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Заболеваемость населения по его основным классам, группам
и по отдельным заболеваниям зависит от множества факторов:
уровня экономического развития страны, условий проживания
населения, развитости сети медицинских организаций, доступности основных и специализированных видов медицинской помощи,
обеспеченности медицинских учреждений кадрами и их квалификации, отношения жителей к своему здоровью, своевременности
проведения профилактических мероприятий и др. В публикации
представлена методика оценки влияния возрастно-полового состава населения на объем медицинской помощи, описаны этапы
соответствующих расчетов и приведены конкретные примеры.
Особенностью методики является тот факт, что при переходе от
интенсивных показателей к коэффициентам за единицу принимаются данные в той или иной возрастно-половой группе. По двум
территориям, имеющим существенные различия в возрастно-половом составе населения, показаны итоги расчетов количества
впервые зарегистрированных злокачественных новообразований
и заболеваний активным туберкулезом, которое может сложиться только в результате влияния возрастно-половой структуры
населения при прочих равных условиях. Полученная существенная
разница в итоговых расчетных показателях по Белгородской области и Республике Ингушетия свидетельствует о необходимости
учета этого фактора при анализе деятельности медицинских
организаций, планировании объема их работы и обеспеченности
медицинскими кадрами.
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Morbidity in a population according to its main classes, groups and
specific diseases depends on many factors: economic development
and living conditions of the population, the development of a network
of healthcare organizations and the availability of basic and specialized types of medical care, the availability of medical personnel and
their qualifications, the attitude of residents to their health and timely
preventive measures, etc. The article presents a method of assessing
the influence of age-sex population structure on the capacity of health
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care, describes the stages of calculations and gives specific examples. The characteristic feature of the method is the fact that when
changing from intensive indicators to coefficients per unit, data in a
given age-sex group are considered. For the two territories, which
have significant differences in the age-sex population structure, the
results of calculations of the number of first-time malignancies and
active tuberculosis cases, which can occur only due to the influence
of the age-sex population structure, all other factors being equal,
are shown. The significant difference in the total estimated figures for
the Belgorod region and the Republic of Ingushetia indicates that this
factor should be taken into account in the analysis of the activities of
medical organizations, planning capacity of health care and availability
of medical personnel.

Сотрудники Национального научно-исследовательского института общественного
здоровья им. Н.А. Семашко изучают различные проблемы управления здравоохранением, экономики здравоохранения и
общественного здоровья [1–9]. К их числу
относится и характеристика заболеваемости
населения.
Заболеваемость населения по его основным классам, группам и по отдельным
заболеваниям в региональном разрезе
зависит от множества факторов: уровня
экономического развития страны, условий
проживания населения, развитости сети медицинских организаций, доступности основных и специализированных видов медицинской помощи, обеспеченности медицинских
учреждений кадрами и их квалификации,
отношения жителей к своему здоровью,
своевременности проведения профилактических мероприятий и т.д.
Одним из значимых факторов является
возрастно-половой состав населения. Статистика здравоохранения отражает данные
о заболеваемости всего населения по его
основным классам, группам и по отдельным
заболеваниям с дифференциацией по следующим возрастным группам: дети 0–14 лет,
подростки 15–17 лет. Планово-нормативные
показатели объема больничной медицинской
помощи устанавливают данные по профилям
отделений на все население, в том числе на
детей (0–17 лет), взрослых (18 лет и старше).
Аналогичная дифференциация населения по
его возрастному составу в виде числа посещений содержалась и по специальностям
врачей амбулаторного приема до 2012 г.
С 2013 г., после перехода на основной
финансовый показатель по амбулаторно-поликлинической помощи в виде числа обращений по поводу заболеваний, планово-нормативные данные ни в числе посещений, ни в
числе обращений в указанной дифференциации не приводятся.
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Более глубокую дифференциацию населения по его возрастно-половым показателям, которые имеются в статистических
сборниках, содержат данные по социально
значимым заболеваниям: заболеваниям активным туберкулезом, злокачественным новообразованиям, болезням, передаваемым
преимущественно половым путем.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день основные принципы кодирования
заболеваемости и смертности в Российской
Федерации незначительно отличаются от
протоколов, функционирующих в странах
Европы и в Америке. В то же время следует
отметить, что в разных странах существуют
различные подходы к кодированию ряда
заболеваний, в связи с чем одно и то же
заболевание может быть представлено различными кодами [10].
В настоящее время перед всем мировым сообществом стоит острый вопрос
корректного кодирования заболеваемости и
смертности. При этом исследователями приводятся данные о проблемах, возникающих в
Японии, Австрии, Испании, Италии, Франции,
США и большинстве других стран при кодировании заболеваемости и смертности, что
связано с различными подходами к определению статистических единиц (формулированию, кодированию) и его принципами. В
мировой литературе приводятся данные об
эффективности автоматизированных систем
кодирования [11].
Мы также считаем правильным и эффективным использовать автоматизированную
систему поддержки кодирования, разработанную в Национальном научно-исследовательском институте общественного здоровья
им. Н.А. Семашко [12–14].
В результате применения данной системы
обеспечивается достоверность медицинской
статистической информации. Это происходит и за счет того, что результат работы
сервиса заключается в создании единой базы
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первичных документов, получаемых из медицинских учреждений, по заболеваемости и
причинам смертности пациентов.
Одной из стратегических задач указа
Президента России от 7 мая 2018 г. № 204
является разработка и реализация программ
борьбы с онкологическими заболеваниями. В
связи с этим в данной публикации в качестве
примеров для расчета приводятся и итоговые
данные расчетов по онкологической помощи.
На рис. 1 представлены возрастно-половые показатели числа лиц с впервые зарегистрированными новообразованиями в 2018 г.
(на 100 тыс. соответствующего населения),
основанные на статистических данных [15,
с. 36–42].
Как видно на рис. 1, заболеваемость населения (включая впервые зарегистрированные заболевания) характеризуется ростом
данных с увеличением возраста с определенными гендерными различиями, обусловленными специфическим распространением той
или иной патологии, например онкологических заболеваний молочной железы, тела и
шейки матки у женщин молодого трудоспособного возраста.
Методика расчетов при оценке влияния
возрастно-полового состава населения на
объем медицинской помощи подробно представлена в соответствующей литературе, а
также в методических рекомендациях, подготовленных на основании научных исследований
при участии сотрудников института [16–18].
Количество лиц
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В данной публикации представлены лишь
основные характерные черты и отличительные особенности методических подходов, а
также итоги расчетов по исходным данным
статистики здравоохранения за последний
период: обращаемости за медицинской помощью в 2018 г. [15] и численности населения
на 1 января 2019 г.1 Расчеты проводятся поэтапно по схеме, представленной на рис. 2.
На первом этапе расчетов на основании
интенсивных показателей обращаемости,
полученных либо в результате научного исследования, либо по данным статистических
сборников, определяются коэффициенты.
При этом за точку отсчета, т.е. за единицу,
принимаются показатели в той или иной возрастно-половой группе. В табл. 1 для примера приведены расчеты возрастно-половых
коэффициентов интенсивности показателей
числа лиц с впервые зарегистрированными
новообразованиями. В данном случае за основу расчетов принято число лиц с впервые
установленным диагнозом у мужчин в возрасте 20–39 лет. С равным правом за точку
отсчета можно было принять показатель в
любой другой возрастно-половой группе.
На втором этапе расчетов определяется
общее число эквивалентных единиц для мужского населения, для женского населения и
1
Численность населения Российской Федерации
по полу и возрасту на 1 января 2019 г. // Российский
статистический ежегодник, 2019 : стат. сб. М. : Росстат,
2019. 708 с.
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Рис. 1. Возрастно-половые показатели числа лиц с впервые зарегистрированными
новообразованиями в 2018 г. (на 100 тыс. соответствующего населения)
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и отдельных территорий
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Рис. 2. Этапы оценки влияния возрастно-полового состава населения
на объем медицинской помощи

суммарное средневзвешенное число в зависимости от удельного веса женщин и мужчин
в структуре населения территорий (табл. 2).
Анализ проводился по Белгородской области
и Республике Ингушетия. Основой для выбора данных территорий послужили различия
в возрастно-половом составе их населения,
сведения о численности которого представлены в соответствующем статистическом
сборнике2.
Как видно из табл. 2, возрастной состав
мужского и особенно женского населения
Белгородской области характеризуется
высоким удельным весом жителей в возрасте 60 лет и старше — 18,9 и 28,0 %
соответственно. В Республике Ингушетия,
Численность населения Российской Федерации по
полу и возрасту на 1 января 2019 г.
2

напротив, более высок удельный вес детей
(0–14 лет) — 25,0 % в структуре женского
населения и 29,1 % в структуре мужского.
В табл. 3 приведен пример расчета эквивалентных единиц для населения Белгородской
области путем умножения коэффициентов
на удельный вес данной группы в численности
населения.
Аналогичным образом проведены расчеты эквивалентных единиц по РФ в целом, по
Республике Ингушетия, а затем определены
средневзвешенные данные по территориям
в зависимости от удельного веса мужчин и
женщин в структуре населения. Результаты
расчетов показаны в табл. 4.
Как видно из табл. 4, число эквивалентных
единиц по Белгородской области в 1,7 раза
больше, чем по Республике Ингушетия.
Таблица 1

Возрастно-половые коэффициенты интенсивности показателей
числа лиц с впервые зарегистрированными новообразованиями
Возрастная
группа
0–14 лет
15–19 лет
20–39 лет
40–59 лет
60 лет и старше

Мужчины
Интенсивные
показатели
13,8
15,8
39,4
378,7
1 809,1
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Интенсивные возрастно-
половые данные
по обращаемости

Женщины
Расчет

13,8 : 39,4 = 0,4
15,8 : 39,4 = 0,4
1,0
378,7 : 39,4 = 9,6
1 809,1 : 39,4 = 45,9

Интенсивные
показатели
11,5
16,3
90,4
443,3
1 095,3

Расчет
11,5 : 39,4 = 0,3
16,3 : 39,4 = 0,4
90,4 : 39,4 = 2,3
443,3 : 39,4 = 11,3
1 095,3 : 39,4 = 27,8

Таблица 2

Возрастной состав мужского и женского населения Белгородской области
и Республики Ингушетия, %
Мужское население
Возрастная группа
0–14 лет
15–19 лет
20–39 лет
40–59 лет
60 лет и старше
Всего
ISSN 2500-2759

Белгородская
область
17,8
4,8
30,0
28,5
18,9
100,0

Женское население

Республика
Ингушетия
29,1
7,7
31,8
21,7
9,7
100,0

Белгородская
область
14,4
4,0
25,8
27,8
28,0
100,0

Республика
Ингушетия
25,0
7,9
33,5
22,8
10,8
100,0
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304

Таблица 3

Расчет эквивалентных единиц по Белгородской области
Расчет
Мужчины
0,4 · 17,8 = 7,12
0,4 · 4,8 = 1,92
1,0 · 30,0 = 30,0
9,6 · 28,5 = 273,6
45,9 · 18,9 = 867,51
1 180,15

Возрастная группа
0–14 лет
15–19 лет
20–39 лет
40–59 лет
60 лет и старше
Всего

Женщины
0,3 · 14,4 = 4,32
0,4 · 4,0 = 1,6
2,3 · 25,8 = 59,34
11,3 · 27,8 = 314,14
27,8 · 28,0 = 778,4
1 157,8

Таблица 4

Итоговые данные расчетов эквивалентных единиц
Число эквивалентных единиц
Территория

Для мужского
населения
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Россия в целом
Белгородская область
Республика Ингушетия

Для женского
населения

1 075,9
1 180,2
700,3

Третий этап расчета состоит в определении интенсивных данных по территории
на основе общего интенсивного показателя
по той или иной службе в целом по России
и расчетного числа эквивалентных единиц.
Число зарегистрированных заболеваний
у пациентов с диагнозом, установленным
впервые в жизни, составляет в целом по России по злокачественным заболеваниям 425,5
на 100 тыс. населения [15]. Следовательно,
если на анализируемых территориях распределение этих данных по возрастно-половым
группам соответствует тем, что приведены
на рис. 1, то при прочих равных условиях
в Белгородской области этот показатель
составит 456,5 (425,5 ∙ 1 168,1 : 1 088,7), а
в Республике Ингушетия — 262,0 (425,5 ×
× 670,4 : 1 088,7). Соотношение этих данных
продемонстрировано на рис. 3.

В среднем
по территории

1 099,8
1 157,8
645,6

1 088,7
1 168,1
670,4

Аналогичные расчеты по рассматриваемым территориям проведены нами по другой
группе заболеваний — заболеваемости населения активным туберкулезом. Основанием
для расчета послужили данные статистического сборника [15], отраженные на рис. 4.
Как видно на рис. 4, возрастно-половые
показатели характеризуются прямо противоположной по сравнению со злокачественными новообразованиями тенденцией: наиболее высокими показателями в молодом
трудоспособном возрасте и значительными
гендерными различиями. Итоги расчетов
представлены на рис. 5.
Как видно из приведенных на рис. 5 данных, расчетное число впервые зарегистрированных заболеваний активным туберкулезом
в Республике Ингушетия почти на 20 % больше, чем в Белгородской области.
456,5

425,5

262,0

РФ

Белгородская область

Республика Ингушетия

Рис. 3. Число впервые зарегистрированных новообразований в РФ в 2018 г. и расчетное число
по территориям (на 100 тыс. соответствующего населения)
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Рис. 4. Возрастно-половые показатели заболеваемости туберкулезом в 2018 г.
(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)
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53,0
44,4

44,6

Известия Байкальского государственного университета. 2020. Т. 30, № 2. С. 300–308

10 000

1,0
РФ

Белгородская область Республика Ингушетия

Калибр

Рис. 5. Число лиц с впервые зарегистрированными заболеваниями туберкулезом в 2018 г.
в РФ и расчетные данные по территориям (на 100 тыс. соответствующего населения)

Итак, одним из значимых показателей,
влияющих на формирование заболеваемости, объем медицинской помощи и, следовательно, на численность медицинских
работников, является возрастно-половой
состав населения. Применение представленной методики изучения этого вопроса позво-

лит дать оценку сложившимся показателям
деятельности той или иной службы на региональном уровне, особенно в регионах со
значительным отличием возрастно-полового
состава населения от федеральных данных, и
послужит основой для соответствующей коррекции планово-нормативных показателей.
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