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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

ЗА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

Аннотация: в данной статье рассматривается заболеваемость взрослого 

населения России за долгосрочный период. Анализ динамики первичной заболева-

емости взрослого населения в РФ за 1992–2013 гг. (абсолютные числа и показа-

тель на 1000 взрослого населения) свидетельствует о прогрессирующем росте 

указанных данных в целом по РФ и по основным классам болезней. 
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Заболеваемость – важнейшая составляющая комплексной оценки здоровья 

населения. Показатели заболеваемости – один из критериев качества работы ме-

дицинских учреждений, системы здравоохранения в целом [1, с. 45]. 

В работе представлены результаты изучения динамики показателей первич-

ной заболеваемости взрослого населения в России за период 1992–2013 гг. (аб-

солютное число и показатель на 1000 населения) в целом и по основным классам 

болезней [2, с. 155–159]. 

Первичная заболеваемость взрослого населения за исследуемый период ха-

рактеризовалась ростом числа заболевших на 25,7% (от 91296 тыс. человек в 

1992 г. до 114721 тыс. человек в 2013 г.), в том числе при новообразованиях – на 

84,7% (от 882 тыс. человек в 1992 г. до 1629 тыс. человек в 2013 г.), болезнях эн-

докринной системы – на 147,5% (от 617 тыс. человек в 1992 г. до 1527 тыс. чело-

век в 2013 г.), болезнях крови и кроветворных органов – на 136,9% (от 
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282 тыс. человек в 1992 г. до 668 тыс. человек в 2013 г.), болезнях нервной си-

стемы и органов чувств – на 51,9% (от 7507 тыс. человек в 1992 г. до 

2364 тыс. человек с болезнями нервной системы, 5023 тыс. человек с болезнями 

глаза и 4014 тыс. человек с болезнями уха, в целом – 11401 тыс. человек 2013 г.), 

при болезнях системы кровообращения – на 151,6% (от 1703 тыс. человек в 

1992 г. до 4285 тыс. человек в 2013 г.),. 

Также отмечено увеличение числа больных вследствие болезней органов 

дыхания – на 13,0% (от 42966 тыс. человек в 1992 г. до 48568 тыс. человек в 

2013 г.), болезней органов пищеварения – на 9,4% (от 4620 тыс. человек в 

1992 г. до 5055 тыс. человек в 2013 г.), болезней мочеполовой системы – на 

156,7% (от 3314 тыс. человек в 1992 г. до 7147 тыс. человек в 2013 г.), при ослож-

нениях беременности и родов – на 119,9% (от 1263 тыс. человек в 1992 г. до 

2778 тыс. человек в 2013 г.), болезнях кожи и подкожной клетчатки – на 27,2% 

(от 5299 тыс. человек в 1992 г. до 6740 тыс. человек в 2013 г.), болезней костно-

мышечной системы – на 22,2% (от 3793 тыс. человек в 1992 г. до 4634 тыс. чело-

век в 2013 г.), врожденных аномалиях – на 127,5% (от 131 тыс. человек в 

1992 г. до 298 тыс. человек в 2013 г.), травмах и отравлениях – на 8,0% (от 

12295 тыс. человек в 1992 г. до 13285 тыс. человек в 2013 г.). 

Лишь при инфекционных и паразитарных болезнях отмечалось уменьшение 

число больных на 14,3% (от 5175 тыс. человек в 1992 г. до 4434 тыс. человек в 

2013 г.). 

По данным за 2013 г. первые 5 ранговых мест по числу заболевших зани-

мали болезни органов дыхания (48568 тыс. человек), травмы и отравления 

(13285 тыс. человек), болезни мочеполовой системы (7147 тыс. человек), бо-

лезни кожи и подкожной клетчатки (6740 тыс. человек), болезни органов пище-

варения (5055 человек). 

За анализируемый период максимальное увеличение числа больных отме-

чалось при следующих патологиях: болезнях мочеполовой системы (на 156,7%), 

системы кровообращения (на 151,6%), эндокринных болезнях (на 147,5%), бо-

лезнях крови (на 136,9%), врожденных аномалиях (на 127,5%) и меньше всего – 



при травмах и отравлениях (на 8,0%), болезнях органов пищеварения (на 9,4%), 

болезнях органов дыхания (на 13,0%). 

Динамика показателей первичной заболеваемости на 1000 взрослого насе-

ления РФ свидетельствует об их увеличении в целом по РФ на 30,1% (от 614,5 в 

1992 г. до 799,4 в 2013 г.), а также при следующих заболеваниях: новообразова-

ниях на 93,2% (от 5,9 в 1992 г. до 11,4 в 2013 г.), болезнях эндокринной системы 

на 152,4% (от 4,2 в 1992 г. до 10,6 в 2013 г.), болезнях крови – на 147,4% (от 1,9 

в 1992 г. до 4,7 в 2013 г.), болезней нервной системы и органов чувств на 57,4% 

(от 50,5 в 1992 г. до 16,5 при болезнях нервной системы, 35,0 болезней глаза, 28,0 

болезней уха), при болезнях системы кровообращения – на 160,0% (от 11,5 в 

1992 г. до 29,9 в 2013 г.), болезнях органов дыхания – на 17,0% (от 289,3 в 

1992 г. до 338,4 в 2013 г.), болезнях органов пищеварения – на 13,2% (от 31,1 в 

1992 г. до 35,2 в 2013 г.), болезнях мочеполовой системы – на 68,6% (от 22,3 в 

1992 г. до 37,6 в 2013 г.), осложнениях беременности и родов – на 52,0% (от 34,8 

в 1992 г. до 52,9 в 2013 г.), болезнях кожи и подкожной клетчатки – на 23,2% (от 

35,7 в 1992 г. до 44,0 в 2013 г.), болезней костно-мышечной системы – на 20,0% 

(от 25,5 в 1992 г. до 30,6 в 2013 г.), врожденных аномалиях – на 66,7% (от 0,9 в 

1992 г. до 1,5 в 2013 г.), травмах и отравлениях – на 11,8% (от 82,8 в 1992 г. до 

92,6 в 2013 г.). Лишь при инфекционных и паразитарных болезнях отмечалось 

уменьшение показателя на 11,2% (от 34,8 в 1992 г. до 30,9 в 2013 г.). 

По данным за 2013 г. первые 5 мест по уровню первичной заболеваемости 

взрослого населения РФ занимали болезни органов дыхания (338,4 на 

1000 взрослого населения), травмы и отравления (92,8), осложнения беременно-

сти и родов (77,6), болезни мочеполовой системы (49,8) и болезни кожи и под-

кожной клетчатки (47,0). 

Таким образом, проведенный анализ показателей заболеваемости взрослого 

населения за долгосрочный период (1992–2013 гг.) свидетельствует как о росте 

первичной заболеваемости в целом по стране, так и практически при всех основ-



ных формах заболеваний, что следует расценивать данную ситуацию как прогно-

стически неблагоприятную и требующую особого внимания органов здравоохра-

нения. 
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