здоровья, наряду с
психическим и физическим здоровьем, является репродуктив
ное. Репродуктивное здоровье - важнейший фактор формиро
вания демографической ситуации в регионе и в целом в стране.

3.3. Репродуктивное здоровье населения
Под репродуктивным здоровьем, в соответствии с рекомен
дациями Программы действий Международной конференции
по вопросам народонаселения и развития (Каир, 1994), подразу
мевается состояние полного физического и социального благо
получия, а не только отсутствие заболеваний репродуктивной
системы, нарушения её функций и/или процессов в ней. Таким
образом, репродуктивное здоровье означает возможность удо
влетворённой и безопасной сексуальной жизни, способность к
воспроизведению (рождению детей) и возможность решать, когда
и как часто это делать. Это предусматривает право мужчин и жен
щин на информацию и доступ к безопасным, эффективным и при
емлемым по цене методам планирования семьи и/или к иным,
избранным ими методам регулирования рождаемости, которые не
противоречат закону. Это означает также и право доступа к соот
ветствующим услугам в области здравоохранения, позволяющим
женщине безопасно перенести беременность и роды и обеспе
чивающим наилучшую возможность родить здорового ребёнка.
Воспроизводство здорового потомства более вероятно при
хорошем здоровье родителей. Важную роль при этом играет
репродуктивное здоровье.

Структура оценки репродуктивного здоровья
Характеристика
Здоровье половой
сферы будущих
родителей

Способность людей к
зачатию и рождению
детей
Возможность
сексуальных отношении
без угрозы заболеваний,
передающихся половым
путём
Возможность
планирования
беременности
Безопасность
беременности и родов

Выживание ребёнка и
благополучие матери

Показатели

Единица измерения

Заболеваемость болезнями
мочеполовой сферы
Эндометриоз
Эрозия и эктропион шейки матки
Расстройства менструации
Сальпингит, оофорит
Болезни предстательной железы
Мужское бесплодие

Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.

Женское бесплодие

Случаев на 100 тыс. чел.

Заболеваемость гонореей
Заболеваемость сифилисом

Случаев на 100 тыс. чел.
Случаев на 100 тыс. чел.

Число абортов

На 1000 женщин репродуктивного
возраста

Использование контрацепции:
ВМС, ГОК
Заболеваемость беременных по
нозологическим формам
Осложнения беременности и
родов, заболеваемость
Преждевременные роды

В % от числа женщин
фертильного возраста
В % от закончивших
беременность
Случаев на 1000 женщин
фертильного возраста
В % от закончивших
беременность
Случаев на 1000 родов

Заболевания, осложнившие роды
и послеродовый период
Младенческая смертность
Материнская смертность
Врожденные аномалии и пороки
развития, деформации и
хромосомные нарушения
Доля детей, родившихся
больными
Родилось недоношенными

Случаев на 1 тыс. чел.

Число умерших на 1000
родившихся живыми
Число умерших на 100 тыс.
живорожденных
Случаев на 100 тыс. чел.

В % от числа родившихся
живыми
В % от числа родившихся
живыми

Для характеристики репродуктивного здоровья чаще исполь
зуются показатели материнской и младенческой смертности,
уровень абортов, заболеваемости инфекциями, передающимися

половым путём и т. д. Однако, на наш взгляд, не менее значим
потенциал родительского здоровья, особенно репродуктивного,
так как он во многом определяет возможность зачатия, тече
ние беременности и родов, здоровье будущего ребёнка. В связи
с этим целесообразно дополнить приведённую выше характе
ристику репродуктивного здоровья блоком показателей, иллю
стрирующих уровень здоровья половой сферы будущих родите
лей (табл. 3.19).
В Вологодской области, как и по России в целом, в период с
1998 по 2008 г. наблюдалось некоторое увеличение показателей
заболеваемости репродуктивной сферы.
С начала XXI века отмечается снижение потенциала репро
дуктивного здоровья будущих родителей. Заболеваемость насе
ления болезнями мочеполовой сферы в Вологодской области
увеличилась с 30 случаев на 1 тыс. чел. нас. в 2000 г. до 40 слу
чаев в 2007 г., лишь в 2007 - 2008 гг. данный показатель сни
зился по отношению к уровню предыдущего года (рис. 3.14).
Рост заболеваемости отмечается и по многим нозологиче
ским формам болезней репродуктивной сферы как женщин, так
и мужчин, что увеличивает риск бесплодия, осложнений бере
менности и родов (табл. 3.20).
Способность к зачатию и вынашиванию ребёнка снижается.
Существенно возросла заболеваемость женским бесплодием
(табл. 3.21). Показатель мужского бесплодия в 2008 г. почти в
4 раза превысил уровень 2000 г., однако он на два порядка ниже,
чем у женщин.
Существенно повышают вероятность бесплодия заболева
ния, передающиеся половым путём, также являющиеся харак
теристикой репродуктивного здоровья. Благодаря программе
«АнтиВич-СПИД», реализуемой в Вологодской области, уровень
общей заболеваемости инфекциями, передающимися поло
вым путём, снизился с 13 211 случаев в 2000 г. до 7 207 в 2007 г.
Однако в области чаще диагностируется одна из наиболее рас
пространённых инфекций - гонорея (рис. 3.15).

Рис. 3.14. Заболеваемость болезнями мочеполовой сферы (на 1000 чел.)
Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за
1999,2001,2003,2005,2007,2008 гг. - Вологда: ДЗО, 2000,2002,2004,2006,2008,2009; Статистический
ежегодник Российской Федерации / Росстат. - М., 2008.
Таблица 3.20
Заболевания репродуктивной с ф е р ы (на 100 тыс. чел.)
Заболевания
Нарушения в менопаузе
Эндометриоз
Болезни предстательной железы
Эрозия и эктропион шейки матки
Расстройства менструации
Сальпингит, оофорит

2000 г.

2008 г.

во

РФ

158,2
54,3
234,8
545,9
1441,1
335,1

Н.Д.
НА

н.д.
812,3
876,9
Н.Д.

ВО
305
91,6
352,5
687,5
1549,6
272,2

РФ
Н.Д.
Н.Д.
Н.Д.
807,0
1276,9
н.д.

2008 г. к 2000 г., в %
ВО
РФ
193
Н.Д.
169
НА
150
Н.Д.
126
99
108
146
81
Н.д.

Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за
2002,2004,2006,2008 гг. - Вологда: Департамент здравоохранения Вологодской области, 2003,2005,
2007,2008; Российский статистический ежегодник, 2008 г. [Электронный ресурс] / Федеральная служба
государственной статистики. - Режим доступа: www.gks.ru
Таблица 3.21
Бесплодие
Мужское
Женское

Заболеваемость
2000 г.
ВО
РФ
0,3
Н.Д.
72,2
138,4

бесплодием (на 100 тыс. чел.)
2007 г.
2008 г.
2008 г. к 2000 г., в %
РФ
ВО
ВО
ВО
РФ
РФ ,
367
1,2
н.д.
Н.Д.
н.д.
1,1
91,8
183,0
183,0
98,2
136
132

Источник: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области
за 2002,2007,2008 гг. - Вологда: Департамент здравоохранения Вологодской области, 2003,2008;20Й.Н®

Рис. 3.15. Заболеваемость гонореей (на 100 тыс. чел.)
Источник: Статистический ежегодник Вологодской области: стат. сб. / Вологдастат. - Вологда, 2008.

Невысокие сексуальная культура и социально-гигиеническая
грамотность населения, в первую очередь молодёжи, являются
фактором ухудшения репродуктивного здоровья.
67
Социологическое исследование
показывает, что ранний
сексуальный дебют более характерен для мужчин: ранее 17 лет
половую жизнь начали 27% юношей и 15% девушек (табл. 3.22).
При этом 56% первых половых контактов были не защищены.
Социально-гигиеническая неграмотность распространена
и среди взрослого населения. Анализ социологических данных
показал, что информированность 49% населения репродуктив
ного возраста в вопросах репродукции ниже среднеобластного
уровня (3,9 балла по 5-балльной шкале).
Вместе с тем непостоянные, случайные сексуальные кон
такты имеют 13% жителей репродуктивного возраста, из них
12% вообще не пользуются контрацептивными средствами, что
увеличивает вероятность заболевания инфекциями, передаю
щимися половым путём.
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Мониторинг репродуктивного здоровья населения Вологодской области
с 2004 г. проводит ИСЭРТ РАН (ранее - Вологодский научно-координационный
центр Центрального экономико-математического института РАН). Тип выборки районированная, квотная по полу и возрасту. Ошибка выборки не превышает 5%.

Распределение ответов на вопрос: «С какого возраста
Вы живёте половой ж и з н ь ю ? »
Мужчины

Возраст
До 17 лет
С 17 лет
С 18 лет и старше
Не живу половой жизнью

Женщины

2007 г.

2008 г.

2007 г.

2008 г.

29,1
21,8
34,9
13,1

27,2
20,3
43,7
7,9

15,1
19,8
49,9
14,4

17,7
17,1
52,8
11,2

Источник: Данные мониторинга репродуктивного потенциала населения / ИСЭРТ РАН, 2007, 2008.

Невысокая грамотность населения в вопросах репродукции
и безответственность в сексуальном поведении увеличивают
риск нежелательной беременности, влекущей за собой аборт.
Косвенное подтверждение этих выводов позволил получить
анализ причин бесплодия, выполненный в ходе реализации про
граммы «ЭКО», стартовавшей в Вологодской области в 2005 г.
По экспертным оценкам, 80% случаев бесплодия вызвано негра
мотным репродуктивным поведением.
Около 56% беременностей в регионе заканчивается хирур
гическим прерыванием. На 100 родов в 2008 г. приходилось
113 абортов (рис. 3.16).

Рис. 3.16. Число абортов на 100 родов
Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за
1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008 гг. - Вологда: ДЗО, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009; Данные Феде
ральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru

Рис. 3.17. Число абортов на 1000 женщин репродуктивного возраста
( 1 5 - 4 9 лет)
Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за
1999, 2001, 2003, 2005, 2008, 2009 гг. - Вологда: ДЗО, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009; Данные Феде
ральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru

Несмотря на снижение числа абортов с 68 на 1 тыс. женщин
репродуктивного возраста в 2000 г. до 50 в 2008 г., данный уро
вень в соответствии с классификацией ООН определяется как
высокий

68

(рис. 3.17).

Важной характеристикой репродуктивного здоровья является
также протекание беременности и родоразрешения. В свою оче
редь, репродуктивное здоровье влияет на течение беременности и
на её исход. За период с 2003 по 2007 г. заболеваемость беременных
женщин увеличилась. Наиболее часто встречается анемия, второе
место занимают болезни мочеполовой системы, третье - отёки,
протеинурия и гипертензивные расстройства (табл. 3.23).
Степень распространённости осложнений беременности и
родов в регионе увеличилась с 43 случаев на 1 тыс. женщин фер
тильного возраста в 2000 г. до 59 в 2008 г. (рис. 3.18).
Рост заболеваемости беременных и осложнений беремен
ности и родов свидетельствует о снижении потенциала здоро
вья женщин в целом. Все это указывает на необходимость ком
плексного медицинского обследования женщин и корректировки
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Уровни частоты абортов на 1 тыс. женщин репродуктивного возраста: очень
низкий - менее 10, низкий - 10-19, средний - 20-49, высокий - 50 и более (ООН).

Структура заболеваемости беременных женщин в 2003 - 2007 гг., в %
Заболевания
Анемия
Отеки, протеинурия и
гипертензивные расстройства
Болезни мочеполовой системы
Болезни системы кровообращения
Венозные осложнения
Другие болезни

2003 г.

2007 г.

2007 г. к 2003 г., %
РФ
ВО
93
86

РФ
42

ВО
36

РФ
39

ВО
31

22

15

19

11

86

73

20
14
4
-

23
7
2
11

20
10
4
-

20
7
2
22

100
71
100

87
100
100
200

Источники: Женщины и мужчины Вологодской области. Цифры и факты: стат. сб. - Вологда, 2008;
Российский статистический ежегодник - 2008 г. / Федеральная служба государственной статистики
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.gks.ru

Рис. 3.18. Осложнения беременности и родов, заболеваемость
на 1000 женщин фертильного возраста ( 1 5 - 4 9 лет)
Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за
1999,2001, 2003,2005,2007, 2008 гг. - Вологда: ДЗО, 2000, 2002,2004,2006,2008,2009; Статистический
ежегодник Российской Федерации / Росстат. - М., 2007.

состояния их здоровья в период, предваряющий зачатие. Данная
необходимость обусловлена наличием двух тенденций репро
дуктивного поведения населения. Это, во-первых, незначительная
распространённость планирования семьи (как следствие - неожи
данные беременности); во-вторых, низкий уровень сексуальной
культуры и социально-гигиенической грамотности части населе
ния. В результате увеличивается вероятность незапланированной
беременности, осложнённых родов, отклонений в развитии плода,

Таблица 3.24
Преждевременные роды (в % от закончивших беременность)
Территория

2000 г.

2008 г.

2008 г. к 2000 г.,%

г. Череповец
г. Вологда
Районы
Область
Справочно: Российская Федерация

2,9

3,8

4,1
7,0
3,8
4

4,1
4,2

131
100
60
108
83

Л А

4,1
3,3

"Данные на 2007 г.
Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области
за 1999, 2001,2003,2005, 2007 гг. - Вологда: ДЗО, 2000,2002, 2004, 2006,2008, 2007; Рассчитано по:
Российский статистический ежегодник - 2008 г. [Электронный ресурс] / Федеральная служба
государственной статистики. - Режим доступа: www.gks.ru

рождения ослабленного ребёнка. Потенциал здоровья родителей,
течение беременности и родов во многом определяют здоровье
будущего ребёнка, и поэтому требуется своевременное выявление
и оперативное решение существующих проблем.
Результатом осложнённого анамнеза беременных стано
вятся преждевременные роды, рождение больных детей, мате
ринская и младенческая смертность, мертворождаемость.
69
Преждевременными родами заканчивается примерно 4%
беременностей в регионе, что несколько выше общероссийского
уровня (табл. 3.24).
Частота рождения недоношенных детей в России в среднем
за рассматриваемый период составляет 5,9% новорожденных, в
Вологодской области - 5,5%. Наблюдается тенденция снижения
показателя недоношенности, причём в регионе темпы снижения
выше среднероссийских (табл. 3.25).
Параллельно улучшается здоровье новорожденных детей в
регионе: в 2000 г. доля детей, родившихся больными или забо
левших, составляла 39,9%; в 2007 г. - 32,5, что меньше, чем по
России, где значение показателя составило 39%. Однако, даже
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В России преждевременными родами называют роды, наступившие на
сроке от 28 до 37 недель беременности. При этом недоношенными принято счи
тать детей, родившихся с массой тела от 1000 до 2500 г, при росте от 35 до 45 см
и с признаками общей незрелости организма (Медицинская энциклопедия [Элек
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.med74.ru).

Таблица 3.25
Родилось недоношенными (в % от числа родившихся ж и в ы м и )
Территория
г. Череповец
г. Вологда
Районы
Область
Справочно: Российская Федерация

2000 г.

2008 г.

2008 г. к 2000 г., %

2,9
4,1
7,0
3,8
4

3,8

131
100
60
108
83

4,1
4,2
4,1
3,3*

"Данные на 2007 г.
Источники: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области
за 2000,2008 гг. - Вологда: ДЗО, 2001,2009; Рассчитано по: Российский статистический ежегодник 2008 г. [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. - Режим доступа:
www.gks.ru

Рис. 3.19. Материнская смертность (число у м е р ш и х
на 100 тыс. живорожденных)

при положительной динамике, значение данного показателя
является весьма высоким. То, что положительная тенденция
в этом аспекте существует, косвенно подтверждается снижением
вероятности для ребёнка умереть до 5-летнего возраста (с 19,6
на 1 тыс. живорожденных в 2000 г. до 13 в 2006 г.). В отличие от
стран ЕС, в которых аналогичный показатель изменялся от 7,07
70

в 2000 г. до 5,7 на 1 тыс. живорожденных в 2006 г. , в Российской
Федерации данная проблема остаётся весьма острой.
Материнская смертность и в России, и в регионе, несмотря на
снижение числа умерших, продолжает значительно превышать
уровень стран ЕС (рис. 3.19).
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Европейская база данных ЗДВ (HFA-DB), ЕРБ ВОЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.euro.who.int/hfadb?language=Russian

Таким образом, репродуктивное здоровье населения реги
она ухудшается и требуются серьёзные финансовые затраты
на лечение. Кроме того, как правило, дети нездоровых родите
лей рождаются ослабленными и нуждаются в дополнительном
медицинском уходе. Несомненно, большую пользу в плане повы
шения репродуктивного здоровья и стабилизации демографи
ческой ситуации имеет профилактическая работа, направлен
ная на формирование ответственного отношения к своему здо
ровью и здоровью будущих детей.

3.4. Здоровье детского населения
Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых
социально-экономических и политических ситуациях является
актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важ
ности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации,
научный и экономический потенциал общества и наряду с дру
гими демографическими показателями является чутким баро
71

метром социально-экономического развития страны .
Для оценки здоровья детского населения чаще всего исполь
зуются такие показатели, как частота нормальных родов, мла
денческая смертность, заболеваемость новорожденных детей,
заболеваемость детей 0 - 1 4 лет и подростков 15 - 17 лет, дет
ская инвалидность.
Очевидно, что здоровье новорожденного тесно связано
с состоянием здоровья матери. Заболевания, обусловленные
генетическими факторами (наследственная отягощённость),
встречаются у 70-80% детей. Влияние на формирование здо
ровья ребёнка оказывают токсикозы, нерациональное питание
матери, гипоксия плода и повреждение центральной нервной
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Безруких М.М., директор Института возрастной физиологии РАО, членкорр. РАО, д.б.н. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nashi-deti.ru/
ASI3/main.nsf/0/CA592A63CAEAB963C3256EAC00569A41

Условные обозначения
Из числа женщин, закончивших беременность, страдали (%):
1-анемией; 2-болезнями системы кровообращения; 3-отёками, протеинурией и гипертензивными
расстройствами; 4 - болезнями мочеполовой системы.
Рис. 3.20. Заболевания женщин, закончивших беременность
(в % от числа закончивших беременность)
Источники: Справочно-информационные материалы службы охраны здоровья матери и ребёнка в 2007
году. - М., 2008; Данные оргметодкабинета Вологодской областной детской больницы.

системы в родах, злоупотребление медикаментами, искусственное
72

вскармливание и др.

За период с 1998 по 2007 г. число заболе

ваний беременных женщин увеличилось как в целом по РФ, так
и в Вологодской области (рис. 3.20).
В Российской Федерации, в Вологодской области за период с
1995 по 2000 г. произошло сокращение числа нормальных родов,
что связано с ухудшением состояния здоровья беременных женщин,
вызванным кризисным периодом 1998 г. В России с 2000 г. наблю
дается растущий плавный тренд нормальных родов. В Вологод
ской области негативные тенденции продолжали преобладать
до 2006 г. В следующем году по сравнению с 2006 г. произошло
увеличение числа родов без осложнений с 27 до 32% (рис. 3.21),
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Уход за здоровым и больным ребёнком. Детские болезни [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://health.rin.ru/uni/text/pages/1663.html

Рис. 3.21. Частота нормальных родов в родовспомогательных
учреждениях России и Вологодской области в 2 0 0 0 - 2 0 0 7 гг.
(в % от родов в стационаре)
Источники: Справочно-информационные материалы службы охраны здоровья матери и ребёнка в 2007
году. - М., 2008; Данные оргметодкабинета Вологодской областной детской больницы.

что наряду со снижением материнской и младенческой смертно
сти свидетельствует о повышении качества услуг учреждений
73

родовспоможения области .
В период с 1998 по 2005 г. в России был отмечен рост уровня
заболеваемости новорожденных детей. В Вологодской обла
сти такая негативная тенденция наблюдалась в 1998 - 2001 гг.,
а начиная с 2002 г. число детей, которые рождались больными или
заболевали в ближайшее время, стало уменьшаться (рис. 3.22).
За 1998 - 2007 гг. уровень заболеваемости детей в возрасте
0 - 1 4 лет увеличился по всем основным классам и группам
болезней (рис. 3.23). В России за тот же период общая заболева
емость выросла на 43%, увеличение составляло в среднем 4%
ежегодно. Такая же тенденция прослеживается и в Вологодской
области. Общая заболеваемость детей выросла за аналогичный
период на 39% преимущественно за счёт хронических болезней.
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Комплекссистемныхмероприятийдляповышенияэффективностиработы
учреждений родовспоможения и педиатрической службы предусмотрен в област
ной целевой программе «Здоровый ребёнок». Кроме того, с 2004 г. в 4-х районах
области и 2-х родильных домах в городах Вологде и Череповце осуществляется
международный проект «Мать и дитя», одним из важных направлений которого
является внедрение в медучреждениях новых методик ведения родов, обеспечи
вающих нормальное естественное родоразрешение.

Рис. 3.22. Заболеваемость новорожденных детей
(в % от числа родившихся живыми)
Источники: Российский статистический ежегодник / Росстат. - М., 2007; Статистический ежегодник Воло
годской области: стат.сб. / Вологдастат. - Вологда, 2008.

Рис. 3.23. Заболеваемость детей в возрасте 0 - 1 4 л е т
(на 100 тыс. населения соответствующего возраста)
Источники: Российский статистический ежегодник / Росстат. - М., 2007; Основные показатели деятель
ности учреждений здравоохранения Вологодской области за 2008 год: стат. сб. - Вологда: Департамент
здравоохранения Вологодской области, ГУЗ ДЗ ВО «МИАЦ», 2009.

В целом по Российской Федерации в структуре заболеваемо
сти детей первые места в 2007 г. занимали (в порядке убывания):
болезни органов дыхания; травмы, отравления и другие послед
ствия внешних причин; болезни кожи и подкожной клетчатки.
Такая же структура фиксировалась по отдельным федеральным
округам и в Вологодской области, за исключением последова
тельности некоторых классов болезней.

За период с 1998 по 2007 г. изменилась структура наибоч
лее распространённых среди детей болезней как по РФ, так и по!
Вологодской области. Заболевания органов дыхания, травмы щ
отравления, инфекционные и паразитарные болезни занимают]
лидирующие места (табл. 3.26,3.27). В связи с изменением меж
дународной классификации болезней переместились со второго
на 6 - 7 место болезни нервной системы.
С 1998 г. увеличивается количество детей, имеющих различ
ные заболевания, что может быть результатом как ухудшения
здоровья, так и улучшения выявления болезней на более ран
них стадиях (табл. 3.28). И в целом по России, и в Вологодской
области на первом месте по величине прироста в период с 1998
по 2007 г. находились заболевания мочеполовой системы и
болезни крови, кроветворных органов. Значительно увеличи
лась заболеваемость органов пищеварения, кожи и подкожной
клетчатки, органов дыхания.
Таблица 3.26
Ранжирование классов заболеваемости детей в возрасте
от 0 до 14 лет в Российской Федерации
Классы заболеваемости
Болезни органов дыхания
Травмы, отравления и другие последствия
воздействия внешних причин
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Болезни органов пищеварения
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни нервной системы
Болезни мочеполовой системы
Болезни крови, кроветворных органов
Болезни эндокринной системы

Показатель заболеваемости
2007 г.
на 100 тыс. населения
Ранг
к 1998 г.,
соответствующего возраста
в%
1998 г.
2007 г.*
1998 г. 2007 г.
1
1
77916,5
105580,1
136
8463,7

10239,1

4

2

121

6930,7

9564,4

5

3

138

9647,1

9006,5

3

4

93

6081,9

8581,8

6

5

141

2553,2

3877,0

7

6

152

9894,8
1857,3
957,4
1323,3

3810,1
3073,5
1983,3
1866,0

2
8
10
9

7
8
9
10

39
165
207
141

* По статистическим данным на конец 2006 года.
Источник: Здравоохранение в России: стат. сб. / Росстат. - М., 1998,2007.

Таблица 3.27
Ранжирование классов заболеваемости детей в возрасте
от 0 до 14 лет в Вологодской области
Классы заболеваемости
Болезни органов дыхания
Травмы, отравления и другие последствия
воздействия внешних причин
Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни органов пищеварения
Болезни нервной системы
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Болезни крови, кроветворных органов
Болезни мочеполовой системы
Болезни эндокринной системы

Показатель заболеваемости
2007 г.
Ранг
на 100 тыс. населения
к 1998 г.,
соответствующего возраста
в%
1998 г. >
2007 г.
1998 г. 2007 г.
95947,2
1
1
137581,6
143
9142,9

14191,1

4

2

155

9653,2

12735,3

3

3

132

7037,8
5128,7
13868,6

10400,0
7661,5
5378;9

5
6.
2

4
5
6

148
149
39

2947,2

4288,0

7

7

145

1876,1
1390,6
1849,0

2970.9 .. а
2347,5 (.• 10
2162,9 - 9

8
9

158
169
117

ЛО

Источник: Основные показатели деятельности лечебночтрофилактичестх учреждений области:
стат. сб. / Вологдастат. - Вологда, 1999,2008.

Важным индикатором состояния здоровья детей является
число детей-инвалидов. В Российской Федерации, как и в вологод
ской области, начиная с 2002 - 2003 гг. в этой сфере наметились
положительные тенденции. К 2007 г. показатель детской инвалид
ности снизился по отношению к уровню 1998 г. на 5,5% (рис 3.24).
Материалы государственной статистики дают общее пред
ставление о здоровье (нездоровье) детской популяции.
Возможность увидеть детское здоровье и нездоровье на каче
ственно ином уровне, позволяющем более подробно обсуждать
проблему, даёт специализированный медико-социологический
мониторинг. Он может являться наиболееэффективным инстру
ментом для изучения здоровья детей в условиях нестабильной
социально-экономической ситуации в стране.
Такое исследование в Вологодской области было начато ИСЭРТ
РАН в 1995 г. В процессе мониторинга задействованы четыре
когорты семей, в которых родились дети в периоды с 15 по 30 мая
1995 г., с 1 по 25 марта 1998, 2001 и 2004 гг. в городах Вологде,

Сравнительные показатели заболеваемости детей в возрасте
от 0 до14 лет (на 100 тыс. населения соответствующего возраста]
Классы болезней

1998 г.

РФ

во

2007 г.
к 1998 г,
в%
РФ*

2

1

166

169

1

2

207

158

7

3

121

155

4

4

141

149

5

5

138

148

6

6

136

143

9

7

93

132

3

8

152

146

4

9

141

117

8

10

119

101

2007 г.

РФ*
РФ*
ВО
во
Болезни мочеполовой
1857,3 1390,6 3073,5 2347,5
системы
Болезни крови,
957,4
1876,1 1983,3 2970,9
кроветворных органов
Травмы, отравления и
др. последствия
8463,7 9142,9 10239,1 14191,1
воздействия внешних
причин
Болезни органов
6081,9 5128,7 8581,8 7661,5
пищеварения
Болезни кожи и
6930,7 7037,8 9564,4 10400,0
подкожной клетчатки
Болезни органов
77916,5 95947,2 105580,1 137581,6
дыхания
Некоторые
инфекционные и
9647,1 9653,2 9006,5 12735,3
паразитарные болезни
Болезни костномышечной системы и
2553,2 2947,2 3877,0 4288,0
соединительной ткани
Болезни эндокринной
1323,3 1849,0 1866,0 2162,9
системы
Новообразования
210,8
525,7
250,9
356,8

Ранг

2007 г.
к 1998 г.,
в%

во

* Данные на конец 2006 г.
Источники: Здравоохранение в России: стат. сб. / Росстат. - М., 1998,2007; Основные показатели деятель
ности лечебно-профилактических учреждений области: стат. сб. / Вологдастат. - Вологда, 1999,2008.

Рис. 3.24. Численность детей-инвалидов в возрасте 0 - 1 7 лет
(на 100 тыс. детей)
* В возрасте 0-15 лет.
Источники: Здравоохранение в России: стат. сб. / Росстат. - М., 1998, 2000; Данные оргметодкабинета
Вологодской областной детской больницы.

Череповце, районных центрах Кириллове, Великом Устюге, посёлке
городского типа Вожега. С периодичностью раз в год опрашивается
800 семей. В работе использовалась комплексная оценка здоро
вья детей по группам здоровья, предложенная Институтом гиги
ены детей и подростков МЗ СССР в 1965 г. В соответствии с ней
дети распределялись по пяти группам: 1 - здоровые, 2 - здоро
вые с некоторыми функциональными отклонениями, 3 - боль
ные хроническими заболеваниями в компенсированном состо
янии, 4 - больные хроническими заболеваниями в состоянии суб
компенсации, 5 - больные хроническими заболеваниями в состоя
нии декомпенсации. Распределение детей по указанным группам
в некоторой степени условно, однако достаточно информативно и
целесообразно при однократном и длительно?* наблюдении.
Результаты мониторинга подтверждают статистические
данные, свидетельствующие об ухудшении здоровья новорож
денных. За период с 1995 по 2004 г. произошло сокращение
доли новорожденных детей с первой грутшо&^доровья. Значи
тельное сокращение удельного веса дете^^^щппбй здоровья
2А [дети с минимальной степенью риска формирования хрони
ческих заболеваний), предполагающей осложнения в анамнезе
ребёнка, ведёт не к увеличению доли здоровых детей, а к прира
щению числа детей со 2 группой здоровья, у которых уже выяв
лены какие-либо функциональные отклонения. Доля новорож
денных, имеющих хронические заболевания, была наиболее зна
чительна среди детей 1998 г.р. Это объясняется тем, что рожде
ние детей в 1998 году совпало с периодом кризиса в экономике и
социальной сфере, в том числе и здравоохранении (рис. 3.25), что
не замедлило сказаться на здоровье детей.
Доля детей со 2 группой здоровья увеличилась с 29% в группе
детей 1995 г.р. до 34% в группе детей 2004 г.р. В когорте 2004 г.
отмечается значительное снижение удельного веса детей, име
ющих функциональные отклонения. Основная причина этого
может заключаться в улучшении социальных условий в период
вынашивания плода.

Рис. 3.25. Здоровье новорожденных и детей в возрасте 1 год
[удельный вес; в %)

Результаты исследования показывают, что к возрасту 1 год
у детей происходит существенное сокращение потенциала
здоровья, полученного при рождении. Уменьшается доля здо
ровых детей (1 группа здоровья), но ещё большее сокращение
происходит в группе 2А. То есть у большинства обследованных,
имевших риск возникновения заболеваний в силу неблагопри
ятного анамнеза, на первом году жизни были выявлены какиелибо болезни. Доля детей с хроническими заболеваниями за
данный период в каждой когорте увеличилась почти вдвое.

Рис. 3.26. Здоровье детей в возрасте от 1 до 3 лет (удельный вес; в %)

В возрастном промежутке от 2 до 3 лет здоровье обследован
ных детей ухудшилось (рис. 3.26), увеличилась доля тех, кто входит
во вторую группу здоровья, и в особенности имеющих хрониче
ские заболевания.
Отдельного внимания заслуживают показатели здоровья
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четырёхлетних детей. С этого возраста, согласно методике ,
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Приказ от 14.03.95 № 60. Дифференцированое медицинское наблюдение
на педиатрическом участке за детьми первого года жизни, отнесёнными ко 2-ой
группе здоровья, 1987. Об утверждении инструкции по проведению профилакти
ческих осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медикоэкономических нормативов.

не выделяется группа здоровья 2А. Кроме того, дети не отно
сятся в обязательном порядке к более тяжёлой группе здоровья,
в которой наблюдались в период до 4 лет. Поэтому в ряде случаев
дети из группы здоровья 2А и 2 к этому возрасту вошли в первую
группу здоровья, что вполне закономерно. С одной стороны, дан
ное обстоятельство свидетельствует о том, что здоровье детей к
четырёхлетнему возрасту стабилизировалось и потенциальный
риск неблагоприятного воздействия факторов не проявился.
С другой стороны, такие дети требуют повышенного внимания
и должны оставаться в поле зрения врача-педиатра на протяже
нии всего периода взросления.
В возрастном промежутке с 4 до 7 лет также происходит сни
жение потенциала здоровья детей (рис. 3.27), особенно в год,
предшествующий поступлению в школу (в период с 6 до 7 лет
доля детей с хроническими заболеваниями возросла с 18 до 26%
среди детей 1995 г.р.; с 18 до 23% среди детей 1998 г.р.; с 20 до
24% среди детей 2001 г.р.). Это является неблагоприятным фак
тором, так как обучение в школе увеличивает физическую и пси
хоэмоциональную нагрузки на детский организм. Увеличение
нагрузок может привести к дальнейшему ослаблению здоровья,
что непременно скажется на успеваемости и адаптации детей
к новым социальным условиям. Особенно тревожным на этом
фоне выглядит ослабление внимания медицинского персонала
к категории детей, входящих во вторую группу здоровья. Имеют
место случаи отнесения их к группе здоровых только на основа
нии редкой обращаемости к врачу.
При переходе ребёнка из начальной школы в среднюю (9-10 лет)
увеличилась группа детей, имеющих хронические заболевания:
в группе детей 1995 г.р. - на 5%, в группе детей 1998 г.р. - на 6%
(рис. 3.28). Очевидно, что связи с возросшей в этот период обу
чения нагрузкой и необходимостью адаптации к изменившимся
условиям у школьников обостряются «забытые» ранее болезни
и формируются новые.

Рис. 3.27. Здоровье детей в возрасте от 4 до 7 лет, в %

Заключая сказанное, отметим, что вопросам снижения мла
денческой смертности, улучшения здоровья новорожденных уде
ляется большое внимание на государственном и региональном
уровнях, идёт увеличение финансирования. Так, на оказание
медицинской помощи женщинам в период беременности и родов
в 2006 г. было выделено 88,4 млн. руб., в 2007 г. - 125,3 млн. руб.,
в 2008 г. - 152,7 млн. руб., что и обусловило положительное раз
витие ситуации. Однако для сохранения здоровья детей необхо
димо уделять внимание не только новорожденности, но и более

Рис. 3.28. Здоровье детей в возрасте от 8 до 13 лет, в %

поздним периодам, когда происходит рост и формирование орга
низма человека. Так, при отсутствии должного отношения к здо
ровью уже родившихся детей регистрируется дальнейший рост
заболеваемости этих возрастных контингентов, увеличение
числа инвалидов, что в свою очередь ведёт к повышению соци
альных расходов государства и не даст ожидаемого роста тру
дового, оборонного, репродуктивного потенциала региона и
страны в целом. Кризис 1998 г. негативно отразился на показа
телях охраны материнства и детства. В частности, увеличились
заболеваемость беременных и рожениц, детская заболеваемость

и инвалидность. Все это диктует необходимость самого серьёз
ного отношения к проблеме сохранения и укрепления здоровья
детей и подростков, которая является основой формирования
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трудового потенциала государства .

3.5. Экономический ущерб
от потерь здоровья населения
Происходящее в настоящее время снижение здоровья насе
ления региона приводит к большим социально-экономическим
потерям. Экономический ущерб от потерь здоровья населе
ния включает три компоненты: 1) ущерб в связи с болезнями;
2) ущерб, обусловленный инвалидностью; 3) ущерб, обуслов
ленный смертностью. Каждый случай болезни, инвалидности и
смерти приводит к денежным затратам со стороны государства
и самого населения (табл. 3.29).
Экономический ущерб вследствие заболеваемости населе
ния обусловлен затратами на лечение и выплатами по социаль
ному страхованию. Кроме того, в результате временной утраты
трудоспособности людьми, занятыми в экономике, теряется
определённая часть выгоды в производстве ВРП. В целом за год
экономические потери, вызванные заболеваемостью с временной
утратой трудоспособности, можно определить по формуле:
ЭУ

=Ч*(ВРП
заб

1

+Б + 3),
чел

J

где Ч - численность лиц, временно отсутствующих на работе в
исследуемом году; ВРПчел - размер ВРП на одного занятого в эконо
мике; Б - выплаты по больничному листу; 3 - средняя величина
затрат на лечение одного больного.
Экономические потери нетрудоспособного населения (дети,
пенсионеры) значительно меньше, т.к. они обусловлены только
затратами на лечение. Рассчитать абсолютный общий эконо
мический ущерб, связанный с заболеваемостью населения всех
возрастных групп, крайне сложно, поскольку не все затраты
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Оценка экономического ущерба от потерь здоровья населения
трёх основных возрастных групп
Затраты по группам населения в возрасте
Потери
старше
здоровья
трудоспособном
моложе трудоспособного
трудоспособного
Болезни
На лечение
Выплаты по социальному
На лечение
страхованию за период
временной нетрудоспособности;
упущенная выгода
в производстве ВРП
из-за невыхода на работу
в течение болезни;
затраты на лечение
Инвалидность

Смерть

Пенсии по инвалидности
На лечение
Упущенная выгода в
производстве ВРП в
течение предстоящей
жизни (в случае полной
утраты трудоспособности)
Упущенная выгода
в производстве ВРП
в течение предстоящей
жизни;
стоимость потерянных лет

Пенсии по инвалидности
На лечение
Упущенная выгода в
производстве ВРП из-за выбытия
из производственного процесса
(в случае полной утраты
трудоспособности)

Пенсии по
инвалидности
На лечение

Социальные выплаты в связи
с потерей кормильца
Упущенная выгода
в производстве ВРП из-за
уменьшения численности
занятых в экономике;
стоимость потерянных лет

Стоимость
потерянных лет

Источник: Прохоров Б.Б., Шмаков Д.И. Оценка стоимости статистической жизни и экономического ущерба
от потерь здоровья // Проблемы прогнозирования. - 2002. - №3. - С. 130.

известны: существуют болезни «более дорогие» и «менее доро
гие». Кроме того, величина затрат на лечение зависит от возраста.
В то же время можно определить экономические затраты, свя
занные с выплатами по социальному страхованию за период вре
менной нетрудоспособности населения, занятого в экономике,
как произведение стоимости одного дня временной нетрудоспо
собности и количества дней временной нетрудоспособности.
За среднюю выплату по социальному страхованию принято
50% от размера средней заработной платы с учётом того, что
население чаще пропускает рабочие дни в молодом возрасте по уходу за больными детьми и в предпенсионном возрасте в связи с ухудшением здоровья (табл. 3.30).

Упущенная выгода в производстве В Р П в связи с в ы п л а т а м и
по социальному страхованию лицам, участвующим
в производственном процессе*
Показатель
Количество дней временной нетрудоспособности, дн.
Средняя зарплата, руб.
Средняя выплата по социальному страхованию, руб.
Стоимость одного дня по социальному страхованию, руб.
Упущенная выгода в производстве ВРП, тыс. руб.

2006 г.

2007 г.

4512464
10667,0
5333,5
177,8
802316,1

4629108
12914,0
6457
215,2
996184,0

* Рассчитано на основе данных сб.: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения
Вологодской области за 2007 год. - Вологда: ДЗО, 2008.

Сложно в полной мере оценить и экономический ущерб, обу
словленный инвалидностью населения региона, так как это свя
зано с выплатой пенсий по инвалидности, выплатами на лече
ние инвалидов, содержанием домов и интернатов для инвали
дов и детей-инвалидов, оплатой труда социальных работников
и т.д. Нами произведён расчёт упущенной выгоды в производ
стве валового регионального продукта из-за неучастия инвали
дов в производственном процессе (табл. 3.31).
В качестве методологической базы оценки экономического
ущерба, наносимого региону преждевременной смертностью, при
нята система вычисления потерь жизненного потенциала населе
ния с их последующим выражением в стоимостных показателях.
Интегральной характеристикой социальных потерь общества
от преждевременной смертности населения является показатель
Таблица 3.31
Упущенная выгода в производстве В Р П в связи с неучастием
инвалидов Вологодской области в производственном процессе*
Показатель
Общая численность пенсионеров по инвалидности в Вологодской области, чел.
Количество неработающих инвалидов, чел.
Средняя пенсия по инвалидности, руб.
Упущенная выгода в производстве ВРП за год, тыс. руб.
* Рассчитано на основе данных Вологдастата.

2006 г.

2007 г.

38600 36400
30340 28647
2263
2951
68659,4 84537,3

потенциальной демографии «потерянные годы потенциальной
жизни» (ПГПЖ], рассчитываемый по следующей формуле:

ПГПЖ= £ d.xa.,
где d. - число случаев смерти в 1-й возрастной группе; а. - количе
ство недожитых лет; а.= Т- х., где Т - базовое значение продолжитель
ности жизни - возраст, все смерти ранее достижения которого счита
ются преждевременными; х- середина /-го возрастного интервала.
Для оценки социальных потерь от преждевременной смерт
ности трудоспособного населения региона используется зна
чение базового показателя Т, равное 60 годам для мужчин и
55 годам для женщин, а расчёты размера ПГПЖ производятся на
основе данных о смертности в рамках соответствующих пяти
летних половозрастных групп, начиная с 16 лет.
Согласно проведённым вычислениям (табл. 3.32, 3.33), в
результате преждевременной смертности в 2006 - 2007 гг. в
области потеряно в среднем за год 122 706 лет потенциальной
жизни (причём мужчинами - в 4 раза больше, чем женщинами).
Таблица 3.32
Потерянные годы потенциальной ж и з н и в результате
преждевременной смертности трудоспособного населения
Вологодской области в 2 0 0 6 г.
Пол

Мужчины

Женщины

Территория

16-19
Область 3995
Город
2337,5
Село
1657,5
Область 1487,5
Город
1062,5
Село
425

ПГПЖ в возрастных группах, лет
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
9348 11715 10808 15180 20898
6232 7920 6804 9131 12366
3116 3795 4004 6049 8532
1763 2736 2970 3108 3979 5436
989 1900 2277 2016 2714 3564
774
836 693 1092 1265 1872

20-24
7568
4171
3397

Итого
50-54 55-59
16744 9392 105648
10660 6168 65789,5
6084 3224 39858,5
5330
- 26809,5
3783
- 18305,5
8504
1547

-

На основе данных о преждевременной смертности про
изводится расчёт стоимости потерянных лет потенциаль
ной ж и з н и в результате преждевременной смертности тру
доспособного населения в данном году. Для этого используется
следующая формула:

П = ПГПЖ х с,
г

г

г'

где П - стоимость потерянных лет потенциальной жизни в резуль
тате смертности населения в году г; ПГПЖг - количество человеколет, потерянных вследствие преждевременной смертности населе
ния в году г; Сг- стоимость одного года статистической жизни в году г.
При умножении среднего ПГПЖ на количество ВРП2006, при
ходящегося на одного человека, занятого в экономике региона,
экономический ущерб составил 32443,4 млн. руб.
Таким образом, даже при частичном учёте ущерба от забо
леваемости, инвалидности и смертности населения экономика
региона «потеряла» в среднем за год около 3 млрд. руб., а при
учёте преждевременной смертности трудоспособного населения
в 2006 и 2007 гг. - в среднем почти 32,5 млрд. руб. (табл. 3.34).
Полный же экономический ущерб существенно больше.
Таблица

3.33

Потерянные годы потенциальной жизни в результате
преждевременной смертности трудоспособного населения
Вологодской области в 2007 г.
ПГПЖ в возрастных группах, лет
Территория
Пол
Итого
16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 4044 45-49 50-54 55-59
Область 2847,5 7009 9272 10098 9632 12259 16848 14430 9016 91411,5
Мужчины Город
1742,5 3999 6042 7062 6244 7314 9972 8736 5656 56767,5
Село
1105 ЗОЮ 3230 3036 3388 4945 6876 5694 3360 34644
Область 892,5 1591 1748 2376 2856 3197 4410 4472
- 21542,5
Женщины Город
510 1032 1368 1683 1876 2300 3150 3055
14974
Село
382,5 559 380 693 980 897 1260 1417
6568,5
Таблица

3.34

Упущенная выгода в производстве ВРП в связи с потерей здоровья
населением Вологодской области, участвующим
в производственном процессе, тыс. руб.
Показатель
Упущенная выгода в производстве ВРП за год в связи с болезнью
населения (выплаты по социальному страхованию)
Упущенная выгода в производстве ВРП за год в связи
с неучастием инвалидов в производственном процессе
Упущенная выгода в производстве ВРП за год в связи
с преждевременной смертью трудоспособного населения
Упущенная выгода в производстве ВРП в связи с потерянными
годами потенциальной жизни
Итого

2006 г.

2007 г.

802,3

996,2

68,7

84,5

1791,1

1543,0

35021,8

29865,0

37683,8

32488,8

Проведённые исследования показывают, что масштабы эко
номического урона, наносимого заболеваемостью, инвалидно
стью и смертностью, значительны. Это требует разработки раз
личных медико-профилактических программ, направленных на
снижение потерь здоровья населения.
-ЗФ-

Период с 1998 по 2008 год можно назвать относительно бла
гоприятным для России в плане стабилизации экономического
развития. Так, в 2007 г. по отношению к 1998 г. реальный при
рост ВВП (в сопоставимой оценке) по РФ составил 61%, а ВРП
по Вологодской области - 78%. В связи с этим появились новые
возможности для стабилизации и улучшения показателей обще
ственного здоровья, так как руководство страны обратило вни
мание не только на рост экономики, но и на социальные про
блемы. Для их решения государство располагало финансовыми
76

ресурсами в достаточном объёме без угрозы инфляции . Был
взят курс на инвестиции в человека, которые развивали прово
дившуюся экономическую политику и определяли конкретные
первоочередные шаги в сфере здравоохранения, образования,
жилищной сферы. С этой целью были разработаны стратеги
ческое планирование в сфере здравоохранения, национальные
проекты, областные целевые программы. Так, в Вологодской
области реализация областных целевых программ по отрасли
«здравоохранение» началась в 2001 г. (9 финансируемых про
грамм). В последующем перечень программ увеличивался и
в 2007 г. их насчитывалось уже 15.
Социальная направленность государственной политики при
звана была сыграть ключевую роль в улучшении общественного
здоровья, однако положительные тенденции наблюдаются не во
всех аспектах. Характерной тенденцией изменения показателей
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общественного здоровья являлось их инерционное ухудшение,
продолжавшееся до 2003 г., после которого отмечаются положи
тельные результаты активизации работы здравоохранения.
Основные показатели, характеризующие здоровье населения,
принципиально в лучшую сторону не изменились: снизилась мла
денческая смертность, но в целом увеличилась смертность всего
населения, особенно в трудоспособном возрасте. Отмечен рост
заболеваемости детского и взрослого населения. Ожидаемая
продолжительность жизни значительных изменений не претер
пела, в 2007 г. она достигла уровня 1998 г., что значительно ниже
показателей развитых стран. Это свидетельствует о том, что
прилагаемых усилий недостаточно. Выделяемые средства не
позволяют изменить ситуацию в положительную сторону, что
говорит либо о недостаточном количестве этих средств, либо о
нецелевом их использовании.
Однако социальная направленность политического курса
государства имела большое значение для существенного улуч
шения социального самочувствия граждан в целом, что обусло
вило повышение самооценки их здоровья.
Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. ставит
под угрозу начинания в сфере стабилизации общественного здо
ровья. В условиях бюджетного дефицита возможности финан
сирования программ по поддержанию общественного здоро
вья будут существенно ограничены. Это тревожный факт, так
как деятельность, направленная на стабилизацию социальнодемографической ситуации, требует системного подхода и пред
полагает методичную реализацию всего комплекса запланиро
ванных мероприятий в течение длительного периода.
В этих условиях следует искать резервы для продолжения
ранее принятых инициатив и повышения эффективности рас
ходования выделяемых средств, что обусловливает необходи
мость усиления ответственности региональных и муниципаль
ных органов власти.

