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ПРЕДИСЛОВИЕ

Для современного мира характерна высокая динамичность экономических, социальных  
и культурных изменений, оказывающих влияние не только на отдельные социальные группы, но и 
преобразующих жизнь городов, регионов и целых стран. В течение одного поколения трансформи-
руются жизненные ценности, социальные нормы и структуры повседневности, принципиальным об-
разом меняются процессы производства и характер потребления.

В настоящее время Республика Саха (Якутия) является одним из лидеров Дальневосточного фе-
дерального округа, регионом с устойчивым экономическим ростом, интенсивным развитием соци-
альной и культурной сфер. В ближайшие десятилетия на территории республики будут происходить 
масштабные социально-экономические и культурные изменения, связанные с интенсивным освоени-
ем природных ресурсов, развертыванием индустриальных и постиндустриальных видов деятельности, 
вхождением в глобальное информационное и культурное пространство. 

Изменение видов деятельности, образа жизни и культурных установок значительной части 
населения республики, расширение межкультурных взаимодействий и приток трудовых мигрантов 
потенциально будут способствовать росту социально-психологических и индивидуально-психоло-
гических «напряжений», увеличению числа случаев заболеваний и психических отклонений, росту 
распространенности девиантного поведения, алкогольной и наркотической зависимостей среди на-
селения, увеличению смертности от внешних (социальных) причин. Климатические изменения и ста-
рение населения приведут к изменению структуры заболеваемости и потребуют новых подходов и 
методов в сфере лечения и сохранения здоровья. Технологическая революция (создание новых био-, 
информационных технологий) приведет к появлению новых методов диагностики и лечения, вся си-
стема здравоохранения потребует коренной модернизации.

Неопределенность будущего делает актуальным особый тип исследований – форсайт-иссле-
дования. Форсайт (от английского foresight – предвидение, предусмотрение, взгляд в будущее) – это 
особый тип междисциплинарных исследований, нацеленных на «прочерчивание», моделирование 
контуров возможного будущего, вариантов развития региона или страны, либо человечества в це-
лом. Форсайт позволяет выделить долгосрочные приоритеты технологического развития, развития 
отдельных отраслей экономики и крупных корпораций.

Северо-Восточный федеральный университет в сотрудничестве с Сибирским федеральным 
университетом в 2010-2013 гг. провел уникальное по масштабам и комплексности форсайт-исследо-
вание перспектив развития Республики Саха (Якутия) с привлечением широкого круга экспертов из 
различных областей знаний и сфер деятельности. В комплексном мультидисциплинарном исследо-
вании участвовали более 60 научных сотрудников и преподавателей из обоих университетов. В рам-
ках проекта «Форсайт Республики Саха (Якутия)» был проведен анализ экономических, социально-
демографических и социокультурных процессов, которые будут определять будущее республики и ее 
народов; в том числе исследованы различные аспекты процессов сохранения здоровья населения, 
деятельности системы здравоохранения и др.1

Центральной темой форсайт-исследования является вопрос о будущем Республики Саха (Якутия), 
будущем народов Якутии как уникальных социально-демографических и социокультурных общностей.

В ходе исследования проводились: анализ научной литературы, концептуальные разработки, 
социологическое исследование, Делфи-опрос экспертов, разработка сценариев будущего и дорож-
ных карт2. Выполненный в рамках форсайт-исследования социологический опрос охватил 2000 жи-

1 Республика Саха (Якутия) – 2050 : форсайт-исследование / под ред. Е.И. Михайловой, В.С. Ефимова. – Якутск : 
Издательский дом СВФУ, 2014. – 184 с.

2 Концепция проекта представлена в публикациях:
Форсайт Республики Саха (Якутия) – 2050 : концепция проекта и карта работ / под ред. Е.И. Михайловой и  

В.С. Ефимова. – Красноярск-Якутск : Сибирский федеральный университет – Северо-Восточный федеральный универ-
ситет имени М.К. Аммосова, 2012. – 62 с.

Ефимов В.С., Лаптева А.В. Форсайт Республики Саха (Якутия) : концепция и базовые модели проекта // Вестник 
НГУЭУ. – 2012. – № 1. – С. 105-123. 

Республика Саха (Якутия) – 2050 : форсайт-исследование / под ред. Е.И. Михайловой, В.С. Ефимова. Якутск : 
Издательский дом Северо-Восточного федерального университета, 2014. – 182 с.
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телей Республики Саха (Якутия) – представителей народа саха и коренных малочисленных народов 
Севера. В экспертном опросе участвовали 1800 представителей образования, науки, здравоохране-
ния, культуры, бизнеса, государственного и муниципального управления республики, местных со-
обществ.

Результаты исследования публикуются в виде коллективной монографии, включающей пять 
книг. 

В книге 1 рассматриваются проблемы воспроизводства социокультурных общностей (этносов, 
народов) в современных условиях; вопросы социально-культурного воспроизводства идентичности, 
культуры и языка народа саха; задачи и содержание политики сохранения и развития народа саха  
и коренных малочисленных народов Севера в республике1. 

В книге 2 рассматриваются процессы демографического воспроизводства и задачи социально-
демографической политики Республики Саха (Якутия), с учетом изменений в процессах рождаемо-
сти, смертности, миграции. 

В книге 3 представлены результаты исследования биомедицинских проблем воспроизводства 
населения Республики Саха (Якутия); рассмотрены задачи политики здравоохранения, обеспечиваю-
щей сохранение здоровья населения республики.

В книге 4 рассматриваются процессы экономического развития, сделан долгосрочный про-
гноз, определены цели и задачи экономической политики Республики Саха (Якутия) в среднесрочной  
и долгосрочной перспективе. 

В книге 5 описаны особенности культуры народа саха и коренных малочисленных народов 
Республики Саха (Якутия), проведен анализ существующей ситуации, описаны задачи и содержание 
культурных и образовательных практик, ориентированных на воспроизводство идентичности, культу-
ры и языков народов республики.

В третьей книге коллективной монографии, посвященной исследованию здоровья населения 
Республики Саха (Якутия) и сферы здравоохранения в республике, представлены следующие резуль-
таты:

1) характеристика региональных особенностей здоровья населения, его заболеваемости  
и смертности, основных влияющих на них факторов; прогноз заболеваемости и смертности населе-
ния на период до 2020 г.;

2) анализ биологически и генетически определенных рисков, значимых для сохранения корен-
ных народов республики;

3) изучение влияния миграционных процессов на эпидемиологическую ситуацию в рес-
публике;

4) исследование эндемической заболеваемости на территории республики – ее характера, 
уровня, определяющих ее факторов, ее влияния на демографическое воспроизводство коренных на-
родов;

5) приведен прогноз заболеваемости и смертности населения от БСК на период до 2020 г.; 
6) перспективные решения биомедицинских проблем коренных народов республики на осно-

вании обзора российских и мировых практик здравоохранения на территориях проживания корен-
ных народов Севера, анализ опыта различных стран – Канады, США, Швеции, Финляндии, Австралии, 
Новой Зеландии и др. – по созданию систем мониторинга и поддержки здоровья коренных народов, 
в том числе северных этносов; 

7) проектные предложения для системы здравоохранения в Республике Саха (Якутия) и в до-
рожную карту развития республики;

1 Ефимов В.С., Лаптева А.В. Будущее коренных народов Республики Саха (Якутия) (по материалам фор-
сайт-исследования) // 55 и выше: Международный этно-антропологический конгресс / отв. ред. С.А. Смирнов,  
И.В. Октябрьская. – Новосибирск, 2014. – С. 198-224.

Ефимов В.С., Лаптева А.В., Борисова У.С. Проблемы воспроизводства этнической идентичности народа саха (по 
материалам этно-социологического исследования) // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2014. – № 2 (44). –  
С. 333-349.

Ефимов В.С., Лаптева А.В. Будущее циркумполярных территорий: проблемы воспроизводства северных этносов 
// Макрорегион Сибирь : проблемы и перспективы развития. М. : ИНФРА-М ; Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. –  
С. 48-102. DOI 10.12737/1205.3
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8) оценка состояния сферы здравоохранения в республике и перспективы региональной поли-
тики в области здравоохранения в форме экспертного видения здоровья населения и сферы здраво-
охранения в будущем на основе результатов Делфи-опроса. 

В числе полученных результатов исследования особо следует отметить:
●  интегральную оценку эффективности здравоохранения и уровня здоровья населения  

в динамике с использованием показателя потерянных потенциальных лет жизни; выделение наи-
более значимых причин, обусловливающих потери потенциальных лет жизни, требующих внимания 
системы здравоохранения; 

●  выявление тенденций изменения заболеваемости населения – общей и по классам болез-
ней, а также заболеваемости, связанной с социальным неблагополучием, знание которых необхо-
димо для формирования приоритетов деятельности систем здравоохранения и социальной защиты 
населения;

● разносторонний анализ предотвратимой смертности – смертности от внешних причин (трав-
мы, ДТП, случайные отравления, включая отравления алкоголем, убийства, суициды), которая явля-
ется важнейшей причиной потерь населения в молодых возрастных группах;

● анализ заболеваемости и смертности отдельных групп населения, в том числе женщин, де-
тей, подростков, что важно для понимания ситуации со здоровьем населения в будущем;

● анализ заболеваемости и смертности по группам районов Республики Саха (Якутия), что важ-
но для создания системы «адресных» мер;

● детальный анализ генетически обусловленных рисков для здоровья, характерных для корен-
ного населения северных территорий (в частности, социальных факторов алкоголизации населения 
данных территорий);

● анализ рисков для здоровья населения, возникающих в связи с интенсификацией миграци-
онных процессов и притоком трудовых мигрантов, анализ политики управления миграционными 
процессами, направленной на снижение рисков распространения ВИЧ и ассоциированных инфекций 
среди коренного населения;

● прогноз заболеваемости и смертности населения республики в период до 2020 г. на основе 
выявленных тенденций; 

● описание структуры, параметров деятельности и ключевых проблем системы здравоохране-
ния Республики Саха (Якутия), что важно для постановки задач модернизации системы;

● описание экспертного видения перспектив системы здравоохранения, элементов необходи-
мой стратегии, направленной на сохранение здоровья населения и поддержку семьи; предложений 
в «дорожную карту» на основе результатов экспертного опроса.

Общеизвестно, что Дальневосточный Федеральный округ является одним из наиболее про-
блемных округов Российской Федерации, отличающийся, прежде всего, сочетанием естественной 
депопуляции с интенсивным миграционным оттоком и самой низкой общей предстоящей продолжи-
тельности жизни (ОППЖ) как у мужчин, так и у женщин. Республика Саха (Якутия) вместе с Чукотским 
АО отличаются как сохранившие естественный прирост регионы на фоне общего сокращения числен-
ности населения, вместе с тем, обращает на себя внимание медленный темп прироста населения в 
Якутии. Среди основных проблем здоровья населения отмечены рост общей заболеваемости, вы-
сокие темпы прироста показателей по болезням системы кровообращения, нервной системы, трав-
мам и отравлениям, высокий уровень заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами, 
особенно в трудоспособном возрасте, как у мужчин, так и у женщин; превышение заболеваемости 
городского населения в 1,3 раза. 

Кроме того, ряд проблем со здоровьем населения в республике на сегодняшний день недо-
статочно изучен по причине того, что замаскирован молодой структурой населения, а часть из них 
не может быть выявлена методами статистической отчетности. Также необходимо учитывать суще-
ственное влияние миграции на показатели здоровья населения, так как люди прибывают из других 
регионов с изначально высокими показателями здоровья, а уезжая, увозят накопленный «груз» не-
благоприятных последствий работы в экстремальных условиях в виде хронической патологии, пред-
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посылок к инвалидности и преждевременной смертности, создавая тем самым проблемы для здра-
воохранения соответствующих регионов.

Знание перечисленных проблем даст возможность создать сбалансированную региональную 
систему здравоохранения с учетом сложившихся социально-экономических, медико-демографи-
ческих, экономических, климатогеографических, транспортных и иных особенностей регионов. Это 
обстоятельство придает особую значимость проведенному исследованию, что важно не только для 
сохранения здоровья населения республики, но и Российской Федерации в целом.

Проведенное форсайт-исследование показало, что в перспективе до 2050 г. в Республике Саха 
(Якутия) с большой вероятностью произойдут значительные социально-демографические измене-
ния: 1) изменится базовый уклад, в котором будут жить и развиваться народ саха и коренные мало-
численные народы Севера; 2) изменится тип семьи – на смену традиционной многодетной придет 
современная малодетная семья, что радикально трансформирует процесс демографического вос-
производства; 3) произойдут значимые изменения в методах и технологиях диагностики, лечения 
и сохранения здоровья, изменится идеология и логистика деятельности всей системы здравоохра-
нения; 4) под действием внешнего культурного влияния будет происходить снижение интереса к на-
родной культуре и родному языку, которое в масштабе 10-20 лет приобретет критический характер; 
5) продолжит снижаться эффективность существующих институтов воспроизводства идентичности, 
культуры и языка (семья, род, школа, СМИ); 6) в новой социокультурной ситуации изменится характер 
этнической идентичности (особенно среди молодых поколений). 

Для сохранения народов республики как уникальных социокультурных общностей необходимо 
разработать и обеспечить полноценную реализацию новой социально-демографической и культур-
ной политики, эффективно решающих задачи демографического и социокультурного воспроизвод-
ства, сохранения и восстановления здоровья. 

В этом случае новый смысл обретает позиционирование Северо-Восточного федерального 
университета как «фабрики мысли» – интеллектуального и культурного лидера в исследовании, про-
ектировании и формировании будущего Республики Саха (Якутия). Будущее народов республики, 
проблемы демографического и социокультурного воспроизводства – это важнейшие темы, которые 
будут заявлены Северо-Восточным федеральным университетом в международном научном и куль-
турном пространстве.

Научные редакторы: 
Е.И. Михайлова, 

В.С. Ефимов,
Н.В. Саввина 
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ВВЕДЕНИЕ

В ближайшие десятилетия человечество в целом и население северных регионов в част-
ности будет охвачено воздействием целого ряда социально-экономических, социокультурных, 
климатических изменений1, которые приведут к существенным «сдвигам» в сфере демографии 
и здоровья населения. Глобальные изменения станут факторами, создающими новые риски для 
здоровья населения республики, ее коренных народов, но одновременно и новые возможности 
для развития сферы здравоохранения и становления новых «практик здоровья». 

Среди важнейших ожидаемых глобальных изменений необходимо отметить следующие: 
● изменения климата планеты в целом и отдельных регионов;
● изменение мировой пространственной структуры производства и потребления – форми-

рование новых социально-экономических макрорегионов;
● продолжение процессов урбанизации, которая будет иметь глобальный характер;
● беспрецедентное по масштабам «старение» населения;
● рост трансграничных миграционных потоков;
● масштабное экономическое освоение циркумполярных территорий;
● технологическая революция (развитие био- и информационных технологий), которая 

приведет к радикальным изменениям в медицине и «индустрии здоровья».
1. Изменения климата планеты в целом и отдельных регионов. По данным докладов 

«Межправительственной группы экспертов по изменению климата» (МГЭИК)2, климатические 
изменения включат рост температуры в атмосфере и гидросфере, повышение уровня моря (за 
счет теплового расширения воды и таяния льдов), сокращение площади морского льда и горных 
ледников, изменение стока рек, изменения количества осадков (рост в одних регионах, сокра-
щение в других), рост частоты погодных катаклизмов. 

Изменения климата значимы для здоровья населения как непосредственно, так и опос-
редованно, будучи причиной экологических и экономических изменений. Наиболее непосред-
ственно климатические «сдвиги» сказываются на заболеваемости: прогнозируется снижение 
заболеваемости, связанной с воздействием холода, и рост заболеваемости, вызванной инфек-
циями. В той мере, в какой климат определяет продуктивность сельскохозяйственных растений  
и животных, доступность чистой воды для человека, он сказывается на доступности качественной 
пищи и в итоге на здоровье населения. Для коренного населения многих регионов изменения 
климата значимы и несут риски, поскольку изменения экосистем отражаются на возможности 
людей заниматься традиционным хозяйством. 

Климатические изменения могут стать особенно значимыми для регионов, в которых рас-
пространена многолетняя мерзлота. Протаивание мерзлых грунтов будет сопровождаться изме-
нениями ландшафта, которые опасны для сооружений – зданий, дорог, нефте- и газопроводов, 
резервуаров и т.п. Повысятся расходы на строительство и поддержание инфраструктуры, что кос-
венным образом негативно скажется на финансовой обеспеченности социальной сферы, вклю-
чая здравоохранение.

2. Изменение мировой пространственной структуры производства и потребления при-
водит к формированию новых макрорегионов, для которых характерен ускоренный экономи-

1 О глобальных изменениях, значимых для будущего Республики Саха (Якутия) и ее народов // Республика Саха 
(Якутия) – 2050 : форсайт-исследование / под ред. Е.И. Михайловой, В.С. Ефимова. – Якутск : Издательский дом Северо-
Восточного федерального университета, 2014. – 184 с.

2  Обзор тенденций климатических изменений, их влияния на экосистемы, хозяйственную деятельность и здоровье 
человека представлен в докладах «Межправительственной группы экспертов по изменению климата» (МГЭИК). См.:

МГЭИК, 2007: Изменение климата, 2007 г. Обобщающий доклад. Вклад рабочих групп I, II и III в Четвертый доклад 
об оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата [Пачаури, Р.К., Райзингер, А., и основ-
ная группа авторов (ред.)]. МГЭИК, Женева, Швейцария. 104 с. URL: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/
ar4_syr_ru.pdf

Изменение климата, 2001 г. Последствия, адаптация и уязвимость. Резюме для лиц, определяющих политику. 
Доклад рабочей группы II Межправительственной группы экспертов по изменению климата. URL: http://www.grida.
no/climate/ ipcc_tar/vol4/russian/pdf/wg2sum.pdf
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ческий рост. Так, темпы роста экономик азиатских стран (Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии) 
находятся на уровне 6-10 % в год, в то время как в ведущих западных странах прирост ВВП в луч-
шем случае находился на уровне 2-3 %. В Азиатско-Тихоокеанском регионе формируется «Новое 
Средиземноморье» XXI века: уже в 2010 г. в странах АТР проживало 57 % населения мира, про-
изводилось более 60 % мирового валового продукта, было сконцентрировано 40 % промышлен-
ного производства, макрорегион обеспечивал более 50 % международной торговли, 37 % миро-
вого спроса на энергию и энергоносители1. В период до 2050 г. странами с наиболее быстрора-
стущими экономиками в АТР будут Вьетнам, Индия, Индонезия, Малайзия, Китай. За пределами 
данного региона лидерами по темпам роста будут Нигерия, Саудовская Аравия, ЮАР, Мексика, 
Турция, Бразилия2.

Растущие экономики азиатских стран создают высокий спрос и высокий уровень цен на 
природные ресурсы, которые, однако, не будут стабильными3. Внешняя конъюнктура будет сти-
мулировать масштабное освоение природных ресурсов сибирских и дальневосточных регионов. 
Развертывание добычи сырьевых ресурсов – фактор формирования бюджетных доходов дан-
ных регионов и России в целом. Таким образом, глобальный экономический контекст задает 
предпосылки для усиления финансовой базы социальной сферы и здравоохранения в частно-
сти; насколько данная возможность будет использована – это зависит от приоритетов политики 
Российской Федерации и ее регионов (будет ли здравоохранение приоритетной областью или 
станет финансироваться «по остаточному принципу»). 

3. Масштабная урбанизация: в период 2020-2050 гг. она охватит регионы Азии и Африки, 
для которых в настоящее время характерна высокая доля сельского населения. Уже к 2030 г. доля 
городского населения на планете достигнет 60 % и составит 4,9 млрд человек4. Рост численности 
горожан и в особенности городского среднего класса приведет к увеличению спроса на ресурсы 
– пищу, воду, энергию и др.

Форсайт-исследование будущего Республики Саха (Якутия) показывает, что в урбанизаци-
онные процессы будет вовлечено население республики, в том числе коренные народы – саха  
и коренные малочисленные народы Севера. Распространение городского образа жизни неодно-
значно сказывается на здоровье населения. С одной стороны, переход к городской жизни оз-
начает улучшение бытовых условий, повышение доступности медицинской помощи; с другой 
стороны, горожане подвержены таким негативным воздействиям, как загрязненная атмосфера, 
гиподинамия, ускоренный темп жизни, связанные с ним стрессы.

4. Беспрецедентное по масштабам «старение» населения: если в 2012 г. только Япония  
и Германия могли быть отнесены к «зрелым» странам (с медианным возрастом населения в 45 
лет), то к 2030 г. в эту группу войдут большинство европейских стран, Южная Корея и Тайвань.

Рост доли населения в возрасте старше трудоспособного будет характерен и для России, 
ее регионов. Он будет сопровождаться ростом «пенсионной нагрузки» на экономику, ростом на-
грузки на системы здравоохранения. Актуальными будут усилия здравоохранения, направлен-
ные на продление активной жизни людей – лишь в этом случае экономическое стимулирование 
позднего выхода на пенсию может «сработать». Необходимым станет развертывание системы 

1 Государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». 
Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2013 г. N 466-р.

2 The World in 2050: The accelerating shift of global economic power: challenges and opportunities. PricewaterhouseCoopers 
LLP, 2011. 25 p.; Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. 99 pp. URL: http://
globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a 
publication of the National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/
global-trends-2030-november2012.pdf

3 Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. 99 pp. URL: http://globaltrends2030.files.
wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf

4 World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington: The International Bank for 
Reconstruction and Development / The World Bank, 2009. 383 p. URL: http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.html/
world_development_report_2009/ abstract/WB.978-0-8213-7607-2.abstract; 40 for the Next 40: a sampling of the drivers of 
change that will shape our world between now and 2050. Toffler Associates. URL: http://www.toffler.com/docs/40 %20for 
%20the %20Next %2040 %20101011 %20FINAL.pdf



Книга 3                БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

13

гериатрической помощи, нацеленной на сохранение трудоспособности и повышение качества 
жизни пожилых людей. 

5. Неравномерность экономического развития стран и регионов, климатические измене-
ния, старение населения и дефицит трудовых ресурсов вызовут нарастание трансграничных ми-
грационных потоков (к 2025 г. более 200 млн чел. ежегодно) и связанных с ними социальных, 
экономических и этнокультурных напряжений и конфликтов1.

Рост миграционных потоков будет приводить к росту риска распространения инфекци-
онных заболеваний, появления «экзотических» заболеваний на территориях, принимающих 
мигрантов. Данные риски должны быть приняты во внимание системой здравоохранения 
Республики Саха (Якутия), поскольку развертывание добывающих производств и строительство 
инфраструктурных объектов ведется с использованием «привозной» рабочей силы в больших 
масштабах. 

6. Вовлечение циркумполярных территорий в глобальные экономические процессы вы-
зывает переход значительной части коренного населения Севера к новому образу жизни – вклю-
ченности в индустриальные виды деятельности, проживанию в городах и поселках. Изменение 
образа жизни и культурных установок вызывает социально-психологические и индивидуально-
психологические «напряжения» и, вследствие этого, возрастает частота заболеваний и психи-
ческих отклонений, девиантного поведения, алкогольной и наркотической зависимостей среди 
населения.

Необходимо отметить и новые позитивные возможности, которые возникают в связи с тех-
нологическим развитием и социокультурными изменениями и которые будут определять облик 
здравоохранения в ближайшие десятилетия.

Во-первых, радикальные изменения в медицине будут связаны с технологической рево-
люцией (развитием био- и информационных технологий), которая приведет к возникновению 
новых подходов в диагностике, лечении и профилактике заболеваний. Уже в настоящее время 
апробируются клеточные, генные технологии, создание искусственных («собранных» из культи-
вируемых живых клеток) тканей и органов, пригодных для трансплантации. Результатами вне-
дрения таких технологий в медицинскую практику станут: излечение ранее неизлечимых забо-
леваний, сокращение сроков лечения и реабилитации после заболеваний, полное восстанов-
ление здоровья и трудоспособности, продление здоровой и активной жизни. На основе инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий получат широкое распространение различные 
формы телемедицины – дистанционная диагностика, консультирование, сопровождение боль-
ных. Особенно важно развитие телемедицины для регионов с большой площадью территории, 
слабой транспортной связностью, наличием удаленных и труднодоступных поселений. 

Во-вторых, распространение новых организационных технологий в медицине, таких как 
«электронная больница», электронная медицинская карта и т.п., принципиально изменят «ло-
гистику медицинской помощи», что позволит повысить качество лечения, сократить организа-
ционные и временные издержки, повысить доступность и удобство получения медицинской по-
мощи, расширит возможности комплексного лечения и оздоровления.

В-третьих, произойдет изменение общественных установок в отношении здоровья: рост 
доходов и уровня образованности населения создадут основу для «приватизация здоровья» на-
селением, т.е. распространения ответственного, активного отношения к сохранению собствен-
ного здоровья, активной позиции в случае лечения заболеваний, так называемой медицинской 
активности населения. Проявлениями такого отношения станут рост спроса на добровольное 
медицинское страхование; спроса на услуги, обеспечивающие профилактику и раннюю диа-
гностику заболеваний. Расширится использование населением платных медицинских услуг за 
пределами гарантированного объема медицинской помощи на бюджетной основе. 

1 Global Trends 2025: A Transformed World. National Intelligence Council, 2008. 99 pp. URL: http://globaltrends2030.
files.wordpress.com/2012/08/global-trends_2025-report.pdf; Global Trends 2030: Alternative Worlds: a publication of the 
National Intelligence Council. 2012. 140 p. URL: http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-
november2012.pdf. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography. Washington: The International Bank 
for Reconstruction and Development / The World Bank, 2009. 383 p. URL: http://wdronline.worldbank.org/worldbank/a/c.
html/world_development_report_2009/ abstract/WB.978-0-8213-7607-2.abstract



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

14

Наиболее важным и перспективным для общества следует считать «сдвиг» установок на-
селения и системы здравоохранения на формирование здорового образа жизни и сохранение 
здоровья. При этом предупреждение заболеваний станет более приоритетной задачей, чем ле-
чение болезней.

Здесь перечислена в сжатой и общей форме лишь часть наиболее изученных из уже проис-
ходящих и ожидаемых изменений, вследствие которых изменится ситуация в области здоровья 
населения в Республике Саха (Якутия) и возникнут новые задачи перед системой здравоохранения. 

Представленная часть коллективной монографии (книга 3) содержит результаты исследо-
вания здоровья населения Республики Саха (Якутия) и сферы здравоохранения в республике. 

В коллективной монографии приводятся статистические данные, факты и примеры прак-
тического опыта, необходимые для принятия более эффективных мер в ответ на растущую угро-
зу, которую представляют собой инфекционные и неинфекционные заболевания. С помощью 
аналитического подхода с использованием данных как по республике, так и по всему миру,  
в монографии документально обосновываются масштабы проблемы здоровья, прогнозируются 
будущие тенденции и оцениваются факторы риска. 

В главе 1 приведены данные о здоровье населения, его заболеваемости и смертности,  
о влияющих на них факторах. В главе 2 обсуждаются биологически и генетически определенные 
риски для сохранения коренных народов республики, в главе 3 – влияние миграционных процес-
сов на состояние инфекционной заболеваемости в республике. Глава 4 представляет результаты 
исследования эндемической заболеваемости на территории республики – ее характера, уровня, 
определяющих ее факторов, ее влияния на демографическое воспроизводство коренных наро-
дов. В главе 5 приведен прогноз уровня и структуры заболеваемости и смертности коренного 
населения на период до 2020 г. В главе 6 обсуждаются перспективные решения биомедицинских 
проблем коренных народов республики – сделан обзор российских и мировых практик здраво-
охранения на территориях проживания коренных народов Севера, представлены идеи и проект-
ные предложения для системы здравоохранения в Республике Саха (Якутия). В главе 7 приведе-
на оценка состояния сферы здравоохранения в республике. В главе 8 обсуждаются перспективы 
политики в области здравоохранения в республике: представлено экспертное видение здоровья 
населения и сферы здравоохранения в будущем и элементов необходимой стратегии в данной 
сфере (на основе результатов Делфи-опроса), приведены предложения в «дорожную карту» раз-
вития республики: создание сильной системы здравоохранения, обеспечение всестороннего 
участия других секторов общества и др.
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ГЛАВА 1 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Важнейшим компонентом качества человеческого капитала и качества жизни является фи-
зическое, психическое и социальное здоровье населения, выступающее как основа обществен-
ного благополучия нации, ее экономического и социального процветания. Глобальные интересы 
требуют укрепления здоровья населения Республики Саха (Якутия), показатели которого имеют 
выраженную тенденцию к снижению.

Для сохранения и умножения потенциала здоровья населения требуется инвестировать  
в отрасль здравоохранения значительную часть валового регионального продукта, поскольку 
без достаточного уровня качества трудоспособного населения невозможно развитие региональ-
ной экономики. Сохранение здоровья экономически активного населения республики, своев-
ременное выявление, предупреждение, лечение различных групп заболеваний и полноценная 
реабилитация является необходимым условием развития экономики республики.

Состояние здоровья населения определяется следующими разнородными факторами: 
биологическими (наследственность, конституция организма и т.д.), экологическими (климат, 
загрязнение окружающей среды и др.), социально-экономическими (уровень дохода, питание, 
образование, условия проживания, труда и отдыха), средовыми (психологическими факторами, 
политической ситуацией и т.д.).

Для управления системой здравоохранения, а также планирования и оценки качества ока-
зания медицинской помощи важное значение имеют данные о смертности и заболеваемости.

1�1� Региональные особенности здоровья населения 
и системы здравоохранения Республики Саха (Якутия)

Здоровье населения Республики Саха (Якутия) отражает не только всю сложность обще-
ственных, экономических, культурных и медико-биологических особенностей жизни, определя-
ющих закономерности формирования здоровья различных групп населения, но и степень до-
ступности и качество получаемой гражданами медицинской помощи.

Состояние здоровья населения Республики Саха отражает общую ситуацию здоровья на-
селения в России и характеризуется высоким уровнем смертности, заболеваемости, хронизации, 
инвалидизации; низкой ожидаемой продолжительности предстоящей жизни; тенденцией к ста-
рению населения. 

Вместе с тем необходимо отметить определенные закономерности формирования па-
тологии на Крайнем Севере, связанные, прежде всего, с социально-экономическими и клима-
тогеографическими условиями проживания населения, и определяющие, во-первых, высокий 
уровень насильственной смертности, во-вторых, высокие показатели младенческой смертности, 
в-третьих, сравнительно высокую, чем в целом по России, частоту социальных заболеваний ин-
фекционного и неинфекционного генеза, в первую очередь туберкулеза, в-четвертых, повышен-
ный уровень распространенности экологически зависимых болезней, к которым можно в той 
или иной степени отнести болезни кожи, мочеполовой системы, органов дыхания у взрослого 
населения, а у детей –  нервной системы и органов чувств.

В качестве характеристик состояния общественного здоровья принято использовать рож-
даемость, ожидаемую продолжительность предстоящей жизни, общую и младенческую смерт-
ность, уровень заболеваемости населения и инвалидизации.

Уровень рождаемости в республике во второй половине ХХ века и начале нового столетия 
выше общероссийских показателей. Республика Саха (Якутия) занимает 6 место по рождаемо-
сти среди всех субъектов Российской Федерации и 1 место среди субъектов Дальневосточного 
Федерального округа. 
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Хотя динамика изменений темпа прироста коэффициента рождаемости в республике име-
ет положительную направленность, но согласно оценочной шкале, предложенной ВОЗ, является 
ниже среднего значения. 

Таблица 1.1.1

Общий коэффициент рождаемости в Республике Саха (Якутия) в динамике за 1990-2012 гг�

Годы

Республика Саха (Якутия)
ДФО РФ

На 1 000 человек населения
Соотношение  

село/городВсего Темпы
прироста Город Село На 1 000 человек населения

1990 19,4
- 29,3 %

16,4 25,5 1,55 15,4 13,4
2000 13,7 12,3 16,1 1,30 9.7 8,7
2001 13,9

+ 23 %

13,1 15,4 1,17 10,3 9,0
2002 14,6 13,9 16,0 1,15 11,0 9,7
2003 15,0 14,5 15,9 1,09 11,6 10,2
2004 15,5 15,0 16,5 1,10 11,9 10,4
2005 14,2 13,8 15,0 1,08 11,5 10,2
2006 14,4 14,1 14,8 1,04 11,5 10,4
2007 15,9 15,1 17,5 1,20 12,3 11,3
2008 16,0 16,0 16,0 1,0 12,6 12,1
2009 16,7 16,7 16,7 1,0 13,0 12,4
2010 16,8 16,5 17,4 1,05 13,2 12,5
2011 17,1 15,6 19,9 1,27 13,2 12,6
2012 17,8 16,6 19,9 1,19 14,0 13,3

Оценка показателя рождаемости по шкале ВОЗ, в соответствии с которой выделяют не-
сколько уровней рождаемости, дает представление об интенсивности процесса воспроизвод-
ства населения: до 10 на 1000 населения – очень низкий, 11-15 – низкий, 16-20 – ниже среднего, 
21-25 – средний, 26-30 – выше среднего, 31-40 – высокий, более 40 – очень высокий.

На современном этапе Якутия пополняет число регионов с низким показателем ожидае-
мой продолжительности жизни (ОПЖ).

Показатель ожидаемой продолжительности жизни (интегральный показатель социально-
го благополучия) у жителей Республики Саха в 2000 г. был равен 63,66 годам, что ниже средне-
российского значения 65,34 года на 2,6 %. К 2012 г. этот разрыв увеличился, и разница составила 
2,31 года (3,4 %) со среднероссийскими показателями, но при этом Республика осталась лиде-
ром в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Таким образом, прирост продолжительности жизни населения в Республике в 2000-2012 
гг. составил 4,27 года (для мужчин – 4,47 года, для женщин – 3,62 года) и был более высоким, чем 
в других регионах ДФО. 

Таблица 1.1.2

Динамика ожидаемой продолжительности жизни

Регионы
2000 2012

Все  
население Муж. Жен. Все  

население Муж. Жен.

РФ 65,34 59,03 72,26 70,24 64,56 75,86
ДФО 63,17 57,29 70,03 67,00 61,35 73,06
Республика Саха (Якутия) 63,66 57,90 70,27 67,93 62,37 73,89
Приморский край 63,73 57,87 70,45 67,79 62,29 73,62
Сахалинская обл. 63,34 57,69 69,82 66,63 60,75 73,08
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В последние десятилетия показатели общей смертности населения в Республике Саха 
были ниже среднероссийских, это связано с более молодой возрастной структурой населения. 
Но прирост смертности в Республике Саха (Якутия) к 2000 г. был выше среднероссийского и со-
ставил 44,8 % (в РФ прирост составил 36,6 %, в ДФО – 61,0 %). Снижение смертности в период  
с 2000 г. по 2011 г. было более медленным, чем в среднем по стране – 3,1 % (в РФ снижение 
составило 11,8 %, в ДФО наблюдался рост – 2,3 %). Показатели смертности от предотвратимых 
причин и «омоложение» смертности от них – свидетельство снижения внимания к профилактике  
и ухудшению диагностики и качества лечения.

Смертность в Республике Саха (Якутии) в 2012 г. составила 9,3 ‰, что ниже среднероссий-
ских значений (13,3 ‰); структура смертности совпадает с характерной для многих российских 
регионов: на первом месте – болезни системы кровообращения, на втором – травмы и отравле-
ния (внешние причины), на третьем – новообразования. Особенностью структуры смертности  
в Республике Саха являются относительно низкий удельный вес болезней системы кровообра-
щения – 47,5 % (в РФ – 55,4 %) и более низкая, по сравнению с другими регионами, доля ново-
образований – 14 % ( в среднем по РФ 15,3 %), но при этом более высокая доля смертности от 
внешних причин (18,4 %) в сравнении со средним значением по России (10,16 %) и ДФО (14,10 %).

Таблица 1.1.3

Структура смертности по основным причинам в 2012 г�, в %

Причины смерти, в % РФ ДФО Республика 
Саха (Якутия)

Приморский 
край

Сахалинская 
обл.

болезни системы кровообращения 55,4 53,0 47,5 54,2 49,2
внешние причины 10,2 14,1 18,4 11,5 16,3
в том числе
– самоубийства 1,6 2,4 4,3 1,8 0,9
– убийства 0,8 1,7 3,0 1,3 1,1
– все виды транспортных несчастных случаев 1,6 1,8 1,8 2,0 1,9
– случайные отравления алкоголем 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6
– другие причины 5,4 7,5 8,7 5,8 11,8
новообразования 15,3 14,9 13,9 16,0 17,0
болезни органов пищеварения 4,7 5,6 4,8 5,7 7,2
болезни органов дыхания 3,7 4,2 3,1 4,7 4,2
некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни 1,7 2,3 1,4 2,9 1,8
другие причины 9,0 5,9 10,9 5,0 4,3
всего умерших от всех причин 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Смертность от внешних причин в Республике Саха (Якутия) в 2012 г. превышала средне-
российский уровень на 26,6 %. В структуре смертности от внешних причин особенно выделяются  
в сравнении с общероссийскими показателями: убийства – на 159 % выше, чем в РФ в целом,  
и на 79,5 % выше, чем в Сахалинской области; самоубийства – на 92,8 % выше, чем в РФ, и на  
220,8 % выше, чем в Сахалинской области; но по всем видам транспортных несчастных слу-
чаев показатель Республики Саха (Якутия) на 20,9 % ниже, чем в РФ, и на 35,0 % ниже, чем  
в Сахалинской области.

В 1990-2012 гг. смертность от новообразований в России оставалась на стабильно высо-
ком уровне – 1,94-2,03 случаев на 1 тыс. населения. В этот период в ДФО и Республике Саха 
(Якутия) наблюдалось увеличение данного показателя: в ДФО он вырос на 35 %, а в Республике 
Саха (Якутия) на 6,3 %.

В 1990-2011 гг. наблюдалась тенденция к увеличению общей смертности (средний темп 
прироста 2 %) и смертности от болезней системы кровообращения (средний темп прироста  
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5,3 %), на фоне стабильных показателей смертности от новообразований. При этом в 90-е годы 
произошел резкий рост смертности от внешних причин – от 1,66 случаев на тыс. нас. (1990 г.) до 
2,58 случаев (1994 г.), рост составил 55 %. В последующем происходило снижение этого показа-
теля до 1,71 случая на тыс. нас. в 2012 г. 

Рис� 1�1�1� Структура смертности населения в Республике Саха (Якутия) в 1990-2011 гг.,  
чел. на 100 тыс. нас.

Таблица 1.1.4

Коэффициент смертности от болезней системы кровообращения и от внешних причин,  
на 100 тыс� нас�

Регионы / Годы
Число умерших от болезней системы 

кровообращения Число умерших от внешних причин

1990 2000 2012 1990 2000 2012
РФ 618,7 846,1 737,1 134,0 219,0 135,3
ДФО 388,4 655,7 693,1 160,4 260,5 184,4
Республика Саха (Якутия) 228,9 381,7 443,1 164,6 243,9 171,3
Приморский край 460,2 719,3 743,8 159,7 239,7 158,2
Сахалинская обл. 379,9 686,3 682,1 153,6 273,3 225,5

Тенденция изменения смертности от внешних причин в Республике была позитивнее, 
чем в целом по ДФО, в период с 1990 г. по 2012 г.: прирост в Республике Саха (Якутия) составил  
4,0 %, в РФ – 1 %, а в ДФО – 15 %, в Сахалинской области, например, прирост составил 46,8 %,  
а в Приморском крае наблюдалось снижение на 1 %.

Особенностью структуры причин смертности1 у жителей Республики Саха (Якутия) в срав-
нении зарубежными странами является то, что уже практически более 10 лет на 2-м ранговом 
месте находятся экзогенные причины смерти – травмы и отравления, также относящиеся к пре-
дотвратимым. Так, у мужчин в Республике Саха (Якутия) в 2008 г. смертность этой группы опре-
деляла 40 % потерь потенциальной жизни, смертность от болезней системы кровообращения –  
32 %, смертность от злокачественных образований – 9 %, а от прочих причин – 10 %. 

1 Данные ЯРМИАЦ на основании статистической формы С51 ТО ФСГС по РС (Я).
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Для Республики Саха (Якутия), как и в целом для страны, характерна сверхвысокая смерт-
ность мужчин, обусловленная главным образом злоупотреблением алкоголем. Так, число боль-
ных с алкогольными психозами, состоящих на учете в лечебных учреждениях региона, превыша-
ет общероссийские показатели на 19,4 %, что в целом характеризует наркологическую ситуацию 
в республике как неблагоприятную. При этом заболеваемость наркоманией в республике в 2,1 
раза ниже среднероссийских показателей.

К интегральной оценке эффективности деятельности системы здравоохранения относится 
и показатель предотвратимой смертности (число недожитых человеко-лет жизни1 до потенци-
ально достижимого возраста2).

В 2008 г. по сравнению с 1990 г. наблюдается увеличение показателя потенциально поте-
рянных лет жизни: в 2008 г. он составил 295,8 чел.-лет в расчете на 1000 мужчин и 112,7 чел.-лет 
– на 1000 женщин. 

Таблица 1.1.5

Коэффициент потенциально потерянных лет жизни населения Республики Саха (Якутия),  
в человеко-годах на 1000 населения 3

Основные классы причин смерти
1990 г. 2008 г.

Муж. Жен. Муж. Жен.
Инфекционные 7,3 3,3 7,6 3,2
Новообразования 43,5 23,7 26,1 16,2
Система кровообращения 63,2 25,3 94,1 37,4
Органы дыхания 12,6 10,4 11,0 4,0
Органы пищеварения 8,9 5,2 14,6 7,4
Внешние причины 99,1 22,1 117,7 25,3
Прочие 33,0 25,2 24,6 19,1
Всего 267,7 115,3 295,8 112,7

В структуре основных потерь жизненного потенциала у мужчин на первом месте находятся 
потери от внешних причин смерти (117,7 чел.-лет). Внешние причины смерти определили 39,8 % 
всех потерь жизненного потенциала мужчин и 22,5 % – женщин, при этом потери потенциальных 
лет жизни у мужчин в 4,6 раза выше, чем у женщин. При этом разрыв в показателях потерь жиз-
ненного потенциала мужчин и женщин составляет: по заболеваниям системы кровообращения 
– в 2,5 раза; органов дыхания – в 2,8 раза; инфекционным заболеваниям – в 2,4 раза. С 1990 по 
2008 г. заметно сократились потери жизненного потенциала по онкологическим заболеваниям: 
в 1,7 раза для мужчин и 1,5 раза для женщин. 

В целом ситуация заболеваемости и смертности населения Республики Саха (Якутия) в по-
следние 20 лет оценивается как неблагоприятная, так как в последние 5 лет стандартизованные 
показатели – коэффициенты смертности в регионе выше, чем РФ в целом.

Младенческая смертность (МС) является индикатором социально-экономического бла-
гополучия общества, показателем интегральной оценки эффективности деятельности системы 
здравоохранения. Динамика МС в Республике Саха в течение постсоветского периода характери-
зуется снижением ее уровня в 3,2 раза (с 19,9 ‰ на 1000 родившихся живыми в 1990 г. до 6,3 ‰  
в 2011 г.). В 2012 г. при переходе в РФ на учет младенческой смертности по европейской методи-
ке показатель МС в республике оказался выше (в 2011 г. – 6,2 ‰) и составил 9,6 ‰, что в 1,1 раза 
выше, чем в РФ и в 2,7 раза выше, чем в странах ЕС. Уровень МС в республике ниже среднего по 

1  Практическая демография / под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М. : ЦСП, 2005. – С. 128 ; Флоринская Ю.Ф. Здоровье 
населения Российских регионов // Проблемы прогнозирования. – 1999. – № 5. – С. 142.

2 В расчетах выбран средний уровень продолжительности жизни, равный 75 годам, характерный для развитых стран.
3 Отчет о НИР «Исследование динамики и разработка долгосрочных прогнозов демографического развития 

Республики Саха (Якутия)», руководитель Саввина Н.В. (Договор № 1974-08/11 от 10 августа 2011 г.).
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Дальневосточному федеральному округу, но в 1,6 раза выше, чем, например, в Сахалинской об-
ласти. В структуре причин МС более 2/3 случаев смертей приходится на перинатальный период 
и врожденные аномалии, т.е. на заболевания, связанные со здоровьем матери. 

В последние десятилетия в России наблюдается четко выраженная тенденция к увеличе-
нию уровня инвалидизации. На учете в органах социальной защиты населения (на конец года)  
в 1995 г. состояло 7,1 млн, в 2000 г. – 10,6 млн, в 2010 г. – 12,8 млн инвалидов. Ежегодно впервые 
признаются инвалидами свыше 1 млн человек. Численность инвалидов, состоящих на учете в РФ, 
возросла за период 1995-2010 гг. на 80 %. 

Таблица 1.1.6

Коэффициенты смертности 1990-2012 гг� на 1000 чел� населения

Регионы / Годы
Коэффициенты смертности  

(на 1000 чел. населения)
Коэффициенты младенческой  

смертности
1990 2000 2012 1990 2000 2012

РФ 11,2 15,3 13,3 17,4 15,3 8,7
ДФО 8,2 13,2 13,0 18,8 18,6 10,6
Республика Саха (Якутия) 6,7 9,7 9,3 19,9 17,6 9,6
Приморский край 9,1 13,9 13,7 18,3 19,1 16,4
Сахалинская обл. 8,1 13,4 13,8 16,7 15,1 6,1

В ДФО за период 2000-2010 гг. абсолютная численность лиц в возрасте 18 и старше, впервые 
признанных инвалидами, сократилась на 24,1 %, при росте в Республике Саха (Якутия) в 1,5 раза.

Таблица 1.1.7

Численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами,  
по субъектам Дальневосточного федерального округа в 2000-2010 гг� (человек)

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2010/2000
Российская Федерация 1109000 1799000 934000 893000 … …
Дальневосточный федеральный 
округ 45003 62077 37163 34195 … … 75,9

Республика Саха (Якутия) 3445 4914 5314 5280 4831 5020 153,2
Приморский край 15117 20504 9787 8717 … … 57,66
Сахалинская область 3135 4690 2212 2069 … … 65,9

В структуре первичной инвалидности взрослого населения в ДФО в 2010 г. первое ранго-
вое место занимают болезни системы кровообращения (36,5 %), на втором – злокачественные 
новообразования (17,9 %), на третьем – болезни костно-мышечной системы (10,0 %), на четвер-
том – последствия внешних воздействий (6,8 %), на пятом – туберкулез (4,9 %), на шестом – пси-
хические расстройства и расстройства поведения (3,8 %).

Тенденции и структура заболеваемости населения Республики Саха (Якутия)
Учет региональных особенностей, влияющих на формирование истинной заболеваемости 

населения, а также его потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах здраво-
охранения обосновывает необходимость углубленного изучения распространенности основных 
классов болезней на региональном уровне для разработки новых организацинных форм управ-
ления охраной здоровья и планирования развития здравоохранения Республики Саха (Якутия).

По данным Территориального органа Государственной службы статистики (ТО ФСГС) по 
Республике Саха (Якутия), за последние годы в республике отмечается рост заболеваемости во 
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всех возрастных группах населения. Заболеваемость населения Республики Саха (Якутия) отлича-
ется комплексностью, сочетанием патологических проявлений. Так, болезни органов пищеваре-
ния характеризуются высокой степенью общесистемных поражений, имеется выраженная связь 
патологии с невротическими расстройствами. Уже в детском возрасте около 25 % детей имеют  
4 и более ежегодных эпизодов острых заболеваний или обострение хронических. У взрослых 
доля лиц с сочетанной хронической патологией составляет уже 45-50 %, отмечается высокий уро-
вень онкологических заболеваний 3-й и 4-й стадий, инфаркты и инсульты у мужчин в возрасте от 
40 до 50 лет и т.п. 

Показатель общей заболеваемости, по данным обращаемости, всего населения за период 
1990-2011 гг. в Республике Саха (Якутия) вырос в 1,5 раза с 107 000 до 1863,3 на 100 000 населе-
ния, в 2011 г. вырос на 0,8 % и составил 1863,3 на 100 тыс. нас. (в 2009 г. – 1844,2) (табл. 1.1.8). 

Таблица 1.1.8

Динамика общей заболеваемости всего населения по классам болезней за 1990-2011 гг�  
(на 100 тыс� нас�)1

Классы болезней
Годы

1990 1995 2000 2006 2010 2011

Всего
РФ 1607,2 1593,6 1603,9
РС (Я) 8693 7843 7520 1844,2 1858,7 1863,3

Инфекционные болезни 452 533 436 49,8 51,3 46,4
Новообразования 36 37 49 27,3 29,9 29,8
Болезни крови 56 83 132 17,1 15,1 14,7
Болезни эндокринной системы 27 43 55 73,5 69,2 82,0
Психические расстройства 81 39 93 49,2 48,8 47,9
Болезни нервной системы 675 718 167 95,3 101,6 106,1
Болезни глаза 1) 1) 379 138,0 141,0 139,6
Болезни уха 1) 1) 176 33,7 37,7 37,1
Болезни системы кровообращения 94 94 126 159,5 193,9 186,4
Болезни органов дыхания 4625 3887 3490 465,6 543,6 560,2
Болезни органов пищеварения 444 320 366 149,3 161,6 162,7
Болезни кожи и подкожной клетчатки 411 483 450 73,2 79,7 79,6
Болезни костно-мышечной системы 274 214 225 104,9 116,3 108,7
Болезни мочеполовой системы 245 271 352 126,8 117,4 116,6
Осложнения беременности, родов  
и послеродового периода* 1018 797 668 87,2 76,2 77,8

Врожденные аномалии 10,0 10,0 11,0 9,8 10,6 10,4
Симптомы, признаки, не классифициро-
ванные в др. рубриках - - - 14,6 1,3 1,8

Травмы и отравления 900,0 822,0 831,0 100,6 110,6 105,6
* На женское население 10-49 лет.

В 2012 г. зарегистрированы у 180227 взрослых болезни системы кровообращения против 
174576 в 2011 г., т.е. общая заболеваемость на 1000 соответствующего населения по сравнению  
с 2011 г. увеличилась на 3,4 % (по РФ в 2012 г. – рост на 0,3 %). Повысилась общая заболеваемость 
взрослого населения болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, на 
9,5 % (по РФ в 2012 г. – повышение на 1,6 %), а распространенность ишемической болезни сердца 
уменьшилась на 2,1 % (по РФ в 2011 г. – снижение на 0,9 %). За 2012 г. зарегистрировано больных 

1 Государственный доклад о состоянии здоровья населения РС (Я) в 2011 году / Министерство здравоохранения  
РС (Я), ГБУ РС (Я) ЯРМИАЦ ; ред. Л.И. Вербицкая, О.А. Припузов, К.И. Иванов и др. – Якутск : CMYK, 2011. – 148 c.
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всех возрастов с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, 77269 
человек (в 2011 г. – 70704). 

В течение ряда лет ранговая структура общей заболеваемости всего населения РС (Я) оста-
ется неизменной. В структуре общей заболеваемости населения ведущее место занимают бо-
лезни органов дыхания, составляющие 29,3 %; болезни системы кровообращения – 10,4 %, ор-
ганов пищеварения – 8,7 %. Данные заболевания играют ведущую роль в снижении потенциала 
здоровья населения и в накоплении большого груза болезней, тем самым определяя уровни 
временной и стойкой утраты трудоспособности и сокращения средней продолжительности жиз-
ни населения республики.

В административно-территориальном разрезе наиболее высокий уровень общей заболе-
ваемости населения наблюдается в Амгинском (2824,5), Абыйском (2685,6), Жиганском (2619,0), 
Усть-Майском (2575,4), Усть-Янском (2552,9), Вилюйском (2552,1), Аллаиховском (2376,0), 
Момском (2356,6) районах1.

Наиболее низкие показатели общей заболеваемости населения регистрируются в Вер-
хоянском (1039,8), Анабарском (1278,9) и Верхневилюйском (1299,5) районах.

При анализе первичной заболеваемости за последнее десятилетие в Дальневосточном 
федеральном регионе наблюдается ее снижение только в Хабаровском крае на 5,5 % и Саха-
линской области на 3,7 %. Значительный темп роста первичной заболеваемости регистрируется 
в Чукотском автономном регионе на 68 %, в Республике Саха (Якутия) – на 31,8 %.

Таблица 1.1.9 

Первичная заболеваемость в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ  
(на 1000 населения)2

Регионы 2001 2005 2009 2010 2011
РФ 719,7 745,9 802,5 779,6 797,4
Республика Саха (Якутия) 779,7 885,4 1014,8 1032,8 1028,2
Камчатский край 774,9 832,0 875,5 863,2 836,5
Приморский край 701,8 720,4 818,7 787,0 792,6
Хабаровский край 764,4 751,1 793,6 748,0 722,6
Амурская область 634,9 764,8 1246,3 116,6 765,8
Магаданская область 725,5 855,2 879,7 809,8 803,0
Сахалинская область 950,9 900,7 906,3 903,3 915,9
Еврейская автономная область 631,9 609,1 695,5 676,4 692,7
Чукотский автономный округ 719,7 745,9 802,5 779,6 797,4

Лидером по уровню первичной заболеваемости является Республика Саха (Якутия), высо-
кий уровень заболеваемости населения обусловлен классами болезней органов дыхания, ор-
ганов пищеварения (в 2,5 раза выше, чем в РФ), нервной системы (в 2 раза выше, чем в РФ), 
эндокринной системы (в 1,5 раза выше, чем в РФ). Уровень диспансеризации на 1000 взрослого 
населения составил 73,0, что на 3,8 % больше показателя 2009 г. 

Показатель первичной заболеваемости всего населения за период 1990-2012 гг. в Респуб-
лике Саха (Якутия) вырос в 1,4 раза с 742,6 до 1019,2 человек, в 2012 году составил 10664,7 на  
10 000 населения (в 2011 г. – 10473,9) (табл. 1.1.9). 

С 2000 по 2012 г. выросли показатели заболеваемости по классу болезней системы кровоо-
бращения (на 59,9 %), врожденных аномалий (на 59,0 %), новообразований (на 58,6 %), болезней 
органов пищеварения (на 57,3 %), нервной системы (на 50,0 %), костно-мышечной системы (на 

1 Государственный доклад о состоянии здоровья населения РС (Я) в 2011 году / Министерство здравоохранения  
РС (Я), ГБУ РС (Я) ЯРМИАЦ ; ред. Л.И. Вербицкая, О.А. Припузов, К.И. Иванов и др. – Якутск : CMYK, 2012. – 148 c.

2 Дальневосточный федеральный округ. 2011 : статистический сборник. – Хабаровск, 2011. – 167 с.
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43,4 %), болезней мочеполовой системы (на 31,5 %), органов дыхания (на 27,9 %), болезни кожи 
и подкожной клетчатки (на 26,7 %), болезней уха и сосцевидного отростка (на 25,8 %), глаза и его 
придаточного аппарата (на 22,5 %), травмы и отравления (на 20,8 %), болезней органов эндо-
кринной системы (на 9,0 %). Снижение показателей заболеваемости всего населения произошли 
по таким классам, как инфекционные и паразитарные болезни (37,3 %), психические расстрой-
ства (на 38,2 %), осложнения беременности, родов и послеродового периода (на 24,5 %). 

Высокий уровень первичной заболеваемости населения наблюдается в Амгинском 
(1818,4 на 100 тыс. населения), Абыйском (1523,9), Оленекском (1374,4), Усть-Майском (1333,5), 
Аллаиховском (1282,4), Среднеколымском (1251,3) районах.

Таким образом, наблюдается повышенный уровень распространенности экологически за-
висимых болезней, к которым можно в той или иной степени отнести болезни кожи, мочеполо-
вой системы, органов дыхания у взрослого населения.

Комплексное обследование 496 эвенков, проживающих в нескольких населенных пунктах 
Эвенкийского автономного округа, и 342 эвенов, проживающих в поселке Тополиный Якутии1, 
позволило выявить распространение заболеваний почек: частота составила 5,2 + 1,0 и 5,6 ± 1,2 %, 
соответственно, в структуре нефрологической патологии на 1-м месте – хронический пиелонеф-
рит (71,1 %), чаще болеют женщины (4,41 ± 0,99 %), чем мужчины (3,19 ± 0,9 %). Реже встречаются 
хронический цистит (6,6 %), нефроптоз (13,5 %) и другие заболевания (6,6 %). У 2/3 больных это 
заболевание выявлено впервые. Оно сравнительно часто сочетается с нефроптозом и хрониче-
ским циститом, особенно у женщин (15,6 %). Преобладают клинически стертые формы.

Таблица 1.1.10

Динамика первичной заболеваемости всего населения по классам болезней за 2000-2012 гг�  
(на 1000 населения)2

Классы болезней
Годы
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Всего
РФ - - 771,7 802,5 785,2 796,9 794,7
РС (Я) 773,5 881,6 978,9 1006,7 1023,4 1047,3 1066,4

Инфекционные болезни 44,3 32,5 29,6 30,6 30,4 26,9 27,8
Новообразования 4,9 9,1 10,7 11,2 10,7 11,2 11,9
Болезни крови 5,5 6,1 6,5 6,2 5,8 5,6 5,3
Болезни эндокринной системы 13,4 15,7 15,3 15,4 16,6 15,8 14,7
Психические расстройства 9,4 7,8 7,7 8,5 6,9 6,2 5,7
Болезни нервной системы 16,9 27,8 31,8 32,3 31,9 32,6 33,8
Болезни глаза 38,4 46,0 43,2 47,4 49,5 47,3 49,6
Болезни уха 17,8 22,5 23,5 24,2 25,4 23,8 24,0
Болезни системы кровообращения 12,7 26,8 30,7 29,5 29,8 30,1 31,7
Болезни органов дыхания 354,4 351,1 419,8 448,9 461,4 488,7 491,5
Болезни органов пищеварения 37,2 70,9 73,6 76,6 77,7 83,1 87,0

Болезни кожи и подкожной клетчатки 45,6 56,7 58,2 56,7 60,2 62,8 62,2
Болезни костно-мышечной системы 22,8 33,9 35,4 36,1 36,7 36,5 40,3
Болезни мочеполовой системы 35,7 50,0 53,3 51,8 50,9 51,4 52,1
Осложнения беременности, родов и послеродо-
вого периода* 67,9 70,1 61,5 67,4 62,1 60,1 51,2
Врожденные аномалии 1,1 2,1 1,9 1,8 2,2 2,1 2,6
Травмы и отравления 84,4 93,7 112,6 102,9 104,0 101,8 106,4

* На женское население 15-49 лет.

1 Седов С.Р., Верещагина Т.Д. Эпидемиология наиболее распространенных заболеваний почек у некоторых народ-
ностей Севера.

2 Здравоохранение в Республике Саха (Якутия) : статистический сборник. – Якутск, 2013. – 156 с.
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Неосложненный нефроптоз составляет 13,3 % в структуре патологии почек. Этот показа-
тель обусловлен антропометрическими особенностями, тяжелым физическим трудом, длитель-
ной верховой ездой. 

Установлена высокая распространенность оксалурии, уратурии у эвенов и относительно 
низкая заболеваемость мочекаменной болезнью. Эту ситуацию следует рассматривать с пози-
ции взаимодействия метаболических нарушений с генетически сложившимися защитными ме-
ханизмами, препятствующими камнеобразованию. 

Известно, что заболевания мочевыделительной системы обусловлены полиэтиологиче-
скими процессами. На их развитие и течение оказывают огромное влияние различные факторы 
риска1. По материалам исследователей, к ним относятся нефрологический анамнез, отягощен-
ная наследственность, переохлаждение, прием алкоголя и другие факторы.

Изменение структуры салурии у эвенов, перешедших на «европейский» тип питания, сви-
детельствует о начавшихся адаптационных процессах обмена веществ.

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 
«Листок временной нетрудоспособности» служит определенным мерилом связи между 

показателями здоровья работающего населения и экономикой региона/страны. 
В мировой практике денежное возмещение временной нетрудоспособности практикуется 

в 154 странах мира. В России за год выписывается около 30 млн больничных листов на более чем 
400 млн дней нетрудоспособности. Средняя сумма, оплачиваемая по больничному – около 450 
рублей за сутки, а за один случай нетрудоспособности Фонд обязательного социального стра-
хования выплачивает около 5,5 тыс. рублей. Итого общие затраты на оплату больничных листов  
в России составляют более 165 млрд. руб. в год2.

В Дальневосточном федеральном округе обращает на себя внимание вариабельность за-
болеваемости с временной утратой трудоспособности в субъекте. Число дней нетрудоспособ-
ности на 100 работающих, как показатель экономических потерь, в ДФО превышает уровень РФ 
на 7,8 %.

Рис� 1�1�2� Число дней нетрудоспособности на 100 работающих в ДФО в 2011 г.

1 Мухин Н.Л., Тареева И.Е. Диагностика и лечение болезней почек. – М., 1985.
2 Дьяченко В.Г., Пригорнев В.Б. и др. Здравоохранение Дальнего Востока России в условиях рыночных реформ. – 

Хабаровск, 2013. – С. 171.
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В Республике Саха (Якутия) динамика числа случаев временной нетрудоспособности на 
100 работающих с 2002 г. сохраняет тенденцию к снижению. Наиболее высокий уровень времен-
ной нетрудоспособности в связи с заболеваниями отмечен в 2002 году – 69,0 случаев. В 2012 году 
показатель заболеваемости с временной утратой трудоспособности составил 50,5 случая и 727,3 
дня на 100 работающих, средняя продолжительность 1 случая 14,4 дня (2011 г. – 15,2).

В структуре всех причин случаев временной нетрудоспособности в отчетном году забо-
левания занимают 81,9 % (2011 г. – 88,3 %). Среди всех причин случаев временной нетрудоспо-
собности ведущее место занимают болезни органов дыхания – 21,2 % (2011 г. – 23 %), травмы  
и отравления – 12,4 % (2011 г. – 11,6 %), болезни костно-мышечной системы – 11,5 % (2011 г. –  
11,6 %), болезни системы кровообращения – 9,5 % (2011 г. – 9,4 %), болезни органов пищеваре-
ния – 5,7 % (2011 г. – 5,5 %).

По числу дней утраты трудоспособности в расчете на 100 работающих на первом месте – 
заболевания органов дыхания – 149,7, далее травмы и отравления – 143,1, болезни костно-мы-
шечной системы – 121,3, болезни системы кровообращения – 107,6.

Экономический ущерб от заболеваний с временной утратой трудоспособности ежегодно 
составляет в среднем 3,6 % от валового регионального продукта. Если в 2006 году объем ущер-
ба составил 9,675 млрд. руб., то в 2010 году – 12,501 млрд. руб. в сопоставимых ценах (прирост 
29,2 % за 5 лет)1. По данным Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по 
РС (Я), тенденция к увеличению случаев заболеваний с утратой трудоспособности сохраняется. 
Показатели случаев временной нетрудоспособности на 100 работающих увеличились на 5,1 %, 
дней нетрудоспособности – на 47,2 %, средней продолжительности 1 случая заболевания – на 40,4 %.

Болезни социального неблагополучия 
Динамика показателей заболеваемости населения России, в том числе Республики Саха 

(Якутия), болезнями «социального неблагополучия»2 инфекционного и неинфекционного харак-
тера, как отражение рыночных реформ, вызывает сегодня особую тревогу. 

Болезни «социального неблагополучия» инфекционного характера
Распространение социально значимых заболеваний в Республике Саха (Якутия) имеет 

определенную специфику и особенности.
В частности, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в регионе неблагополучная, не-

смотря на стабилизацию показателей заболеваемости. Рост показателя заболеваемости тубер-
кулезом произошел как за счет больных, зарегистрированных в системе регионального здра-
воохранения, так и за счет пациентов, выявленных в пенитенциарной системе – учреждениях 
Федеральной системы исполнения наказаний (УФСИН). Только с 2003 по 2008 г. доля больных, 
зарегистрированных в УФСИН, среди всех впервые выявленных увеличилась в 2 раза, до 22,5 %.

В 2012 г. в учреждениях УФСИН по РС (Я) отмечается повышение заболеваемости по сравне-
нию с 2011 г. на 17 %. Так, впервые заболели туберкулезом 102 чел. (2011 г. – 88 чел.). Показатель 
заболеваемости в 2012 г. составил 1564,6 на 100 тыс. осужденных (2011 г. – 1335,9).

Заболеваемость туберкулезом у детей в целом по республике увеличилась на 9,8 % (с 29,6 
на 100 тыс. детского населения в 2011 г. до 32,5 в 2012 г.) и зарегистрирована в 17 районах из 
34. Резкое увеличение заболеваемости детей наблюдается в Анабарском (12 случаев – 1081,1 на 
100 тыс. детского населения), Жиганском (4 сл. – 438,6) районах. В г. Якутске заболело 28 детей, 
показатель заболеваемости составляет 49,6 на 100 тыс. детского населения, данный показатель 
в 3 раза превышает аналогичный показатель РФ 2011 г. (16,6 на 100 тыс. детского населения).

Показатель заболеваемости туберкулезом подростков 15-17 лет составил 28,5 на 100 тыс. 
подросткового населения (2011 г. – 37,2).

Анализ социального состава впервые выявленных больных показывает на рост заболевае-
мости туберкулезом неработающего населения трудоспособного возраста по сравнению с 2011 
годом на 9,2 %: в 2012 г. заболело 286 человека, 2011 г. – 262 чел.

1 Румянцева А.И. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в Республике Саха (Якутия) и ее медико-
экономическая характеристика : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – 2013. – 24 с. 

2 Постановление Правительста РФ от 01.12.2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболе-
ваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих».
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Показатель распространенности туберкулеза среди населения уменьшился на 3,9 % и со-
ставил 187,8 на 100 тыс. населения (2011 г. – 195,5). В абсолютных цифрах увеличение континген-
та больных туберкулезом произошло в основном в районах республики – на 91 человек. Общая 
заболеваемость туберкулезом снизилась среди подросткового населения на 20,6 %, у взрослых 
– на 5,2 %, а у детей выросла на 2,5 %. Этот показатель по г. Якутску составляет 306,4 (903 чел.). 

По сравнению с предыдущим годом рост болезненности туберкулезом населения от-
мечается в 11 районах: Алданском, Амгинском, Анабарском, Верхневилюйском, Верхоянском, 
Горном, Жиганском, Нерюнгринском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Хангаласском.

Таблица 1.1.11

Динамика основных эпидемиологических показателей туберкулеза в Республике Саха (Якутия)  
за 2010-2012 годы, ДФО и РФ за 2012 г�

2010 г. 2011 г. 2012 г.
РФ

2012 г.
ДФО

2012 г.абс. ч. на 100 
т.н. абс. ч. на 100 

т.н. абс. ч. на 100 
т.н.

Заболеваемость
по ф. 8 760 80,0 802 83,8 779 81,3 68,1 122,0
по ф. 33 648 68,2 708 73,9 674 70,3 68,2 101,4

в т.ч. детей 45 21,8 61 29,6 67 32,5 16,6 32,8
подростков 15 32,8 17 37,2 13 28,5 32,1 56,7
взрослых 588 84,5 630 90,3 594 85,4 - -
Болезненность 1826 192,3 1874 195,5 1783 187,8 157,7 283,3
Бациллярность 954 100,4 955 99,6 890 93,7 - -
Смертность 53 5,2 70 7,3 77 8,1 12,5 22,5

В 2012 году, по данным ТО ФС ГС по РС (Я), умерло от туберкулеза 77 больных, что на 7 че-
ловек больше, чем в предыдущем году. Смертность от туберкулеза в 2012 году составила 8,1 на 
100 тыс. населения, что выше по сравнению с предыдущим годом на 11 % (2011 г. – 7,3). В то же 
время показатель смертности в РС (Я) в 1,3 раза ниже показателя РФ в 2012 г. – 12,5. Это нашло 
свое отражение в динамике показателей распространенности туберкулеза среди детей.

К числу «социальных» болезней относят и венерические заболевания, наиболее распро-
страненными из которых являются сифилис и гонорея. Эти заболевания «расцветают» в период 
социальной и экономической нестабильности общества, что можно было наблюдать в течение 
всех 90-х годов и начале 2000-х. Уровень распространенности сифилиса в ДФО (84,3 на 100 тыс. 
населения) превышает среднероссийский показатель в 2 раза и занимает первое место в России. 
Многие исследователи указывают на вклад миграционных процессов в распространение инфек-
ционных заболеваний. 

В Якутии резкий подъем заболеваемости сифилисом наблюдался в первой половине 1990-х 
годов, затем последовало сокращение числа больных, состоящих на учете в учреждениях здра-
воохранения.

За 2012 г. зарегистрировано 435 случаев заболевания сифилисом против 478 случаев за 
2011 г. (табл. 1.1.12). Интенсивный показатель составил в 2012 году – 45,5 на 100 тыс. населения 
(в 2011 году – 49,9). При этом эксперты считают, что реальный уровень распространения сифили-
са в республике значительно выше, так как наблюдается рост числа частных медицинских орга-
низаций, которые не предоставляют статистические данные в ЯРМИАЦ. 
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Таблица 1.1.12

Число впервые выявленных заболеваний сифилисом за 5 лет

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
РС (Я) 606 603 654 478 435

г. Якутск 258 237 263 181 167

Снижение заболеваемости отмечается в г. Якутске и 15 районах республики, но наиболь-
шее уменьшение в Кобяйском – на 22 случая (7 случаев – 51,9 100 тыс. населения), Вилюйском 
– на 21 случай (20 сл. – 79,9), Алданском – на 14 случаев (10 сл. – 23,5), Ленском – на 9 случаев  
(6 сл. – 15,1), Нерюнгринском – на 9 случаев (17 сл. – 20,8), Хангаласском – на 9 случаев (4 сл. – 11,9).

Повышение отмечается в 11 районах, из них наибольшее – в Верхневилюйском – на 33 
случая (86 случаев – 400,0 на 100 тыс. населения), Жиганском – на 14 случаев (16 сл. – 373,5), 
Намском – на 9 случаев (23 сл. – 99,0). Впервые зарегистрирована заболеваемость сифилисом  
в Аллаиховском и Усть-Алданском районах.

Наибольшая заболеваемость отмечается в Верхневилюйском – 86 случаев (400,0 на 100 
тыс. населения), Жиганском – 16 случаев (373,5), Аллаиховском – 5 случаев (167,8), Намском – 23 
случая (99,0), Вилюйском – 20 случаев (79,9). 

Из 435 больных сифилисом женщин – 214 (49,2 % от общего числа заболевших); мужчин – 
221 (50,8 %). Сельских жителей среди выявленных больных – 173 (39,8 %), городских – 262 (60,2 %).

За 2012 г. зарегистрировано 1267 случаев заболевания гонореей против 1372 случаев за 
2011 г. Интенсивный показатель составил в 2012 г. – 132,4 на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 
143,2). По г. Якутску – 889 случаев гонореи против 922 случаев за 2011 г. Интенсивный показатель 
составил в 2012 г. – 305,6 на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 323,1).

Гонорея регистрируется во всех районах республики, кроме Верхнеколымского, Момского 
и Эвено-Бытантайского районов.

Снижение заболеваемости отмечается в Алданском районе на 41 случай (67 случаев – 
157,3 на 100 тыс. населения), Сунтарском – на 25 случаев (3 сл. – 12,3), Амгинском – на 14 случаев 
(10 сл. – 58,6), Булунском – на 8 случаев (5 сл. – 53,9), Мирнинском – на 7 случаев (29 сл. – 39,0), 
Хангаласском – на 6 случаев (2 сл. – 5,9).

Повышение отмечается в Нерюнгринском на 23 случая (68 случаев – 83,0 на 100 тыс. на-
селения), Оленекском – на 8 случаев (9 сл. – 219,1), Чурапчинском – на 6 случаев (17 сл. – 83,2), 
Вилюйском – на 4 случая (15 сл. – 59,9).

Наибольшая заболеваемость регистрируется в Аллаиховском – 12 случаев – 402,8 на 100 
тыс. населения, Жиганском – 11 сл. – 256,8, Оленекском – 9 сл. – 219,1, Алданском – 67 сл. – 
157,3, Среднеколымском – 11 сл. – 140,2 и в г. Якутске – 889 сл. – 305,6. 

За 2012 г. по Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 4 случая детской гонореи, что 
составило 0,3 % к числу всех зарегистрированных случаев (в 2011 году – 6 случаев – 0,4 %): 
Алданском – 1 ребенок (14 лет – половое заражение); Жиганском – 1 ребенок (7 лет – бытовое); 
г. Якутске – 2 ребенка (14 лет – половое заражение и 5 лет – бытовое заражение).

За 2012 г. зарегистрировано заболеваний чесоткой 204 случая против 378 случаев 2011 г. 
Интенсивный показатель составил в 2012 г. 21,3 на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 39,4 на 100 тыс. нас.). 

Наиболее высокая заболеваемость чесоткой отмечается в районах: Анабарском – 5 слу-
чаев – 144,6 на 100 тыс. населения, Сунтарском – 27 сл. – 108,4, Усть-Майском – 8 сл. – 93,5, 
Кобяйском – 10 сл. – 74,2, Аллаиховском – 2 сл. – 67,1.

Уровень заболеваемости педикулезом имеет определенные колебания, но без выражен-
ных тенденций динамики к росту или снижению.

Болезни «социального неблагополучия» неинфекционного характера
Социальные детерминанты являются принципиально важными для объяснения причин  

и преодоления несправедливостей в отношении здоровья. 
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Человек способен выдерживать изменения темпов жизни общества до определенного 
предела. Если темп слишком высок, то это неизбежно приводит к «социальной дезорганизации 
общества» и к болезням.

В связи с усилением воздействия неинфекционных заболеваний прогнозируется рост во 
всем мире числа случаев смерти от НИЗ, преимущественно заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, диабета, онкологических заболеваний и хронических респираторных заболеваний.  
При этом самый высокий уровень роста ожидается в регионах с низким и средним уровнями 
дохода1.

Сведения по общей и первичной заболеваемости НИЗ в субъектах Дальневосточного фе-
дерального округа РФ приведены в табл. 1.1.13, 1.1.14.

Таблица 1.1.13

Общая заболеваемость болезнями «социального неблагополучия» неинфекционного характера  
в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ (на 100 000 населения) в 2012 г� 2

Регионы БСК Новообра-
зования Сахарный диабет Психические расстройства  

и расстройства поведения
ДВФО 22755,4 4120,2 2865,6 5765,7
Республика Саха (Якутия) 25673,3 3880,8 3709,7 5850,0
Камчатский край 25496,9 4578,6 2739,9 8151,5
Приморский край 22253,5 3736,7 2249,2 5332,5
Хабаровский край 19632,5 4343,6 2668,8 4656,9
Амурская область 29664,7 4429,6 3304,5 6063,1
Магаданская область 14980,5 4027,5 3498,6 7317,8
Сахалинская область 20463,8 4686,9 3409,6 7725,8
Еврейская автономная область 16279,6 3900,4 3483,4 5358,1
Чукотский автономный округ 16614,2 4987,7 2335,8 9026,9

Общая заболеваемость злокачественными новообразованиями на Дальнем Востоке  
в 2012 г. составила 4120,2 на 100 тыс. населения, что выше, чем в других регионах России. Уровень 
заболеваемости злокачественными новообразованиями с диагнозом, установленным впервые в 
жизни, вырос на 4 % и составил 222,5 на 100 тыс. населения (в 2011 г. – 222,5, в РФ – 364,2). 

Наиболее часто встречающимися злокачественными новообразованиями являются опухо-
ли легкого – 15 %, молочной железы – 9,5 %, желудка – 8,3 %, печени – 6,2 %, ободочной кишки 
– 5,7 %. В 2012 г. у мужского населения отмечается рост заболеваемости опухолями мочевого пу-
зыря, меланомы кожи, поджелудочной железы, желудка, у женского населения – опухоли кожи, 
ободочной кишки, почек, молочной железы, шейки матки, легких.

Одним из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, 
является степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики. К сожале-
нию, несмотря на применение современных методов диагностики злокачественных новообра-
зований, частота выявляемости заболеваний в ранних стадиях развития процесса крайне низка. 
В большинстве случаев онкологическая патология выявляется на поздней стадии, что не позво-
ляет применять в лечении больных органосохраняющие операции, шадящие и атравматичные 
методы лечения, не приводящие к глубокой инвалидизации и сберегающие качество жизни.

Выявляемость на ранних стадиях развития опухолевого процесса в 2012 г. составила 33,5 % 
(РФ – 47,8 %). Высокий процент выявления больных на ранних стадиях (I-II) характерен для ново-
образований кожи – 87,7 %; губы – 100,0 %; тела матки – 76,9 %; щитовидной железы – 74,4 %; 
низкий – для новообразований печени, поджелудочной железы и легких – от 2,5 % до 10,6 %. 

1 Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире, 2010 г. /www.who.int
2 Дальневосточный федеральный округ. 2011 : статистический сборник. – Хабаровск, 2011. – 167 с.
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Таблица 1.1.14

Первичная заболеваемость болезнями «социального неблагополучия» неинфекционного характера  
в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ (на 100 000 населения) в 2012 г� 1

Регионы БСК Новообра-
зования Сахарный диабет Психические расстройства 

и расстройства поведения
ДВФО 2582,7 1159,3 250,3 627,6
Республика Саха (Якутия) 4052,1 1331,1 407,0 673,2
Камчатский край 6276,8 1105,2 255,1 683,2
Приморский край 1846,2 1144,2 156,0 857,0
Хабаровский край 1913,3 963,3 216,4 334,9
Амурская область 2654,6 1194,7 318,2 479,7
Магаданская область 1372,7 1036,8 312,5 507,9
Сахалинская область 2920,0 1436,6 324,7 691,2
Еврейская автономная область 1816,8 1053,2 240,4 468,3
Чукотский автономный округ 2678,0 1912,5 182,9 1005,9

Болезни системы кровообращения (БСК) являются одной из самых актуальных проблем 
общественного здравоохранения, так как в структуре смертности взрослого населения занимают 
первое место. Их социально-гигиеническое значение определяется не только частотой распро-
странения, но и высокой летальностью. В Республике Саха (Якутия) уровень заболеваемости БСК 
был традиционно ниже, чем в РФ, что было обусловлено особенностями возрастной структуры 
населения и дефектами регистрации заболеваний, тем не менее, с 2010 г. показатели заболева-
емости БСК выше среднего уровня по России.

Сведения о заболеваемости населения РС (Я) БСК приведены в табл. 1.1.15.

Таблица 1.1.15

Заболеваемость населения Республики Саха (Якутия) болезнями системы кровообращения  
(на 1000 населения)

Год
Общая Первичная

Взрослые Подростки  
15-17 лет

Дети  
до 14 лет вкл. Взрослые Подростки  

15-17 лет
Дети  

до 14 лет вкл.
2001 119,1 23,1 10,2 18,2 8,1 4,2
2002 145,4 29,2 12,7 20,6 11,6 5,3
2003 147,2 30,6 14,8 23,4 11,7 5,4
2004 164,8 33,2 15,4 37,1 13,7 6,9
2005 187,2 36,3 12,1 34,9 16,5 5,6
2006 217,5 32,4 11,1 42,8 12,3 5,6
2007 211,9 33,7 11,1 36,6 13,6 5,6
2008 219,6 32,6 12,8 39,6 13,1 6,9
2009 230,5 32,3 11,7 37,8 14,7 6,1
2010 257,9 31,8 12,1 38,4 13,8 5,6
2011 247,6 42,1 10,7 37,9 20,1 5,8

В 2012 г. зарегистрированы у 180227 взрослых болезни системы кровообращения против 
174576 в 2011 г., т.е. общая заболеваемость на 1000 соответствующего населения по сравнению  
с 2011 г. увеличилась на 3,4 % (по РФ в 2012 г. – рост на 0,3 %). Повысилась общая заболеваемость 
взрослого населения болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, на 

1 Дальневосточный федеральный округ. 2011 : статистический сборник. – Хабаровск, 2011. – 167 с.
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9,5 % (по РФ в 2012 г. – повышение на 1,6 %), а распространенность ишемической болезнью 
сердца уменьшилась на 2,1 % (по РФ в 2011 г. – снижение на 0,9 %). За 2012 г. зарегистрировано 
больных всех возрастов с болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, 
77269 человек (2011 г.– 70704).

Среди детского населения не выявлено статистически значимой динамики показателей. 
Существенное негативное влияние БСК на состояние здоровья и продолжительность жиз-

ни людей обусловливают актуальность изучения всего спектра этой патологии: артериальной 
гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда (ИМ), цереброваску-
лярных болезней (ЦВБ). 

Одной из значимых проблем, оказывающих прямое, причинное влияние на развитие 
БСК, является АГ, которая вносит существенный вклад в показатели заболеваемости и смертно-
сти от БСК. По данным эпидемиологических исследований, стандартизированная по возрасту 
распространенность АГ среди взрослого населения Якутии составляет 30,8 % у мужчин, 30,3 %  
у женщин1. На диспансерном учете по поводу БСК в 2010 г. в РС (Я) состояло 49511 человек, в том 
числе половина с АГ (24370). За 2000-2012 гг. среди взрослого населения республики наблюдает-
ся стабильный рост числа заболеваний, характеризующихся повышенным кровяным давлением 
(табл. 1.1.16). Наряду с этим существенная положительная динамика отмечается и в отношении 
заболеваемости ИБС и ЦВЗ. 

Таблица 1.1.16 

Структура заболеваемости болезнями системы кровообращения в Республике Саха (Якутия)  
(на 1000 взрослого населения)

Нозология 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Общая заболеваемость взрослого населения РС (Я) 

Болезни системы кровообращения 102,7 147,2 164,8 187,2 217,5 211,9 219,6 231,1 258,2 247,6
– из них острая ревматическая лихо-
радка 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,09 0,04

– хронические ревматические болез-
ни сердца 6,6 4,7 4,5 4,5 4,45 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2

– болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением 30,2 51,0 64,9 70,9 89,0 87,6 90,0 95,0 101,5 100,0

Ишемические болезни сердца 22,4 34,2 40,1 43,7 48,8 51,1 53,1 54,3 59,8 61,7
– из них стенокардия 7,8 10,9 12,6 13,3 15,5 16,4 18,8 18,1 17,2 16,0
– острый инфаркт миокарда 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8
– повторный инфаркт миокарда 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,02 0,03 0,05 0,02 0,05
Цереброваскулярные болезни 12,0 18,4 19,5 24,1 25,7 27,1 22,6 28,9 24,3 24,2

Первичная заболеваемость взрослого населения РС (Я) 
Болезни системы кровообращения 15,8 23,4 37,1 34,9 42,8 36,6 39,5 37,8 38,4 37,9
– из них острая ревматическая лихо-
радка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,1 0,09 0,04

– хронические ревматические болез-
ни сердца 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3

– болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением 3,9 6,7 12,8 11,5 13,1 10,9 12,2 10,3 11,4 11,0

Ишемические болезни сердца 3,2 4,4 7,5 6,9 7,4 6,9 8,6 7,7 8,1 8,9
– из них стенокардия 1,2 1,6 2,1 2,1 2,2 2,0 3,1 2,4 2,3 2,8
– острый инфаркт миокарда 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8
– повторный инфаркт миокарда 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,02 0,03 0,05 0,02 0,05
Цереброваскулярные болезни 2,1 3,1 5,2 4,7 4,4 4,9 4,9 6,0 5,7 5,7

1 Иванов К.И. Клинико-эпидемиологическая ситуация сердечно-сосудистых заболеваний в Республике Саха 
(Якутия) // Якутский медицинский журнал. – 2007. – № 4. – С. 4-10.
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Показатели временной нетрудоспособности по причине БСК: в 2012 г. число дней времен-
ной нетрудоспособности по БСК составило 338186 дней (2011 г. – 353830), или 95,1 на 100 ра-
ботающих (2011 г. – 100,2). В 2012 г. уровень первичной инвалидности вследствие БСК составил 
19,1 на 10 тыс. взрослого населения, что на 1,1 % больше, чем в 2011 г. – 18,9.

Специальное комплексное обследование, проведенное С.А. Васильевой в г. Якутске1, по-
казало, что социально-экономический ущерб по причине болезней системы кровообращения 
ежегодно составляет более 6 600 млн руб., а в 2007 г. общие потери составили 3,2 % от ВРП 
Республики Саха (Якутия). 

В структуре причин этих потерь на первом месте преждевременная смертность (53,8 %), на 
втором – первичный выход на инвалидность (38,4 %), на третьем – заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности (7,6 %). При этом ИБС обусловливает 45 % потерь в связи с преждев-
ременной смертностью, 48,2 % – по причине инвалидности и 6,7 % – в связи с заболеваемостью 
с временной утратой трудоспособности. С повышенным артериальным давлением связана по-
ловина потерь по причине инвалидности (48,3 %), 44,3 % – по причине заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности и 7,3 % – по причине преждевременной смертности.

Таким образом, ситуация в отношении заболеваемости БСК среди взрослого и подростко-
вого населения Республики Саха (Якутия) за последние десятилетия оценивается как неблаго-
приятная. 

Сахарный диабет
В республике отмечается увеличение заболеваемости населения сахарным диабетом. 

Показатели болезненности составили 27,4 на 1000 населения и заболеваемости 3,0 (в 2012 г. по 
ДВФО – 23,1 и 2,0, по РФ – 26,3 и 2,4 на 1000 нас., соответственно). 

Наиболее высокие показатели распространенности сахарного диабета на 100 тыс. насе-
ления отмечаются в Нерюнгринском (4074,9), Оленекском (3554,0), Олекминском (3475,8), Усть-
Алданском (3104,3), Абыйском (3098,7), Усть-Майском (3062,1) районах.

Показатель смертности населения от сахарного диабета в 2012 г. увеличился на 23,5 %  
и составил 6,3 на 100 тыс. населения (2011 г. – 5,1). Причиной смерти послужили сопутствующие 
заболевания, возникшие как следствие поздних сосудистых осложнений сахарного диабета (ин-
фаркты, инсульты, терминальная почечная недостаточность).

Алкоголизм, токсикомания, наркомания
Актуальной проблемой в Республике Саха (Якутия) является сохранение высокого уров-

ня заболеваемости населения алкоголизмом. Общеизвестно, что алкоголизм является одним их 
основных, ведущих факторов риска, обусловливающим рост преждевременной смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний, несчастных случаев, травм и отравлений, а также обострения 
соматических, психических и других заболеваний.

Остается высоким уровень обращаемости различных групп населения за медицинской по-
мощью по поводу алкоголизма. 

Показатель распространенности алкоголизма в республике в 2012 году выше показателя 
по России на 28,1 % (по РС (Я) – 2010,0 на 100 тыс. населения, по РФ – 1344,1) и выше показателя 
по ДФО на 6 % (1895,4 на 100 тыс. населения).

Среди мужчин показатель составил 3254,0 больных на 100 тыс. населения, среди женщин 
– 833,5, т.е. на 1 женщину приходилось 4 мужчин (в 2011 г. – 1:3).

Наиболее высокие показатели распространенности алкоголизмом отмечаются в возрасте 
20-59 лет, доля этой возрастной категории составляет 3,6 %.

Официальная статистика далеко не полностью отражает истинные масштабы распростра-
ненности наркологических заболеваний, так как часть больных лечится анонимно у частнопрак-
тикующих врачей, и таким образом, не регистрируется органами государственной статистики, 
другая часть не обращается за медицинской помощью вообще и также остается неучтенной.

1 Васильева С.А. Социально-психологические и экономические аспекты профилактики заболеваний системы кро-
вообращения (на примере города Якутска) : автореф. дис. ... канд. мед.наук. – Хабаровск, 2010. – 22 с.
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Таблица 1.1.17

Заболеваемость алкоголизмом в Республике Саха (Якутия) в сравнении с Россией  
(на 100 тыс� населения) 

2008 2009 2010 2011 2012
Алкоголизм 286,7 275,0 293,1 238,7 235,5
– в т. ч. алкогольные психозы 37,1 35,7 52,7 40,0 39,2
– хронический алкоголизм 249,6 239,3 240,4 198,8 196,3
Алкоголизм по РФ 122,1 112,5 108,5 96,6 85,8

Психические расстройства. Продолжает оставаться неблагоприятной ситуация и с рас-
пространенностью психических расстройств среди населения.

В 2012 г. в состоянии психического здоровья населения РС (Я) в основном сохранились тен-
денции предыдущих лет: рост общей заболеваемости, особенно по расстройствам непсихоти-
ческого характера. В 2012 г. в республике, по данным официальной статистики, весь контингент 
граждан с психическими расстройствами на конец года составлял 18282 чел., или 1910,2 на 100 
тыс. населения (диспансерное и консультативное наблюдение), что больше относительно 2011 г. 
на 0,5 % (2011 г. – 1901,4). Из каждых 100 тыс. населения 600 чел. страдают тяжелыми формами 
психозов и слабоумия (из них 254 шизофренией), 684 – пограничными психическими расстрой-
ствами и 626 – умственной отсталостью.

Таблица 1.1.18 

Контингент больных психическими расстройствами, включая группу консультативного учета  
(на 100 тыс� населения)1

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Состоит под наблюдением всего 2054,4 1948,0 1960,0 1940,2 1901,1 1910,2
Взято впервые в жизни 289,2 185,0 186,2 172,2 185,3 164,4

Травмы и отравления среди населения оказывают неблагоприятное влияние на показа-
тели здоровья жителей республики и демографическую ситуацию в целом.

При общей численности населения 955,6 тыс. человек на начало 2013 г. всеми лечебно-
профилактическими учреждениями РС (Я) в течение отчетного года зарегистрировано 101769 
различных по характеру и локализации травм, что на 0,5 % больше, чем в 2011 г. (101253).

В структуре травм, как и в предыдущие годы, ведущее место занимают поверхностные 
травмы и открытые раны (51,3 %), на втором месте – вывихи и растяжения (11,6 %), на третьем 
– переломы костей верхних конечностей (8,1 %). Из общего числа пострадавших от травм, от-
равлений и других последствий воздействия внешних причин 16,4 % пролечены в стационарных 
условиях.

В 2012 г. показатель травматизма среди детей (0-17 лет) увеличился в целом на 3,2 %  
и составил 108,1 ‰ (2011 г. – 104,7 ‰), из них у подростков снизился на 9,6 %, а у детей (0-14 лет) 
вырос на 7,7 % (табл. 1.1.19).

1 Государственный доклад о состоянии здоровья населения РС (Я) в 2011 году / Министерство здравоохранения РС 
(Я), ГБУ РС (Я) ЯРМИАЦ ; ред. Л.И. Вербицкая, О.А. Припузов, К.И. Иванов и др. – Якутск : CMYK, 2011. – 148 c.
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Таблица 1.1.19

Динамика травматизма в различных возрастных группах (на 1000 соответствующего возраста)

Контингент 2010 2011 2012 РФ 2012 ДФО 2012
Взрослые 111,9 106,0 112,3 88,3 93,6
Дети (0-14 лет) 95,8 96,1 103,5 110,4 122,7
Подростки (15-17 лет) 158,5 144,8 130,9 161,8 194,1

У взрослого населения показатель травматизма снизился на 4,3 %, при этом наибольшие 
темпы прироста имели травмы нервов и спинного мозга (на 12 %), переломы позвоночника  
и костей туловища (на 5,5 %). Подавляющее число травм, отравлений и некоторых других послед-
ствий воздействия внешних причин среди взрослого населения приходится на несчастные слу-
чаи, не связанные с производственной деятельностью (96,3 %). У детей преобладают бытовые  
и уличные травмы (89 %).

Среди пострадавших мужчины (старше 18 лет) получали травматические повреждения  
в 57,3 % случаев, мальчики – в 60,9 % случаев. Показатель травматизма у мужчин составил 91,5 
на 1000 населения (2011 г. – 96,0), у женщин – 64,8 (2011 г. – 61,0), т.е. мужчины получали по-
вреждения в 1,4 раза чаще, чем женщины. Показатель травматизма мальчиков составил 126,3 на 
1000 населения (2011 г. – 125,6), девочек – 84,6 (2011 г. – 82,9). Таким образом, мальчики полу-
чали повреждения в 1,5 раза чаще, чем девочки.

Наибольшая распространённость травм зарегистрирована в 2012 г. в Аллаиховском  
(176,9 ‰), Жиганском (145,9 ‰), Оленекском (134,6 ‰), Чурапчинском (128,2 ‰), Усть-Майском 
(127,7 ‰), Абыйском (127,6 ‰) районах и в г. Якутске (137,9 ‰). Наиболее низкие значения от-
мечены в Верхоянском (51,5 ‰), Намском (67,8 ‰), Томпонском (72,1 ‰), Верхнеколымском  
(73,7 ‰), Эвено-Бытантайском (74,6 ‰), Сунтарском (74,8 ‰) районах. 

С острыми отравлениями лекарственными и другими токсическими веществами в 2012 г. 
из стационаров республики было выписано 432 взрослых и детей 0-17 лет – 363 (2011 г. – 484  
и 436, соответственно). От отравлений умерло в стационарах 60 чел. взрослого населения (ле-
тальность – 12,2 %) и 3 ребенка (летальность – 0,8 %).

Здоровье женщин. Проблемы репродуктивного здоровья женщин являются одной из ак-
туальных проблем здравоохранения, так как определяют демографические перспективы населе-
ния и состояние здоровья будущего населения.

Важным показателем репродуктивного здоровья является гинекологическая заболевае-
мость. Наличие гинекологической заболеваемости у женщин репродуктивного возраста позволяет 
относить их в группу риска по развитию осложнений беременности, родов, перинатальных потерь.

По республике сохраняется высокий уровень экстрагенитальной патологии, за 2010 г. он 
составил 78,5 % (2006 г. – 73,2 %). Экстрагенитальная патология оказывает большое влияние на 
течение беременности, исход родов, возникновение послеродовых осложнений и заболевае-
мость новорожденных.

В структуре заболеваемости беременных в 2012 г. первое место занимают анемии – 43,0 % 
(2006 г. – 53,4 %), на втором месте по частоте – заболевания мочеполовой системы, они состави-
ли 26,2 % (2006 г. – 34,0 %), на третьем месте – отеки, протеинурия и гипертензивные расстрой-
ства 14,2 % (2006 г. – 19,0 %). 

Нами проведен анализ гинекологической заболеваемости по данным официальных форм 
статистической отчетности1 (рис. 1.1.3). В республике за последние годы отмечается рост рас-
стройств менструаций, воспалительных заболеваний органов малого таза, заболеваний шей-
ки матки, эндометриоза и, как следствие, бесплодия, что является отрицательной тенденцией  
и снижает репродуктивный потенциал женского населения.

1 Саввина Н.В., Яворский А.А., Борисова Е.А. и др. Анализ структуры и динамики гинекологической заболеваемости 
в Республике Саха (Якутия) / Дальневосточный медицинский журнал. – 2013. – № 3. – С. 49-52.
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Таблица 1.1.20

Здоровье беременных женщин за период 2002-2012 гг� 
(в % к числу закончивших беременность)1

Годы Анемия
Болезни  

мочеполовой  
системы

Болезни системы  
кровообращения

Болезни  
щитовидной  

железы

Отеки, протеинурия 
и гипертензивные 

расстройства
2002 48,6 26,5 9,6 14,3 18,7
2003 47,2 27,8 9,0 18,7 22,2
2004 50,0 32,4 11,1 21,0 19,4
2005 53,4 35,5 11,9 22,7 21,5
2006 53,4 34,0 10,1 22,2 19,0
2007 51,0 32,5 7,7 19,5 14,9
2008 45,5 28,5 7,9 18,2 13,0
2009 44,0 30,3 8,1 19,6 13,2
2010 44,8 25,5 9,4 18,1 12,8
2011 43,7 30,1 8,5 16,7 13,2
2012 43,0 26,2 8,5 - 14,2

РФ 2010 34,7 19,2 10,4 6,2 18,1

В структуре гинекологической заболеваемости в 2011 г. на первом месте – воспалительные 
процессы женских половых органов – 17,9 ‰ (2006 г. – 24,7 ‰), на втором – воспалительные про-
цессы женских половых органов – 15,4 ‰ (2006 г. – 30,5 ‰), на третьем – расстройство менстру-
альной функции – 13,7 ‰ (2006 г. – 12,0 ‰), на четвертом – эндометриоз – 5,8 ‰ (2006 г. – 22,6 
%), на пятом – бесплодие – 5,0 ‰ (2006 г. – 3,8 %).

Рис� 1�1�3� Гинекологическая заболеваемость женского населения 18 лет и старше,  
в динамике за 2000-2010 гг. (на 1000 женского населения)

1 Здравоохранение в Республике Саха (Якутия) : статистический сборник. – Якутск, 2013. – 156 с.
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Таблица 1.1.21

Общая заболеваемость женского населения 18 лет и старше отдельными гинекологическими  
болезнями (на 1000 населения)

2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 РФ 2010
Сальпингит и оофорит /1/ 7,7 8,9 8,4 21,9 20,8 17,2 17,6 17,4 15,4 12,9
Эндометриоз /1/ 1,0 1,2 1,5 5,4 5,5 5,6 5,8 5,7 5,8 3,8
Эрозия шейки матки /1/ 10,9 11,3 11,9 30,3 26,3 24,1 22,8 24,1 17,9 17,9
Расстройства менструаций /2/ 5,0 7,2 8,1 14,9 13,2 12,7 12,0 14,4 13,7 20,8
Нарушения менопаузы /1/ 3,6 4,8 7,4 19,9 19,5 22,5 21,5 22,5 - 11,6
Женское бесплодие /2/ - - - - 4,7 5,3 5,0 5,3 5,0 5,2

Примечание: /1/ показатель рассчитан на женское население 18 лет и старше;
                          /2/ показатель рассчитан на женское население 18-49 лет.

Рост уровня женского бесплодия в РС (Я) за 2000 по 2010 г. имел периодические спады. 
Темп прироста уровня женского бесплодия составил +29,6 %. На начало 2011 г. показатель бес-
плодия составил 5,0 на 1000 населения. 

Одной из основных причин смертности женщин репродуктивного возраста является онко-
логическая заболеваемость. Динамика злокачественными новообразованиями репродуктивной 
системы у женщин имеет тенденцию к увеличению. По сравнению с 2010 г. показатели рака шей-
ки и тела матки, плаценты выросли до 35,2 ‰, рака молочной железы – до 43,1 ‰, и злокаче-
ственные опухоли яичников – до 12,0 ‰.

Таблица 1.1.22

Заболеваемость злокачественными новообразованиями репродуктивной системы у женщин  
(на 100 тыс� женщин)

 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Злокачественные новообразования 196,8 209,3 205,5 220,4 210,4 225,7 224,7
в том числе
– молочной железы 37,7 37,7 33,0 40,0 30,9 41,3 43,1
– шейки и тела матки, плаценты 25,8 22,4 33,0 31,1 26,8 28,7 35,2
– яичников 13,3 10,4 10,0 7,6 11,0 12,8 12,0

В 1990-х гг. в России и РС (Я) резко упала рождаемость. Падение рождаемости будет иметь 
серьезные отдаленные последствия для многих сторон общества, от сокращения пенсионных 
фондов до угрозы национальной безопасности из-за снижения численности призывников.

Несмотря на повсеместное снижение количества медицинских абортов, уровень их остает-
ся высоким. Так, по данным МЗ РФ, в 1995 г. зарегистрировано 2574,6 тыс. искусственных абор-
тов, в 2009 г. – 1292,4 тыс. Число абортов на 1000 женщин фертильного возраста составляет 34,2 
(2009 г.). Так, в США этот показатель равен 21,3, в Великобритании – 14,2, в Финляндии – 11,7,  
в Нидерландах – 5,3 (данные 2003 г.). Представленные данные свидетельствуют о том, что  
в России искусственный аборт продолжает оставаться методом регуляции рождаемости. 

Важной особенностью республики является широкое использование абортов в качестве 
альтернативы контрацепции. За 2012 г. по республике было произведено в абсолютных числах 
11 185 абортов, и показатель частоты абортов на 1000 женщин фертильного возраста значитель-
но снизился и составил 43,9 (2005 г. – 60,7). В 2007 г. отмечалось, что количество абортов меньше, 
чем количество родов, и соотношение числа родов и абортов составляло 1:0,9.
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Таблица 1.1.23

Динамика абортов по Республике Саха (Якутия)1

Годы Общее кол-во абортов  
(включая мини-аборты)

Показатель абортов 
на 1000 женщин фертильного  
возраста (с мини-абортами)

Соотношение числа  
родов к абортам

2000 20 777 75,1 1 : 1,5
2005 16 832 60,7 1 : 1,2
2007 14 496 52,7 1 : 0,95
2008 13 572 49,8 1 : 0,89
2009 12 423 46,2 1 : 0,78
2010 12 795 48,3 1 : 0,80
2011 11 749 45,2 1 : 0,72
2012 11 749 43,9 1 : 0,66

В Республике Саха (Якутия) число абортов на 1000 женщин фертильного возраста в 1990 г. 
составило 103, в 2010 г. – 48,3, в 2012 – 43,9. Доля абортов среди девочек-подростков до 19 лет 
составляет 5,5 % (2010 г.) и на протяжении изучаемого периода снизилась в 2,8 раза. Удельный 
вес абортов среди женщин от 20 до 34 лет, относящихся к активному репродуктивному возрасту, 
составляет 79,9 % (в 2000 г. – 137,1)2. Данный факт свидетельствует о недостаточной профилакти-
ческой работе по планированию семьи.

Для оценки репродуктивного здоровья используются показатели материнской и детской 
смертности. Одним из последствий большого числа абортов в популяции женщин является со-
хранение высокого уровня материнской смертности в стране. В структуре предотвратимых при-
чин материнской смертности в стране аборты занимают второе место и составляют 16,3 %3.

Показатели материнской и перинатальной смертности повышаются у женщин в юном  
и старшем репродуктивном возрасте, при интервалах между беременностями менее 2 лет, боль-
шом числе абортов в анамнезе. В республике отмечено снижение показателей перинатальной 
(1995 г. – 24,07; 2011 г. – 8,4 на 1000 родившихся живыми и мертвыми) и материнской (2000 г. – 
76,1; 2010 г. – 24,8 на 100 тыс. живорожденных) смертности, что согласуется со снижением числа 
прерываний беременности.

В России не произошла контрацептивная революция – замещение аборта как метода пла-
нирования семьи современными методами контрацепции, что имело место в экономически 
развитых странах мира. Как известно, к числу эффективных средств относят добровольную хи-
рургическую стерилизацию, внутриматочную и гормональную виды контрацепции. В настоящее 
время благодаря работе службы планирования семьи отмечается увеличение числа женщин, ис-
пользующих данные методы. Так, в России в 1990 г. гормональную контрацепцию применяли 
1,7 из 10000 женщин фертильного возраста, в 2006 г. – 9,8. Однако уровень применения контра-
цепции в нашей стране остается очень низким. Только 23,3 % женщин репродуктивного возраста  
в 2006 г. использовали эффективные методы предохранения от нежелательной беременности4.

В РС (Я) отмечается увеличение числа женщин репродуктивного возраста, применяющих 
эффективные методы контрацепции. В 2010 г. этот показатель составил 279,2, в 2000 г. – 254,2. 
Наиболее часто используется гормональная контрацепция. Однако в нашей республике, как и  

1 Здравоохранение в Республике Саха (Якутия) : статистический сборник. – Якутск, 2013. – 156 с. ; Государственный 
доклад о состоянии здоровья населения РС (Я) в 2011 году / Министерство здравоохранения РС (Я), ГБУ РС (Я) ЯРМИАЦ ; 
/ ред. Л.И. Вербицкая, О.А. Припузов, К.И. Иванов и др. – Якутск : CMYK, 2011. – 148 c.

2 Саввина Н.В., Яворский А.А., Афанасьева Л.Н. и др. Профилактика абортов в Республике Саха (Якутия) / 
Дальневосточный медицинский жрунал. – 2013. – № 3. – С. 52-54.

3 Башмакова Н.В., Ковалев В.В., Татарева С.В. Профилактика материнской смерности: мониторинг при беременно-
сти и в родах / Акушерство и гинекология. – 2011. – № 2. – С. 87-90.

4  Репродуктивное здоровье / под ред. В.Е. Радзинского. – М., 2011. – 105 с.
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в России в целом, применение гормональной контрацепции – плохо регулируемый процесс, так 
как препараты продаются свободно, женщины могут самостоятельно их приобретать, принимать 
и отменять.

Постановка и удаление внутриматочных средств (ВМС) – процесс, контролируемый вра-
чом, поэтому показатели применения данного метода являются наиболее достоверными. 
Популярность внутриматочной контрацепции снижается, но остается на высоком уровне. Это 
подтверждается количеством женщин, использующих ВМС: в 2000 г. – 187,9; в 2010 г. – 137,0 на 
1000 женщин фертильного возраста. При этом отмечен рост числа пользователей гормональной 
контрацепции. Так, в 2000 г. гормональные средства применяли 66,4 на 1000 женщин фертиль-
ного возраста, в 2010 г. – 142,2.

Выявленные закономерности приводят к потребности разработки и принятия мер по со-
вершенствованию системы охраны репродуктивного здоровья женщин Якутии. Для улучшения 
качества оказания медицинской помощи женскому населению необходимо внедрение и прове-
дение следующих мероприятий: активная санитарно-просветительная работа по профилактике 
абортов и пропаганде современных эффективных методов контрацепции; проведение ежегод-
ных профилактических осмотров с проведением цитологического исследования мазков из цер-
викального канала. Постановка на диспансерный учет женщин с выявленной патологией репро-
дуктивной системы; хирургическое лечение фоновых и предраковых заболеваний шейки матки 
с контрольным осмотром и снятием с диспансерного учета оздоровленных женщин; внедрение 
в медицинскую практику современных методов диагностики и лечения таких, как гистероскопия 
и лапароскопия, что позволит сократить сроки восстановления утраченного здоровья; создание 
республиканского Центра охраны здоровья семьи и репродукции; повышение квалификации 
специалистов, работающих в области охраны материнства и детства.

Социальные заболевания женщин
В 2011 г. показатель заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом актив-

ного туберкулеза составил 57,3 на 100 тыс. женского населения.
В 2010 г. в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано всего 1110 случаев злокачественных 

новообразований у женщин. В структуре онкологической заболеваемости злокачественные но-
вообразования органов репродуктивной системы составляют 37 % (РФ 2010 г. 37,6 %), при этом 
опухоли половых органов составляют 18,6 % (РФ 2010 г. 17,1 %) от всех злокачественных новооб-
разований у женщин. Ведущей локализацией в структуре заболеваемости женского населения 
злокачественными новообразованиями является рак молочной железы, показатель заболева-
емости составил 41,4 на 100 тыс. женского населения; рак шейки матки – 20,4 ‰; яичников –  
12,9 ‰ и рак тела матки – 8,2 ‰.

Высока распространенность алкоголизма и алкогольных психозов среди женщин респу-
блики – в 2010 г. показатель общей заболеваемости составил 1068,8 на 100 тыс. женского населе-
ния (2009 г. – 994,4 ‰; 2008 г. – 963,6 ‰). Особую насторожённость вызывает рост алкоголизма 
среди женщин; в сравнении с 2009 г. общая заболеваемость увеличилась на 12,9 % и составила 
845,1 на 100 тыс. женского населения (2009 г. – 748,8 ‰; 2008 г. – 746,7 ‰).

В 2011 г. высокие показатели распространенности алкоголизма (включая алкогольные 
психозы) среди женщин отмечались в арктической группе районов: Жиганском (3056,4 ‰), 
Верхнеколымском (2971,6 ‰), Оленекском (2302,3 ‰), Нижнеколымском (1619,9 ‰).

Показатель первичной заболеваемости алкоголизмом (включая психозы) среди женщин  
в 2011 г. составил 125,5 на 100 тыс. женского населения (2010 г. – 149,4), показатель уменьшился на 
16 %. Высокий уровень первичной заболеваемости среди женщин отмечался в Верхнеколымском 
(602,9 ‰), Жиганском (286,5 ‰), Сунтарском (233,7 ‰) районах. 

В 2011 г. зарегистрировано среди женщин 107 больных наркоманией, или 21,8 на 100 тыс. 
женского населения (в 2005 г. – 8,1 ‰). По сравнению с 2010 г. показатель повысился на 25,7 %. 
Женщины, страдающие наркоманией, зарегистрированы в Вилюйском, Ленском, Мирнинском, 
Нерюнгринском, Хангаласском районах и в г. Якутске.

Показатель распространенности употребления наркотиков с вредными последствиями 
среди женщин составил 9,4 на 100 тыс. женского населения. Этот показатель по сравнению  
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с предыдущим годом повысился на 16,2 %. Женщины, употребляющие наркотики с вредными 
последствиями, зарегистрированы в 5 районах (Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, 
Мирнинском, Нерюнгринском) и в г. Якутске.

Показатель первичной заболеваемости наркоманией среди женщин в 2011 году составил 
5,3 на 100 тыс. женского населения. 

В 2012 г. взято под наблюдение 40 ВИЧ-инфицированных женщин. Имели беременность 
30 ВИЧ-инфицированных женщин, из них закончилась родами у 20 женщин. Трехэтапная химио-
профилактика (во время беременности, родов и новорожденному) проведена у 100 % женщин.

Заболеваемость детей и подростков
Состояние здоровья нации в перспективе определяется здоровьем детей. Повышение бла-

госостояния семьи и уровня здоровья подрастающего поколения республики играет ключевую 
роль в освоении современных технологий производства товаров и услуг, повышении эффектив-
ности бизнеса.

Показатель общей заболеваемости детей 0-17 лет в 2011 году составил 2651,9 (2010 г. – 
2602,9); взрослых – 1602,8 (2010 г. – 1590,4) на 1000 населения соответствующего возраста (табл. 
1.1.24).

Таблица 1.1.24

Общая заболеваемость населения по классам болезней за 2008-2011 гг�
по возрастным группам (на 1000 нас� населения)1

Классы болезней
Дети 0-17 лет Взрослые

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Всего
РФ - - - - 1401,3 1427,5 1423,1 -
РС (Я) 2385,3 2606,3 2602,9 2651,9 1524,7 1565,4 1590,4 1602,8

Инфекционные болезни 72,5 73,0 74,0 63,5 40,8 43,5 43,2 40,8
Новообразования 14,0 13,7 12,9 13 30,2 34,4 36,1 36,2
Болезни крови 30,7 28,6 28,4 27,3 10,5 11,0 10,4 10,4
Болезни эндокринной системы 41,0 48,9 44,8 40,6 88,0 94,7 77,9 98
Психические расстройства 24,7 29,4 20,0 21,5 60,5 60,4 59,2 58
Болезни нервной системы 144,8 164,2 156,9 170,4 78,4 83,6 81,7 84,3
Болезни глаза 131,0 155,9 155,8 149,5 126,4 126,8 135,7 137,7
Болезни уха 49,0 54,2 51,8 50,7 29,3 30,9 32,6 32,6
Болезни системы кровообращения 16,8 15,7 15,7 16,3 219,6 231,1 258,2 250,1
Болезни органов дыхания 1276,2 1407,8 1419,5 1478,7 225,1 233,0 227,8 236,1
Болезни органов пищеварения 199,9 226,6 225,2 219,4 128,9 128,0 138,6 144,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки 133,3 130,8 137,2 141,1 54,3 52,9 58,9 58,4
Болезни костно-мышечной системы 43,7 49,3 47,1 50,9 125,2 140,0 141,3 130,9
Болезни мочеполовой системы 55,2 56,1 55,5 56,7 141,0 140,5 139,6 139,7
Врожденные аномалии 22,9 24,9 9,1 27,2 4,2 4,6 4,9 4,5
Симптомы, признаки 8,6 6,8 3,6 5 1,1 0,9 0,5 0,7
Травмы и отравления 100,3 98,8 107,2 105,3 127,2 113,8 111,9 107,1

Темпы прироста социально-значимых заболеваний приведены в табл. 1.1.25.

Темпы роста заболеваемости туберкулезом среди детей в Республике Саха (Якутия) за 
2000-2012 гг. были значительно выше, чем в РФ. 

В Республике Саха (Якутия) в 2000 г. заболеваемость туберкулезом среди детского населе-
ния составляла 51,5 на 100 тыс. детей, что было выше более чем в 2 раза показателя 1991 г. (17,9 

1 Государственный доклад о состоянии здоровья населения РС (Я) в 2011 году / Министерство здравоохранения  
РС (Я), ГБУ РС (Я) ЯРМИАЦ ; ред. Л.И. Вербицкая, О.А. Припузов, К.И. Иванов и др. – Якутск : CMYK, 2011. – 148 c.
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на 100 тыс. детей). В последние три года в республике не отмечается тенденции к снижению по-
казателя заболеваемости туберкулезом среди детского населения. В 2012 г. данный показатель 
составил 31,5 на 100 тыс. детей, что в 1,6 раза ниже показателя 2000 г. (51,5 на 100 тыс. детей), но 
выше показателя РФ в 2,0 раза (в 2010 г. РФ – 14,7). 

Установлено, что показатель заболеваемости туберкулезом среди детского населения яв-
ляется отражением общей эпидемической ситуации и зависит от качества проведения профи-
лактических мероприятий среди взрослого населения. Об этом свидетельствует то, что в райо-
нах, где отмечены недостатки по раннему выявлению туберкулеза среди взрослого населения  
и в работе с активным контингентом больных, наблюдается высокая заболеваемость туберкуле-
зом среди детей. 

Таблица 1.1.25

Социально-значимые заболевания детей 0-14 лет РС (Я)
(впервые в жизни установленный диагноз на 100 тыс� детского населения)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 РФ 2010
Наркомания - - - - 4,1 - - - 0,04
Токсикомания 2,3 7,6 4,3 6,7 1,4 1,4 1,4 1,4 0,82
Состоит на профилактическом учете в свя-
зи со злоупотреблением:
– наркотическими средствами - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - - 1,2
– ненаркотическими средствами 29,1 22,4 24,8 24,7 23,3 24,8 8,7 - 6,9
– алкоголем 9,1 14,9 19,6 16,9 28,6 18,0 8,7 - 33,2
Сифилис 4,2 3,3 3,4 0,5 1,4 - 1,9 0,5 2,5
Гонорея 3,8 4,3 7,2 2,9 4,3 2,9 2,9 1,9 1,0
Туберкулез 48,7 44,5 31,2 29,9 27,4 21,6 29,2 31,5 15,1
ВИЧ-инфекция, абс. число 1 1 2 2 2 1 2 - -
на 100 тыс. детей 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 - 3,4

Одной из причин высокой заболеваемости туберкулезом среди детского населения явля-
ется низкое качество профилактической работы среди контактных и инфицированных лиц. Об 
этом свидетельствует то, что у 60 % впервые заболевших туберкулезом детей обнаруживается 
источник заражения, а также случаи выявления туберкулеза у взрослых после установления за-
болевания у детей. 

В 2005-2011 гг. достигнут наиболее высокий уровень охвата детей профилактическими 
прививками: от дифтерии – 98,1 %, от коклюши – 98,7 %, от полиомиелита – 96,1 %, от вирусного 
гепатита В – 96,8 %, от эпидемического паротита – 98,7 %, от краснухи – 98,4 %. Благодаря этому 
показатели заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилак-
тики, значительно снизились.

В условиях социально-экономического кризиса наиболее высокому риску подвержены 
семьи с детьми, которые испытывают значительные перегрузки и быстро трансформируются  
в малоимущие и маргинальные группы населения1.

Специальное комплексное исследование состояния здоровья детей из неполных семей  
и детей, оставшихся без попечения родителей, было проведено в г. Якутске2, были изучены 
особенности соматического здоровья, течения беременности и родов у женщин, не состоящих  
в зарегистрированном браке в сравнении с женщинами, находящимися в официальном браке, 
а также анализированы состояние здоровья рожденных ими детей, медико-социальный опрос 
матерей исследуемых детей.

1 Dyatchenko V., Moschinetsky A. New organizational model of service mother’s child’s health protection in the territory 
with low density of the population / JAPAN-RUSSIA international medical symposium VIII. – 2000.09.20.23. – P. 146.

2 Саввина Н.В., Егорова В.Б., Петюрканова Ю.Е. Медико-социальное исследование состояния здоровья детей, рож-
денных вне брака // Якутский медицинский журнал. – 2012. – № 1 (37). – С. 83-85.
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Состояние здоровья и медицинская активность одиноких матерей. Снижение офици-
ально регистрируемых браков сопровождается ростом числа детей, рожденных вне брака. Для 
воспроизводства населения – это негативный процесс, способствующий сокращению среднего 
уровня рождаемости. 

Естественно, преобладающая часть детей рождается в браке. Тем не менее, как следует из 
рисунка 11, в 1990 г. 17,9 %, в 2000 г. 32,7 %, а в 2010 г. 37,8 % детей были рождены женщинами, 
не состоящими в зарегистрированном браке. 

При этом в городских поселениях, уже начиная с 2000 г., почти каждый третий ребенок 
рождался вне брака. В сельских поселениях аналогичная ситуация стала складываться несколько 
позже (с 2003 г.). Однако здесь уже с 2006 г. удельный вес внебрачных детей стал превышать 
долю таковых, рожденных в городских поселениях (рис. 1.1.5).

Рис� 1�1�4� Доля детей, рожденных женщинами, не состоявшими в зарегистрированном браке,  
в общем числе родившихся по Республике Саха (Якутия) за 1990-2010 гг.

Рис� 1�1�5� Доля детей, рожденных вне зарегистрированного брака в городской и сельской местности,  
в общем числе родившихся по Республике Саха (Якутия) за 1990-2010 гг.



Книга 3                БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

41

Для анализа динамики внебрачной рождаемости была использована схема зонирования 
территории РС (Я), предложенная М.А. Тырылгиным (2008), предлагающая разделение на пять 
зон, отличающихся друг от друга территориально-климатическими, социальными, этническими, 
культурными различиями (табл. 1.1.26).

Таблица 1.1.26

Удельный вес детей, родившихся вне брака по РС (Я) за 1999-2009 гг�

Социально-территориальные зоны 1999 2009 Абс. прирост Темп прироста, %
Арктическая зона 683 804 121 17,7
Промышленная зона 1712 2292 580 33,9
Сельская зона 1208 1891 683 56,5
Смешанная зона 545 758 213 39,1
г. Якутск 2187 4336 2155 98,2

Из представленных данных следует, что наибольшие показатели рожденных детей вне бра-
ка наблюдались в г. Якутске, что можно объяснить более высокой плотностью населения и уве-
личением внешней миграции. Наименьшие показатели внебрачной рождаемости в Арктической 
зоне, где в основном проживает коренное население (родовые общины).

Материнство в возрасте до 18 лет является медико-социальной проблемой, обусловлен-
ной низкой социальной защищенностью, недостаточной психологической зрелостью этой кате-
гории женщин. Беременность в юном возрасте является серьезным испытанием, так как проте-
кает в условиях функциональной незрелости организма, неадекватности адаптационных меха-
низмов. Это создает высокий риск осложнений как у матери, так и у плода. 

Физиологическая и психологическая неготовность многих девочек-подростков к вынаши-
ванию ребенка сопровождается высоким числом осложнений беременности и родов, рождени-
ем недоношенных, больных и травмированных младенцев. 

Рис� 1�1�5� Число детей родившихся вне брака у матерей до 18 лет (в %)

По данным ГУ ЯРМИАЦ РС (Я), частота родов на 1000 женского населения соответствую-
щего возраста у девочек 10-14 лет составила: в 2006 – 0,2, в 2007 – 0,3, в 2008 – 0,4, 2009 – 0,2, 
2010 – 0,1. Роды у девушек 15-17 лет составили: в 2006 – 15,9, в 2007 – 17,1, в 2008 – 17,7, 2009 
– 16,4, 2010 – 22,4 на 1000 женского населения соответствующего возраста, т.е. с каждым годом 
увеличивается. 
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Из представленных данных следует, что с 1999 по 2009 г. удельный вес детей рожденных 
вне брака женщинами, не достигшими 18 лет, в среднем по республике увеличился в 1,3 раза. 
Показатель в сельской местности повысился на 21,4 %, в г. Якутске – на 15,4 %. В 2009 г. этот по-
казатель составлял в городе 76 %, в селе – 90,4 %, от общего числа рождений в этой возрастной 
группе. 

По данным ТО ФСГС по РС (Я), в возрастной структуре женщин, родивших внебрачных де-
тей, преобладали матери в возрасте 15-19 лет, в городе за 2009 год – 63,5 %, в селе – 68,2 %, 
далеко превышающие аналогичные показатели в других возрастах, от общего числа рождений  
в изучаемой возрастной группе (табл. 1.1.27). 

Анализ данных показал прирост внебрачной рождаемости во всех возрастных группах за 
изучаемый период в городской и сельской местности.

В г. Якутске за изучаемый период наибольший темп прироста внебрачной рождаемости 
составил в возрастной группе 15-19 лет – 22,1 %, кроме того, отмечается прирост в 20,9 и 20,5 %,  
в возрастных группах 20-24 и 35-39, соответственно. Наименьший прирост составил 3 % у жен-
щин от 30 до 34 лет. 

В сельской местности наибольший темп прироста составил 49 % в возрастной группе 20-24 
и старше 40 лет, наименьший – в возрасте от 35 до 39 лет – 3,2 %.

Таким образом, медико-демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия) характе-
ризуется ростом числа детей, рожденных вне брака. В возрастной структуре женщин, родивших 
внебрачных детей, преобладали матери в возрасте 15-19 лет, далеко превышающие аналогич-
ные показатели в других возрастах от общего числа всех рождений. 

Таблица 1.1.27

Доля внебрачных рождений по возрасту матери, % от общего числа рождений  
в каждой возрастной группе

Годы 
15 до 19 20 до 24 25 до 29 30 до 34 35 до 39 старше 40
Г С Г С Г С Г С Г С Г С

1999 52 52,2 32,6 30,8 30,7 23,9 30 21,6 31,7 25,3 30,7 21,2
2000 49,6 46,9 35 32,7 32,6 24,8 29 22,1 33.9 26,7 39,6 18,1
2001 48,9 49 33,9 32,6 32 25 28,9 22,8 34,5 27 42,8 25,8
2002 50,2 47,4 35,9 34,7 31,4 26,9 29,3 25,9 34 25 34,8 21
2003 49,5 50,7 35,4 35,7 32,8 29,3 31,3 25,9 33,4 28,2 37,5 20,3
2004 53,9 35,9 35,7 37,7 32,4 29,9 33,5 26,9 34,8 25 29,7 22,6
2005 56,5 62 39,3 40 32,9 32,7 32,8 27,8 36,5 25 41,8 23,1
2006 56,5 63,8 38,3 44,4 32,8 36,5 34,4 29,3 35,5 21,9 39,2 27,8
2007 57,5 66,3 40,1 44,3 30,6 34 31,6 31,4 34,8 23,3 44,9 28,6
2008 57,8 66,2 38,2 44,4 33,3 33,4 31,9 32 35,9 21,2 46,2 19,9
2009 63,5 68,2 39,4 46 31,8 33,6 30,9 31,5 34,2 26,1 37 31,6
Темп  

прироста 22,1 30,7 20,9 49,4 3,6 40,6 3 45,8 7,9 3,2 20,5 49,1

Примечание: Г – город, С – село.

С целью изучения особенностей соматического здоровья, течения беременности и родов  
у одиноких матерей был изучен катамнез родов. 

Экстрагенитальная патология выявлена у 82,2 % матерей из основной группы, из них 57,8 % 
имели одно заболевание, а 42,2 % – два и более. В контрольной группе экстрагенитальные за-
болевания зафиксированы у 86,3 % женщин, из них у 56,8 % – одно заболевание, у 43,2 % – два  
и более. 

Ведущее место в структуре экстрагенитальной патологии принадлежит болезням мочепо-
ловой системы в обеих группах: 55,4 % – в основной группе, 39,2 % – в контрольной группе. 
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Эндемический зоб отмечен у 22,7 % женщин из основной группы, в контрольной группе – у 25,5 %. 
Патология органов дыхания в контрольной группе выше, чем в основной группе на 23,4 %, выяв-
лена корреляционная связь между возрастом и патологией органов дыхания (r = 0,54, p < 0,05). 
Болезни органов пищеварения в основной группе регистрируются на 3,9 % чаще, чем в контроль-
ной группе. При этом болезни сердечно-сосудистой системы, ревматизм, анемия чаще выявле-
ны в основной группе по сравнению с контрольной группой (табл. 1.1.28).

Таблица 1.1.28

Экстрагенитальная патология у исследуемых матерей (в %)

Экстрагенитальная патология Основная группа Контрольная группа P
Болезни мочеполовой системы 55,4 39,2 p < 0,05
Болезни эндокринной системы 22,7 25,5 p > 0,05
Болезни сердечно-сосудистой системы 17,8 11,8 p > 0,05
Болезни органов дыхания 11,9 35,3 p < 0,001
Болезни органов пищеварения 3,9 7,8 p > 0,05

Более половины женщин основной группы (51,5 %) страдали гинекологическими заболе-
ваниями, среди которых преобладали воспалительные процессы влагалища (51,9 %) и эрозии 
шейки матки (48,1 %). 

В структуре гинекологической патологии женщин контрольной группы 58 (56,9 %) чаще ре-
гистрировались хронические воспаления придатков (48,3 %) и эрозии шейки матки (51,7 %). При 
этом выявлена корреляционная связь между гинекологической патологией и возрастом женщин 
(r = 0,45, p < 0,05).

Осложненные акушерско-гинекологические анамнезы наблюдались в большей степени  
в контрольной группе: у 33,4 % женщин было произведено искусственное прерывание беремен-
ности, из них у 8,8 % зафиксировано более одного медицинского аборта, 17,6 % женщин пере-
несли самопроизвольный аборт. В основной группе у 22,8 % женщин имелся в анамнезе меди-
цинский аборт, из них у 7,9 % – два и более, у 3,9 % женщин данной группы зарегистрирован 
самопроизвольный аборт. Установлена зависимость медицинских абортов от возраста женщин 
(r = 0,58, p < 0,05).

Эмоциональное напряжение у женщин, связанное с беременностью в незарегистриро-
ванном браке, оказывает существенное влияние на частоту и тяжесть токсикозов беременности. 
Неблагополучное состояние женщин обусловливает более высокий уровень таких осложнений 
беременности, как преждевременная отслойка плаценты, угроза прерывания беременности 
(Н.В. Полунина, 1999; О.В. Агафонова, 2002).

Установлено, что беременность у 72,3 % матерей из основной группы протекала с ослож-
нениями. В контрольной группе этот показатель составил 50,9 % (p < 0,05). 

В структуре осложнений ведущее место принадлежит угрозе прерывания беременности, 
хронической внутриутробной гипоксии плода, фето-плацентарной недостаточности и гестозу I  
и II степеней (рис. 1.8). 

Следует отметить, что особенности поведения беременных, не состоящих в браке, в зна-
чительной степени определяются отношением к беременности. Внебрачные зачатия у молодых 
женщин часто являются нежелательными, поэтому могут скрываться от окружающих. 

Таким образом, нами установлено, что беременность у 72,3 % матерей с незарегистриро-
ванным браком протекала с осложнениями, ведущее место принадлежало угрозе прерывания.

Выполнение семьей воспитательной функции и функции социализации детей тесно связа-
но с уровнем ее медицинской активности. Медицинская активность родителей является одним 
из ведущих факторов формирования здорового образа жизни как важнейшего элемента первич-
ной профилактики заболеваний у детей, причем в укреплении здоровья ребенка особая роль 
принадлежит матери.

По результатам социологического опроса можно сделать вывод, что медицинская актив-
ность одиноких матерей снижена по сравнению с матерями из полных семей.
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Рис� 1�1�6� Осложнение беременности у исследуемых женщин

По литературным данным, внебрачные дети более чем в 2 раза чаще рождаются недо-
ношенными (Э.К. Айламазян, Т.В. Беляева, 2000). По данным нашего исследования, преждевре-
менно родились 29,7 % детей из основной группы и 8,8 % из контрольной, различия достоверны 
(χ² = 9,73, р < 0,01).

Проведенный сравнительный анализ состояния здоровья детей раннего и дошкольного 
возрастов из неполных и полных семей г. Якутска выявил более высокие показатели общей за-
болеваемости детей из неполных семей, значимые различия выявлены по резидуальной энце-
фалопатии (p < 0,01). Установлена низкая медицинская активность одиноких матерей, которые 
на 20,5 % меньше обращаются к врачу сразу после начала инфекционного заболевания, только 
62,4 % из них выполняют назначения врача, на 27,7 % реже пользуются больничным листом,  
в сравнении с матерями из полных семей. 

Особенно неблагоприятным является состояние здоровья детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Выявлен высокий процент болезней нервной системы (65,9 %),  
в основном представленных резидуальной энцефалопатией, гипотрофией (56 %), врожденными 
аномалиями развития (63,7 %). 22,3 % детей имеют II группу здоровья, III группу здоровья – 22,3 % 
воспитанников, IV группу – 36,2 %, V группу – 18,1 % детей. Из них 52 (55,3 %) – дети-инвалиды; в 
94,6 % случаев инвалидность установлена с рождения. Физическое развитие только у 31 % вос-
питанников соответствует «норме». 

В основной группе конъюгационная желтуха отмечалась у 11,9 % новорожденных, в кон-
трольной группе – у 5,9 % детей. Затяжное течение и выраженность конъюгационной желтухи 
явились показанием к применению фототерапии и энтеросорбентов у 77,8 % новорожденных, 
из них 12 были из основной группы.

С морфофункциональной незрелостью родилось 7 (6,9 %) детей из основной группы и 5 
(4,9 %) детей из контрольной группы. Задержка внутриутробного развития диагностировано  
у 3 (2,9 %) в основной группе и у 1 (0,9 %) в контрольной группе. Врожденные пороки развития, 
преимущественно в виде врожденного порока сердца, выявлены в основной группе у 8 (7,9 %) де-
тей, в контрольной группе у 3 (2,9 %) новорожденных. Клинические признаки поражения цен-
тральной нервной системы в форме гипоксически-ишемической энцефалопатии отмечались  
у 10 (9,9 %) новорожденных в основной группе и у 6 (5,9 %) детей из контрольной группы.  
С риском реализации внутриутробного инфицирования выписано 25 (24,8 %) детей из основной 
группы и 17 (16,7 %) детей из контрольной группы.

При анализе состояния здоровья у новорожденных выявлена тенденция к увеличению не-
которых показателей по сравнению с контрольной группой. Однако достоверность результатов 
не получена (рис. 1.1.7).



Книга 3                БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

45

Рис� 1�1�7� Сравнительная характеристика исследуемых групп новорожденных

Таким образом, каждый четвертый внебрачный ребенок рождался преждевременно. 
Масса тела новорожденных, оценка по шкале Апгар у детей, рожденных вне брака, достоверно 
ниже (р < 0,05), чем в контрольной группе детей, что можно связать с эмоциональным напряже-
нием у одиноких матерей во время беременности, которое сказывается негативно на развитие 
и на здоровье ребенка.

Отрицательное влияние отсутствия родительского попечения на общее развитие младен-
ца известно давно1. При этом в литературе регулярно подчеркивают роль среды в развитии ре-
бенка, особенно роль матери2.

При проведении сравнительного анализа состояния здоровья детей из полных, непол-
ных семей и детей, оставшихся без попечения родителей, выявили различия во всех группах 
болезней, в физическом развитии и в группах здоровья. Отягощенная наследственность, небла-
гоприятные биологические и социальные факторы, реализуясь, являются причинами различных 
отклонений в развитии детей, оставшихся без попечения родителей. У детей раннего возраста 
выявлены различия по болезням нервной, эндокринной систем, болезням глаз и его придаточ-
ного аппарата (p < 0,001). У детей дошкольного возраста присоединяется патология органов пи-
щеварения (p < 0,01). 

Как в целом, так и в каждой из возрастных групп уровень общей заболеваемости детей, 
оставшихся без попечения родителей, превышает таковой среди детей, воспитывающихся в се-
мьях (табл. 1.1.29). 

Из представленных данных следует, что в структуре общей заболеваемости у детей ранне-
го возраста из полных (54,2 %) и неполных семей (58,3 %) первое место занимают заболевания 
органов дыхания (хронические бронхиты, тонзиллиты, отиты). 

У детей, оставшихся без попечения родителей болезни органов дыхания на втором месте 
(64,3 %), на лидирующем месте находятся болезни нервной системы и органов чувств (70,7 %)  
(p < 0,001), из них органическое поражение центральной нервной системы – 43,9 %, детский це-
ребральный паралич – 14,6 %, эпилепсия – 9,8 %.

Болезни нервной системы, в основном резидуальная энцефалопатия, у детей из неполных 
семей на 27,4 % (p < 0,01) диагностируются чаще, чем у детей, воспитывающихся в полных семьях.

1 Лешкевич И.А., Каткова И.П., Зубкова Н.З. и др. Семья и проблемы юного материнства // Проблемы социальной 
гигиены и история медицины. – 1996. – № 5. – С. 12-15. 

2 Ананьин С. А. Состояние здоровья детей из семей социального неблагополучия и принципы организации медико-
социальной помощи : автореф. дис. ... докт. мед. наук. – М., 1995. – 54 с. ; Бердникова Т.В., Степашов Н.С., Сидоров Г.А. 
Юное материнство в современной семье. – Курск : КГМУ, 2000. – 65 с. ; Беременность и гинекологическое здоровье  
у подростков / под ред. Т.С. Быстрицкой, С.С. Целуйко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 256 с. 
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Таблица 1.1.29

Структура общей заболеваемости детей раннего возраста

Структура общей заболеваемости

Дети раннего возраста (n = 153) абс/%

Основная группа
(n = 36)

I группа  
сравнения  

(n = 35)

II группа
сравнения

(n = 82)

Болезни органов дыхания 19(54,2) 21(58,3) 53(64,3)
Болезни нервной системы и органов чувств 4(11,4) 14(38,8)* 58(70,7)**
Болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани

5(14,3) 4(11,1) 12(14,6)

Болезни крови и кроветворных органов 4(11,4) 7(19,4) 28(34,1)
Болезни кожи и подкожной клетчатки 3(8,4) 2(5,5) 13(15,9)
Болезни мочеполовой системы 2(5,7) 2(5,5) 11(13,4)
Болезни органов пищеварения 2(5,7) 2(5,5) 16(19,5)
Болезни эндокринной системы, расстройств  
питания и нарушения обмена в-в

1(2,8) 2(5,5) 43(54,4)**

Болезни глаза и его придаточного аппарата 0(0) 0(0) 26(31,7)**
Примечание: * – p < 0,01; ** – p < 0,001 по сравнению с исходными данными.

Болезней костно-мышечной системы у детей раннего возраста в основной группе выше на 
3,2 %, чем у детей из неполных семей и на 0,3 % ниже, чем у детей, оставшихся без попечения 
родителей. В большинстве случаев диагностировались остаточные явления рахита, что можно 
объяснить климатическими условиями Республики Саха (Якутия) – низкой инсоляцией и дефи-
цитом витаминов.

У детей раннего возраста из полных семей гипохромные анемии диагностированы на 8 % 
меньше, чем в неполных семьях и на 22,7 %, чем у детей, оставшихся без попечения родителей.

По болезням кожи и подкожной клетчатки, в основном проявления атопического дерма-
тита, выявлены менее существенные отличия. Наивысшая доля принадлежала детям-сиротам 
– 15,9 %, наименьшая – детям из полных семей 8,4 %. 

Болезни мочеполовой системы были диагностированы у детей, оставшихся без попечения 
родителей на 7 % больше, чем у детей из полных и неполных семей.

В группе детей из дома ребенка болезни органов пищеварения, такие как хронический га-
стродуоденит, хронический колит, дискинезии желчевыводящих путей, выявили на 14 % больше, 
чем у детей, воспитывающихся в семьях. 

Удельный вес болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена 
веществ у детей, оставшихся без попечения родителей, выше аналогичных показателей в груп-
пах детей из полных и неполных семей на 51,6 % и 48,9 %, соответственно (p < 0,001).

Болезни глаза и его придаточного аппарата диагностированы только у детей из дома ре-
бенка (31,7 %) (p < 0,001).

Результаты оценки состояния здоровья детей дошкольного возраста показали высокий 
процент заболеваемости органов дыхания во всех исследуемых группах, характерных при усло-
виях проживания на Крайнем Севере (табл. 1.1.30).

Заболевания нервной системы и органов чувств у детей, оставшихся без попечения роди-
телей, диагностировались чаще в 2,3 раза, чем у детей из неполных семей и в 5,4 раза, чем у де-
тей из полных семей (p < 0,001), что доказывает значительное влияние на развитие и состояние 
здоровья детей социальной и бытовой среды.

В данной возрастной группе по болезням костно-мышечной системы среди детей из пол-
ных и неполных семей различий не выявлено, в то время как у детей, оставшихся без попечения 
родителей, процент данных заболеваний больше в 1,3 раза. По общим данным, функциональ-
ные и органические дефекты осанки выявлены у каждого пятого обследуемого ребенка, плоско-
стопие – у каждого седьмого.
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Таблица 1.1.30

Структура общей заболеваемости детей дошкольного возраста

Структура общей заболеваемости

Дети раннего возраста (n = 156) 
абс/ %

Основная группа
(n = 71)

I группа
сравнения 

(n = 67)

II группа
сравнения

(n = 18)

Болезни органов дыхания 36(50,7) 41(61,1) 12(66,7)
Болезни нервной системы и органов чувств 11(15,5) 35(52,2)** 15(83,3)*
Болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани 23(32,4) 24(35,8) 8(44,4)

Болезни крови и кроветворных органов 2(2,8) 2(3) 4(22,2)
Болезни кожи и подкожной клетчатки 6(8,5) 7(10,4) 4(22,2)
Болезни мочеполовой системы 3(4,2) 6(9) 5(27,8)
Болезни органов пищеварения 4(5,6) 5(7,5) 6(33,3)*
Болезни эндокринной системы, расстройств  
питания и нарушения обмена в-в 1(1,4) 3(4,5) 14(77,8)**

Болезни глаза и его придаточного аппарата 4(5,6) 6(9) 5(27,8)*
Примечание: * – p < 0,01; ** – p < 0,001 по сравнению с исходными данными.

Проведенные исследования показали, что частота анемии у детей из дома ребенка на  
19,2 % превышает данные детей, воспитывающихся в семьях, что можно объяснить более тяже-
лым общим состоянием детей-сирот дошкольного возраста.

Болезни кожи и подкожной клетчатки в 2 раза чаще диагностированы у детей, оставшихся 
без попечения родителей, по сравнению с детьми из полных и неполных семей.

Распространенность болезней мочеполовой системы у воспитанников дома ребенка  
в 3 раза выше показателя детей из неполных семей и в 6 раз – детей из полных семей, при этом 
преобладали микробно-воспалительные заболевания – пиелонефрит, цистит.

Болезни органов пищеварения выявлены у 33,3 % детей, оставшихся без попечения роди-
телей, у 7,5 % из неполных семей и у 5,6 % детей, воспитывающихся в полных семьях (p < 0,01). 
Высокий удельный вес данной патологии у детей из дома ребенка, на наш взгляд, можно объ-
яснить наличием в анамнезе таких явлений, как искусственное вскармливание или ранний пере-
вод на молочные смеси.

Патология эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ 
встречаются у 77,8 % воспитанников дома ребенка, у 4,5 % детей из полных семей, у 1,4 % детей 
из неполных семей (p < 0,001).

Болезни глаза и его придаточного аппарата в группе дошкольников, оставшихся без попе-
чения родителей, диагностированы в 5 раз чаще, чем у детей из неполных семей и 6 раз чаще, 
чем у детей из полных семей (p < 0,01).

Таким образом, уровень общей заболеваемости детей из неполных семей превышает та-
ковой среди детей, воспитывающихся в полных семьях. Доказано, что детей раннего и дошколь-
ного возраста из неполных семей с резидуальной энцефалопатией достоверно больше, чем де-
тей из полных семей. Это можно объяснить тем, что многие одинокие матери больше внимания 
уделяют своей карьере, а не своим детям и имеют трудности в общении с ними. Дошкольников 
из неполных семей больше с «низким физическим развитием» на 12 % (p < 0,05) и меньше детей 
с I группой здоровья на 17,9 %, чем детей из полных семей.

Комплексная оценка состояния здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, 
подтверждает данные литературы о значительном неблагополучии состояния здоровья детей 
из детских домов, по сравнению с детьми, воспитывающимися в семьях. Состояние здоровья 
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детей-сирот формируется на фоне неблагоприятного раннего онтогенеза, перинатальных по-
вреждений и последующих неврологических изменений, усугубляющихся при длительном пре-
бывании в закрытых учреждениях. У детей раннего возраста различия имеются по болезням 
нервной, эндокринной систем, болезням глаза и его придаточного аппарата (p < 0,001). У детей 
дошкольного возраста присоединяется патология органов пищеварения (p < 0,01). Из обследо-
ванных детей, оставшихся без попечения родителей, 70 % имеют «низкое физическое развитие» 
(p < 0,001). Основное количество этой категории детей наблюдаются в III и IV группах здоровья 
(p < 0,001). 

Несовершеннолетнее материнство как социальная проблема в современном российском 
обществе практически не признается и депроблематизируется на публичных аренах. 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы», утвержденная 
Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012 г., определяет основные направления и задачи го-
сударственной политики в интересах детей и ключевые механизмы ее реализации1. В соответ-
ствии с данным документом, Правительством отмечена проблема несовершеннолетнего мате-
ринства. Этот шаг является первым и должен способствовать конструированию этого явления как 
социальной проблемы в социуме. 

Социальная работа с несовершеннолетними матерями, их родительскими семьями и соци-
альным окружением в России находится на стадии своего становления. Со стороны государства 
они получают некоторые виды помощи, но она недостаточна и не скоординирована. Статус несо-
вершеннолетней матери как клиента социальной работы законодательно не определен. Юные 
матери в трудной жизненной ситуации могут претендовать на получение помощи, но вследствие 
того, что в правоприменительной практике данные нормы закона не действуют, не имеют воз-
можности в полной мере воспользоваться услугами социальной работы2.

В работах А.И. Бабенко, Н.А. Деминой, Е.А. Островской изучаются проблемы несовершен-
нолетнего материнства, связанные с вопросами здоровья, с анатомо-физиологической незрело-
стью женского организма в юном возрасте3. 

Вопросы подростковой сексуальности и репродуктивного здоровья освещают социологи 
И.В. Журавлёва, И.С. Кон, Т.М. Резер4. 

При специальном комплексном исследовании проблемы беременности и родов в несо-
вершеннолетнем возрасте, а также адаптации несовершеннолетних матерей и их детей в со-
временных условиях в г. Якутске5 было установлено, что доля юных матерей составляет 4,8-5,4 % 
от общего количества родов и не имеет тенденции к снижению. Анализ распределения юных 
матерей по возрасту показал, что за четыре года родили 29 подростков в возрасте от 12 до 15 лет; 
84 – в 16 лет, 225 – в 17 лет и в 18 лет – 556 юных матерей. 

1 Указ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» № 761 от 01.06.2012. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d3f27d00fa8152b3f1.pdf (дата об-
ращения 09.10.2012)

2 Сироткина, Е.С. Социальная политика в отношении несовершеннолетних мам / Е.С. Сироткина // Государственное 
регулирование экономики. Инновационный путь развития : материалы VIII Международной научно-практической 
конференции : в 2 т. Том II. – Н. Новгород : Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. – С. 145-147. 

3 Бабенко, А.И. Репродуктивное поведение девушек подросткового возраста / А.И. Бабенко, А.П. Денисов,  
В.И. Спинов // Социология медицины – 2008. – № 2. – С. 39-42 ; Демина, А.Н. Психосоциальный портрет несовер-
шеннолетней матери // Вестн. Сыктывкарского ун-та. Сер. 14. Психология, педагогика, социальная работа. – 2003. –  
№ 3. – С. 14-20 ; Островская Е.А., Гуркин Ю.А. Медико-социальный прогноз последствий беременности и материнства 
в подростковом возрасте // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2009. – № 4. – С. 15-22.

4 Журавлёва, И.В. Здоровье подростков: социологический анализ. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2002. 
– 240 с. ; Кон, И.С. Подростковая сексуальность на пороге ХХI века. Социально-педагогический анализ. – Дубна : 
«Феникс+», 2001. – 208 с. ; Резер, Т.М. Медико-социальные подходы к организации полового воспитания и сексуаль-
ного образования // СОЦИС. – 2002. – № 1. – С. 102-108.

5 Григорьева Н.А., Саввина Н.В. Беременность и перинатальные исходы у юных матерей г. Якутска // Якутский ме-
дицинский журнал. – 2011. − № 4 (36) – С. 16-18; Григорьева Н.А., Саввина Н.В. Здоровье детей, рожденных у юных 
матерей г. Якутска // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2011. − № 6. – С. 10-17 ; Саввина Н.В., Григорьева 
Н.А. Особенности соматического и репродуктивного здоровья юных матерей и их новорожденных детей г. Якутска // 
Педиатрия. – 2012. – № 5. – С. 146-150.
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Частота родов у девочек в 10-14 лет в РС (Я) остается высокой, а показатели у девушек 15-
17 лет выше, чем в среднем по России (рис. 1.1.8 и 1.1.9). 

Рис� 1�1�8� Частота родов у девочек 10-14 лет в РС (Я) (на 1000 женского населения соотв. возраста)

Рис� 1�1�9� Частота родов у девушек 15-17 лет в РС (Я) (на 1000 женского населения соотв. возраста)

При этом удельный вес детей, рожденных вне брака женщинами, не достигшими 18 лет, 
в среднем по республике увеличился в 1,3 раза. Показатель в сельской местности повысился на 
21,4 %, в г. Якутске – на 15,4 %. 

У юных матерей, по сравнению с женщинами зрелого возраста, статистически значимо 
чаще наблюдаются осложнения беременности, родов и послеродового периода (р < 0,05). Среди 
детей юных матерей отмечается высокая частота недоношенности (6,6 против 2 %), маловесно-
сти (7,2 против 1,6 %), перинатальной патологии: асфиксии (8,1 и 5,1 %), ЗВУР (8,6 и 5,7 %), син-
дрома дыхательных расстройств (1,9 и 0,1 %), морфофункциональной незрелости (9,2 и 1,4 %).

В результате проведенного исследования установлено, что 9 % юных женщин не посетили 
женскую консультацию, и беременность у них протекала без медицинского контроля, фактиче-
ски каждая седьмая пренебрегала регулярным наблюдением у акушера-гинеколога и выполне-
нием его рекомендаций. 

У большинства обследованных, независимо от возраста, во время беременности наблюда-
лась та или иная генитальная патология. Среди заболеваний женских половых органов большой 
удельный вес составили инфекционные воспалительные процессы с преимущественной лока-
лизацией во влагалище и цервикальном канале, при этом доля заболеваний, передающихся по-
ловым путем, в основной группе выше, чем в контрольной (р < 0,001).

Анализ течения беременности выявил, что в основной группе отмечалась высокая частота 
гестозов (21 и 15 %, р < 0,001), причем гестозы средней и тяжелой степеней встречаются также 
чаще у юных матерей – 6,2 %, в контрольной – 4 %. Отеки беременных также чаще наблюдались 
в основной группе – у 61 (7 %), в контрольной – у 13 (1,8 %, р < 0,001). При этом у юных родильниц 
отмечен высокий уровень осложнений в родах и послеродовом периоде.
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Наиболее значимыми предикторами неблагоприятного исхода родов у юных матерей яв-
ляются: наличие маловодия, хорионаминионита, маловесности, асфиксии, врожденного порока 
развития плода (χ2 = 38,5, р < 0,001). Основными факторами, влияющими на риск развития пери-
натальной патологии у детей юных матерей, являются наличие гестоза, длительного безводного 
периода, внутриутробного инфицирования и маловесности (χ2 = 104,6, р < 0,0001).

Большинство обследованных родильниц разного возраста имеют хотя бы одну хрониче-
скую соматическую патологию. На первом месте как в основной, так и в контрольной группе за-
нимают заболевания щитовидной железы, преимущественно в виде эндемического зоба – 232 
(26 %) и 252 (35,2 %), соответственно (р < 0,001). Инфекционно-воспалительные заболевания ор-
ганов мочевыделения – на втором месте по частоте у юных матерей (22 %) и на третьем – у жен-
щин контрольной группы (31,6 %). Женщины контрольной группы статистически значимо чаще 
страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы (33 против 12,5 % в основной), миопией 
(22,9 и 11,8 %, соответственно, р < 0,001). Не выявлено статистически значимых различий между 
группами по частоте патологии желудочно-кишечного тракта (6,3 % в основной, 5,1 % в контроль-
ной), органов дыхания (4,4 и 2,7 %, соответственно), ЛОР-органов (6,3 и 5,7 %, соответственно).

Анализ показателей инвалидности
Состояние инвалидности населения наряду с демографическими показателями является 

одной из основных характеристик общественного здоровья. 
Для разработки комплекса мер по профилактике инвалидности используют статистиче-

ские показатели: первичная смертность, структура первичной инвалидности (по причинам инва-
лидности), полная медицинская и профессиональная реабилитация инвалидов.

В динамике можно отметить снижение числа впервые признанных инвалидами в сравне-
нии с 2010 г. (табл. 1.1.31). В структуре инвалидности в 2012 г. преобладают инвалиды III группы. 
Удельный вес инвалидов I и II групп снизился по сравнению с 2010-2011 гг., а III группы увеличился.

Таблица 1.1.31

Динамика первичной инвалидности населения по возрастным группам

 2010 2011 2012
Уровень инвалидности, всего 64,8 60,4 61,7
Уровень первичной инвалидности взрослого населения 75,6 69,1 71,3
Из них: 
Уровень инвалидности трудоспособного населения 51,0 46,3 28,0
Уровень инвалидности населения пенсионного возраста 194,5 180,0 189,0

Как видно из таблицы 1.1.31 уровень первичной инвалидности среди трудоспособного на-
селения в сравнении с 2011 г. снижается.

В 2012 г. сложилась следующая структура первичной инвалидности взрослого населения 
по классам и основным подклассам болезней:

1-ое ранговое место занимают болезни системы кровообращения – 19,1 на 10 тыс. взрос-
лого населения. Уровень инвалидности при цереброваскулярных болезнях составил 8,5; при  
ИБС – 6,9; при заболеваниях, характеризующихся повышенным кровяным давлением – 1,2; при 
хронических ревматических болезнях сердца – 0,8. 

2-е ранговое место занимают злокачественные новообразования – 11,6. 
3-е ранговое место – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 9,6. 

Они составляют около 70 % всех причин первичной инвалидности населения.
4-е ранговое место – последствия травм, отравлений и других внешних причин – 5,8.
5-е ранговое место – болезни уха – 4,8 на 10 тыс. соответствующего населения.
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Таблица 1.1.32

Общее число впервые признанных инвалидами (с учетом группы инвалидности)

Годы Признано инвалидами
I группа II группа III группа

абс. % абс. % абс. %
2010 5280 945 17,9 1826 34,6 2509 47,5
2011 4831 911 18,9 1590 32,9 2330 48,2
2012 5020 935 18,6 1571 31,3 2514 50,1

В динамике за три года обращает на себя внимание рост числа впервые признанных инва-
лидами по основным классам болезней. Относительно стабильным остается уровень первичной 
инвалидности вследствие заболеваний органов пищеварения, мочеполовой системы, туберку-
леза, ВИЧ, нервной системы, производственных травм, прочих болезней. В таблице отражен 
уровень инвалидности на 10 тыс. взрослого населения по основным классам болезней и темпы 
прироста.

Таблица 1.1.33

Динамика уровня первичной инвалидности
(по основным классам болезней за 2010-2012 гг�) 

Классы болезней
2010 2011 2012 2012 г.  

в сравнении  
с 2010 г. в %

2012 г.  
в сравнении  
с 2011 г. в %

10 тыс.  
взрослого населения

Болезни системы кровообращения 20,5 18,9 19,1 -6,8 1,1
Злокачественные новообразования 9,9 10,6 11,6 17,2 9,4
Болезни КМС 9,3 8,4 9,6 3,2 14,3
Последствия травм, отравлений и др. 6,2 5,6 5,8 -6,5 3,6
Болезни глаза 3,9 4,0 3,2 -17,9 -20,0
Болезни уха 5,6 3,9 4,8 -14,3 23,1
Болезни нервной системы 3,4 3,7 3,0 -11,8 -18,9
Болезни эндокринной системы 3,1 2,6 2,5 -19,4 -3,8
Прочие болезни 2,9 2,1 2,7 -6,9 28,6
Профессиональные болезни 1,8 0,7 0,9 -50,0 28,6

Из таблицы можно увидеть, что в динамике за 3 года уровень первичной инвалидности 
вследствие болезней эндокринной системы, болезней глаза, уха и сосцевидного отростка, нерв-
ной системы болезней кровообращения, а также последствия травм, отравлений и других внеш-
них воздействий снижается в сравнении с 2010 г. В течение трех анализируемых лет отмечается 
рост уровня первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований, болезней 
нервной системы, а также болезней органов дыхания.

Показатели реабилитации (полной, частичной, суммарной) по итогам 2012 г. выше ана-
логичных показателей за 2008-2009 гг. и практически на уровне 2011 г. Показатель утяжеления 
групп инвалидности в динамике за 3 года относительно стабильный

За 2010 г. разработано 22033 ИПР лицам 18 лет и старше, что выше, чем в 2008 г. на 7,7 %; 
за 2012 г. – 19169 ИПР. У инвалидов старше 18 лет нуждаемость в медицинской реабилитации 
составила 99,7 % от количества разработанных ИПР, из них можно отметить увеличение реко-
мендаций по реконструктивной хирургии, восстановительной терапии, санаторно-курортному 
лечению. По профессиональной реабилитации отмечается увеличение рекомендаций по про-
фессиональной ориентации, включая профессиональное обучение, переобучение, повышение 
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квалификации. Увеличивается количество рекомендаций по социальному разделу ИПР, а также 
по обеспечению техническими средствами реабилитации. В целом количество рекомендуемых 
мероприятий по реабилитации возросло в сравнении с 2009- 2011 гг.

По данным ЛПУ, на учете состоит 6166 инвалидов в возрасте 0-17 лет (2009 г. – 6316; 2008 г. – 
6435), в том числе с впервые установленной инвалидностью – 779 детей (2009 г. – 790; 2008 г. 
– 771). Показатель инвалидности на 10000 детского населения составил 244,2 (2009 г. – 249,0; 2008 г. – 
251,2), впервые выявленной инвалидности – 30,8 (2009 г. – 31,1; 2008 г. – 30,1). Самой многочис-
ленной группой детей-инвалидов по-прежнему являются дети в возрасте 10-14 лет (1883 детей, 
30,5 %).

В общем числе инвалидов преобладают мальчики. Так, в 2010 г. они составили 56,4 % (3479 
чел.), девочки – 43,6 % (2687).

В структуре причин инвалидности на первом месте находятся ВПР – 66,5 на 10 тыс. соот-
ветствующего населения (абс. – 1679), на втором месте – болезни нервной системы, которые со-
ставили 64,3 ‰ (абс. – 1625), на третьем месте – психические расстройства – 30,4 ‰ (абс. – 767).

За три года отмечается снижение общего числа освидетельствований детского населения, 
а также снижение числа детей, освидетельствованных повторно. В то же время, отмечается уве-
личение удельного веса признанных впервые инвалидами в сравнении с аналогичным показате-
лем за 2010-2011 гг. (табл. 1.1.34).

Таблица 1.1.34

Показатели признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет

Год Всего
Первично Повторно

абс. ч. % абс. ч. %
2010 4671 868 18,6 3803 81,4
2011 4558 902 19,8 3656 80,2
2012 4332 885 20,4 3447 79,6

Как видно из таблицы 1.1.35 уровень первичной инвалидности детского населения на про-
тяжении трех анализируемых лет не имеет четкой тенденции изменения.

Таблица 1.1.35

Уровень первичной инвалидности детей до 18 лет (на 10 тыс� соответствующего населения)

 2010 2011 2012
Уровень инвалидности населения детского возраста 34,6 36,0 35,0

Наибольшее число детей признано инвалидами в возрастной группе до 3 лет. На втором 
месте – дети в возрасте от 8 до 14 лет. На третьем – категория от 4 до 7 лет; на четвертом – под-
ростки от 15 лет и старше. С учетом гендерного состава во всех возрастных категориях преоб-
ладают мальчики, кроме возрастной группы от 0 до 3-х лет, где преобладают девочки (51,7 %).

Ведущей причиной первичной инвалидности среди детей до 18 лет по РС (Я) являются врож-
денные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения. Интенсивный по-
казатель по данному классу болезней составил в 2010 г. – 11,1; 2011 г. – 11,4; 2012 г. – 10,3 на 
10000 детского населения. На втором месте – болезни нервной системы (2010 г. – 7,9; 2011 г. – 
7,2; 2012 г. – 7,4). На третьем месте – психические расстройства и расстройства поведения (2010 г. 
– 3,2; 2011 г. – 4,0; 2012 – 3,9). На четвертом ранговом месте – болезни органов дыхания (1,9), на 
пятом – болезни уха (1,7).

За последние 3 года отмечается рост уровня первичной инвалидности по эндокринным 
болезням, психическим расстройствам и расстройствам поведения, болезням органов дыхания, 
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органов пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем. Снижение интенсивного пока-
зателя в сравнении с 2010 г. отмечается по новообразованиям, заболеваниям нервной системы, 
болезням глаза, уха и сосцевидного отростка, системы кровообращения, врожденным аномалиям.

За 2012 г. детям-инвалидам разработано 4548 индивидуальных программ реабилитации. 
Можно отметить относительную стабильность по рекомендациям по медицинскому разделу 
ИПР, по рекомендациям по дошкольному и общему образованию, по трудоустройству. По соци-
альному разделу число рекомендаций увеличивается.

1�2� Смертность населения Республики Саха (Якутия), с выделением  
специфики отдельных территориальных и возрастных групп

К основным особенностям здоровья населения Российской Федерации в современных ус-
ловиях рядом авторов1 отнесены такие проблемы, как низкая рождаемость, высокая смертность 
населения, ухудшение здоровья населения (высокая заболеваемость, хронизация, инвалидиза-
ция), низкая ОППЖ, выраженная тенденция постарения населения страны. Одним из глобальных 
следствий указанных преобразований явилась беспрецедентная для мирного времени убыль 
населения. В течение 1990-2005 гг. численность населения снизилась с 148,0 до 142,8 млн чел., 
при этом противоестественная убыль составила 7,3 млн чел. Рождаемость снизилась в 1,3 раза, 
смертность повысилась в 1,4 раза, естественный прирост сократился с 2,2 ‰ до (-) 5,9, ОППЖ 
уменьшилась с 69,2 до 65,3 лет. Россия из страны с восходящим воспроизводством населения 
превратилась в одну из стран мира с депопуляционным населением. Смертность – это одна 
из наиболее болевых точек демографического развития современной России, причем в целом  
в ряде субъектов Российской Федерации демографическая ситуация требует принятия карди-
нальных мер. 

В России с ее разнообразными природно-климатическими, экономическими, социаль-
ными, экологическими условиями, демографическим составом имеются выраженные террито-
риальные особенности уровней смертности населения, которые позволяют оценить состояние 
санитарного благополучия населения, специфику патологии отдельных общественных групп на-
селения2. Это обстоятельство придает особую актуальность региональным исследованиям от-
дельных показателей общественного здоровья, и прежде всего, смертности.

Дифференциация коэффициентов смертности, наблюдаемая в регионах России, опре-
деляется возрастно-половым составом населения, различным уровнем качества оказываемой 
медицинской помощи, организации системы оказания лечебно-профилактической помощи на 
конкретной территории. 2-3-кратные различия в показателях смертности от отдельных причин 
в регионах страны и анализ причин этих различий должны стать одним из основных условий  
в формировании перспективных программ здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

Отрицательные социально-гигиенические последствия политических и экономических 
реформ в России XX в. наблюдались в многократно усиленном варианте в регионах Крайнего 
Севера. Серьезно пострадала «изначально маломощная и недоразвитая социальная инфраструк-
тура…, наблюдался обвальный упадок традиционных отраслей сельского хозяйства, …здоровье 
населения, показатели естественного движения, психическое состояние, мораль, нравствен-
ность, культура населения … незамедлительно отреагировали ухудшением всех параметров»3. 

Медико-демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия), в том числе проблемы 
смертности населения, отражены и в ряде других исследований Петрова П.А. (1972); Чекне- 
ва Б.М. (1978); Ягья Н.С. (1984) и др. Изучению социально-гигиенических проблем коренных ма-
лочисленных народов Крайнего Севера (медико-биологическим факторам риска и среды обита-

1 Щепин О.П., Купеева И.А., Щепин В.О., Какорина Е.П. Современные региональные особенности здоровья населе-
ния и здравоохранения России. – М. : Медицина, Шико, 2007. – 359 с.

2 Комаров Ю.М. Высокая смертность как ведущая причина депопуляции // Профилактика заболеваний и укрепле-
ние здоровья. – 2007. – № 5. – С. 4-7.

3 Тырылгин М.А. Проблемы охраны здоровья населения Крайнего Севера. – Новосибирск : Наука, 2008. – № 5. – С. 4-7.
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ния, вопросам управления качеством окружающей среды и здоровьем населения и т.д.) посвя-
щены публикации Ткачева А.В. и др. (1993), Назарова А.В. (2000), Кононенко Т.А. (2001), Бурдей- 
на А.В. (2005), Квашнина С.И. (2001). Экологические проблемы среды обитания, проблемы здо-
ровья и здравоохранения, особенности физиологии человека на Севере в разное время изучали 
Тырылгин М.А. (1995, 2000), Александров В.А. (1999), Петрова П.Г. (1996), Иванов П.М. (1999-
2000), Кривошапкин В.Г. (2001), Тимофеев Л.Ф. (2003), Николаев В.П. (2005) и др. Перспективы 
развития регионального здравоохранения, вопросы его реформирования и техническое осна-
щение изучали Тырылгин М.А. (1997), Борисов Е.Е., Тихонов Д.Г. (2001); влияние на здоровье 
человека на Севере антропогенных и радиационных загрязнений освещали Чомчоев А.И. (1993), 
Николаев М.Е. (1999), Борисова Н.В. с соавт. (2002), Аргунова Т.В. (2004), Кононец А.И. (2004)  
и другие.

Среди 9 регионов Дальневосточного федерального округа (ДВФО) Республика Саха выгля-
дит достаточно благополучным, где наблюдается самый низкий уровень смертности и самый вы-
сокий уровень рождаемости. По уровню естественного прироста республика занимает 9-е место 
в Российской Федерации (после Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Республики Тыва, 
Республики Дагестан, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Республики 
Алтай и Тюменской области). По данным 2010 г. Якутия занимает лучшее положение среди реги-
онов ДФО по всем позициям1. Общий коэффициент рождаемости составил 16,8 ‰ и на 25 % пре-
высил аналогичный показатель РФ (12,5), на 21 % – показатель ДВФО (13,2). По данному показа-
телю Республика Саха (Якутия) занимает 7-е место в РФ после Чеченской Республики, Республики 
Ингушетия, Республики Тыва, Республики Алтай, Республики Дагестан и Бурятии.

Коэффициент смертности составил 9,8 ‰ (по РФ – 14,2, по ДФО – 13,8). По уровню смертно-
сти (по убыванию) Республика Саха (Якутия) находится на 76-м месте среди регионов РФ (лучшее 
положение только у республик Северного Кавказа – Ингушетии, Чечни, Дагестана, Кабардино-
Балкарии, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской об-
ласти). Естественный прирост населения республики, увеличившийся за последние 10 лет с 4,0 
до 7,0 ‰ (на 75 %), сохраняется, благодаря превышению числа родившихся над числом умерших 
в 1,5 раза. 

Вместе с тем, с начала 90-х гг. в медико-демографической ситуации республики появилась 
стойкая тенденция к ежегодному снижению численности населения, главными причинами чего 
являются значительный миграционный отток, обусловленный, прежде всего, стагнацией произ-
водства, и одновременный рост смертности населения. 

За счет миграционных процессов за 1990-2004 гг. население республики уменьшилось 
на 254,3 тыс. человек, в период 2005-2010 гг. – на 37,3. Наиболее значительный миграцион-
ный отток населения наблюдался в промышленных и северных районах, где сосредоточены 
горнодобывающие предприятия (Усть-Янском, Оймяконском, Булунском, Нижнеколымском, 
Верхнеколымском, Усть-Майском, Томпонском, Верхоянском). Начиная с 2004 г., линия тренда 
имела волнообразный характер с незначительными вариациями и по данным 2010 г. разница  
в численности населения за исследуемый период составила (-) 160,9 тыс. человек или 14,4 %.

Помимо миграционного оттока населения крайне негативную роль сыграл одновремен-
ный рост смертности с начала 90-х гг., некоторое снижение которого в последние годы слож-
но назвать поступательным или стабильным. Показатели рождаемости и естественного при-
роста на фоне возросшего уровня смертности ежегодно снижались, достигнув низшей точки  
в 1999 г., последующее их увеличение так и не смогло привести до уровня 1990 г., в результате 
чего коэффициент рождаемости за 1990-2010 гг. снизился на 14,2 % (с 19,6 до 16,8 на 1000 нас.), 
естественного прироста – на 45 % (с 12,8 до 7,0 на 1000).

В целом за 1990-2012 гг. в республике увеличилось как абсолютное число умерших с 7470 
до 8918 человек, так и уровень смертности с 6,8 до 9,3 ‰ (или в 1,4 раза). Наиболее высокий 
уровень смертности населения был отмечен в период 2001-2005 гг. и в 2008 году – до 10,2 ‰.  
В 2011-2012 гг. появилась тенденция к снижению смертности до 9,3 ‰ (число умерших состави-
ло 8992 и 8918 человек, соответственно).

1 Здравоохранение в Республике Саха (Якутия) : стат. сб. – Якутск, 2011. – С. 28.
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На современном этапе Якутия пополняет число регионов с низким показателем ожидае-
мой продолжительности жизни (ОПЖ). В течение всего исследуемого 20-летнего периода ОПЖ 
населения республики, претерпев некоторые изменения, практически осталась на одном уров-
не: 66,2 года в 1990 г. и 66,8 в 2012 г. То есть в 1990 и 2009 гг. женщины жили почти на 10-11 лет 
дольше мужчин. Все показатели ОПЖ меньше, чем по РФ (оба пола – 68,7 лет, мужчины – 62,8, 
женщины – 74,7), а по ДВФО уступают только Приморскому краю (66,7; 61,1; 72,7 лет, соответ-
ственно). К значительной дифференциации в ожидаемой продолжительности жизни мужчин  
и женщин приводят существенный разрыв в смертности мужчин и женщин, более высокая 
смертность мужчин трудоспособного возраста. 

Гендерные различия смертности, как и на всей территории РФ, заключаются в том, что 
мужчины умирают чаще женщин. В 1990 г. их доля в общем числе умерших составляла 60,4 %, 
в 2004 г. – 61,5 %, в 2012 г. – 60,4 %, мужчины умирали чаще женщин в 1,6 раза. Причем от БСК 
мужчины умирают в 3,5 раза, от внешних причин – в 5, от новообразований – в 2, от болезней 
органов дыхания и пищеварения – в 2,5, от некоторых инфекционных и паразитарных заболева-
ний – в 4 раза чаще, чем женщины. Сверхсмертность мужского населения отмечается уже в дет-
ских возрастах. В 2010 г. в республике смертность мужчин была наиболее высокой, чем женщин  
в следующих возрастных группах: 15-29 лет – в 3 раза, 30-34 лет – в 5,2 раза, 35-44 года – 3,4 раза, 
45-54 лет – 3 раза, 55-69 лет – 2,4 раза.

Дифференциация показателей смертности по полу подтверждаются и тем фактом, что  
в структуре причин смертности мужчин в 1990 г. преобладали экзогенные факторы (несчастные 
случаи, отравления, травмы, убийства и самоубийства); в 2012 г. при снижении внешней смерт-
ности на первое место вышли заболевания органов системы кровообращения. Для женской 
смертности характерно преобладание эндогенных факторов – доля внешних причин смерти со-
ставляет 11-12 %.

В возрастно-половой структуре умерших выявлены кардинальные различия, которые мож-
но сгруппировать в следующие периоды1:

– первый – одинаковый удельный вес умерших мальчиков и девочек (0-14 лет);
– второй – удельный вес численности умерших мужчин в 1,8 раза выше, чем женщин  

(15-59 лет);
– третий – удельный вес численности умерших женщин в 1,9 раза выше, чем мужчин  

(60 лет и старше).
В Российской Федерации возрастная структура численности умерших по указанным пери-

одам сложилась следующим образом:
– первый – удельный вес численности умерших мальчиков в 1,3 раза выше, чем девочек 

(0-14 лет);
– второй – удельный вес численности умерших мужчин в 2,5 раза выше, чем женщин  

(15-59 лет);
– третий – удельный вес численности умерших женщин в 1,6 раза выше, чем мужчин  

(60 лет и старше).
Пик численности умерших обоего пола приходится в возрастной группе 60-64 года (9,4 % от 

всего числа умерших), в том числе мужчин – на 50-54 года (9,6 % умерших мужчин), женщин – на 
70-74 года (11,8 % умерших женщин). Пик показателя смертности населения приходится на воз-
растную группу 85 лет и старше. Ежегодно в среднем умирало 19,4 % населения этой возрастной 
группы, в том числе 22,6 % мужчин и 18,4 % женщин.

Исключение составляют детские возрастные группы, в которых смертность имеет сниже-
ние. По данным 2011 г. младенческая смертность (МС) снизилась на 39,6 %, по сравнению с 1990 г., 
в том числе мальчиков – на 37,5 %, девочек – на 42,6 %; в 2012 г. снова повышение показателей 
МС. Смертность детей в возрасте 1-4 года снизилась на 29,9 % (мальчиков – на 15,7 %, девочек 
– на 31,8 %). Смертность детей в возрасте 5-9 лет в целом снизилась на 20,3 %, в том числе маль-

1 Отчет о НИР «Исследование динамики и разработка долгосрочных прогнозов демографического развития 
Республики Саха (Якутия)», руководитель Саввина Н.В. (Договор № 1974-08/11 от 10 августа 2011 г.).
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чиков – на 34,1 %, но смертность девочек повысилась на 7,7 %. В 10-14 лет снижение смертности 
обоих полов составило более 8,0 %.

Начиная с 15-19 лет (для женщин с 20-29 лет) наблюдается повышение смертности, кото-
рое достигает своего пика в 40-49 лет (для женщин в 30-39 лет). В указанных возрастных группах 
в течение 1990-2005 гг. смертность населения повысилась в 1,6 раза, в том числе мужчин – в 1,7 
раза, женщин – в 1,6 раза.

Темпы повышения смертности мужчин в 1,5 раза выше, чем женщин: в 1990-2001 гг. 
показатель смертности мужчин был на 46,5 % выше, чем женщин, а в 2004-2005 гг. – уже на  
71,5 %. В 2005 г. в Российской Федерации аналогичное различие составило 36,2 %. В 2004-2005 гг. 
в республике смертность мужчин была наиболее высокой, чем женщин, в следующих возраст-
ных группах: 10-19 лет – в 2,7 раза, 20-29 лет – в 4,2 раза, 30-39 лет – в 3,6 раза, 40-49 лет – в 3,2 
раза, 50-59 лет – в 2,8 раза, 60-69 лет – в 2 раза. В Российской Федерации в целом наблюдается 
подобная тенденция, но пик различия уровня смертности мужчин и женщин, который приходит-
ся на 20-29 лет, ниже (на 7,7 %).

Ретроспективный анализ основных причин смертности населения в 1990-2012 гг. выявил, 
что на начальном этапе анализируемого периода первые три ранговых места занимали болезни 
системы кровообращения (БСК), внешние причины, новообразования, далее в порядке убыва-
ния – беременность, роды и послеродовый период, болезни органов дыхания, болезни органов 
пищеварения, неясные симптомы, инфекционные и паразитарные заболевания, врожденные 
аномалии, заболевания нервной системы и психические расстройства (табл. 1.2.1).

Таблица 1.2.1

Коэффициенты смертности по некоторым основным причинам 
(на 100 тыс� нас�)

Классы причин 1990 2010 2011 2012

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания 14,0 11,4 13,6 16,6
Новообразования 122,0 120,7 126,8 129,7
Болезни системы кровообращения 228,9 469,5 440,9 443,1
Болезни органов дыхания 40,8 34,9 33,3 29,1
Болезни органов пищеварения 26,1 55,7 50,4 45,2
Несчастные случаи, травмы и отравления 164,6 195,4 181,8 171,3
Психические расстройства и расстройства поведения 4,5 2,8 2,4 2,3
Болезни нервной системы 7,4 19,4 20,3 16,6
Беременность, роды и послеродовый период 50,8 24,8 12,2 29,4
Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде … 4,8 4,4 8,1
Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения 10,2 3,8 4,8 5,8
Симптомы, не классифицированные в других рубриках 15,5 44,7 44,6 50,0

Анализ динамики основных причин смертности, занимающих первые 3 ранговых места, 
выявил следующее.

В динамике показатель смертности от БСК, претерпев некоторые колебания, имеет четкую 
тенденцию к увеличению с 228,9 до 443,1 ‰, то есть прирост за исследуемый период двукрат-
ный (рис. 1.2.1).
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Рис� 1�2�1� Динамика смертности от БСК, внешних причин, новообразований (на 100 тыс. нас.)

Относительно постоянным является показатель смертности от новообразований (122,0 ‰ 
в 1990 г., 129,7 ‰ в 2012 г.). Показатель смертности от травм, отравлений и других внешних 
причин, достигнув максимальных значений в 1995-2001 гг., в последующие годы имел тенден-
цию к снижению, но к исходу 2012 г. по отношению к 1990 г. увеличился почти на 7 %, все еще 
превышая аналогичный показатель по РФ на 22,4 %. На долю трех ведущих причин смертно-
сти, ранговое положение которых оставалось неизменным в течение всего рассматриваемого 
периода, приходится 80 % всех смертей (1990 г. – 77,0 %). В целом по Российской Федерации  
и ДФО примерно такая же структура причин смерти: каждый второй умирает от болезней системы 
кровообращения (56,1 %, ДФО – 51,0 %), на внешние причины смерти приходится 14,3 % (ДФО –  
19,1 %), на долю раковых заболеваний – 12,6 % (ДФО – 12,0 %). 

При сравнении общих показателей смертности от трех основных причин Республика Саха 
(Якутия) выглядит более благоприятно благодаря более низкому уровню смертности от БСК и но-
вообразований. Но сравнительный анализ стандартизованных показателей смертности выявил 
иную картину, подчеркивающую существенное превышение уровня смертности в Якутии от не-
которых основных причин по отношению к таковым РФ: от БСК – на 10,7 %, от новообразований 
– на 1,1 %, от внешних причин – на 25,8 %, от всех причин на 11,8 %, по данным 2012 г. (табл. 1.2.2)

Таблица 1.2.2

Стандартизованные показатели смертности от некоторых основных классов причин в 2012 г�  
(на 100 тыс� нас�)

Классы причин
РФ ДФО РС (Я)

2011 2012 2011 2012 2011 2012
От всех причин 1133,4 1085,9 1392,1 1313,0 1289,6 1231,6
Болезни системы кровообращения 613,3 585,9 771,1 733,9 674,8 656,1
Новообразования 173,2 169,8 193,5 189,9 177,0 171,7
Внешние причины 126,8 122,1 179,1 169,3 175,7 164,5

Особо заметно превышает смертность населения республики от внешних причин – на 25,8 %,  
в структуре которых преобладают убийства (22,7 %) и самоубийства (21,0 %). Ежегодно на терри-
тории Республики Саха (Якутия) только от насильственной смерти погибают более 2 тыс. человек, 
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в основном, трудоспособного возраста. Особо неблагоприятным в этом плане были 2000-2005 гг., 
когда показатели насильственной смертности достигли наивысших значений, почти двукратно 
превышающие показатели 1990-1994 годов. С 1990 по 2006 г. кривые убийств и суицидов от-
носительно совпадали по периодам снижений и подъемов, с 2007 г. линия тренда по убийствам 
определялась существенным ежегодным снижением показателя, а уровень суицидов продол-
жала нарастать вплоть до 2008 г. (рис. 2.1.17.). В 2011-2012 гг. отмечается снижение обоих по-
казателей.

Рис� 1�2�2� Динамика показателей насильственной смертности в Республике Саха (Якутия)  
(на 100 тыс. нас.)

Начиная с 2000 г. показатели насильственной смертности республики значительно превы-
шали аналогичные показатели по РФ и ДФО, причем если различие по суицидам в 2000 г. состав-
ляло 1,2 раза, то по итогам 2012 г. превышение составило почти 2 раза, по убийствам почти на 
всем протяжении данного периода сохраняется двукратное превышение (табл. 1.2.3).

Таблица 1.2.3

Смертность населения от самоубийств и убийств в РФ, ДФО и РС (Я) в 1990-2010 гг�,  
число умерших на 100 тыс� нас�

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
Смертность от самоубийств

Российская Федерация 26,5 41,1 38,8 32,2 30,1 29,1 27,1 26,5 23,4 20,8
Дальневосточный федеральный округ … 49,9 49,9 42,7 40,2 40,4 38,2 35,4 34,0 30,8
Республика Саха (Якутия) 24,2 35,1 48,4 48,3 46,6 48,3 48,5 46,9 40,8 40,1

Смертность от убийств
Российская Федерация 14,3 30,5 28,0 24,9 20,2 17,9 16,7 15,1 13,3 10,8
Дальневосточный федеральный округ … 44,6 45,2 44,0 35,9 33,4 31,5 28,4 25,6 21,7
Республика Саха (Якутия) 26,5 26,1 52,8 52,8 44,2 42,0 39,1 33,5 34,3 28,0

К региональным особенностям смертности населения Республики Саха (Якутия) в течение 
1990-2012 гг. следует также отнести почти трехкратный рост показателя смертности от симпто-
мов, признаков и отклонений от нормы, не классифицированных в других рубриках от 15,5 ‰о 
в 1990 г. до 50,0 ‰о в 2012 г., пик значения зарегистрирован в 2004 г. – 82,6 ‰о (рис. 2.1.18). Это 
обстоятельство может быть признаком серьезной проблемы в вопросах прижизненной диагно-
стики патологических состояний, профессиональной компетентности специалистов.

Что касается смертности по другим основным классам причин, то по классу I (некоторые 
инфекционные и паразитарные болезни), классу II (новообразования), классу IX (болезни систе-
мы кровообращения), классу X (болезни органов дыхания), классу XI (болезни органов пищеваре-
ния) показатели значительно меньше аналогичных данных как по РФ, так и по ДФО (табл. 1.2.4).
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Рис� 1�2�3� Динамика уровня смертности от симптомов, признаков и отклонений от нормы,  
выявленных при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках 

(на 100 тыс. чел.)

Таблица 1.2.4

Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти по РФ и регионам ДФО  
(оба пола, 2010 г�) (на 100 тыс� нас�)

Коэффициенты смертности по причинам смерти
Класс I Класс II Класс IX Класс X Класс XI

Российская Федерация
2002
2005
2010

25,6
27,2
23,5

203,1
201,2
205,1

907,0
908,0
805,9

70,0
66,2
52,3

52,4
65,5
64,4

Дальневосточный федеральный округ
2002
2005
2010

35,5
39,3
32,6

176,5
182,1
191,0

726,7
786,7
735,8

58,6
66,4
58,8

56,8
77,1
78,1

Республика Саха (Якутия)
2002
2005
2010

17,1
15,4
11,4

130,2
126,3
120,7

423,3
466,8
469,5

34,7
36,4
34,9

47,7
46,3
55,7

Особенно неблагоприятное влияние на воспроизводство населения, возрастно-половой 
состав населения и трудовых ресурсов оказывает высокая смертность населения в трудоспособ-
ном возрасте. Ежегодные потери трудоспособного населения заметно увеличились – в 2010 году 
число умерших в трудоспособном возрасте в 1,3 раза превышал показатель 1990 года (увели-
чение на 22 %), затем последовало некоторое снижение на 12,7 % в 2012 г. Из общего количе-
ства умерших доля лиц трудоспособного возраста в 1990 году она составляла 44,2 %, в 2010 г. –  
46,9 %, в 2012 г. – 43,2 %. 

Удельный вес мужчин среди умерших в трудоспособном возрасте в 1990 г. составлял  
80,9 %, в 2000 г. – 78,3 %, в 2010 г. – 79,5 %, в 2012 г. – 80,3 %.

Значительное превышение смертности мужчин над смертностью женщин в трудоспособ-
ном возрасте привело к тому, что, начиная с возраста 35-39 лет, наблюдается преобладание жен-
ского населения, причем повышение нарастает в старших возрастных группах, достигая макси-
мума в возрасте 70 лет и старше. Если в 2002 г. на 1000 мужчин приходилось 1045 женщин, то по 
состоянию на 2010 г. – 1067, в городской местности доля женщин выше, чем в сельском – 1059 
и 1103.

На начальном и конечном этапах исследуемого периода смертность трудоспособного на-
селения в сельской местности превышала таковую в городах как среди мужчин, так и среди жен-
щин (табл. 1.2.5).
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Таблица 1.2.5

Коэффициенты смертности трудоспособного населения в 1990, 2010 гг�
(на 100 тыс� человек соответствующего пола и возраста)

Город Село
оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины

1990 464,6 726,2 175,2 541,3 804,0 247,0
2010 707,7 1113,2 293,8 759,1 1135,0 330,6

Коэффициент нагрузки на трудоспособное население в 1990-2007 гг. поступательно умень-
шался с 642,7 ‰ до 529,5 ‰, начиная же с 2008 г. наметилось увеличение показателя (до 559,0 ‰) 
как по городскому (504,9 ‰), так и по сельскому населению (673,6 ‰)1. Для сравнения, коэффи-
циент нагрузки на трудоспособное население в 2010 г. по РФ составил 606,1, по ДФО – 556,2, по 
РС (Я) – 559,0.

Наибольший вклад в смертность трудоспособного населения вносят внешние причины  
и болезни органов кровообращения, на долю которых по данным последних 10-ти лет приходит-
ся 71 % всех случаев (38,3 и 32,5 %, соответственно), далее ранговые места занимают новообра-
зования (10,3 %), болезни органов пищеварения (6,3 %), болезни органов дыхания (3 %), неясные 
симптомы (3,1 %), инфекционные и паразитарные болезни (2,3 %).

Среди мужчин внешние причины обусловили гибель почти каждого второго умершего  
в трудоспособном возрасте (42,1 %), среди женщин – каждой третьей (28,7 %). В немалой степе-
ни подобное неблагополучие связано с распространением пьянства и алкоголизма, с усложне-
нием криминогенной обстановки как в целом по стране, так и по республике. 

Анализ смертности от причин, связанных с употреблением алкоголя (случайные отравле-
ния алкоголем, хронический алкоголизм, алкогольные психозы, цирроз печени от злоупотребле-
ния алкоголем), также наглядно доказывает, что мужчины трудоспособного возраста являются 
категорией населения наиболее уязвимой от злоупотреблений алкоголем. Так, на фоне общего 
повышения смертности населения от данной группы причин (с 11 случаев на 100 000 населения 
в 1990 г. до 65,9 случаев в 2010 г.), у мужчин аналогичные показатели составили 17,4 и 102,1 слу-
чаев, у женщин – 4,3 и 33,1. Гораздо выше аналогичные показатели среди населения трудоспо-
собного возраста: у мужчин – соответственно 25,2 и 118,6 случаев, у женщин – 6,5 и 35,9. 

Рис� 1�2�4� Коэффициенты смертности от отдельных причин смерти, связанных с употреблением алкоголя 
по Республике Саха (Якутия) (на 100 тыс. нас.)

Следует отметить, что с 2005 г. «алкогольная» статистика рассматривается более расши-
ренно, так как взяты в разработку случаи смерти от алкогольной кардиомиопатии, дегенерации 
нервной системы и хронического панкреатита алкогольной этиологии. Это привело, во-первых, 
к резкому увеличению показателей смертности от данной патологии, во-вторых, более четко вы-
явило возрастающую тенденцию (рис. 1.2.4). Особенно настораживает, что со временем сокра-

1 Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия). 2011 : стат. сб. – Якутск, 2011. – 198 с.
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щается разрыв между «алкогольной» смертностью мужчин и женщин всех возрастов: в 1990 г. 
он составлял 4,0 раза, в 2010 году – 3,0 раза. Это означает, что данная причина смерти получает 
большее распространение и среди женщин.

Показатели заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами последних лет (взя-
тых под диспансерное наблюдение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) сви-
детельствуют о продолжающемся неблагополучии в этой сфере (рис. 1.2.5).

Рис� 1�2�5� Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами (на 100 тыс. нас.)

Наибольший вклад в «алкогольную» смертность вносят алкогольная кардиомиопатия, ал-
когольная болезнь печени и случайные отравления алкоголем (рис. 1.2.6).

Рис� 1�2�6� Коэффициенты смертности, связанной с употреблением алкоголя по данным 2010 г.  
(на 100 тыс. нас.)

Для любой страны смертность населения в подростковом возрасте является значимой со-
циально-демографической проблемой, а ее тенденции, причины и возрастно-половая специфи-
ка – объектом пристального изучения. 

Подростковый возраст – один из критических этапов жизни человека. Основное место в 
структуре смертности подростков занимают внешние причины. Среди них серьезную проблему 
составляют суицидальное поведение, дорожно-транспортный травматизм, бытовое насилие как 
физическое, так и психологическое. Последнее нередко является причиной суицида у подрост-
ков1. ВОЗ определяет границы подросткового возраста от 10 до 19 лет, что и определяет исполь-
зование нижней границы подросткового возраста от 10 лет, а верхней – до 19 лет.

1 Абросимова, М.Ю., Альбицкий, В.Ю., Галямова, Ю.А., Созинов, А.С. Здоровье молодежи. – Казань : Медицина, 
2007. – 220 с. 
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Во всех странах мира суициды входят в число десяти ведущих причин смерти населения. 
Прогнозируется, что к 2020 г. суицид выйдет на второе место в мире как причина смерти, обойдя 
рак и уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако уже сейчас в группе молодежи 
в возрасте 15-34 лет суицидальная смертность входит в «тройку» лидирующих причин смерти.

По данным отчета Детского фонда ООН, уровень самоубийств среди российских подрост-
ков в настоящее время один из самых высоких в мире. За последние 10 лет число самоубийств 
детей и подростков увеличилось почти вдвое. Официальная статистика фиксирует явные случаи 
суицидов. В действительности масштабы подростковых самоубийств в России могут быть гораз-
до выше в силу ряда субъективных и объективных факторов, приводящих к недоучету потерь, 
обусловленных подростковыми самоубийствами. Согласно критериям ВОЗ, показатель само-
убийств больше 20 на 100 тыс. населения говорит о тяжелом кризисе в стране. В Российской 
Федерации данный показатель превышен в 2,5 раза1.

Многими авторами указывается поливалентность факторов риска. Установлена прямая 
зависимость между самоубийством и неблагоприятным климатом в семье и с имеющимися 
школьными проблемами ребенка. Незащищённость детей от многих отрицательных социальных 
воздействий, недостаточное внимание со стороны родителей, конфликты в семье выталкивают 
на улицу все большее число детей. Тем самым увеличивается риск аутоагрессивных форм пове-
дения подростков и снижается устойчивость к психологическим травмам, которые способствуют 
формированию у них негативных личностных качеств, что ведет к возникновению депрессивных 
состояний, тревоги, неуверенности в себе. 

Исходя из социально-психологических критериев, сформулированных А.Г. Амбрумовой  
и Л.Я. Жезловой (1973), аутоагрессия (самоубийство) один из 4 основных типов девиантного по-
ведения. Употребление алкоголя и наркотиков, стремительно нарастающие в подростковом воз-
расте, также оказывают негативное влияние. 

В РС (Я) в 2010 г., по предварительным данным, насчитывалось 44 508 детей подростково-
го возраста 15-17 лет, что составило 4,64 % к общему числу жителей республики. Умерло за этот 
же период 129 человек (1,6 на 1000 нас.); коэффициент смертности юношей и девушек составил 
2,4 и 0,8 на 1000, соответственно. 

Таблица 1.2.6

Смертность подростков 15-19 лет в Республике Саха (Якутия)

2000 2006 2010
РФ

(15-19 лет)
2009

Численность населения на конец года, тыс. человек 957,5 950,0 958,3 141903,9
Смертность населения РС (Я), человек 9325 9245 9402 2010,5
Смертность подростков 15-19 лет, человек 167 134 129 8667
Соотношение смертности подростков к общему количеству смертно-
сти населения РС (Я), ( %) 1,8 1,4 1,4 6,5

Возрастные коэффициенты смертности (число умерших за год на 1000 
населения соответствующего пола и возрастной группы), оба пола: 1,9 1,5 1,6 97,6

Юноши 2,6 1,9 2,4 133,2
Девушки 1,3 1,0 0,8 60,5

В Российской Федерации в 2009 году, по предварительным данным насчитывалось 9 260 
943 детей подросткового возраста 15-19 лет, что составило 6,5 % к общему числу жителей стра-
ны. Умерло за этот же период 8667 человек (6038 юношей и 2629 девушек). 

1 Баранов, А.А., Альбицкий, В.Ю. Смертность детского населения России (тенденции, причины и пути снижения). – 
М. : Союз педиатров России, 2009. – 387 с.
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Травмы и отравления устойчиво лидируют среди причин смертности подростков от 10 до 
19 лет, удельный вес смертей от внешних причин составляет 73-80 % у подростков 10-19 лет. 
Максимальные показатели смертности преобладают в группе подростков 15-19 лет, показатель 
смерти мальчиков в 2,1 раза превышает таковой у девочек. 

Структура внешних причин вариабельна в различных возрастных группах. В группе под-
ростков 10-14 лет лидирующее положение занимают утопления и самоубийства. Основными 
внешними причинами смерти подростков 15-19 лет определены самоубийства и убийства.

Смертность подростков 15-19 лет от травм и отравлений в сравнении с другими группами 
населения значительно выражена, наибольший рост произошел в группе суицидов, убийств, уто-
плений, автотравм, падений и переохлаждений.

Анализ причин смертности подростков Якутии1 проводился по данным ГУ «Бюро судебной 
медицинской экспертизы МЗ РС (Я)» в период 2005-2010 гг., данных Федеральной службы госу-
дарственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Республике Саха (Якутия).

Выявлена лидируюшая роль внешних причин в структуре смертности детей и подростков. 
В 2010 г. в республике смертность детского населения составила 100,5 на 100 тыс. населения, 
смертность от болезней органов дыхания составила 7,3, от инфекционных и паразитарных бо-
лезней – 4,4; от новообразований – 2,9 на 100 тыс. населения. В группе причин смерти от не-
счастных случаев, отравлений и травм этот показатель составляет 35,0 на 100 тыс. населения. 
Таким образом, число умерших детей от внешних причин в 5 раз больше, чем количество умер-
ших от болезней органов дыхания, занимающих первое место среди причин смерти от сомати-
ческих заболеваний. 

Учитывая сложившуюся структуру смертности, было проанализировано 202 случая смерти 
подростков от внешних причин, зарегистрированных в ГУ «Бюро СМЭ МЗ РС (Я)» с 2005 по 2010 г.

Среди детей возрастной группы от 10 до 19 лет количество случаев смерти неодинаково. 
Так, в 2005-2010 гг. число умерших подростков в возрасте от 16 до 19 лет составило 78,7 % от 
общего числа умерших. На втором месте число детей, умерших в возрасте от 13-15 лет – 15,3 %, 
третье место – дети 10-12 лет (5,9 %). Обращает на себя внимание увеличение количества смер-
тей среди подростков в 2006 г. и уменьшение в 2007 г. По нашему мнению, это не связано с вли-
янием экзогенных факторов, которые способствовали снижению смертности среди подростков. 

Число смертельных случаев от неестественных причин среди юношей почти в 3 раза боль-
ше, чем у девушек. Возможно, это связано с гендерными психологическими и физическими осо-
бенностями подростков. 

Основными факторами, определяющими уровень и тенденции подростковой смертности, 
стали социально-экономические факторы. Доминирование низких социально-экономических 
условий жизни среди сельского населения республики способствовало увеличению количества 
случаев смерти до 54 %. В отличие от г. Якутска, где аналогичный показатель составил 33 %, а  
в пригородах г. Якутска – 13 %. 

Рис� 1�2�7� Распределение случаев смерти подростков по территориальной принадлежности  
в период 2005-2010 гг.

1 Саввина Н.В., Слепцова Н.А., Егорова В.Б. Анализ смертности подростков от внешних причин в Республике Саха 
(Якутия) // Якутский медицинский журнал. – 2012. – № 1 (37). – С. 46-49.
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Из анализа случаев смерти по территориальной принадлежности (рис. 1.2.7) наибольший 
процент приходится на районы республики, где в основном проживает коренное якутское на-
селение.

Причины, приводящие к смерти подростков, подразделяют на экзогенные и эндогенные. 
К первой группе относят ненадлежащие условия жизни, воспитание, уход. Эндогенными причи-
нами являются как соматические состояния (врожденные аномалии, болезни нервной системы, 
злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения), так и «симптомы, при-
знаки и неточно обозначенные состояния». По данным авторского коллектива В.Ю. Альбицкий, 
А.Е. Иванова и др., «неточно обозначенные состояния» в значительной степени маскируют внеш-
ние причины смерти, зачастую насильственные1.

Тенденции смертности подростков в Российской Федерации с точки зрения распределения 
их на городских и сельских подростков такова: общая смертность среди сельских подростков 
значительно превышает показатели среди городских (как и смертность во всех остальных воз-
растных группах). Следует отметить, что превышение смертности среди подростков сельского 
населения над числом смертей среди городских подростков не является специфической чертой 
России. Подобная ситуация наблюдается и в подавляющем большинстве развитых стран.

Таблица 1.2.7

Суицидальная смертность российских подростков (на 100 тыс� нас�) в зависимости от типа поселения  
в 2008-2009 гг�

Сельские
поселения

в целом

Городские
поселения

в целом

Центры территорий
(областные, краевые,

республиканские)

Территория
в целом

Российская Федерация 33,0 14,1 9,9 20,1
Республика Саха (Якутия) 124,1 43,0 25,8 76,5

Проведенный нами анализ показал большую частоту случаев смерти от внешних причин 
среди юношей сельского населения. Но в то же время, при сравнении городских и сельских де-
вушек, мы не нашли определенной закономерности. Показатель числа смертей среди городских 
и сельских девушек носит непостоянный характер в разные годы.

По данным российских исследователей, в 2008 г. разница частоты смертельных исходов 
от травм и отравлений и от новообразований (занимающих в структуре причин смерти 2 место) 
была в 18 раз больше у юношей и 8,1 раза у девушек. Основными внешними причинами смерт-
ности подростков являются транспортные травмы, на которые приходится более четверти всех 
случаев смерти от травм в этом возрасте2. При этом отмечаются гендерные различия. У юношей 
уровень транспортной смертности в 2007 г. практически не отличался от таковых показателей 
40-летней давности (30,6 против 31,1 на 100 тыс.). У девушек этот же показатель вырос более 
чем в два раза (15,0 против 7,4 на 100 тыс.). Скорее всего, рост показателя смертности от транс-
портных причин среди девушек объясняется возросшей интенсивностью транспортных потоков 
и автомобилизацией молодежи женского пола.

Второй важнейшей причиной подростковой травматической смертности являются само-
убийства. В отличие от дорожно-транспортных происшествий, динамика суицидальной смерт-
ности подростков в период 1991-2008 гг. юношей выросла на 23,2 %, девушек – на 28,1 %.

В таблице 1.2.8 представлена структура причин смерти детей и подростков за анализируе-
мые годы в Республике Саха (Якутия). 

По данным ГУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», показатель смерти вследствие 
суицида составляет за период 2005-2010 гг. 48,5 % и является основным определяющим факто-

1 Баранов, А.А., Альбицкий В.Ю. Смертность детского населения России (тенденции, причины и пути снижения). – 
М. : Союз педиатров России, 2009. – 387 с.

2 Какорина Е.П., Салахов Э.Р. Травмы и отравления в России и других странах // Проблемы социальной гигиены  
и истории медицины. – 2004. – Вып. 2. – С. 13-20.



Книга 3                БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

65

ром причин смерти от экзогенных факторов в Якутии. Из них в 28,2 % – это механическая асфик-
сия путем сдавления дыхательных путей, 9,4 % – острые отравления. На втором месте по удель-
ному весу причин смерти стоят дорожно-транспортные происшествия – 16,3 %, утопление – 6,4 %, 
падение с высоты – 3,9 %, воздействие природных низких температур – 4,4 %. 

По г. Якутску за тот же период, по данным ГУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 
были зарегистрировано 66 случаев смерти подростков от внешних факторов, что составило 33 % от 
всех случаев по Республике Саха (Якутия). За 2010 г. было 5 случаев суицидальной смерти, таких, 
как механическая асфиксия путем сдавления дыхательных путей и острые отравления, что соста-
вило 7,5 % от общего числа случаев смерти подростков г. Якутска.

Таблица 1.2.8

Структура причин смерти подростков от внешних причин (202 случая) за 2005-2010 гг�1

Причина смерти
2005 2006 2007 2008 2009 2010

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
Повешение 11 30,5 10 25 8 29,6 8 24,2 11 30,5 9 30

Острое отравление 3 8,3 2 5 5 18,5 1 3,03 4 11,1 4 13,3
ДТП 5 13,8 7 17,5 4 14,8 8 24,2 4 11,1 5 16,6

Огнестрельное ранение 3 8,3 3 7,5 - - 4 12,1 2 5,5 2 6,6
Внезапная сердечная смерть 1 2,7 1 2,5 - - - - 1 2,7 1 3,3
Контакт с острым предметом 2 5,5 5 12,5 5 18,5 3 9,1 3 8,3 1 3,3
Контакт с тупым предметом 3 8,3 1 2,5 - - 2 6,06 - - 1 3,3

Утопление 1 2,7 6 15 2 7,4 1 3,03 - - 3 10
Падения - - 2 5 - - 1 3,03 3 8,3 2 6,6

Воздействие чрезмерно низкой 
температуры 2 5,5 1 2,5 - - 3 9,1 3 8,3 - -

Нападение путем удавления - - 1 2,5 1 3,7 - - 2 5,5 - -
Обильная кровопотеря 1 2,7 1 2,5 1 3,7 - - 1 2,7 1 3,3

ЗЧМТ 1 2,7 - - - - - - - - - -
Контузия 1 2,7 - - - - - - - - - -

Воздействие электротока 2 5,5 - - - - - - - - - -
Неуточненные повреждения - - - - 1 3,7 2 6,06 2 5,5 1 3,3

Итого: 36 17,8 40 19,8 27 13,3 33 16,3 36 17,8 30 14,8

Таким образом, анализ случаев смерти подростков в РС (Я) выявил, что лидирующие по-
зиции занимают смертельные случаи от внешних причин. Самоубийства и несчастные случаи 
стали ведущей причиной смерти подростков в РС (Я), тогда как в РФ и развитых странах Европы 
ведущей причиной смерти от внешних причин является дорожно-транспортный травматизм. 
Выявлены значимые гендерные различия – смерть подростков от внешних причин чаще реги-
стрируется среди подростков мужского пола, проживавших в сельской местности.

Высокий уровень смертности детей подросткового возраста во многом обусловлен при-
чинами медицинского и медико-социального характера. 

Уровень и условия жизни являются несомненной доминантой в формировании здоровья 
и смертности населения России в современных условиях, особенно у подростков. Бедность соз-
дает повышенный риск заражения инфекционными заболеваниями, увеличение показателей 
курения, алкоголизма, токсикомании, высокий уровень соматических заболеваний, неудовлет-
ворительное питание и многое другое, что может стать непосредственной причиной гибели под-
ростков. 

1 Данные ГУ «Бюро СМЭ МЗ РС (Я)».
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Факторы социальной депривации подростков и социального неблагополучия молодежи 
усугубляются недостаточным качеством профилактической деятельности учреждений здраво-
охранения, образования, социального обеспечения, а также снижением оздоровительной роли 
воспитательной функции современной семьи.

Серьезную проблему в области охраны здоровья детей и подростков во всех регионах 
России составляют травмы и насилие, и это следствие взаимодействия целого ряда факторов 
окружающей среды. Особенно высоко бремя дорожно-транспортного травматизма и бытового 
насилия, физического и психологического. Психологическое насилие трудно поддается констата-
ции, в отличие от физического, и приводит к долгосрочным нарушениям психического здоровья, 
таким, как депрессия и заниженная самооценка, суицидальное поведение.

Одной из серьезных проблем демографической ситуации республики является высокая 
детская смертность, которая имеет большое как социально-экономическое, так и медицинское 
значение. Потери жизни в детском возрасте сказываются на уровне средней продолжительности 
жизни, уменьшении числа лиц активного трудоспособного возраста и связанных с этим экономи-
ческих потерь общества и государства. С медицинской точки зрения – это один из индикаторов 
эффективности и качества оказания медицинской и медико-социальной помощи матерям, де-
тям и, в целом, семьям. 

Проблема детской смертности остро обозначена в исследовании Чичахова Д.А. и Апро-
симова Л.А. (2011)1. Анализ повозрастной структуры за 1999-2008 гг. выявил устойчивую тенден-
цию снижения смертности детей до 9-летнего возраста, неравномерную тенденцию улучшения 
показателя в возрастной группе от 10 до 14 лет, а в возрасте от 15 до 17 лет показатель катастро-
фически увеличился в 26 раз. Стандартизованный коэффициент смертности подростков 15-17 
лет за данный период увеличился в 30 раз (с 0,04 на 1000 детей возрасте 15-17 лет в 1999 г. до 
1,2 ‰ детей соответствующего возраста в 2008 г.). Главной причиной смерти послужили суициды  
(42,7 % от всех причин в 2008 г.). Следующие ранговые места заняли: убийства (13,3 %), авто-
травмы (6,7 %). Авторы отмечают, что «суицидная» волна началась в 2001 г., когда было заре-
гистрировано 10 случаев самоубийств, далее до 2004 г. темпы ежегодного прироста показателя 
составляли 1600,6 %. В последующие годы наблюдается стабилизация показателя без признаков 
улучшения. Именно высокий уровень смертности подростков в значительной степени предопре-
делил отсутствие снижения общего показателя смертности детей. 

Общепризнано, что младенческая смертность является индикатором уровня социально-
экономического и культурного развития общества2. Россия характеризовалась крайне высокой 
смертностью детей до 1 года в начале XX в., к концу столетия данный показатель уменьшился  
в 20 раз, но до сих пор его уровень еще в разы выше, чем в развитых странах, в основном за счет 
смертности в неонатальный период. 

Снижение показателя младенческой смертности до 6,4 ‰ скажется на сохранении не ме-
нее 4 тыс. детских жизней ежегодно. Поскольку каждый случай смерти ребенка обусловливает 
недопроизведенный вклад в ВВП в 6 миллионов рублей, суммарный показатель потерь ВВП при 
сохранении показателя на текущем уровне составит 24 миллиарда рублей. Даже если учесть воз-
можную выплату пенсий по инвалидности максимум 5 % спасенных детей, то эта сумма составит 
100 миллионов рублей, а общий прирост ВВП за счет спасенных жизней составит 23,9 миллиарда 
рублей.

Показатели младенческой смертности в Якутии в период с 1990 по 2012 г. имели поло-
жительную динамику, снизившись в 2,8 раз (с 19,9 до 9,6 ‰), но на всем протяжении этих лет 
(кроме 2010, 2011 г.) превышали общероссийские показатели. Среди регионов ДФО в 1990 г. 
республика занимала 7-е место, в 2010 году – второе место после Сахалинской области.

1 Чичахов Д.А., Апросимов Л.А. Детское население Республики Саха (Якутия): проблемы сокращения предотврати-
мых потерь. – Якутск, 2011. – 156 с.

2 Игнатьева Р.К., Марченко С.Г. Общие перинатальные потери в Российской Федерации : материалы IV съезда 
Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины. – М., 2002. – С. 40-42.
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Таблица 1.2.9

Младенческая смертность в 1990-2012 гг� в РФ, ДФО и РС (Я)

Регионы \ Годы
Коэффициенты младенческой смертности

1990 2000 2005 2010 2011 2012
Российская Федерация 17,4 15,3 11,0 7,5 7,4 8,7
Дальневосточный федеральный округ 18,8 18,6 13,5 9,6 9,1 10,6
Республика Саха (Якутия) 19,9 17,6 10,6 7,2 6,3 9,6

Возрастная структура младенческой смертности представлена в таблице 1.2.10.

Таблица 1.2.10

Возрастная структура младенческой смертности, в %

2010 2011 2012
0 – 6 дней 51 – 42,8 51 – 47,7 83 – 49,4
7 – 28 дней 10 – 8,4 14 – 13,1 24 – 14,3
Неонатальный возраст 61 – 51,3 65 – 60,7 107 – 63,7
1 – 3 мес. 33 – 27,7 24 – 22,4 37 – 22,0
4 – 6 мес. 14 – 11,8 7 – 6,5 15 – 8,9
7 – 9 мес. 8 – 6,7 7 – 6,5 7 – 4,2
10 – 12 мес. 3 – 2,5 4 – 3,7 2 – 2,9
Постнеонатальный возраст 58 – 48,7 42 – 39,3 61 – 36,3
ВСЕГО 119 – 100,0 107 – 100,0 168 – 100,0

В структуре младенческой смертности показатель по месту смерти вне стационара дости-
гает 17,9 % (табл. 1.2.11). 

Таблица 1.2.11

Младенческая смертность по месту смерти, в %

2010 2011 2012
абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. %

Больничные учр.: 82 68,9 78 72,9 138 82,1
Родильное отделение 44 37,0 49  85  
Стационары 35 29,4 29  51  
За пределами РС (Я) 3 2,5 1  2  
Внебольничные учр.: 37 31,1 29 27,1 30 17,9
На дому 32 26,9 24  26  
ИТОГО 119 100,0 107 100,0 168 100,0

Мы считаем недопустимо высоким процент детей первого года жизни, умерших вне лечеб-
ного учреждения. Хотя отмечается постепенное снижение данного показателя с 31,1 % в 2010 г. 
до 17,9 % в 2012 г. Для сравнения показатель смертности вне стационара среди младенцев  
в Казахстане достигает в 2012 году 12,6 %.Таким образом, минимизация смертности на дому яв-
ляется одним из основных резервов для снижения младенческой смертности. 

За 2012 г. в структуре МС в Республике Саха (Якутия) 6 % детей погибли от внешних воздей-
ствий по причинам, не связанным с заболеваниями (пожар, механическая асфиксия, солнечный 
и тепловой удары, повреждения с неопределенными намерениями).
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Нами проведен анализ основных причин, лежащих в основе показателя младенческой 
смертности на территории г. Якутска за 9 месяцев 2013 г. 

Таблица 1.2.12

Структура младенческой смертности

2010 2011 2012
Перинатальные причины 44 – 37,0 40 – 37,4 79 – 47,0
Врожденные пороки развития 24 – 20,2 34 – 31,8 53 – 31,5
Заболевания органов дыхания 14 – 11,8 8 – 7,5 9 – 5,4
СВС младенца 9 – 7,6 8 – 7,5 11 – 6,5
Инфекционные и паразитарные заболевания 9 – 7,6 2 – 1,9 1 – 0,6
Болезни нервной системы 1 – 0,8 1 – 0,9 2 – 1,2
Болезни органов пищеварения 1 – 0,8 1 – 0,9 1 – 0,6
Новообразования 1 – 0,8 - -
Болезни крови и кроветворных органов 1 – 0,8 - -
Болезни системы кровообращения 1 – 0,8 - 1 – 0,6
Неуточненная причина смерти - - 1 – 0,6
Прочие - 3 – 2,8 -

119 – 100,0 107 – 100,0 168 – 100,0

Показатель младенческой смертности составил 11,2 на 1000 детского населения (2012 г. – 
6,6 ‰), что в 1,6 раза больше, чем в 2012 г. (по РС (Я) составил 9,9 ‰).

В возрастной структуре младенческой смертности лидирующую позицию занимает неона-
тальная смертность, показатель составил 7,2 ‰, в 2012 г. – 5,2 ‰. Наибольшее число, как и в 2012 г., 
приходится на ранний неонатальный период (с 0 до 7 дней) – 24 случая, из них 19 – это дети с ЭНМТ.

Показатель поздней неонатальной смертности снизился на 0,6 раза, чем за прошлый год – 
1,2 ‰ (5 случаев), 2012 г. – 1,8 ‰ (7).

Повысилась постнеонатальная смертность (от 29 дней до 1 года) по сравнению с предыду-
щим годом в 3 раза, показатель 3,3 ‰ – 15 детей (в 2012 г. – 1,3 ‰ – 5 случаев). 

В структуре причин младенческой смертности: 
– 1-е ранговое место занимают перинатальные причины – 66 %. В структуре наибольший 

удельный вес занимает синдром дыхательных расстройств – 54,5 %;
– 2-е место занимает синдром внезапной смерти – 11,3 %; 
– 3-е место занимают инфекционные заболевания – 6,8 %; 
– 4-е место занимают врождённые аномалии развития – 2,2 %, в 2012 г. – 21 %, отмечается 

снижение роста ВПР за последние три года. 
Причины смерти детей в постнеонатальном возрасте делятся на 2 группы: первая группа 

– это эндогенные причины: врожденные пороки развития, врожденные инфекционная и неин-
фекционная патологии, которые относят к неуправляемым и малоуправляемым причинам по 
отношению к уже родившемуся ребенку; вторая группа – экзогенные причины: приобретен-
ные инфекционные и паразитарные заболевания, болезни органов дыхания, которые являются 
управляемыми причинами или причинами, предотвратимыми усилиями здравоохранения. В эту 
же группу входят и социозависимые, малоуправляемые причины: травмы, отравления и неточно 
обозначенные причины (синдром внезапной смерти младенца).

Перинатальные причины смерти детей, умерших в постнеонатальном периоде, в основ-
ном складываются из последствий тех состояний, которые имели место в неонатальном периоде 
(врожденная пневмония, болезни органов дыхания, инфекционные болезни, специфичные для 
перинатального периода, последствия родовых травм, тяжелого гипоксического поражения го-
ловного мозга). Как правило, это и есть та группа детей, смерть которых состоялась в возрасте до 
3 мес. Следовательно, профилактика постнеонатальной смертности от данной причины зависит 
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от качества медицинской помощи женщине, плоду и новорожденному в антенатальном и не-
онатальном периодах. 

Несмотря на МС, формирующуюся в основном за счет показателя ранней неонатальной 
смертности (РНС), по критериям ВОЗ, с клинических позиций истинная положительная динамика 
МС формируется за счет снижения именно ПНС, так как причиной гибели детей в этом возрасте 
чаще являются более управляемые причины. Преобладание в структуре показателей МС постне-
онатальной составляющей свидетельствует о неудовлетворительной ситуации своевременной 
прижизненной диагностики приобретенных заболеваний. Следовательно, в республике имеют-
ся достаточные резервы по снижению показателя МС за счет его постнеонатальной составляющей.

Высокий уровень ПНС определяется не только влиянием социальных факторов, но также 
организационными дефектами: отсутствием межведомственного взаимодействия при организа-
ции и проведении патронажа детей первого года жизни, учета и патронажа социально неблаго-
получных семей с детьми, бездействием межведомственных комиссий по обеспечению охраны 
здоровья матерей и детей, защите их прав; слабой организацией превентивной госпитализа-
ции детей при наличии угрозы их здоровью в учреждениях здравоохранения; невыполнением  
в полном объеме стандарта диспансерного (профилактического) наблюдения детей первого 
года жизни. 

Практически половина детей постнеонатального возраста умирает в возрасте до 3 мес. 
жизни, более 2/3 детей – в возрасте до 6 мес., а меньше всего детей погибает в возрасте от 9 мес. 
до 1 г. Таким образом, критической группой для организации мер по профилактике ПНС являют-
ся дети в возрасте от 1 до 6 мес.

Еще одна важная характеристика показателя ПНС, требующая рассмотрения – средний по-
казатель смертности вне стационара. 

Второе место занимает внезапная смерть грудного ребенка (синдром внезапной смерти, 
СВС), смерть ребенка первого года жизни, при которой нет клинического и патологоанатомиче-
ского ее объяснения. Частота СВС в ряде стран достигает 2-3 на 1000 новорожденных. По опре-
делению А.А. Баранова (2007-2009), СВС в среднем может составлять от 0,44-0,6 до 1 на 1000 
родившихся живыми, синдром характерен для детей первых шести месяцев жизни (особенно от 
2 до 4 мес.) и чаще встречается у детей из социально неблагополучных семей, особенно тех, где 
курят оба родителя.

Наблюдаемые в Якутске закономерности согласовываются с мнением экспертов ВОЗ по 
проблеме СВС в том, что этот диагноз скрывает соматическую патологию (болезни органов ды-
хания, кровообращения и др.), и во всех случаях смерти детей по причине СВС необходимо про-
ведение квалифицированной клинико-анатомической экспертизы.

Третье ранговое место – это инфекционные заболевания. Данная группа объединяет ин-
фекционную патологию (класс I, блок А, В – вирусные и бактериальные болезни; класс Х – болез-
ни органов дыхания, в том числе пневмонии, ОРВИ), которая относится к абсолютно управляе-
мым причинам. Показатель доли умерших детей от данной группы причин среди всех случаев 
ПНС в течение последних лет и в настоящем году не имеет положительной тенденции. В основ-
ном дети умирали от пневмонии и острой вирусной инфекции, хотя к настоящему времени по-
казатель доли умерших от пневмонии и ОРВИ от всех случаев ПС младенцев снизился более чем 
в 2 раза и продолжает снижаться. Основное количество (более 60 %) случаев смерти детей от 
пневмонии и ОРВИ произошли вне медицинского учреждения. 

Четвертое ранговое место занимают врожденные пороки развития (ВПР), которые при-
нято относить к неуправляемым причинам смерти младенцев. Ранняя диагностика тяжелой 
врожденной патологии является не только медицинской, но и социальной проблемой, решение 
которой заключается в своевременной квалифицированной пренатальной диагностике. В насто-
ящее время в РС (Я) сложилась система пренатальной диагностики, направленной на профилак-
тику рождения детей с врожденными аномалиями. В динамике за 3 года отмечается тенденция  
к уменьшению количества случаев ВПР плода, что связано с развитием неонатальных технологий 
и, прежде всего, неонатальной хирургии. При детализации структуры причин ПНС для форми-
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рования адекватных подходов в организации медицинской помощи, направленной на управ-
ляемые причины, а именно – профилактику рождения больного ребенка, своевременную диа-
гностику и лечение приобретенной патологии у детей первого года жизни, установлено, что тя-
желые пороки в основном не фигурируют как причина смерти. Чаще всего ВПР были фоном или 
сопутствующей патологией, и подтверждением этому служит показатель доли детей, умерших  
в постнеонатальном периоде от всех ВПР, который имеет тенденцию к росту, при прогрессивном 
снижении доли некурабельных ВПР.

Отсутствие стабильности и высокие значения показателя МС говорят о дефектах как в ор-
ганизации медицинской помощи детям первого года жизни, так и в организации профилактики 
заболеваний, которые привели к смерти детей в возрасте 29 дней – 1 года.

В структуре причин ПНС первое ранговое место занимают управляемые усилиями 
здравоохранения причины (перинатальные причины, инфекционные заболевания, ВПР). 
Неблагоприятную картину показателя ПНС от инфекционных заболеваний формируют случаи 
смерти детей вне медицинского учреждения. Наибольший риск летального исхода у детей в воз-
расте от 1 до 6 мес. жизни с перинатальной и инфекционной патологиями.

Социозависимые причины занимают первые места в структуре причин смерти детей  
в постнеонатальном возрасте. 

Показатель числа детей, умерших от неуправляемых причин, имеет отрицательную дина-
мику за счет роста доли умерших от отдельных состояний, возникших в перинатальном периоде, 
и их последствий. ПНС детей от внешних причин состоит из случаев смерти детей от травм, от-
равлений и внешней асфиксии. Показатель числа детей, умерших от внешних причин, можно 
трактовать как фактор «пренебрежительного отношения к грудному ребенку». Ребенок грудного 
возраста более других подвержен воздействию внешних факторов, он не может обходиться без 
посторонней помощи, и отсутствие необходимого внимания и должной заботы могут являться 
главной причиной его смерти. Задачей медиков является раннее распознавание фактора «пре-
небрежительного отношения к грудному ребенку», которое проявляется в виде медицинской 
«запущенности» ребенка. За констатацией факта пренебрежительного отношения к грудному 
ребенку обязательно должно следовать включение принципа немедленного межведомственно-
го взаимодействия медицинских, социальных и правовых органов. 

Требуется более четкая разработка практических мер по профилактике пренебрежитель-
ного отношения к ребенку в семье.

Патологоанатомические диагнозы в случаях смерти детей от СВС в постнеонатальном пе-
риоде требуют проведения клинико-анатомической экспертизы для комиссионного установле-
ния истинных причин смерти.

С целью повышения качества медицинской помощи детям первого года жизни, снижения 
показателей их заболеваемости и смертности, органам управления здравоохранением и меди-
цинским организациям необходимо организовать ведение регистра детей первого года жизни с 
составлением индивидуальной программы наблюдения для детей с патологическими состояни-
ями и из группы социального риска, а также разработать систему мер по профилактике фактора 
«пренебрежительного отношения к ребенку» в семьях социального риска. 

Таким образом, комплексные, в том числе межведомственные усилия в сочетании с до-
полнительными мероприятиями должны повлиять на дальнейшее уменьшение показателя ПНС 
в РС (Я) (табл. 1.2.13).

Неблагоприятная ситуация по смертности населения в Республике Саха (Якутия) опреде-
ляется, прежде всего, высокой долей смертности в молодых возрастных группах. Решение про-
блемы преждевременной смертности – это, в первую очередь, снижение смертности от предот-
вратимых причин. Помимо масштабных мероприятий по уменьшению смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, новообразований и экзогенных причин, необходимо принятие карди-
нальных мер по следующим направлениям:

1. Раннее выявление, эффективная диспансеризация и адекватное лечение заболеваний 
органов пищеварения и дыхания, инфекционных и паразитарных заболеваний, так как смерт-
ность от этих причин во всем мире считается предотвратимой.
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Таблица 1.2.13

Основные принципы борьбы с младенческой смертностью

Принцип Меры

Надзор и регистрация

Подготовка кадров (акушер-гинекологов, неонатологов, участковых педи-
атров) и контроль за их работой; надзор: отслеживание тенденций забо-
леваемости, смертности; выявление факторов риска; разработка надле-
жащих мер профилактики и борьбы; оценка эффективности вмешательств

Комплексное планирование Разработка и внедрение чрезвычайного плана; оценка эффективности
Четкие структуры  
командования и управления

Наличие структур оперативного, тактического и стратегического командо-
вания и управления

Координированные ответные 
действия

Анализ взаимоотношений между различными организациями и уровня-
ми системы здравоохранения для обеспечения совместных координиро-
ванных действий на региональном уровне 

Достаточные резервные 
мощности

Вложение средств в материально-техническую базу учреждений здраво-
охранения первичного и третичного уровней, включая по предотвраще-
нию распространения инфекции; набор персонала и обучение необходи-
мым клиническим специальностям и навыкам; базовое обучение других ме-
дицинских работников интегрированному ведению детей раннего возраста

Прозрачная и эффективная 
коммуникация

Оперативное предоставление населению четкой и достоверной инфор-
мации; обучение руководителей высокого ранга методам работы со сред-
ствами массовой информации; создание программ просвещения населе-
ния по вопросам охраны здоровья

2. Снижение распространения алкоголизма среди населения, так как алкоголизация явля-
ется благодатной почвой для роста смертности от внешних причин, в том числе, насильственной 
смертности и дорожно-транспортного травматизма, также характеризующихся высокой степе-
нью предотвратимости.

3. Всесторонний анализ показателей смертности от неясных причин и симптомов, так как 
их выход на 5-е ранговое место в структуре причин смертности приводит к выводам об отсут-
ствии должного уровня прижизненной диагностики патологических состояний, недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов, недостаточной верификации причин смерти 
в результате патолого-анатомических исследований. Подобное положение является серьезным 
препятствием для достоверного изучения особенностей смертности на конкретных территориях 
и, следовательно, принятия адекватных мер по их снижению. 

Уровень смертности имеет существенные различия в разных группах районов прожива-
ния населения республики, характеризующихся территориально-климатическими, социальны-
ми, этническими, культурными различиями. В разное время были разработаны и предложены 
несколько методик разделения районов (улусов) республики в дифференцированные группы. 
Для изучения уровня и особенностей смертности населения в отдельных группах районов в 
настоящем исследовании применено медико-экономическое районирование административ-
но-территориальных образований Республики Саха (Якутия), предложенное Тимофеевым Л.Ф.  
и Кривошапкиным В.Г. в 2006 г.1 Метод основан на использовании 32 параметров, характеризу-
ющих социально-экономические (территория, численность населения, численность работников, 
объем промышленной продукции, среднемесячная зарплата, розничный товарооборот, объем 
платных услуг населению, ввод жилых домов, обеспеченность населения жильем и т.д.) и демо-

1 Тимофеев Л.Ф., Кривошапкин В.Г. Здравоохранение территорий с низкой плотностью населения: на примере 
Республики Саха (Якутия). – Новосибирск : Наука, 2006. – С. 109-121.
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графические (рождаемость, смертность, естественный прирост, обеспеченность медицинскими 
кадрами, больничными койками, мощность АПУ и т.д.) особенности территорий с учетом основ-
ных показателей общественного здоровья и здравоохранения. Таким образом, 35 администра-
тивно-территориальных единиц республики были разделены на 3 группы: промышленную, сель-
скую и арктическую.

Сравнительный анализ общих показателей смертности населения в динамике за 1990-
2012 гг. выявил следующие моменты (рис. 1.2.8, табл. 1.2.14):

1. Сельская группа районов по уровню смертности занимала промежуточное место между 
арктическими и промышленными районами и отличалась наиболее высокими показателями 
смертности (7,8-8,9 ‰) по сравнению со среднереспубликанскими показателями (6,9-7,9 ‰)  
в 1990-1992 гг. и в 1997-1999 гг. (9,7-10,0 против 9,0-9,5 ‰). В дальнейшем, вплоть по 2010 г., 
коэффициент общей смертности населения держался на достаточно высоком уровне, уступая 
только арктическим районам, и составлял с некоторыми вариациями от 9,2 до 10,4 ‰. По срав-
нению с 1990 г. этот показатель в данной группе районов увеличился к концу 2012 г. на 15,7 %  
(с 8,3 до 9,6 ‰.).

2. Промышленная группа была «лидером» в 1994-1995 гг. (от 9,4 до 9,9 ‰), в течение всего 
остального времени коэффициент общей смертности в этих районах был ниже средних регио-
нальных показателей, а начиная с 2000 г. был и остается наименьшим среди всех районов респу-
блики, хотя и увеличился за 1990-2012 гг. на 40,6 % (с 6,4 до 9,0 ‰). 

3. В арктической группе с 1990 по 1999 г. (кроме 1997 г.) зарегистрированы самые низкие 
коэффициенты смертности (с 5,6 до 8,7 ‰), несмотря на тенденцию к росту. Однако 2000 г. стал 
переломным, давшим старт ежегодному росту смертности, в результате чего в течение послед-
них тринадцати лет (2000-2012 гг.) арктические районы отличаются наиболее высоким коэффи-
циентом смертности с размахом показателей от 10,0 до 13,1 ‰, увеличившись за исследуемый 
период в 2 раза.

Рис� 1�2�8� Динамика коэффициентов общей смертности в различных группах районов РС (Я)  
в 1991-2010 гг.

Анализ уровня смертности по возрастным группам выявил некоторые особенности, при-
сущие отдельным группам районов (табл. 1.2.14).
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Таблица 1.2.14

Абсолютное число и удельный вес умерших по возрастным группам в разных группах районов 
Республики Саха (Якутия) (1990-2012 гг�)*

Наименование
показателей

Арктическая 
группа Сельская группа Промышленная

группа Всего по РС (Я)

1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012
Всего умерло 782 771 2494 2845 4194 5302 7470 8918
– моложе трудоспособного
возраста

110
14,1 %

31
4,0 %

252
10,1 %

114
4,0 %

344
8,2 %

129
2,4 %

706
9,4 %

274
3,1 %

– в трудоспособном возрасте 398
50,9 %

413
53,6 %

955
38,3 %

1219
42,8 %

2022
48,2 %

2218
41,8 %

3375
45,2 %

3850
43,2 %

– старше трудоспособного
возраста

274
35,0 %

327
42,4 %

1287
51,6 %

1509
53,0 %

1828
43,6 %

2868
54,1 %

3389
45,4 %

4704
52,7 %

* В сумме по возрастным группам имеется разница за счет умерших с неуказанным возрастом
Примечание. К населению моложе трудоспособного возраста отнесены лица в возрасте 0-15 лет, 

трудоспособного возраста – женщины 16-54 года, мужчины 16-59 лет, старше трудоспособного – женщины 
55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше.

Представленная характеристика смертности подтверждает наличие серьезной проблемы 
в состоянии здоровья населения арктических районов, где в сравнении с другими группами, 
имеется больший удельный вес умерших в 2 возрастных категориях (моложе трудоспособного 
возраста (3,7 %) и в трудоспособном возрасте – 54,6 %).

Ретроспективный анализ основных причин смертности населения в разрезе групп райо-
нов выявил, что в 1990 г. во всех группах районов, так же, как и в целом по региону, основными  
6 классами причин смерти по республике являлись: 1) болезни системы кровообращения (БСК); 
2) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов (внеш-
ние причины); 3) новообразования; 4) болезни органов дыхания (БОД); 5) болезни органов пище-
варения (БОП); 6) отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (табл. 1.2.15). 

Таблица 1.2.15

Коэффициенты смертности по некоторым основным причинам на 100 тыс� населения 

Классы причин
Группа районов

Арктическая Сельская Промышленная РС (Я)
1990 2012 1990 2012 1990 2012 1990 2012

От всех причин 564,3 1130,1 834,2 957,9 640,3 897,7 672,1 933,1
Некоторые инфекционные и парази-
тарные заболевания 8,5 7,3 17,7 14,8 11,6 15,2 14,1 12,9

Новообразования 84,0 105,5 154,1 111,8 112,5 143,4 123,3 129,7
Болезни системы кровообращения 168,8 496,9 259,9 464,3 223,7 426,1 231,3 443,1
Болезни органов дыхания 45,6 16,1 67,9 40,4 26,4 33,4 41,2 29,1
Болезни органов пищеварения 22,8 51,3 31,8 39,7 23,7 47,2 26,4 45,2
Несчастные случаи, травмы и отравления 140,3 275,6 169,5 199,3 165,1 145,1 166,3 171,3
Психические расстройства и расстрой-
ства поведения 1,4 8,8 3,9 1,7 5,1 1,9 4,5 2,3

Болезни нервной системы 3,6 33,7 12,9 24,9 5,5 10,5 7,5 16,6
Беременность, роды и послеродовый 
период 1,4 0 0,6 0,7 1,0 0,2 1,0 29,4
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Отдельные состояния, возникающие  
в перинатальном периоде 12,1 7,3 22,2 9,8 16,4 7,3 17,8 8,1

Врожденные аномалии, деформации  
и хромосомные нарушения 9,2 5,9 15,8 7,1 7,8 5,1 10,3 5,8

Симптомы, не классифицированные  
в других рубриках 10,0 96,7 20,3 47,1 11,9 46,1 15,5 50

Наиболее высокая смертность от первых шести классов причин, по сравнению со средни-
ми показателями по республике, отмечена в сельской группе районов. В этой же группе отмеча-
лась неблагополучная ситуация по классам инфекционных и паразитарных болезней (17,7 ‰, по 
РС (Я) – 14,1 ‰), болезней нервной системы (12,9 ‰ и 7,5 ‰), врожденных аномалий (15,8 ‰  
и 10,3 ‰). 

В арктических районах ситуация по смертности от большинства основных классов причин 
выглядела более благополучно по сравнению с другими группами и средними региональными 
показателями. Например, сравнительно низкими были показатели смертности от болезней си-
стемы кровообращения, новообразований, внешних причин, болезней органов пищеварения  
и нервной системы, неясных симптомов, психических расстройств. Смерть детей в перинаталь-
ном периоде регистрировалась в 2 раза реже, чем в сельской группе, почти в 1,5 раза реже, чем 
в промышленной группе и в целом по республике. В то же время сравнительно высокими были 
показатели смертности от болезней органов дыхания, врожденных аномалий и материнской 
смертности.

В промышленных районах по всем классам причин смерти отмечались умеренные показа-
тели, кроме психических расстройств (5,1 ‰, РС (Я) – 4,5). 

По данным 2012 г., по РС (Я) ранжирование первых 3-х мест осталось неизменным, но на 
4-е место вышли так называемые неясные симптомы, оттеснив на 5-е место БОП. Материнская 
смертность переместилась с 12-го на 6-е место, болезни нервной системы – с 10-го на 8-е. 
Последние ранговые места занимают, соответственно, инфекционные и паразитарные заболе-
вания, перинатальная смертность, врожденные аномалии и психические расстройства. 

Следует отметить, что болезни органов дыхания среди основных причин смерти отошли 
с 4-го места по всем группам районов: в сельской и арктической группах – на 7-е место, в про-
мышленной – на 6-е. 

Все чаще причиной смерти граждан являются неясные симптомы, которые в целом по ре-
спублике, а также в сельской и промышленной группах районов поднялись на 5-е ранговое место, 
а в арктических – на третье, опережая смертность от новообразований (например, в Верхоянском 
районе этот показатель равен 233,4 ‰, в Эвено-Бытантайском – 174,9 ‰, Аллаиховском –  
163,4 ‰, Среднеколымском – 151,9 ‰).

По данным 2012 г., в арктических районах критическая ситуация по смертности по всем 
классам болезней, кроме новообразований, болезней органов дыхания и осложнений бере-
менности, родов и послеродового периода. Но скорее всего, материнская смертность сведена  
к минимуму по причине того, что в подавляющем большинстве случаев родоразрешение произ-
водится в Национальном центре медицины, а новообразования и прочие причины, в том числе 
болезни органов дыхания, в значительной степени закамуфлированы под маской неясных сим-
птомов. По всем остальным показателям смертность в арктических районах значительно превы-
шает аналогичные показатели в других группах районов: 

– по болезням органов пищеварения – в 1,3 раза выше, чем в сельской группе, на 8,7 %, 
чем в промышленной, на 13,5 %, чем в среднем по региону;

– по внешним причинам – в 1,4 раза выше, чем в сельской группе, в 1,9 раза, чем в про-
мышленной и в 1,6 раза, чем по РС (Я);

– по психическим расстройствам и расстройствам поведения – в 5 раз выше, чем в сель-
ской и промышленной группах районов, в 4 раза, чем по РС (Я), в основном за счет хронического 
алкоголизма;

– по неясным симптомам в 2 раза выше всех аналогичных анализируемых показателей.
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Кроме того, в арктической группе зарегистрированы самые высокие показатели по смерт-
ности от болезней системы кровообращения. Перечисленные данные достоверно указывают на 
выраженное социальное неблагополучие и продолжение процесса депопуляции. 

В сельской группе районов в течение изучаемого периода отмечены заметные позитивные 
сдвиги. Если по показателям смертности 1990 г. данная группа выглядела наиболее неблагопо-
лучной, то по данным 2012 г. по большинству классов причин показатели соразмерны со сред-
нереспубликанскими. В 1,2 раза снизилась смертность по причине инфекционных заболеваний  
(с 17,7 до 14,8 ‰), болезней органов дыхания (с 67,9 до 40,4 ‰), более, чем в 2 раза – по причине 
психических расстройств (с 3,9 до 1,7 ‰) и состояниям перинатального периода (с 22,2 до 9,8 ‰), 
в 2 раза – по причине врожденных аномалий (с 15,8 до 7,1 ‰).

Вместе с тем, в сельской группе районов наблюдается тенденция к росту смертности от бо-
лезней системы кровообращения и внешних причин, сохраняется тревожная ситуация по смерт-
ности от болезней нервной системы (24,9 на 100 тыс. населения), от состояний, возникающих 
в перинатальном периоде (9,8 на 100 тыс. населения) и врожденных аномалий (7,1 на 100 тыс. 
населения), коэффициенты которых заметно превышают средние показатели по региону.

В промышленной группе районов как в 1990, так и в 2012 г. сохраняется более благопри-
ятная ситуация, коэффициенты смертности вполне сопоставимы со среднереспубликанскими 
по всем классам, за исключением некоторого превышения по отдельным причинам: инфекци-
онным заболеваниям (15,2 и 12,9 на 100 тыс. населения, соответственно), новообразованиям 
(143,4 и 129,7 на 100 тыс. населения), болезням органов дыхания (33,4 и 29,1 на 100 тыс. населе-
ния) и пищеварения (47,2 и 45,2 на 100 тыс. населения).

Следует подчеркнуть, что анализируемые группы районов значительно отличаются по па-
раметрам экономического районирования. Относительно благополучные промышленные рай-
оны характеризуются более высоким уровнем социально-экономического развития, развитой 
транспортной инфраструктурой, удовлетворительной материально-технической базой лечеб-
но-профилактических учреждений. Отличаются они и достаточным ресурсным обеспечением 
здравоохранения – как кадровым потенциалом, так и современным лечебно-диагностическим 
оборудованием и, что является немаловажным, наличием врачебных кадров по всем специ-
альностям. Существенным позитивным моментом является расположение на территории этих 
районов крупных акционерных компаний, промышленных предприятий, имеющих возможность 
вносить значимый вклад в развитие местного здравоохранения.

Особенности функционирования сети учреждений здравоохранения в арктических райо-
нах в огромной степени диктуются исключительно сложными природно-климатическими усло-
виями проживания людей. Но серьезные препятствия для эффективной деятельности лечебных 
учреждений создают не только обширная территория, отдаленность и труднодоступность насе-
ленных пунктов, несоответствие, а зачастую, и отсутствие транспортной инфраструктуры. Острой 
остается проблема укомплектованности медицинскими кадрами, прежде всего, врачебными. 
Дефицит оснащения лечебно-диагностическим оборудованием в определенной степени вос-
полнен в рамках Национального проекта «Здоровье» и модернизации здравоохранения, но со-
хранился дефицит квалифицированных врачей-специалистов для использования современной 
аппаратуры в полном объеме. Безусловно, перечисленные проблемы приумножаются общим 
невысоким уровнем социально-экономического и духовно-культурного развития районов аркти-
ческой группы.

Таким образом, медико-демографические процессы в Республике Саха (Якутия) за 1990-
2012 гг., с одной стороны, отражали общероссийские тенденции, с другой стороны, имели свои 
особенности, обусловленные социально-экономическими условиями региона. Истинную ситу-
ацию по смертности населения в регионе может отражать только стандартизация показателей, 
так как этот метод позволяет нивелировать влияние различий в возрастной структуре населений 
сравниваемых территорий.

Потенциал снижения смертности населения есть во всех группах районов республики. По 
данным ВОЗ, современный уровень медицинской помощи позволяет практически исключить 
вероятность летальных исходов при большинстве инфекционных и паразитарных заболеваний, 
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болезней органов дыхания и пищеварения, особенно у лиц трудоспособного возраста1. По мне-
нию других зарубежных исследователей, доля смертности от этих трех классов причин является 
важным ориентиром при оценке вклада здравоохранения в динамику и особенности продолжи-
тельности жизни населения2.

Основными тенденциями, негативно влияющими на формирование трудовых ресурсов 
Республики Саха (Якутия), являются: высокий уровень смертности лиц трудоспособного возрас-
та, приведший к снижению их численности как в городской, так и сельской местности; рост де-
мографической нагрузки на трудоспособное население долей лиц пенсионного возраста; смена 
миграционной прибыли населения трудоспособного возраста его миграционной убылью; сверх-
смертность мужчин трудоспособного возраста; превалирование в структуре смертности трудо-
способного населения причин смерти экзогенного характера (несчастных случаев, отравлений, 
травм).

1�3� Анализ факторов, влияющих на заболеваемость и смертность  
населения Республики Саха (Якутия)

Показатели заболеваемости отражают реальную характеристику жизни населения и по-
зволяют разрабатывать соответствующие меры по охране и улучшению здоровья населения  
в общегосударственном масштабе3. 

Во второй половине XX в. распространенность хронических неинфекционных заболеваний 
стала принимать характер эпидемии в экономически развитых странах, что было обусловлено 
особенностями образа жизни и связанными с ними факторами риска4.

По данным официальной статистики, показатели заболеваемости населения Республики 
Саха (Якутия) превышают аналогичные показатели РФ как по первичной (на 20 %), так и по общей 
(на 8 %) составляющей.

По отношению к 1990 г. показатель первичной заболеваемости населения Республики 
Саха (Якутия) в 2010 г. увеличился на 18,2 %, в разрезе отдельных классов болезней отмечено 
увеличение показателей по 14 позициям (табл. 1.3.1): в 3 и более раз увеличилась первичная за-
болеваемость новообразованиями, болезнями эндокринной системы и системы кровообраще-
ния, в 1,5-2 и более раз – болезнями крови, органов пищеварения, кожи, подкожной клетчатки, 
мочеполовой системы и врожденными аномалиями. 

При анализе причин, оказавших вероятное влияние на данную ситуацию, бесспорно, надо 
учитывать, что изменения заболеваемости населения – явление многофакторное. Во-первых, 
необходимо отдать должное реальному росту заболеваемости, улучшению диагностических 
возможностей и регистрации (или расширению критериев диагностики и регистрации)5. К таким 
заболеваниям можно отнести новообразования, болезни эндокринной системы, крови и кро-
ветворной системы, мочеполовой системы. Также нельзя не считаться с труднопрогнозируемым 
влиянием на здоровье человека (в частности, на распространение новообразований и болезней 
крови, кожи и подкожной клетчатки, врожденных аномалий) изменение экологии (повышение 
солнечной активности, загрязнение окружающей среды, ухудшение качества воды и т.д.). Кроме 
того, по мнению многих исследователей, некоторые нарушения здоровья можно отнести к «бо-
лезням современного общества», например, болезни системы кровообращения, эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ6. 

1 Роговина А.Г. Динамика преждевременной и предотвратимой смертности в Российской Федерации // Проблемы 
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2006. – № 6.– С 10-14.

2 Nolte E. et al. // Soc. Sci. Med. – 2002. – Vol. 55. – P. 1905-1921.
3 Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – М., 2002. – 520 с.
4 Общественное здоровье и здравоохранение / под ред. В.И. Страдубова, О.П. Щепина и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. – 624 с.
5 Тырылгин М.А. Проблемы охраны здоровья населения Крайнего Севера. – Новосибирск, Наука. – 2008. – 303 с.
6 Щепин О.П. и др. Современные региональные особенности здоровья населения и здравоохранения России. – М. : 

Медицина, Шико, 2007. – 359 с.
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Отдельное внимание следует уделить болезням органов дыхания, показатели заболевае-
мости которыми в течение всего исследуемого периода оставались на стабильно высоком уров-
не, что, прежде всего, объясняется природно-климатическими условиями проживания людей на 
Севере. При этом высокими остаются показатели и первичной, и общей заболеваемости, вслед-
ствие хронизации патологического состояния (недостаточная диспансеризация, рост запущен-
ных, недолеченных состояний). 

Проблема распространения алкоголизма в Якутии, которая приобрела особую актуаль-
ность в течение последнего десятилетия, также, безусловно, оказала негативное воздействие на 
здоровье населения республики, например, на уровень заболеваемости, смертности и инвали-
дизации в результате несчастных случаев. Кроме того, общеизвестно влияние чрезмерного упо-
требления алкогольных напитков на возникновение заболеваний органов пищеварения, анома-
лий развития плода. По данным Nizard, Munos-Perez (1994)1, 85 % заболеваемости и смертности 
от хронических болезней печени, которые входят в статистику болезней органов пищеварения, 
связаны со злоупотреблением алкоголя.

Небезосновательно полагать, что все указанные факторы сыграли определенную роль  
в росте показателей заболеваемости населения республики.

Таблица 1.3.1

Динамика первичной заболеваемости всего населения по классам болезней за 1990-2010 гг�  
(на 1000 населения)

Классы болезней
Годы Динамика

за 1990-2010 гг.
1990 2006 2007 2008 2009 2010

Всего
РФ 763,9 771,0 771,7 802,5
РС (Я) 873,7 956,8 940,5 987,0 1014,8 1032,8 +18,2 %

Инфекционные болезни 45,2 32,0 28,2 29,9 30,9 30,7 – в 1,5 раза
Новообразования 3,6 12,5 11,4 10,8 11,4 10,8 +в 3 раза
Болезни крови 2,7 6,8 7,1 6,6 6,3 5,9 + в 2,2 раза
Болезни эндокринной системы 5,7 20,0 17,0 15,5 15,6 16,8 + в 3 раза
Психические расстройства 8,1 8,3 8,6 7,8 8,6 7,0 – на 13,6 %
Болезни нервной системы ... 30,0 28,6 32,1 32,6 32,3 +на 7,7 %
Болезни глаза … 54,1 50,9 43,6 47,8 49,9 – на 7,8 %
Болезни уха … 22,8 22,0 23,7 24,4 25,7 + на 12,7 %
Болезни системы кровообращения 9,4 32,5 28,4 31,0 29,8 30,1 + в 3,2 раза
Болезни органов дыхания 463,0 381,7 385,9 423,3 452,6 465,7 + на 0,6 %
Болезни органов пищеварения 44,4 75,0 73,0 74,3 77,3 78,4 + в 1,8 раза
Болезни кожи и подкожной клетчатки 41,2 57,5 57,1 58,8 57,2 60,8 + в 1,5 раза
Болезни костно-мышечной системы 27,4 37,2 37,2 35,8 36,4 37,0 + на 35 %
Болезни мочеполовой системы 24,5 57,6 54,7 53,8 52,3 51,4 + в 2,1 раза
Осложнения беременности, родов и 
послеродового периода* 100,8 63,6 56,8 54,2 59,6 54,9 – в 1,8 раза

Врожденные аномалии 1,0 2,6 2,4 2,0 1,8 2,3 + в 2,3 раза
Симптомы, признаки, не классифици-
рованные в др. рубриках … 3,9 2,0 2,0 1,7 0,8 – в 4,9 раза

Травмы и отравления 90,1 95,3 101,6 113,5 103,7 105,0 + на 16,5 %
* На женское население 10-49 лет.

1 Чертищев Б.П. Медико-социальные различия смертности населения : автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М., 2006. 
– 25 с.
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Вместе с тем, изучаемый период отмечен и позитивными изменениями: в 1,5 раза умень-
шилась заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями; в 1,8 раза снизился уро-
вень осложнений беременности, родов и послеродового периода; частота встречаемости неяс-
ных симптомов на 1000 населения уменьшилась почти в 5 раз; наметилась тенденция к сниже-
нию психическими расстройствами.

В показателях общей заболеваемости населения республики за период с 1990 по 2010 г. от-
мечена более выраженная отрицательная динамика: с 1231,3 до 1858,7 на 1000 нас., т.е. прирост 
составил 51 %, что является свидетельством хронизации патологии в условиях Крайнего Севера. 
Данные общей заболеваемости за 2010 г. подчеркивают отсутствие положительной тенденции 
по целому ряду классов болезней: системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, 
нервной и костно-мышечной систем, инфекционных болезней, болезней глаза, уха, кожи, под-
кожной клетчатки, травмам и отравлениям. Во многом создавшаяся ситуация объясняется отсут-
ствием узких специалистов в подавляющем большинстве районов республики. 

Достаточно напряженной остается ситуация по заболеваемости онкологическими забо-
леваниями, для которой сохраняется проблема ранней выявляемости (29,5 % в 2010 г., в РФ –  
46,6 %), в том числе визуализируемых форм. Показатель одногодичной летальности почти в 1,5 
раза выше, чем в среднем по РФ (43,5 и 29,2 %, соответственно).

Неблагоприятность ситуации по заболеваемости усугубляется опережающим темпом при-
роста данного показателя в возрастной группе от 0 до 17 лет, который составил 9 % за последние 
3 года (во взрослой категории – 4 %). Ранговые места классов болезней распределены следу-
ющим образом – болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, нервной системы, 
болезни глаз, болезни кожи и подкожной клетчатки. Значительное превышение заболеваемости 
детей указанными болезнями, возможно, объясняется большим вниманием граждан к здоро-
вью своих детей, соответственно, более частым обращением за медицинской помощью, нежели 
к своему собственному. При этом, показатели заболеваемости детей, скорее всего, отражают 
реальную ситуацию. Положительным моментом является уменьшение заболеваемости детей 
активным туберкулезом: за последние 10 лет абсолютное число впервые заболевших детей 
уменьшилось почти в 3 раза (с 130 в 2000 г. до 45 в 2010 г.), соответственно, коэффициент на 100 
тыс. детей снизился с 106,8 до 30,61.

В области социально обусловленных заболеваний за период 1990-2010 гг. отмечен рост 
заболеваемости туберкулезом с 45,2 на 100 тыс. нас. до 79,3 (в 1,8 раза), сифилисом – с 0,9 до 
68,3 (в 76 раз), стагнация показателей заболеваемости психическими расстройствами (1241,6  
в 1990 г., 1206,7 в 2010 г.) и отсутствие стойкого снижения заболеваемости туберкулезом (в 1990 г. 
первичная заболеваемость составила 263,3 на 100 тыс. нас., а в 2010 г. – 290,4). 

Неблагополучная ситуация в республике наблюдается и по инвалидизации населения. За 
период 2000-2010 гг. численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инва-
лидами, увеличилась с 52,6 до 75,7 на 10 тыс. нас., т.е. на 44 %, из них 56 % составили лица 
трудоспособного возраста. Несколько изменилось и долевое соотношение по группам: в 2000 г. 
инвалиды II группы составляли половину (57,9 %), а в 2010 г. 47,5 % составили инвалиды III груп-
пы, по II группе произошло снижение до 34,6 %. В последнее время наметилась довольно стой-
кая тенденция к росту уровня первичной инвалидности вследствие болезней уха и сосцевидного 
отростка, болезней нервной системы, а также болезней органов дыхания, в то время как уровень 
первичной инвалидности вследствие болезней кровообращения, злокачественных новообразо-
ваний, болезней эндокринной системы, а также последствий травм, отравлений и других внеш-
них воздействий снижается.

Таким образом, ситуацию по первичной и общей заболеваемости населения Республики 
Саха (Якутия) можно характеризовать как неблагоприятную, в основе чего лежит социально-
экономическая и социально-психологическая напряженность, превышающая физиологические 
адаптационные возможности людей, проживающих в экстремальных условиях Крайнего Севера.

Анализ уровня, причин и динамики смертности населения Республики Саха (Якутия) за 
1990-2010 гг. показал, что во многом высокий уровень человеческих потерь определяется из-

1 Здравоохранение в Республике Саха (Якутия). 2011 : стат. сб. – Якутск, 2013. – 156 с.
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быточной смертностью населения в трудоспособном возрасте, составляющей 46,9 %. Следует 
особо подчеркнуть, что причины, предопределившие создавшуюся ситуацию, по мнению ряда 
исследователей1, являются предотвратимыми: внешние причины и болезни органов кровообра-
щения, на долю которых по данным последних 10-ти лет приходится 71 % всех случаев (38,3  
и 32,5 %, соответственно), новообразования (10,3 %), болезни органов пищеварения (6,3 %), бо-
лезни органов дыхания (3 %), неясные симптомы (3,1 %), инфекционные и паразитарные болез-
ни (2,3 %).

Смертность населения в Республике Саха (Якутия) выше, чем в России, по следующим при-
чинам: инфекционные и паразитарные болезни (на 16,7 %), новообразования (на 13,3 %), болез-
ни органов пищеварения (на 28,6 %), травмы, отравления и несчастные случаи (на 10,5 %), в том 
числе самоубийства (в 1,4 раза), убийства (в 1,8 раза), а также причины, не входящие в число 
шести ведущих (в 1,7 раза).

Смертность населения в Якутии ниже, чем в России, только по двум причинам смерти: бо-
лезням системы кровообращения (на 13,4 %) и болезням органов дыхания (на 16,8 %).

Региональные особенности смертности населения Якутии характеризуются возрастаю-
щей тенденцией смертности от болезней системы кровообращения (228,9 ‰ в 1990 г., 469,5 ‰  
в 2010 г.), внешних причин (166,3 ‰ в 1990 г., 195,4 ‰ в 2010 г.) и причин, связанных с употре-
блением алкоголя (18,0 ‰ в 1990 г., 65,9 ‰ в 2010 г.), отсутствием стойкого снижения смертности 
от новообразований (122,0 ‰ в 1990 г., 120,7 ‰ в 2010 г.), десятикратным ростом уровня смерт-
ности от неясных симптомов с 3,8 до 44,7 ‰. Отличительной особенностью ситуации по смерт-
ности в регионе является также чрезвычайно высокий уровень насильственной смертности –  
в 2010 г. показатель самоубийств составлял 40,8 ‰, что на 42 % выше, чем по РФ, и на 16,7 %, чем 
по ДФО. Показатель убийств (34,3 ‰) превысил аналогичный показатель РФ на 61 %, ДФО – на 
25,4 %. 

Тревогу вызывают и показатели детской смертности в республике: на фоне значительно-
го снижения младенческой смертности с 17,6 на 1000 родившихся живыми в 2000 г. до 7,2 в  
2010 г., позитивной тенденции в перинатальной смертности и смертности детей младшей воз-
растной группы, крайне негативным моментом является 30-кратный рост смертности подрост-
ков в возрасте 15-17 лет. Главными причинами смерти подростков являются суициды (42,7 % от 
всех причин в 2008 г.), убийства (13,3 % в 2008 г.), автотравмы (6,7 % в 2008 г.)2.

Таким образом, безвозвратные потери человеческого капитала в Якутии характеризуют-
ся преобладанием предотвратимых причин. По мнению Ю.М. Комарова (2007)3, в массе пре-
ждевременной смертности предотвратимые случаи, когда летальный исход можно было не до-
пускать при своевременном оказании качественной медицинской помощи, составляют более 
40 %. Например, в России показатели заболеваемости по некоторым нозологическим формам 
(цереброваскулярные заболевания, ИБС, травмы, отравления, новообразования и инфекции  
и др.) ниже или находятся на сопоставимых уровнях с развитыми странами, а смертность до 5  
и более раз выше. Причем заболеваемость во всех возрастных группах у женщин выше, а смерт-
ность выше у мужчин во всех возрастах. 

По общему мнению, современный уровень медицинской помощи позволяет практически 
исключить вероятность летальных исходов при большинстве инфекционных и паразитарных за-
болеваний, болезней органов дыхания и пищеварения, особенно у лиц трудоспособного воз-
раста, доля этих трех классов в структуре смертности является важным ориентиром при оценке 
вклада здравоохранения в динамику и региональные особенности продолжительности жизни4. 

1 Иванова А.Е., Семенова В.Г., Гаврилова Н.С. и др. Российская смертность в 1965-2002 гг.: основные проблемы  
и резервы снижения // Общественное здоровье и профилактика заболеваний. – 2004. – № 1. – С. 20-30.

2 Чичахов Д.А., Апросимов Л.А. Детское население Республики Саха (Якутия): проблемы сокращения предотврати-
мых потерь. – Якутск, 2011. – С. 49.

3 Комаров Ю.М. Высокая смертность как ведущая причин в депопуляции // Профилактика заболеваний и укрепле-
ние здоровья. – 2007. – № 5. – С. 4-7.

4 Роговина А.Г. Динамика преждевременной и предотвратимой смертности в Российской Федерации // Проблемы 
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2006. – № 6. – С. 10.
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В целом, по России наблюдается неблагоприятная тенденция нарастания риска смерти в средней 
возрастной группе не только от болезней органов пищеварения и дыхания, но и сердечно-сосу-
дистой системы, что расценивается как результат снижения оперативности и качества оказывае-
мой медицинской помощи. Есть также мнение, что рост регистрации болезней кровообращения 
скорее можно объяснить особенностями учета, чем адекватным совершенствованием медицин-
ской помощи или резким увеличением заболеваемости населения1. 

Уместно упомянуть некоторые моменты, касающиеся достоверности статистики по смерт-
ности в республике. Для наглядности предлагается рассмотреть частоту проводимых патоло-
го-анатомических исследований трупов для верификации причины смерти по данным 2010 г.  
(табл. 1.3.2).

Таблица 1.3.2

Частота патолого-анатомических исследований трупов в некоторых районах РС (Я)  
за 2010 г� (абс� числа)2

№  Название районов Число умерших за год Проведенные вскрытия
Абс. число Уд. вес

1 Алданский 608 99 16,3
2 Амгинский 152 20 13,2
3 Анабарский 30 4 13,3
4 Аллаиховский 41 3 7,3
5 Булунский 85 12 14,1
6 Верхневилюйский 180 38 21,1
7 Верхнеколымский 67 8 11,9
8 Верхоянский 135 18 13,3
9 Вилюйский 262 14 5,3

10 Горный 95 25 26,3
11 Жиганский 39 1 2,6
12 Кобяйский 147 40 27,2
13 Ленский 470 50 10,6
14 Мегино-Кангаласский 293 20 6,8
15 Мирнинский 506 102 20,2
16 Момский 31 2 6,5
17 Намский 161 54 33,5
18 Нерюнгринский 764 536 70,2
19 Нижнеколымский 54 13 24,1
20 Оймяконский 135 76 56,3
21 Оленекский 58 16 27,6
22 Среднеколымский 90 0 0
23 Сунтарский 252 74 29,4
24 Таттинский 160 47 29,4
25 Томпонский 154 56 36,4
26 Усть-Майский 135 31 30,0
27 Чурапчинский 173 2 1,2

По данным 27 районов, представленных в таблице, патолого-анатомические исследования 
трупов проведены только в 25,8 %. Допуская, что в части случаев смерть наступила от известного, 
длительно протекающего заболевания (т.е. была прогнозируемой), объем проводимых вскры-

1 Максимова Т.М., Белов В.Б., Роговина А Г. Динамика смертности населения трудоспособного возраста в странах 
СНГ // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2006. – № 3. – С. 6.

2 Данные годовых отчетов ЛПУ РС (Я) за 2010 г.
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тий трупов для установления причины является совершенно недостаточным. Согласно Приказу 
Минздравмедпрома РФ от 29 апреля 1994 г. №   82 «О порядке проведения патолого-анатоми-
ческих вскрытий», исследование трупов умерших может не проводиться только по религиозным 
мотивам, либо на основании волеизъявления умершего, составленного им прижизненно, во 
всех остальных случаях вскрытие трупов должно проводиться. Явный недостаток в работе пато-
лого-анатомической службы республики объясняется отсутствием специалиста патологоанатома 
в большинстве районов. Из 35 муниципальных образований штатные патологоанатомы имеются 
только в городах Якутск, Нерюнгри, Алдане, Мирном, Ленске. Проблема дефицита кадров вряд 
ли будет решена в ближайшем будущем, так как при наличии интернатуры по патологической 
анатомии на факультете последипломного образования врачей мединститута СВФУ, желающих 
получить указанную профессию практически нет. 

Нами при анализе актов о смерти, выдаваемых Управлением ЗАГС РС (Я), за 2010 г. выяв-
лены факты, являющиеся основой для искажения летальной статистики. Например, по данным 
УГИБДД республики, за изучаемый год в результате ДТП погибло 119 граждан, в том числе 7 
детей. По актам о смерти ЗАГС этот показатель равен 73, т.е. расхождение составляет 46 случаев. 
Причинами расхождения являются, во-первых, некачественное заполнение врачами, произво-
дившими вскрытия, медицинских свидетельств: не указывается анамнез и обстоятельства полу-
чения травмы, т.е. в диагнозе отсутствует указание «Автотравма» (26 %). Во-вторых, выявлены 
случаи некачественной обработки свидетельств работниками ЗАГС (23 %): если не указывается, 
что погибший являлся пешеходом, водителем или пассажиром, то их не включают в статисти-
ку погибших в результате ДТП. Такое положение приводит к недостоверной статистике основ-
ной причины смерти и установления всего комплекса заболеваний, обусловивших наступление 
смерти в связи с гипердиагностикой одних заболеваний и неполным учетом других. 

С учетом изложенного, а также принимая во внимание существенную долю неясных сим-
птомов в структуре причин смерти, напрашивается вывод об отсутствии надлежащей систе-
мы, обеспечивающей достоверность статистики. Многоплановый анализ достоверных данных  
о смерти позволило бы изучить сложнейшие механизмы танатогенеза, выявить действительные 
факторы риска и принять более эффективные меры по снижению смертности населения. Это мо-
жет способствовать возможному пересмотру методики и системы регистрации причин смерти.

Традиционная методика изучения смертности, основанная на использовании данных дей-
ствующей государственной статистики, выявила, что основную картину смертности республики 
формируют три класса заболевания, на долю которых приходится 80 % всех смертей (болезни 
системы кровообращения, внешние причины и новообразования), с позиции предотвратимости 
они относятся к устранимым причинам, т.к. преимущественно зависят от доступности, своевре-
менности и адекватности медицинской помощи.

С позиций предотвратимости 1 место занимают причины смерти, зависящие от образа 
жизни и профилактики факторов риска (82 % для мужчин и 67 % для женщин). На долю травм 
и отравлений приходится 38,3 % всех предотвратимых потерь от смертности в республике  
(в России 54 %). Одним из главных источников роста доли смертности от экзогенных и внешних 
причин стало увеличение численности и расширение состава маргинальных групп, рост в этих 
группах рисков смертности от предотвратимых причин. Уместно привести результаты исследова-
ния Чертищева П.Б. (2006), который выявил, что жители Москвы, умирающие в трудоспособных 
возрастах, в подавляющем большинстве своем относятся к маргинальным и полумаргинальным 
слоям населения. Именно они имеют наиболее высокие шансы умереть от экзогенных причин – 
инфекционных заболеваний (туберкулез) и болезней органов дыхания (пневмонии). Именно они 
являются носителями совершенно определенного типа смертности – смертности бедных, кото-
рая и обусловила снижение продолжительности жизни в России в период реформ. Проведенное 
исследование привело к крайне тревожному выводу: возрастной градиент смертности опреде-
ляется социальным градиентом: смерть в молодом возрасте с высокой степенью вероятности 
определяется низким социальным статусом ее жертвы. Тем выше эта вероятность, если смерть 
наступила от соматической причины, предотвратимой силами здравоохранения1. 

1 Чертищев П.Б. Медико-социальные различия смертности населения (на примере Москвы) : автореф. дис. … канд. 
мед. наук. – М., 2006. – С. 25.
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Общеизвестно, что роль профилактики велика в снижении смертности от травм (75 %), ал-
когольных отравлений (87,4 %)1. Лидирующие внешние причины смертности по своей природе 
выходят за пределы ответственности здравоохранения и являются полем деятельности социаль-
ных служб, правоохранительных органов (убийства, самоубийства, случайные отравления алко-
голем и т.д.). Особо остро этот вопрос стоит в группе арктических районов, характеризующихся 
не высоким уровнем социально-экономического развития.

Другим индикатором социального неблагополучия общества является уровень насиль-
ственной смертности. В странах с низким уровнем доходов смертность в результате насилия 
(32,1 на 100 тыс. человек) в 2,2 раза выше, чем в странах с высоким уровнем доходов (14,4)2. 
Для сравнения, показатель смертности от суицидов в Якутии в 2010 г. составил 40,8, от убийств 
– 34,3 на 100 тыс. человек. Коэффициент смертности от психических расстройств и расстройств 
поведения по данным 2010 г. наиболее высок в арктических районах (17,6 на 100 тыс. человек), 
что в десять раз превышает аналогичные показатели сельской и промышленной групп районов 
(1,7) и в 6 раз – средний региональный показатель (2,8). В 11 арктических районах из 12 уро-
вень самоубийств превышает средний республиканский показатель (40,8 на 100 тыс. человек),  
а в Анабарском, Булунском, Среднеколымском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском районах пре-
вышение составляет 2,7-4,3 раза (рис. 1.3.1).

Рис� 1�3�1� Коэффициенты самоубийств в группе арктических районов РС (Я) 
(на 100 тыс. населения)

Уровень суицидов в подростковом возрасте является критическим, самоубийства детей  
в возрасте 15-17 лет в 2008 г. составили 42,7 % от всех причин. Рядом исследований установлено, 
что в большинстве случаев к совершению самоубийств приводят причины семейного характе-
ра: неблагоприятный психологический климат в семье, частые ссоры, конфликты, отсутствие до-
верительных отношений. Подростковые суициды редко планируются заранее, чаще всего они 
являются последней каплей в постепенно ухудшающейся адаптации. Нарушения социальной 
адаптации у подростков особенно выражены в сельской местности3. Условия социально-эко-
номической нестабильности негативным образом сказываются на эмоциональном состоянии 

1 Комаров Ю.М. Высокая смертность как ведущая причины депопуляции // Профилактика заболеваний и укрепле-
ние здоровья. – 2007. – № 5. – С. 5.

2 Максимова Т.М., Белов В.Б., Роговина А.Г. Убийства и самоубийства как проблема общественного здоровья //  
Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. – 2006. – № 1. – С. 11.

3 Семенова Н.Б. Профилактика суицидального поведения у подростков Республики Тыва // Здравоохранение 
Российской Федерации // Медицина. – 2009. – № 2. – С. 31.
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молодежи, увеличивают уровень тревожности, приводят к неуверенности в себе, чувству без-
защитности и беспомощности, нарушают поведенческую интеграцию, переводя тем самым по-
ведение в разряд дезадаптивных. Очевидна необходимость разработки и внедрения комплекса 
мер, направленных на предупреждение суицидального и саморазрушающего поведения среди 
подростков силами органов здравоохранения, образования и социальной защиты.

Отдельно следует остановиться на проблеме распространения алкоголизма среди населе-
ния республики. На примере группы арктических районов отслеживается прямая связь между 
уровнем распространенности алкоголизма и показателями смертности (рис. 1.3.2).

На втором месте по степени предотвратимости находятся причины смерти, для ликвида-
ции которых необходимо улучшить доступность и качество медицинской помощи (14 % для муж-
чин и 20 % для женщин).

Коэффициент смертности от болезней системы кровообращения за период 1990-2010 гг. 
увеличился в 2 раза (с 228,9 до 469,5 на 100 тыс. нас.). 

Рис� 1�3�2� Смертность населения от отдельных причин смерти, связанных с употреблением алкоголя  
в арктической группе районов РС (Я) (на 100 тыс. нас.)

Наибольшее значение данного показателя зарегистрировано в арктической группе рай-
онов – 542,6 на 100 тыс. нас. в 2010 г., увеличившись трехкратно с 168,8 в 1990 году. Для срав-
нения, этот показатель для сельской группы районов составил 259,9 в 1990 г., 476, 1 – в 2010 г., 
для промышленной – 223,7 и 463,6, соответственно. Следует допускать возможность завышения 
смертности от кардиологических причин за счет алкогольной компоненты, которая может само-
стоятельно привести к летальному исходу от алкогольной кардиомиопатии, но и существенно по-
высить риск смерти от ишемической болезни сердца и цереброваскулярных болезней. Важную 
роль здесь играют правильность и точность формулировки посмертного диагноза и заполнения 
медицинского свидетельства о смерти. 

Стратегия снижения ведущей причины смертности населения мира – болезней системы 
кровообращения (БСК) – должна быть направлена на максимальную отсрочку момента наступле-
ния смерти. На данном этапе средний возраст смерти от БСК в РС (Я) составляет 67 лет (РФ – 69).

Современные подходы к решению проблемы предполагают 3 основные стратегии про-
филактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), которые дополняют друг друга,  
и наибольший позитивный результат достижим при их одновременном внедрении. 
Популяционная стратегия – воздействие на те факторы образа жизни и окружающей среды, ко-
торые увеличивают риск ХНИЗ среди всего населения, это стратегия долгосрочная и реализует-
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ся в основном вне сферы здравоохранения. Стратегия высокого риска – выявление и снижение 
уровня факторов риска у людей с повышенным риском ХНИЗ путем повышения уровня инфор-
мированности населения об этих факторах, обучения порядку действий в случае развития неот-
ложного состояния и формирования приоритетов здорового образа жизни. Эта стратегия сред-
несрочная и в ее реализации основная роль принадлежит системе здравоохранения. Вторичная 
профилактика – раннее выявление и предупреждение прогрессирования заболевания. Эта стра-
тегия краткосрочная, так как позволяет за сравнительно короткий срок добиться положительных 
результатов. 

Опыт зарубежных стран показывает, что популяционная стратегия имеет следующие пре-
имущества: охват большей части населения, в том числе и людей с высоким риском или уже 
страдающих ХНИЗ, низкая стоимость внедрения. 

Например, двукратное снижение смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) в США 
за период с 1980 по 2000 г. было обусловлено уменьшением на 24,2 % в популяции среднего 
уровня холестерина в крови в результате немедикаментозного воздействия и на 11,2 % успеш-
ной борьбы с курением, тогда как прием статинов для первичной и вторичной профилактики 
ИБС снизил смертность на 8,5 %, а выполнение аортокоронарного шунтирования и стентирова-
ния венечных сосудов сердца, относящихся к мероприятиям второй стратегии, снизило ее всего 
лишь на 8 %1.

Начало функционирования в 2011 г. в Якутске Регионального сосудистого центра, а затем 
первичных сосудистых отделений в Нерюнгри, Мирном, Нюрбе вселяет надежду на улучшение 
качества оказания специализированной помощи при остром коронарном синдроме и ожида-
ется снижение смертности от инфаркта миокарда и инсультов. Ожидание же результатов от ме-
роприятий первой стратегии требует гораздо более длительного времени. Кроме того, в боль-
шинстве отдаленных районов нет специалистов-кардиологов, в силу чего проблема доступности  
и своевременности оказания квалифицированной кардиологической помощи сохраняется. 

Новообразования занимают второе ранговое место среди основных причин смертности 
населения республики, отличаясь относительно стабильными показателями. Есть основания го-
ворить о некоторой стагнации показателя без какой-либо тенденции. Но в регионе сохраняется 
проблема поздней выявляемости злокачественных образований, в том числе визуализируемых 
форм, что свидетельствует об отсутствии должной настороженности со стороны медицинских 
работников и недостаточной инфомированности населения.

Болезни органов дыхания и пищеварения, а также инфекционные и паразитарные заболе-
вания традиционно считаются предотвратимыми причинами смерти, особенно в трудоспособ-
ном возрасте.

Сохранение проблемы смертности от данных классов болезней свидетельствует, скорее 
всего, о нарастании хронизации патологии, обусловленной не только образом и условиями жиз-
ни, отношением населения к своему здоровью, но и особенностями нынешнего состояния здра-
воохранения – недостаточное проведение профилактики и выявление заболеваний на ранних 
стадиях. В результате нарастает объем запущенных, недообследованных, недолеченных случа-
ев, приводящих к летальному исходу. Особое внимание следует уделить смертности от пато-
логии органов пищеварения, так как, как было отмечено выше, смертность пациентов от дан-
ной причины является в большинстве случаев предотвратимой при условии своевременности 
и адекватности оказания медицинской помощи. Во-вторых, данный класс заболеваний в зна-
чительной степени формирует госпитальную летальность, а также занимает четвертое ранговое 
место в структуре смертности от всех причин в Якутии. В-третьих, болезни органов пищеварения 
характеризуются высокой степенью сочетанности патологических состояний, приходящихся на 
один случай смерти. Поэтому важным представляется детальный анализ дефектов медицинской 
помощи на разных ее этапах и степень их влияния на летальный исход. Необходимо также изуче-
ние количественных характеристик первоначальных причин смерти, осложнений, хронизации 
патологии, непосредственно приводящих к смерти и сопутствующей патологии.

1 FordES, AjaniUA, CroftJBetal. Explaining the decrease in U.S. deaths from coronary disease, 1980-2000. – N Engl J Med 
2007; 356:2388-98.
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Выход на 5 ранговое место неясных симптомов подтверждает наличие комплекса серьез-
ных проблем организационного порядка: недостаточный уровень профессиональной подготов-
ки специалистов, неэффективность проводимых профилактических осмотров, неадекватность 
первичной диагностики и т.д. Данный факт можно рассматривать как неэффективность всей си-
стемы здравоохранения региона. 

Таким образом, уровень смертности имеет существенные различия в разных медико-эко-
номических группах районов проживания населения республики. При сопоставлении числен-
ности населения по вышеуказанным группам с коэффициентом общей смертности выявлена об-
ратно пропорциональная связь: наиболее высокий показатель смертности по данным 2010 г. 
отмечен в самой малочисленной арктической группе районов – 13,1 ‰, а наиболее густонасе-
ленные промышленные районы отличаются сравнительно низким коэффициентом смертности 
– 9,4. С этим связано лидерство внешних причин смертности населения на этих территориях  
и широкое распространение алкоголизма.

Резерв снижения смертности населения определяется высокой долей трудоспособного на-
селения, составляющей более половины умерших, так как проблема смертности в данной кате-
гории – это, прежде всего, вопрос предотвратимости. Превышение коэффициентов смертности 
от болезней эндокринной, нервной, мочеполовой систем, состояний, возникающих в перина-
тальном периоде и от врожденных аномалий, также трехкратное «превосходство» коэффициен-
та смертности от неясных причин (120,6 ‰ против 44,7) подчеркивают остроту проблемы диа-
гностики и полноценного лечения.

В сельской группе районов в течение изучаемого периода по сравнению с 1990-ми годами 
отмечены заметные позитивные сдвиги. По большинству классов причин смертности показатели 
соразмерны со среднереспубликанскими. Кроме того, в последние годы значительно активно 
проведено оснащение сельских ЛПУ медицинским оборудованием, есть сдвиги и в плане уком-
плектованности кадрами.

Потенциал снижения смертности населения есть во всех группах районов республики. По 
данным ВОЗ, современный уровень медицинской помощи позволяет практически исключить 
вероятность летальных исходов при большинстве инфекционных и паразитарных заболеваний, 
болезней органов дыхания и пищеварения, особенно у лиц трудоспособного возраста. D. Rustein 
и соавт. считают правомерным использование уровня предотвратимой смертности для оценки 
качества медицинской помощи1.

Таким образом, не только тенденции, но и территориальные различия смертности имеют 
выраженную социально-экономическую основу, что соответствует уровню социально-экономи-
ческого развития отдельных групп районов, благосостояния населения, развития сети лечебно-
профилактических учреждений, доступности медицинской помощи.

На основании изложенного материала можно сделать выводы, что для снижения смерт-
ности населения Республики Саха (Якутия) принципиально важными являются:

1. Эффективное проведение профилактических мероприятий, пропаганды здорового об-
раза жизни, уменьшения воздействия факторов риска, повышения культуры населения.

2. Раннее выявление заболеваний и их полноценное лечение и долечивание.
3. Дальнейшее совершенствование первичной медико-санитарной помощи.
4. Изучение преждевременной смертности и факторов на нее влияющих; выделение из 

преждевременной смертности предотвратимых случаев и определение соответствующих при-
оритетов.

5. Разработка комплекса мероприятий по существенному снижению преждевременной 
смертности (главным образом, в детских и трудоспособных возрастах) от предотвратимых при-
чин и методичное его исполнение.

Позитивные изменения могут быть достигнуты, прежде всего, благодаря изменениям об-
раза жизни людей, в их отношении к своему здоровью. Инициатива должна перейти к населе-

1 Rutstein D.D.,Berenberg W., Chalmers T.C., ex.al. Measuring the quality of medical care. Aclinicalmethod // N.Engl.J. 
Med. – 1976. – Vol. 294. – P. 582-588.
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нию, поскольку источники опасности для здоровья и жизни сегодня находятся вне сферы прямо-
го влияния медицины – в питании, окружающей среде, привычках, поведении и образе жизни.  
В свою очередь, государственная политика должна основываться на доказанных социальных 
и экономических детерминантах здоровья, на дифференцированной тактике по улучшению 
качества жизни различных групп населения с учетом фактического состояния и потребностей. 
Инвестиции в охрану здоровья населения и здравоохранение следует рассматривать не только 
как затраты, но и как фундаментальную основу достижения устойчивого экономического разви-
тия общества, а здоровье – как одну из важнейших его составляющих.

Многие параметры здоровья и заболеваемости жителей Крайнего Севера в прежние годы 
исследователи старались объяснить состоянием адаптивных механизмов организма. В послед-
ние годы считается, что ведущим механизмом изменения здоровья стал другой патофизиологи-
ческий процесс – срыв динамического стереотипа высшей нервной деятельности.

Это положение подтверждается на уровне России и особенно на территориях Крайнего 
Севера: прежде всего, повышается самая распространенная форма психических нарушений – 
психические расстройства непсихотического характера, а затем вся остальная патология, связан-
ная с этим (болезни системы кровообращения, нервной системы, эндокринной системы, алкого-
лизм, наркомания, венерические заболевания, суициды и т.д.).

Для Республики Саха (Якутия) на фоне экстремальных природно-климатических условий 
в основе современного ухудшения здоровья населения лежит социально-экономический и со-
циально-психологический прессинг, значительно превышающий общественные и физиологиче-
ские адаптационные возможности человека, а также отражение результатов деятельности систе-
мы здравоохранения. 

Анализ заболеваемости показывает, что последние неблагоприятные тенденции касаются 
ряда инфекционных заболеваний, а также детской и материнской заболеваемости, которые бу-
дут усугубляться и в дальнейшем, если останутся без внимания.

Показатели инвалидности населения Республики Саха (Якутия) в 2 раза ниже, чем по 
Российской Федерации. Это объясняется тем, что в республике удельный вес лиц в возрасте 60 
лет и старше в 2,2 раза ниже, чем по РФ, т.е. половина населения не доживает до своей инвалид-
ности от дегенеративных заболеваний: болезней системы кровообращения, злокачественных 
новообразований, психических расстройств, болезней костно-мышечной системы и т.д. По той 
же причине показатели заболеваемости по указанным болезням представляются нам явно за-
ниженными.

1�4� Экономический ущерб от смертности трудоспособного населения  
в Республике Саха (Якутия)

Следствием ухудшения состояния здоровья населения являются не только демографиче-
ские потери (уменьшение численности населения), но и определенный экономический ущерб, 
поскольку население страны представляет собой самый важный ресурс, является основой эконо-
мического роста, научно-технического развития и обороноспособности государства. С этой точки 
зрения экономические аспекты общественного здоровья требуют всестороннего исследования 
для обоснования объема необходимых инвестиций и определения экономической эффективно-
сти социальной политики и программ развития здравоохранения, а также для понимания мас-
штаба потерь, которые несет экономика нашей страны в связи с ухудшением медико-демогра-
фической ситуации, характеризующейся высокими уровнями заболеваемости, инвалидизации и 
смертности.

Смертность населения Республики Саха (Якутия), также как и в Российской Федерации, от-
личается высоким уровнем показателей преждевременной смертности, обуславливающим зна-
чительные потери трудового потенциала. С точки зрения демографической экономики смертность 
трудоспособного населения наносит значительный урон формированию валового внутреннего
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продукта, что объясняет необходимость экономической оценки этого явления. Оценка экономи-
ческих потерь заключается в подсчете стоимости недопроизведенного общественного продукта 
в результате выбытия людей из трудовой деятельности по причине смерти.

Расчет экономического ущерба от смертности трудоспособного населения, проведенный 
по Методологии, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 192, Минздравсоцраз-
вития России № 323н, Минфина России № 45н, Росстата № 113 от 10.04.2012 г. «Об утверждении 
Методологии расчета экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации 
населения», позволил выявить, что в структуре экономических потерь от смертности населения, 
в целом по всем классам болезней за 2006-2012 гг., наибольший удельный вес ущерба отмечался 
в старших трудоспособных возрастах – от 49 до 54 лет1. 

Рис� 1�4�1� Вклад смерти мужчин и женщин в экономический ущерб (в млн руб.)

Среди мужчин наибольшие значения экономических потерь наблюдались в возрастном 
диапазоне от 49 до 54 лет, у женщин – в  возрастных группах от 49 до 56 и 58-59 лет. Эконо-
мические потери для мужчин почти в 3 раза превышают потери среди женщин и составляют в 
среднем 74 % всех потерь в год (рис. 1.4.1).

Наибольший вклад в экономический ущерб от смертности населения Республики Саха 
(Якутия) в течение 2006-2012 гг. внесли болезни системы кровообращения и внешние причины 
смерти, составлявшие в структуре потерь от основных причин смерти в среднем в год 38,2 и 30,0 %, 
соответственно (рис. 1.4.2). В динамике по годам эти показатели имели неустойчивый характер, 
но к 2012 г. сократились на 0,3 и 3,0 %, соответственно, относительно значений 2006 г. 

Рис� 1�4�2� Динамика структуры экономических потерь, в %

1 Тимофеев Л.Ф., Иванова А.А., Линденбратен А.Л., Гришина Н.К. Экономические аспекты смертности населе-
ния в Республике Саха (Якутия) // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. – 2014. –  
№ 3. – 20-23.
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Третье место в структуре экономических потерь от различных причин смерти в респу-
блике принадлежало новообразованиям, удельный вес которых в среднем по годам составлял  
12,2 %. Динамика показателя за исследуемый период носила выраженный колебательный ха-
рактер, но в последние 2 года наблюдалась стабилизация роста. Доля ущерба от смертности по 
данному классу болезней к 2012 г. увеличилась на 1,3 % при сопоставлении с базовым значени-
ем. Сравнение между полами позволяет говорить о большей значимости новообразований для 
женщин, поскольку доля ущерба от преждевременной смерти по классу новообразований у них 
была выше, чем у мужчин в среднем по годам на 7,4 % (17,7 и 10,3 %, соответственно).

Четвертое место в общей структуре занимали болезни органов пищеварения, доля ущер-
ба от них составляла в среднем по годам 6,6 %. К 2012 г. показатель увеличился на 0,5 %. Доля 
экономических потерь от смертности среди женщин (8,8 %) превышала аналогичный показатель 
у мужчин (5,8%) в среднем на 3,0 %, за семилетний период показатели увеличились на 1,4 и  
0,2 %, соответственно.

На пятом месте находились болезни органов дыхания, удельный вес ущерба от которых 
колебался на уровне 3,4 %. За исследуемый период показатель вырос на 0,5 %, в основном за 
счет увеличения доли экономических потерь у мужчин (на 0,6 %).

Наименьший вклад в экономический ущерб от смертности населения Республики Саха 
(Якутия) вносят некоторые инфекционные и паразитарные болезни (2,1 %), болезни нервной 
системы (1,8 %), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-
ществ (0,6 %), психические расстройства и расстройства поведения (0,4 %), болезни костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани (0,2 %), болезни крови, кроветворных органов и от-
дельных нарушений, вовлекающие иммунный механизм (0,1 %), болезни мочеполовой системы 
(1,0 %), беременность, роды и послеродовой период (0,1 %), врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные аномалии (0,1 %).

Гендерная дифференциация выявляет долевое преобладание экономических потерь  
у женщин от смертности по классу болезней системы кровообращения на 3 % (40,5 %), по клас-
су новообразований на 7 %, по болезням органов пищеварения на 3,0 %, у мужчин – по классу 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин – в 1,8 раза 
(34,1 %).

В целом, установлено, что экономический ущерб от преждевременной смертности от 
всех заболеваний в Республике Саха (Якутия) составил 978,3 млн рублей в 2006 г., 1112,4 млн ру-
блей в 2007 г., 1438,1 млн рублей в 2008 г., 1469,9 млн рублей в 2009 г., 1764,4 млн рублей в 2010 
г., 2080,1 млн рублей в 2011 г. , 2166,7 млн рублей в 2012 г. В результате индексации полученных 
значений с помощью индексов-дефляторов ВВП (значение которых приведено в методике), эко-
номический ущерб составляет: 1767,2 млн рублей в 2006 г., 1765,7 млн рублей в 2007 г., 1935,1 
млн рублей в 2008 г., 1939,2 млн рублей в 2009 г., 2038,5 млн рублей в 2010 г., 2080,1 млн рублей 
в 2011 г. (рис. 1.4.3). Следует отметить, что, согласно примененной методологии, экономический 
ущерб от преждевременной смертности населения рассматривается как объем недопроизве-
денного валового регионального продукта в связи с выбытием человека из трудовой деятель-
ности по причине смерти. 

Таким образом, выявлен рост экономических потерь от смертности населения Респу-
блики Саха (Якутия) в изучаемом периоде на 17,7 %. Основной вклад вносит преждевременная 
смертность от болезней системы кровообращения, внешних причин и новообразований, кото-
рые определяют 79,5 % экономических потерь.

В заключение, необходимо отметить, что представленные расчеты и анализ материалов 
дают представление об общем объеме экономического ущерба от смертности населения Респу-
блики Саха (Якутия), что необходимо учитывать при разработке программ, направленных на со-
вершенствование деятельности специализированных медицинских служб, а также при форми-
ровании региональных программ снижения смертности населения, в том числе от конкретных 
причин смерти.
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Рис� 1�4�3� Динамика экономических потерь (в млн руб.)
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ГЛАВА 2
БИОЛОГИЧЕСКИ И ГЕНЕТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РИСКИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
КОРЕННЫХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Важнейшим компонентом качества человеческого капитала и качества жизни является 
здоровье как полное физическое, психическое и социальное благополучие населения, как ос-
нова общественной состоятельности нации, ее экономического и социального процветания. 
Глобальные интересы России требуют поддержания и укрепления здоровья ее населения, по-
казатели которого имеют выраженную тенденцию к снижению1. 

Состояние здоровья зависит от множества разнородных факторов:
* биологических (наследственность, конституция организма и т.д.);
* экологических (климат, в том числе экстремальные гелиогеофизические и метеорологи-

ческие условия, загрязнение химическими, физическими агентами и др.);
* социально-экономических (размер оплаты труда, питание, образование, жилье, условия 

труда и отдыха);
* состояния здравоохранения (число врачей, среднего медицинского персонала, матери-

ально-техническая база медицинских организаций, оснащение современным диагностическим 
оборудованием и т.д.);

* средовых (психологических факторов, политической ситуации и т.д.).
На основе данных Росстата Российской Федерации за 2008 г. была сформирована инфор-

мационная система факторов, влияющих на общественное здоровье населения, и установлена 
взаимосвязь ОППЖ (общая продолжительность предстоящей жизни) со следующими фактора-
ми: экология и природно-климатические условия; социально-экономическое развитие; медико-
демографические показатели.

Заслуживают внимания природно-климатические условия как важный фактор формирова-
ния здоровья населения России и в Республике Саха (Якутия). Холодовой дискомфорт – сложный 
комплекс физиологических реакций, вызываемых температурным переохлаждением и создаю-
щим эффект «холодового напряжения».

Неблагоприятным следствием холодового дискомфорта являются заболевания легких и 
верхних дыхательных путей. Длительное воздействие низких температур приводит к снижению 
адаптационных возможностей органов дыхания, утяжеляется течение респираторных заболева-
ний, частота и тяжесть приступов бронхиальной астмы. Имеются данные, свидетельствующие о 
возрастании частоты артериальной гипертензии, инфаркта миокарда у населения, проживающе-
го в северных широтах.

Важным направлением изучения состояния здоровья коренного и пришлого населения се-
верных регионов является оценка распространенности и анализ особенностей отдельных нозо-
логических форм, характерных для малонаселенных северных территорий и имеющих метеоро-
логический или этнический генезис, а также генетически обусловленных нозологических форм 
(наследственные заболевания, мультифакториальные заболевания и др.).

На протяжении многих лет для Якутии были характерны небольшая численность популя-
ций, низкая плотность населения и высокий уровень рождаемости, что предполагало значимую 
роль дрейфа генов как фактора популяционной динамики. Это, возможно, способствовало фор-
мированию генетического подразделения этнотерриториальных групп. О генетической гетеро-
генности поселения Якутии свидетельствуют данные о генетическом разнообразии, распростра-
ненности моногенной патологии и врожденных пороков развития, а также накопление ряда эт-
нически специфических моногенных заболеваний2.

1 Римашевская Н.М., Мигранова Л.А., Молчанова Е.В. Факторы, влияющие на состояние здоровья населения России 
// Народонаселение. – 2011. – № 1. – С. 38-49.

2 Данилова А.Л., Максимова Н.Р., Сухомясова А.Л., Ноговицына А.Н., Кучер А.Н. Генетико-демографическое иссле-
дование народонаселения республики Саха (Якутия) // Якутский медицинский журнал. – 2009. – № 4. – С. 37-39.
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Комплексное генетико-демографическое исследование1 в Якутии было проведено в 15 
населенных пунктах из 8 улусов (Чурапчинский, Вилюйский, Верхневилюйский, Жиганский, 
Момский, Абыйский, Верхнеколымский, Олекминский) Якутии. Установлено, что обследованные 
популяции различаются по генетико-демографической структуре, особенности которой опреде-
ляются историей их формирования, национальным составом и уровнем социально-экономиче-
ского развития региона их локализации. 

Для большинства моноэтнических якутских популяций и популяций со смешанным нацио-
нальным составом, где преобладает коренное население (якуты, юкагиры, эвены, эвенки), – рас-
ширенный характер воспроизводства (доля лиц до 20 лет – 37-46 %) вследствие высокого уровня 
рождаемости; в населенных пунктах с преобладанием пришлого населения показано сужение 
основания половозрастной пирамиды. Для изученных этно-территориальных групп характерно 
неблагоприятное соотношение полов. Показано высокое родство по фамильной структуре меж-
ду этническими группами, проживающими в одном населенном пункте; между селами одного 
улуса. Коэффициент родства по изонимии снижается с увеличением географических расстояний 
между популяциями. Для административных центров характерны более интенсивные брачные 
миграции, большее разнообразие национального состава среди женихов и невест, чем это пока-
зано для сельских населенных пунктов. Для большинства этнических групп характерна положи-
тельная брачная ассортативность по местам рождения и национальности супругов, в то же время 
в населенных пунктах со смешанным национальным составом распространены межнациональ-
ные браки (14-51 %). Показано, что русские-старожилы с. Олекминский по генетико-демографи-
ческой структуре (половозрастной состав, миграционные процессы, брачная и фамильная струк-
тура) близки к коренному населению как данного населенного пункта, так и других популяций.

Данные исследования свидетельствуют о сложности происходящих в популяциях преоб-
разований в отношении особенностей их популяционной структуры в связи с распространением 
наследственных болезней. 

Особенности структуры заболеваемости коренного населения северных территорий свя-
заны с генетически обусловленными факторами: более низким уровнем гормонов щитовидной 
железы, инсулина, С-пептида, липидов крови, преобладанием процессов распада жиров над их 
синтезом, высокой окисляемостью липидов плазмы и высокой активностью обратного транс-
порта холестерина, результатом чего и является сформированный веками «экономный тип» ме-
таболизма2. 

Смешение популяций, обмен генами между ними, происходили на протяжении всей исто-
рии человечества – это нормальный процесс для любого биологического вида. Характерные для 
современного человечества расширение географического круга брачных связей (среднего рас-
стояния между местами рождения супругов) и распространение межэтнических и межрасовых 
браков часто расценивают как показатель целостности и гармоничности общества, интегриро-
ванности в него этнических меньшинств. Но эти оценки основаны на гуманитарном, а не гене-
тическом подходе, тогда как у специалистов-генетиков нет единой точки зрения на то, считать 
ли интенсивное межэтническое смешение положительным или отрицательным явлением. Его 
можно рассматривать и как угрозу для существования эволюционно сложившихся генных ком-
плексов, и как благоприятный процесс, ведущий к обогащению и повышению разнообразия ге-
нофонда популяции. 

В группу, названную «якутскими наследственными болезнями», был отнесен ряд наслед-
ственных заболеваний, которые широко распространены среди якутов по сравнению с мировым 
народонаселением3, 4. 

1 Данилова А.Л. Генетико-демографическое исследование народонаселения Республики Саха (Якутия) : автореф. 
дис. ... канд. биол. наук. – Томск, 2009. – 21 с. 

2 Шеенко О.Н. Состояние здоровья населения районов Крайнего Севера, проблемы и перспективы его сохранения 
и укрепления // Здравоохранение. – 2001. – № 11. – С. 30-41. 

3 Максимова Н.Р. Клинико-генеалогическая и молекулярно-генетическая характеристика этноспецифических форм 
наследственной патологии у якутов : автореф. дис. ... докт. мед. наук. – Томск, 2009. – 48 с. 

4 Пузырев В.П., Максимова Н.Р. Наследственные болезни у якутов // Генетика. – 2008. – Т. 44. – № 10. – С. 1308-1314.
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В якутской популяции1 предпочитаются однонациональные браки, с радиусом брачных 
миграций в пределах республики (0=324,8-364,6 км), что является отрицательным явлением для 
развития этнически приуроченных заболеваний: спиноцеребеллярная атаксия типа 1, метгемо-
глобинемия и синдром микротии, атрезии наружного слухового прохода с проводящей глухотой. 

К «якутским наследственным болезням» относят спиноцеребеллярную атаксию I типа 
(СЦА 1), имеющую высокую распространенность – 38,6 на 100 тыс. якутов по сравнению 1-2 : 100 
тыс. якутов в мировом населении2. Особенностью СЦА 1 является ее позднее проявление к 20-40 
годам. Среди различных форм атаксий в Якутии СЦА 1 встречается в 88,1 % семей. По данным 
Республиканского генетического регистра, высока распространенность миотонической дистро-
фии у якутов – 21,3 на 100 тыс. населения3, в сравнении с различными популяциями мира 4,0-5,0 
на 100 тыс. населения. При проведении комплексного генетико-эпидемиологического4, клинико-
генеалогического и молекулярно-генетического изучения отдельных форм этноспецифической 
наследственной патологии в Республике Саха (Якутия) добавлены к списку этнически приурочен-
ных или этноспецифических «якутских наследственных болезней» (спиноцеребеллярная атак-
сия 1 типа, миотоническая дистрофия, наследственная энзимопеническая метгемоглобинемия I 
типа) еще пять наследственных заболеваний: окулофарингеальная миодистрофия с аутосомно-
доминантным типом наследования, аутосомно-рецессивная атаксия Фридрейха, Х-сцепленная 
рецессивная спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди, аутосомно-рецессивный якутский 
синдром низкорослости (3-М синдром) и новый, не описанный ранее аутосомно-рецессивный 
синдром низкорослости с колбочковой дисфункцией, атрофией зрительных нервов и пельгеров-
ской аномалией лейкоцитов. Выявленная распространенность аутосомно-доминантной окуло-
фарингеальной миодистрофии (ОФМД) в РС (Я) среди якутов составляет 11,1 на 100 тыс. насе-
ления с преимущественным накоплением в центральной и вилюйской группах улусов Якутии. 
Единственная молекулярно-генетическая причина всех случаев ОФМД в якутской популяции 
– удлинение одного аллеля до 10 GCG-повторов в 1 экзоне гена PABPN1. Распространенность 
Х-сцепленной спинально-бульбарной амиотрофии Кеннеди среди якутского населения РС (Я) со-
ставила 2,8 на 100 тыс. мужчин с преимущественным накоплением в северной группе улусов, 
где распространенность выше мировых значений в сотни раз (106,6 и 408,7 на 100 тыс. нас.). 
Распространенность аутосомно-рецессивной атаксии Фридрейха среди якутского населения РС 
(Я) составляет 2,8 на 100 тыс. населения. Атаксия Фридрейха зарегистрирована в популяции яку-
тов, относящихся к азиатской расе, где ранее не было описано случаев болезни. Одной из при-
чин наследственной аутосомно-рецессивной низкорослости в якутской популяции является 3-М 
синдром. Распространенность среди всего якутского населения – 12,72 на 100 тыс. населения, 
среди детского населения – 36,7 на 100 тыс. детского населения. Новый синдром наследствен-
ной аутосомно-рецессивной низкорослости в якутской популяции с распространенностью 9,95 
на 100 тыс. якутов, среди детского населения – 30,8, которому дано название «синдром низко-
рослости с колбочковой дисфункцией, атрофией зрительных нервов и пельгеровской аномалией 
лейкоцитов» (SCOP).

Большинство из нозологий, распространенных в РС (Я), являются нейродегенеративными, 
т.е. в значительной степени влияют на качество жизни. Кроме того, для таких заболеваний как 
спиноцеребеллярная атаксия 1-го типа, миотоническая дистрофия, окулофарингеальная мио-
дистрофия, Х-сцепленная рецессивная спинально-бульбарная амиотрофия Кеннеди характерен 
феномен антиципации, который выражается в более раннем проявлении клинических прояв-
лений заболевания с каждым поколением. Исходя из вышесказанного можно утверждать, что 
наследственные заболевания являются источником значительного риска для здоровья коренных 
народов Республики Саха (Якутия).

1 Тарская Л.А. Изучение генетических характеристик якутского народа (Саха) : автореф. дис. ... докт. мед. наук. – М., 
2006. – 46 с. 

2 Пузырев В.П., Максимова Н.Р. Наследственные болезни у якутов // Генетика. – 2008. – Т. 44.– № 10.– С. 1308-1314.
3 Сухомясова А.Л. Аутосомно-доминантная миотнтоническая дистрофия в Республике Саха (Якутия) : автореф. дис. 

... канд. мед. наук. – Томск, 2005. – 22 с. 
4  Максимова Н.Р. Клинико-генеалогическая и молекулярно-генетическая характеристика этноспецифических форм 

наследственной патологии у якутов : автореф. дис. ... докт. мед. наук. – Томск, 2009. – 48 с. 
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Кроме наследственных заболеваний, возникновение и развитие которых обусловлены 
аномалиями в генетическом аппарате, на качество жизни значительно влияют мультифактори-
альные заболевания (бронхиальная астма, атеросклероз и др.). Это группа заболеваний с на-
следственной предрасположенностью, которые обусловлены как наследственными факторами, 
так и, в значительной степени, экзогенными факторами. Сравнительные эпидемиологические 
исследования1 последних лет постоянно подтверждают высокую распространенность бронхи-
альной астмы (БА) во всем мире, сопровождающуюся широкой вариабельностью. В Республике 
Саха (Якутия) отмечаются выраженные расовые и этнические различия распространенности БА, 
отражающие клинико-лабораторную и функциональную характеристики БА. Бронхиальная аст-
ма у детей-якутов отличается более тяжелым течением, поздней манифестацией, более низкими 
показателями количества эозинофилов носового секрета и ОФВ1, более высоким уровнем обще-
го IgE в сыворотке крови. Генетическими маркерами повышенной вероятности развития тяжелой 
бронхиальной астмы у детей-якутов является генотип СС полиморфизма G/C 3’UTR гена IL4, гено-
тип GG полиморфизма G80A гена IL5RA и генотип ММ полиморфизма T113M гена IL9. 

Здоровье населения в значительной мере зависит и от техногенных факторов. Право на 
жизнь в экологически чистой, здоровой и безопасной среде – одно из важнейших прав челове-
ка. Поэтому во всем мире, и в первую очередь, в экономически развитых странах, в последние 
десятилетия обострились проблемы, связанные с состоянием окружающей среды. Они вызвали 
большую обеспокоенность в обществе и нашли отклик у многих крупных специалистов. 

В Республике Саха (Якутия) выявлены эколого-биохимические последствия действия 
техногенных факторов алмазодобывающей промышленности на фоне экстремального кли-
мата на формирование уровня гомеостаза в энергетическом и белковом обменах2, в сравне-
нии с проживающими на территории с удовлетворительным состоянием окружающей среды. 
Неблагоприятным следствием избыточного содержания в пробах волос накопления тяжелых 
металлов является высокий риск развития атеросклероза у горнорабочих. Вдыхание пыли, об-
разующейся при обдирке и огранке алмазов, является высоко цитотоксичным. Установлено, что 
накопление тяжелых металлов в волосах зависит от места жительства, возраста и срока прожи-
вания на территории с напряженным состоянием окружающей среды. 

Кроме того, высокая промышленная загрязненность негативно влияет на эпидемиологию 
злокачественных новообразований. Онкологическая патология женской половой сферы явля-
ется одной из сложнейших медико-социальных проблем современного общества. Ежегодно  
в мире регистрируется 851,9 тыс. заболеваний раком половых органов. В республике с 1993 по 
2007 г. наблюдался рост показателей заболеваемости рака шейки и тела матки и снижение – 
рака яичников3. Динамика заболеваемости женщин раком шейки и тела матки в Республике Саха 
(Якутия) за период с 2000 по 2008 г. имела тенденцию к увеличению до 33,0 на 100 тыс. женщин, 
к 2011 г. снизилась до 28,7 на 100 тыс. женщин.

Высокая заболеваемость и смертность от злокачественных опухолей гениталий отмечена  
у лиц городского и некоренного населения, при относительно низких показателях у сельско-
го и коренного. Наиболее высокий уровень заболеваемости и смертности регистрировался 
в северных и промышленных районах Якутии. Факторами риска развития рака шейки матки  
в Республике Саха (Якутия) явились большое количество родов, сексуальных партнёров, рака 
тела матки – отсутствие гормональной контрацепции, эндокринно-обменные нарушения, а  
в развитии рака яичников – большое количество абортов и удлинение репродуктивного периода. 

В 2011 г. в России было выявлено 522 410 новых случаев злокачественного новообразова-
ния, женщины составили 54,0 %, мужчины – 46,0 %. Абсолютное число заболевших в 2011 г. на 

1 Соловьева Н.А. Клинико-функциональная и генетическая характеристика бронхиальной астмы у детей якутов :  
автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Томск, 2010. – 24 с.

2 Олесова Л.Д. Эколого-биохимические аспекты влияния техногенного пылевого загрязнения на организм челове-
ка и животных : автореф. дис. ... канд. биол. наук. – Якутск, 2010. – 22 с. 

3 Мыреева С.А. Обоснование и совершенствование профилактики ранней диагностики злокачественных новооб-
разований женских половых органов с учетом региональных особенностей (на примере Якутии) : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук. – Уфа, 2010. – 26 с.
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15,8 % больше, чем в 2001 г. (451 299). На конец 2011 г. совокупный показатель распространен-
ности злокачественных новообразований составил 2 029,0 на 100 тыс. населения (В.И. Чиссов  
и др., 2013)1.

«Грубый» показатель заболеваемости на 100 тыс. населения России составил 365,4 (дове-
рительный интервал 364,4-366,4), прирост за 10-летний период составил 18,0 %. Прирост «гру-
бого» показателя заболеваемости в значительной мере определен неблагоприятным направле-
нием демографических процессов в популяции России, обусловившим «постарение» населения. 
Наиболее высокий уровень «грубого» показателя заболеваемости злокачественными новооб-
разованиями традиционно отмечаются в ряде административных территорий страны, среди на-
селения которых велик удельный вес старших возрастных групп. 

Максимальные показатели суммарной онкологической заболеваемости отмечены в Ря-
занской (472,7), Ярославской (468,4), Сахалинской (465,4), Пензенской (463,5), Курганской (450,8) 
областях.

Минимальные показатели отмечены в республиках: Дагестан (135,9), Ингушетия (139,2), 
Ямало-Ненецком автономном округе (169,6), Республике Тыва (170,7), Республике Саха (Якутия) 
(222,9).

Показатель детской (0-14 лет) заболеваемости злокачественными новообразованиям со-
ставил в 2011 г. 12,3 на 100 тыс. детского населения. При этом мальчики заболевают в 1,1 раза 
чаще девочек.

Динамика онкологической заболеваемости различных групп населения России весьма не-
однородна. В 2011 г. в России 399 301 городскому жителю (178 773 мужчинам и 220 528 жен-
щинам) впервые в жизни был установлен диагноз злокачественного новообразования, что со-
ставило 76,4 % всех заболевших (74,5 % – мужчин, 78,1 % – женщин). Сельские жители составили  
23,6 % всех заболевших (123 109). Онкологическая заболеваемость женщин в городе (384,6) пре-
вышает сельскую (316,7) на 21,4 %.

В 2010 г. Международное агентство по изучению рака (IARC) совместно с ВОЗ представили 
проект GLOBOCAN 2008, в котором собраны основные эпидемиологические показатели онколо-
гических заболеваний по 184 странам и регионам мира. Ученые сделали прогноз на ближайшие 
20 лет, по их мнению, к 2030 г. число ежегодно выявляемых злокачественных новообразований 
достигнет 21,4 млн, а смертность от рака составит примерно 13,2 млн случаев в год2.

По абсолютному показателю смертности от онкозаболеваний лидируют Китай, Индия, 
США, Япония и Россия. Среди пяти вышеназванных стран стандартизованный по возрасту по-
казатель смертности наибольший в Китае и России. Аналогичная картина – по показателю куму-
лятивного риска умереть от злокачественного новообразования в возрасте до 75 лет при отсут-
ствии всех других причин смерти. Авторы проекта GLOBOCAN 2008 подчёркивают, что истинные 
показатели могут несколько отличаться, особенно для развивающихся стран, для которых ин-
формация была собрана из доступных источников, для некоторых стран Африки и Азии только 
из более благополучных регионов. 

Качество жизни населения определяется не только, и не столько состоянием физиологи-
ческого здоровья, сколько социально-психологическим, социально-экономическим фоном ре-
гиона, при сохранении определенного уровня стабильности традиционного уклада жизни на-
селения. 

Для получения эмпирических данных, характеризующих качество жизни, нами был про-
веден социологический опрос. Вопросы, включенные в опросный лист, позволили получить ин-
формацию о сфере деятельности, об источнике доходов, репродуктивном и брачном поведении, 
качестве жизни и о факторах, влияющих на здоровье. 

Исследование проводилось методом одномоментного сплошного анонимного анкетиро-
вания. Число опрошенных составило 649 человек – представителей коренного населения, про-
живающих в 7 районах республики: 

1 Злокачественные новообразования в России в 2011 году (заболеваемость и смертность) / под ред. В.И. Чиссова, 
В.В. Старинского, Г.В. Петровой. – М. : МНИОИ им. П.А. Герцена, 2013. – 289 с.

2 Там же.
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– Алданский (г. Алдан, с. Хатыстыр, с. Нижний Куранах) – 93 человека (14,3 % от всех опро-
шенных);

– Аллаиховский (п. Чокурдах) – 68 человек (10,5 %);
– Олекминский (г. Олекминск, с. Абага 1, с. Юнкюр) – 65 человек (10 %);
– Сунтарский (с. Сунтар, с. Ыгыатта) – 74 человека (11,4 %);
– Томпонский (п. Хандыга, с. Тополиное, с. Крест-Хальджай) – 114 человек (17,6 %);
– Усть-Майский (п. Усть-Мая, с. Эжанцы, с. Кюпцы, с. Петропавловск, с. Эльдикан, уч. Тумул, 

уч. Троицк) – 170 человек (26,2 %);
– Чурапчинский (с. Хатылы) – 58 человек (8,9 %);
– г. Якутск – 7 человек (1,1 %). 
Были опрошены представители разных национальностей: якуты – 248 (38,2 %), русские – 

124 (19,1 %), представители коренных малочисленных народов Севера (эвены – 98, эвенки – 96, 
юкагиры – 16) – 210 (32,4 %) и другие – 67 (10,3 %). 

Среди респондентов преобладало женское население над мужским, 496 (76,4 %) и 153 
(23,6 %), соответственно. 

В структуре выборки были представлены следующие возрастные группы: 
– младше 20 лет – 5 человек (0,8 % от всех опрошенных); 
– 20-29 лет – 187 человек (28,8 %); 
– 30-39 лет – 128 человек (19,7 %); 
– 40-49 лет – 174 человека (26,8 %); 
– 50-59 лет – 112 человек (17,3 %); 
– 60 лет и старше – 43 человека (6,6 %). 
По половому признаку возрастные категории распределились следующим образом (рис. 2.1). 

Рис� 2�1� Половая структура опрошенных 

Таблица 2.1

Семейное положение

Семейное положение м ( %) ж ( %)
Холост (-ая) 24,8 22,0
Женат/замужем 67,3 50,4
Разведен (-а) 4,6 10,3
Незарегистрированный брак 2,6 10,7
Вдова/вдовец 7 6,6
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По брачному состоянию среди мужчин количество женатых большинство – 67,3 %. 
Количество холостых мужчин и женщин практически одинаково (24,8 % и 22 %). А количество 
разведенных и живущих в незарегистрированном браке женщин превышает мужчин в 2-3 раза.

Таблица 2.2

Уровень образования респондентов соответственно полу и возрасту

Возраст Пол Послевузовское Высшее Н/высшее Ср.-спец. Ср. шк. Нач. шк. Неуч. в школе

мл. 20 л.
м 1 1
ж 2 1

20-29 л.
м 4 5 6 21 12
ж 1 54 12 63 9

30-39 л.
м 6 7 10
ж 43 5 46 11

40-49 л.
м 1 7 1 23 10
ж 46 3 69 13 1

50-59 л.
м 11 15 3
ж 1 18 3 54 7

60 и стар.
м 1 4 3 1
ж 6 1 16 6 4 1

ИТОГО 7 197 31 319 87 7 1

Из таблицы 2.2 видно, что уровень образования женщин выше, чем у мужчин. Среди всех 
опрошенных количество респондентов со средним специальным образованием в 1,5 раза боль-
ше, чем с высшим (49,2 %/31,5 %). Женщины в возрасте от 20-40 лет с высшим образованием – 
19,8 %, старше 40 лет – 14,3 %. Когда как у мужчин в этом возрастном диапазоне – 9,8 % и 13,1 %. 
По возрасту количество мужчин и женщин со средним специальным образованием практически 
одинаково. Лиц без образования – 8 человек (1,3 %), из них только 1 мужчина.

Таблица 2.3

Соотношение веса-роста по половому признаку
Мужчины:

Рост
Вес

Итого
меньше 50 кг 50-59 кг 60-69 кг 70-79 кг 80 кг и больше

Меньше 150 см - 3 2 1 0 6
150-159 см - 8 19 8 10 45
160-169 см - 3 22 27 28 80
170-179 см - 0 3 6 13 22
Итого - 14 46 42 51 153

Женщины:

Рост
Вес

Итого
меньше 50 кг 50-59 кг 60-69 кг 70-79 кг 80 кг и больше

Меньше 150 см 4 5 3 0 1 13
150-159 см 31 87 79 24 21 242
160-169 см 9 59 66 47 31 212
170-179 см 0 5 7 7 10 29
Итого 44 156 155 78 63 496
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Среди опрошенных преобладают мужчины с ростом 160-169 см – 52,3 % и весом в среднем 
80 кг – 30,1 %, что соответствует норме. Средний рост женщин 150-159 см – 91,5 %, вес 60 кг – 63 %. 

Таблица 2.4

Распределение социальной принадлежности опрошенных по возрастным группам

Возраст
Социальная группа

Итого
студент работающий безработный раб. пенсионер пенсионер

Меньше 20 лет 3 1 1 0 0 5
20-29 лет 8 162 16 0 1 187
30-39 лет 1 118 7 2 0 128
40-49 лет 0 159 10 5 0 174
50-59 лет 0 23 3 69 17 112

60 лет и старше 0 1 0 15 27 43
Итого 12 464 37 91 45 649

Как видно из таблицы, процент работающих среди всех респондентов – 71,5 %, безработ-
ных – 5,7 %. Всего пенсионеров – 21 %, из них работающих – 14 %.

Таблица 2.5

Сфера деятельности в соотношении пола-возраста

Сфера Пол
Возраст

Итогомладше 
20 лет 20-29 30-39 40-49 50-59 60 и 

старше

Промышленность
м 5 1 5 1 12
ж 2 0 3 3 8

Сельское хозяйство
м 4 0 3 2 3 12
ж 4 6 5 5 1 21

Транспорт и связь
м 4 1 4 9
ж 1 1 0 2

Строительство м 16 9 16 13 1 55

Торговля и общественное питание 
м 2 0 0 2
ж 5 2 2 9

Информационно-вычислительное  
обслуживание 

м 1 0 0 1 0 2
ж 0 1 1 2 1 5

Бытовое обслуживание 
м 0 0 1 0 0 1
ж 1 3 1 1 3 9

Здравоохранение
м 5 1 3 3 0 12
ж 57 55 56 31 9 208

Образование
м 0 1 3 2 3 2 11
ж 1 36 23 44 27 7 138

Культура и искусство 
м 2 1 0 0 3
ж 3 5 5 1 14

Наука и научное обслуживание ж 1 1 2

Финансы, кредит, страхование
м 1 1 0 1 0 0 3
ж 0 5 3 3 1 2 14
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Окончание табл. 2.5

Аппарат органов управления 
м 1 1 2
ж 2 0 2

ЖКХ
м 2 2 2 2 1 9
ж 4 2 1 0 1 8

Традиционные промыслы 
м 1 1 0 3 0 5
ж 0 0 2 1 1 4

Животноводство, оленеводство 
м 1 0 1 2
ж 1 1 2 4

Иная отрасль
м 2 3 3 1 1 10
ж 5 3 3 5 2 18

У мужчин по сфере занятости на 1 месте строительство – 36 %, на 2 месте – сфера здраво-
охранения, промышленность, сельское хозяйство и образование – 7,8 %, на 3 месте – сфера ЖКХ 
и другие – 6,5 %. 

У женщин на 1 месте здравоохранение – 42 %, на 2 – образование – 28 %, на 3 – сельское 
хозяйство, культура и финансовая сфера – 3,2 %. В сфере традиционных промыслов, животновод-
ства и оленеводства занято среди всех опрошенных – 2,3 %. 

Таблица 2.6

Основные источники доходов

Основные источники доходов
Примерная сумма дохода, руб. в месяц

До 
1000/%

1000-
5000/%

5000-
10000/%

10000-
25000/%

25000-
40000/%

40000 и 
больше/%

Заработная плата в организации 2/0,3 41/6,3 169/26,0 269/41,4 47/7,2 15/2,3
Доход от промысловой деятельности 
(охота, рыболовство и др.) 1/0,2 4/0,6 8/1,2 3/0,5

Доход от личного хозяйства (на соб-
ственное потребление и продажа из-
лишков)

3/0,5 9/1,4 8/1,2 11/1,7 5/0,8 1/0,2

Трудовая пенсия 6/0,9 75/11,6 48/7,4 3/0,5
Пенсия по инвалидности 3/0,5 5/0,8 7/1,1 1/0,6
Пособие на ребенка (на детей) 70/10,8 15/2,3 6/0,9 4/0,6
Пособие по безработице 6/0,9 5/0,8
Другие пособия, пенсии 1/0,2 2/0,3 10/1,5 2/0,3 1/0,2
Помощь коренным малочисленным  
народам 1/0,2 1/0,2 2/0,3

Стипендия 4/0,6 5/0,8 7/1,1
Временные случайные заработки 9/1,4 14/2,2 13/2 2/0,3 1/0,2
Не имеют доходов 6 (0,2 %) респондентов

Основным источником средств существования является заработная плата в организации 
– 83,6 %. В среднем заработная плата варьируется от 10 до 25 тыс. и составляет 49,5 %. Доход 
от промысловой деятельности составляет 1,4 %, в размере 5-10 тыс. руб., от личного хозяйства 
– 4,8 %, в размере 10-25 тыс. руб. Трудовая пенсия – 23,2 %, в размере 5-10 тыс. руб., пенсия по 
инвалидности – 2,8 %, в размере 10-25 тыс. руб. Пособия: на детей – 18,8 %, по безработице – 1,6 %  
и другие пособия – 2,8 %. Помощь к.м.н.с. – 0,2 %, в размере до 40 тыс. руб. Доход от стипендии 
– 3 %, от случайных заработков – 5 %. 0,2 % респондентов отметили, что не имеют доходов. 
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Таблица 2.7

Служба в рядах вооруженных сил 

Возраст
Служба в армии

Итого
не служил в срок с отсрочкой

Меньше 20 2 0 0 2
20-29 22 25 1 48
30-39 9 13 1 23
40-49 5 36 1 42
50-59 4 24 1 29

60 и старше 6 3 0 9
Итого 48 101 4 153

Как видно из таблицы 2.7, служили в рядах вооруженных сил 67 % мужчин. В возрасте от 
20 до 29 лет процент проходивших службу в армии и не проходивших практически одинаков.

Таблица 2.8

Оценка состояния здоровья всех опрошенных в разрезе пола и возраста

Пол Состояние здоровья
Возраст

Итогомладше
20 лет 20-29 30-39 40-49 50-59 60  

и старше

М

отличное 0 4 2 3 1 0 10
очень хорошее 1 10 0 1 2 0 14

хорошее 1 26 15 28 18 1 89
посредственное 0 7 5 9 6 7 34

плохое 0 1 1 1 2 1 6
ИТОГО 2 48 23 42 29 9 153

Ж

отличное 1 10 2 1 1 1 16
очень хорошее 0 8 4 3 1 0 16

хорошее 2 77 53 32 19 6 189
посредственное 0 40 45 87 57 22 251

плохое 0 4 1 9 5 5 24
ИТОГО 3 139 105 132 83 34 496

Большинство мужчин оценивают состояние своего здоровья как хорошее – 58 %, а женщи-
ны как посредственное – 51 %. С увеличением возраста женщины отмечают ухудшение состоя-
ния здоровья.
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Таблица 2.9.

Оценка состояния здоровья на момент опроса в сравнении с предыдущим годом

Пол Состояние здоровья
Возраст

Итогомладше
20 лет 20-29 30-39 40-49 50-59 60 и 

старше

М

значительно лучше, чем год назад 0 5 3 2 2 1 13
несколько лучше, чем год назад 0 2 2 3 0 1 8
такое же 2 33 15 30 22 6 108
несколько хуже, чем год назад 0 7 3 7 4 1 22
гораздо хуже 0 1 0 0 1 0 2
Итого 2 48 23 42 29 9 153

Ж

значительно лучше, чем год назад 1 18 7 11 4 1 42
несколько лучше, чем год назад 0 13 7 23 9 5 57
такое же 1 77 69 65 47 13 272
несколько хуже, чем год назад 1 28 20 29 20 12 110
гораздо хуже 0 3 2 4 3 3 15
Итого 3 139 105 132 83 34 496

Сравнивая свое состояние здоровья на момент опроса с тем, что было год назад, 71 % 
мужчин и 55 % женщин отметили его как такое же. 22 % женщин отмечают ухудшение состояния 
здоровья по сравнению с прошлым годом. 

Таблица 2.10

Удовлетворенность состоянием медицинского обслуживания

Пол Удовлетворенность
Возраст

Итогомладше
20 лет 20-29 30-39 40-49 50-59 60 и 

старше

М

да 1 24 12 29 19 4 89
нет 0 10 11 3 7 1 32
не хватает врачей 0 8 0 6 1 1 16
старое здание 0 0 0 1 2 2 5
нет оборудования 1 5 2 2 0 1 11
ИТОГО 2 47 25 41 29 9 153

Ж

да 2 27 15 21 25 11 101
нет 0 42 41 49 26 10 168
не хватает врачей 1 38 28 44 20 10 141
старое здание 0 8 4 8 5 1 26
нет оборудования 0 23 17 11 7 2 60
ИТОГО 3 138 105 133 83 34 496

Из опрошенных мужчин 58 % отмечают удовлетворенность медицинским обслуживанием 
в своем населенном пункте, 33,9 % женщин отмечают не удовлетворенность обслуживанием. 
24,2 % всех респондентов отметили, что не хватает врачей, 4,8 % – старое здание, 11 % – нет обо-
рудования. 
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Таблица 2.11

Здоровый образ жизни

Пол Ведут ЗОЖ
Возраст

Итогомладше
20 лет 20-29 30-39 40-49 50-59 60 и  

старше

М
да 1 21 14 26 22 6 90
нет 1 26 9 17 7 3 63

Итого 2 47 23 43 29 9 153

Ж
да 0 73 47 73 60 28 281
нет 3 66 58 59 23 6 215

Итого 3 139 105 132 83 34 496

В основном опрошенные отвечают, что ведут здоровый образ жизни (57 %).
Курение, употребление алкоголя, возможно, также связаны с общением. Исследования 

показали, что люди начинают курить, чтобы не выделяться из своего круга.
Возраст первой пробы сигарет среди женщин и мужчин соответственно составил: до 16 

лет – 15,1 % (75) / 34,6 % (53), после 16 лет – 43,1 % (214) / 48,3 % (74), процент никогда не про-
бовавших сигареты равен 41,7 % (207) / 17 % (26). 

Пассивное курение и курение во время беременности повышают риск различных забо-
леваний и рождения маловесных детей. В ряде исследований изучали масштабы последствий 
пассивного курения. В США его стоимость оценили в 0,7 долларов на каждую пачку1. Примерно 
в такую же сумму оцениваются негативные последствия курения матери для здоровья новорож-
денного. Курильщики и их близкие более чем на треть чаще, чем некурящие, бывают вынужде-
ны брать в долг деньги и продавать что-нибудь из имущества в случае госпитализации2. 

Таблица 2.12

Отношение респондентов к употреблению алкоголя, наркотических и токсических веществ

Национальность Употребление – это
Возраст

Итогомладше
20 лет 20-29 30-39 40-49 50-59 60 и 

старше

Якут

нормальное явление - - - 3 2 - 5
безобидное увлечение - 2 - 4 - - 6

мода - 1 - - - - 1
распущенность - 11 7 13 11 4 46

привычка - 13 5 5 3 1 27
болезнь - 44 34 40 27 18 163

Русский

нормальное явление - - - 1 - 1 2
безобидное увлечение - 1 - - - - 1

мода - - - - 2 - 2
распущенность - 7 8 7 6 - 28

привычка - 2 3 4 2 2 13
болезнь 1 21 22 17 14 3 78

1 Gruber J. Smooking’s “internalities”. – Regulation, 2002, 25:25 – 27.
2 Bonu et al. Does use of tobacco or alcohol contribute to improverishment from hospitalization costs in India Health Policy 

and Planning, 2005, 20:41 – 49.
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Окончание табл. 2.12

М. н. с.

нормальное явление - 4 - 1 1 - 6
безобидное увлечение - - 1 - - 1 2

мода 2 3 - - - - 5
распущенность - 14 2 7 9 2 34

привычка - 9 2 5 2 1 19
болезнь 2 37 33 44 20 8 144

Другие

нормальное явление - - 1 - - - 1
безобидное увлечение - - - 1 - - 1

мода - - - - - - -
распущенность - 3 1 3 5 - 12

привычка - 7 2 11 2 - 22
болезнь - 8 8 7 6 2 31

Среди всех респондентов 64 % считают, что употребление алкоголя, наркотических и токси-
ческих веществ – это болезнь, 12,4 % – привычка, 18,4 % – распущенность, 2 % всех опрошенных 
считают, что это нормальное явление. 

Средний возраст первой пробы алкоголя у женщин приходится на 18-29 лет – 66,3 % (302), 
до 18 лет попробовали алкоголь 32,5 % (142). 8,2 % опрошенных женщин ни разу в жизни не 
пробовали спиртные напитки. У мужчин соотношение возраста первой пробы алкоголя до 18 лет  
и после 18 лет равен 1:1 (71:82).

Серьезнейшая проблема качества жизни и здоровья – алкоголизация населения. 
По данным ВОЗ, необратимое угасание этноса происходит, если в стране потребляется  

в год на душу населения больше 8 литров алкоголя (в переводе на чистый спирт). В России толь-
ко по официальным данным потребляется 16-18 литров, а теневой оборот алкоголя может зна-
чительно увеличить эту цифру. Ранняя смертность, психические и соматические заболевания, 
преступность являются лишь некоторыми последствиями чрезмерного употребления алкоголя 
населением страны. 

Бремя связанных с алкоголем проблем в странах Восточной Европы – самое высокое  
в мире. Согласно расчетам международной группы экспертов, алкоголь является виновником 
14,6 % случаев преждевременной смерти мужчин в возрасте 20-64 года в Польше, 16,3 % случаев 
смерти в Чешской республике, 22,8 % случаев смерти в Литве, 25,2 % случаев смерти в Венгрии1.

По данным анализа исследователей2 выявлено, что алкоголь как причина смерти в России 
существенно выше на Севере, чем в ее других регионах. Установлено, что среди ханты и манси 
29,3 % всех случаев смерти обусловлены алкоголем, в то время как среди пришлого населения 
этот показатель был почти в 2 раза ниже – 15,3 %. На Севере много пьют не только мужчины  
и женщины, но и дети. По данным С.А. Токарева, на Ямале 44 % городских и 16,3 % сельских детей 
злоупотребляют алкоголем. Женское население северных городов – Архангельска и Мурманска  
– пьет 4,4 и 4,9 г чистого алкоголя в день, в то время как в Москве – всего лишь 2,9 г. На Чукотке  
в 1980 г. один житель за год выпил 15 л чистого спирта, что было существенно выше, чем в сред-
нем по РСФСР. Однако следует отметить, что не существует прямого возрастания алкогольных 
пристрастий по направлению с юга на север. Так, в Англии детей до 11 лет, пьющих еженедельно 
крепкие спиртные напитки, в 7 раз больше, чем в Гренландии. 

14 апреля 2003 г. было сделано заявление лидерами шести стран – Великобритании, 
Германии, Китая, США, Франции, Японии – о полной расшифровке структуры генома. Успехи 
Международной программы «Геном человека» способствуют возрастанию роли генетических 
исследований во многих научных исследованиях, и в том числе в изучении северных популя-

1 Медицинская статистика и организационно-методическая работа в учреждениях здравоохранения 3/2011.
2 Тихонов Д.Г. Арктическая медицина // Рос.акад. мед. наук, Сиб. отд, якут. науч. центр комплексных мед. проблем. 

– Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2010. – 317 с.
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ций. Так, изучением генетики популяций народов Севера заинтересовались такие крупные цен-
тры, как Стандфорский университет США, университет Пола Сабатье (Франция), Институт имени 
Макса Планка (Германия), Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, Институт биохимии  
и генетики Уральского НЦ РАН, НИИ медицинской генетики Томского НЦ СО РАМН.

В Якутии, по данным исследователей1, выявлено, что в административно-территориальных 
единицах республики, находящихся за полярным кругом, в 1995 г. пили от 5,4 до 12,7 л алкоголя 
на душу населения (в среднем 7,6 л), в то время как в южных районах республики пьют гораздо 
больше – от 9,4 до 15,2 л на душу (в среднем 12,9 л). При этом в заполярном Эвено-Бытантайском 
улусе пили 6,4 л на душу, а заболели хроническим алкоголизмом 22,4 на 1000 чел. населения. 
Выходит, что на Севере пьют мало, но быстрее становятся алкоголиками, а на юге – наоборот. 
Возник вопрос о роли генетики в развитии алкоголизма в Якутии. Коренное население – саха, 
эвенки и другие народы Севера, имеет сниженную популяционную устойчивость к алкоголю,  
и обсуждение этого обстоятельства в научной литературе как «генетической детерминирован-
ности метаболизма этанола» началось в 1971 г. со статьи D. Fenna с соавторами. Авторы пред-
положили, что скорость метаболизма алкоголя в организме индейцев и эскимосов отличается 
от скорости в организме белых, и это отличие, возможно, имеет генетическую природу. Хотя  
в ряде исследований было наглядно показано, что метаболизм алкоголя в организме индейцев 
не отличается существенно от метаболизма алкоголя в организме белых, по миру широко распро-
странилось мнение о «предрасположенности к алкоголизму» аборигенов Севера. Необходимо 
отметить, что дальнейшие исследования не подтвердили, что пониженный метаболизм алко-
голя среди коренного населения Арктики приводит к алкоголизации. Наоборот, повышенная 
активность алкогольдегидрогеназы и сниженная активность альдегиддегидрогеназы оказались 
характерны для популяций людей, у которых быстро возникает синдром алкогольной интокси-
кации, ограничивающий первичное потребление спиртных напитков. Такое состояние вызывает 
мутацию гена, ускоряющую метаболизм алкогольдегидрогеназы (ADH1B*47His) и уменьшаю-
щую метаболизм альдегиддегидрогеназы (ALDH2*487Hys). Установлено, что фермент, кодируе-
мый геном ADH1B*47His, ускоряет метаболизм алкоголя в 20 раз. 

Частота мутантного гена среди коренного населения Крайнего Севера существенно не 
отличается от европейских. Самая высокая частота аллели ADH1B*47His найдена в поселени-
ях Юго-Восточной Азии (больше чем 70 %), самая низкая – в Европе (7-8 % на юге и меньше 
чем 1 % на Севере). В странах бывшего СССР и на территории России частота гена снижается по 
направлению с юга на север и с востока на запад. Вызывает интерес высокий уровень частоты 
ADH1B*47His среди малых народностей Амура.

По данным Козлова А.И.2 с соавторами, отмечается низкий уровень потребления алкого-
ля нанайцами. Согласно гипотезе ряда исследователей, высокий уровень ацетальдегида, воз-
можно, снижает смертность от инфекционных заболеваний кишечника, вызываемых Emtamoeba 
histolytica или другими кишечными инфекциями, высокочувствительными к нему. Среди популя-
ций с высоким уровнем алкогольдегидрогеназы и неактивной формой альдегиддегидрогеназы 
при естественном отборе лимитирующим фактором выступает алкоголь. Представители этого 
фенотипа плохо переносят алкоголь, но зато приобретают устойчивость к кишечной инфекции  
в условиях жаркого климата. По утверждению Козлова А.И. с соавторами, можно считать, что при 
недостатке жира и белка в рационе питания северян, привыкших к белково-жировому рациону, 
возникает синдром эмоционального стресса с выбросом кортикостероидных гормонов. Многие 
северяне эту тревогу стараются компенсировать употреблением алкоголя. 

Большое значение для развития алкогольной зависимости в целом, и у женщин в частно-
сти, имеют климато-географические особенности на севере, которые изучаются широко за по-
следние годы. 

1 Кершенгольц Б.М., Колосова О.Н., Кривогорницына Е.А. Физиолого-биохимические механизмы формирования 
этногенетических и экологических особенностей алкогольных патологий в условиях Севера и их влияние на общую 
заболеваемость // Вестник РУДН. – 2000. – № 2. – С. 106-115.

2 Козлов А.И. Потребление алкоголя и связанные с алкоголем проблемы у коренного населения Севера России // 
Наркология. – 2006. – № 10. – С. 22-29.
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Неблагоприятные физиологические и психологические факторы, вызывающие стрессовые 
состояния организма, популятивно-генетические особенности коренного населения при утилиза-
ции алкоголя являются предрасположением для развития алкогольной зависимости. Холодовой 
фактор, короткий световой день в зимнее время, туманы, недостаток витаминов – оказывают 
стрессовые воздействия, что приводит к сбою адаптационных механизмов в организме1, 2.

Наркологическая ситуация по алкоголизму в северных регионах возможно усугубляется 
такими факторами, как этногенетические особенности популяций народов Севера в отношении 
ферментных систем, обеспечивающих обмен этанола в организме и вовлечение его в метабо-
лизм. Поскольку алкоголь на ранних стадиях его употребления, вовлекаясь в метаболизм, ока-
зывает антистрессорное действие по ряду биохимических путей, то хроническое действие на 
человека стресс-факторов среды (природно-климатических, техногенных, психосоциальных), 
например, в условиях Севера приводит к ускорению формирования алкоголизма и более злока-
чественному его течению.

При распределении различных популяций людей по группам фенотипов в зависимости от 
популяционной стратегии адаптации к алкоголю саха, эвенки, кенийские этносы и южноамери-
канские индейцы относятся к «негативно адаптированной» группе фенотипов, т.е. низкая частота 
встречаемости АДГ (алкогольдегидраназа), но еще меньшая АльДГ3, 4 (альдегиддегидрогегназа). 
Соответственно, при потреблении алкоголя ими, на фоне низкой скорости утилизации алкоголя, 
происходит повышение концентрации ацетальдегида. Толерантность к алкоголю у таких людей 
низкая. Скорость формирования алкогольной зависимости и прогредиентность алкоголизма 
при злоупотреблении алкоголем относительно высокие. Эти фенотипы эволюционно сформи-
ровались в условиях исторически быстрого нарастания популяционного потребления алкоголя, 
преимущественно «грубого» (высокоградусного) и генетически закрепились в части популяций 
данных народностей. Высокий процент встречаемости носителей в популяциях якутов, особенно  
у эвенков, встречается также среди носителей деструктивно адаптированных фенотипов, что 
свидетельствует о значительно меньшей их популяционной устойчивости к действию алкого-
ля, по сравнению с европеоидами. Такой тип адаптации доминирует в популяциях китайцев, 
японцев, корейцев, эвенков, части южноамериканских индейцев. Необходимо подчеркнуть, что 
носители «негативных» и даже «деструктивных» фенотипов по этанол метабилизирующим фер-
ментам не являются алкоголиками, но если, в процессе жизни, эти люди начинают интенсив-
но приобщаться к алкоголю, то развитие зависимости у них протекает в несколько раз быстрее,  
а само течение соматических алкогольных патологий и алкоголизма намного более злокаче-
ственно. Авторы отмечают, что речь идет не о генотипической структуре популяций, а об их фе-
нотипической структуре, которая может изменяться под действием внешних факторов, включая 
саму алкоголизацию. 

Как бы несовершенна ни была статистика, несомненно, что потребление алкоголя север-
ными аборигенами России очень высока. Экспертные оценки относительно ситуации в различ-
ных регионах (Чукотке, Якутии, Бурятии, Мурманской и Сахалинской областях) весьма близки. 

Начиная с 1990 г., ежегодно растет показатель среднедушевого потребления алкоголя  
в РС (Я), в 2011 г. он составил 12,6 л абс. алкоголя (данные Госкомстата РС (Я)). 

1 Кершенгольц Б.М., Чернобровкина Т.В., Колосова О.Н., Кершенгольц Е.Б. Алкоголь, экология и здоровье челове-
ка: физиологические и биохимические реакции организма на экотоксиканты и пути их оптимизации // Наркология. 
– 2004. – № 7. – С. 45-54.

2 Тазлова Р.С. Патоморфоз алкогольных психозов в условиях Севера // Вопросы физиологии и патологии человека 
региона Якутии. – Якутск, 1984. – С. 99.

3 Кершенгольц Б.М., Чернобровкина Т.В., Колосова О.Н., Кершенгольц Е.Б. Алкоголь, экология и здоровье челове-
ка: физиологические и биохимические реакции организма на экотоксиканты и пути их оптимизации // Наркология. 
– 2004. – № 7. – С. 45-54.

4 Тазлова Р.С. Патоморфоз алкогольных психозов в условиях Севера // Вопросы физиологии и патологии человека 
региона Якутии. – Якутск, 1984. – С. 99.
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Рис� 2�2� Динамика продажи алкогольных напитков и пива в РС (Я), 1990-2011 гг.

Статистические данные по республике1 свидетельствует о высоком уровне обращаемости 
за лечением по поводу алкоголизма различных групп населения. Суммарное число потребите-
лей алкоголя, составляет в среднем 2,4 % от количества населения в целом. Наиболее высокие 
показатели распространенности алкоголизма отмечаются в трудоспособных возрастах – 20-59 
лет: уровень распространенности достигает 4 % населения этих возрастных групп. При этом у 
мужчин в возрасте 40-59 лет этот показатель значительно выше и составляет по республике в 
целом 6 % мужского населения. По данным публикаций ряда авторов, в 70-80-е годы XX века 
период от начала злоупотребления алкоголем до формирования зависимости составлял у боль-
шинства молодых мужчин, представителей европеоидных этносов, от 11 до 15 лет, у предста-
вителей монголоидных этносов – от 5 до 7 лет, то в 2000-е годы (через поколение) эти периоды 
составляют 4-6 лет и 1-3 года, соответственно. 

Рис� 2�3� Заболеваемость населения алкоголизмом по РС (Я) 

За последние годы отмечается положительная динамика показателя первичной заболе-
ваемости алкоголизмом. Некоторое снижение находящихся под наблюдением наркологических 
диспансеров больных алкоголизмом и уменьшение притока впервые обратившихся возможно 
связано с тем, что в последние годы получило широкое развитие сеть частных лечебных подраз-
делений и отдельных врачей-наркологов, которые оказывают лечебную помощь определенным 
слоям населения (рис. 2.4). 

1 Здравоохранение в Республике Саха (Якутия). 2011 : стат. сб. – Якутск, 2013. – 156 с.
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Рис� 2�4� Первичная заболеваемость алкоголизмом по возрастным группам
(на 100 тыс. соответствующего возраста)

Сведения о числе пролеченных больных в лечебно-профилактических учреждениях от-
сутствует. Лечение в полном объеме больные алкоголизмом в этих структурах не получают, что 
вносит определенный вклад в рост алкогольных психозов. Под наблюдением наркологических 
диспансеров остается наиболее тяжелый контингент больных, что подтверждается увеличением 
числа больных, перенесших алкогольные психозы. 

В то же время заболеваемость алкогольными психозами остается стабильной, что свиде-
тельствует об утяжелении течения заболевания у больных хроническим алкоголизмом, увеличе-
нии потребления спиртных напитков, о низком качестве потребляемых спиртных напитков.

Рис� 2�5� Распространенность хронического алкоголизма и алкогольного психоза

Данные медицинской статистики дают возможность получить достаточно объективное 
представление об основных тенденциях распространенности наркологических заболеваний, хотя 
они не полностью охватывают весь контингент больных, имеющихся в популяции. Необходимо 
помнить о возможности влияния на данные статистической отчетности различных факторов – со-
циально-демографические характеристики населения, социально-экономические условия, до-
ступность помощи, ее ресурсное обеспечение. 

Алкоголизация населения представляет собой своеобразную реакцию на весь круг обсто-
ятельств, таких как отсутствие профессиональной занятости, низкий образовательный уровень, 
высокая частота смены места работы в молодом трудоспособном возрасте, низкая социальная 
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защищенность, что свидетельствует о выраженной социальной и профессиональной дезадап-
тации. По данным, представленным Матвеевой Н.П. (2008)1, составлены условные социально-
демографические портреты страдающих алкогольными психозами лиц коренной и славянской 
национальностей. Типичный больной коренной или славянской национальности, проживающий 
с рождения на Севере – это мужчина 30-39 лет, имеющий среднее специальное образование, ра-
ботающий квалифицированным рабочим, разведенный. Типовой портрет больного славянской 
национальности, прибывшего из различных регионов России: мужчина 40-49 лет, со средним 
специальным образованием, работающий квалифицированным рабочим или в коммерческой 
структуре, женатый. Были выявлены клинические особенности алкоголизма во всех исследуемых 
группах. В группе пациентов коренной этнической принадлежности, как правило, через 2 года 
злоупотребления алкоголем происходила утрата количественного контроля над дозой алкоголя, 
и к концу этого же года формировался алкогольный абстинентный синдром. Псевдозапойная 
форма пьянства развивалась через 6 лет. Установлено, что среди «местных» славян одновремен-
но с систематическим употреблением алкоголя отмечалась утрата количественного контроля, 
через 5 лет формировался алкогольный абстинентный синдром и через 6 лет вырабатывалась 
псевдозапойная форма пьянства. В группе славян-«мигрантов» систематическое употребление 
алкоголя начиналось достаточно поздно – в 26 лет. 

Рис� 2�6� Особенности клинической динамики алкоголизма у якутов и пришлого населения РС (Я)

Распространение алкоголизма среди населения имеет не только тяжелые медицинские 
последствия, но оказывает существенное влияние на социальные и демографические процессы. 

Проблема роста алкоголизма среди женщин вызывает обоснованную тревогу. Соотношение 
женщин и мужчин среди больных алкоголизмом в России составляло в 1991 г. 1:9, к 1995 г. – 1:6, 
а в настоящее время находится на уровне 1:5 (1:3,5), а в РС (Я) – 1:4. Следует учитывать, что выяв-
ление больных алкоголизмом женщин представляет большие трудности, женщины значительно 
дольше скрывают свое состояние, в результате чего гораздо позже обращаются за медицинской 
помощью. В социальном плане женский алкоголизм в большей степени, чем мужской, сказыва-
ется на потомстве, алкоголизм матери способствует приобщению к алкоголю детей и подрост-
ков. В динамике за 30 лет наблюдается следующее: если количество женщин, состоящих на учете 
с алкогольной зависимостью, составляло 241 в 1979 г., то по данным статистики в 2012 г. зареги-

1 Матвеева, Н. П. Этнокультуральные особенности употребления алкоголя у молодежи г. Якутска Республики Саха 
(Якутия) и Чукотского автономного округа / Н.П. Матвеева // Современные проблемы биологической психиатрии и 
наркологии : тез. докл. II Всерос. конф. с междунар. участием / под ред. В.Я. Семке, Т.П. Ветлугиной. – Томск : Иван 
Федоров, 2008. – С. 155-157. 
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стрировано 5184. Если число мужчин, состоящих на учете, за последние 20 лет увеличилось в 2 
раза, то число женщин в 3 раза. Основным фактором, способствующим формированию женско-
го алкоголизма, по данным НИИ наркологии, является наследственная предрасположенность, 
которая оказывает влияние в около 90 % случаев; по данным отделения медико-социальной 
реабилитации ГБУ РС (Я) Якутского республиканского наркологического диспансера, этот фак-
тор в регионе составляет 60 %. Наиболее высокие показатели распространенности алкоголизма 
наблюдаются в Мирном, Верхнеколымском, Жиганском, Оленекском, Усть-Янском, Таттинском, 
Мегино-Кангаласском районах.

Уровень распространенности заболеваний по группе алкогольной зависимости среди 
взрослого населения отдельных административно-территориальных образований Якутии коле-
блется в пределах от 1 до 3 % от общего числа населения, что соответствует в целом уровню 
Российской Федерации. Среди детей и подростков имеется тенденция снижения раннего алко-
голизма за последние годы. Следует учитывать, что зависимость от алкоголя формируется до-
статочно медленно, поэтому для подростков большое значение имеет показатель употребления 
алкоголя с вредными последствиями.

Число больных хроническим алкоголизмом имеет тенденцию к некоторому снижению,  
в то же время происходит резкое увеличение количества людей, умерших от алкогольной бо-
лезни печени – с 44 чел. в 2000 г. до 96 чел. в 2009 г. (более чем 2-кратное увеличение). Частой 
причиной смертности среди причин, связанных с употреблением алкоголя, за последние 20 лет 
стала алкогольная кардиомиопатия, второй причиной является случайное отравление алкого-
лем. Снижение психотических форм алкоголизма объясняется введением коечного фонда для 
лечения неотложных состояний в наркологии и своевременным купированием психопатологи-
ческих симптомов, предшествующих психозу. Одной из наиболее актуальных проблем является 
смертность населения в трудоспособном возрасте. Четверо из каждых пяти умерших в трудоспо-
собном возрасте – мужчины (79,9 %). Если в общей картине смертности в республике на первом 
месте стоят умершие от болезней органов системы кровообращения (34,7 %), то в структуре 
смертности трудоспособного населения первое место занимают несчастные случаи, отравле-
ния и травмы (43,5 %). Среди мужчин они обусловили гибель каждого второго от всех умерших  
в этом возрасте, среди женщин – каждой третьей.

Важным показателем социального неблагополучия является уровень преступности в об-
ществе и уровень смертности по внешним (социальным) причинам – смертности от алкогольных 
отравлений, суицидов, травм, в результате транспортных происшествий1.

Рис� 2�7� Уровень преступности в Республике Саха (Якутия) в 1990-2012 гг.,  
число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения

1 Доклад «Республика Саха (Якутия) – 2050 : форсайт исследование», 2013.
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Рис� 2�8� Уровень смертности по внешним причинам в Республике Саха (Якутия) 
в 1990-2012 гг., число смертных случаев на 100 тыс. населения

В период до 2005 г. смертность по внешним причинам в Республике Саха (Якутия) была 
ниже, чем в среднем в России и ДФО. В настоящее время республика является сравнительно 
«социально неблагополучным» регионом – показатели смертности по внешним причинам стали 
превышать аналогичные показатели для России в целом, ДФО, Приморского края и Сахалинской 
области.

Рис� 2�9� Уровень смертности от несчастных случаев, отравлений и травм  
за период с 1990 по 2010 г. (абс. ч.)

Тревожна ситуация в республике и по уровню распространенности и заболеваемости нар-
команией. В силу особенностей развития заболевания наркомания в наибольшей степени по-
ражает лиц молодого возраста – 20-39 лет. Показатели распространения наркомании в Якутии 
значительно ниже, чем по Российской Федерации, но имеют тенденцию к росту. За последние 
10 лет количество заболеваний наркоманией увеличилось в 3,5 раза, токсикоманией – в 1,8 
раза. Высока заболеваемость в Алданском, Намском, Нерюнгринском, Олекминском районах, 
г. Якутске. По данным анонимного анкетирования, проведенного Департаментом по охране ге-
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нофонда народов РС (Я), пробовали наркотики 28,6 % учащихся ССУЗов и ПТУ и 17,4 % студентов 
ЯГСХА. В то же время почти половина опрошенных (48,9 %) учащихся ССУЗов и ПТУ г. Якутска  
и 38,5 % студентов ЯГСХА отметили, что в их жизни была ситуация, когда им предлагали попро-
бовать наркотики. 

В регионе распространена токсикомания, т.е. употребление веществ ненаркотической 
природы. Это суррогатная форма «наркомании», которая появляется там, где нет доступности 
настоящих наркотиков. Токсикомания регистрируется в 28 районах, употребление наркотика  
в республике характеризуется относительно низким уровнем, но устойчивой тенденцией к росту 
со значительным внутренним потенциалом этого роста. Высокая заболеваемость – в Алданском, 
Намском, Нерюнгринском, Олекминском районах, г. Якутске.

Прогнозировать развитие данной ситуации сложно. Известно, что весомыми видами тра-
фика наркотиков являются железная дорога, а также интернет-почта, которые в республике ин-
тенсивно развиваются. 

Подрастающее поколение является наиболее пораженной частью общества, употребляю-
щей наркотики и другие психоактивные вещества и страдающей зависимостью от них. За истек-
шее десятилетие произошло не только количественное увеличение распространенности употре-
бления наркотиков среди подростков, но и качественное изменение – утяжеление контингента 
потребляющих наркотики, увеличение доли подростков со сформировавшейся зависимостью от 
наркотиков. В 2010 г. максимальный показатель в республике – 3,4 на 100 тыс. населения в срав-
нении с другими регионами РФ, где показатели разнятся в 34 раза. 

Уровень заболеваемости среди употребляющих ненаркотические психоактивные веще-
ства с вредными последствиями выше, чем заболеваемость токсикоманией, в 4 раза. За по-
следние годы изменилась структура зарегистрированных больных с наркоманиями: первое ме-
сто занимают больные с опийной зависимостью – 35,9 %, второе место принадлежит больным  
с полинаркоманией – 35,2 %, на третьем месте оказались больные с зависимостью от каннаби-
са – 26,3 %. Растет число лиц, употребляющих наркотики инъекционным способом, если взять 
на примере показатели 2010 г., в республике было зарегистрировано 2419 потребителей нарко-
тиков, из них 910 лиц употребляют наркотики инъекционным способом, что составляет 37,6 %. 
Показатель учтенной распространенности потребителей инъекционных наркотиков (ПИН) по ре-
спублике в целом составляет 95,8 на 100 тыс. населения. Показатели свидетельствуют о необхо-
димости поиска путей и способов предотвращения дальнейшего распространения наркомании. 
Наибольшие трудности в оказании наркологической помощи связаны с выявлением больных  
и отсутствием у них мотивации на лечение. Это сложная проблема, и решить ее наркологи свои-
ми силами не смогут. Только привлечением врачей всех специальностей к выработке мотивации 
на лечение у больных, имеющих проблемы с употреблением психоактивных веществ, можно 
изменить ситуацию к лучшему. 

Известно, что весьма уязвимым считается подростковый возраст, когда подросток активно 
начинает самостоятельно определять жизненные ценности. В возрасте 14-17 лет подросток спо-
собен оценивать свое поведение и рассуждать, имеет высочайший потенциал для интеллекту-
ального и физического развития, в течение которого формируются пожизненные социальные на-
выки, в том числе и те, которые связаны со здоровьем. Для России проблема потенциальных воз-
можностей сохранения здоровья подростков особенно актуальна в связи с тем, что страна никак 
не может выйти из демографического кризиса, а ухудшение здоровья подрастающего поколения 
рассматривается как национальная трагедия, угроза безопасности общества и государства.

Для лучшего понимания социальных детерминант здоровья и благополучия подростков  
и разработки инструментария для содействия охране и укреплению их здоровья нами было про-
ведено опросное исследование, посвященное демографическим и социальным влияниям на 
здоровье подростков (11-17 лет) в Республике Саха (Якутия).

Нами было проведено исследование в июле-ноябре 2011 г. и мае 2012 г. в г. Якутске  
и 7 районах Республики Саха (Якутия) – Олекминском, Усть-Майском, Сунтарском, Алданском, 
Томпонском, Аллаиховском, Чурапчинском, путем анонимного социологического опроса (раз-
даточное групповое анкетирование) учащихся различных типов учебных заведений, с использо-
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ванием анкеты Глобальной системы эпидемического надзора за статусом здоровья школьников 
при поддержке ВОЗ/ЮНЭИДС/ЮНИСЕФ/ЮНЕСКО. Всего было проанкетировано 748 подростков 
в возрасте 10-17 лет. Доля юношей в исследуемой совокупности составила 43,9 %, девушек – 56,2 %.

Исходя из определения ВОЗ, под термином «здоровье» подразумеваются важнейшие со-
ставные части: здоровье физическое, социальное и психическое. По отношению к оценке здоро-
вья семьи мы рассматриваем это определение как уровень и структуру заболеваемости, соци-
ально-гигиенические условия жизни, психологический климат в семье. 

В основе анализа состояния здоровья семьи мы использовали общие показатели и индек-
сы здоровья семьи, в которых имеются дети и подростки: состав семьи, численность семьи, со-
циальный статус членов семьи, условия жизни семьи по основным показателям, здоровье семьи 
и отдельных членов, физическое развитие, психологические характеристики, поведение под-
ростков, взаимоотношения их с родителями.

Демографическая характеристика семьи показала, что около 1/3 опрошенных детей живут 
в неполных семьях (31,8 %). В большинстве случаев подростки из неполных семей проживают  
с матерями – 23,4 %, воспитываются матерью и отчимом – 13,9 %. Полученные результаты иссле-
дования вызывают тревогу в связи с тем, что именно в подростковый период возникает острое 
чувство потребности в отце, так как половая идентификация у подростков осуществляется в со-
отношении себя с родителями обоего пола. Кроме того, для подростка большое значение имеет 
его общее социальное положение, которое формируется, помимо прочего, и составом семьи. 
Отсутствие отца ослабляет его социальную позицию. 

В отличие от факторов, отражающих влияние семьи на здоровье (генетически детермини-
рованного потенциала здоровья или реактивности организма ребенка на воздействие внешней 
среды, демографического поведения семьи) и весьма трудно поддающихся какому-либо целе-
направленному воздействию, условия жизни семей можно отнести к числу преимущественно 
управляемых факторов.

Анализ жилищных условий показал, что подавляющее большинство опрошенных подрост-
ков ответили, что проживают в отдельных квартирах 58,6 % или частных домах 32,1 %. 93,7 % 
имеют отдельную комнату для отдыха и занятий, что является положительной социально-гигие-
нической характеристикой семьи. 2,7 % респондентов проживают в общежитиях. Большинство 
семей, независимо от медико-демографической характеристики, в своем составе имели по двое 
детей (32,6 %) и более детей (50,2 %), по одному – 17,2 %.

Важнейшей стороной жизни человека является социально-профессиональная деятель-
ность, которая во многом определяет характер образа жизни индивидуума, а также состояние 
его здоровья. Среди параметров, характеризующих социальную активность родителей, были из-
учены уровень образования, социальное положение, профессиональный статус. Отмечено, что 
перечисленные выше характеристики отражают определенное положение человека в обществе, 
диктуют стиль его поведения и, следовательно, влияют на мотивацию выбора тех или иных кри-
териев образа жизни. 

Известно, что образование родителей определяет многие аспекты: культурный уровень, ги-
гиеническое воспитание, санитарную грамотность семьи и понимание важности профилактиче-
ских и оздоровительных мероприятий, проводимых среди подростков. Особенно важен уровень 
образования матери, который считается одним из самых надежных факторов прогнозирования 
здоровья детей. Образовательный статус матерей был выше, чем у отцов. Высшее образование 
имеют 32,8 % матерей и 22,1 % отцов. Среди отцов несколько чаще встречаются лица, имеющие 
средне-специальное образование – 23,8 % против 21,7 % среди матерей. Следует отметить, что 
26,8 % подростков не знают образовательного уровня своих матерей и 34,2 % не знают уровень 
образования отцов, что указывает на достаточно низкий уровень информированности.

По социальному положению среди матерей преобладали служащие – 39,7 %, руководя-
щие должности занимали 7,0 %, рабочие – 22,7 %, не работали 6,0 % матерей. Среди отцов пре-
обладали рабочие – 34,6 %, служащие составили 17,0 %, руководящие должности занимали 6,0 % 
отцов, не работают 2,3 %. Отмечается одинаковое количество предпринимателей среди матерей 
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и отцов – по 9,0 %. Обращает внимание, что каждый третий школьник не знает профессиональ-
ного статуса своего отца.

Состояние здоровья своих родителей подростки чаще всего оценивали как удовлетвори-
тельное («здоровы») – 68,1 %. Знают о наличии у родителей хронических заболеваний – 4,7 % ре-
спондентов. Затруднились ответить 27,2 % школьников. При этом информированность юношей 
выше, чем девушек.

Ведущим фактором, характеризующим образ жизни семьи, является организация питания 
детей и подростков. Оно в значительной степени зависит от традиций и от материального уров-
ня жизни семьи. Недостаточное и некачественное питание – непременный атрибут бедности. 
Полноценность питания повышает потенциал предотвращения многих болезней. Ухудшение 
социально-экономической ситуации в семье влияет и на структуру питания, что способствует 
уменьшению массы и длины тела детей и подростков, дисгармоничности физического развития, 
формированию недоразвитой мускулатуры, хронических заболеваний.

Усиление значимости проблемы питания в семье связано также с тем, что в школах прак-
тически разрушилась существовавшая ранее система питания. При этом вопрос о диетическом 
питании, столь необходимом большинству подростков, практически не ставится.

Анализ особенностей питания подростков в семье и школе показал, что основная масса  
(61 %) школьников завтракают и обедают дома, 16,6 % детей уходят в школу без завтрака. При 
этом подростки не питаются дома, связывая это с отсутствием времени (1,5 %) и просто неже-
ланием (6,3 %). Что касается подростков из полных семей, то в качестве ведущих причинных 
факторов они называют нежелание и дефицит времени (5,1 % и 3,8 %, соответственно, p < 0,001).

Особое внимание было уделено наличию вредных привычек, которые определяют эффек-
тивность социализации индивида и во многом детерминируют приобщение подростков к прак-
тикам девиантного поведения. Родители часто сами провоцируют вредные привычки у ребенка 
и создают условия для первой пробы табака и алкоголя.

Изучение распространенности курения в семьях обследованного контингента показало, 
что у 19,1 % школьников курят отцы и у 4,5 % курят матери. Обращает на себя внимание, что 
в семьях, где курят оба родителя, чаще имеет место курение среди детей, особенно старшего 
школьного возраста.

Отцы с более низким образовательным статусом курят чаще, чем мужчины с более высо-
ким уровнем образования: 69 % против 54 %. Эта же тенденция характерна и для матерей: жен-
щины с более низким образовательным статусом курят чаще, чем женщины с более высоким 
уровнем образования: 46 % против 30 %.

Что касается употребления родителями алкоголя, следует отметить, что примерно одина-
ковое количество отцов употребляют (48,7 %) и не употребляют (46,4 %) спиртные напитки, что 
наводит на мысль о не вполне искреннем ответе респондентов. Лишь 4,9 % подростков ответили, 
что их отцы часто употребляют алкоголь.

Среди матерей не употребляют алкоголь 72,5 %, употребляют изредка 26,5 %, употребляют 
часто 1,0 %.

Психологический климат в семье, хорошие взаимоотношения между родителями очень 
важны для физического и особенно психического благополучия подростков. Отмечено, что ха-
рактер семейных отношений определяет уровень здоровья подростка и всех членов семьи. 
Регулярное употребление алкоголя ведет к конфликтным ситуациям. 

При анализе взаимоотношений родителей и детей установлено, что 9 % детей оценивают 
семейную обстановку как конфликтную. Дети, проживающие в неполных семьях, в 2 раза чаще 
характеризуют обстановку в семье как конфликтную и чаще не удовлетворены отношением ро-
дителей к себе.

Драматическая особенность сегодняшнего времени состоит в том, что зачастую родители 
не только не могут уделить ребенку внимание, но, находясь под прессингом проблем зарабаты-
вания денег и удовлетворения других социальных потребностей, срывают на детях свое психо-
эмоциональное напряжение. В семьях, где один из родителей часто употребляет алкогольные 
напитки, подростки чаще характеризовали семейную обстановку как конфликтную. Однако, упо-
требление алкоголя родителями не влияет на отношение к ребенку.
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Обращает на себя внимание в настоящее время достаточно низкий уровень медицин-
ской грамотности всего населения, и родителей в том числе, что приводит к тому, что в семьях 
школьников отрицательную роль играют несоблюдение режима питания, малая физическая ак-
тивность, существенные нарушения режима дня, вредные привычки родителей. Недостаточный 
уровень грамотности семей в этих вопросах связан с пассивным и несвоевременным приобре-
тением знаний по профилактике заболеваний у детей, в результате чего наблюдается низкий 
охват детей закаливанием, поздняя обращаемость за медицинской помощью. По полученным 
данным, здорового образа жизни придерживаются 64 % семей опрошенных, однако около 22 % 
подростков затруднились ответить на этот вопрос.

В соответствии с результатами исследования нами не было выявлено достоверных разли-
чий в самооценке подростками своего здоровья в зависимости от типа семьи. 

На наличие хронических заболеваний указывает каждый десятый подросток: 11 % юношей 
и 14,6 % девушек знают о наличии у них хронического заболевания. В структуре хронической 
патологии чаще всего подростки отмечали наличие хронического тонзиллита и хронического га-
стрита (по 16,5 %), хронического бронхита (13,2 %), ВПС и хронического пиелонефрита (7,7 %), 
бронхиальной астмы (6,2 %).

Одним из основных показателей здоровья детей и подростков является физическое раз-
витие. На основании проведенного анкетирования подростков, оценку физического развития 
определяли с учетом роста и массы тела, которые являются его основными признаками. Оценка 
физического развития произведена по региональным стандартам РС (Я). По показателям физи-
ческого развития опрошенные школьники укладывались в возрастные нормы.

Наиболее полно взаимосвязь между образом жизни и здоровьем выражается в понятии 
здоровый образ жизни. По современным представлениям в понятие здоровый образ жизни 
входят следующие составляющие: отказ от вредных пристрастий (курения, употребления алко-
гольных напитков и наркотических веществ), достаточная физическая активность, рациональное 
питание, закаливающие мероприятия, личная гигиена, положительные эмоции.

Однако в настоящее время не в каждой семье произошло формирование должной мо-
тивации к здоровому образу жизни. По данным анкетирования, почти половина опрошенных 
респондентов не имеют стремления к соблюдению здорового образа жизни.

Большинство подростков (59 %) к пропаганде ЗОЖ относятся положительно, не обращают 
на нее внимания – 26 %, относятся отрицательно – 7,5 %, считают недостаточной – 6 %. 

В качестве основной причины, мешающей вести здоровый образ жизни, на первое место 
42 % респондентов вынесли большую загруженность учебой, 10 % подростков не считают нуж-
ным его вести. Около 7 % отметили невозможность сбалансированного питания, на четвертом 
месте – отсутствие материальных возможностей, хронический стресс и неумение вести себя в 
стрессовых ситуациях (по 4 %).

Физическая культура и спорт являются социально значимыми видами деятельности, от-
вечают потребностям формирующийся личности и обеспечивают ее успешную социализацию. В 
последние годы значительно снизилась роль физкультуры и спорта в оздоровлении молодежи, 
упал общественный престиж занятий физической культурой с целью оздоровления и укрепления 
здоровья, сократились возможности для занятий физкультурой и спортом в силу различных при-
чин, тормозящих развитие российского общества.

Судя по результатам анкетирования, респонденты обоего пола как правило, утреннюю за-
рядку не делают (70,3 %). Однако большинство подростков регулярно посещают уроки физиче-
ской культуры 88,7 % и пропускают их лишь по причине болезни (4 %). Более половины респон-
дентов (52 %) дополнительно посещают спортивные секции и имеют разряды: 1-й – 4 %, 2-й –  
93 %, 3-й – 2 %.Систематическое пребывание на свежем воздухе так же является очень важным  
в поддержании здоровья, особенно в детском и подростковом возрасте. В свободное время все-
го лишь половина подростков проводит на свежем воздухе. В целом подростки продемонстри-
ровали позитивное отношение к вопросам физической активности, занятий спортом, режима 
труда и отдыха.
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Еще одним из компонентов самосохранительного поведения школьников является отно-
шение к учебе, результатом которого в последующем вытекает уровень образования.

Высокая мотивация к получению хороших отметок в школе чаще отмечается среди деву-
шек – 71 % против 67 % среди юношей. Не мотивированы хорошо учиться 8 % юношей и 6 % 
девушек.

Большинство подростков в будущем рассматривают получение высшего образования –  
81 %, среднего образования – 8,7 %, 9 % подростков не считают вопрос будущего образова-
ния важным. Однако 84,4 % опрошенных заявили о наличии определенной цели, из которых  
82 % составила цель получения высшего образования. Дети, имеющие цель в жизни, чаще име-
ют мотивацию к получению высоких отметок (93 %) и имеют хорошую успеваемость (60,4 %). 
Дети, желающие получить высшее и средне-специальное образование, чаще посещают курсы 
дополнительного обучения – 41 % подростков против 9,6 % нежелающих получить.

Образовательный статус родителей влияет на желаемый уровень образования ребенка. 
Большинство родителей, имеющих высшее и средне-специальное образование, высказали же-
лание о высшем образовании их детей (до 90 %). Родители, имеющие среднее образование или 
ниже, так же в основном желали высшего образования детей, но в несколько меньшей степени 
(80 %). Дети, оценивающие отношение родителей к себе как хорошее, чаще обучаются на до-
полнительных курсах – 36,5 % против 17,5 % при неудовлетворительном отношении родителей.

Распространенность среди подростков таких вредных привычек, как курение, употребле-
ние алкогольных напитков и наркотически действующих веществ, является серьезной угрозой 
здоровью и благополучию общества. В связи с эти задача профилактики распространения среди 
детей и подростков вредных привычек требует безотлагательного вмешательства. Курение, ал-
коголизм и наркомания мировым сообществом рассматриваются как одни из наиболее актуаль-
ных медико-социальных проблем, детерминирующих преждевременную смертность, заболева-
емость, дестабилизирующих общество, подрывающих основы таких социальных институтов как 
семья, брак, родительство. 

Согласно полученным результатам исследований, примерно каждый третий юноша и де-
вушка ответили, что никогда не курили. Пробовали курить 35 % юношей и 38 % девушек, перио-
дически курят около 25 % подростков обоего пола. Регулярно курят 7 % юношей и девушек.

Возраст первой пробы курения у девушек составляет 14 лет – 23 %, 13 лет – 12 %, 15 лет – 
15,7 %. Юноши так же чаще начинают курить в 14 лет – 26,7 %, 13 лет – 12 %, 15 лет – 13 %.

Причиной первой пробы курения у 53 % подростков явилось любопытство, у 19 % – ком-
пания друзей, от нечего делать курить попробовали 15,7 %, неприятности – у 9 %, желание по-
чувствовать себя взрослыми – 10 %.

Как уже неоднократно отмечалось, большое влияние на распространенность курения  
у детей и подростков имеет плохой пример их ближайшего окружения: друзья – 58 %, отцы –  
33 %, матери – 29 %, учителя – 11 %. Дети курящих родителей статистически значимо чаще курят, 
чем дети некурящих (р < 0,04). Среди детей, считающих свои отношения с родителями неудов-
летворительными, частота курения статистически значимо выше, чем среди детей, довольных 
отношением родителей.

Интенсивность курения подростков составила: 1 сигарету в день – у 27 % курящих подрост-
ков, далее 6-10 сигарет в день – у 25 %, 3-5 сигарет в день – у 23 %.

Особенностью курения подростков является то, что они предпочитают курить в компании 
своих друзей – 50 %, в одиночестве курят 17,8 % юношей и 5 % девушек. Что касается выбора 
места курения, около половины подростков предпочитают курение на улицах 49,8 %, дома курят 
порядка 6 %, на вечеринках – около 4 %.

Настораживает тот факт, что на вопрос о разрешении курить в школе 8 % респондентов от-
ветили, что разрешено в специально отведенных местах, и почти 20 % подростков ответили, что  
в школах не осуществляется контроль за курением. Выявлено, что дети из учебных заведений, 
где полностью запрещено курение, курят реже.

Желание бросить курить высказали 82 % юношей и 87 % девушек, 15 % подростков такого 
желания не имеют.



Книга 3                БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

115

Порядка 30 % опрошенных подростков употребляют алкоголь. 75 % из них предпочитают 
пиво, 10 % – вино, 3 % – водку.

Так же, как и курение, употребление алкогольных напитков происходит в компании друзей 
– 82 %. Отмечено, что 2,6 % подростков выпивают в одиночестве, а так же с членами семьи.

Дебют первой пробы алкоголя у девушек чаще всего был в 14-15 лет – 42 %, 12-13 лет –  
32 %, 10-11 лет – 11 %; у юношей та же возрастная тенденция: 14-15 лет – 39 %, 12-13 лет – 24 %, 
10-11 лет – 16 %.

Среди причин первой пробы алкоголя подростки отмечают любопытство – 28 %, праздник 
с друзьями – 26 %, праздник в семье – 19 %. Дети из семей с конфликтной семейной обстановкой 
и оценивающие отношение родителей к себе как «неудовлетворительное» чаще употребляют 
алкоголь. Так же чаще употребляют алкоголь курящие подростки. 

Из всех опрошенных подростков, 8 человек признались в употреблении наркотических 
средств (1,1 %), из них 6 юношей и 2 девушки. Подростки употребляли гашиш, коноплю, мари-
хуану и кокаин. Причиной пробы, как и в случаях с курением и алкоголем, было любопытство  
и желание почувствовать себя взрослыми. 

Резюме. Представленные материалы позволяют вести речь о специфике здоровья населе-
ния республики, в связи с исключительной суровостью природно-климатических условий, соци-
альных условий. В Республике Саха (Якутия) высоки риски по распространенности наследствен-
ных болезней. Следует отметить, что два заболевания (СЦА 1 и энзимопеническая метгемоглоби-
немия) отнесены к мировым очагам накопления наследственных болезней. Распространенность 
СЦА 1 у якутов превышает мировые данные в 18,4 раза, МД – 4,3 раза, ОФМД – в 8 раз, энзимо-
пеническая метгемоглобинемия – в 14 раз на 100 тыс. населения. 3-М синдром (синдром низко-
рослости) распространен среди якутов и составляет 10,0 на 100 тыс. населения, в мире данные 
неизвестны. В то же время регистрируется высокий процент мультифакториальных заболеваний 
(бронхиальная астма, атеросклероз и др.), характеризующихся особенностями в течении этих 
заболеваний. Несомненно, эта динамика отчасти обусловлена улучшением диагностики и реги-
страции этих заболеваний.

В воспроизводстве населения играет роль и динамика регистрации заболеваемости жен-
щин, в том числе злокачественными новообразованиями шейки и тела матки. Однако эта ди-
намика обусловлена не только увеличением частоты заболеваемости, но и увеличением числа 
регистрации вследствие внедрения и проведения диспансеризации женского населения респу-
блики. 

В современных условиях актуальна проблема создания условий, обеспечивающих доста-
точный уровень качества жизни населения. В связи с этим, обобщая данные научных исследо-
ваний, можно сделать вывод, что распространение патологии у коренных народов Республики 
Саха (Якутия) зависит от особенностей биоклиматических зон, генетической предрасположен-
ности, образа жизни, а также социально-гигиенических, природно-климатических, техногенных  
и психоэмоциональных факторов. Для снижения факторов риска, влияющих на воспроизводство, 
необходимы разработки наиболее эффективных и научно-обоснованных мер профилактики за-
болеваемости, с учетом региональной специфики, прежде всего, таких как обширность террито-
рий, их труднодоступность и малонаселенность, а также продолжить генетический мониторинг 
населения республики. 

Выявлен наиболее высокий уровень заболеваемости и смертности злокачественных ново-
образований у женщин в северных и промышленных районах Якутии. Факторами риска развития 
рака шейки матки в Республике Саха (Якутия) явились большое количество родов, сексуальных 
партнёров, рака тела матки – отсутствие гормональной контрацепции, эндокринно-обменные 
нарушения, а в развитии рака яичников – большое количество абортов и удлинение репродук-
тивного периода. 

Представленный анализ статистических показателей употребления алкоголя и наркоти-
ческих веществ свидетельствует об изменении тенденций за последние годы: для наркологи-
ческой ситуации в республике характерны высокий уровень распространенности алкоголизма,  
в том числе повышение показателей первичной заболеваемости алкогольными психозами; уве-
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личение показателей распространенности и первичной заболеваемости наркоманией; рост по-
казателей распространенности токсикоманий. «Техногенная цивилизация» (миграция сельско-
го населения в город) и многие другие причины ведут к негативным последствиям, связанным  
с употреблением алкоголя. Нарушенная адаптация, потеря цели, отсутствие ориентиров, ощуще-
ние собственной «ненужности» и «бесполезности в мире», который становится иным, – вот ос-
новные причины кризиса современных коренных народов. Алкогольная ситуация является лишь 
его отражением.

Обобщая результаты проведенного анкетирования подростков необходимо указать на то, 
что представленные отклонения предположительно вносят свой вклад в структуру заболевае-
мости по конкретным классам заболеваний. Внедрение основных элементов первичной профи-
лактики в виде навыков гигиенического поведения, здорового образа жизни должно входить  
в систему школьного воспитания детей и подростков, отражаться в системе санитарного просве-
щения, которое все более ориентируется на пропаганду здорового образа жизни, физической 
культуры, спорта.

Неадекватная социализация детей и подростков с явлениями патологических форм по-
ведения: курение, алкоголизм, употребление наркотиков, токсикомания, в значительной мере 
влияют на состояние здоровья детей и подростков. 

Таким образом, как показывает мировой опыт, развитие успеха в снижении заболевае-
мости возможно только при слаженной деятельности медицинских организаций и активности 
самого населения. В этом случае здоровье формируется и поддерживается всей совокупностью 
условий повседневной жизни; снижение же уровня здоровья зависит, в первую очередь, от об-
раза жизни индивида.
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ГЛАВА 3
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА СОСТОЯНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Миграция является важным фактором демографических и медико-социальных измене-
ний, оказывая многоаспектное влияние на численность, структурные характеристики населения, 
а так же состояние здоровья, в частности, на эпидемический процесс различных инфекционных 
заболеваний. Значение миграции для Республики Саха (Якутия) особенно велико, поскольку она 
является открытым регионом с весьма свободным и интенсивным миграционным обменом. 

В отечественной и зарубежной литературе подробно описывается влияние миграционных 
процессов на распространение малярии, холеры, брюшного тифа, тропических геморрагических 
лихорадок.

3�1� Характер и уровень рисков привнесения инфекционных заболеваний 
в связи с миграционными процессами – мировой и российский опыт

Миграция населения тесно связана с распространением инфекционных болезней. 
Недаром большую группу заразных заболеваний называют «карантинными инфекциями», или 
«болезнями, регулируемыми международными правилами», то есть болезнями, меры защиты 
от которых вот уже около 150 лет регулируются различными международными соглашениями – 
Санитарными конвенциями.

В России в 1861-1900 гг. в период развития капитализма возникли интенсивные внутрен-
ние миграции. Массовая миграция крестьян явилась основной причиной, которая обусловила 
особенности движения холеры по территории страны. В губерниях земледельческих окраин, 
куда был направлен основной приток рабочей силы, число заболеваний в 1872 г. выросло на  
53 % по сравнению с 1855 и 1871 гг. В период наиболее интенсивной миграции населения резко 
возросло число регистрируемых случаев малярии. Заболеваемость малярией в России в 1894 г. 
увеличилась в 2,7 раза по сравнению с 1887 г. 

Внутренние миграции населения в годы гражданской войны (1918-1920 гг.) способство-
вали росту заболеваемости холерой, брюшным тифом, дизентерией и рядом других инфекций.

Иммиграция иностранных граждан и лиц без гражданства из-за пределов бывшего СССР 
приобрела массовый характер после присоединения России в 1992 г. к Конвенции ООН 1951 г. 
о беженцах. В Россию сразу же направились потоки беженцев, особенно из неблагополучных 
стран с военными и национальными конфликтами. Присоединение России к Конвенции по-
зволило многим иностранцам оставаться здесь и претендовать на конвенционные гарантии. 
Присоединившись к Конвенции, Россия тем самым взяла на себя обязательства по приему, раз-
мещению, легализации ищущих убежища иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 
обустройству, адаптации, интеграции и расселению лиц, признанных беженцами. 

В настоящее время, ежегодно в Россию приезжает около 13-14 миллионов иностранцев, 
70 % из них – это 34 млн – это граждане СНГ, 10 млн – жители стран ЕС. Для составления эпидеми-
ологических прогнозов очень важно знать величину потоков мигрантов из стран, где распростра-
нены наиболее опасные инфекционные заболевания. Особенно большую опасность в распро-
странении острозаразных болезней представляют нелегальные мигранты, многие из которых не 
имеют медицинских свидетельств и миновали санитарные кордоны на границах. 

При анализе влияния миграции на эпидемический процесс той или иной нозологии необ-
ходимо учитывать, что во время интенсивных миграционных процессов возрастает число нерас-
познанных и неучтенных случаев заболеваний. Это затрудняет объективную оценку показателей 
заболеваемости и распространенности.
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Важными тенденциями современного общества являются:
– активное развитие международного туристского бизнеса;
– расширение общественно-политических и деловых связей между государствами;
– выраженная миграция населения (в поисках работы, из-за неблагоприятных климатических 

или экологических условий, по политическим мотивам, в связи с низким уровнем жизни и др.).
Процессы миграции и положение мигрантов сопровождаются изменением эпидемиологи-

ческой обстановки, ухудшением состояния здоровья коренного и пришлого, в том числе детско-
го населения и опасностью ввода и распространения массовых инфекционных и паразитарных 
заболеваний1. В ряде пограничных с Россией государств отмечаются высокие уровни заболевае-
мости туберкулезом, сифилисом, ВИЧ-инфекцией, малярией, брюшным тифом, острыми кишеч-
ными инфекциями.

Распространение инфекционных заболеваний в России в настоящее время2

В наши дни опасность возникновения и распространения наиболее известных особо опас-
ных инфекций резко снижена, но не ликвидирована. Кроме того, появились новые грозные бо-
лезни, такие как: СПИД, лихорадки Эбола и Марбург, Денге, которые пока не поддаются лечению 
и сопровождаются очень высокой смертностью.

Заражение наиболее опасными инфекциями часто связано с мигрантами. В России еже-
годно число инфекционных заболеваний составляет от 33 до 44 млн случаев, при этом до  
90 % случаев приходится на грипп и острые респираторные заболевания. Но возникают эпиде-
мии заболеваний, которые, казалось бы, были в основном побеждены десятки лет назад. Так, 
разразившаяся в 1990 г. в России эпидемия дифтерии распространилась в 15 странах Восточной 
Европы, где заболели десятки тыс. детей и взрослых. Среди инфекционных заболеваний, рас-
пространение которых представляет наибольшую опасность для населения России и которые  
в значительной мере обусловлены внутренними и внешними миграциями, следует назвать 
грипп, туберкулез, СПИД, холеру, малярию.

Туберкулез. ВОЗ считает, что «туберкулезный кризис» будет усугубляться. Если немедлен-
но не предпринять действенных мер, то за последующие 50 лет туберкулезом заболеют 0,5 млрд 
человек. 

Туберкулез возвращается и в промышленно развитые страны, так как улучшение транс-
портных связей и усиление миграции населения помогают возбудителям болезни распростра-
няться по планете. Полирезистентные (устойчивые ко многим лекарственным препаратам) бак-
терии, на борьбу с которыми в Нью-Йорке были затрачены сотни миллионов долларов, в насто-
ящее время обнаружены в Атланте, Чикаго, Лондоне, Милане, Париже, не говоря уже о сотнях 
городов в развивающихся странах. Такая опасная ситуация сложилась в результате беспреце-
дентно пренебрежительного отношения к туберкулезу в 1970-1980-е годы. 

В Российской Федерации в начале 1990-х годов после продолжительного и неуклонного 
снижения заболеваемости туберкулезом, началось резкое ухудшение эпидемиологической си-
туации. Заболеваемость всеми формами туберкулеза в России с 1991 по 1999 г. выросла в 2,5 
раза, туберкулезом легких – в 2,6 раза.

Удельный вес беженцев, зараженных туберкулезом, во много раз выше, чем зараженность 
остального населения. Распространенность туберкулеза среди беженцев и вынужденных пере-
селенцев в России составляет от 459 до 700 случаев на 100 тыс. этого контингента, тогда как  
в среднем по России заболеваемость всеми формами туберкулеза в 1999 г. составила 85,2 случая 
на 100 тыс. населения. 

1 Хациева М.С. Медико-социальные проблемы мигрантов на территории России (на примере вынужденных пере-
селенцев из Чеченской Республики) : автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2006. – 28 с.

Нечаева Н.В. Состояние здоровья и качество жизни детей раннего возраста из семей мигрантов : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук. – М., 2006. – 31 с.

2 Системы здравоохранения и проблемы инфекционных заболеваний : опыт Европы и Латинской Америки / 
Всемирная Организация Здравоохранения ; Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения. – 
2009. – 307 с.
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Таблица 3.1.1

Инфекционные болезни, которые были занесены или могут быть занесены в Россию в результате 
внешней миграции населения1

Название болезни Наиболее вероятный источник распространения Вероятность  
укоренения

Сыпной тиф Азия, Африка, Латинская Америка Низкая

Брюшной тиф Индия, Пакистан, Бангладеш, Бирма, Таиланд, Ю.Корея, 
Малайзия, Шри-Ланка, Мексика, Чили, Эквадор, Перу Низкая

Малярия Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Турция, Афганистан, Азербайджан, 
Таджикистан Средняя

Холера Индия, Пакистан, Ближний Восток Высокая

Чума Южная, Центральная и Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и 
Северная Африка Низкая

Туберкулез Развивающиеся страны, российские места заключения Высокая

СПИД Внешние и внутренние миграции, интенсивное распростране-
ние среди наркоманов Высокая

Сифилис Портовые города, крупные транспортные узлы Высокая
Грипп Япония, Юго-Восточная Азия Высокая

Полиомиелит Азербайджан, Туркмения, Узбекистан Низкая
Лихорадки Денге,
Эбола, Марбург Тропические и субтропические районы Африки Низкая

Желтая лихорадка Влажные тропические леса Африки, Центральной и Южной 
Америки Низкая

Инфицировано микобактериями туберкулеза около 60 % детей из семей беженцев и  
в приемниках-распределителях. Это в 2-3 раза выше, чем инфицированность детей в среднем 
по России. Выявлен высокий риск первичного инфицирования детей в семьях беженцев (20 %),  
в приютах (7 %), в интернатах (7-10 %). В Москве число больных с впервые выявленным тубер-
кулезом увеличивается быстрее среди мигрантов, чем среди коренного населения Москвы  
(с 1992 по 1996 г. на 46,8 % и 32,4 %, соответственно). 

Изучение проблемы миграции при туберкулезе показало, что болезненность туберкуле-
зом органов дыхания мигрирующего населения в 6,7 раз выше, чем постоянно проживающего 
населения. Неблагоприятным фактором является также увеличение миграции среди больных 
туберкулезом. Ежегодно мигрирует примерно 30 % больных активными формами туберкулеза. 
Переезжая на новое место жительства, такие больные нередко остаются неизвестными противо-
туберкулезным учреждениям, а следовательно, не получают необходимого лечения, в их окру-
жении не проводятся нужные профилактические мероприятия. Показательно, что у больных 
туберкулезом мигрантов чаще выявляются более опасные в эпидемиологическом отношении 
формы туберкулеза, чем у постоянно проживающих. 

Холера. Проблема профилактики холеры по-прежнему актуальна в связи с ее широким 
распространением по странам и континентам. Тенденция роста заболеваемости этой инфекци-
ей, наметившаяся в 1989 г., сохраняется до настоящего времени и поддерживается за счет круп-
ных эпидемий и вспышек инфекции на Африканском, Американском и Азиатском континентах. 
По данным ВОЗ, в 1994 г. вспышки холеры были зарегистрированы в 81 стране на всех континен-
тах, где заболели 210 тыс. человек. Анализ мировой заболеваемости в 1994 г. по континентам 
показал, что 41,3 % случаев холеры зарегистрировано в Африке, 39,2 % – в Америке, 18,2 % –  
в Азии, 1,2 % – в Европе, 0,001 % – в Австралии и Океании. Сохраняется напряженная эпидеми-
ческая обстановка по холере и в Европе. Наряду с единичными завозами инфекции в Австрию, 
Беларусь, Великобританию, Германию, Данию, Нидерланды, Францию, Швецию и Югославию 

1 Прохоров Б.Б. Миграция населения и общественное здоровье в России в прошлом и настоящем // Россия в окру-
жающем мире. 2002 : аналитический ежегодник / отв. ред. Н.Н. Марфенин ; под общ. ред. В.И. Данилова-Данильяна, 
С.А. Степанова. – М. : Изд-во МНЭПУ, 2002. – 336 с.
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были зарегистрированы вспышки холеры в Албании, России, Румынии и на Украине. Отмечены 
единичные местные случаи холеры в Италии и Республике Молдова.

Эпидемиологическая ситуация по холере в Российской Федерации резко обострилась  
в 1994 г. Холера была завезена в Республику Дагестан паломниками, более 8 тыс. которых в не-
организованном порядке посетили Саудовскую Аравию через Турцию и Иран, неблагополучные 
по заболеваемости этой инфекцией. Было зарегистрировано 1172 случая заболевания холерой  
и 1263 случая бессимптомного носительства возбудителя. 

30 случаев заболеваний и 10 случаев вибриононосительства связаны с завозом инфекции 
из Индии, Турции и Руанды в города Владимир, Барнаул, Киров, Москву, Новосибирск, Омск, 
Чебоксары, Челябинск, Московскую область и Краснодарский край.

В 1995-1996 гг. эпидобстановка по холере в России была относительно благополучной. 
К числу заболеваний, которые могут распространяться мигрантами, инвазированными 

малярийным плазмодием, относится малярия. Еще в середине 1930-х годов в СССР малярией 
ежегодно заболевало около 9 млн человек. Планомерная борьба с малярией в нашей стране 
завершилась к 1960 г. практической ликвидацией малярии. Но при этом на некоторых террито-
риях сохранился высокий риск возникновения очагов болезни при попадании туда возбудителя. 
В период военных событий в Афганистане (1980-1989 гг.) демобилизованными из армии на тер-
риторию страны было привнесено около 8000 случаев трехдневной малярии. 

В последнее десятилетие в России, государствах Закавказья и Средней Азии, входящих  
в СНГ, в связи с заносом малярии из других стран, ситуация постепенно ухудшается. Число за-
возных случаев в Россию с 1992 по 1998 гг. выросло в 6,7 раза. Особенно много случаев завоза из 
Азербайджана и Таджикистана, где регистрируется эпидемия трехдневной малярии (около 100 
тыс. местных случаев), а также из Турции. Рост завозных случаев отмечен также в Узбекистане 
(62), Кыргызстане (32), на Украине (около 200).

Местные случаи малярии появились в Дагестане от завозных из Азербайджана, а также 
в Оренбурге и Екатеринбурге от приезжих жителей Таджикистана. Впервые в 1996 г. появились 
завозные случаи трехдневной малярии из Дагестана в городах Волгоград, Ростов-на-Дону. Не 
исключено, что в ряде населенных пунктов Дагестана имеются не выявленные источники инфек-
ции. Важно, что болезнь проявляется с существенной задержкой. Так, интервал между возвра-
щением из эпидемиологически неблагополучных стран и появлением клинических симптомов 
трехдневной малярии составляет более 1-2 месяцев. Среди завозных случаев из стран дальнего 
зарубежья большинство жителей России заразились в Индии, Пакистане, Гвинее, Сьерра-Леоне. 

Прогноз на ближайшие годы неблагоприятный по нескольким причинам. Во-первых, по-
тому, что завоз малярии из стран СНГ (Таджикистан, Азербайджан, Армения) постоянно увели-
чивается. Во-вторых, ситуация в пограничных с Турцией, Ираном и Афганистаном государствах 
СНГ будет ухудшаться в связи с упрощенным режимом пересечения границ и возникновением 
местных очагов трехдневной малярии, которая впоследствии может быть завезена из этих стран 
в Россию. В-третьих, подавляющее большинство случаев завозной тропической малярии будет 
вызвано лекарственно-устойчивыми штаммами возбудителей, что потребует закупок препара-
тов, эффективных к этим штаммам, а также рациональной химиопрофилактики соотечественни-
ков, выезжающих в тропики.

Чума. Эпидемическую обстановку по чуме в России можно считать неустойчивой, в связи 
с существованием природных очагов чумы как на территории самой России, так и сопредельных 
государств. 

Вспышки чумы носят обычно локальный характер, но в связи с усилением в настоящее вре-
мя различных видов международной и внутренней миграции населения, существует не только 
потенциальная, но и реальная опасность завоза этой особо опасной инфекции в любую страну 
мира, в том числе и в Россию. Примером может быть Индия, где после 1966 г. чумы не было поч-
ти 30 лет, однако в 1994 г. она появилась вновь, что явилось неожиданностью для служб здраво-
охранения многих стран мира, в очередной раз подтвердив социальную значимость инфекции. 

Установлено, что с 1959 по 1994 г. в мире зарегистрировано 62862 случая чумы в 39 странах 
на различных континентах. Наиболее высокие показатели заболеваемости – 0,1-0,16 (на 100 тыс. 
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населения) отмечены в 1967-1971 гг., когда крупные вспышки чумы в Южном Вьетнаме опреде-
ляли мировую заболеваемость. В общей структуре заболеваемости чумой наибольший удель-
ный вес приходится на страны Азии – 41168 случаев (66 %). В Африке выявлено 11454 больных 
(18 %), в США и странах Южной Америки – 10238 (16 %). В Европе зарегистрировано 2 случая 
завоза инфекции во Францию.

В странах бывшего СССР и СНГ за последние 40 лет выявлено 99 случаев заболеваний чу-
мой. Вспышки и спорадические случаи чумы имели место на фоне активизации эпизоотического 
процесса и были связаны, как правило, с инфицированием в природных очагах. Тем не менее, не 
следует забывать, что человек, заразившийся чумой в природном очаге, может стать источником 
болезни при его контактах с другими людьми.

СПИД и ВИЧ-носительство. Заболевания, обусловленные ВИЧ-инфекцией, приобрели 
массовое распространение в мире и до сих пор остаются неизлечимыми. Распространение СПИД 
началось из стран Африки (Ботсвана, Зимбабве, Намибия и др.). В Россию это заболевание было 
занесено из-за рубежа. По экспертным оценкам, от 90 до 98 % ВИЧ-инфицированных граждан 
России – подростки и молодые люди, заразившиеся при внутривенном введении наркотиков.  
В большинстве случаев прослеживается связь очагов ВИЧ-инфекции среди инъекционных боль-
ных наркоманией на пограничной территории России с Украиной, где наблюдается быстрый рост 
числа зараженных ВИЧ-инфекцией.

В результате стремительного распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации  
с середины 1990 гг. сегодня в нашей стране официально зарегистрировано на 31 декабря 2011 г. 
свыше 588 616 человек. Статистика последних лет показывает, что темп распространения эпиде-
мии ВИЧ-инфекции в России один из самых быстрых. Кумулятивное количество ВИЧ-позитивных 
лиц на территории Российской Федерации за весь период наблюдения составило 630 222, вклю-
чая иностранных граждан и детей с временно недифференцированным диагнозом, рожденных 
от ВИЧ-позитивных матерей. За весь период наблюдения в РФ с 1985 г. было выявлено 14 790 
ВИЧ-инфицированных из числа иностранных граждан.

В конце 2010 г. во всем мире насчитывалось около 12 миллионов беженцев и еще шесть 
миллионов человек относились к категории внутренне перемещенных лиц, которые мигрируют 
внутри страны в связи с войнами и этническими конфликтами. Группам мигрантов грозит более 
высокий риск с точки зрения ослабления здоровья в целом и инфицирования ВИЧ в частности1.

Заключение. Рассматривая историю миграций и связанные с ней эпидемиологические 
проблемы за последние 100 лет, можно сделать определенные выводы. 

Во все века вплоть до первой трети ХХ в. смертность в России была обусловлена в первую 
очередь инфекционными болезнями. Их распространение было обусловлено передвижениями 
людей – военных контингентов во время маневров, боевых действий, движением масс бежен-
цев, в мирное время по стране активно перемещались разъездные торговцы, различные палом-
ники, ватаги бурлаков, бродяги и т.д. Именно с этими группами людей были связаны эпидемии 
таких страшных болезней, как чума, холера, натуральная оспа, сыпной тиф.

К середине ХХ в. ситуация с инфекционными болезнями, известными с давних времен, 
принципиально изменилась. Эпидемии многих инфекционных заболеваний постепенно угаса-
ли в результате достижений профилактической и лечебной медицины, а также формирования 
коллективного иммунитета, в то же время в результате сложных биологических процессов по-
являлись и появляются новые инфекционные заболевания, иммунитет к которым у человека от-
сутствует. Именно эти заболевания, источниками которых чаще всего становятся мигранты из 
тропических и субтропических районов нашей планеты, представляют наибольшую угрозу для 
жителей территорий с умеренным климатом. Из центральных районов Африки появилась ВИЧ-
инфекция. Существует угроза заражения лихорадками Эбола, Марбург, Денге, желтой лихорадкой2.

1 Анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции и сопутствующим заболеваниям (туберкулез, ИППП, 
гепатиты // Методические рекомендации Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. – М., 2007. – 68 с.

2 Системы здравоохранения и проблемы инфекционных заболеваний : опыт Европы и Латинской Америки / 
Всемирная Организация Здравоохранения; Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения. – 
2009. – 307 с.
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Для разрешения этой ситуации необходима организация миграционной службы в целом  
в России, принятие законодательных актов и строгий контроль государства, обязывающий ми-
грантов своевременно обследоваться, а уже болеющих – лечиться.

3�2� Влияние миграционных процессов на инфекционную заболеваемость 
на территории Республики Саха (Якутия): анализ статистических данных

Миграционные процессы играют значительную роль в формировании численности насе-
ления республики. Объем миграции за 2000-2010 гг. уменьшился на 27582 человек и составил  
в 2010 г. 36232 человек (табл. 3.2.1).

Таблица 3.2.1

Миграция населения республики (человек)

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Прибывшие, всего 59174 28710 19113 21114 25268 21205 14989 14553
Выбывшие, всего 62480 35104 24197 26280 30751 28672 22012 21679
Общий объем миграции 121654 63814 43310 47394 56019 49877 37001 36232
Сальдо миграции -3306 -6394 -5084 -5166 -5483 -7467 -7023 -7126

В общем объеме миграции в последние годы наблюдалось увеличение доли внешней ми-
грации (2000 г. – 43,4 %; 2010 г. – 48,2 %) и также увеличивается рост доли внутренней миграции. 
В 2010 г. на территорию республики прибыло 5,2 тыс. человек. Выбыло за пределы республики 
12,3 тыс. человек. В результате миграционная убыль составила 7,1 тыс. человек.

Республика Саха (Якутия) является одним из наиболее развитых регионов России, с высо-
кой потребностью в рабочей силе. Это делает республику привлекательной для иностранных 
граждан. Потребность предприятий в рабочей силе указывает на то, что в обозримом буду-
щем иностранные мигранты будут играть значительную роль в экономике нашей республики. 
Крупнейшую роль сыграет строящаяся железная дорога, связывающая Транссибирскую маги-
страль и Байкало-Амурскую магистраль с Республикой Саха (Якутия).

Адаптация к новым территориальным условиям жизни не проходит бесследно для здоро-
вья, и в результате стремительного распространения ВИЧ-инфекции группам мигрантов грозит 
более высокий риск с точки зрения ослабления здоровья в целом и инфицирования ВИЧ в част-
ности.

1 января 1990 г. в г. Якутске создан Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД, который является самостоятельным лечебно-профилактическим учреждением особого 
типа, предназначенным для оказания консультативно-методической, лечебно-диагностической 
помощи ВИЧ-инфицированным, больным СПИД и СПИД-ассоциируемыми заболеваниями, а так-
же для профилактической и противоэпидемической деятельности по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
на территории республики.

С момента начала регистрации ВИЧ-инфекции в Республике Саха (Якутия) было выявлено 
1554 ВИЧ-инфицированных человек, из которых 1183 граждан России, зарегистрированных на 
территории Республики Саха (Якутия), 178 иностранных граждан, прибывших для проживания.

ВИЧ-инфекция зарегистрирована в 25 административных территориях республики.
На 01.11.14 г. на территории РС (Я) состоят на диспансерном учете 646 ВИЧ-инфицированных 

человек, в том числе 596 граждан РФ (из них 29 в учреждениях УФСИН), 43 иностранных граждан 
и 42 гражданина, прибывших с установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» из других террито-
рий Российской Федерации.
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Таблица 3.2.2

Количество ВИЧ-инфицированных граждан, зарегистрированных в РС (Я)  
за 1996-2012 и 2013-2014 гг� 
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1 Алданский 82 20 41 7 8 56 6 25 24 1 0
2 Аллаиховский 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
3 Амгинский 6 1 5 0 0 5 0 1 1 0 0
4 Анабарский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Булунский 11 1 8 0 0 8 2 2 1 0 1
6 Вилюйский 4 2 0 0 2 2 0 3 3 0 0
7 В-Колымский 5 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0
8 Верхоянский 4 0 3 0 0 3 1 2 2 0 0
9 Жиганский 10 0 4 3 2 9 1 5 5 0 0

10 Ленский 174 13 132 9 10 151 10 88 87 1 0
11 Мирнинский 453 34 327 31 14 372 47 191 176 14 1
12 М-Кангаласский 6 1 3 1 0 4 1 1 1 0 0
13 Намский 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
14 Нерюнгринский 189 22 135 10 8 153 14 80 76 2 1
15 Н-Колымский I 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0
16 Нюрбинский 6 0 5 0 0 5 1 5 5 0 0
17 Олекминский 12 3 4 1 1 6 3 1 1 0 0
18 Оймяконский 90 15 60 6 6 72 3 28 27 1 0

19 Томпонский 13 2 10 1 0 11 0 8 6 2 0

20 У-Алданский 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0
21 У-Майский 46 15 19 4 5 28 3 4 4 0 0
22 У-Янский 14 2 8 1 0 9 3 4 4 0 0
23 Хангаласский 15 2 9 2 0 II 2 10 9 I 0
24 Чурапчинский 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

25 г. Якугск 
УФСИН

405 59 218 31 21 270 76 151 
34

132
29

15
5

40

Итого: 1554 193 998 108 77 1183 178 646 596 42 43

Наибольший удельный вес ВИЧ-инфицированных приходится на возраст до 30 лет – 58,7 %.
Умерло за все годы наблюдения 235 ВИЧ-инфицированных, из них с диагнозом СПИД – 94.
Родилось детей от ВИЧ-инфицированных матерей на территории РС (Я) – 132, прибыло – 

18. Состоит на учете – 60 (в т.ч. с диагнозом: «ВИЧ-инфекция»).
По данным ГБУ РС (Я) «Республиканский центр СПИД», распределение ВИЧ-инфици-

рованных по возрасту указывает на явное преобладание возрастной группы 20-39 лет – 79,0 %. 
На долю подростков 15-19 лет пришлось в среднем 7,9 %. Удельный вес ВИЧ-инфицированных  
из группы старше 40 лет в целом по республике составил 12,5 %. В то же время за последнее вре-
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мя отмечается увеличение количества выявленных ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 
40 лет и старше до с 7,4 до 12,5 %.

В составе ВИЧ-инфицированных по полу регистрируется увеличение относительной доли 
женщин. Так, за 5 лет доля инфицированных мужчин снизилась с 70,5 % в 2006 г. до 63,5 % в 2014 г. 
Удельный вес женщин вырос с 29,5 % в 2006 г. до 36,7 % в 2014 г.

По итогам наблюдения ВИЧ-инфекции в Республике Саха (Якутия) преобладает гетеро-
сексуальный путь передачи инфекции, на долю которого пришлось 656 (55,3 %). Среди вновь 
выявленных в отчетном году ВИЧ-инфицированных роль незащищенных половых контактов в 
заражении ВИЧ-инфекцией составила около 70 %. Распределение по путям передачи выявлен-
ных ВИЧ-инфицированных граждан РФ: гомосексуальный – 27 (2,2 %), гемотрансфузионный – 2  
(0,2 %), от инфицированной матери ребенку – 8 (0,7 %), не установлен – 126 (10,8 %).

В период наблюдения с 1996 по 2014 г. парентеральный путь инфицирования ВИЧ, связан-
ный с инъекционным употреблением наркотических средств, отмечен у 364 инфицированных 
(30,7 %). В течение последних 3-х лет удельный вес передачи ВИЧ-инфекции при внутривенном 
употреблении наркотиков снижается и в 2014 г. только 8,4 % от общего количества выявленных 
ВИЧ-инфицированных заразились при внутривенном введении наркотических препаратов.

В социальной структуре преобладают работающие лица – 46,3 %, удельный вес нерабо-
тающих ВИЧ-инфицированных составил 32,2 %, доля студентов и учащихся – 3,4 %. Социальное 
положение не установлено у 17,9 % ВИЧ-инфицированных. Следует отметить, что наибольшее 
количество неработающих зарегистрировано на территориях Мирнинского района (92 – 30,0 %) 
и г. Якутска (81 – 26,5 %).

3�3� Анализ характера и уровня рисков привнесения мигрантами  
на территорию Республики Саха (Якутия) инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для воспроизводства коренного населения

Согласно законодательству РФ, на сегодняшний день каждый иностранец, изъявляющий 
желание работать на территории России, обязан пройти медкомиссию на работу и получить со-
ответствующий документ – медицинское заключение, которое в последствии предоставляется  
в Федеральную Миграционную Службу. Медицинское заключение так же необходимо для по-
дачи в ФМС документов на оформление разрешения на временное проживание или вида на жи-
тельство в Российской Федерации. Если у иностранного гражданина отсутствует уведомление о 
постановке на миграционный учет на территории Республики Саха (Якутия), то он в письменной 
форме предоставляет достоверную информацию о месте проживания. 

Мигранты не являются гражданами России и, соответственно, на них не распространяют-
ся правила государственного медицинского страхования. Финансирование из государственного 
бюджета или бюджета города на страхование мигрантов не производится. Медицинский осмотр 
иностранных граждан и выдача медицинских заключений для получения разрешения вида на 
жительство или временного проживания на территории Российской Федерации проводится  
в учреждениях здравоохранения, имеющих соответствующие лицензии и полномочия на добро-
вольной, платной основе в соответствии действующими прейскурантами цен. Информацию об 
учреждениях осуществляющих медицинское освидетельствование, можно получить в миграци-
онной службе.

Правом на проведение медицинского освидетельствования иностранных граждан 
в Республике Саха (Якутия) пользуются учреждения Министерства здравоохранения: ОАО 
«Поликлиника профосмотров», ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1» и учреждение ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)». 

В акте медицинского освидетельствования значится перечень анализов, которые должен 
сдать перед поступлением на работу иностранный гражданин, в том числе на ВИЧ-инфекцию, 
лепру, туберкулез, сифилис, хламидийную лимфогранулему, шанкроид, наркоманию и многие 
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другие. В случае выявления заболевания, указанного в Перечне, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.03 № 188, освидетельствуемый обязан обратиться в профильное уч-
реждение здравоохранения для дообследования и лечения, в противном случае, при отказе от 
лечения гражданин должен быть депортирован из страны. 

Согласно Приказу Комитета здравоохранения ОА ГО «Город Якутск» «О порядке медицин-
ского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства для получения разре-
шений на временное проживание, вида на жительство и разрешений и привлечений их на рабо-
ту на территории ГО «Город Якутск»», ОАО «Поликлиника профилактических осмотров» назначе-
но Единым центром организации, мониторинга и контроля прохождения медицинских осмотров 
иностранных граждан и лиц без гражданства по г. Якутску. 

В Республике Саха (Якутия) право осуществления исследований на ВИЧ-инфекцию и вы-
дачу сертификатов имеет единственное учреждение ГУ РС (Я) «Якутский республиканский центр 
по профилактике и борьбе со СПИД». В учреждении имеется специализированный врачебный 
кабинет «До и после тестового консультирования», врачи которого ведут учет до и после тесто-
вого консультирования, обследований на ВИЧ-инфекцию и количество выданных сертификатов. 

Медицинское обследование иностранных граждан на предмет исключения наркомании 
проводится ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический диспансер», согласно Закону 
Республики Саха (Якутия) от 17 февраля 1999, N 71-II (ред. от 31.03.2005) «О наркологической по-
мощи в Республике Саха (Якутия) и гарантиях прав граждан при ее оказании» (принят постанов-
лением Государственного Собрания Ил Тумэн РС (Я) от 17.02.1999 З № 72-II).

Исследованием на выявление туберкулеза, вакцинацией занимаются любые медицинские 
учреждения, имеющие лицензию на осуществление данного вида деятельности. 

В последние годы в республике наблюдается увеличение интенсивности миграционных 
потоков. По данным УФМС России по Республике Саха (Якутия), в 2012 г. было оформлено 10487 
разрешений на работу иностранных граждан, при этом было зарегистрировано 6580 иностран-
ных мигрантов. Распределение трудовых мигрантов по основным странам, из которых они при-
были, имело следующий вид: Армения – 1400, Украина – 830, Кыргызстан – 448, Таджикистан 
– 921, Узбекистан – 1063, Китай – 10461.

В 2012 г., в сравнении с 2011 г., численность зарегистрированных трудовых мигрантов со-
кратилась в 1,42 раза – 6580 чел. и 9402 чел., соответственно2. При этом незначительно увеличи-
лась доля трудовых мигрантов из Узбекистана – с 13,6 % в 2011 г. до 16,2 % в 2012 г., из Украины 
– с 10,5 % в 2011 г. до 12,6 % в 2012 г., и из Китая – с 15,6 % в 2011 г. до 15,9 % в 2012 г.

Некоторое снижение притока трудовых мигрантов обусловлено последствиями экономи-
ческого кризиса 2009-2011 гг., в дальнейшем ожидается возрастание роли иностранной трудо-
вой миграции в регионе. 

В настоящее время 191 работодатель нашей республики имеет право на привлечение ино-
странных работников, при том, что разрешений на работу было выдано около 20 тыс., свиде-
тельства об отсутствии инфекционных заболеваний получили почти в два раза меньше – 10 056 
иностранных граждан. Вместе с тем, среди иностранцев, прибывающих на территорию Якутии, 
ежегодно регистрируются десятки больных инфекционными заболеваниями. Начиная с 1997 г. 
выявлено 143 иностранных граждана с ВИЧ-инфекцией. Кроме того, были выявлены больные 
сифилисом, гонореей, туберкулезом, малярией и другими заболеваниями.

Основными центрами пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства остают-
ся г. Якутск (58,3 %), южные и западные районы республики: Мирнинский (11,0 %), Алданский  
(9,1 %) и Нерюнгринский (6,7 %). Наибольшую долю иностранных граждан, прибывших на тер-
риторию РС (Я) – 75,0 % составляют лица, въехавшие в целях осуществления трудовой деятель-
ности, 10,2 % – в частных целях.

1 Аналитический отчет об итогах деятельности Управления Федеральной миграционной службы по Республике 
Саха (Якутия) за 2012 г. http://www.ufms14.ru/structure/541-2011-10-20-23-21-02

2 Аналитический отчет об итогах деятельности Управления Федеральной миграционной службы по Республике 
Саха (Якутия) за 2012 г. http://www.ufms14.ru/structure/541-2011-10-20-23-21-02
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Рис� 3�3�1� Распределение трудовых мигрантов в РС (Я) по странам

За период с 2011 г. по 10-й месяц 2013 г. среди иностранных граждан выявлено 80 слу-
чаев инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в том числе: 
2011 – 12 случаев ВИЧ-инфекции (граждане из Таджикистана, Армении, Украины, Узбекистана, 
Казахстана, Киргизии), 9 случаев туберкулеза (из Киргизии, Узбекистана), 8 случаев сифилиса; 
2012 – 8 случаев ВИЧ-инфекции, 1 случай туберкулеза, 15 случаев сифилиса; 10 мес. 2013 – 12 
случаев ВИЧ-инфекции, 10 случаев туберкулеза, 5 случаев сифилиса. 

3�3�1� Оценка эпидемиологических и социальных рисков заражения  
ВИЧ-инфекцией иностранных граждан, прибывших  

на территорию Республики Саха (Якутия)

При анализе влияния миграции на эпидемический процесс той или иной нозологии необ-
ходимо учитывать, что во время интенсивных миграционных процессов возрастает число нерас-
познанных и неучтенных случаев заболеваний. Это затрудняет объективную оценку показателей 
заболеваемости и распространенности. В настоящее время ВИЧ/СПИД и миграция представляют со-
бой две критические социальные проблемы, с которыми сталкивается сегодня меняющийся мир. 

Рис� 3�3�1�1� Заболеваемость ВИЧ-инфекцией населения Республики Саха (Якутия), 1996-2011 гг.
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За последние 2 года количество зарегистрированных и прибывающих с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции на территорию республики из других регионов России увеличилось  
в 3 раза: 8 человек в 2008 г., 8 человек в 2009 г., 20 человек в 2010 г., 23 человека в 2011 г. 

Удельный вес выявленных ВИЧ-инфицированных граждан на территории республики за 
все годы наблюдения составил граждан РФ – 77,7 %, иностранных граждан – 11,8 %, прибывших 
в республику с установленным диагнозом для проживания – 10,4 %. 

Таблица 3.3.1.1

Количество выявленных иностранных граждан, инфицированных ВИЧ 2008-2011 гг�

Наименование
страны

2008 2009 2010 2011
Кол-во Уд. вес Кол-во Уд. вес Кол-во Уд. вес Кол-во Уд. вес

Украина 6 60 % 1 9,0 % 3 40 % 3 25 %
Молдавия 1 10 % - - - - - -
Казахстан 1 10 % 1 9,0 % - - 1 8,3 %

Таджикистан 1 10 % 3 27,2 % - - 4 33,3 %
Армения 1 10 % 2 18 % 2 40 % 3 25 %

Узбекистан - - 2 18 % - - - -
Киргизия - - 2 18 % 1 20 % 1 8,3 %

Итого: 10 100 % 11 100 % 6 100 % 12 100 %

Ежегодно отмечается выявление больных с инфекционными заболеваниями среди ино-
странных граждан. Так, с момента регистрации ВИЧ-инфекции в республике с 1996 г. по сегод-
няшний день выявлено 143 иностранных гражданина с ВИЧ-инфекцией, в том числе за первый 
квартал 2012 г. среди граждан Украины – 2 случая, Армении – 2 случая.

Рис� 3�3�1�2� Распределение ВИЧ-инфицированных по путям передачи возбудителя

В период наблюдения с 2002 по 2011 г. существенно возросло значение полового (гете-
росексуального) пути передачи ВИЧ. Так, среди факторов риска заражения роль незащищенных 
половых контактов увеличилась с 21,9 % в 2002 г. до 66,2 % в 2011 г. Количество ВИЧ-позитивных 
лиц, заразившихся половым путем (гетеросексуальным), составлял: в 2010 г. – 72,5 %, в 2011 г. 
– 66,2 %. Об активизации гетеросексуального пути свидетельствует увеличение доли инфици-
рованных женщин в возрасте до 29 лет и составляет 56,4 %. Среди вновь выявленных в 2011 г. 
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случаев ВИЧ-инфекции доля передачи инфекции половым путем в среднем по республике стала 
доминирующей – 51,3 % против 36,2 % парентерального пути передачи ВИЧ (рис. 3.3.1.2).

С целью оценки эпидемиологических и социальных рисков заражения ВИЧ-инфекцией 
среди иностранных граждан нами проведен социологический опрос «Изучение информирован-
ности иностранных граждан (мигрантов) о ВИЧ-инфекции».

Демографически-социальный компонент. 
В опросе приняли участие 500 иностранных граждан в возрасте 20-29 лет (57,2 %), 30-39 лет 

(14,2 %), 40-49 лет (27,4 %), 50 лет и старше (1,2 %).
Из них 442 мужчин (88,4 %) и 58 женщин (11,6 %). Среди участников анкетирования боль-

шую часть составили граждане Армении – 47,6 %, Таджикистана – 29,6 %, Узбекистана – 16,4 %, 
Кыргызстана – 6,4 %.

Из числа анкетированных большинство прибыли в республику с частной целью и целью 
осуществления трудовой деятельности, где большинство работают в сфере строительства (48 %), 
услуг (25,4 %) и торговли (22,6 %). 

Выявлено, что из числа опрошенных 81,6 % (408) состоят в зарегистрированном браке, хо-
лостых – 10,2 %, в гражданском браке состоят 7,4 % и 0,8 % разведены. У 68,2 % семьи находятся 
в странах, из которой приехали, лишь 25 % пребывают вместе на территории РС (Я). Разделение 
с семьей и постоянными партнерами, пребывание в новой стране могут провоцировать у рабо-
чих мигрантов поведение, более рискованное в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, повы-
шая спрос на платные сексуальные услуги и увеличивая вероятность случайных связей. Кроме 
того, пребывание в новой стране дает ощущение освобождения от прежних социальных норм 
и ограничений. Оторванные от своего привычного социума рабочие мигранты становятся вос-
приимчивы к воздействию равного окружения, т.е. соотечественников, которые ранее прибыли 
в эту страну и уже приняли некоторые новые, а иногда и достаточно опасные поведенческие 
стереотипы.

Большая часть участников – опроса 78 % имеют среднее и средне-специальное образова-
ние, остальные 22 % незаконченное среднее и начальное. Была оценена степень знания русско-
го языка, вследствие чего выявлено, что 80,1 % им не владеют.

Бедность, плохое питание, культурные и языковые барьеры – основные факторы, позволя-
ющие отнести трудовых мигрантов к группе риска по социально опасным заболеваниям. 

Самооценка состояния здоровья мигрантов. 
Для большей части мигрантов основной причиной их приезда является возможность за-

работка, что во многом определяет их поведение в отношении собственного здоровья. Поэтому 
забота о своем здоровье обычно не является главным приоритетом трудовых мигрантов, а лица, 
знающие о своем положительном ВИЧ-статусе, вынуждены скрывать его и, как правило, на-
ходят разнообразные нелегальные пути, чтобы обеспечить свое пребывание. Ситуация с ВИЧ-
инфекцией среди мигрантов «загоняется в подполье», однако проблема при этом не решается.

В вопросе самооценки здоровья 56,8 % (284) респондентов отмечают хорошее состояние, 
31,6 % (158) отличное и 11,6 % (58) среднее. Из числа опрошенных 8 % (40) отмечали слабость, 
утомляемость при обычных физических нагрузках, 2,8 % (14) – потерю веса.

Изучение обращаемости за медицинской помощью выявило, что только 19,2 % (96) ре-
спондентов за время пребывания в РС (Я) обращались за медицинской помощью.

Недоступность медицинского обслуживания для иностранных граждан и ВИЧ-инфи-
цированных мигрантов, связанная с законодательными, логистическими, культурными, язы-
ковыми и т.д. барьерами, имеет серьезные последствия: во-первых, с точки зрения здоровья  
и жизни самих мигрантов, во-вторых, создавая угрозу возникновения устойчивых к лекарствам 
форм заболевания. В качестве примера нарушения прав внутренних мигрантов HRW приводит,  
в частности, существующую в Китае систему регистрации, которая обеспечивает базовые услуги  
в области здравоохранения только тем, кто зарегистрирован местными властями. Соответственно, 
для многих внутренних мигрантов, имеющих ВИЧ-инфекцию, лечение остаётся недоступным.
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Определение уровня осведомленности о ВИЧ/СПИДе мигрантами в различных половоз-
растных группах. 

Уязвимость иностранных граждан к ВИЧ-инфекции обусловлено ограничениями их досту-
па к информации, средствам защиты и услугам по профилактике ВИЧ/СПИД. Данная ситуация 
определяется сложностями в получении ими полных гражданских прав из-за затянувшегося про-
цесса паспортизации и тяжелыми условиями жизни на фоне естественных адаптационных про-
цессов к новым условиям. 

В профилактике распространения ВИЧ/СПИД очень важной является не только сама ин-
формация, но и способы ее донесения, распространения среди населения. 

О существовании ВИЧ-инфекции осведомлены 64,2 % (321) опрошенных респондентов. 
Источниками информации о ВИЧ/СПИД 22,4 % респондентов указали друзей и знакомых; 9,4 % – 
телевидение, газеты и журналы; 7,2 % – буклеты, брошюры; более половины опрошенных 54 % 
– источники информации указать не смогли. 

Мужчины, по вопросам ВИЧ/СПИД, склонны консультироваться с друзьями и знакомыми  
в почти два раза чаще женщин. Равные доли мужчин и женщин (по 21 %) получают информацию 
подобного рода из передач на телевидении. 

Согласно полученным социологическим данным, 73 % опрошенных считают, что ВИЧ-
инфекция является заразным заболеванием, а 26,8 % об этом не знают.

62,6 % респондентов лично не знакомы с ВИЧ-инфицированными (313), 0,6 % (3) знакомы, 
36,8 % (184) не знают.

На вопрос о путях передачи были даны следующие ответы: 24 % (120) – полагают, что ВИЧ 
можно заразиться при употреблении наркотиков, 44 % (220) – при сексуальных контактах без 
средств индивидуальной защиты, 20,6 %(103) – при укусах насекомых, 11 % (55) считают воз-
можным заражение через поцелуи, 0,6 % – через общую посуду и рукопожатие. 57,4 % (287) не 
знают ответа на вопрос «Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией через шприцы и иглы, которыми 
уже кто-то пользовался до вас?», 34,8 % (174) ответили утвердительно.

62,4 % (312) опрошенных считают, что дети ВИЧ-инфекцией не болеют, 3 % (15) об этом 
знают и 34,6 % (173) затруднились ответить.

38,2 % (191) респондентов отметили, что внешне здоровый человек может являться носи-
телем ВИЧ-инфекции, а остальные утверждают что «не может» или просто не знают.

На вопрос «Может ли человек, зараженный ВИЧ-инфекцией, не знать о своем заболева-
нии?» 45 % (225) затруднились ответить; 30,4 % (152) ответили, что не может не знать, и 24,6 % 
(123) считают, что инфицированный может не знать об этом.

Поведение, ассоциированное с риском ВИЧ-инфицирования.
Анкетирование показало, из 500 опрошенных имели сексуальные контакты в стране пре-

бывания 84,2 % (421), в основном это были молодые мужчины в возрасте 20-39 лет.
Из опрошенных, живущих половой жизнью, 16,2 % (81) имеют постоянного полового пар-

тнера, а 65,8 % (329) составляют лица, у которых было 2-3 половых партнера.
За последние 6 месяцев вступали в половые отношения 84,2 % (421) респондентов, при 

этом 87,6 % (369) отметили, что они не использовали средства индивидуальной защиты при по-
следнем половом контакте.

Средства индивидуальной защиты при половых контактах использовали лишь 12,3 % (52) 
опрошенных. 70,7 % (298) респондентов не задумывались о необходимости их использования; 
11,1 % (41) не считают это необходимым, 8,1 % (30) не помнят.

Заключение�
В заключение следует отметить, что социальные проблемы внешних трудовых мигрантов 

существуют параллельно проблемам со здоровьем, которые у них возникают, несмотря на моло-
дой возраст и жизненную активность. Разделение с семьей и постоянными партнерами, пребы-
вание в новой стране могут провоцировать у рабочих мигрантов поведение, более рискованное 
в отношении заражении ВИЧ-инфекцией, увеличивая вероятность случайных связей. Бедность, 
плохое питание, усугубленные дискриминацией и зачастую эксплуатацией в прямом смысле это-
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го слова, культурные и языковые барьеры – факторы, позволяющие отнести трудовых мигрантов 
к группе риска по социально опасным заболеваниям. 

Уязвимость иностранных граждан к ВИЧ-инфекции обусловлено ограничениями их до-
ступа к информации, средствам защиты и услугам по профилактике ВИЧ/СПИД. Недоступность 
медицинского обслуживания для иностранных граждан и ВИЧ-инфицированных мигрантов, свя-
занная с законодательными барьерами, имеет серьёзные последствия: во-первых, с точки зре-
ния здоровья и жизни самих мигрантов, во-вторых, создавая угрозу возникновения устойчивых 
к лекарствам форм заболевания. 

Эти аспекты, наряду с низкой осведомленностью в вопросах риска заражения и методов 
профилактики ВИЧ-инфекции, способствуют распространению инфекции. В среде трудовых ми-
грантов требуются активные профилактические вмешательства, ориентированные на продвиже-
ние эффективных информационных технологий для повышения осведомленности о ВИЧ/ИППП, 
и организация доступных медицинских услуг.

Кроме того, трудовые мигранты, среди которых часто регистрируются инфекционные 
заболевания, в тотальном порядке нуждаются в обязательной медицинской сертификации  
и медицинском страховании работодателями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Вероятнее всего, квоты на иностранную рабочую силу будут увеличиваться. Отсюда 
следует, что разработка административных и законодательных мероприятий по регистрации, 
медицинской сертификации, трудоустройству и оказанию медицинской помощи трудовым ми-
грантам остается актуальной.
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ГЛАВА 4
ЭНДЕМИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

4�1� Характер и уровень эндемической заболеваемости на территории 
Республики Саха (Якутия): анализ статистических данных

Север относится к экстремальным и дискомфортным территориям, где проживание че-
ловека связано с сильным напряжением адаптационных систем организма человека и выра-
женным риском для здоровья. Низкие температуры – это не единственный экстремальный для 
человека средовой фактор на северных территориях. Высокая активность геомагнитных полей, 
многочисленные геомагнитные и гравитационные аномалии, повышенный радиационный фон; 
значительные перепады характеристик метеоэлементов в короткие промежутки времени; спец-
ифические для высоких широт особенности светового режима (полярная ночь и полярный день); 
наличие геохимических провинций с избытком меди, ртути, радона, других биоактивных соеди-
нений, а также с дефицитом необходимых микроэлементов, таких как йод, селен и др., становят-
ся причиной более интенсивного использования и быстрого истощения адаптационных резер-
вов организма человека в высоких широтах.

Республика Саха (Якутия) относится к территории с выраженным йодным дефицитом.  
В условиях Крайнего Севера, где особенно высок динамизм экологических и социально-эконо-
мических условий жизни населения, наблюдаются значительные сдвиги микроэлементного ста-
туса детей. Это свидетельствует о том, что микроэлементозы в Республике Саха (Якутия) пред-
ставляют серьезную проблему, при этом в большей степени распространен дисбаланс макро-  
и микроэлементов.

Взаимосвязь состояния среды обитания человека, и в частности, ее химического соста-
ва, с показателями здоровья и качества жизни хорошо известна. Согласно современным пред-
ставлениям, биогеохимические факторы (микроэлементы почв, воды, продукты биотического 
и абиотического происхождения, промышленные и сельскохозяйственные отходы) оказывают 
существенное влияние на нормальную жизнедеятельность и функциональные резервы организ-
ма человека. Республика Саха (Якутия) относится к биогеохимическим провинциям Российской 
Федерации с наибольшей степенью экологического неблагополучия с выделением субреги-
ональных природно-техногенных полиметаллических и медно-никелевых биогеохимических 
провинций. Установлено, что биогеохимические факторы во многом определяют процессы вза-
имодействия живого организма со средой его обитания. Ухудшения экологической обстановки  
в экстремальных природно-климатических условиях Севера усиливают широкое распростра-
нение как скрытых, так и выраженных форм микроэлементозов, обусловленных дисбалансом 
микроэлементов в организме человека. На современном этапе актуальность проблемы транс-
локации химических веществ организм человека возросла в связи с нарастающим загрязнением 
окружающей среды такими химическими элементами, как свинец, фтор, мышьяк, ртуть, марга-
нец, медь и др.

Самые высокие коэффициенты концентрации относительно фоновых параметров и сум-
марные коэффициенты загрязнения основных компонентов – почв, вод, донных отложений – 
зафиксированы в аласных экосистемах, что угнетающе, по сравнению с таежными и долинно-
речными ландшафтами, проявляется в развитии организмов (гидробионтов, растений). В то же 
время достаточно богатый микроэлементный состав среды до определенной степени благотвор-
но сказывается на общей структуре заболеваемости детей аласных экосистем, но при прогресси-
рующей деградации основных компонентов, вызванной загрязнением озер и почв, можно про-
гнозировать развитие экопатологий, о чем свидетельствует достаточно высокая доля заболевае-
мости системы пищеварения и органов дыхания.
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В XXI веке перед человечеством остаются актуальными глобальные проблемы социаль-
но-экономического, демографического и экологического характера. Состояние здоровья детей 
– один из наиболее чувствительных показателей, отражающих изменения качества окружаю-
щей среды. Экологически детерминированные состояния и заболевания проявляются не у всех 
членов популяции. При этом прослеживается определенная связь структуры заболеваемости  
с экологическими особенностями региона. Установлено, что повышенный уровень содержания  
в почве, воде, атмосферном воздухе макро- и микроэлементов согласуется с повышенным со-
держанием этих элементов в волосах людей. При накоплении определенного уровня содержа-
ния элемента во внутренней среде организма понижается доля поступающего извне элемента 
(снижение абсорбции и усиление экскреции) в результате включения защитных механизмов и есте-
ственных барьеров или конкурентного действия некоторых химических элементов в организме.

Поступление химических элементов из внешней среды во внутреннюю по пищевой це-
почке является системообразующим фактором жизнедеятельности и гомеостаза организма. 
Отклонения в содержании микроэлементов, вызванные климато-географическими и экологи-
ческими факторами, могут привести к широкому спектру нарушений в состоянии здоровья на-
селения. Микроэлементы находятся в тесной связи с витаминами, гормонами, нуклеиновыми 
кислотами и участвуют во всех функциях организма. При этом стабильность химического состава 
организма является одним из обязательных и важнейших условий его нормального функцио-
нирования. Соответственно отклонения в содержании микроэлементов, вызванные климато-
географическими и экологическими факторами, могут привести к широкому спектру нарушений  
в состоянии здоровья населения. Поэтому выявление и оценка отклонений в содержании макро- 
и микроэлементов в окружающей природной среде, в употребляемых продуктах, а также в орга-
низме человека могут стать перспективным направлением в коррекции обнаруженных сдвигов 
микроэлементном обмене и в решении ряда вопросов, существенно влияющих на здоровье на-
селения. Загрязнение окружающей среды в первую очередь сказывается на здоровье детского 
населения в силу интенсивности обменных процессов, несовершенства гомеостаза, относитель-
ной оседлости, что, следовательно, и может стать причиной снижения иммунитета, умственного 
и физического развития, хронизации различных заболеваний и врожденных уродств. Таким об-
разом, состояние здоровья детей – один из наиболее чувствительных показателей, отражающих 
изменения качества окружающей среды. 

Таблица 4.1.1

Общая заболеваемость детского населения 0-17 лет по классам и отдельным болезням,  
зарегистрированным в ЛПУ РС (Я)1

Наименование классов  
и отдельных болезней

Абс. число На 1000 населения  
соответствующего возраста

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ВСЕГО 618024 663635 654967 2385,3 2606,3 2602,9
Болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания 10618 12439 11279 41,0 48,9 44,8

Из них: тиреотоксикоз 31 31 22 0,1 0,1 0,09
Болезни мочеполовой системы 14310 14275 13970 55,2 56,1 55,5
Из них: мочекаменная болезнь 39 43 62 0,2 0,2 0,13

На территории России есть биогеохимические провинции с эндемическим дефицитом раз-
личных элементов, например, кобальта в таежной нечерноземной зоне, йода на половине тер-
ритории России и т.д. Длительное воздействие небольших доз тяжелых металлов (кадмий, мы-
шьяк, сурьма, никель) приводит к развитию нефропатии, фенотипически сходной с дисметабо-

1 Государственный доклад о состоянии здоровья населения Республики Саха (Якутия) в 2010 году / Вербицкая Л.И., 
Припузов О.А. Иванов К.И. – Якутск, 2011.
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лической нефропатией. Характерным для Севера комплексом экологических проблем является 
нарушение земель разработками нефти и газа, алмазов и золота, загрязнение почв, деградация 
пастбищ, что разрушает природно-ресурсную основу традиционной хозяйственной деятельно-
сти и среду обитания коренного населения; истощение рыбных ресурсов в результате загряз-
нения промышленными и коммунальными стоками рек и их слабой, в условиях Севера, асси-
миляционной способностью; истощение промысловой фауны в результате лесопромышленного 
освоения; нарушение режима особо охраняемых территорий. 

Важнейшим фактором окружающей среды, определяющим состояние здоровья населе-
ния, остается водный фактор. При комплексном изучении состояния здоровья населения, про-
живающего в районах с низкой жесткостью питьевой воды, выявлены статистически недосто-
верные изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. Установлена обратная корреляци-
онная зависимость между частотой злокачественных новообразований и жесткостью питьевой 
воды и прямая зависимость онкологической заболеваемости от содержания предшественников 
нитросоединений в питьевой воде. 

Для оценки рейтинга здоровья населения используется коэффициент, величина которо-
го представляет собой место региона по итогам ранжирования по каждому из следующих пяти 
показателей: младенческая смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни муж-
чин и женщин, стандартизированный коэффициент смертности мужчин и женщин отдельно. 
Совмещение такого рода оценок позволяет ранжировать регионы России по уровню медико-гео-
графического благополучия. Несмотря на региональные отличия, некоторые европейские райо-
ны России с более высоким уровнем здоровья (высоким рейтингом) характеризуются и лучшими 
природными условиями, более высоким уровнем жизни и низкими показателями загрязнения. 
Наиболее низкий уровень здоровья (низкий рейтинг) зафиксирован в районах Сибири с наибо-
лее суровыми природными условиями, низким уровнем жизни и высокими антропогенными 
нагрузками на окружающую среду. 

Интегральные оценочные характеристики в сфере медико-географического районирова-
ния крупных регионов находят все большее применение. Так, методом компьютерного моде-
лирования показано, что региональная дифференциация состояния здоровья населения России  
в значительной мере соответствует особенностям распределения фонового загрязнения терри-
тории. Однако это далеко не всегда проявляется в форме прямой зависимости между качеством 
среды обитания и уровнем здоровья. Индикаторами неблагоприятной экологической ситуации 
могут служить повышенные показатели заболеваемости и смертности детей от врожденных ано-
малий, выкидышей и мертворождений. Опасность проживания населения в таких регионах уси-
ливается за счет климатического дискомфорта. В современной России наиболее благоприятные 
условия жизни населения (природные условия в сочетании с относительно невысокими антро-
погенными нагрузками) складываются лишь в европейской части страны.

Наблюдения, сделанные в разных районах мира, показали, что имеется определенная 
связь между содержанием в почве и воде ряда микроэлементов и частотой возникновения неко-
торых заболеваний. Естественно, на человека воздействует целый комплекс факторов, и микро-
элементы являются лишь одной из сторон указанных связей.

Если говорить о почвах, то известно, что именно количество подвижных форм любого эле-
мента в почве оказывает решающее влияние на его содержание в растениях и продуктах пита-
ния. Установлено, что в среднем в почвах содержание кальция – 1,37 %, стронция – 0,03, марган-
ца – 0,085, цинка – 0,005, меди – 0,002, кобальта – 0,008 и йода – 0,0005 %. Однако в отдельных 
геохимических зонах эти показатели могут быть значительно выше или относительно ниже.

Сложная цепь миграции микроэлементов из почвы и воды в организм животных, а затем 
в организм человека через растения имеет свои особенности для каждого биогеохимического 
района и зависит от очень многих климатогеографических условий.

В понятие «почва» входит целый комплекс представлений, куда входит совокупность таких 
условий, как физико-химический состав почв, наличие определенных микроорганизмов, кон-
центрация микроэлементов, которые могут прямо или косвенно, часто через пищевые продук-
ты, влиять на здоровье человека.
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Сильный ветер и жара способствуют попаданию сухих взвешенных частиц почвы как в лег-
кие, так и в пищеварительный тракт, что особенно актуально для сельской местности и окраин 
городов, где обширные участки дорог остаются незаасфальтированными. Это также может ока-
заться небезразличным для здоровья человека. 

Микроэлементы в почве имеют свою судьбу, и от этого в ряде случаев многое зависит,  
и прежде всего геохимические эндемии некоторых заболеваний, имеющих определенную ло-
кальность.

Причины эндемического зоба до настоящего времени полностью не выяснены. 
Общепризнано, что эндемический зоб тесно связан с йодной недостаточностью во внешней сре-
де. Среди биогеохимических условий, способствующих развитию эндемического зоба, известная 
роль отводится содержанию микроэлементов во внешней среде и в организме человека.

Из суточной физиологической нормы йода – 120 грамм – основное количество человек по-
лучает с растительной пищей – 70 грамм и 40 грамм с пищей животного происхождения. Иначе 
говоря, организм человека получает йод через местные продукты питания, в основном с рас-
тительной пищей. Не вызывает в настоящее время ни у кого сомнения тот факт, что недостаточ-
ное содержание йода в почве ведет к его дефициту в растениях, выращенных на этих почвах. 
Растения являются промежуточным звеном между йодом почв и человеком.

Теория А.П. Виноградова о том, что горные и подзолистые почвы повсюду бедны йодом, 
получила широкое признание всеми исследователями. Медико-географические исследования 
зоба в настоящее время проводятся во многих странах с помощью ряда методов, и в том числе  
в зонах йодной недостаточности используется радиоактивный изотоп йода, который дает воз-
можность выявить изменения в щитовидной железе.

На функциональное состояние гипофиза и щитовидной железы оказывает определенное 
влияние обмен йода. Но тут есть еще одна связь: при избыточном содержании во внешней среде 
фтора может быть нарушение обмена йода в организме. При этом функция гипофиза направле-
на на нормализацию йодного обмена. Изучение этой проблемы представляет большой интерес 
и показывает, что на эндемии зоба оказывает влияние не только йод, но и фтор и сурьма.

Рассмотрим еще один пример результатов медико-географических исследований. В Рес-
публике Саха (Якутия) уролитиаз, мочекаменная болезнь являются одним из самых распростра-
ненных урологических заболеваний: напряженность мочекаменной эндемии достигает здесь 
наиболее высоких цифр – 12,86 на 10 тыс. населения. В звеньях пищевой цепи несбалансирован-
ность некоторых микроэлементов, в частности соотношения йода к марганцу и йода к кобальту, 
может оказать влияние на развитие мочекаменной болезни, особенно в тех районах, где наблю-
дается избыток кремния в воде.

Но и в пределах Якутии отмечается неравномерность географического распространения 
уролитиаза, а именно: приуроченность районов наибольшей интенсивности заболевания к био-
геохимическим провинциям с ландшафтом кальциевого типа.

Результаты проведенных исследований дают основание для разработки методов профи-
лактики мочекаменной болезни в условиях Якутии и ряда других районов Крайнего Севера: соз-
дание оптимальных условий для более благоприятной акклиматизации здесь пришлого населе-
ния; тщательная терапия и профилактика воспалительных заболеваний органов мочевой систе-
мы и мочевых диатезов; раннее выявление больных уролитиазом в процессе специализирован-
ных профилактических осмотров населения; проведение в ряде районов Якутии специальных 
мероприятий, направленных на корригирование существующей неблагоприятной биогеохими-
ческой ситуации; восполнение в пищевом рационе населения дефицита некоторых витаминов 
(особенно А, С, Д) и таких элементов, как фосфор, магний, йод и фтор.

А.П. Авцыным в 1962 г. были установлены более высокие показатели распространения за-
болеваемости уролитиазом в зонах сухого и жаркого климата по сравнению с зонами холодного 
и влажного климата. Определенное влияние климат оказывает и на возникновение ряда других 
соматических заболеваний.

Повышенное содержание стронция приводит к учащению мочекаменной болезни, рахи-
та, остеопороза. Стронций накапливается преимущественно в костной ткани, особенно в опухо-
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лях. При углубленном исследовании возможных связей между содержанием стронция и часто-
той опухолей костей была показана относительно частая регистрация этой патологии в районах 
Приамурья. Но и стронций имеет разные формы своего существования. И многое зависит от сте-
пени его радиоактивности.

Кальций также чрезвычайно необходим организму и его дефицит приводит также к энде-
мии мочекаменной болезни, к ряду заболеваний костей.

Таким образом, необходим многофакторный анализ. При этом должны учитываться не 
только частота заболеваний в отдельных группах населения, но и особенности их течения в связи 
с воздействием ряда географических факторов. 

Республика Саха (Якутия) относится к территориям с выраженным йодным дефицитом  
в природе и характеризуется высокой распространенностью тиреоидной патологии как среди 
детского, так и взрослого населения. По данным Якутского республиканского медицинского ин-
формационно-аналитического центра, распространенность заболеваний, связанных с йодным 
дефицитом в Якутии, у детей 0-14 лет за 2006 г. составила 17,5 на 1000 данного возраста; за 2007 г. 
– 18,2; 2008 г. – 16,4. 

По данным ЯРМИАЦ МЗ РС (Я) (2010 г.), заболеваемость взрослого населения РС (Я) болез-
нями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ значи-
тельно превышает показатели ДВФО и РФ. В том числе показатели гипертиреоза среди взрослого 
населения в 2-3 раза выше, чем по ДВФО и РФ.

Таблица 4.1.2

Заболеваемость взрослого населения болезнями эндокринной системы, расстройствами питания  
и нарушениями обмена веществ в РС (Я) за 2006-2009 гг�

Зарегистрировано больных: взрослые
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

абсолютные числа на 1000 взрослого населения
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

РС (Я) 55576 58106 60877 65905 82,1 84,9 88,0 94,7
ДВФО 257665 270790 283639 50,0 52,4 54,9

РФ 6157523 6533815 6846580 53,5 56,6 59,2

Таблица 4.1.3

Заболеваемость взрослого населения тиреотоксикозом в РС (Я) 2006 -2009 гг�

Зарегистрировано больных: взрослые
из них: тиреотоксикоз (гипертиреоз)

абсолютные числа на 1000 взрослого населения
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

РС (Я) 2071 1713 2173 1959 3,1 2,5 3,2 2,8
ДВФО 6708 6104 6502 1,3 1,2 1,3

РФ 130916 134361 135576 1,1 1,2 1,2

Отмечено, что пролонгированный латентный период, пластичность компенсаторных 
реакций способны сместить детскую тиреоидную заболеваемость в более поздний возраст. 
Наиболее высокие показатели распространенности йоддефицитных заболеваний по Республике 
Саха (Якутия) приходятся на возраст 15-17 лет: за 2006 г. – 44,0; 2007 г. – 42,8; 2008 г. – 45,1  
(на 1000 данного возраста). 
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Таблица 4.1.4

Распространенность диффузного (эндемического) зоба, связанного с йодной недостаточностью  
и др� формы недостаточности (2012 г�)

Наименование улусов Всего Впервые Болезненность на 
1000 нас.

Заболеваемость на 
1000 нас.

1 Алданский 164 81 3,851030855 1,902033532
2 Верхневилюйский 339 55 15,76597526 2,557901591
3 Вилюйский 1439 328 57,47264158 13,10008787
4 Кобяйский 487 17 36,13831998 1,261501929
5 М-Кангаласский 176 51 5,665175266 1,641613287
6 Мирнинский 212 61 2,84770169 0,819385864
7 Намский 274 35 11,78950992 1,505959296
8 Нюрбинский 2125 83 84,64786488 3,306246017
9 Сунтарский 285 7 11,44348524 0,281068059

10 Хангаласский 155 35 4,607473024 1,040397134
11 Чурапчинский 248 46 12,13188533 2,250269054
12 Нерюнгринский район 631 185 7,705270356 2,259072925

Итого по РС Я) 12964 2956 13,54567853 3,088632037

По впервые выявленным случаям эндемического зоба лидирует Вилюйский улус, в ко-
тором имеет место неблагоприятная обстановка по соответствию состояния водных объектов  
1 категории (66,7 % проб не соответствуют гигиеническим нормативам). Все пробы воды, взятые 
в 2010 и 2011 гг., не соответствуют санитарно-химическим показателям. Кроме того, отсутствуют 
улавливание и обеззараживание загрязняющих атмосферу веществ (отчет Министерства охраны 
природы, 2012 г.). 

Таблица 4.1.5

Распространенность многоузлового (эндемического) зоба,  
связанного с йодной недостаточностью в 2012 г�

Всего Впервые Болезненность
на 1000 нас.

Заболеваемость
на 1000 нас.

1 Верхневилюйский 43 21 1,999813971 0,976653335
2 Вилюйский 163 26 6,510104641 1,038421599
3 Ленский 255 68 6,436955699 1,71652152
4 М-Кангаласский 130 22 4,184504458 0,708146908
5 Мирнинский 278 52 3,734250329 0,698492867
6 Намский 120 20 5,163289015 0,860548169
7 Нюрбинский 344 41 13,70299554 1,633205864
8 Олекминский 147 37 5,54173264 1,394857875
9 Таттинский 274 14 16,1328309 0,824305228

Итого по улусам 2855 376 4,348236642 0,572657435
ИТОГО по РС (Я) 5102 764 5,330920383 0,798279728

Из 34 улусов по этому показателю лидируют 9, по впервые выявленным случаям – Ленский 
улус. При изучении экологической обстановки в этом улусе выявлены наиболее распространен-
ные загрязняющие атмосферу вещества, отходящие от стационарных источников – оксид углеро-
да и углеводороды (Министерство охраны природы, 2010 год). 
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Таблица 4.1.6

Распространенность тиреотоксикоза в 2012 г�

Всего Впервые Болезненность
на 1000 нас.

Заболеваемость
на 1000 нас.

1 Алданский 68 7 1,596768891 0,164373268
2 Ленский 85 11 2,1456519 0,277672599
3 М-Кангаласский 47 11 1,512859304 0,354073454
4 Мирнинский 99 20 1,329822959 0,268651103
5 Нюрбинский 74 5 2,947737412 0,199171447

Итого по улусам 951 93 1,448396864 0,141641334
ИТОГО по РС (Я) 1480 202 1,546405756 0,211063488

При анализе случаев тиреотоксикоза выявили, что среди 5 улусов-лидеров по распростра-
ненности и по впервые выявленным случаям лидирует Мирнинский район. Экологическая об-
становка по выбросам загрязняющих веществ и санитарно-химическим показателя относитель-
но благоприятная. 

Таблица 4.1.7

Распространенность субклинического гипотиреоза в 2012 г� 

Всего Впервые Болезненность
на 1000 нас

Заболеваемость
на 1000 нас.

1 Алданский 173 8 4,062367914 0,187855164
2 Верхнеколымский 31 8 6,695464363 1,727861771
3 Вилюйский 88 20 3,51465772 0,798785846
4 Горный 30 5 2,564321737 0,427386956
5 Ленский 105 37 2,65051117 0,93398965
6 М-Кангаласский 101 6 3,251038079 0,193130975
7 Нюрбинский 98 11 3,903760357 0,438177183
8 Оймяконский 41 7 4,181540031 0,713921469
9 У-Янский 31 2 3,908712647 0,252175009

Итого по улусам 1066 139 1,62354475 0,211700488
ИТОГО по РС (Я) 1701 402 1,777321751 0,420037239

По впервые выявленным случаям субклинического гипотиреоза первое место занимает 
Ленский улус, где наблюдается неблагоприятная обстановка по загрязнению оксидом углерода 
и углеводородами. Половина проб воды, взятых в 2010 и 2011 гг., не соответствует санитарно-
гигиеническим нормам.

  
Таблица 4.1.8

Распространенность синдрома врожденной йодной недостаточности в 2012 г�

Всего Впервые Болезненность
на 1000 нас

Заболеваемость
на 1000 нас.

1 М-Кангаласский 6 0 0,193130975 0
2 Нюрбинский 5 0 1,088613107 0
3 Хангаласский 2 2 0,252175009 0,252175009
 Итого по улусам 18 3 0,027414452 0,004569075

ИТОГО 24 4 0,02507685 0,004179475
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Из трех улусов, где чаще выявляют заболевание, в Нюрбинском улусе – неблагоприятная 
обстановка по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. 65,6 % проб воды в Хангаласском 
улусе не соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

4�2� Факторы эндемической заболеваемости на территории  
Республики Саха (Якутия)

Опыт изучения проблемы зоба в ее историческом развитии, а также материалы, получен-
ные в большинстве важнейших эндемических районов России, данные о физиологии щитовид-
ной железы, рассматриваемые в аспекте единства организма и среды, дали возможность понять 
сущность эндемического зоба и познать основные и общие закономерности его развития. Так, 
специфическая диффузная гиперплазия щитовидной железы, носящая массовый характер в оча-
ге эндемического зоба, является общим и главным внешним признаком происходящих в целост-
ном организме изменений в специфических условиях любого района эндемического зоба. 

Обширные эндемиологические и экспериментальные исследования показали, что гипер-
плазия щитовидной железы в очагах эндемического зоба носит безусловно компенсаторный  
и рефлекторный характер, т.е. характер реакции организма на факторы внешней среды и, в част-
ности, йодную недостаточность. 

В настоящее время значение йодной недостаточности в этиологии эндемического зоба яв-
ляется общепризнанным. В местах с недостаточностью йода в природе суточное поступление 
этого микроэлемента в организм человека с воздухом и продуктами питания снижается до 80-20 
мкг, между тем как в обычных, нормальных условиях йодный суточный рацион достигает 200-
220 мкг. Вследствие этого в организме создается дефицит в синтезе тиреоидных гормонов, об-
условливающий повышение тиреотропной функции гипофиза, что влияет на уровень возрастной 
кривой веса щитовидной железы. На этом фоне легко развивается заболевание эндемическим 
зобом. При этом в реализации патогенного действия йодной недостаточности как причинного 
фактора, определяющего развитие заболевания организма эндемическим зобом, важную роль 
играют эндогенные и экзогенные условия, превращающие возможность развития эндемическо-
го зоба в действительность. 

Среди условий, способствующих действию причинного фактора и развитию заболевания 
и имеющих также существенное значение в патогенезе отдельных его форм и проявлений, важ-
нейшее значение имеют интоксикации разнообразного происхождения. Эти интоксикации могут 
быть связаны с плохими санитарно-гигиеническими условиями, с плохим качеством питьевой 
воды, с нерациональным и однообразным питанием, бедным витаминами или богатым струмо-
генами (например, в капусте, репе, брюкве, сое и т.д.) и некоторыми необходимыми организму 
веществами и, наконец, с инфекционными заболеваниями. 

Влияние санитарно-гигиенических условий на распространенность зоба было отмече-
но очень давно. Большие работы в направлении изучения значения санитарно-гигиенических 
факторов, инфекционно-токсических влияний и в направлении попытки открытия возбудителя 
зоба, действующего через желудочно-кишечный тракт, были проведены рядом исследователей. 
Однако все попытки найти такого возбудителя зоба остались безуспешными. По существу эти по-
пытки, представляющие большой интерес, лишь подтверждают значение условий жизни населе-
ния для струмогенного действия йодной недостаточности. Указания, что ряд дезинфицирующих 
веществ, применяемых для кишечной антисептики, и изменение кишечной флоры влияют бла-
готворно на течение экспериментального зоба и зоба у больных, не являются доказательством 
значения инфекционного происхождения эндемического зоба. 

Кроме недостатка йода и ряда других микроэлементов в окружающей среде, на организм 
в целом и в частности на ЩЖ влияет ряд специфических особенностей Якутии: экстремальный 
температурный и световой режим, резко выраженная сезонность климата, аномалии геомагнит-
ных полей1.

1 Агаджанян Н.А., Петрова П.Г. Человек в условиях Севера. – М., 1996. – 207 с.
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Что касается механизма действия неспецифических инфекционно-токсических факторов, 
то здесь, по-видимому, имеет место обычное понижение устойчивости организма или измене-
ние его реактивности вследствие нарушения функции нервной системы и, в частности ее трофи-
ческой функции, что, безусловно, должно отражаться на всей эндокринной системе и на гормо-
нальной функции щитовидной железы. Инфекционно-токсические факторы влияют и на разви-
тие, и на течение зоба. В патогенезе эти факторы имеют не меньшее значение, чем в этиологии; 
больше того, есть основания предполагать, что, чем больше инфекционно-токсических влияний, 
тем чаще среди различных форм эндемического зоба встречаются узловые формы. Кроме того, 
изменения узлов в процессе развития зоба также увеличиваются в условиях неблагоприятной 
санитарно-гигиенической обстановки. По-видимому, связанные с этими условиями инфекцион-
но-токсические влияния через нервную систему изменяют трофику тканей и способствуют раз-
витию их деструкции (некробиоз, кровоизлияния, фиброз и т. д.) и в особенности в узлах зоба. 
Аутоиммунные процессы, связанные с клеточным распадом, в свою очередь, вызывают последу-
ющие изменения тиреоидной паренхимы. 

Среди различных химических факторов, влияющих на развитие зоба и, в частности, на его 
патогенез и этиологию, особое значение приписывали солям кальция. 

В условиях зобной эндемии при одних и тех же условиях йодной недостаточности зоб  
у людей достигает значительно больших размеров в местах с хорошо минерализованной почвой 
и жесткой водой. В местах же, бедных солями, зоб не достигает больших размеров и чаще задер-
живается на паренхиматозной стадии развития его строения. Сопоставляя картину паренхима-
тозного или микрофолликулярного альпийского зоба и зоба новорожденных с эксперименталь-
ным зобом, развивающимся при действии йодной недостаточности в сочетании с избыточным 
введением солей калия, следует прийти к заключению, что эти формы являются менее зрелыми. 

Приведенные выше данные показывают роль ведущих моментов, определяющих две ос-
новные формы гистологического строения зоба. Минерализация пищи влияет на образование 
основных микроскопических форм эндемического зоба. Естественно, что соотношение ионов 
калия и кальция в природе и в пище не исчерпывает сложных физико-химических условий су-
ществования организма. Поскольку нервной системе принадлежит важная роль во взаимоотно-
шениях организма с внешней средой, следует ожидать ее существенного значения в этиологии 
и патогенезе различных форм эндемического зоба. Очевидно, от состояния нервной системы 
и регулирующего ее влияния на функцию эндокринной системы будут зависеть и те процессы 
компенсации недостаточного уровня йодного баланса, которые специфичны для жителей энде-
мичных по зобу местностей. 

Сложные рефлекторные процессы, компенсирующие возникающие в организме наруше-
ния йодного обмена в условиях очага эндемического зоба, по-видимому, зависят от уровня ме-
таболической активности мозга, типа и характера нервных процессов. Уже давно известно, что 
даже в районах тяжелых зобных эндемий большое количество людей остаются здоровыми, не-
смотря на резкое снижение поступления йода в организм. 

Недостаточность же физиологической компенсации нарушений йодного обмена при на-
личии условий, о которых говорилось выше (т.е. инфекционно-токсических влияний, наруше-
ния питания и т.д.), и приводит к болезни. Не подлежит сомнению, что в реакции организма на 
внешние факторы среды, в частности на йодную недостаточность, выражающейся увеличением 
щитовидной железы, вплоть до развития узлового зоба и, наконец, эндемического кретинизма, 
принимают участие сложнейшие механизмы. В процессе развития зоба, кроме гормональных 
расстройств функции щитовидной железы и гипофиза, нарушается и вторая важная служебная 
роль, свойственная железам внутренней секреции, а именно их роль как внутреннего рецепто-
ра, связанного через промежуточные инстанции с подкорковыми центрами и, вероятно, корой 
головного мозга. Местные глубокие морфологические изменения, развивающиеся в щитовид-
ной железе при эндемическом зобе, в свою очередь, становятся источником постоянного раз-
дражения, изменяющего состояние и функции нервной системы. Следует при этом учитывать, 
что морфологические изменения ткани щитовидной железы при эндемическом зобе захватыва-
ют различные ее отделы, в частности внутрижелезистую нервную сеть. 



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

140

Эндемию зоба часто связывают с составом питьевой воды. Суточный баланс йода, по  
А.П. Виноградову, такой: 70 мкг должно поступать с пищей растительного происхождения,  
40 мкг – с мясной пищей, 5 мкг – с воздухом, 5 мкг – с водой, т.е. в сумме 120 мкг/сут. Отмечена 
обратная корреляция между содержанием йода в воде источников, частотой и тяжестью течения 
болезни.

В то же время использование для питья воды с содержанием йода свыше 100 мкг/л может 
способствовать снижению уровня и даже ликвидации заболеваемости эндемическим зобом.

4�3� Влияние эндемической заболеваемости на воспроизводство  
коренных народов Республики Саха (Якутия)

Известно, что в организме одной из наиболее чувствительных и тонко реагирующих на 
разнообразные внешние воздействия систем является репродуктивная. Представляется законо-
мерным, что в условиях йододефицита у женского населения в первую очередь страдает именно 
организм женщины: нарушаются половое созревание и менструальная функция, снижается фер-
тильность, растет частота гинекологической патологии, увеличивается риск осложненного тече-
ния беременности и родов, самопроизвольных абортов и мертворождений.

При объяснении большей заболеваемости зобом женщин приходится считаться с важ-
ными физиологическими взаимоотношениями между женскими половыми железами и щито-
видной железой. Периодические изменения, связанные с овариально-менструальным циклом, 
беременностью, климаксом, а также частые среди женщин заболевания половой сферы, сопро-
вождающиеся нарушениями гормональной функции яичников, не могут не отражаться на состо-
янии нервной системы, щитовидной железы и на устойчивости всего организма.

На протяжении всей жизни человека нормальный уровень тиреоидных гормонов явля-
ется необходимым условием гармоничного функционирования организма1. Взаимоотношения 
между яичниками и щитовидной железой (ЩЖ) в разные возрастные периоды, уровень связи, 
на котором они осуществляются, привлекают пристальное внимание многих исследователей. 
Известно, что связь между ЩЖ и гонадами прослеживается в течение всей жизни женщины2. 
Изменение состояния ЩЖ отражается на менструальной и репродуктивной функциях женщины. 
Критические эпизоды в деятельности ЩЖ наблюдаются у женщины: в период полового созрева-
ния, во время беременности, лактации, в перименопаузе. 

У женщин детородного возраста, проживающих в йоддефицитных регионах, на первый 
план выступает нарушение функции репродуктивной системы3. Это является причиной частого 
бесплодия или спонтанных абортов. Новорожденные имеют низкие показатели по шкале Апгар, 
врожденные пороки развития, плохо адаптируются в неонатальном периоде и умирают в ран-
нем грудном возрасте.

Полноценное развитие половой системы происходит под влиянием гонадотропных гормо-
нов гипофиза и при нормальном функционировании ЩЖ. Для поддержания достаточно высокой 
активности гонад необходим соответствующий уровень обмена веществ, который может быть 
достигнут только при наличии в организме определенной концентрации тиреоидных гормонов4. 
В период полового созревания наблюдается наиболее высокая активность ЩЖ, повышается се-
креция тиреоидных гормонов и ТТГ.

Йододефицит и беременность
Беременность является наиболее мощным фактором, потенцирующим влияние йодного 

дефицита на организм как матери, так и плода. Риск развития йоддефицитных заболеваний для 
беременных и кормящих женщин в России составляет 30-50 % и более.

1 Петеркова В.А. Йодный дефицит и его последствия у детей / media/consilium/0114c/36.shtml.
2 Свириденко Н.Ю. Микроэлемент интеллекта // Наука и жизнь. – 2003. – № 10.– С. 66-70.
3 Данн Д. Отрицательные эффекты йодной недостаточности и ее ликвидация путем йодных добавок // Болезни 

щитовидной железы / под ред. Л.И. Бравермана ; пер. с англ. – М. : Медицина, 2000. – С. 378-391.
4 Конюхов В.А. Методические подходы к гигиенической оценке риска йодного дефицита // Гигиена и санитария. – 

2002. – № 1. – С. 71-73.
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Риск для матери: сниженное поступление йода во время беременности и непосредственно 
перед ней приводит к относительной гипотироксинемии (снижению L–Т4 в крови), гипотиреозу, 
хронической стимуляции ЩЖ и формированию зоба, снижению адаптационных возможностей 
беременной женщины, анемии, осложнениям беременности и родов. В то же время восполне-
ние дефицита йода начиная с ранних сроков беременности приводило к практически полному 
предупреждению формирования зоба как у матери, так и у плода.

Нарушения функции ЩЖ во время беременности при дефиците йода могут привести:  
к токсикозу, гестозу – в 54,5 % случаев, хронической внутриутробной гипоксии плода – в 22,7 %, 
угрозе прерывания беременности – в 18,2 %, перинатальной энцефалопатии плода – в 68,2 %, 
аномалиям развития плода: гидроцефалии, микроцефалии, болезни Дауна, врожденному гипо-
тиреозу, тиреотоксикозу – в 18-25 %.

Риск для плода: ухудшение роста и развития, снижение антропометрических показателей, 
задержка внутриутробного развития, формирование врожденного зоба, нарушение адаптации, 
повышение заболеваемости, смертности, пороков развития.

По данным D. Glinoer и соавт. (1997), в Бельгии на фоне легкого дефицита йода у женщин, 
не получавших йодную профилактику во время беременности, ЩЖ увеличивалась на 30-31 % 
(при норме на 10-15 %), т.е. в 2 раза больше. У 10 % новорожденных от матерей, не получавших 
йод во время беременности, наблюдалось увеличение ЩЖ, причем ультразвуковой объем был 
на 38 % больше, чем у новорожденных от матерей, получавших йодную профилактику во время 
беременности по 150 мкг йода в сутки. У 54 % женщин через год после родов зоб не подвергся 
обратному развитию.

Тяжелый дефицит йода у матери и плода в I триместре беременности является фактором 
высокого риска развития у ребенка кретинизма (умственная отсталость, глухонемота, спастиче-
ские параличи, нарушения речи, задержка физического развития). Доказано, что тиреоидные 
гормоны матери проникают через плаценту, определяются в амниотической жидкости и тканях 
плода еще до того, как начинает функционировать его ЩЖ, и обеспечивают нормальное раз-
витие плода. Доказано, что адекватное развитие головного мозга плода напрямую зависит от 
интрацеребрального содержания тиреоидных гормонов. При дефиците тиреоидных гормонов 
у плода наблюдаются уменьшение массы головного мозга, снижение содержания ДНК, гистоло-
гические изменения структур мозга, нарушение созревания и миграции нервных клеток, синте-
за фактора роста нервов, миелинизации и образования отростков и синаптогенеза. Нарушается 
синтез нейромедиаторов и нейропептидов, в результате чего развивается дизонтогенез высших 
психических функций и снижение интеллекта. Этих нарушений не происходит, если женщина до 
наступления беременности и во время беременности получает необходимую физиологическую 
дозу йода – 250-300 мкг/сут.

В Республике Саха (Якутия) в структуре заболеваемости беременных первое место зани-
мают анемии – 44,8 % (2006 г. – 53,4 %), на втором месте по частоте – заболевания мочеполовой 
системы, на долю которых приходится 25,5 % (2006 г. – 34,0 %), на третьем месте – патология щи-
товидной железы 18,1 % (в 2009 г. – 19,2 %, 2008 г. – 18,2 %, 2007 г. – 19,5 %, 2006 г. – 22,2 %). На 
снижение заболеваний во время беременности – анемии, болезни почек и щитовидной железы 
и акушерских осложнений – гестозов, повлияло проведение профилактических мероприятий во 
время беременности (бесплатная выдача антианемических препаратов, микроэлементов, пре-
паратов йода и др. по родовым сертификатам – талон № 1).

Распространенность болезней щитовидной железы не имеет тенденцию к снижению  
и значительно превосходит общероссийские показатели.
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Таблица 4.3.1

Здоровье беременных женщин за период 2002-2010 гг� (в % к числу закончивших беременность)

Годы Анемия Болезни мочепо-
ловой системы

Болезни системы 
кровообращения

Болезни щито-
видной железы

Отеки, протеинурия и гипер-
тензивные расстройства

2002 48,6 26,5 9,6 14,3 18,7
2003 47,2 27,8 9,0 18,7 22,2
2004 50,0 32,4 11,1 21,0 19,4
2005 53,4 35,5 11,9 22,7 21,5
2006 53,4 34,0 10,1 22,2 19,0
2007 51,0 32,5 7,7 19,5 14,9
2008 45,5 28,5 7,9 18,2 13,0
2009 44,0 30,3 8,1 19,6 13,2
2010 44,8 25,5 9,4 18,1 12,8

РФ 2009 35,3 19,2 10,3 6,4 17,8

Таблица 4.3.2

Здоровье беременных женщин за период 2006-2009 гг�
(в % к числу закончивших беременность)

Зарегистрировано больных: взрослые
Женское бесплодие

абсолютные числа на 1000 взрослого населения*
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

РС (Я) 1286 1163 1314 1233 5,2 4,7 5,3 5,0
ДВФО 7504 7959 8166 4,5 4,8 5,0

РФ 155520 174732 185646 4,3 4,9 5,2
*Расчет показателей произведен на среднегодовую численность женского населения 18-49 лет.

4�4� Эндемические заболевания, требующие особого внимания  
со стороны системы здравоохранения Республики Саха (Якутия)

По проблеме заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью, за 2006-
2010 гг. среди детского населения Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 
отмечено, что ежегодно в республике регистрируются высокие показатели заболеваний с впер-
вые в жизни установленным диагнозом. Так, в 2009 г. среди детей школьного возраста от 5 до 
17 лет зарегистрировано 891 заболевание (в 2008 г. – 958 заболеваний), в т.ч. диффузный энде-
мический зоб – 844 случая (в 2008 г. – 901), многоузловой (эндемический) зоб – 6 (в 2008 г. – 10),  
субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности, другие формы гиоза – 14  
(в 2008 г. – 27), тиреотоксикоз (гипертериоз) – 9 (в 2008 г. – 4), тиреоидит – 18 (в 2008 г. – 16)  
случаев.

В структуре йоддефицитной заболеваемости за 2006-2010 гг. среди детского и подрост-
кового населения первое ранговое место занимает диффузный (эндемический) зоб, связанный  
с йодной недостаточностью, второе ранговое место в структуре заболеваемости занимает тире-
одит. Третье ранговое место занимает субклинический гипотиреоз вследствие йодной недоста-
точности, другие формы гипотиреоза. Четвертое место среди йоддефицитной заболеваемости 
занимает тиреотоксикоз (гипертиреоз). Пятое место – заболеваемость многоузловым (эндеми-
ческим) зобом, связанная с йодной недостаточностью, нетоксическим одноузловым и нетокси-
ческим многоузловым зобом (рассматриваемое как предраковое состояние).
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Анализ заболеваемости диффузным (эндемическим) зобом, связанным с йодной недоста-
точностью, за 4 года свидетельствует о снижении заболеваемости в возрастной группе от 5 до 
17 лет.

Заболеваемость многоузловым зобом, связанная с йодной недостаточностью, характери-
зуется снижением во всех возрастных группах, в возрастной группе 0-4 лет данное заболевание  
в 2009 г. не зарегистрировано. Так, у детей 5-17 лет характерно снижение с 72 случаев в 2006 г. 
до 25 случаев в 2009 г. Для заболеваемости тиреотоксикозом (гипертериозом) также характерно 
снижение с 40 случаев в 2006 г. до 31 в 2009 г.

Характерна неоднородность заболеваемости тиреоидитом в разных возрастных группах 
детского населения. Начиная с 2006 г. в возрастной группе 5-17 лет число заболеваемости на-
ходится на одном уровне (в 2006 г. – 104, в 2007 г. – 111, в 2008 г. – 103, в 2009 г. – 107 случаев).

Между тем, отмечается рост заболеваемости субклиническим гипотиреозом вследствие 
йодной недостаточности, так в 2008 г. было зарегистрировано 72 случая, в 2009 г. число случаев 
заболеваемости увеличилось в 1,25 раз (90 случаев).

В целом, на территории Республики Саха (Якутия) регистрация заболеваний, связанных 
с микронутриентной недостаточностью, характеризуется неоднородностью. Увеличение числа 
детей с заболеваниями, связанными с йодной недостаточностью, в первую очередь связано  
с низким уровнем потребления продуктов, содержащих йод (молочные, рыбные, морепродук-
ты), особенно в организованных коллективах.

Всего на территории Республики Саха (Якутия) находится 813 предприятий по производ-
ству пищевых продуктов, из них предприятий, производящих продукцию, обогащенную микро-
нутриентами – 24 (3 %), такие как Якутская птицефабрика, которая выпускает яйцо, обогащенное 
селеном и йодом (394 кг за 2009 г.), ОАО «Якутский хлебокомбинат» и т.д.

Количество предприятий, реализующих пищевые продукты – 4 293, из них реализующих 
обогащенные пищевые продукты – 3 021 (70 %). Всего по республике 1 382 образовательных 
учреждений, из них 39 % получают продукты, обогащенные йодом: йодированную соль, крупы. 
Также 47 (15 %) лечебно-профилактических учреждений республики получают пищевые продук-
ты, обогащенные йодом: йодированную соль. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия детей и сохранения их здоровья на территории Республики Саха (Якутия), на 
основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» разработано постановление:

1. Главам муниципальных образований районов, окружных администраций городов:
1.1. Принять меры по разработке муниципальных целевых программ по обеспечению  

в организованных коллективах (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные уч-
реждения, детские дома, специальные (коррекционные) школы-интернаты, ЛПУ, социальные 
объекты и т.д.) хлебобулочной продукцией, обогащенной йодом и йодированной солью;

1.2. Организовать внедрение в питание организованных коллективов пищевых продуктов, 
обогащенных витаминами, йодом и другими микронутриентами, йодированной соли;

1.4. При проведении конкурсов на поставку продуктов питания обратить особое внимание 
на обеспечение поставщиками йодированной солью и продуктами, обогащенными йодом.

2. Министерству образования Республики Саха (Якутия) рекомендовать принять дополни-
тельные организационные меры, направленные на обеспечение детей в организованных кол-
лективах (школах, детских дошкольных учреждениях, детских домах, специальных (коррекцион-
ных) школах-интернатах и т.д.) продуктами питания, обогащенными микронутриентами, в том 
числе йодом.

3. Министерству здравоохранения Республики Саха (Якутия) рекомендовать:
3.1. Принять дополнительные организационные меры, направленные на обеспечение  

в лечебно-профилактических учреждениях продуктами питания, обогащенными микронутриен-
тами, в том числе йодом;

3.2. Проводить широкую разъяснительную работу в организованных коллективах о мерах 
профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом йода;

3.3. Осуществлять мониторинг за заболеваемостью, обусловленной дефицитом йода сре-
ди населения.
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4. Министерству труда и социального развития Республики Саха (Якутия) рекомендовать 
принять дополнительные организационные меры, направленные на обеспечение граждан по-
жилого возраста в домах-интернатах для престарелых, центрах реабилитации инвалидов, ве-
теранов и несовершеннолетних продуктами питания, обогащенными микронутриентами, в том 
числе йодом.

5. Начальникам, заместителям начальников территориальных отделов Управления 
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в районах:

5.1. Внести предложения главам муниципальных образований в районах по обеспечению 
обогащенными пищевыми продуктами, в том числе витаминами, йодом и другими микрону-
триентами, детские дошкольные, общеобразовательные, лечебные, лечебно-профилактические 
учреждения, учреждения и организации социальной защиты;

5.2. Инициировать заслушивание на уровне глав муниципальных образований в районах 
вопроса «О состоянии заболеваемости, связанной с микронутриентной недостаточностью» и о 
принятии соответствующих организационных мероприятий;

5.3. О проведенных мероприятиях представлять информацию в Управление 
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) вместе с годовым отчетом и далее к 1 июля еже-
годно.

6. Государственному комитету по торговле и материально-техническим ресурсам 
Республики Саха (Якутия) рекомендовать:

6.1. Внести на уровень Правительства Республики Саха (Якутия) вопрос поставки и обеспе-
чения арктических районов йодированной солью;

6.2. Рассмотреть вопрос организации закупки и поставки йодированной соли в арктиче-
ские районы.

Таким образом, эндемические заболевания в РС (Я) превышают общероссийские показа-
тели. Оказывают значительное влияние на соматическое здоровье населения в целом. В улу-
сах-лидерах по заболеваемости необходимо тщательнее проводить мониторинг экологической 
обстановки, внедрять рекомендации ведущих экспертов в области профилактики эндемических 
заболеваний. 



Книга 3                БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

145

ГЛАВА 5
ПРОГНОЗ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

Анализ тенденций заболеваемости и смертности населения проведен с использованием 
данных Федеральной службы государственной статистики РС (Я). Для выравнивания динамиче-
ских рядов интенсивных показателей использован метод наименьших квадратов. 

В течение ряда лет ранговая структура общей заболеваемости всего населения РС (Я) не 
меняется. В структуре общей заболеваемости населения ведущими являются болезни органов 
дыхания (29,3 %), системы кровообращения (10,4 %) и органов пищеварения (8,7 %). Болезни 
системы кровообращения (БСК) являются наиболее распространенной хронической патологией 
у взрослого населения РС (Я). Данные заболевания играют ведущую роль в снижении потенциа-
ла здоровья населения и в накоплении большого груза болезней, тем самым определяя уровни 
временной и стойкой утраты трудоспособности и сокращения средней продолжительности жиз-
ни населения республики. Среднегодовой темп прироста показателя общей и первичной заболе-
ваемости БСК составил соответственно для взрослого населения 7,2 и 4,8 %; для подростков – 5,2 
и 7,2 %; для детей – 1,1 и 2,8 % (табл. 5.1). 

Таблица 5.1

Общая и первичная заболеваемость БСК в РС (Я) (на 1000 населения)

Год
Общая Первичная

Взрослые Подростки  
15-17 лет

Дети до 14 лет 
вкл. Взрослые Подростки  

15-17 лет
Дети до 14 лет 

вкл.
2001 119,1 23,1 10,2 18,2 8,1 4,2
2002 145,4 29,2 12,7 20,6 11,6 5,3
2003 147,2 30,6 14,8 23,4 11,7 5,4
2004 164,8 33,2 15,4 37,1 13,7 6,9
2005 187,2 36,3 12,1 34,9 16,5 5,6
2006 217,5 32,4 11,1 42,8 12,3 5,6
2007 211,9 33,7 11,1 36,6 13,6 5,6
2008 219,6 32,6 12,8 39,6 13,1 6,9
2009 230,5 32,3 11,7 37,8 14,7 6,1
2010 257,9 31,8 12,1 38,4 13,8 5,6
2011 247,6 42,1 10,7 37,9 20,1 5,8
2012 256,5 40,4 11,5 30,4 17,4 5,7

Для оценки тенденций заболеваемости БСК за 12-летний период проведен линейный ре-
грессионный анализ (табл. 5.2). В качестве зависимой переменной использованы фактические 
уровни показателей заболеваемости БСК, в качестве независимой – время. Зависимая перемен-
ная во всех моделях имела нормальное распределение (значение р для критерия Шапиро-Уилка 
более 0,05). Построены уравнения трендов, имеющие вид Yt = a + bt, где Yt – расчетный уровень 
ряда за каждый период; а – свободный член; b – коэффициент регрессии; t – временная точка.

Статистически значимые модели получены для общей и первичной заболеваемости взрос-
лого и подросткового населения (уровень значимости (р) для F-критерия Фишера менее 0,05). 
Уравнение тренда общей заболеваемости взрослого населения БСК имеет вид Yt = 200,43 + 
11,18*t (r2 = 0,94); подростков Yt = 33,14 + 0,90*t (r2 = 0,55). Качество подбора линейной функции 
оценивалось по коэффициенту детерминации, и был сделан вывод, что модель для взросло-
го населения хорошо аппроксимирует исходные данные, и может использоваться для прогноза 
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показателей заболеваемости. Качество подбора функции для подростков оценено как среднее. 
Качество модели оценивалось по средней ошибке аппроксимации. Средняя ошибка аппрокси-
мации составила 4,4 % для взрослого населения и 8,2 % для подростков. Качество построенных 
моделей оценивается как хорошее (допустимый предел значений средней ошибки аппроксима-
ции – не более 10 %). 

Таким образом, тенденция увеличения заболеваемости БСК среди взрослого и подростко-
вого населения оценивается как статистически значимая. Среди детей не выявлено статистиче-
ски значимой динамики показателей. Аналогичные тенденции отмечаются и в отношении пер-
вичной заболеваемости (табл. 5.2).

Таблица 5.2

 Характеристики регрессионных моделей общей заболеваемости БСК

Модель B Std. Error Beta t р 95 % ДИ для В
Взрослые R2 = 0,94; F = 147,3, p < 0,001

Constant 200,433 3,587 55,872 <0,001 192,440 208,427
Временные точки 11,179 0,921 0,968 12,135 <0,001 9,126 13,231

Подростки R2 = 0,55; F = 12,3, p = 0,006
Constant 33,142 1,005 32,992 <0,001 30,903 35,380

Временные точки 0,903 0,258 0,742 3,500 <0,001 0,328 1,477
Дети R2 = 0,105; F = 1,170, p = 0,305

Constant 12,183 0,449 27,127 <0,001 11,183 13,184
Временные точки -0,125 0,115 -0,324 -1,082 0,305 -0,382 0,132

Примечание: B – коэффициенты модели; Std. Error – стандартная ошибка коэффициента регрессии; 
р – достигнутый уровень значимости; 95 % ДИ – 95 % доверительный интервал. 

Таблица 5.3

Характеристики регрессионных моделей первичной заболеваемости БСК

Модель B Std. Error Beta t р 95 % ДИ для В
Взрослые R2 = 0,386; F = 6,29, p = 0,031

Constant 33,142 1,920 17,259 <0,001 28,863 37,420
Временные точки 1,236 0,493 0,621 2,507 0,031 0,138 2,335

Подростки R2 = 0,567; F = 13,1, p = 0,005
Constant 13,883 0,616 22,537 <0,001 12,511 15,256

Временные точки 0,573 0,158 0,753 3,619 0,005 0,220 0,925
Дети R2 = 0,154; F = 1,82, p = 0,207

Constant 5,725 0,198 28,854 <0,001 5,283 6,167
Временные точки 0,069 0,051 0,392 1,348 0,207 -0,045 0,182

Примечание: B – коэффициенты модели; Std. Error – стандартная ошибка коэффициента регрессии; 
р – достигнутый уровень значимости; 95 % ДИ – 95 % доверительный интервал. 

На основании полученных моделей методом экстраполяции рассчитаны прогнозные по-
казатели заболеваемости населения РС (Я) БСК на период до 2020 года (табл. 5.4). Ожидается 
дальнейшее увеличение общей и первичной заболеваемости БСК среди взрослого населения  
и подростков.
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Таблица 5.4

Прогнозные показатели заболеваемости БСК на период до 2020 г�

Годы 
Взрослые Подростки

Общая заболеваемость
2013 278,7 39,5
2014 289,9 40,4
2015 301,0 41,3
2016 312,2 42,2
2017 323,4 43,1
2018 334,6 44,0
2019 345,8 44,9
2020 356,9 45,8

Первичная заболеваемость
2013 41,8 17,9
2014 43,0 18,5
2015 44,3 19,0
2016 45,5 19,6
2017 46,7 20,2
2018 48,0 20,8
2019 49,2 21,3
2020 50,4 21,9

Существенное негативное влияние БСК на состояние здоровья и продолжительность жиз-
ни людей обусловливают актуальность изучения всего спектра этой патологии: артериальной ги-
пертонии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), инфаркта миокарда (ИМ), цереброваскуляр-
ных болезней (ЦВБ). Одной из значимых проблем, оказывающих прямое, причинное влияние 
на развитие БСК, является АГ, которая вносит существенный вклад в показатели заболеваемости 
и смертности от БСК. По данным эпидемиологических исследований, стандартизированная по 
возрасту распространенность АГ среди взрослого населения Якутии составляет 30,8 % у мужчин, 
30,3 % у женщин. На диспансерном учете по поводу БСК в 2010 г. в РС (Я) состояло 49511 чело-
век, в том числе 24370 с АГ. За анализируемый период среди взрослого населения республики 
наблюдается существенный рост числа заболеваний, характеризующихся повышенным кровя-
ным давлением, ИБС и ЦВБ (табл. 5.5). Увеличились показатели временной нетрудоспособности. 
В 2011 г. число дней временной нетрудоспособности по БСК составило 100,2 на 100 работаю-
щих (2009 г. – 112,1). Уровень первичной инвалидности вследствие БСК составил 18,9 на 10 тыс. 
взрослого населения, что на 7,8 % меньше, чем в 2010 г. – 20,5.
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Таблица 5.5

Структура заболеваемости БСК в РС (Я) (на 1000 взрослого нас�)

Нозология 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Общая заболеваемость взрослого населения РС (Я) 

Болезни системы  
кровообращения 102,7 147,2 164,8 187,2 219,6 258,2 247,6

из них острая  
ревматическая лихорадка 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,09 0,04 0,04

хронические ревматиче-
ские болезни сердца 6,6 4,7 4,5 4,5 4,45 4,2 3,9 3,7 3,4 3,2 3,2

болезни, характеризую-
щиеся повышенным  

кровяным давлением
30,2 51,0 64,9 70,9 89,0 87,6 90,0 95,0 101,5 100,0

ишемические болезни 
сердца 22,4 34,2 40,1 43,7 48,8 51,1 53,1 54,3 59,8 61,7 60,4

из них стенокардия 7,8 10,9 12,6 13,3 15,5 16,4 18,8 18,1 17,2 16,0 20,0
острый инфаркт миокарда 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9

повторный инфаркт  
миокарда 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,02 0,03 0,05 0,02 0,05 0,1

цереброваскулярные  
болезни 12,0 18,4 19,5 24,1 25,7 27,1 22,6 28,9 24,3 24,2 32,5

Первичная заболеваемость взрослого населения РС (Я)
Болезни системы  
кровообращения 15,8 23,4 37,1 34,9 42,8 36,6 39,5 37,8 38,4 37,9 40,4

из них острая  
ревматическая лихорадка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,04 0,1 0,09 0,04 0,04

хронические ревматиче-
ские болезни сердца 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

болезни, характеризую-
щиеся повышенным  

кровяным давлением
3,9 6,7 12,8 11,5 13,1 10,9 12,2 10,3 11,4 11,0 10,2

ишемические болезни 
сердца 3,2 4,4 7,5 6,9 7,4 6,9 8,6 7,7 8,1 8,9 8,1

 из них стенокардия 1,2 1,6 2,1 2,1 2,2 2,0 3,1 2,4 2,3 2,8 2,8
 острый инфаркт миокар-

да 0,7 1,0 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9

 повторный инфаркт ми-
окарда 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,02 0,03 0,05 0,02 0,05 0,1

цереброваскулярные бо-
лезни 2,1 3,1 5,2 4,7 4,4 4,9 4,9 6,0 5,7 5,7 9,0

В анализ тенденций смертности включены показатели общей смертности и трех ее веду-
щих причин среди населения РС (Я) доля которых в 2012 г. составила: БСК – 47,5 %; внешние при-
чины – 18,4 %; новообразования – 13,9 %. 

В динамике, за период 1990-2012 гг., наблюдается тенденция к увеличению общей смерт-
ности (среднегодовой темп прироста 1,47 %) и смертности от болезней системы кровообраще-
ния (среднегодовой темп прироста 2,99 %), на фоне стабильных показателей смертности от ново-
образований и не значительного снижения смертности от внешних причин (табл. 5.6, рис. 5.1). 
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Таблица 5.6

Коэффициенты смертности населения РС (Я) за период 1990-2011 гг�  
(на 100 тыс� нас�)

Годы Общая Новообразования Болезни системы 
кровообращения Внешние причины

1990 676,8 123,3 231,3 166,3
1991 687,4 119,7 232,8 173,7
1992 804,2 122,6 290,5 209,5
1993 882,5 124,2 305,4 224,1
1994 989,3 135 355,7 257,9
1995 979,2 130,5 341,6 257,6
1996 945,6 131,9 328,3 242,4
1997 900,8 130,1 337,1 217,9
1998 889,2 128,9 329,9 227,9
1999 965,0 115,7 392,3 243,8
2000 956,3 132,6 381,7 240,1
2001 1020,2 126,1 429,6 253,1
2002 1021 130,2 423,3 246,6
2003 1018,1 131,7 414,3 238,5
2004 1020,4 128,1 424,9 234,8
2005 1020,3 126,3 466,8 230.0
2006 973,2 127,6 436 216,3
2007 965,5 131,1 446,1 204,2
2008 1007,7 126,9 479,1 207,8
2009 984,9 132,8 456,2 196,9
2010 981,2 120,7 469,5 195,4
2011 939,5 126,8 440,9 181,8
2012 933,1 129,7 443,1 171,3

Среднегодовой 
темп прироста % 1,47 0,23 2,99 0,13

С помощью линейного регрессионного анализа построены уравнения трендов динамики 
смертности Yt = a + bt, где Yt – расчетный уровень ряда за каждый период, а – свободный член, 
b – коэффициент регрессии; t – временная точка (табл. 5.7). В качестве зависимой переменной 
использованы фактические уровни показателей смертности, в качестве независимой – время. 
Зависимая переменная во всех моделях имела нормальное распределение (значение р для кри-
терия Шапиро-Уилка более 0,05). Статистически значимые модели получены для общей смерт-
ности и смертности от болезней системы кровообращения. 
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Таблица 5.7

Характеристики регрессионных моделей смертности населения РС (Я)

Модель B Std. Error Beta t р 95 % ДИ для В
Общая смертность r2 = 0,39; F = 13,3, р = 0,002

Constant 937,452 16,159  58,016 <0,001 903,849 971,056
Временные точки 8,873 2,436 0,622 3,643 0,002 3,807 13,939

Смертность от новообразований r2 = 0,034; F = 0,741, р = 0,399
Constant 127,500 0,994 128,325 <0,001 125,434 129,566

Временные точки 0,129 0,150 0,185 0,861 0,399 -0,183 0,440
Смертность от БСК r2 = 0,85; F = 117,62, р < 0,001

Constant 385,061 6,133  62,79 <0,001 372,308 397,814
Временные точки 10,027 0,925 0,921 10,845 <0,001 8,104 11,949

Смертность от внешних причин r2 = 0,057; F = 1,21, р = 0,284
Constant 218,36 6,081  35,911 0 205,676 231,044

Временные точки -0,996 0,904 -0,239 -1,102 0,284 -2,881 0,889
Примечание: B – коэффициенты модели; Std. Error – стандартная ошибка коэффициента регрессии; 

р – достигнутый уровень значимости; 95 % ДИ – 95 % доверительный интервал. 

Уравнение тренда общей смертности имеет вид Yt = 937,45 + 8,87*t (r2 = 0,39). Оценка зна-
чимости уравнения регрессии проводилась с использованием критерия Фишера, F = 13,3, р = 
0,002 – модель значима. Для оценки качества уравнения тренда рассчитана средняя ошибка ап-
проксимации, которая составила 6,7 %, что свидетельствует о хорошем подборе уравнения трен-
да к исходным данным. 

Уравнение тренда смертности от БСК имеет вид: Yt = 385,1 + 10,0*t (r2 = 0,85). Достигнутое 
значение F критерия Фишера составило 117,6 (р < 0,001), ошибка аппроксимации – 6,12 %. Таким 
образом, уравнение регрессии статистически значимо, аппроксимация хорошая. 

На основе этих моделей методом экстраполяции сделан прогноз смертности населения  
РС (Я) на период до 2020 г. Наряду с точечным прогнозом, на основе расчета 95 % доверитель-
ного интервала проведен интервальный прогноз, при этом нижнюю границу доверительного 
интервала предлагается интерпретировать как «оптимистический», а верхнюю – как «пессими-
стический» сценарий (табл. 5.8).

Таблица 5.8

Прогнозные сценарии смертности населения Республики Саха (Якутия) 
на период до 2020 г� (на 100 тыс� населения)

Годы Пессимис- 
тический Средний Оптимис- 

тический
Пессимис- 
тический Средний Оптимис- 

тический
Общая смертность Смертность от БСК

2013 1091,4 1043,9 1014,2 530,1 505,4 500,8
2014 1100,2 1052,8 1023,1 540,1 515,4 510,8
2015 1109,1 1061,7 1032,0 550,1 525,4 520,8
2016 1118,0 1070,5 1040,9 560,1 535,5 530,9
2017 1126,9 1079,4 1049,7 570,2 545,5 540,9
2018 1135,7 1088,3 1058,6 580,2 555,5 550,9
2019 1144,6 1097,2 1067,5 590,2 565,5 560,9
2020 1153,5 1106,0 1076,3 600,2 575,6 571,0
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Если рассматривать показатели смертности населения РС (Я) в сравнении с данными по 
РФ И ДВФО, то складывается впечатление о более низких показателях смертности в регионе  
(табл. 5.9). При этом надо учитывать различия в возрастной структуре населения (табл. 5.10). 

Таблица 5.9

Коэффициенты смертности (на 100 тыс� человек населения) по IX классу причин смерти (МКБ X, 1997)

Субъект 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
РФ 907,0 895,4 908,0 864,8 824,0 835,5 801,0 805,9

ДВФО 726,7 762,8 786,7 725,4 699,4 718,4 701,2 735,8
РС (Я) 423,3 424,9 466,8 436,0 446,0 479,1 456,2 469,5

Таблица 5.10

Возрастная структура и средний возраст населения

Показатель РФ ДВФО РС (Я)
Оба пола
Средний возраст, лет 39 37,1 33
Моложе трудоспособного, % 16,2 17,4 23,3
Трудоспособное, % 61,6 63,5 64,0
Старше трудоспособного, % 22,2 19,1 12,7
Мужчины
Средний возраст, лет 36,3 34,9 31,7
Моложе трудоспособного, % 17,9 18,5 24,4
Трудоспособное, % 68,5 70,2 68,2
Старше трудоспособного, % 13,6 11,3 7,4
Женщины
Средний возраст, лет 41,4 39,1 34,3
Моложе трудоспособного, % 14,7 16,3 22,2
Трудоспособное, % 55,7 57,4 60,0
Старше трудоспособного, % 29,6 26,3 17,8

В связи с вышесказанным для сопоставительного анализа использованы стандартизован-
ные показатели смертности (табл. 5.1.11). При этом установлено, что при нивелировании воз-
растных различий показатели в сравниваемых субъектах сопоставимы. Причем, если показатели 
смертности населения РС (Я) несколько ниже, чем в ДВФО, то в последние 5 лет коэффициенты 
смертности в регионе выше, чем РФ в целом. 

Таблица 5.11

Динамика стандартизованных коэффициентов смертности  
(на 100 000 человек населения) по IX классу причин смерти (МКБ X, 1997)*

Субъект 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Мужчины

РФ 1158,6 1139,6 1140,7 1050,2 991,8 978,2 927,1
ДВФО 1305,2 1355,3 1374,9 1225,8 1157,7 1167,2 1116,4
РС (Я) 1018,2 979,5 1098,4 989,0 1021,1 1050,5 948,3

Женщины
РФ 669,4 641,2 641,4 607,4 571,8 559,1 525,4

ДВФО 772,7 764,1 771,3 705,9 667,0 659,5 631,2
РС (Я) 615,8 595,6 634,6 565,9 581,6 606,3 560,1

* За стандарт принята возрастная структура населения Европы.



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

152

При анализе структуры смертности от БСК установлено, что основными причинами смерти 
являются ИБС (37,4 %) и ЦВБ (18,9 %) (табл. 5.12).

Таблица 5.12

Структура смертности от БСК (на 100 тыс� человек населения)

Причина 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
БСК 381,7 466,8 436,0 446,0 479,1 456,2 469,5 440,9
из них: 
ИБС 143,2 173,0 176,3 184,1 202,9 184,3 176,4 165,1
Доля в смертности от БСК ( %) 37,5 37,1 40,4 41,3 42,4 40,4 37,6 37,4
 в том числе ОИМ 23,4 21,2 21,3 25,8 21,9 23,1 24,3 22,0
ЦВЗ 96,3 104,5 95,9 93,5 102,8 90,5 83,0 83,2
Доля в смертности от БСК ( %) 25,2 22,4 22,0 21,0 21,5 19,8 17,7 18,9

Анализ показателей смертности населения трудоспособного возраста в РС (Я) от БСК за пе-
риод 2002-2009 гг. показал, что смертность в этой группе населения в последние годы превышает 
аналогичные показатели по РФ в целом, особенно среди женщин (табл. 5.1.13). Смертность муж-
ского населения в трудоспособном возрасте более чем в три раза превышает смертность жен-
ского населения, в отдельных возрастных группах эти различия более значительны. Аналогично 
складывается ситуация и в РФ в целом, смертность мужского населения в России в 3-4 раза пре-
вышает смертность в экономически развитых странах.

Таблица 5.13

Динамика коэффициентов смертности в трудоспособном возрасте  
(на 100 тыс� лиц трудоспособного возраста) по IX классу причин смерти (МКБ X, 1997)

Субъект 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Мужчины

РФ 363,4 406,8 426,4 383,5 352,3 353,8 327,7
ДВФО 391,0 468,4 502,1 450,8 407,0 415,4 389,0
РС (Я) 347,5 368,2 415,5 364,5 348,9 365,0 373,2

Женщины
РФ 90,3 93,0 95,5 82,7 74,4 74,9 13,3

ДВФО 117,2 128,4 135,8 118,2 104,8 111,7 100,3
РС (Я) 103,2 108,8 111,0 103,6 91,4 105,1 107,2

 
Таким образом, ситуация в отношении заболеваемости и смертности населения Республики 

Саха (Якутия) за последние 20 лет оценивается как неблагоприятная. Наблюдаются тенденции 
увеличения заболеваемости БСК среди взрослого и подросткового населения, рост показателей 
общей смертности, смертности от болезней системы кровообращения среди взрослого населе-
ния РС (Я) на фоне стабильных показателей смертности от новообразований и внешних причин. 
На период до 2020 г. прогнозируется увеличение показателей заболеваемости и смертности от 
болезней системы кровообращения. 
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ГЛАВА 6
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ КОРЕННЫХ 
НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

6�1� Практики здравоохранения, снижающие влияние неблагоприятных 
условий жизни представителей коренных народов Севера:  

перспективные подходы и решения в мировой и российской практике

По оценкам Организации Объединенных Наций, более чем в 70 странах мира прожива-
ет 370 млн человек, входящих в состав коренного населения. Они представляют богатое раз-
нообразие культур, религий, традиций, языков и истории, оставаясь при этом зачастую одними 
из самых маргинализированных групп населения мира. Состояние здоровья коренных народов 
значительно отличается от состояния здоровья некоторых групп населения стран во всем мире.

В системе ООН не принято официального понятия «коренные» в связи с большим разно-
образием коренных народов мира. Вместо этого разработана суммарная интерпретация этого 
понятия, включающая народы, которые:

– определяют себя, а также признаются и принимаются своей общиной в качестве коренных;
– демонстрируют историческую преемственность с обществами, существовавшими до ко-

лонизации и/или до прибытия переселенцев;
– имеют тесные связи с территориальными и окружающими природными ресурсами;
– имеют особые социальные, экономические или политические системы;
– сохраняют особый язык, культуру и верования;
– составляют слои общества, не являющиеся доминирующими;
– принимают решения о сохранении и воспроизведении унаследованных от предков окру-

жающих условий и систем в качестве особых народов и общин (Indigenous Peoples and Identity). 
Системы народного целительства и западная биомедицинская помощь сосуществуют во 

всех регионах мира. Однако для коренных народов традиционные системы играют особо важ-
ную роль в их стратегиях целительства. По оценкам ВОЗ, как минимум 80 % населения развива-
ющихся стран полагается на системы народного целительства в качестве основного источника 
медико-санитарной помощи (The health of indigenous peoples…1999).

Коренные народы остаются на самых окраинах общества: они беднее, менее образованы, 
умирают в более молодом возрасте, с большой вероятностью совершают самоубийства, а состо-
яние их здоровья в целом хуже, чем у остального населения (Indigenous peoples & participatory 
health research…2003; Health of Indigenous peoples in Africa, 2006; Health of Ethnic Minorities of 
VietNam…2003; FactsonSuicideRates..2002; Health in the Americas…2002).

Часто в основе плохого здоровья коренных народов лежит открытая или подразумевае-
мая дискриминация, которая нарушает одно из основополагающих прав человека. Эта дискри-
минация приводит к возникновению нищеты и плохого состояния здоровья или усугубляет их. 
Всемирная конференция ООН по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости способствовала принятию странами политики и планов, вклю-
чающих конструктивные действия по обеспечению равенства, в частности в отношении доступа 
к социальным службам, обеспечению жильем, начальному образованию и медико-санитарной 
помощи (Reportofthe World Conferences Against Racism Discrimination, Xenophobia and Related 
Intolerance, Durban, 2001).

Статистических данных о здоровье коренных народов очень мало. Особенно это касается 
народов Африки, Азии и Восточной Европы. Для восполнения этого пробела важно вычленить 
данные на основе таких величин, как этническая принадлежность, принадлежность к опреде-
ленной культуре, язык и географическое положение. Имея улучшенные данные о здоровье ко-
ренных народов, можно предложить шаги для обеспечения доступа к приемлемой медико-са-
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нитарной помощи, а также к безопасной питьевой воде, надлежащему жилью и санитарному 
просвещению (Indigenous peoples & participatory health research…2003).

ВОЗ инициировала несколько проектов по исследованию здоровья коренных народов. 
Среди них, в частности, зависимость от психоактивных препаратов (ПАВ), включая алкоголь  
и проведение научных исследований в области здоровья у коренных народов.

Так, зависимость от ПАВ является проблемой для многих коренных народов мира. ВОЗ 
впервые инициировала проект по исследованию зависимости от ПАВ у 12 различных коренных 
народов мира (берберов в Марокко, аборигенов в Канаде, гренландцев в Гренландии, племени 
Майа в Гватемале и др.). Целью проекта было исследование природы и особенностей возникно-
вения и течения зависимости от ПАВ, включая алкоголь, у этих народностей, а также поиск путей 
решения проблемы (Indigenous people and substanceuse project: aguide to action demand…1990).

Вторая часть проекта была посвящена комплексной профилактике и лечению зависимо-
сти от ПАВ у коренных народов на уровне местной общины. В частности, в Канаде была разра-
ботана серия вмешательств, проводимая силами работников первичной помощи и специали-
стов-наркологов в поселениях местных народностей. По результатам этого проекта было соз-
дано руководство для медицинских работников местного уровня по лечению и профилактике 
ПАВ-зависимости, а также руководство для органов управления здравоохранения стран, кото-
рое помогает разработать политику по осуществлению борьбы с зависимостью от ПАВ у корен-
ных народов на национальном уровне (Indigenous people and substanceuse, action 1: community 
development…1995; Indigenous people and substanceuse, action 2: progress of policy development 
and guide for government and other policy makers…1995). Кроме того, ВОЗ разработала документ 
об инструментах и методах проведения мониторинга и оценки программ по борьбе с зависи-
мостью от ПАВ у коренных народов (Indigenous people and substanceuse, action 3: community 
monitoring and evaluation... 1995). 

Вторым крупным проектом ВОЗ была разработка принципов проведения научных иссле-
дований состояния здоровья у коренных народов. ВОЗ, в частности, отмечает необходимость 
соблюдения этических принципов при проведении научных исследований, а также привлече-
ние местного населения к ознакомлению с целями и задачами исследования, формированию 
программы исследования и ознакомлению с результатами исследования (Indigenous peoples & 
participatory health research...2003). 

Большая работа по изучению состояния здоровья коренных жителей и мерах по его улуч-
шению проводится в Австралии. Так, по данным демографического обследования местного на-
селения Австралии в последние годы отмечается прирост коренного населения: количество ко-
ренных жителей увеличилось в период с 2001 по 2006 г. на 58700 человек. При этом, по данным 
2006 г., продолжительность жизни коренного населения на 17 лет меньше, чем у некоренного. 
37 % коренного населения Австралии составляют молодые люди до 15 лет, в то время, как у не-
коренного населения этот показатель равен 19 %. В это же время людей старше 65 лет среди 
коренного населения менее 5 %, а среди некоренного – 13 % (Health Impact Assessment of the 
Northern Territory Emergency Response…2009; Carson B., Dunbar T., Chenhall R.D., Balie R…2007).

Большинство коренного населения Австралии в настоящее время проживает в больших 
и малых городах страны, однако, часть коренного населения исторически проживает в малона-
селенных труднодоступных районах на севере страны, так называемых Северных территориях. 
Соответственно, те, кто проживают в городах, имеют равный с некоренным населением доступ 
к медицинской помощи, а те, кто проживает в Северных территориях, гораздо хуже обеспече-
ны медицинской помощью, особенно качественной (Health Impact Assessment of the Northern 
Territory Emergency Response…2009; Carson B., Dunbar T., Chenhall R.D., Balie R…2007; Mooney G., 
2000).

В целом коренное население Австралии беднее, чем некоренное почти в два раза (доход 
на душу некоренного населения в 2006 г. составил 740 долл. в неделю, а коренного населения – 
460 долл. в неделю). К тому же коренное население имеет более низкий образовательный статус 
и более высокий уровень безработицы (Population characteristics…2008).

Среди социальных проблем коренного населения, оказывающих напрямую влияние на со-
стояние здоровья, выделяют высокий уровень насилия, жестокого обращения с детьми и жен-
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щинами, зависимость от ПАВ, включая алкоголизм, и высокий уровень травматизма вследствие 
злоупотребления алкоголем. Австралийское правительство в 2006-2007 гг., учитываю важность 
проблемы, разработало специальную программу по борьбе с жестоким обращением с деть-
ми в Северных территориях. В реализации этой программы принял участие Союз педиатров 
Австралии. В частности, в этой программе предусматривается увеличение ресурсов на оказание 
медицинской и социальной помощи в Северных территориях, а также на программы по укрепле-
нию здоровья, включая укрепление физического здоровья (развитие секций физической куль-
туры, контроль за весом тела и питанием). Кроме того, предусмотрено создание учреждений 
психологической помощи и культурной интеграции в общенациональное пространство (Health 
Impact Assessment of the Northern Territory Emergency Response…2009). 

В рамках борьбы с жестоким обращением с детьми Австралийское правительство разрабо-
тало стандарты для служб в области медицинской помощи детям и в области образования. При 
организации таких служб уделяется особое внимание обеспечению их высококвалифицирован-
ными специалистами, способными оказывать качественную помощь, и подготовке таких специ-
алистов из представителей коренного населения (Children Service sregulation. 2004). Отмечается, 
что медицинское обслуживание детей не должно замыкаться только в рамках лечения болез-
ней, но широко пропагандировать профилактику и укрепление здоровья, содействовать здо-
ровому развитию детей, раннему выявлению поведенческих проблем и проблем с обучением,  
а также совместно с социальными службами способствовать социализации детей и их родите-
лей, обеспечивать местное население (коренных народностей) информацией о правильном раз-
витии ребенка и отношений в семье. 

В ноябре 2008 г. в Австралии на правительственном уровне было принято соглашение 
о ликвидации социального неравенства внутри австралийского общества, между коренным  
и некоренным населением. При разработке этого соглашения были определены основные про-
блемы, создающие социальное неравенство в стране и были разработаны мероприятия по ре-
шению этих проблем. Соглашение содержит меры в области развития и образования детей, 
включая обязательное начальное школьное образование, меры по снижению безработицы, осо-
бенно среди аборигенов. Для этого для коренного населения предусматривается развитие про-
фессиональной подготовки молодых людей по ряду специальностей, привлечение молодежи 
из числа коренного населения к обучению в вузах, а также выделение квот по трудоустройству 
для представителей коренного населения (National Indigenous Reform Agreement: Baselineper for 
mancereport for 2008-2009).

Wise M., Signal L. (2000) описывают в своей статье мероприятия по укреплению здоровья 
в Австралии и Новой Зеландии, проводимые при поддержке Всемирной организации здраво-
охранения в конце 90-х годов ХХ века. Они включали создание школ укрепления здоровья для 
коренного населения в местах их компактного проживания. В них должны были пропагандиро-
ваться принципы здорового образа жизни (отказ от вредных привычек, укрепление физического 
здоровья, укрепление здоровья детей, в частности, проведение программы по здоровью поло-
сти рта) на основе изучения культурных особенностей жизни коренных народностей этих стран 
и активного развития служб первичной медико-санитарной помощи для этой группы населе-
ния. Важным моментом стало привлечение специалистов-медиков из числа коренных народов 
Австралии и Новой Зеландии для работы в этих службах. Вторым важным принципом работы 
служб ПМСП и школ укрепления здоровья стала культурная интеграция их в местное сообще-
ство, развитие обратных связей с местной общиной и учет потребностей местного населения. 

Выполнение этой программы сопровождалось научными исследованиями в области пи-
тания и образа жизни коренных народов Австралии и Новой Зеландии, особенностей воздей-
ствия факторов окружающей среды на здоровье этой группы населения, а также распространен-
ность злоупотребления психоактивных препаратов, включая алкоголь (Eckersley R., 1998; Field A., 
Casswell S., 1999; Gray N., 1998; Green J., Tones K., 1999; Nutbeam D., 1996; Russell D.G., Parnell W.R., 
Wilson N.C., 1999; Speller V., Learmonth A., Harrison D., 1997).

Clifford A. et al. (2009) рассматривают вопросы распространения положительных резуль-
татов программ укрепления здоровья в Австралии и других усилий Правительства в этом на-
правлении. Статья основана на данных исследований, проводимых среди коренного населения 
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в течение последних лет. В ней отмечается, что исследования здоровья коренного населения 
проводятся в Австралии регулярно. Отмечается, что в настоящее время мероприятия по правиль-
ному питанию проводятся на уровне ПМСП и служб борьбы с диабетом. На уровне ПМСП про-
водятся также программы по борьбе с курением и злоупотреблением алкоголем. Программы по 
укреплению здоровья входят в курс медицинских институтов при подготовке студентов, а также в 
курсы последипломного образования. Однако есть проблемы в области вторичной профилакти-
ки среди коренного населения в силу неразвитости служб специализированной и стационарной 
помощи для этой группы населения в местах их компактного проживания.

Nelson A., Abbott R., Macdonald D. (2010) представляют результаты программы по укрепле-
нию физического здоровья среди австралийских аборигенов. Эта программа, в частности, вклю-
чает мероприятия по повышению физической активности и привлечению к занятиям спортом 
коренных народностей Австралии. Отмечаются успехи и недостатки программы. При анализе 
недостатков программы отмечается, что следует учитывать особенности образа жизни коренно-
го населения, а также конкретные условия проживания этой группы населения при разработке 
моделей повышения физической активности. 

Новая Зеландия также уделяет внимание здоровью коренных народов. В историческом 
контексте в 1980-х и 90-х годах прошлого века в Новой Зеландии прошли большие структурные 
реформы экономики, которые напрямую затронули и здравоохранение. В 90-е годы экономиче-
ские реформы носили неолиберальный характер. Это имело свой эффект на повышение уровня 
жизни всего населения страны и сглаживание неравенства в социально-экономическом положе-
нии между коренным и пришлым населением. В здравоохранении реформы конца 90-х годов 
привели к повышению роли первичной медико-санитарной помощи. Как уже отмечалось выше, 
в Новой Зеландии в конце 90-х годов разрабатывались и были внедрены программы по укрепле-
нию здоровья коренного населения. Tobias M. et al. (2009) анализируют данные по смертности 
коренных народностей Новой Зеландии и некоренного населения этой страны с 1951 по 2006 г., 
используя стандартизованные методики, а также данные переписи населения 1981-1984 гг. и 
2001-2004 гг. Они отмечают, что разрыв в показателях смертности между коренным и некорен-
ным населением Новой Зеландии сохраняется, хотя и есть определенные изменения. Так, смерт-
ность женщин коренных народностей от сердечно-сосудистых болезней в абсолютных цифрах 
стабильно снижается, в то же время отмечается небольшой рост смертности от рака. У мужчин 
смертность от ССБ в группе коренных народов стабильно росла в 1980-е и 1990-е гг., затем стала 
снижаться. Наибольший разрыв в смертности между коренным и некоренным населением от-
мечался в 1991-1994 гг., особенно у мужчин. Авторы связывают эти тенденции с положительным 
влиянием социально-экономических реформ в стране. При этом они отмечают, что это влияние 
сказывается довольно быстро – в период меньше 5 лет. Однако авторы считают, что нужно про-
водить более детальные исследования причин смерти у коренных народов и связи смертности с 
социальными детерминантами здоровья. 

Канада. В Канаде также уделяется большое внимание здоровью коренного населения. За 
последние 20 лет в состоянии здоровья коренного населения наблюдался определенный про-
гресс, в частности, увеличилась продолжительность жизни и уменьшилась младенческая смерт-
ность. Однако и по сей день сохраняется разрыв в показателях здоровья коренного населения  
и некоренного:

• у коренного населения более высокий уровень заболеваемости хроническими болезня-
ми, такими как диабет 2-го типа: у американских индейцев и метисов он в 3-5 раз чаще встреча-
ется по сравнению со средними показателями по Канаде;

• у коренного населения более высокие показатели заболеваемости инфекционными бо-
лезнями, такими как туберкулез (в 10 раз выше средних показателей по Канаде);

• продолжительность жизни мужчин-аборигенов на 7 лет меньше продолжительности 
жизни мужчин из числа некоренного населения;

• продолжительность жизни у женщин-аборигенов на 5 лет меньше аналогичного показа-
теля среди женщин из числа некоренного населения;
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• сами статистические показатели коренного населения Канады не всегда достоверны, по-
скольку существуют объективные трудности при сборе статистических показателей в труднодо-
ступных северных территориях Канады;

• высокий процент суицидов, особенно у молодежи из числа коренного населения (по-
казатель суицидов у коренного населения в 5-6 раз выше среднего по Канаде, а показатель  
у молодежи из числа коренного населения в 11 раз выше среднего по Канаде в этой возрастной 
категории). Суициды являются ведущей причиной смерти от травм среди аборигенов Канады.

Медицинское обслуживание коренного населения Канады входит в компетенцию про-
винций в рамках системы медицинского страхования. Те лица из числа коренного населения, 
которые в силу проживания в отдаленных и труднодоступных территориях не охвачены меди-
цинским страхованием, обеспечиваются первичной медико-санитарной помощью и скорой 
помощью, финансируясь из государственного бюджета Канады. Кроме того, незастрахованное 
коренное население может получать из госбюджета Канады офтальмологическую и стоматоло-
гическую помощь, рецепты на лекарство и транспортировку больных в крупные больницы по ме-
дицинским показаниям. Также Правительство Канады финансирует всю работу по профилактике 
и укреплению здоровья и службы общественного здравоохранения (First Minister’s Meeting: Ten 
Year Plan. Aboriginal Health…2004).

Правительство Канады осуществляет постоянное партнерство с общественными организа-
циями аборигенов, в том числе по вопросам охраны здоровья. 19 апреля 2004 г. Правительством 
Канады был организован круглый стол с организациями аборигенов, на котором было приня-
то решение о выделении дополнительного финансирования по созданию устойчивой системы 
медицинского обслуживания аборигенов. Оно включает в себя улучшение инфраструктуры ме-
дицинских служб для аборигенов, проведение обязательной вакцинации, программы борьбы 
с диабетом, развитие медсестринского обслуживания и развитие программы укрепления здо-
ровья. В октябре 2002 г. была принята стратегия охраны здоровья детей аборигенов «Здоровый 
жизненный старт», включающий программы укрепления здоровья в школах, снижение младен-
ческой смертности, обязательную вакцинацию (First Minister’s Meeting: Ten Year Plan. Aboriginal 
Health…2004).

О необходимости построения диалога между службами медицинской помощи и корен-
ным населением, учете культурных особенностей и уклада жизни, привлечения представителей 
местных общин в разработку программ укрепления здоровья коренного населения говорится 
и в ряде публикаций, посвященных качеству медицинской помощи для этой группы населения 
(Hurst S., Nader P., 2006; Denny C.H., Holtzman D., Cobb N., 2003; Bramley D., Hebert P., Jackson R., 
Chassin M., 2004; Peat J.K., Veale A., 2001; Reid P., Robson B., Jones C.P., 2000; Ring I., Brown N., 
2003; Humphrey K., 2001; Kaufert J.M., Kaufert P.L., 1998; Kunitz S.J., Brady M., 1995; McPherson K.M., 
Harwoods M., McNaughton H.K., 2003; Henderson R., Simmons D.S., Bourke L., Muir J., 2002; Buetow 
S.A., 2004; Bird M.E., 2002; Cunningham C., Reading J., Eades S., 2003; Foliaki S., Pearce N., 2003; Durie 
M., 2004).

Приведенные выше примеры являются наиболее положительным опытом решения про-
блем здоровья коренных народов в мире. Однако большинство коренных народов в Африке, 
Азии и Латинской Америке имеют как большие проблемы в состоянии здоровья, так и в досту-
пе к медицинской помощи. Зачастую медицинская помощь этим группам населения оказыва-
ется лицами без медицинского образования: шаманами, повитухами, народными целителями 
(Health of Indigenous peoples in Africa, 2006; Health of Ethnic Minorities of VietNam…2003; Health in 
the Americas…2002). 

Здоровье и образ жизни населения в большей степени зависят от социально-экономиче-
ских условий развития общества, чем от медицинской помощи. Имеются убедительные факты 
связи заболеваемости, смертности с уровнем благосостояния нации, с величиной дохода на 
душу населения, доли средств в структуре государственного бюджета, идущего на здравоох-
ранение (Системы здравоохранения против бедности, 2003; Макроэкономика и здоровье: ин-
вестиции в здоровье в целях экономического развития. Доклад Комиссии по макроэкономике  
и здоровью. – ВОЗ, 2001; и др.). 
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Исследования, проведенные Всемирным банком (Gwatkin D.R., 2000, 2001), отмечают зна-
чительные различия в состоянии здоровья групп с относительно высоким и низким доходом. 
Макроэкономические данные подтверждают тот факт, что страны с низким уровнем развития 
здравоохранения и образования с большим трудом добиваются устойчивого роста и развития по 
сравнению со странами, где эти проблемы решены. Даже если бы состояние здоровья не влияло 
бы на рост доходов на душу населения, экономическое благосостояние все равно возрастало 
бы из-за увеличения продолжительности жизни. Сравнивая уровень благосостояния в различ-
ных странах, важно принимать во внимание как продолжительность жизни, так и годовой доход.  
В странах с низким уровнем заболеваемости люди в среднем живут дольше, а значит и их сум-
марный заработок на протяжении жизни выше. Более того, увеличение продолжительности жиз-
ни, помимо прямого влияния на увеличение продолжительности работоспособного периода, по-
требления и отдыха, косвенно связано с увеличением экономического благосостояния. Семьи, 
живущие дольше, вкладывают больше зарабатываемых средств в образование и инвестиции, 
так как перспектива долгой жизни позволяет им пользоваться доходами от своих инвестиций на 
протяжении многих лет (Макроэкономика и здоровье. – ВОЗ. Женева, 2001).

Moises L. (2003), Raman Kutty V. (2000), Haddad S., Fournier P., Potvin L. (1998), Lopez-Cevallos 
D.F., Chi C. (2010), Ajuwon A.J., Brieger W.R., Oladepo O., Adeniyi J.D. (1995), Devadasan N. et al. 
(2010) в своих публикациях обсуждают проблемы трудностей в получении медицинской помощи 
коренным населением развивающихся стран, а также шаги, которые предпринимаются в этих 
странах для повышения доступа к различным видам медицинской помощи. Среди них: усиление 
первичной медико-санитарной помощи, развитие различных видов медицинского страхования 
и государственного финансирования медицинского обслуживания, повышения доступности ста-
ционарной и специализированной помощи для коренного населения. Однако, следует отметить, 
что в развивающихся странах еще слишком много проблем необходимо решить, чтобы прибли-
зить медицинского обслуживание коренного населения до стандартов развитых стран.

В целом за последние годы в развитых странах накоплен значительный опыт по решению 
проблем здоровья населения, вызванных социально-экономическим неравенством. Для фор-
мулирования планов в области улучшения здоровья возможен целый ряд отправных моментов 
(Dahlgren G., Whitehead M., 1992; Здоровье населения в Европе, 1997):

1. Выбор конкретных проблем, связанных со здоровьем. Так, например, в Швеции в 30-х 
годах приоритетной была избрана задача сокращения социальной дифференциации смертности 
в раннем детском возрасте, которая обнаруживала разрыв от 14 до 49 на 1000 в зависимости от 
социально-экономического положения семьи. Предпринятые мероприятия были нацелены на 
улучшение соответствующих стандартов и нормативов в области гигиены питания, улучшение 
просветительной работы и жилищных условий, а также оказание бесплатной медико-санитар-
ной помощи матери и ребенку. Смертность в раннем детском возрасте была снижена до менее 7 
на 1000, и различия между социально-экономическими группами сократились, хотя и не исчезли 
полностью (Dahlgren G., Diderichsen F., 1986). Такой подход имеет то преимущество, что он легко 
понятен для широкой общественности и работников здравоохранения. В некоторых случаях этот 
метод имеет и преимущества, связанные с возможностью интенсивного сосредоточения усилий 
на решении одной отдельно взятой проблемы. Так, например, в рамках расширенной програм-
мы ВОЗ по иммунизации удалось обеспечить эффективную мобилизацию усилий на сокращение 
распространенности конкретных инфекционных заболеваний в Европе. Однако к недостаткам 
такого ориентированного на конкретную болезнь подхода относится риск того, что принимаемая 
ответная мера будет носить преимущественно медицинский характер, в то время как необходи-
мой является и более масштабная стратегия (Vaccines and biologicals.WHO vaccine-prevent able 
diseases: monitoring system. 2002, Global summary). Так, например, мерам по улучшению условий 
жизни и труда при таком подходе зачастую уделяется недостаточное внимание.

2. Ориентация на причинные факторы ухудшения здоровья. При этом подходе действия  
и меры в отношении одного фактора риска могут повлиять на целый ряд болезней. По результа-
там многочисленных исследований (Оганов Р.Г., 1997; Соловьева И.М. с соавт., 2002; Шальнова 
С.А., 1999; Pingeon N., 1992; Slovic P., Gregory R., 1999 и др.) известно, что подавляющее большин-
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ство факторов риска, иногда изолированно, но чаще в комбинации, связаны с пятью основными 
причинами смерти: злокачественными новообразованиями; сердечно-сосудистыми заболева-
ниями; травмами; болезнями органов дыхания, болезнями органов пищеварения.

Предотвращение хронических дегенеративных заболеваний и снижение риска травм часто 
зависит от выбора человека: бросить курить; умерить потреблять спиртного; больше потреблять 
ненасыщенных жирных кислот; повысить физическую активность. Но даже у взрослых индиви-
дуальные решения – это вектор многих составляющих. Социально-экономическое положение, 
окружение, общественные нормы поведения, позиция средств массовой информации, стандар-
ты рабочих мест, доступность медицинской помощи и консультаций оказывают мощное влияние 
на поведение взрослого человека.

С другой стороны, здоровье редко выступает в качестве приоритетной проблемы при при-
нятии решений, касающихся экономики, промышленности или жилья. Приходится идти на ком-
промиссы между приоритетами, и бывает трудно обеспечить наглядный характер позитивных 
аспектов, связанных со здравоохранительной политикой (Dahlgren G., Whitehead M., 1992).

3. Определение социальных или профессиональных групп, подвергающихся особому ри-
ску плохого здоровья. Этот подход вытекает из очевидного накопления факторов риска в одних 
и тех же социальных группах. Так, например, лица с наихудшими условиями труда подвергаются 
зачастую и большему риску проживания в неблагоприятных или неудовлетворительных жилищ-
ных условиях, более частых периодов безработицы и неудовлетворительного питания. Факторы 
риска усугубляют друг друга. В таких случаях может оказаться невозможным или неэффектив-
ным иметь с десяток стратегий, с принятием по каждой из них мер в отношении того или иного 
отдельного фактора. Поэтому при таком подходе напрашивается необходимость проведения по-
литики, которая бы воздействовала на целый ряд факторов риска одновременно. 

В этой связи иногда выбираются специфические по своему характеру меры. В Швеции, на-
пример, место работы было определено в качестве важного исходного пункта для воздействия 
на физические и социальные условия труда, для контроля за применением причиняющих вред  
и ущерб веществ, а также для того, чтобы помочь людям перейти к более здоровому образу 
жизни (Dahlgren G., Whitehead M., 1992). В Нидерландах был сделан выбор в пользу подхода 
по месту жительства, когда в рамках комплексных программ охраны здоровья в неблагополуч-
ных районах центральной части городов упор был сделан на охрану здоровья детей, решение 
проблем питания, жилья, охрану окружающей среды и др. В качестве альтернативного решения 
для осуществления конкретных действий может быть выбрана конкретная возрастная группа 
(Health in policy. Hague, 1992). В некоторых странах приоритет был отдан детям, поскольку этот 
контингент предоставляет большие потенциальные возможности для воздействия на целый ряд 
факторов риска, имеющих решающее значение в стадии становления здоровья (Здоровье-21. 
Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген, 1999). Вышеназванный метод имеет множе-
ство преимуществ, однако, он не всегда осуществим из-за административных и профессиональ-
ных барьеров в проведении скоординированной межсекторальной работы.

Изложенный материал ясно свидетельствует, что для коренных народов Севера, в част-
ности, для Якутии, присущи те же общие проблемы (худшие показатели здоровья, более выра-
женная зависимость от ПАВ, включая алкоголизм, и высокий уровень травматизма вследствие 
злоупотребления алкоголем) и в большей степени остро они стоят в арктических районах, от-
личающихся низким социально-экономическим уровнем. Безусловно, мировой опыт улучшения 
состояния здоровья коренных народов можно и нужно применять и на территории Якутии, но 
с учетом региональных особенностей и условий проживания людей. В первую очередь, необ-
ходимо четко и ясно обозначить собственно факт наличия проблемы, во-вторых, крайне важ-
ным представляется непосредственное участие самого населения в проводимых мероприятиях. 
Учитывая, что республика отличается не только региональными особенностями заболеваемости 
и смертности населения, но и наличием внутрирегиональных вариаций показателей между от-
дельными группами районов, необходимо разработать программы оздоровления и снижения 
смертности для каждого муниципального образования.

Этот опыт может быть полезен при разработке политики улучшения здоровья для корен-
ного населения.
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6�2� Практики здравоохранения, снижающие влияние биологических  
(генетических) факторов риска на заболеваемость и смертность  

представителей коренных народов Севера: перспективные подходы  
и решения в мировой и российской практике

Не вызывает сомнений, что динамика демографических показателей в значительной мере 
обусловлена качеством работы системы здравоохранения и характером заболеваемости населе-
ния. В последние годы внедрена «Модернизация здравоохранения», улучшилось материально-
техническое обеспечение медицинских организаций, но вместе с тем существуют проблемы по 
обеспечению их специалистами. Медленно внедряются стандарты оказания медицинской по-
мощи населению. 

Охрана и укрепление здоровья практически здоровых лиц являются одной из приоритет-
ных задач системы здравоохранения. В соответствии с этим получило развитие принципиально 
новое направление ее деятельности: переход приоритетов от системы, ориентированной на ле-
чение больных и реабилитацию инвалидов, к системе, основанной на формировании культуры 
здоровья и направленной на профилактику болезней.

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) одним из основных принципов охраны здоровья уста-
новлен приоритет профилактики в сфере охраны здоровья, который обеспечивается путем:

– разработки и реализации программы формирования здорового образа жизни; 
– осуществления санитарно-противоэпидемических мероприятий;
– осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний,  

в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними;
– проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, дис-

пансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их 

обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье населения на по-

ловину зависит от образа жизни, поэтому важным направлением деятельности министерства 
здравоохранения является формирование у населения мотивации к ведению здорового образа 
жизни. 

Реализация профилактических мер требует немалых финансовых затрат. При этом необ-
ходимо учитывать, что инвестиции в здоровье населения не обязательно должны приводить  
к прямой экономии денежных средств – инвестиционные программы должны быть экономиче-
ски целесообразны с позиции оценки затрат на единицу получаемого эффекта, оцениваемому, 
как правило, с помощью показателя «сохраненный год жизни» или «сохраненный год качествен-
ной жизни». Большинство профилактических мероприятий отвечает этому критерию и демон-
стрируют существенно больший экономический эффект по сравнению с такими затратными ме-
тодами лечения болезней системы кровообращения, как высокотехнологические. При этом яв-
ляющаяся важным компонентом мер профилактики эффективная система ранней диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом, и артериальной гипертензии 
может увеличивать затраты системы здравоохранения. Причиной этого является то, что выяв-
ление лиц с высоким сердечно-сосудистым риском требует назначения медикаментозной те-
рапии для лечения артериальной гипертензии и нормализации уровня холестерина в крови в 
целях профилактики ишемической болезни сердца, инсульта и других серьезных осложнений 
у существенно большего числа лиц. Для достижения экономической целесообразности первич-
ной профилактики неинфекционных заболеваний необходимо тщательное планирование вме-
шательств, с выбором целевых групп, определение затрат и интенсивности вмешательств. Таким 
образом, экономически целесообразная первичная профилактика – это не массовая недиффе-
ренцированная стратегия, а тщательно планируемое вмешательство.

Предпосылки к возникновению болезней системы кровообращения появляются уже в дет-
ском и подростковом возрасте. 20 % случаев артериальной гипертонии и 50 % случаев ожирения 
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имеют место у тех, кто имел их в детской возрасте. До 18 лет начинают курить свыше 80 % юно-
шей и 50 % девушек.

Внедрение в практическую деятельность медицинских учреждений Республики Саха 
(Якутия) разработанных алгоритмов диагностики злокачественных опухолей женских половых 
органов и Программы «Целевая диспансеризация женского населения по выявлению заболе-
ваний органов женской половой системы» позволило повысить эффективность своевременного 
выявления и диагностики рака женских половых органов. 

Причина возвращения к ситуации как минимум полувековой давности в том, что россий-
ская, и в особенности «северная», медицина остаётся на патерналистских позициях: системы 
здравоохранения «дают» и «защищают», население «получает» и «пользуется». Такие отноше-
ния на первых порах позволяют добиться успеха. Именно они обеспечили первый эпидемио-
логический переход аборигенных популяций, характеризующийся снижением потерь от голо-
да, инфекционных и паразитарных заболеваний, сокращением младенческой и материнской 
смертности. И хотя первый переход на российском Севере, как и в РФ в целом, не был завершён 
(смертность от внешних причин осталась высокой), в высокоширотных группах на первые по-
зиции стали выходить потери от «болезней цивилизации», в первую очередь, внутренних неин-
фекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных. Но серьёзных структурных пре-
образований в российской «арктической медицине» (как и во всей остальной) не произошло: 
усилия служб здравоохранения по-прежнему направлялись на наращивание или поддержание 
количественных, но не качественных показателей. Это привело к стагнации, а впоследствии –  
к ухудшению ситуации. Как показывает мировой опыт, развитие успеха возможно только в ходе 
следующего, второго эпидемиологического перехода, который во многом определяется пози-
цией и активностью самого населения. Необходимо понять, что здоровье формируется и под-
держивается всей совокупностью условий повседневной жизни; снижение же уровня здоровья 
зависит, в первую очередь, от образа жизни индивида. К сожалению, сегодня мотивационные 
установки северян на поддержание здоровья очень слабы. Даже такие однозначно негативные 
привычки, как курение и употребление алкоголя, рассматриваются большинством как «нормаль-
ная», «естественная» составляющая повседневной жизни. Мало сделать вывод о том, что не-
благоприятные медико-демографические показатели обусловлены не только качественной сла-
бостью служб здравоохранения, но и пассивностью самих коренных северян – следует выявить 
причины этой пассивности.

Одна из причин «надлома» в формировании этнической идентичности северян в том, что с 
подразделением по этническому признаку на Севере часто совпадает и стратификация по уров-
ню доходов. Уровни доходов представителей аборигенных общин и пришлого населения практи-
чески не скоррелированы, большинство коренных северян находится в тяжелых экономических 
условиях. Проблемы трудовой занятости встают перед коренными народами Севера заметно 
острее, чем перед представителями других групп населения страны. Быстро нарастает урбани-
зация: к началу XX столетия в городах проживала практически треть (28,1 %) представителей 
КМНС, а в некоторых группах, например, среди манси и ороков, доля урбанизированных севе-
рян достигла 50 % и более. В городских условиях северные аборигены попадают в сложные для 
социальной адаптации условия. В инокультурном (и отчасти иноязычном) окружении они отры-
ваются от привычной среды, что усиливает явления социально-психологической дезадаптации. 
Урбанизация представляет опасность не для этнической самоидентификации. Напротив, пере-
ехавшие в города северяне становятся наиболее «демонстративными» представителями своих 
народов. Проблема в том, что «асфальтовые ханты», как называют их жители национальных по-
сёлков, превращаются в диаспору, в которой естественным образом формируются собственные 
«городские» интересы, приоритеты и цели, далёкие от интересов и приоритетов жителей тайги 
и тундры. Это ведёт к быстрому социальному расслоению уже в среде коренных малочисленных 
народов Севера и Дальнего Востока. В результате и без того малочисленное общество северян 
раскалывается на миры, живущие по разному и имеющие разные цели и приоритеты.

На примере (исследования в группах обских угров – северных хантов и манси) показано, 
что с вовлечением коренных северян в систему отношений «вестернизированного» общества 
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нарастают и проявления стрессовой реакции: повышаются уровень артериального давления, со-
держание глюкозы в сыворотке крови, выделение «гормона стресса» – кортизола. Увеличивается 
и заболеваемость сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, которые часто рас-
сматривают как «болезни стресса» или «болезни цивилизации».

Были рассмотрены факторы, с которыми чаще всего связывают распространение «болез-
ней цивилизации» в аборигенных популяциях – смену образа жизни (то есть быстрого формиро-
вания новой среды обитания, к которой представители локальной популяции не адаптированы); 
и изменения генофонда бывших изолятов, ведущие к исчезновению былой «генетической за-
щищённости». Действительно, процесс генетического смешения на Севере интенсивен, и вряд 
ли снизится в будущем. Но раздающиеся время от времени призывы к «поддержанию биораз-
нообразия человечества» и «сохранению генофонда коренных народов» ведут к сегрегации об-
щества, росту напряжённости в межэтнических отношениях и миноратному национализму, а не  
к улучшению здоровья северян. В современных условиях культурно-антропологическая единица 
(этническая группа) все менее совпадает с медико-антропологической (популяцией), и генети-
ческое смешение отнюдь не означает катастрофы. В последние полвека уклад жизни народов 
северных регионов России, как и других арктических стран, значительно и, похоже, бесповорот-
но изменился. Средовая адаптация становится все менее биологической, все более «технологи-
ческой». Успешность ее больше зависит от культурной ориентации человека (в самом широком 
смысле, включая признание действенности «западной» медицины: ведь она, а не традиционное 
знахарство, позволила в XX веке как минимум вдвое увеличить продолжительность жизни севе-
рян). Рост этнического самосознания и, как его следствие, включение потомков от смешанных 
браков в общины малочисленных коренных народов, для сохранения и увеличения численности 
этносов Севера, Сибири, Дальнего Востока важнее, чем мифическое «поддержание их генети-
ческого своеобразия». Нельзя игнорировать тот факт, что в XX веке достигнуты кардинальные 
положительные изменения в здоровье северных аборигенов, но в 1960-70-х годах ситуация ста-
билизировалась, а затем стала ухудшаться. Становится понятным, что положительных сдвигов 
не достичь без кардинальных изменений в отношении людей к самим себе, без осознания роли 
образа жизни в поддержании здоровья. Северную общину следует рассматривать не только как 
рудимент архаики, но и как инструмент обустройства современной жизни.

Достижениями в области клинической генетики явились расшифровка биохимической  
и молекулярно-генетической природы большого числа моногенных наследственных болезней  
и разработка на этой основе точных методов диагностики. Первичный биохимический дефект на 
уровне мутантного гена (структурного или ферментного белка) известен сейчас для более чем 
300 нозологических форм. Наиболее интенсивно пополняется список установленных первичных 
биохимических дефектов для лизосомных, пероксисомных и некоторых других групп наслед-
ственных болезней обмена веществ. 

Применение методов генетической инженерии позволило точно выяснить характер пере-
строек в структуре мутантных генов для целого ряда наследственных болезней, в т.ч. талассемий 
(a, b, d, g), миопатий Дюшенна и Беккера, гемофилии А и В, фенилкетонурии; исследования в этой 
области осуществляются так интенсивно, что любые данные быстро становятся устаревшими. 

В области генетики мультифакториальных заболеваний, к которым относятся ишемическая 
болезнь сердца, психозы, сахарный диабет, язвенная болезнь, большинство изолированных по-
роков развития, по-видимому, некоторые инфекционные заболевания (туберкулез, ревматизм), 
интенсивно развиваются теоретические исследования в области особого направления медицин-
ской генетики генетической эпидемиологии. Не менее важным в генетике мультифакториальных 
заболеваний является также выяснение значимости факторов окружающей среды, в т.ч. соци-
альных, а также их взаимодействия с генетическими факторами для развития широко распро-
страненных заболеваний.

К мультифакториальным заболеваниям непосредственно примыкают онкологические за-
болевания. Несмотря на идентификацию довольно большого числа специфических нуклеотид-
ных последовательностей, являющихся протоонкогенами и онкогенами, сохраняется представ-
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ление о сложной природе генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям 
и механизмов ее реализации.

Хромосомные болезни и ряд других наследственных заболеваний успешно диагностируют 
с помощью цитогенетических методов. Методы дифференциальной окраски хромосом позволи-
ли точнее, чем раньше, различать различные хромосомные болезни, особенно обусловленные 
частичными моно- и трисомиями, и выявить значительное число новых хромосомных синдро-
мов. Хромосомные аномалии встречаются с частотой 1,8 на 1000 новорожденных. Частота встре-
чаемости всех врожденных пороков развития составляет более 79 больных на 1000 новорожден-
ных, из них почти половина приходится на врожденные пороки развития, в этиологии которых 
существенную роль играют генетические факторы.

Первые программы массового скрининга (просеивания) новорожденных с целью выяв-
ления потенциальных больных некоторыми видами наследственных болезней обмена веществ 
были начаты в 60-е гг 20 в. в отношении фенилкетонурии и галактоземии. В настоящее время 
во многих популяциях широко проводится скрининг в отношении фенилкетонурии, гипотирео-
за, врожденной гиперплазии надпочечников, галактоземии, муковисцидоза, некоторых наслед-
ственных болезней обмена веществ. Массовый скрининг дополняется подтверждающей диагно-
стикой и назначением соответствующего лечения, что обеспечивает практически полную реаби-
литацию потенциальных больных. Следует также указать на скрининг супружеских пар с целью 
выявления гетерозиготного носительства некоторых мутантных генов. Этот вид скрининга, бу-
дучи дополнен соответствующими методами пренатальной диагностики, позволяет эффектив-
но снижать в популяции число больных с определенной наследственной патологией. Впервые 
скрининг был применен для выявления супружеских пар, гетерозиготных по гену болезни Тея 
Сакса, в некоторых еврейских общинах США. В настоящее время для скрининга супругов на ге-
терозиготное носительство все шире применяют ДНК-диагностику. Разрабатываются также про-
филактические мероприятия на социальном уровне, направленные на выявление и устранение 
демографических и популяционно-генетических факторов, способствующих росту груза наслед-
ственных болезней. 

Этиологическая коррекция наследственных болезней может быть достигнута только через 
генную терапию. Созданы все предпосылки для применения методов генетической инженерии с 
целью введения в клетки больного организма нормального гена или замещения мутантного гена 
нормальным. Однако для успешного использования генной терапии у человека еще придется 
решить ряд принципиальных вопросов, связанных с обеспечением генетической безопасности.

Высокотехнологичная медицинская помощь относится к наиболее эффективным видам 
медицинской помощи, приводящим к существенному и стойкому улучшению состояния здоро-
вья, качества жизни пациентов. Мировой опыт показывает, что благополучной в вопросах ох-
раны здоровья населения является ситуация, при которой на 1 млн населения выполняется не 
менее 6000 различных операций при болезнях системы кровообращения. По мнению экспертов 
ВОЗ, во всех странах мира существует потребность в повышении доступности наиболее эффек-
тивных и при этом дорогостоящих видов медицинской помощи.

С 2006 г. мероприятия, направленные на повышение доступности для населения высоко-
технологичной медицинской помощи (далее – ВМП), реализуются в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» по следующим направлениям: увеличение объемов оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи населению Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета, совершенствование порядка организации населению высокотехноло-
гичной медицинской помощи.

В связи с переходом Российской Федерации на критерии регистрации рождений, рекомен-
дованные ВОЗ, требуется дальнейшее совершенствование системы выхаживания и реабилита-
ции недоношенных детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, будет осу-
ществлено приведение к потребностям Республики Саха (Якутия) количества коек неонатальной 
реанимации.

На основе информационных технологий успешно развивается и такое направление, как 
телемедицина. Внедрение методов телемедицины обеспечивает высококвалифицированную 
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дифференциальную диагностику пациентов, в т.ч. в первичном звене, снижает вероятность по-
явления ошибочных диагнозов и позволяет оптимизировать схемы лечения. Обследование па-
циента на сегодняшний день не представляется возможным без использования современных 
диагностических аппаратов. Использование современных компьютеров в медицине дает воз-
можность получить 3D-картинку.

В рамках модернизации здравоохранения в Республике Саха (Якутия) был выполнен боль-
шой объем работ, направленных на улучшение материально-технической базы, налаживание 
системы электронного взаимодействия, внедрение единых стандартов информационного обме-
на в системе здравоохранения. Все эти меры направлены на более эффективное использование 
государственными медучреждениями своего потенциала и повышения доступности и качества 
оказываемых медицинских услуг.

Во всех медицинских учреждениях, включенных в систему ОМС, установлено и функцио-
нирует программное обеспечение общегородских информационных систем взаиморасчетов по 
обязательному медицинскому страхованию, интегрированное с медицинскими информацион-
ными системами и регистром застрахованных лиц. Эти системы обеспечивают взаиморасчеты 
медицинских учреждений и страховых медицинских организаций за оказанную в рамках тер-
риториальной программы ОМС медицинскую помощь, а также снабжают органы управления 
здравоохранением и обязательным медицинским страхованием необходимой медико-эконо-
мической информацией. В последние годы информационные технологии позволили системати-
зировать и улучшить процессы льготного лекарственного обеспечения в республике. В государ-
ственных медучреждениях города Якутска производится электронная запись на прием к врачу. 

Зарубежный опыт регулирования традиционной хозяйственной деятельности и под-
держки коренного населения Арктики�

Политика приполярных государств в отношении коренного населения складывалась исхо-
дя из исторических особенностей каждой конкретной страны и конкретной политической прак-
тики в отношении меньшинств и общества в целом. Отличия российского опыта от западного 
заключается не столько в постановке целей и формулировке задач, сколько в системе понятий  
и основных отправных точках формирования политики.

1. В приполярных государствах, как и остальных странах мира, отсутствует понятие «мало-
численные народы» и политика направлена на «коренные народы» в целом, не зависимо от их 
численности. Иными словами, особая политика формируется не как покровительственная в связи 
с угрозой исчезновения, а как политика в отношениях между различными секторами общества.

2. На Западе очень аккуратно относятся к понятию «национальный», «национальность». 
Там оно имеет только гражданско-политическое содержание, сводимое, в конечном счете,  
к гражданству. Отношение же к коренным народам – это отношение к этническим меньшин-
ствам.

3. Отношения строятся не столько с этносами, как таковыми (в отношении саамов 
Скандинавии это технически возможно, хотя и тут возникают проблемы, например норвежский 
Закон о саамском парламенте оперирует понятием не «народ саами», а «народы саами»), сколь-
ко с конкретными территориальными общинами с учетом их специфики. Именно общины (пле-
мена в Северной Америке) становятся объектом договорных отношений и применительно к ним 
формируются системы мер протекционизма и поддержки.

4. Понятие «община» также трактуется на Западе несколько иначе, чем в России. Там это,  
в первую очередь, «муниция» – орган местного самоуправления. В отличие от России в Северной 
Америке и Скандинавии исторически сложилось так, что коренные народы живут относитель-
но компактно, и перемешивание происходило в несколько меньших масштабах. В то же время, 
этническая принадлежность сама по себе также играет несколько меньшую роль. Например, 
«статусным индейцем» Канады являются потомки людей, которые перечислены в договорах 
с племенами независимо от того, являлись ли они членом племени в этническом смысле или 
были гостями и друзьями племени (метисами или белыми). Таким образом, отсутствовавшие 
на момент заключения договора в племени индейцы могли не получить правового положения 
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«статусный индеец», а потомки белых являются «статусными индейцами». Более того, канадская 
правовая система специально выделяет и относит к категории «коренное население» метисов 
(по большей части потомки браков французов с индианками).

В силу трактовки общины как самоуправляющейся единицы, очень важную роль в форми-
ровании правовой системы и системы административных отношений играет развитие местного 
самоуправления общин. Общинам делегируют все больше полномочий и, одновременно, фор-
мируют доходную базу, позволяющую общинам самостоятельно решать все основные пробле-
мы своего существования. Так, вопросы образования, здравоохранения, социального обеспече-
ния, коммунальной политики решаются в общинах за счет средств, которые общины получают в 
виде отчислений от налогов, собственной коммерческой деятельности, в случае необходимости 
– трансферты (играющие большую роль в Канаде), отчисления от ресурсодобывающих компа-
ний на основе договоров. Такая система делегирования максимального количества полномочий 
позволяет общинам проводить гибкую политику и эффективно решать возникающие пробле-
мы, будь то проблема обучения детей в условиях малокомплектности школ, будь то проблема 
сплошной ежегодной диспансеризации или содержания одиноких пожилых людей. В любом 
случае община, располагающая необходимыми средствами, сама находит наиболее гибкие, ре-
альные и рациональные пути решения проблем своих членов.

В США в 1980 г. был принят закон (US Codex, Ti He 16, 3181), регулирующий отношения госу-
дарства с коренным населением в сфере добычи на их землях минеральных ресурсов. Основной 
его задачей являлось обеспечение минимального влияния на жизнь коренного населения в про-
цессе разработки минеральных ресурсов. Для ее реализации созданы соответствующие органы 
управления, основой которых является Совет по землепользованию Аляски. Совет включает двух 
сопредседателей (один представляет федеральное правительство, другой – правительство штата 
Аляска), глав соответствующих федеральных ведомств и ведомств штата Аляска, а также двух 
представителей от корпорации коренного населения штата, включающей 12 региональных кор-
пораций, которые в свою очередь объединяют поселковые корпорации коренного населения. 
Заседания Совета по землепользованию осуществляются не реже 4 раз в год. Совет ежегодно 
готовит доклад о состоянии проблем коренного населения.

На Аляске в отношении регионов традиционного проживания коренных жителей действу-
ет многоуровневая система экономической поддержки предпринимательской деятельности на-
циональных меньшинств и экономического развития мест их проживания. 

В Канаде на Северных Территориях действует политика урегулирования притязаний корен-
ных народов на право владения земельными участками, суть которой – в обмене коренными 
народами земельных притязаний на четко сформулированные права и льготы. Соглашения об 
урегулировании притязаний на право владения землями заключаются с конкретными племена-
ми и общинами применительно к местным условиям. 

Со стороны правительства Канады политику в отношении коренного населения курирует 
«Министерство по делам индейцев и развитию северных территорий». Министерство содей-
ствует сбалансированному и устойчивому развитию канадского Севера, урегулированию притя-
заний на право владения земельными участками и выполнению соглашений об урегулировании 
таких притязаний и предоставлении самоуправления. Оно также занимается вопросами защиты 
окружающей среды Арктики и развития международного сотрудничества между арктическими 
странами. Кроме того, Министерство осуществляет деятельность по реализации решений феде-
рального правительства Канады о передаче территориям ряда прав полномочий и программ, 
аналогичных провинциальным. До 1970-х годов федеральное правительство исходило из того, 
что только оно несет ответственность за принятие всех основных политических и программных 
решений, касающихся арктического региона и его жителей. В настоящее время деятельность 
Министерства постепенно сворачивается, а функции передаются правительствам провинций и 
территорий.

В Норвегии культурную автономию имеют саамы и созданный в соответствии с законом 
1987 года Саамский парламент, решающий также и правовые вопросы. Оленеводство осущест-
вляется на 40 % территории страны и регулируется «Законом об оленеводстве Норвегии», закре-
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пляющим право занятия оленеводством за саамами только из семей оленеводов. На «концес-
сионных территориях», расположенных вне районов основного проживания саамов, оленевод-
ством занимаются как саамы, так и норвежцы. Оленеводство управляется государством. 

В Швеции саамы также имеют культурную автономию и компетентный в этой сфере 
Саамский парламент. Оленеводство осуществляется на 34 % территории страны и регулируется 
«Законом об оленеводстве Швеции», закрепляющим право занятия оленеводством за только 
саамами, связывая его с членством в «саамской деревне». В провинции Норботен на «концесси-
онных территориях» оленеводством могут заниматься и шведы.

«Саамские деревни» – организационные единицы, объединяющие оленевладельцев  
в пределах выделенного для каждой из них участка территории. Таким образом, вся занятая 
оленеводством территория Швеции разделена по числу «саамских деревень» на 56 участков. 
Само понятие «саамской деревни» означает не поселение, но организацию землепользования 
на определенном участке территории, хотя на практике поселение часто является центром этого 
участка. «Саамской деревне» не положено заниматься другими видами хозяйственной деятель-
ности, кроме оленеводства. Но сейчас появилась новая законодательная инициатива, которая 
даст «саамской деревне» возможность расширить свою экономическую деятельность.

Шведская система компенсаций потерь от хищников отличается от норвежской и финской. 
Она основана на встречаемости хищников в пределах пастбищных территорий «саамской дерев-
ни». Ежегодно компенсации оцениваются по численности потомства каждого хищника. Один по-
мет рыси или росомахи компенсируется эквивалентно условной потере 200 оленей. Потомство 
одного волка компенсируется эквивалентно 500 оленям. Компенсация выплачивается вне зави-
симости от того, были ли найдены убитые олени или нет.

Финские саамы имеют культурную автономию и компетентный в этой сфере Саамский пар-
ламент (Тинг), созданный в соответствии с актом 1995 г. о саамском тинге. В этом же году был 
издан акт об использовании саамского языка во взаимоотношениях с органами власти.

В соответствии с Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных на-
родов (январь, 2010), коренные малочисленные народы переживают сегодня очень сложный,  
а некоторые народы критический этап в новейшей истории. 

С одной стороны, разрабатываются и реализуются широкомасштабные промышленные 
проекты практически во всех государствах, связанные, в первую очередь, с новым освоением 
природных ресурсов и обусловленные экономическим развитием. 

С другой стороны, идет небывалое колоссальное изъятие и сокращение территорий тра-
диционного хозяйствования, священных мест, пастбищ, охотничьих и рыболовных участков ко-
ренных народов, которое, безусловно, окажет негативное воздействие на экономическую, куль-
турную и духовную жизнь народов. Для некоторых, совсем малочисленных народов, это создаст 
реальную угрозу этническому существованию.

Благополучие и будущее этих народов напрямую будет зависеть от продуманной политики 
государства, международных институтов и организаций, от реализации политических и эконо-
мических прав коренных народов, подкрепленных мероприятиями по развитию их человеческо-
го потенциала, укреплению традиционного хозяйства, защиты окружающей среды и правового 
регулирования отношений с недропользователями. 

Актуальность этой проблематики не только сохраняется, а приобретает особое значение  
в связи с расширением географии и масштабов освоения ресурсов с одной стороны, и нерешен-
ностью вопросов, связанных с оценкой воздействия промышленного развития на коренные на-
роды, формами и процедурами согласования интересов хозяйствующих субъектов и коренных 
народов, с другой. При этом необходимо отметить, что доля транснациональных корпораций, 
компаний экономически развитых стран в добывающем секторе экономики стабильно увели-
чивается. Соответственно, усиливается и роль международных стандартов и практик, исполь-
зуемых и применяемых передовыми западными компаниями в области охраны окружающей 
среды, социальной ответственности и соблюдения прав коренных народов. 

Сравнительный анализ политики России, США, Канады, стран Скандинавии по присоеди-
нению северных земель и освоения их ресурсов показал, что на определенном этапе эта поли-
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тика повсеместно трансформируется в политику доминирования и патернализма в отношении 
коренных народов и их ассимиляции. Такая политика сопровождается отчуждением коренных 
народов от своих территорий и ресурсов, потери контроля над их использованием. Системным 
результатом такой политики становятся острые социальные проблемы коренных народов: эко-
номическая и социальная апатия, потеря ценностных ориентиров, чувство безнадежности и бес-
смысленности жизни, алкоголизм, суициды. Социальные проблемы при этом превращаются  
в факторы, препятствующие включению коренных народов в проекты развития, и повсеместно 
используются как доказательства объективности процессов ассимиляции и отсутствия альтерна-
тив политике патернализма. Возникает замкнутый круг неблагополучия коренных народов, из 
которого не выбраться без изменения всех условий, которые определяют неблагополучие.

Новые модели отношений с коренными народами получили развитие в начале 70-х гг. 
ХХ столетия. За прошедший период коренные народы реализовали право на самоуправление  
в форме общественного управления территорией (Гренландия как Самоуправляемая Территория 
Дании, Северный Склон Аляски как Национальный Район, Нунавут как Территория на Севере 
Канады), а также аборигенного управления (около двух десятков обширных территорий с абори-
генной формой управления на Севере Канады). В урбанизированных районах и городах Канады 
развиваются специфические формы самоуправления коренных жителей, нацеленные на их 
социальную адаптацию и обеспечение духовного здоровья. Развивающейся формой реализа-
ции интересов Саами в Норвегии, Швеции и Финляндии стали саамские Парламенты и Советы,  
и особые права в сфере оленеводства.

В настоящее время становится очевидным, что будущее коренных народов зависит не 
только от сохранения условий для традиционного жизнеобеспечения и развития сопряженных 
отраслей хозяйства (туризм, использование животного мира и дикоросов в коммерческих целях 
и т.п.), и не просто от закрепления права собственности на леса и недра аборигенных земель. Как 
показывают передовые примеры канадского опыта, перемены к лучшему в общностях коренных 
народов происходят вместе с развитием сети аборигенных предприятий, которые эффективно 
используют обретенную собственность на природные ресурсы, работа которых на условиях аут-
сорсинга или в качестве партнера в акционерном капитале востребована компаниями, добыва-
ющими минерально-сырьевые ресурсы Севера. Поэтому важнейшим направлением политики 
Канады в отношении коренных народов является развитие человеческого капитала аборигенных 
общин и развитие аборигенных предприятий в рамках соглашений с крупными добывающими 
компаниями, стремящимися получить доступ к добыче минеральных или топливно-энергетиче-
ских ресурсов. 

Острые проблемы неблагополучия коренных народов Российского Севера, связанные  
с экологическими издержками освоения минерально-сырьевых ресурсов, а также процессами 
отчуждения коренных народов от земель, ресурсов и управления промышленным развитием 
северных регионов, стали предметом активного осмысления и изучения в последние два деся-
тилетия. В рамках общего реформирования политического и экономического курса Российской 
Федерации, под влиянием политики зарубежных инвесторов, усиления социальной и экологи-
ческой составляющей политики нефтегазовых регионов, укрепления имиджа крупных добываю-
щих компаний начало активно формироваться законодательство по правам коренных малочис-
ленных народов России. Признание статуса малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ как коренных народов, реализация программ социально-экономического и культур-
ного развития позволили сделать шаг вперед по улучшению их положения. В ряде регионов, как 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, происходят радикальные перемены 
в традиционных отраслях экономики. Уставами этих регионов обеспечено представительство 
малочисленных народов в органах исполнительной и законодательной власти. Здесь накоплен 
богатый опыт социального партнерства с промышленными компаниями, а также опыт государ-
ственного регулирования отношений между ними и владельцами родовых угодий. Согласно про-
веденным исследованиям организациями коренных народов, две российские компании ОАО 
«НОВАТЭК», работающая в сфере добычи и переработки газа в Ямало-Ненецком автономном 
округе, и ОАО «Тернейлес», занимающаяся добычей и переработкой леса в Приморском крае, 
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уже сегодня работают по международным стандартам прав человека и прав коренных народов. 
Обе они удостоены международной премии имени Витуса Беринга в номинации «Лучшие ком-
пании, соблюдающие права коренных народов». 

Необходимо помочь коренным народам осознать и увидеть собственную перспективу, 
осуществить собственный выбор взаимоотношений с промышленными компаниями, работать 
совместно с государственными учреждениями и представителями бизнеса для получения тех 
выгод, которые связаны с реализацией промышленных проектов на территории их проживания.

Можно в качестве примера использовать добровольные Руководящие принципы Агуэй-гу 
проведения оценок культурных, экологических и социальных последствий предлагаемой реали-
зации проектов в местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях, занимаемых 
или используемых коренными и местными общинами.

Руководящие принципы являются добровольными и представляют собой указания 
Сторонам и правительствам, подчиненные государственному законодательству, относительно 
разработки и внедрения процедур проведения оценок последствий. Необходимо учитывать 
данные Руководящие принципы в случаях предлагаемой реализации любых проектов в местах 
расположения святынь, а также на землях и в акваториях, занимаемых или используемых корен-
ными и местными общинами. 

Цель Руководящих принципов заключается в том, чтобы предоставить общие рекомен-
дации по включению культурных соображений, а также экологических, в том числе связанных 
с биоразнообразием, и социальных аспектов, связанных с местными и коренными общинами, 
в новые или существующие процедуры проведения оценок экологических последствий, обра-
щая внимание на то, что в некоторых существующих процедурах эти вопросы учитываются по-
разному.

Данные Руководящие принципы необходимо применять совместно с «Руководящими 
принципами по включению тематики биоразнообразия в законодательства и/или процессы, ре-
гулирующие проведение оценки экологических последствий, и в стратегическую экологическую 
оценку».

Соответствующее российское законодательство
• Закон «О регулировании земельных отношений в местах проживания и хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (1997) мог стать основанием для защиты прав коренных народов на землеполь-
зование, в том числе на приватизацию земельных участков, но с 2002 г. приостановил свое дей-
ствие. В данном законе предлагалось соблюдение определенного баланса в землепользовании 
между коренными народами и представителями нефтегазовой промышленности.

• Законы «Об оленеводстве» были приняты в 1997 г. в различных регионах России 
(Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Ямало-Ненецом автономном округе, Корякском 
автономном округе) в них была предусмотрена компенсация за убытки в оленеводстве, а также 
выплаты за потерянную прибыль на протяжении всего периода разведки на нефть и газ. После 
внесения поправок в закон, вся сумма выплачивается местным органам власти, в то время как 
сельскохозяйственные предприятия получают все выплаты за потерянную прибыль. В законах 
отсутствовало указание процедур расчета выплат, не рассматривался вопрос собственности,  
а также не предоставлялся приоритет оленеводству с точки зрения землепользования. 

• Тенденции последних лет показывают возрастающую динамику переговорного процесса 
и заключения соглашений между коренными малочисленными народами и промышленными 
компаниями. 

• Причин этому фактору несколько:
• Возрастающее давление на традиционные территории хозяйствования со стороны ком-

паний и, соответственно, растущее, порой стихийное, а в большей степени организованное дви-
жение коренных народов в защиту своих прав (примеры Приморского края, НАО, ЯНАО, ХМАО, 
Коми Республики, Эвенкии, Амурской области), которое потенциально может остановить реали-
зацию проекта путем массовых акций протеста и судебных дел.
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• Инвестиции со стороны западных финансовых институтов, таких как МФК и других,  
а также приход транснациональных корпораций в этот сектор экономики требуют соблюдения 
международных стандартов в области прав коренных народов (примеры Сахалина, ЯНАО, НАО, 
Чукотки, Магаданской области, Иркутской области). Зачастую, это вынужденные шаги со сторо-
ны западных компаний и их дочерних структур под давлением инвесторов или международных 
норм, но позволяющие избегать применения «двойных стандартов», а использовать лучшие ми-
ровые практики и стимулировать региональные администрации и федеральное правительство  
к разработке четких и ясных процедур согласований интересов.

• Роль и влияние головной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ на национальной и международной арене, которая ведет целенаправ-
ленный мониторинг масштабных промышленных проектов на территориях проживания корен-
ных малочисленных народов (КМНС) и регулярный информационный обмен с региональными 
организациями, позволяющий оперативно реагировать на новые вызовы. Необходимо подчер-
кнуть, что чем выше уровень переговоров с компанией и координации между организациями 
коренных народов (местная община, поселок – региональная Ассоциация – московский офис 
Ассоциации), тем выше шансы на справедливое заключение соглашения и его правовое, органи-
зационно-финансовое сопровождение.

Тем не менее, наиболее сложная и напряженная ситуация складывается в работе органи-
заций коренных народов с государственными компаниями-монополиями. В первом списке са-
мых «горячих точек» стоят проекты Газпрома на Алтае, РАО ЕЭС и Гидро ОГК в Красноярском крае 
и Республике Саха (Якутии), Транснефти в Республике Саха (Якутия) и Амурской области, Роснефти 
на Сахалине и Камчатке. И этот список расширяется, а это значит, что Российской Федерации еще 
предстоит разработать собственную правовую систему регулирования этого сложнейшего во-
проса в области прав на землю и природные ресурсы. 

Сравнение отечественного и зарубежного опыта заключения соглашений показывает, что  
в Канаде соглашения о выгодах местного населения работают в системе мероприятий, нацелен-
ных на преодоление последствий политики патернализма. Среди них – мероприятия в сфере 
здравоохранения, образования, профилактики алкоголизма и насилия в семье. Но ключевыми 
мерами, изменившими отношение людей к жизни, стали признание и реализация неотъемле-
мых прав коренных народов на землю, ресурсы и территориальное самоуправление. Соглашения 
становятся частью этой системы мероприятий, и поэтому реально способствуют решению про-
блем неблагополучия, росту традиционной и новой экономики коренных народов, их включе-
нию в процессы управления развитием.

Таким образом, российские соглашения, в отличие от зарубежных, не являются шагом по-
следовательной государственной политики по реализации прав народов Севера и формирова-
нию системы совместного управления ресурсами. В то же время их правомерно рассматривать 
как положительные примеры овладения мировым опытом добросовестной корпоративной 
практики. Данный опыт отражает процесс формирования «корпоративной социальной ответ-
ственности», характерными признаками которой являются реализация программ социального 
развития местных общин, разработанных инициативными группами самого населения, а также 
соблюдение общепризнанных норм в отношении коллективных прав коренных народов на зем-
лю и традиционное природопользование.

Зарубежный опыт показывает, что самое главное для коренных народов Севера не про-
граммы, не изобретение структур для решения отдельных проблем (алкоголизма, здоровья, 
образования и т.д.), не просто обретение земельных прав и отдельных властных полномочий. 
Перемены совершают не структуры, а люди, поверившие, что справедливость и партнерство – не 
пустые слова, что они живут в обществе равных людей, что их будущее находится в собствен-
ных руках. И эта вера, не как упование, а как видение лучшего будущего, возникает не на по-
чве обещаний и патернализма, а через признание государством несправедливости, допущенной  
в прошлом, справедливое разделение экономической и политической власти между коренны-
ми жителями и доминирующим обществом. Соответствующие перемены становятся реальными 
только как результат совокупности интерактивных (взаимно поддерживающих друг друга) меро-
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приятий. При этом ключевыми являются меры по восстановлению коренных народов как наций 
– значительных групп людей, испытывающих разделяемое чувство национального самосозна-
ния, составляющих доминирующую часть населения определенной территории или ряда терри-
торий, обретающих земельную и ресурсную базу для экономического развития и собственные 
институты власти, составляющие национально-территориальный уровень управления наряду  
с федеральным и региональным. 

Для снижения влияния биологических (генетических) факторов риска на заболеваемость 
и смертность представителей коренных народов Севера региональная система нуждается в со-
вершенствовании медицинской и социальной основ вопроса.

Медицинская составляющая нуждается в приведении уровня наркологической службы ре-
спублики в соответствие с требованиями федеральных нормативов. Анализ показывает, что нуж-
но разработать комплекс мер по модернизации службы, как того требует Указ Президента РФ  
В.В. Путина от 07 мая 2012 года №   598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения», включающей решение проблем материально-технической базы и кадровое 
укрепление службы с приоритетом на развитие реабилитационного направления. Все меропри-
ятия разработаны и представлены в «дорожной карте» до 2020 года, а также в Плане меропри-
ятий реализации Концепции развития наркологической службы на 2012-2016 годы и основных 
направлений до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РС (Я) от 15 мая 2012 
года № 449-р. Если медицинская составляющая системы понятна и разработана в достаточной 
степени, социальная составляющая представлена в меньшей степени. Вместе с тем концепцией 
системы ей придается большое значение. Реабилитация начинается в социальных учреждениях 
(выявление, мотивация к лечению) и заканчивается в социальных учреждениях (реабилитация 
без лечения, ресоциализация, обеспечение занятости, трудоустройство). Наркологическая си-
туация в Республике Саха (Якутия) характеризуется относительно низким уровнем наркоманий  
с тенденцией к росту и высокими показателями токсикоманий. Прогнозируется рост наркома-
ний. Система реабилитации и ресоциализации наркологических больных развита недостаточна 
и не соответствует требованиям Методических рекомендаций по созданию системы реабилита-
ции и ресоциализации наркозависимых в РФ.

Необходимо усовершенствовать существующую структуру реабилитации и ресоциали-
зации наркозависимых с целью приведения ее федеральным требованиям и нормативам. 
Проблема нуждается в комплексном решении Указом Президента Республики Саха (Якутия). 

6�3� Практики здравоохранения, снижающие риск привнесения  
инфекционных заболеваний на территории проживания представителей 

коренных народов Севера: перспективные подходы и решения  
в мировой и российской практике

Международная миграция, представляющая собой одно из проявлений глобализации, ох-
ватила в настоящее время практически все континенты и страны.

В период с XIX по XX века миграционные процессы подвергались глобальной модерни-
зации: до этого существовавшие виды миграции расширились за счет появления множества ее 
разновидностей – туристическая, челночная, маятниковая и др. Миграция стала острой пробле-
мой мира в целом, в том числе и для стран с представителями коренных народов, населяющих 
Север. Поэтому миграционная политика и стратегия на уровне Европейского Союза особенно 
актуальны в современном мире. 

На протяжении веков наблюдался рост миграционного потока в государства-члены ЕС – от 
528 тыс. в 1998 г. до 816 тыс. человек в 2000 г., и эта цифра продолжает расти. 

На рубеже веков число иностранных граждан в наиболее подверженных миграционным 
потокам странах Западной Европы таково: Германия лидировала с 7,5 млн, за ней шли Франция 
– 3,8 млн, Швейцария – 1,2 млн и Бельгия – 1,0 млн. Уже в 1997 г. общая цифра легальных ми-
грантов в Западной Европе достигла 20 млн, что составило 5 % всего ее населения. 
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Расширение миграционных процессов на востоке ЕС с 2004 г., в комплексе с присоедине-
нием Румынии и Болгарии, привела к модификации миграционных потоков внутри европейских 
стран. Под влиянием некоторых факторов, таких как политические и демографические, государ-
ство выносит вопрос о необходимости разработки единых правовых подходов членов ЕС к регу-
лированию миграции. 

Каждая страна проводит свою миграционную политику, которая регулирует процесс меж-
дународной трудовой миграции. Большинство принимающих стран используют селективный 
подход при регулировании миграции. Смысл заключается в том, что государство не препятству-
ет въезду тех категорий работников, которые нужны в данной стране, ограничивая тем самым 
въезд всем остальным. Как правило, любая страна принимает работников следующих категорий: 
работников, готовых за небольшую плату выполнять тяжелую, вредную, грязную работу (строи-
тельные, подсобные, сезонные рабочие); рабочих редких профессий (огранщики алмазов, ре-
ставраторы); специалистов с высокой степенью образования (крупных ученых, выдающихся му-
зыкантов, артистов, спортсменов и т.д.). 

ЕС ужесточает законы для нелегалов. Европейское сообщество не первый год борется  
с массовым нашествием приезжих со всего мира, которые ищут хороший заработок на чужбине. 
Помимо десятков тыс. приезжих из Турции, Северной Африки, Восточной Европы, Балкан и Азии, 
в странах ЕС живут еще около 12 миллионов нелегалов. Особенно страдают от этой категории 
мигрантов страны Южной Европы: Италия, Франция, Испания – передовой рубеж на пути в ЕС. 

Конгресс США уже более десяти лет рассматривает законопроект, который предусма-
тривает предоставление нелегальным мигрантам разрешения на постоянное жительство при 
определённых условиях – так, например, если иммигрант прошел службу в вооруженных силах 
Соединенных Штатов, окончил колледж в Америке или приехал в США в раннем детстве. 

Легализация незаконных мигрантов является основным аспектом в программе президен-
та США Барака Обамы. В своей программе он предлагает облегчить легализацию для законо-
послушных иммигрантов и, наоборот, ужесточить меру наказания против правонарушителей.  
В Калифорнии в 2011 г. был принят закон, позволяющий нелегальным иммигрантам получать 
помощь от властей для обучения в колледжах. 

Критики данного закона указывают, что закон будет еще больше привлекать иностранцев 
к нелегальной иммиграции, а так же порождать в нелегалах безосновательную надежду, пото-
му как получение диплома американского колледжа не может помочь стать гражданином этой 
страны, но мешает получить гранты гражданам США. 

Основаниями снижения миграции могут являться: политика по ужесточению пограничного 
контроля, увеличение числа депортированных из США, а так же различные экономические фак-
торы. 

Вопрос о здоровье мигрантов и связанные с этим расходы широко обсуждался обществен-
ностью. Указывалось, что в экстренных ситуациях, якобы, присутствовала неспособность пла-
тить, но некоторые исследователи утверждают, что имелся непропорционально низкий доступ 
к медико-санитарной помощи иммигрантов. По этой и другим причинам, были различного вида 
споры о том, насколько дорого иммиграция обходится Соединенным Штатам, системе обще-
ственного здравоохранения.

Иммиграция из районов с высоким риском заболеваемости (туберкулез, гепатит) в районы 
с низкой заболеваемостью. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), 
случаи заболевания туберкулезом среди иностранных лиц остаются непропорционально высо-
кими, почти в девять раз превышают заболеваемость лиц США. Чтобы уменьшить риск заболе-
ваний в странах с низким уровнем заболеваемости, приняты контрмеры скрининга иммигран-
тов по прибытии. ВИЧ/СПИД появился в Соединенных Штатах где-то в 1969 г., вероятно, через 
одну инфицированную иммигрантку с Гаити. С другой стороны, много случаев ВИЧ-инфекции 
из Мексики может быть прослежено в Соединенные Штаты. Людям, инфицированным ВИЧ, 
распоряжением запрещен въезд в Соединенные Штаты в 1987 г., но в 2009 г. запрет был снят. 
Исполнительная власть административно удалила ВИЧ из списка инфекционных заболеваний 
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для запрета иммиграции, но иммигрант должен будет доказать, что он не будет бременем для 
общественного благосостояния. Исследователи также обнаружили, что иммигранты в целом 
имеют тенденцию быть более здоровыми, чем люди, родившиеся в США, привыкшие к большо-
му количеству отдыха.

Первый закон об иммиграции в Канаде был издан в 1869 г. Тогда в Канаду приглашали  
в основном фермеров, домработниц и лиц наемного труда из Западной Европы и США. В связи 
с наплывом большого количества китайцев на строительство Трансканадской железной дороги 
в 1895 г. был принят специальный закон, ограничивающий иммиграцию из Китая. После Второй 
мировой войны в страну в основном приезжали представители Западной Европы и США. В 1962 г. 
ограничения на въезд неевропейцев были отменены, а в 1967 г. была разработана объективная 
система оценки квалификации и знания языка иммигранта по профессии. С тех пор поток имми-
грантов стал ещё более активен, однако в нём все в большей мере преобладают представители 
стран третьего мира: если в 50-е годы европейцы составляли 80 % иммигрантов, то в 2000 – 
только 17 %. Всё это привело к тому, что в настоящий момент иммигранты в первом поколении 
составляют 16 % населения страны. 

В 2002 г. в Канаде вступил в силу новый Закон (Акт) об иммиграции и защите беженцев 
(Immigration and Refugees Protection Act) и сопровождающие его новые правила и процедуры, 
связанные с въездом, пребыванием и выездом из страны, включая аппликационные формы, 
виды виз, размер пошлин и требования к медицинским освидетельствованиям, а также правила 
депортаций. 

Среди главных целей иммиграционной политики Канады выделяются следующие пункты:
• создание механизмов для привлечения квалифицированных работников; это позволит 

извлечь реальные выгоды из глобального перемещения людей;
• содействие быстрому воссоединению семей;
• предотвращение прибытия в Канаду лиц, создающих угрозу безопасности канадского 

общества;
• предоставление убежища тем, кто в нем нуждается.
В соответствии с целями иммиграционной политики в законе 2002 г. выделяются три клас-

са претендентов на получение статуса постоянных жителей (иммигрантов) Канады: экономиче-
ский класс, семейный класс и беженцы. Основу экономического класса составляют: 1) квали-
фицированные работники и сопровождающие их близкие родственники; 2) бизнес-иммигранты 
(предприниматели, инвесторы и самозанятые) и сопровождающие их лица. В 2001 г. на долю 
первой группы приходилось 54,8 %, на долю второй группы – 5,8 % из 250 тыс. переселенцев  
в Канаду. Более 26 % от этого числа переселенцев составили представители семейного класса  
и 11 % – беженцы.

Борьба с нелегальной миграцией. В законодательстве Канады предусмотрены строгие 
меры для борьбы с нелегальной миграцией. Так, сотрудники иммиграционной службы могут 
арестовывать тех иностранцев и обладателей вида на жительство, кто нарушил иммиграционное 
законодательство. В то же время у тех есть право обращения в независимый апелляционный 
комитет. После специальных слушаний в комитете лицо, нарушившее иммиграционное законо-
дательство, должно быть депортировано. 

Новое законодательство предусматривает суровые меры наказаний для тех, кто участву-
ет в организации нелегальной миграции и траффикинга. Им грозит пожизненное заключение  
и штраф в 1 млн канадских долларов. Эти меры соответствуют содержанию двух новых прото-
колов ООН о том, что контрабанду людьми и траффикинг следует рассматривать как уголовные 
преступления. Лица, которые подделывают документы или занимаются подлогом в целях содей-
ствия нелегальной миграции, наказываются лишением свободы от 5 до 14 лет.

В Норвегии ощущается недостаток не только специалистов, но и неквалифицированных 
рабочих, что приводит к либерализации регулирования иммиграции неквалифицированной ра-
бочей силы.
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Иммиграция в Норвегию из государств третьего мира началась сравнительно поздно. 
До середины 1970-х гг. присутствие представителей стран, явно отличавшихся от этнических 
норвежцев, не являлось элементом повседневной жизни. В 2002 г. численность иммигрантов  
в Норвегии составила около 310700 чел., или 6,9 % населения страны.

В иммиграционной политике Норвегии можно выделить три главных составляющих:
• политика в отношении беженцев; 
• политика по отношению к добровольным иммигрантам; 
• политика интеграции.
Принципы миграционной политики страны определены законом об иммиграции, всту-

пившим в силу 28 июня 1988 г. Национальное законодательство дополняют ратифицирован-
ные Парламентом страны международные соглашения в сфере миграции и помощи беженцам: 
Конвенция (1951 г.) и Протокол (1967 г.) о статусе беженца, Дублинская конвенция (2001 г.), 
Шенгенское соглашение (2001 г.), «Северное» соглашение (1954 г.). 

Возможность въезда в страну законодательно закреплена для следующих категорий им-
мигрантов: беженцев, близких родственников резидентов Норвегии, трудовых иммигрантов, 
имеющих приглашение на работу от конкретного работодателя, и студентов. 

Инструментом регулирования долгосрочных перемещений является процедура выдачи 
разрешений на пребывание и разрешений на работу. Разрешение на пребывание дает его об-
ладателю лишь право находиться в стране, тогда как получение разрешения на работу предпо-
лагает как возможность пребывания в Норвегии, так и возможность трудоустройства. Существует 
также третья категория разрешений – вид на жительство, в результате получения которого ино-
странец приобретает право на постоянное пребывание и работу в Норвегии. 

Въезд и краткосрочное пребывание в стране регулируются практикой выдачи виз. Виза вы-
дается для туристических и деловых поездок, визитов к родственникам в Норвегии и пр. на срок 
до 90 дней и не дает ее держателю право на трудоустройство.

Действующий режим трудовой иммиграции в Норвегии сохраняется в целом с 1975 г., когда 
в силу вступили ограничения на въезд в страну иммигрантов с целью получения работы. Вместе 
с тем, в последнее время контроль трудовой иммиграции становится более либеральным. За 
первое полугодие 2002 г. более 700 специалистов и 12600 сезонных рабочих получили разре-
шение на работу в Норвегии. Большинство трудовых иммигрантов были выходцами из Польши.

Норвежская служба занятости активно содействует работодателям, желающим привлечь 
служащих из других европейских стран. С 1997 г. действует программа по привлечению через 
службу занятости медицинского персонала из Польши, Германии, Франции, Венгрии и Италии.

Иностранцам, обладающим специальной квалификацией, может быть выдано разреше-
ние на работу в качестве специалистов. Необходимыми условиями его получения являются:

– приглашение на работу от конкретного работодателя; 
– обеспечение работодателем уровня оплаты труда не ниже принятого для данного вида 

деятельности; 
– проведение экспертизы, удостоверяющей необходимость приглашения на работу ино-

странца.
Разрешение выдается на 1 год и должно быть возобновлено по истечении этого срока. 

После трех лет работы в Норвегии в качестве специалиста иностранец может получить вид на 
жительство, что дает ему право работать на всей территории страны.

Другим категориям трудовых мигрантов – сезонным рабочим, ухаживающим за детьми  
в семьях, спортсменам, исследователям – выдается временное разрешение на работу. Существует 
также особый вид разрешений на трудоустройство в отрасли, связанной с рыбным промыслом, 
для россиян, проживающих на побережье Баренцева моря. Наибольшее число разрешений вы-
дается сезонным рабочим для работы в секторах с сезонной активностью. Разрешение выдается 
сроком на 3 месяца за календарный год.

В январе 2001 г. в иммиграционное законодательство страны были внесены поправки, 
имеющие целью упрощение процедуры рекрутирования рабочей силы из стран, не входящих 
в Евросоюз: квалифицированные специалисты-иностранцы могут получить визу для поиска ра-
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боты в Норвегии; специалисты, получившие предложение по трудоустройству во время своего 
пребывания в Норвегии, могут здесь же обратиться за получением разрешения на работу; на 
время рассмотрения заявления полицией может быть выдано временное разрешение на рабо-
ту; введена ежегодная квота специалистов (в 2002 г. составившая 5 тыс. чел.), в рамках которой 
для выдачи разрешения на работу не требуется согласования со службой занятости; ряд органов 
представительства Норвегии за рубежом наделен полномочиями выдавать разрешения на рабо-
ту, если очевидно, что заявление удовлетворяет всем требованиям.

Норвежское правительство признает, что принятых мер недостаточно для того, чтобы вос-
полнить дефицит рабочей силы. Страна ощущает недостаток не только специалистов, но и неква-
лифицированных рабочих. Ввиду этого, в настоящее время рассматриваются возможные пути 
либерализации регулирования иммиграции неквалифицированной рабочей силы.

Поправки в закон об иммиграции, вступившие в силу в январе 1997 г., ужесточили зако-
нодательные меры борьбы с нелегальной иммиграцией. Максимальное наказание для лиц, со-
действующих нелегальному въезду иностранных граждан, увеличено с 2 до 5 лет лишения сво-
боды. Более того, криминальным преступлением, которое наказывается двумя годами тюрьмы, 
считается передача в распоряжение другого лица паспорта или дорожных документов, зная или 
предполагая, что это может быть использовано иностранцами для въезда в Норвегию или какую-
либо другую страну.

В Норвегии не существует специальной программы регуляризации статуса нелегальных 
иммигрантов. Однако иностранные граждане, которые персонально не препятствовали прину-
дительному возвращению, могут обратиться за временным разрешением на работу, если нахо-
дятся в стране в течение 6 месяцев с момента получения отказа на пребывание. Действие раз-
решения истекает, как только становится возможным возвращение иммигранта в страну выхода. 

Финляндия традиционно являлась страной эмиграции. В 1980-е гг. государство начинает 
приобретать население в миграционном обмене. В этот период 85 % иммигрантов были быв-
шими финскими гражданами, возвращающимися, главным образом, из Швеции, но в 1990-е гг. 
уже более половины иммигрантов являлись выходцами из других государств и не имели пре-
жде финского гражданства. В настоящее время численность иммигрантов составляет около 102 
тыс. человек, или 1,9 % населения страны, что значительно ниже соответствующего показателя  
в большинстве европейских стран.

В 1997 г. правительство одобрило основные принципы программы иммиграционной 
политики и политики в отношении беженцев. Согласно программе, миграционная политика 
Финляндии преследует следующие цели: открытость и интернационализм, поддержание регу-
лируемой миграции, соблюдение прав личности, противодействие нелегальной миграции. 

Работа над миграционным законодательством продолжается и в настоящее время. Рабочая 
группа, образованная в 2001 г. Министерством внутренних дел с целью пересмотра закона об 
иностранцах, в числе своих рекомендаций предлагает упразднить разрешение на работу как от-
дельный вид разрешений и ввести специальное разрешение на пребывание для работающих 
по найму и самозанятых лиц, а также предоставить возможность членам семей финских граж-
дан обращаться за разрешением на пребывание на территории Финляндии. Расходы, связанные  
с реализацией миграционной политики в 2002 г., составили около 69 млн евро. Главной статьей 
затрат стали мероприятия по предоставлению убежища в Финляндии и компенсационные вы-
платы муниципалитетам, принимающим беженцев.

Основные категории мигрантов. Статистика Финляндии использует термин «иностран-
цы» в отношении лиц иностранного происхождения или иностранных граждан. В документах 
правительства Финляндии избегают употребления слова «иностранцы», заменяя его термином 
«иммигранты», когда речь идет о лицах иностранного происхождения, постоянно проживающих  
в стране.

Разрешение на пребывание в Финляндии оформляется либо для жительства, подобного 
постоянному (статус «А»), либо для временного пребывания (статус «Б»). Те, кому было выдано 
разрешение на пребывание со статусом «Б», не могут претендовать на получение разрешения 
на постоянное пребывание.
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В Финляндии отсутствуют профессиональные‚ отраслевые или национальные квоты, а ос-
новой для выдачи разрешений на работу является потребность рынков труда. Заявление о по-
лучении разрешения на работу подается в органы представительства Финляндии за рубежом. 
Необходимыми условиями его получения являются:

• приглашение на работу от конкретного работодателя; 
• проведение экспертизы, удостоверяющей необходимость приглашения на работу ино-

странца.
Одновременно с принятием решения о разрешении на работу принимается решение  

о разрешении на пребывание.
Бюро по трудоустройству может поддержать выдачу иностранцу разрешения на работу, 

если на вакантное место невозможно найти работника на внутреннем рынке труда. Кроме того, 
предполагается, что работодатели руководствуются действующим в Финляндии трудовым зако-
нодательством и коллективными договорами, а при отсутствии таковых – аналогичной практи-
кой‚ применяемой к финским работникам.

Очень незначительная часть от общего числа иммигрантов въезжает в страну через си-
стему получения разрешений на трудоустройство. В 2001 г. было выдано 143 разрешения на 
постоянное пребывание и работу прибывшим по программе долговременной миграции специ-
алистов. Временное разрешение на пребывание и работу получили 962 человека в рамках про-
граммы трудовой миграции на фиксированный период времени (минимум один год) и 11501 
– по программе временной трудовой миграции.

Нелегальная иммиграция не является на сегодняшний момент серьезной проблемой для 
Финляндии. Согласно оценкам, в стране нелегально проживает около 10 тыс. иммигрантов.  
В основном это те, кто перешел на незаконное положение вследствие нарушения условий пре-
бывания в стране. В соответствии с законодательством Финляндии, организация и содействие 
нелегальной иммиграции считается криминальным преступлением, которое наказывается штра-
фом или лишением свободы на срок до двух лет. Наказание в виде штрафа или одного года тю-
ремного заключения предусмотрено также для работодателей, использующих труд нелегальных 
иммигрантов.

В течение длительного периода времени Швеция была страной эмиграции. Так, за пери-
од с 1851 по 1930 г. за пределы государства выехало около 1,4 млн человек, главным образом  
в США. Сегодня приблизительно каждый пятый из 8,9 млн населения страны является иммигран-
том или имеет родителей-иностранцев. 

Усиление интенсивности международных территориальных перемещений определило не-
обходимость реализации мер по их регулированию. В настоящее время правительство Швеции 
преследует следующие цели при проведении миграционной политики: поддержание регулируе-
мой миграции; защита прав беженцев; гарантия соблюдения гуманитарных прав личности.

Миграционная политика страны охватывает следующие направления:
• политику в отношении беженцев; 
• иммиграционную политику; 
• политику интеграции; 
• политику возвратной миграции.
Законодательную базу миграционной политики составляют закон об иностранцах, всту-

пивший в силу в 1989 г. и содержащий ряд поправок, а так же закон о мерах борьбы с этнической 
дискриминацией на рабочем месте, принятый в 1999 г.

Швеция является одним из крупнейших доноров Международной организации по мигра-
ции и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и входит в число стран, при-
нимающих беженцев, согласно ежегодной национальной квоте. 

Основные категории мигрантов – это беженцы, близкие родственники лиц, проживающих 
в Швеции, иностранцы, прибывшие с целью трудоустройства, студенты, усыновленные дети.

Принципы трудовой иммиграции в Швеции базируются на действующем положении 1968 г., 
согласно которому иностранцы не могут быть использованы для регулирования спроса на рабо-
чую силу. Таким образом, трудовая иммиграция может иметь место только в исключительных 
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случаях: разрешение на работу может быть получено, если специалистов требуемой квалифи-
кации нет на внутреннем рынке труда. Разрешение на работу выдается Миграционным депар-
таментом сроком на один год после проведения консультаций с Министерством занятости, при 
условии обеспечения работодателем уровня оплаты труда не ниже 13 тыс. шведских крон в ме-
сяц до уплаты налогов.

Вместе с тем в последние годы прослеживается тенденция к некоторому упрощению зако-
нодательных процедур в отношении рекрутирования персонала компаниями, испытывающими 
дефицит отдельных специальностей. 

Швеция имеет один из самых низких уровней нелегальной иммиграции среди европей-
ских стран. Меры противодействия этому явлению, как и в других странах, включают: визовые 
требования, пограничный контроль, запрет использования труда иностранцев, не имеющих раз-
решения на работу, задержание и депортация нелегальных иммигрантов. 

Особенностью шведской системы является активное применение программ добровольно-
го возвращения иммигрантов, которым было отказано в пребывании, или по истечении срока их 
пребывания в стране. 

Парламент и правительство Швеции определили следующие цели политики интеграции:
• равные права и возможности для всех, независимо от этнических и культурных признаков; 
• сообщество, базирующееся на признании своего многообразия; 
• общество, характеризующееся взаимным уважением и толерантностью. 
• В настоящее время мерами по их реализации являются: 
• трехгодичная программа интеграции для беженцев, включающая обучение шведскому 

языку и помощь в трудоустройстве; 
• субсидирование публикаций на языках этнических меньшинств и финансирование заку-

пок иностранной литературы публичными библиотеками; 
• программа преподавания на родном языке в школах для детей иммигрантов; 
• программа поддержки общественных организаций иммигрантов.

6�4� Практики здравоохранения, снижающие уровень эндемической 
заболеваемости представителей коренных народов Севера:  

перспективные подходы и решения в мировой и российской практике

Дефицит йода очень широко распространен на всей нашей планете1, от него страдают 
люди всех континентов: Европы, Азии, Африки, Америки, Австралии. По данным ВОЗ, в условиях 
дефицита йода живут более 2 млрд человек, среди них у 740 млн человек выявлен эндемиче-
ский зоб.

Индустриальные страны Европы, США, большинство стран СНГ давно справились с пробле-
мой йододефицита. В настоящее время ряд стран бывшего СССР: Армения, Грузия, Азербайджан, 
Беларусь, Туркменистан и Казахстан – практически полностью устранили дефицит йода в питании 
населения путем массового йодирования соли. Многие индустриализованные страны Европы, 
США, Австралия и Новая Зеландия предприняли существенные меры по устранению дефицита 
йода путем обязательного использования йодированной соли при выпуске хлебобулочных из-
делий и других продуктов питания.

Григорий Герасимов, региональный координатор Международного совета по контролю 
за йоддефицитными заболеваниями по странам Восточной Европы и Центральной Азии, д.м.н., 
профессор: «В большинстве стран мира на государственном уровне принят ряд законодатель-
ных мер, предусматривающих обязательное йодирование пищевой поваренной соли или ее ис-
пользования для производства хлебобулочных изделий и других продуктов (колбасы, сыра). В 
России же потребление йодированной соли населением крайне мало (не более 30 % всех семей),  

1 Петеркова В.А. Йодный дефицит и его последствия у детей // media/consilium/0114c/36.shtml ; Свириденко Н.Ю. 
Микроэлемент интеллекта // Наука и жизнь. – 2003. – № 10. – С. 66-70.
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а предприятия, производящие пищевую поваренную соль, обогащают её йодом по собственной 
инициативе, реагируя на изменчивый спрос. Решить проблему йододефицита можно лишь на 
государственном уровне, законодательно закрепив повсеместное использование йодированной 
соли и ограничение оборота нейодированной».

Мировой опыт решения проблемы дефицита йода
Опыт многих стран мира показал, что наиболее эффективным, простым и безопасным спо-

собом решения проблемы дефицита йода в популяции является употребление в пищу йодиро-
ванной соли.

Поскольку люди повсеместно и ежедневно потребляют соль в малых, но достаточно по-
стоянных количествах, она является идеальным средством для снабжения населения физиоло-
гическими дозами таких микроэлементов, как йод. Йодирование соли с успехом применяется в 
ряде стран уже более 60 лет. Йодировать соль стали в 20-х годах прошлого столетия в Швейцарии  
и США и было доказано, что это эффективная защита от йододефицита. В 1950-е и 1960-е гг. 
множество Европейских стран последовали их примеру, получив ожидаемый результат. Но лишь  
в последнее десятилетие благодаря колоссальному росту производства йодированной соли 
были достигнуты существенные успехи в преодолении йодного дефицита в глобальном масштабе.

В 1990 г. на Всемирной встрече в Нью-Йорке мировые лидеры приняли План действий по 
реализации Конвенции о правах ребенка. Подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию стра-
ны, в том числе и Российская Федерация, взяли на себя обязательство устранить заболевания, 
связанные с дефицитом йода.

Реализация Конвенции о правах ребенка, и в частности Плана действий, обсуждалась на 
специальной международной конференции на тему «Покончить со скрытым голодом», прохо-
дившей в Монреале в 1991 г., и на Всемирной встрече по вопросам питания в Риме в 1992 г. На 
этих встречах была определена стратегия действий по ликвидации йоддефицитных заболеваний 
– всеобщее йодирование пищевой поваренной соли. Именно этот подход был расценен как наи-
более оптимальный и пригодный для всех стран, независимо от их географического положения, 
уровня развития экономики и численности населения. Опыт предшествующих десятилетий по-
казал эффективность данного подхода как в развитых (Швейцария, Австрия, Нидерланды), так и 
в развивающихся странах. 

В ответ большинство стран, где эта проблема была крайне актуальна, согласились йодиро-
вать 90 % всей столовой соли к 1995 г. В том же году, Детский фонд ООН объявил, что из 94 стран 
58 достигли этой цели или были близки к этому. 

Благодаря йодированию соли ежегодно около 90 млн новорожденных получают защиту 
от существенного снижения своего интеллектуального потенциала, а количество домашних хо-
зяйств, потребляющих качественную йодированную соль, увеличилось с 10 % в начале 90-х годов 
до 72 % в 2000 г. 

В 95 из 130 стран мира (среди них 37 стран Африки, а также бывшие советские республики: 
Азербайджан, Армения, Литва), где существовал дефицит йода, уже принято законодательство 
по всеобщему (обязательному) йодированию соли. 

При этом в ряде развитых странах (США, Швейцария, Германия), несмотря на формально 
добровольный характер йодирования, практически вся соль (70-90 %), реализуемая для нужд 
населения, выпускается в йодированной форме.

Однако все большее число стран Европы и СНГ переходят от добровольного к обязательно-
му йодированию пищевой поваренной соли.

Соль употребляют практически все люди. Независимо от достатка, все люди потребляют 
ежедневно примерно одинаковое количество соли, ее невозможно «переесть». Зная, сколь-
ко соли в среднем потребляет человек в день, легко посчитать, сколько йода нужно добавить  
в соль, чтобы обеспечить его необходимым количествам йода. Соль стоит дешево, поэтому она 
доступна всем. Йодирование соли – простой и дешевый технологический процесс, который лег-
ко осуществить в любой стране.Чтобы устранить йододефицит с помощью йодированной соли, 
ею должны постоянно пользоваться 90-98 % населения. В нашей стране йодированную соль  
в питании используют менее 30 % населения. Кроме того, в последние десятилетия сократилось 
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потребление морской рыбы и морепродуктов. Для коррекции дефицита йода применяется йо-
дирование наиболее употребляемых продуктов питания – хлеба, кондитерских изделий, гото-
вого детского питания (каши, молочные смеси с необходимым содержанием йода), молочных 
продуктов, масла, конфет и др.

Следует иметь в виду, что йод наиболее оптимально усваивается при достаточном содер-
жании в рационе белка, витаминов А, Е и ряда микроэлементов: селена, железа, цинка, меди.

В мае 2002 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций призвала к устра-
нению дефицита йода к 2005 г. Была принята программа о всеобщем йодировании соли. Во время 
этой сессии Генеральной Ассамблеи ООН официально сформировался альянс ряда международ-
ных организаций (ВОЗ, ЮНИСЕФ, МСКЙДЗ), ассоциаций производителей соли Европы, Америки 
и Китая и ряда общественных и неправительственных организаций, получивший название «Сеть 
по устойчивому преодолению йодного дефицита». Целью альянса является координация усилий 
многих организаций-партнеров для достижения общей цели – преодоление в ближайшие годы 
дефицита йода в глобальном масштабе. Международные организации, национальные прави-
тельства и общественность во всем мире сотрудничают для преодоления этого вызова. 

Важнейшим аргументом в пользу массовой йодной профилактики является постепенное 
снижение распространенности заболеваний щитовидной железы среди населения после нача-
ла профилактических мероприятий, что подтверждено опытом десятков государств, в том числе  
и ряда стран СНГ.

Во многих странах существуют официально утвержденные нормы потребления пищевых 
веществ, в том числе йода. При добавлении в соль небольшого количества йода (40+15 мг/кг) не 
существует опасности поступления в организм избытка этого микроэлемента. Данные монито-
ринга, проводимого в странах, где осуществляется массовое йодирование соли, свидетельствуют 
о нормальной обеспеченности йодом питания всего населения. Передозировка йода и связан-
ные с этим осложнения возможны только при употреблении очень больших (более 1000 мкг 
йода в сутки) доз йода.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ главным средством борьбы с йододефицитом яв-
ляется повсеместное применение йодированной соли в переработке и производстве пищевых 
продуктов, общественном питании, домашнем хозяйстве, а также в качестве добавки в корма 
для сельскохозяйственных животных.

Для многих развитых стран Европы и США прослеживается тенденция к увеличению в 
питании населения готовых продуктов, содержащих так называемую «скрытую соль». К ним 
относятся такие распространенные продукты, как хлеб и колбасные изделия, замороженные  
и сублимированные продукты быстрого приготовления и др. Таким образом, около 80 % общего 
количества соли, потребляемой людьми в этих странах, поступают с готовыми продуктами пита-
ния («скрытая» соль), а для подсаливания используется не более 2-3 г соли в день. 

Эту тенденцию необходимо иметь в виду при планировании долгосрочной программы 
устранения дефицита йода в питании путем всеобщего йодирования соли. Использование в ре-
цептурах хлебобулочных изделий высококачественной йодированной соли с содержанием йода 
40 мкг в 1 г позволяет обеспечить поступление 80-120 мкг йода (без учета технологических по-
терь) с рекомендуемой нормой хлеба.

Ни в одной стране мира профилактика заболеваний, связанных с дефицитом йода, не осу-
ществляется при помощи биологически активных добавок в силу их дороговизны, отсутствия 
гарантий безопасности и невозможности контроля за эффективностью и безопасностью на на-
циональном и региональном уровнях.

В Грузии и Литве продажу йодированной соли освободили от уплаты налога. Постепенно 
йодированная соль, как наиболее выгодная для производителей и потребителей, вытеснила с 
рынка обычную соль. В Грузии благодаря этим мерам всего за два года проблема йододефицита 
была практически ликвидирована.

В настоящее время достигнут существенный прогресс. Детский Фонд ООН установил, что 
около 66 % соли в мире теперь йодирована. Законы и постановления, регулирующие йодирова-
ние соли рассматриваются везде, но несколько стран признали йододефицит проблемой нацио-
нального общественного здоровья.
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В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что для устранения йодного 
дефицита на территории РФ необходимо принятие государственных мер по профилактике йод-
дефицитных заболеваний.

Решение проблемы ликвидации йоддефицитных заболеваний в РФ просто и чрезвычайно 
эффективно как с экономических, так и с медицинских позиций и требует:

1. Проведения массовой профилактики йоддефицитных заболеваний через потребление 
населением йодированной соли. 

Как показывает международный опыт, принятие законов об обязательном йодировании 
пищевой поваренной соли – наиболее эффективный путь решения проблемы ликвидации йо-
додефицита (95 из 130 стран мира, где существовал дефицит йода, приняли законодательство 
по всеобщему йодированию соли). В нашей стране соответствующего закона нет, централизо-
ванной массовой, соответствующей международным стандартам, профилактики заболеваний, 
связанных с дефицитом йода, в РФ не проводится.

2. Проведения пренатальной йодной профилактики поражения мозга у детей путем назна-
чения беременным женщинам йодсодержащих лекарственных препаратов. 

3. Постоянного мониторинга эффективности профилактических мероприятий в Российской 
Федерации.

Профилактика дефицита йода – важнейшая задача, успешное решение которой требует 
комплексного межсекторального подхода как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Отсутствие обязательной законодательной базы – одно из главных препятствий на пути ре-
ализации в Российской Федерации программ по ликвидации болезней, связанных с дефицитом 
йода. Тем не менее, отсутствие закона не должно быть поводом для пассивности в отношении 
профилактики йоддефицитных заболеваний в регионах РФ.

Опыт профилактики зобной эндемии в России
В нашей стране первые сообщения о зобе датируются 1731 г., когда зобная болезнь была 

обнаружена у представителей местного населения, проживавших в долине р. Киренге (приток 
р. Лена), ученым и путешественником Гмелиным. Изучение зобных очагов в царской России, 
как и в Европе, началось со второй половины XIX в. В 1857 г. в Санкт-Петербурге на заседании 
Общества русских врачей (при Академии наук) было объявлено о начале сбора данных о количе-
стве больных зобом и кретинизмом. Однако эту работу довести до конца не удалось из-за недо-
статка специалистов, огромной территории, неразвитой инфраструктуры, низкого уровня куль-
туры населения и отсутствия правительственной поддержки. Деятельность врачей фактически 
сводилась к регистрации случайно выявленных больных, что, разумеется, не могло дать полной 
картины распространения зоба среди населения. Тем не менее, в 1904 г. вышла в свет первая 
книга о зобе, написанная Н. Лежневым «Зоб в России».

Основательная борьба с зобной болезнью и кретинизмом начала разворачиваться в 20-е 
годы XX в. Для оценки уровня поражения населения зобом в эндемичные регионы страны были 
направлены специальные экспедиции. Так, изучение зоба в Прибайкалье осуществляли уче-
ные под руководством В.С. Левита, в Закавказье – И.А. Асланишвили, в Кабардино-Балкарии –  
А.И. Смирнова. Вслед за этим началась подготовка к проведению массовой профилактики зоба 
йодированной солью. Первую такую профилактику осуществил О.В. Николаев в Кабардино-
Балкарии (1934-1941 гг.), что позволило практически полностью ликвидировать зоб (заболева-
емость среди школьников снизилась с 17 % до 0,6 %, среди взрослого населения – с 50-70 % до 
0,7-1,9 %)1.

Впечатляющие результаты систематической работы О.В. Николаева послужили примером 
для осуществления аналогичных мероприятий в других регионах СССР.

Для координации работы по ликвидации зоба в 1947 г. при Министерстве здравоохране-
ния была создана Центральная противозобная комиссия, а на региональном уровне сформи-
рованы противозобные комитеты. В качестве профилактических средств было рекомендовано 

1 Николаев О.В., Ремиз А.М. Итоги изучения эндемического зоба и борьба с ним в Кабардино-Балкарской АССР / 
Нальчик : Кабардино-Балкарское кн. изд-во, 1968. – 171 с.
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использовать йодированную соль и лекарственный препарат с йодом (антиструмин). За период 
с 1930 по 1970 г. практически во всех эндемичных территориях СССР произошло многократное 
снижение заболеваемости зобом, полная ликвидация кретинизма, тяжелых форм микседемы  
и узловых форм зоба больших размеров. К 1960 г. количество больных зобом в стране сокра-
тилось в 3-5 раз по сравнению с 1929-1931 гг., был налажен выпуск йодированной соли, с еже-
годным ростом объема производства. Так, в 1961 г. было произведено 677 тыс. т соли, в 1965 г. 
объем производства продукта вырос до 1 млн 70 тыс. т.

Достигнутые успехи в организации массовой профилактической работы и впечатляющие 
показатели снижения заболеваемости породили веру в окончательную победу над зобом. В на-
чале 70-х годов йодная профилактика в стране была повсеместно прекращена, а мониторинг 
эндемического зоба на общесоюзном и республиканском уровнях остановлен. Начался спад  
и в производстве йодированной соли. Так, в 1989 г. было произведено 786,7 тыс. т йодированной 
соли (65,5 % от потребности), в 1990 г. немногим более 780 тыс. т (56 % от потребности), а в 1997 г. 
– менее 20 тыс. т. 

Прекращение профилактической работы привело к возобновлению зобной эндемии прак-
тически на всей территории СССР, поэтому в 1988 г. на пленуме Всесоюзного научного общества 
эндокринологов (г. Минск) было решено провести повторное обследование эндемичных тер-
риторий. Рекомендовалось проводить скрининг новорожденных детей на гипотиреоз и усилить 
контроль за йодированием соли.

Однако деструктивные политические и социально-экономические процессы конца 80-х 
– начала 90-х годов, развал СССР, а затем и непростой процесс становления новой российской 
государственности серьезно усложнили реализацию намеченных решений. Тем не менее, оче-
редной этап в борьбе с йодной недостаточностью начался в 1990 г., чему в значительной сте-
пени способствовал Международный форум всемирного саммита по детству. В этом же году 
Эндокринологическим научным центром РАМН совместно с местными органами здравоохра-
нения было начато исследование ЙДЗ на всей территории страны. На основании полученных 
результатов Правительством РФ было принято ряд постановлений и приказов, направленных на 
ликвидацию ЙДЗ. Прежде всего, это Постановление Правительства РФ № 917 (1998 г.) «О концеп-
ции государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации 
на период до 2005 года», главной задачей которого является ликвидация дефицита белков, ви-
таминов, макро- и микроэлементов (железа, кальция, йода и др.) в питании населения с целью 
улучшения здоровья1. В этом же году были приняты Постановления главного государственного 
санитарного врача РФ № 11 «О дополнительных мерах по профилактике йод-дефицитных со-
стояний» и № 14 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода и других 
микронутриентов», где оговорены нормативы содержания йода в йодированной соли, сроках ее 
годности и оформлении упаковки.

Аналогичные документы были подписаны в 1999 г.: Постановление Правительства РФ  
№ 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода»2, Приказ 
Минздрава России № 444 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода 
и других микронутриентов»3 и Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
№ 17 «О преодолении дефицита микронутриентов», в котором было приказано всем детским  
и медицинским учреждениям приобретать только йодированную соль4.

В 2000 г. Правительство РФ приняло Постановление № 426 «Об утверждении положения 
о социально-гигиеническом мониторинге», в соответствии с которым Госкомстатом России была 

1 Дедов И.И., Юденич О.Н., Герасимов Г.А. и др. Эндемический зоб. Проблемы и решения // Проблемы эндокрино-
логии. – 1992. – Т. 38. – № 3. – С. 6-15.

2 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.10.99 № 14 «О мерах 
по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода и других микронутриентов».

3 Постановление Правительства РФ от 05.10.99 № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с де-
фицитом йода».

4 Приказ министра здравоохранения Российской Федерации от 12.12.99 № 444 «О мерах по профилактике заболе-
ваний, связанных с дефицитом йода и других микронутриентов».
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утверждена форма государственной отчетности заболеваемости, связанной с дефицитом йода 
и других микронутриентов1. В целях координации межведомственной работы при Минздраве 
России и Российской академии медицинских наук был создан Центр по профилактике ЙДЗ2.

В 2001 г. Минздравом России совместно с ЭНЦ РАМН разработаны и утверждены методи-
ческие указания «Контроль программы профилактики заболеваний, обусловленных дефицитом 
йода путем всеобщего йодирования соли» (МУ 2.3.7.1064-01), необходимые для оценки распро-
страненности и профилактики ЙДЗ, а также эффективности проводимых мероприятий. Согласно 
документу, основным средством массовой йодной профилактики признана йодированная соль, 
для организации групповой профилактики рекомендованы фармацевтические препараты, со-
держащие физиологические дозы йода3. В этом же году Постановлением Госстандарта России 
введены в действие государственные стандарты на йодированную соль и методы контроля за ее 
качеством.

В 2002 г. в адрес субъектов Российской Федерации было направлено письмо Минздрава 
РФ № 2510/10808-02-32 «Об усилении госсанэпиднадзора» с рекомендациями провести оценку 
эффективности принимаемых мер по насыщению потребительского рынка йодированной солью 
и продуктами, обогащенными микронутриентами4.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ и принятыми постановлениями в нашей стране 
основной упор в борьбе с ЙДЗ был сделан на массовую профилактику йодированной солью, 
поскольку лишь незначительная часть населения имеет возможность регулярно употреблять бо-
гатые йодом продукты. Специалисты едины во мнении, что йодированная соль является един-
ственным и доступным источником йода для основной массы населения. Регулярное и длитель-
ное ее потребление является самым надежным способом компенсации недостатка йода в энде-
мичных районах. 

Безусловно, успех профилактики обеспечивается качеством используемого продукта, по-
этому исследование образцов соли на содержание в ней йода является составной частью про-
грамм профилактики ЙДЗ. Это связано с неустойчивостью некоторых соединений йода (KI, NaI),  
а также неравномерным распределением йода в соли. В 1996 г. ВОЗ была осуществлена про-
верка качества йодированной соли в разных странах. Обследованию подверглась продукция 138 
предприятий. Из 1113 взятых на анализ проб соли 42,85 % не отвечали стандарту (по содержа-
нию йода), а 15,2 % имели нулевой показатель содержания йода5.

В последние годы наблюдается значительное улучшение качества йодированной соли. По 
результатам проверки, проведенной Госсанэпидслужбой России в 2000 г., из 42000 проб йоди-
рованной соли не отвечали гигиеническим нормам 16,7 %. Повторный контроль, проведенный 
в 2001 г., показал определенное улучшение: из 49011 образцов не отвечали гигиеническим нор-
мативам только 11,5 % проб121.

На современном этапе борьба с ЙДЗ в нашей стране проводится на добровольной основе 
с использованием йодированной соли отечественного производства и йодсодержащих препара-
тов. Выпуск йодированной соли осуществляют шесть предприятий, технологический потенциал 
которых составляет 671 тыс. т в год, что полностью обеспечит потребность населения. Однако 
потребление йодированной соли населением остается на довольно низком уровне, что значи-
тельно снижает эффективность профилактической работы6.

1 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.12.99 № 17 «О пре-
одолении дефицита микронутриентов».

2 Постановление Правительства РФ от 01.06.00 № 426 «Об утверждении Положения о социально-гигиеническом 
мониторинге».

3 Приказ Минздрава России и Российской академии медицинских наук от 30.05.00 № 185/37 «О создании Центра 
по йоддефицитным состояниям Министерства здравоохранения Российской Федерации». 

4 Методические указания 2.3.7.1064-01 «Контроль программы профилактики йоддефицитных заболеваний путем 
всеобщего йодирования соли».

5 Elimination of iodine deficiency disorders in South-East Asia //Report of a Regional Consultation. New Delhi, 1997.34 p.
6 Gerasimov G Iodine Deficiency Disorders (IDD) in the Russian Federation: A Review of Policies towards IDD Prevention 

and Control and Trends in IDD Epidemiology (1950-2002) //http://www.webiodine.com/dl/engl/html/report/IDD_overview_
Russia.htm.
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ГЛАВА 7
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Одной из характерных особенностей состояния здоровья населения Российской 
Федерации является существенная дифференциация его показателей в различных регионах 
страны. Учитывая возрастающее влияние системы здравоохранения на общественное здоровье, 
изучение региональных особенностей субъектов РФ является необходимым инструментом стра-
тегического анализа для принятия управленческих решений1.

При оценке результативности и эффективности региональной системы здравоохранения 
в сравнении с Российской Федерацией, Дальневосточным федеральным округом и развитыми 
странами, нами выявлено, что состояние системы здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
отражает общероссийскую ситуацию, для которой характерны: недостаточное финансирование  
в последние 20 лет; значительный износ инфраструктуры и ее несоответствие установленным 
нормативам; неудовлетворительное кадровое обеспечение; сокращение возможностей получе-
ния квалифицированной медицинской помощи в сельских территориях и в удаленных поселени-
ях; технологическое отставание от развитых стран. 

До момента масштабной модернизации системы здравоохранения в 2012 г. основной по-
литикой отрасли была ориентация на лечение болезни и организацию стационарной медицин-
ской помощи, наращивание технологической базы, при существенно меньшем внимании к со-
циальным инновациям, что явилось фактором снижения возможностей сферы здравоохранения 
по сбережению и укреплению здоровья населения.

Показатели оценки эффективности системы здравоохранения активно используются орга-
нами исполнительной власти регионов в части использования лучшего опыта других регионов 
для повышения результативности и снижения неэффективных расходов бюджетных средств.

Оценка эффективности деятельности исполнительной власти проводится на основании 
Указа Президента РФ от 21.08.2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации». В качестве исходных данных для 
проведения оценки эффективности деятельности используются официальные данные докла-
дов высших должностных лиц субъектов РФ, в которых содержатся официальные статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики, ведомственной статистики и резуль-
таты социологических опросов населения (по данным ФСО России)2. 

Одним из самых серьезных вызовов для отрасли здравоохранения стал кадровый дефи-
цит. В настоящее время эта проблема имеет критический характер – в отдельных учреждени-
ях здравоохранения под угрозой находится выполнение программы государственных гарантий,  
а для населения снижается доступность медицинской помощи. 

Численность врачей медицинских организаций всех форм собственности, по данным 
Росстата за 2011 г., выросла относительно 2010 г. – 51,3 врача на 10 тыс. населения. Однако чис-
ло врачей, занятых в государственных учреждениях, продолжает уменьшаться, во многом это 
связано с продолжающимся снижением в первичном звене здравоохранения числа участковых 
врачей – терапевтов, педиатров, врачей общей практики (в РФ: 2008 г. – 75,2 тыс., 2011 г. – 72,3). 
В результате на 10 тыс. нас. приходится лишь 5 врачей, тогда как в европейских странах – в сред-
нем 8 врачей (в Бельгии – 21, во Франции и Португалии – по 17, в Австрии – 15 врачей на 10 тыс. 
нас.). При этом обеспеченность специалистами в России – 30 врачей на 10 тыс. нас., в среднем 
европейских странах – 17 (в Ирландии – 7, Нидерландах – 10, Канаде – 11 врачей на 10 тыс. нас.). 
Таким образом, на одного врача первичного звена приходится 6 специалистов, в зарубежных 
странах это соотношение 1:2.

1 Щепин О.П., Купеева И.А., Щепин В.О. и др. Современные региональные особенности здоровья населения и здра-
воохранения России. – М. : Медицина, 2007. – 359 с.

2 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия) : статистический сборник / ФСГС. 
ТФ ФСГС по РС (Я). – Якутск, 2013. – 292 с.
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Основная кадровая проблема здравоохранения связана с дефицитом персонала, оказыва-
ющего первичную медицинскую помощь, избытком специалистов узкого профиля и с чрезмер-
ной концентрацией медицинских работников в стационарах, диспропорцией кадров в городах 
и селах.

Снижение численности врачей в государственных учреждениях здравоохранения обуслов-
лено их оттоком в негосударственный сектор, ведомственные и федеральные учреждения, где 
представлены более комфортные и выгодные условия для работников.

Отсутствие моральных и материальных стимулов профессионального роста препятствует 
приходу молодежи в сферу здравоохранения, что приводит к «старению кадров» – в 2011 г. доля 
врачей пенсионного возраста составила 39,7 %, среднего медперсонала – 34,3 %. Нехватка кадров 
и низкая заработная плата способствовали повышению уровня совместительства по врачебным 
должностям – 1,45 (при допустимом уровне 1,2) и снижению качества медицинских услуг. 

В республике с 2012 г. с целью стимуляции выезда молодых специалистов на работу в сель-
скую местность по программе «Земский доктор» осуществляется единовременная компенсаци-
онная выплата медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельский 
населенный пункт, однако потребность во врачах удовлетворена лишь на 68 %, что не привлекло 
приток новых кадров в здравоохранение, а перераспределило имеющиеся, оголив другие участки. 

В республике остается низкой обеспеченность средним медицинским персоналом: со-
отношение между врачами и средним медперсоналом равно 1:2, что значительно ниже, чем  
в большинстве развитых стран мира, где этот показатель равен 1:6. Численность врачей в РС (Я) 
в 2012 г. составлял 55,9 на 10 тыс. населения, среднего медицинского персонала – 137,4 на 10 
тыс. населения.

Нехватка кадров, укрупнение населенных пунктов привели к изменению числа и видов 
учреждений первичной медико-санитарной помощи. В 2006-2011 гг. число врачебных амбулато-
рий увеличилось с 56 до 66 (из них 20 не укомплектованы врачами), число фельдшерско-акушер-
ских пунктов (ФАП) сократилось с 228 до 211, из которых 13 не укомплектованы медработника-
ми. Все это приводит к снижению доступности первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), 
особенно в сельской местности. Существующая система оказания ПМСП вызывает существенную 
нагрузку на специалистов узкого профиля поликлиник и на коечную сеть стационаров. 

По данным ВОЗ, около 20-40 % потраченных на здравоохранение средств – необоснован-
ные затраты – ресурсы, которые можно перенаправить на всеобщее обеспечение населения ме-
дицинскими услугами.

Оценка с 2007 г. эффективности органов государственной власти, включая здравоохране-
ние, позволила обратить внимание руководителей всех уровней власти на проблемные зоны  
с неэффективным использованием бюджетных денег. Если в 2007 г. объем оказания медицин-
ской помощи соответствовал нормативным значениям в 39 регионах, то в 2011 г. – уже в 56 
регионах1.

Основные расходы в РС (Я) приходятся на стационарную помощь – в 2012 г. 53,5 % всех 
расходов, а за 6 месяцев 2013 г. израсходовано уже 74,8 %. При этом 30 % госпитализаций могут 
быть заменены стационарозамещающей амбулаторной помощью без ущерба для здоровья на-
селения.

Структурные преобразования в здравоохранении региона проходят медленно: высокий 
уровень госпитализации – 27,0 на 100 человек, продолжительность стационарного лечения – 
12,7 дня, медленное развитие стационарозамещающих видов медицинской помощи (17,0 на 10 
тыс. нас.) и неотложной медицинской помощи.

1 Какорина Е.П. Интегральная оценка результативности и эффективности деятельности здравоохранения РФ в раз-
резе субъектов РФ и в сравнении с развитыми странами / под ред. В.И.Страдубова, О.П. Щепина и др. // Общественное 
здоровье и здравоохранение. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – С. 580-596.
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Таблица 7.1

Характеристики стационарной помощи

Страны Республика Саха (Якутия) 
(2012)

Российская Федерация
(2011)

Европейский регион ВОЗ 
(2011)*

Число коек на 10000 на-
селения 112,9 97,0 61,0 (без психиатрических 

коек 6,3)
Уровень госпитализации 
на 100 жителей 27,0 21,1 17,7

Средний срок госпитали-
зации, дней 12,7 12,4 9,1

* Европейский регион ВОЗ (2011)1

В зарубежных странах число коек практически в 2 раза меньше, чем в России. В опреде-
ленной мере это связано с делением стационаров на больницы долгосрочного и краткосрочного 
пребывания, чего нет в Российской Федерации. По определениям ВОЗ, больничные учреждения 
долгосрочного пребывания – туберкулезные больницы для взрослых и детей, противотуберку-
лезные диспансеры со стационарами, психиатрические и психоневрологические больницы, пси-
хоневрологические диспансеры со стационарами, наркологические реабилитационные центры, 
гериатрические больницы, госпитали ветеранов войн, больницы восстановительного лечения, 
больницы (дома) сестринского ухода, хосписы – центры восстановительной терапии. В России 
число таких больничных учреждений составляет 18 % (2010 г.).

Назрела необходимость реорганизации стационарной помощи, которая обеспечит сокра-
щение длительности госпитального периода за счет распределения коек в зависимости от интен-
сивности лечебно-диагностического процесса. Однако формирование многоуровневой системы 
стационаров (больниц для лечения острых заболеваний и больниц для реабилитации и долечи-
вания) в России еще не осуществлено. 

Обеспеченность стационарными койками в домах-интернатах для инвалидов и престарелых  
в России всего лишь 1,5 койки на 10 тыс. нас., а в ряде стран достигает 122 койки на 10 тыс. нас. 
При этом расходы на пребывание пациентов на социальных койках в 3-4 раза меньше, чем на 
больничных. 

Другой важный показатель эффективности стационарной помощи – занятость койки, ко-
торая равна 320-340 дням, в зависимости от нахождения стационара в сельской или городской 
местности. В 2012 г. занятость койки составил в РС (Я) 323,3 дней (2010 г. – 326 дней)2.

Средняя продолжительность пребывания в стационаре также с каждым годом уменьшает-
ся: в 1992 г.она составляла 19 дней, в 2012 г. – 12,7 дней. Длительность пребывания в стациона-
рах в республике и в России превышает в 2-3 раза аналогичный показатель в странах Западной 
Европы (Австрия, Швеция, Турция» Финляндия, Бельгия, Франция, Германия, Ирландия, 
Нидерланды, Испания, Дания, Италия) и в 1,5-2 раза в странах Центральной и Восточной Европы 
(Венгрия, Литва, Словакия, Чешская Республика, Словения, Хорватия), где средняя продолжи-
тельность пребывания в стационаре составляет 5-7 дней. 

Определены следующие причины госпитализации: социальные – 5 % больных, отсутствие 
диагностического оборудования в поликлинике – 10 %, неэффективное амбулаторное лечение 
– у 16 %, таким образом, при наличии надлежащих условий более 30 % госпитализированных 
больных могли бы получать помощь в амбулаторных условиях либо на более «дешевых» се-
стринских койках. 

Очевидно, что полноценное внедрение следующих организационных мероприятий при-
ведет к снижению неэффективных расходов на стационарную помощь в регионе:

1 Мировая статистика здравоохранения, 2012 / www.who.int.
2 Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия) : статистический сборник / ФСГС. 

ТФ ФСГС по РС (Я). – Якутск, 2013. – 292 с.
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– организация служб управления госпитализацией (контроль за обоснованностью госпи-
тализации);

– работа по стандартам (клинические протоколы);
– операция в день поступления;
– долечивание и реабилитация в амбулаторных условиях;
– открытие или расширение отделений консультативного приема в больницах для повы-

шения доступности консультаций квалифицированных специалистов и диагностических иссле-
дований без госпитализации;

– формирование многоуровневой системы стационарной помощи: больниц для лечения 
острых заболеваний и больниц для реабилитации и долечивания; тщательная подготовка плано-
вых больных к стационару в амбулаторных условиях;

– сокращение коек в круглосуточном стационаре (реорганизация, укрупнение лечебных 
учреждений, организация межрайонных центров (отделений) в составе многопрофильных ЛПУ);

– перепрофилирование коек в койки сестринского ухода;
– развитие дневных стационаров, центров амбулаторной хирургии. 
Для снижения неэффективных расходов на скорую медицинскую помощь необходимо: 

организация единой информационной диспетчерской службы; внедрение врачебных и фель-
дшерских консультаций по телефону; расширение функций фельдшерских бригад; передача об-
служивания неотложных вызовов в рабочее время поликлиник на участковую службу; оптимиза-
ция маршрутов доставки больных в зависимости от вида патологии, тяжести заболевания (в том 
числе с помощью оснащения машин навигационными системами); использование алгоритмов 
оказания скорой медицинской помощи по основным заболеваниям; выделение автомашин для 
транспортировки больных; патронаж и эффективное наблюдение за больными с хроническими 
заболеваниями; регулярный анализ работы СМП (обоснованность вызовов) главными врачами 
медицинских организаций; обеспечение медицинской помощью, особенно больных с хрони-
ческими заболеваниями; проведение санитарно-просветительной работы с населением о по-
казаниях к вызову СМП. Таким образом, эффективность амбулаторно-поликлинической работы 
обладает значительным потенциалом управления расходами в здравоохранении.

Повышение роли амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, увеличение 
объема оказания медицинской помощи на этом этапе будет способствовать эффективности  
и качеству всего здравоохранения.

Прогнозируемое увеличение в ближайшие десятилетия числа лиц старших возрастных 
групп приведет к росту потребности в медицинских услугах, потребуются изменения в структуре 
коечного фонда, в подготовке кадров (как общего профиля, так и специалистов в области герон-
тологии). Расчеты экспертов показывают, что к 2025 г. объемы амбулаторно-поликлинической 
помощи могут возрасти для мужчин примерно на 9 %, а для женщин – на 11 %, стационарной 
помощи – соответственно на 11 и 14 %, стационарозамещающих видов помощи – на 21 и 20 %, 
скорой медицинской помощи – на 16 и 33 %.

Далее в таблице 7.2 представлена оценка эффективности деятельности здравоохранения 
РФ по показателям, которые наиболее часто используются при международных сопоставлениях 
и ежегодных отчетах. Для сравнения выбрано среднее значение этих показателей по странам 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Показатели представлены по 
ключевым блокам –  показатели здоровья, равенство, доступность, качество и безопасность ме-
дицинской помощи и др. Следует отметить, что сегодня особое внимание в развитых странах на-
ряду с вышеуказанными показателями уделяется экономической эффективности и способности 
системы здравоохранения к инновациям (Murray С. et al., 2000).
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Таблица 7.2

Интегрированная оценка эффективности деятельности системы здравоохранения РФ  
в сравнении со странами ОЭСР1

Показатель Значение в РФ

Значение показате-
лей в странах ОЭСР 
(среднее, если не 

указано иначе)
Показатели здоровья населения

Ожидаемая продолжительность жизни (оба пола) 70,3 года 79,5 года
Младенческая смертность 7,3 4,4
Предотвратимая смертность. Измеряется в числе потенциаль-
но потерянных лет жизни на 100 тыс. населения Не измеряется 3700

Число лиц трудоспособного возраста (до 65 лет, для РФ-60 
лет), ограниченных в любой активности из-за физических, ум-
ственных и эмоциональных проблем

Не измеряется 12 %

Ориентированность системы здравоохранения на пациентов
Доступность населения, удовлетворенного качеством и до-
ступностью медицинской помощью 34 % 70 %

Доля пациентов, медицинская помощь которым координиру-
ется врачом общей практики (или имеет постоянного врача в 
первичном звене)

Не измеряется 70-90 % (лучшее)

Доля пациентов, указавших на хорошие взаимоотношения с 
врачом (вежливость, внимательность и уважение) Не измеряется 74 %

Доступность медицинской помощи для населения

Доля застрахованного населения 100 % 100 %  
(большинство стран)

Доля личных расходов на здравоохранения 34 % 27 %
Доля пациентов, которые могут увидеть врача общей практи-
ки (или участкового врача) в тот же или на следующий день 
после возникновения заболевания

65 % 80 %

Время ожидания плановой высокотехнологичной операции 
(за исключением трансплантации) Не измеряется

От нескольких не-
дель (Франция, 

Германия, 
Нидерланды), 
до 3 месяцев 

(Великобритания)

Доля пациентов, к которым скорая помощь по срочному вы-
зову доезжает в течение 15 минут после вызова

80 %
(за 25 минут; точ-

ной статистики 
нет)

90 %

Доля пациентов отложивших обращение за медицинской по-
мощью из-за стоимости

3,5 %(от АПУ);
3,8 % (от стацио-

нара);
7,6 % (от ЛС)

1-5 %

Доля домохозяйств, тратящих из своих доходов на медицин-
скую помощь и лекарственные средства более чем 10 % своих 
годовых доходов (за вычетом расходов на питание)

75-80 % Не более 3-5 %  
(лучшее)

1 Какорина Е.П. Интегральная оценка результативности и эффективности деятельности здравоохранения РФ в раз-
резе субъектов РФ и в сравнении с развитыми странами // Общественное здоровье и здравоохранение // под ред.  
В.И. Страдубова, О.П. Щепина и др. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – С. 580-596.
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Доля домохозяйств, несущих «катастрофические расходы», 
т.е. более 30 % своих годовых доходов (за вычетом расходов 
на питание)

9 % (по данным 
обследования 
НОБУС РМЭЗ)

3 %

Доля длительно незаполненных вакансий из всех имеющихся 
в здравоохранении

20 % (экспер-
тно по данным 
Минздрава РФ)

14 %

Качество и безопасность медицинской помощи
Профилактика: распространённость табакокурения среди 
взрослого населения 40 % 24 %

Профилактика: доля пациентов, получивших консультации 
врачей первичного контакта по здоровому образу жизни Не измеряется 90 %

Эффективность лечения: соответствие лечения клиническим 
рекомендациям профессиональных обществ

Не измеряется 
(по данным пер-

вичной ЭКМП,  
46 % – наруше-
ние порядков  
и стандартов)

80-90 %

Эффективность лечения: летальность пациентов с инфарктом 
миокарда в стационаре (нестандартизованный показатель) 19 % 5 %

Эффективность лечения: 5-летняя выживаемость с колорек-
тальным раком 49,9 % 60 %

Эффективность лечения: 5-летняя выживаемость с раком шей-
ки матки 67,4 % 66,4 %

Эффективность лечения: 5-летняя выживаемость с раком мо-
лочной железы 57,6 % 85 %

Эффективность медико-социальной помощи: доля пациентов, 
имеющих пролежни в домах сестринского ухода от общего 
числа пациентов, имеющих риск их развития

Не измеряется 5 %

Безопасность пациентов: доля пациентов, получивших инфек-
ционные осложнения в стационарных условиях 8-5 % 4,4 % (для БСК)

Число пациентов, заявивших о медицинской ошибке во время 
лечения 50 % 5-6 %

Стандартизованный (по полу, возрасту, диагнозу и длительно-
сти пребывания в стационаре) коэффициент летальности в ста-
ционаре (отношение фактической летальности к ожидаемой)

Не измеряется 85 %

Экономическая эффективность
Эффективность использования ресурсов: средняя длитель-
ность пребывания больного на койках интенсивного лечения 12,4 6,4

Эффективность использования ресурсов: число коек интенсив-
ного лечения на 1000 населения 7,5 3,3

Эффективность использования ресурсов: доля пациентов, 
госпитализированных в стационар, лечение которых можно 
было бы проводить амбулаторно

30 % 
(экспертно) 3 %

Производительность труда (т.е. соотношение объёмов меди-
цинской помощи и числа врачей) Не измеряется 1,4 % ежегодного  

роста (Нидерланды)
Наличие конкуренции между поставщиками медицинских 
услуг Нет Активно внедряется 

в большинство стран
Способность системы к улучшению и внедрению инноваций

Наличие позитивной динамики в эффективности деятельности 
системы здравоохранения Не измеряется

Мониторируется 
практически во всех 

странах

Продолжение табл. 7.2
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Наличие стратегии развития здравоохранения ежегодных  
отчётов по КПМ Нет Имеются практиче-

ски во всех странах
Использование современных медицинских технологий: число 
КТ-аппаратов на 1 млн населения 9,0 23

Использование современных медицинских технологий: число 
МРТ-аппаратов на 1 млн населения 2,3 2,5

Использование современных медицинских технологий: число 
маммографов на 1 млн населения 13,8 21,6

Проведение операций реваскуляризации на сердце  
(ангиопластика) на 100 тыс. населения 30 188

Использование врачами электронной истории болезни 8 %
(2008 г.)

90 % – лучшее 
(Великобритания, 

Нидерланды),  
25-30 % – худшее 

(США, Канада)
Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы по медицинской науке в доле ВВП 0,03 % 0,3 % (лучшее)

В настоящее время в прогнозировании и перспективном планировании широкое приме-
нение нашли методы экспертных оценок, особенно в областях, где имеется несколько вариантов 
решений и необходим выбор наиболее предпочтительного из них.

Проведенный в настоящем исследовании всесторонний анализ существующей ситуации 
в сфере здравоохранения Республики Саха (Якутия) позволил определить тенденции в области 
здравоохранения по следующим направлениям:

1) возможное увеличение потребления населением наркотических средств за счет – роста 
городского населения, роста доходов, разрушения традиционных культурных норм и традиций, 
увеличения числа мигрантов, увеличения маргинальной прослойки общества; распростране-
нию наркотиков может способствовать завершение строительства железной дороги до Нижнего 
Бестяха, что значительно упростит каналы доставки наркотиков на территорию республики;

2) рост ВИЧ/СПИД, туберкулеза и ассоциированных инфекций за счет: снижения актив-
ности по информированию населения, отсутствия настороженности населения, прежде всего, 
молодого поколения, вследствие мнимой стабильности ситуации в республике. Бесконтрольное 
применение антибиотиков приведет к новым видам инфекций и иммунодефицитных состояний. 
Рост «привозных» инфекционных заболеваний за счет увеличения контактов с внешним миром 
и расширения притока мигрантов;

3) кадровый кризис, главным образом, по причине дефицита врачей, привлечения ми-
грантов к врачебной деятельности, не соответствующих российским требованиям к профессио-
нальному уровню. Значительное расширение сети частных клиник приведет к оттоку кадров из 
государственных медицинских учреждений. Негативное влияние окажет существующая практи-
ка назначения управленцев на руководящие должности (особенно в районных больницах) без 
учета профессиональной компетентности (необходимо прохождение испытаний на соответствие 
руководящей должности не реже 1 раза в 3 года);

4) технологические изменения, ведущими факторами которых являются: переход к лич-
ным системам диагностики и контролю за здоровьем, приоритет персонифицированной меди-
цины, хроническое отставание или следование в мировых трендах;

5) инфраструктурные изменения: переход амбулаторному формату, развитие Центров здо-
ровья, распространение социальных коек для населения старших возрастов;

6) изменения политики и системы управления – переход к новой модели – от лечения 
болезни к сохранению здоровья, для чего необходимо внедрение общественной экспертизы, 
оценки медицинских технологий, широкого государственно-общественного обсуждения управ-
ленческих решений на этапе подготовки; национальной системы аккредитации в здравоохране-

Окончание табл. 7.2
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нии для признания на международном уровне; мониторинга социально-экономической резуль-
тативности расходования средств в здравоохранении;

7) создание новых институций, обеспечивающих новое качество здоровья (платная меди-
цина, интернет-портал (здоровье для всех, онлайн консультации и др.). 

Инновационная модель здравоохранения должна предусматривать тесную связь систе-
мы здравоохранения с медицинской наукой, планирование прикладных научных исследований  
в зависимости от потребностей общества, активное внедрение результатов исследований в прак-
тику, целенаправленную подготовку специалистов, способных реализовать внедрение научных 
достижений, консолидацию усилий образования, науки, производства и бизнеса.

Также к 2050 г. будет все более явной тенденция перехода к модели «малодетной семьи», 
характерной для городского населения, но эксперты не ожидают, что она окажет сильное влия-
ние на демографическую ситуацию. На современном этапе правительством республики прово-
дится достаточно мощная политика по стимулированию рождаемости и укреплению института 
семьи, повышению ее роли в обществе и государстве. Получат дальнейшее развитие разработки 
и реализации республиканских среднесрочных и долгосрочных программ и проектов поддерж-
ки различных категорий семей (молодых, приемных, многодетных, сельских, кочевых, коренных 
малочисленных народов, студенческих и др.). Параллельной важнейшей задачей является повы-
шение качества оказания квалифицированных медико-генетических услуг лицам репродуктив-
ного возраста, семьям, женщинам в период беременности; профилактики жестокого обращения 
в семье и семейных конфликтов, приводящих к распаду семьи.

Ключевыми критериями достижения целей в указанных направлениях должны быть:
– позитивные тенденции по увеличению численности населения за счет естественных  

и миграционных процессов; 
– рост продолжительности жизни;
– повышение качества здоровья населения и его отдельных категорий;
– модификация системы здравоохранения для выполнения социальной защиты здоровья;
– снижение сознательного ограничения рождаемости;
– рост мотивированного поведения населения в отношении здорового образа жизни;
– укрепление института семьи.
Целевые ориентиры в семейной и демографической сфере должны быть сбалансированы 

с приоритетами и целевыми ориентирами в других общественных сферах, в частности, в сфере 
труда и занятости, образования, здравоохранения. 

Что касается младенческой смертности, то наблюдаемый в настоящее время ожидаемый 
рост в связи с программой выхаживания недоношенных детей должен быть нивелирован интен-
сивным совершенствованием перинатальной службы.

Противоположная динамика ожидает, по мнению экспертов, тенденцию «снижение 
смертности коренного населения различных возрастов в результате распространения современ-
ных подходов к профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни». До 2020 
г. эта тенденция, скорее всего, не будет проявляться (индекс вероятности (-)0,25). В период до 
2030 г. эта тенденция должна стать достаточно вероятной и влияющей, а до 2050 г. – важнейшей 
из рассмотренных демографических тенденций (наиболее вероятной, наиболее влиятельной). 
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ГЛАВА 8
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

8�1� Здоровье населения и сфера здравоохранения в долгосрочной  
перспективе: экспертное видение

В данном исследовании работа с экспертным знанием (Делфи-опрос) включала несколько 
этапов. На первом этапе были проведены глубинные интервью 20 экспертов по вопросам пер-
спектив развития здравоохранения в Республике Саха (Якутия), в интервью участвовали врачи, 
руководители учреждений сферы здравоохранения и преподаватели Медицинского института 
СВФУ. На основе анализа контента интервью были сформулированы гипотезы относительно тен-
денций, разворачивающихся в сфере демографии и здоровья населения, и необходимых стра-
тегий и управленческих решений. При формировании опросного листа для массового анкетного 
опроса экспертов на основе данных гипотез были оформлены варианты тенденций, стратегий, 
которые предлагались экспертам для оценки. На втором этапе был проведен анкетный опрос 
экспертов, охвативший 1800 представителей образования, науки, здравоохранения, культуры, 
бизнеса, государственного и муниципального управления республики, местных сообществ. При 
этом 150 человек, профессионалов высокого уровня, заполнили развернутый вариант опросного 
листа, остальные – сокращенную версию. 

Экспертам предлагалось оценить вероятность реализации и потенциальное влияние раз-
личных тенденций и сценарных вариантов, возможных рисков в будущем, во временной пер-
спективе до 2020 г., 2030 г. и 2050 г. Экспертные оценки тенденций и вероятных критических 
ситуаций в области демографии и здоровья населения представлены в Книге 2 данной коллек-
тивной монографии («Процессы демографического воспроизводства и задачи социально-демо-
графической политики»), в главе 8.

Также экспертам предлагалось оценить перспективность и реализуемость различных (ука-
занных в опроснике) управленческих стратегий для развития сферы здравоохранения Республике 
Саха (Якутия) до 2020 г. Результаты опроса представлены в данной главе. 

Экспертное видение будущей социально-демографической ситуации в целом
Данное форсайт-исследование нацелено на формирование комплексного прогноза буду-

щего народов Республики Саха (Якутия), в котором, в частности, тесно связаны прогноз демо-
графической ситуации и видение будущего сферы здравоохранения. Демографический прогноз 
представлен в Книге 2 данной коллективной монографии. Среди демографических изменений 
для сферы здравоохранения наиболее важны следующие. 

Практически неизбежен в ближайшие десятилетия процесс «старения» населения – увели-
чение среднего возраста населения. В результате будет увеличиваться доля населения в возрас-
те старше трудоспособного и, соответственно, сокращаться доля населения в трудоспособном 
возрасте. Основная роль в обеспечении положительной динамики населения должна отводить-
ся регулированию миграции, поддержанию существующего уровня рождаемости, снижению 
смертности и повышению продолжительности здоровой, активной жизни населения, особенно 
мужчин. 

В настоящее время для республики характерна благоприятная возрастная структура на-
селения, характеризующаяся высокой долей трудоспособного населения, что положительно ска-
зывается на ситуации рынка труда. Позитивными факторами успешного воспроизводства насе-
ления при этом являются:

• молодая возрастная структура населения;
• полиэтничный состав населения республики; 
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• высокий уровень рождаемости в сельских поселениях;
• сохранение традиционной модели репродуктивного и брачного поведения значитель-

ной частью населения республики; 
• сохранение роли брака как важного социального института для большинства населения;
• сохранение высокой доли рождений высоких порядков;
• снижение младенческой смертности;
• тенденция сокращения смертности населения, особенно преждевременной.
В целом, эксперты считают, что в ближайшие годы будет сохраняться благоприятная воз-

растная структура населения, поскольку в активный трудоспособный и репродуктивный возраст 
вступило многочисленное поколение родившихся в середине восьмидесятых годов, это положи-
тельно сказывается на повышении рождаемости и динамике естественного прироста. Однако 
влияние молодой возрастной структуры населения является временным, и через 3-5 лет оно 
начнет заканчиваться. 

На следующем этапе в трудоспособный возраст будет входить малочисленное поколение 
родившихся в 1990-е гг., и проблема недостаточности трудовых ресурсов станет острой для эко-
номики республики. В связи с этим необходимо принимать меры, прежде всего, по сокращению 
потерь трудоспособного населения в результате смертности от внешних причин – несчастных 
случаев, отравлений и травм. Необходимы регулирование миграционных потоков и перераспре-
деление их в пределах республики; создание возможностей для повышения занятости людей в 
районах республики, организация рабочих мест, развитие инфраструктуры не только в столице, 
но и в периферийных районах республики, что должно обеспечить наиболее полное включение 
человеческих ресурсов в экономику и достойный уровень жизни для каждого жителя республи-
ки независимо от места проживания. 

Учет перспектив экономического развития региона и прогнозная оценка численности 
населения свидетельствуют о том, что важным фактором формирования населения, наряду с 
естественным приростом, остается внешняя миграция. Как показали прогнозные расчеты, воз-
можности демографического роста в республике связаны с реализацией имеющегося демогра-
фического потенциала, прежде всего, определяемого возрастным составом населения, а также 
репродуктивным поведением. По мнению экспертов, необходимо не только сохранить имею-
щуюся положительную динамику демографических процессов, но и принять действенные меры 
демографической политики, направленные, прежде всего, на снижение смертности, особенно в 
активном трудоспособном возрасте от внешних причин. Принятые до настоящего времени меры 
все еще не достаточны для радикального улучшения демографической ситуации, увеличения в 
перспективе численности населения трудоспособного возраста в республике1. 

Экспертное видение перспектив здравоохранения в Республике Саха (Якутия): результа-
ты глубинных интервью

Глубинные интервью показали, что в области здоровья населения к значимым тенденциям 
эксперты относят: 

• широкое распространение психосоматических заболеваний (синдрома хронической 
усталости, депрессии) среди городского населения, связанных с массовостью «офисного труда» 
и изменением стиля жизни;

• распространение суицидов среди сельского и городского населения в связи с кризисом 
образа жизни;

• существенное увеличение числа больных алкоголизмом, наркоманией, увеличение чис-
ла инфицированных ВИЧ.

В сфере здравоохранения значимыми тенденциями станут:
• возрастание роли экстренной, мобильной, нестационарной медицины – скорая помощь, 

передвижные клинико-диагностические центры, амбулаторная хирургия и др.;

1 Форсайт Республики Саха (Якутия) до 2050 г. : исследование динамики и разработка долгосрочных прогнозов 
демографического развития и сохранения здоровья населения Республики Саха Якутия). – Якутск, 2012. 
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• появление крупных современных клинико-диагностических центров с телемедицинским 
комплексом, позволяющих обеспечивать диагностику в удаленных территориях;

• широкое распространение самолечения с использованием интернет-консультирования, 
интернет-заказа и экспресс-доставки лекарств, платных медицинских услуг на дому (массаж, 
инъекции, процедуры и др.);

• развитие всероссийской и республиканской системы электронного учета здоровья, элек-
тронного паспорта здоровья гражданина;

• экономическое и общественное стимулирование здорового образа жизни: более высо-
кая зарплата, более высокий социальный статус и др.

Среди главных проблем системы здравоохранения экспертами выделены следующие:
•  структурная несбалансированность системы и опора ее на малоэффективное стационар-

ное звено медицинской помощи; 
•  территориальное неравенство населения в плане доступности медицинской помощи;
• неэффективные механизмы оплаты медицинской помощи; 
• нарастающая коммерциализация здравоохранения;
• недостаточность конструктивного взаимодействия здравоохранения с другими отрасля-

ми региональной экономики. 
Важными приоритетами государственной политики, направленной на развитие здравоох-

ранения Республики Саха (Якутия), должны стать интеграция науки и инноваций. В данной об-
ласти экспертами как важные были выделены: 

• формирование национальных «технологических платформ», обеспечивающих взаимо-
действие исследовательских институтов, вузов и бизнеса;

• введение новых органов управления медицинских организаций – попечительских сове-
тов, наблюдательных советов с участием работодателей и представителей власти;

• федеральные целевые программы как механизм финансирования разработок;
• финансирование науки и разработок через фонды, гранты;
• внедрение концептуальных идей, связанных с развитием здравоохранения, представ-

ленных в «Стратегии – 2020».
Среди наиболее потенциально значимых для развития здравоохранения были выделены 

следующие управленческие стратегии: создание эффективной системы менеджмента качества 
образования в медицинском вузе с привлечением внешних партнеров (работодателей, профес-
сиональных ассоциаций, сотрудников других вузов и др.); создание системы конкуренции между 
врачами (размер заработной платы должен превышать средний уровень в республике, должны 
быть введены дифференцированная оплата труда, «длинные» и «короткие» контракты и др.); 
создание системы планирования, прогнозирования и мониторинга подготовки и использования 
медицинских кадров. В то же время реализуемость данных стратегий оценена экспертами как 
невысокая. Среди наиболее реалистичных мер эксперты выделили стимулирование последи-
пломной образовательной деятельности медицинских работников. 

При обсуждении с экспертами рисков и возможных критических ситуаций в будущем в 
сфере здравоохранения выявились следующие ключевые риски. 

Эксперты полагают, что с высокой долей вероятности может возникнуть кадровый кризис, 
связанный с массовым уходом на пенсию врачей «старой школы» без полноценной замены мо-
лодыми кадрами; он будет обусловлен снижением качества подготовки выпускников медицин-
ских вузов и училищ.

Есть определенная вероятность кризиса управления – дефицита стратегий, политической 
воли, управленческих технологий и кадров (на всех уровнях), позволяющих получать планируе-
мые и важные для общества изменения в сфере здравоохранения.

В меньшей степени, но не в последнюю очередь вероятен, по мнению экспертов, кри-
зис идеологии – усиление рассогласованности в общественных представлениях о «правильном 
здравоохранении»; отсутствие ясной, привлекательной перспективы развития здравоохранения 
для власти, медицинской элиты и врачей, населения. 
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Еще одним фактором риска может стать жесткий разрыв между значительными бюджет-
ными расходами на здравоохранение и низкой эффективностью поликлиник и больниц.

В целом, эксперты не исключают возможность системного кризиса в здравоохранении  
в результате «накладывания» нескольких негативных тенденций и факторов риска. Если такой 
кризис возникнет, возрастет число больных алкоголизмом, наркоманией и ВИЧ-инфицированных, 
сохранится высокий уровень смертности людей трудоспособного возраста от внешних причин 
(ДТП, производственный и бытовой травматизм, суицид, алкогольные отравления).

При обсуждении перспективных технологий в здравоохранении (собственно медицинских 
и организационных) эксперты выделили следующие технологии.

В группу наиболее значимых технологий, которые будут развиваться и применяться на 
практике, войдут: 

• технологии малотравматичной хирургии (эндоскопической, микрохирургии и др.);
• технологии диагностики резервов здоровья и технологии сохранения здоровья (в отли-

чие от лечения болезней). 
• Как среднезначимые технологии эксперты отмечают: 
• ведение «электронной медицинской карты», «электронной истории болезни», позволя-

ющих организовать эффективный учет и управление в сфере здравоохранения;
• организационные технологии «электронной больницы», позволяющие осуществлять 

дистанционное консультирование, запись на прием к врачу, сопровождение процесса лечения 
и реабилитации;

• технологии генной медицины, позволяющие лечить на генном уровне и снижающие воз-
можности наследственных заболеваний; 

• технологии холистической медицины – лечение не отдельных болезней, а комплексное 
улучшение здоровья человека;

• технологии телемедицины – дистанционное сопровождение диагностического и лечеб-
ного процесса.

Среди управленческих решений эксперты выделяют как необходимые: 
• разработку целевой программы сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи;
• изменения законодательства и нормативно-правовой базы сферы здравоохранения, 

расширяющие понятие «здравоохранения», определяющие содержание деятельности, структу-
ру органов, учреждений и организаций сферы здравоохранения;

• меры, направленные на повышение качества жизни в сельских территориях и экономи-
ческое стимулирование рождаемости (материнский капитал, льготные кредиты, др.);

• внедрение методики анализа и оценки потерь здоровья на основе показателя «потен-
циально недожитых человеко-лет» по различным причинам (травмы, отравления, несчастные 
случаи) и принятие на основе этих оценок управленческих решений;

• переход к стратегии сохранения и укрепления здоровья, направленной на увеличение 
трудоспособности человека, рост продолжительности жизни, снижение потерь здоровья (по по-
казателю «потенциально недожитых человеко-лет»);

• реформирование организации медицинской помощи – переход на 4-уровневую систе-
му медицинского обслуживания: оздоровительное (центры здоровья); профилактическое (или 
первичное медицинское); парагоспитальное (патронажное медицинское); госпитальное меди-
цинское обслуживание;

• разработку и реализацию программы формирования сети крупных клинико-диагности-
ческих центров с телемедицинским комплексом, позволяющих обеспечивать диагностику и ле-
чение в удаленных территориях.

Все эксперты поддерживают разработку целевых муниципальных программ по охране здо-
ровья населения городов, поселков с целью повышения качества жизни на сельских территориях.

Экспертное видение стратегий в сфере демографии и здоровья населения в Республике 
Саха (Якутия): результаты анкетного опроса

Эксперты в ходе анкетного Делфи-опроса оценили перспективность и реализуемость до 
2020 г. следующих стратегий в области демографии и здоровья населения:
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• Развертывание системы клинико-диагностических центров, предоставляющих высоко-
технологичные медицинские услуги; обеспечение транспортной доступности этих центров для 
населения. 

• Развертывание системы телемедицины – дистанционной диагностики, сопровождения 
лечебного процесса и консультирования населения в удаленных территориях.

• Реализация программ, нацеленных на продление трудоспособной, активной жизни 
взрослых и пожилых людей (как важного трудового ресурса в ситуации «старения населения»).

• Развертывание программы снижения младенческой смертности на территориях прожи-
вания коренных народов, организация ранней диагностики и медицинского сопровождения бу-
дущих матерей.

• Развертывание масштабной программы сохранения здоровья детей и молодежи, фор-
мирования здорового образа жизни.

• Пропаганда среди молодежи ценностей семьи и брака, рождения и воспитания детей, 
обучение и консультирование по вопросам создания благополучной семьи, содержания и вос-
питания детей.

• Оплата материнского труда как общественно полезного труда на уровне средней зарпла-
ты по республике; включение отпуска по уходу за ребенком в общий трудовой стаж.

• Создание системы помощи в улучшении жилищных условий для семей с двумя и более 
детьми: предоставление льготных ипотечных кредитов; возможности аренды социального жи-
лья и др.

• Создание института независимой общественно-профессиональной экспертизы (аудита) 
работы организаций здравоохранения, обоснованности целевых программ, строительства круп-
ных учреждений, покупки дорогого оборудования и т.д.

На основе экспертных оценок были рассчитаны индексы перспективности и реализуемо-
сти для каждой из рассмотренных стратегий1. Далее построена «карта», на которой стратегии отра-
жены в виде маркеров в координатах «индекс перспективности – индекс реализуемости» (рис. 8.1).

По оценке экспертов, три стратегии из обсуждаемых будут высоко реалистичными и пер-
спективными в период до 2020 г.: 1) пропаганда среди молодежи ценностей семьи и брака, рож-
дения и воспитания детей, обучение и консультирование по вопросам создания благополучной 
семьи, содержания и воспитания детей; 2) развертывание масштабной программы сохранения 
здоровья детей и молодежи, формирования здорового образа жизни; 3) развертывание про-
граммы снижения младенческой смертности на территориях проживания коренных народов, 
организация ранней диагностики и медицинского сопровождения будущих матерей.

В средней степени перспективны и реалистичны стратегии: 1) развертывание системы 
клинико-диагностических центров, предоставляющих высокотехнологичные медицинские услу-
ги; обеспечение транспортной доступности этих центров для населения; 2) оплата материнского 
труда как общественно полезного труда на уровне средней зарплаты по республике; включение 
отпуска по уходу за ребенком в общий трудовой стаж; 3) создание системы помощи в улучше-
нии жилищных условий для семей с двумя и более детьми: предоставление льготных ипотечных 
кредитов; возможности аренды социального жилья и др.; 4) развертывание системы телемеди-
цины – дистанционной диагностики, сопровождения лечебного процесса и консультирования 
населения в удаленных территориях.

Сравнительно мало перспективны и реалистичны, по мнению экспертов, в период до 2020 г. 
стратегии: 1) реализация программ, нацеленных на продление трудоспособной, активной жизни 
взрослых и пожилых людей (как важного трудового ресурса в ситуации «старения населения»); 
2) создание института независимой общественно-профессиональной экспертизы (аудита) рабо-
ты организаций здравоохранения, обоснованности целевых программ, строительства крупных 
учреждений, покупки дорогого оборудования и т.д.

1 Методика расчета индексов и их использования при анализе данных опроса приведена в Книге 1 данной коллек-
тивной монографии («Социально-культурное воспроизводство народа саха. Политика сохранения и развития корен-
ных народов»), в Приложении Б.
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Рис� 8�1� Перспективность и реализуемость различных стратегий в области демографии  
и здоровья населения

8�2� Предложения в «дорожную карту» развития Республики Саха (Якутия)

На основе анализа научной литературы, экспертного знания (результатов Делфи-опроса) в 
рамках данного форсайт-исследования построен проект «дорожной карты» развития Республики 
Саха (Якутия) в перспективе до 2050 г. Развернутым образом данная «дорожная карта» представ-
лена в Книге 1 данной коллективной монографии («Социально-культурное воспроизводство на-
рода саха. Политика сохранения и развития коренных народов»). В данном разделе приведены 
предложения в «дорожную карту», относящиеся к сфере демографии и здоровья населения. 

Серьезный прорыв в развитии человеческого капитала в Республике Саха (Якутия) возмо-
жен лишь в случае роста доходов и повышения общего уровня образования населения как соци-
альных детерминант здоровья, перехода к активной политике сохранения и укрепления здоро-
вья населения – политике, направленной на «управление здоровьем» самим населением. 

Приоритетами политики в области здравоохранения должны стать: поощрение здоро-
вого образа жизни; снижение заболеваемости; обеспечение жителям республики (в том числе 
представителям коренных народов) равного доступа к качественным услугам здравоохранения 
в соответствии с их потребностями; рост качества медицинского обслуживания; эффективное 
использования ресурсов.

Важным является акцент на развертывании популяционных программ профилактической 
и персонифицированной медицины, на росте финансирования здравоохранения и повышении 
эффективности расходов; стратегии важности здоровья населения во всех секторах экономики и 
социальной сферы (для сельского хозяйства, образования, охраны окружающей среды, государ-
ственной финансовой политики, жилищного строительства, транспорта и пр.). Общим является 
усиление взаимодействия между государственной политикой в области здравоохранения и по-
литикой, проводимой другими секторами в целях сохранения и улучшения здоровья населения, 
основного элемента национального богатства республики, необходимого ресурса для производ-
ства материальных и культурных благ. 

Необходим инновационный прорыв в здравоохранении, который может быть обеспечен 
формированием регионального кластера здравоохранения, объединяющего научные учрежде-
ния, учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, готовящие кадры для класте-
ра. Необходимо согласование деятельности перечисленных типов учреждений, обеспечиваю-
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щее соответствие тематики научных исследований потребностям практики, использование до-
стижений науки в практической деятельности, соответствие качества подготовки кадров запро-
сам системы здравоохранения. 

Дальнейшее развитие здравоохранения связано с внедрением наиболее эффективных 
технологий в системе медицинского обслуживания на основе оценки медицинских технологий, 
принимая во внимание организационные, социальные, финансовые и этические вопросы. 

В дорожную карту развития Республики Саха (Якутия) необходимо включить перечислен-
ные ниже перспективные практики здравоохранения и управления демографическими процес-
сами. Для каждой из этих практик указаны периоды времени, в течение которых они должны 
быть развернуты. 

Перспективные практики здравоохранения, поддержки семьи, управления демографи-
ческими и миграционными процессами

• Создание и развитие современных клинико-диагностических центров с телемедицин-
ским комплексом (возможностью диагностики и сопровождения клиентов, живущих на удален-
ных территориях) – кардиоцентра, онкологического центра, перинатальных центров и др. Данные 
центры должны обеспечить возможность предоставления высокотехнологичной медицинской 
помощи населению всех поселений республики, включая отдаленные районы. Интервал време-
ни – с настоящего времени до 2025 г.

• Развертывание мобильной, нестационарной медицины – передвижных клинико-диагно-
стических центров, амбулаторной хирургии. Интервал времени – 2015-2025 гг.

• Целевая медицинская поддержка возрастных групп: новорожденных (приоритетные 
меры, направленные на снижение заболеваемости и смертности), детей и молодежи (управ-
ление факторами риска здоровья, поддержка психического здоровья, профилактика зависимо-
стей), взрослых (управление факторами риска НИЗ, связанными с образом жизни, поддержка 
психического здоровья), пожилых (продление активной жизни), осужденных (обеспечение до-
ступности, качества медицинской помощи, учет специфических потребностей). Интервал време-
ни – 2020-2050 гг.

• Снижение неравенства в доступе к услугам первичной медицинской помощи (распро-
странение практик электронного здравоохранения: телемониторинга и телеконсультирования). 
Интервал времени – с настоящего времени до 2025 г.

• Содействие развитию детей, семейному и общинному здоровью: улучшение социально-
го благосостояния коренного населения; выплата денежных пособий, субсидирование процент-
ных ставок по кредитам и погашение кредитов, в том числе ипотечных; оформление декретного 
отпуска в первые 2 месяца беременности (профилактика болезней); образование для родителей 
(издание просветительской литературы, создание телепередач, интернет-ресурсов по вопросам 
здорового образа жизни, ответственного родительства, выстраивания благополучной семьи); 
обеспечение достаточного числа мест в детских садах; медицинское сопровождение семьи («се-
мейные» врачи, поддержка репродуктивного и психического здоровья, мониторинг здоровья 
детей и взрослых). Интервал времени – с настоящего времени до 2030 г.

• Сдерживание распространения ВИЧ/СПИД, туберкулеза и ассоциированных инфекций 
(распространение лучших практик по профилактике, интеграция медицинской и социальной по-
мощи лицам с ВИЧ; надзор за антибиотикоустойчивостью и употреблением антибиотиков, тре-
нинги профессионалов; улучшение медицинской помощи в пенитенциарной системе). Интервал 
времени – с настоящего времени до 2030 г.

• Разработка и реализация мероприятий миграционной политики, направленных на при-
влечение и удержание «качественных» мигрантов (с высоким уровнем трудовой квалификации, 
социальной адекватности), необходимых для строительства инфраструктурных объектов, разра-
ботки новых месторождений и др. Интервал времени – 2015-2025 гг.

• Разработка и реализация системы мер, направленных на «удержание» якутской молоде-
жи в республике. Образованные, активные молодые люди должны находить возможности тру-
доустройства или открытия своего бизнеса, создания семьи, достижения высокого уровня жизни 
на территории республики. Интервал времени – 2015-2030 гг.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одной из характерных особенностей состояния здоровья населения Российской Федерации 
является существенная дифференциация его показателей в различных регионах страны. На тер-
ритории субъектов четко выражена географическая специфика формирования общественного 
здоровья, а также менталитета на медико-демографическую ситуацию, поэтому изучение реги-
ональных особенностей является важным и необходимым мероприятием для принятия управ-
ленческих решений.

Комплексный анализ состояния здоровья населения Республики Саха (Якутия), его дина-
мики в течение 1990-2012 гг., изучение тенденций и прогнозных оценок будущего края позво-
лили выявить и схожесть происходящих процессов по сравнению с другими регионами страны,  
и некоторые территориальные особенности.

Так же, как и по всей России, в Якутии в течение изучаемого периода наблюдались умень-
шение численности населения (с 1990 по 2012 г. происходило сокращение общей численности 
населения с 1119 тыс. чел. до 956 тыс. чел., снижение составило 14,6 %), обусловленное мигра-
ционным оттоком и ростом уровня смертности, а также ухудшение показателей здоровья насе-
ления. 

Общий коэффициент рождаемости в Республике Саха (Якутия) в 2012 г. составил 17,8, что 
согласно оценочной шкале, предложенной ВОЗ – ниже среднего значения. 

Хотя среди регионов Дальневосточного федерального округа Якутия выглядела наиболее 
благополучно, благодаря самым высоким показателям рождаемости, сравнительно низкому 
уровню смертности и сохранению естественного прироста населения, но на современном этапе 
сложно четко дифференцировать регионы страны на благополучные и неблагополучные по со-
стоянию здоровья проживающего населения, так как отсутствие серьезных проблем в отноше-
нии одних показателей осложняется их наличием в отношении других.

Помимо общероссийских проблем, касающихся, прежде всего, сокращения численности  
и старения населения, роста преждевременной смертности в трудоспособном возрасте, высо-
кого уровня смертности от болезней системы кровообращения, запущенности онкологической 
патологии, региональными особенностями для Якутии являются преимущественный рост соци-
ально зависимой патологии (туберкулез, венерические заболевания, алкоголизм и его послед-
ствия, травмы и отравления). Пристального внимания требуют также уровень смертности детей 
от болезней перинатального периода и распространенность экологически зависимых болезней.

Изучение особенностей заболеваемости населения Якутии выявило рост данного показа-
теля во всех возрастных группах, в результате чего показатель общей заболеваемости по дан-
ным обращаемости за период 1990-2011 гг. вырос в 1,5 раза с 107 000 до 1863,3 на 100 тыс. 
населения, на 16,2 % превысив аналогичный показатель по РФ (1603,9 ‰). В снижение потен-
циала здоровья населения республики наибольший вклад вносят болезни органов дыхания  
(29,3 %), болезни системы кровообращения (10,0 %), болезни органов пищеварения (8,7 %). 
Уровень заболеваемости болезнями органов дыхания в 2,5 раза превышает средний показатель 
по РФ, болезнями нервной системы – в 2, эндокринной системы – в 1,5. Неблагоприятная тенден-
ция определяется как «накоплением груза болезней» (хронизацией патологических состояний), 
так и ростом первичной заболеваемости. 

К особенностям заболеваемости с временной утратой трудоспособности следует отнести 
структуру (болезни органов дыхания составляют 23 %; болезни костно-мышечном системы –  
11,2 %; травмы и отравления – 11 %; болезни системы кровообращения – 9,4 %; болезни системы 
пищеварения – 5,5 %) и большую продолжительность нахождения на листке нетрудоспособности, 
чем в среднем по РФ. Экономический ущерб от заболеваний с временной утратой трудоспособ-
ности ежегодно составляет в среднем 3,6 % от валового регионального продукта. Если в 2006 г. 
объем ущерба составил 9,675 млрд руб., то в 2010 г. – 12,501 млрд руб. в сопоставимых ценах 
(прирост 29,2 % за 5 лет). Показатели случаев временной нетрудоспособности на 100 работаю-
щих увеличились на 5,1 %, дней нетрудоспособности – на 47,2 %, средней продолжительности  
1 случая заболевания – на 40,4 %.



БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

198

Тревожная ситуация по заболеваемости туберкулезом, алкоголизмом, уровню насиль-
ственной смертности является важным индикатором социального неблагополучия в обществе. 
По данным 2011 г. уровень заболеваемости якутян туберкулезом на 18,6 % превысил показатель 
РФ и в десятки раз Германии, Швеции, Великобритании, при этом рост показателя отмечен в по-
ловине районов республики (18 из 35). Распространение туберкулеза коснулось не только взрос-
лого населения, но и детей, прежде всего, подростков. В последние годы наметилась тенден-
ция к увеличению случаев деструктивных форм заболевания, а также форм, характеризующихся 
множественной лекарственной устойчивостью. 

Неблагополучна ситуация и по другим социальным болезням инфекционного характера – 
венерическим, также не отличающимся стойкой тенденцией к уменьшению.

Среди болезней «социального неблагополучия» неинфекционного характера лидирую-
щее место занимают болезни системы кровообращения, заболеваемость которыми в Якутии, 
начиная с 2010 года, выше, чем в РФ. В динамике прослеживается четко выраженная тенденция 
к росту как заболеваемости, так и преждевременной смертности населения в молодых возраст-
ных группах. Кроме того, в республике сохраняется актуальность проблемы онкологических за-
болеваний, и в первую очередь, вопрос ранней диагностики, в том числе визуализируемых форм 
новообразований. Поздним выявлением запущенных форм заболевания определяется высокий 
уровень годичной смертности населения от данной патологии. Показатель заболеваемости са-
харным диабетом (28,1 ‰) также ощутимо превышает аналогичные показатели ДФО (18,1 ‰)  
и РФ (21,5 ‰). 

Остро стоит вопрос распространения алкоголизма на территории республики, особенно 
в арктической группе районов, со всеми его негативными последствиями. Если существующая 
статистика по заболеваемости алкоголизмом, которую общепринято считать несоответствующей 
реальной ситуации, подчеркивает остроту данной проблемы, то, вероятно, истинное положение 
дел близко к критическому. Следует признать, что в этом плане существует реальная угроза вы-
мирания этноса, так как по данным ВОЗ, необратимое угасание этноса происходит, если в стране 
потребляется в год на душу населения больше 8 литров алкоголя (в переводе на чистый спирт), 
то в Якутии этот показатель составляет 10 литров. 

Региональные особенности имеются и в показателях смертности населения республи-
ки, к которым в первую очередь следует отнести превосходящую долю ее предотвратимой 
составляющей, более подверженной влиянию усилий со стороны системы здравоохранения.  
В свете современных научных достижений огромная международная доказательная база сви-
детельствует о высокой степени предотвратимости летальных исходов от болезней системы 
кровообращения, органов пищеварения, дыхания, инфекционных и паразитарных заболеваний. 
Стандартизованные показатели смертности населения Республики Саха (Якутия) существенно 
превышают аналогичные данные РФ по основным классам причин: от болезней системы кровоо-
бращения – на 10,7 %, новообразований – на 1,1 %, от внешних причин – на 25,8 %. Существенная 
дифференциация показателей смертности в разных группах районов республики в большей 
степени определяется социально-экономическими условиями проживания людей, территори-
альными различиями в ресурсообеспеченности и показателями деятельности системы лечеб-
но-профилактической помощи. Проведенное исследование выявило критическую ситуацию по 
смертности населения в арктической группе районов, требующую незамедлительного принятия 
кардинальных решений. 

К особенностям смертности населения региона необходимо отнести высокий уровень на-
сильственной смертности, являющийся важнейшим индикатором социального неблагополучия 
общества. В странах с низким уровнем доходов смертность в результате насилия (32,1 на 100 
тыс. человек) в 2,2 раза выше, чем в странах с высоким уровнем доходов (14,4). Для сравнения, 
показатель смертности от суицидов в Якутии в 2010 г. составил 40,8, от убийств – 34,3 на 100 тыс. 
человек. Особой и значимой социально-демографической проблемой является крайне высокий 
уровень смертности детей и подростков от самоубийств, показатель которой в 3 раза превышает 
среднероссийский. Суициды послужили главной причиной смерти подростков в возрасте 15-17 
лет, составив 42,7 % от всех причин.
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К региональным особенностям смертности населения Республики Саха (Якутия) в течение 
1990-2010 гг. следует также отнести почти трехкратный рост показателя смертности от симпто-
мов, признаков и отклонений от нормы, не классифицированных в других рубриках (т.е. от не-
ясных причин) – от 15,5 ‰о в 1990 г. до 44,7 ‰о в 2010 г., пик значения зарегистрирован в 2004 г. 
– 82,6 ‰о. Это обстоятельство является серьезным предупреждением о наличии проблемы  
в вопросах прижизненной диагностики патологических состояний, профессиональной компе-
тентности врачей, верификации истинных причин летальных исходов, неэффективности прово-
димых профилактических осмотров и других вопросах организации лечебно-диагностического 
процесса. Таким образом, ситуацию по заболеваемости и смертности населения в регионе в ре-
гионе следует признать неблагоприятной. Неблагоприятность ситуации по заболеваемости усу-
губляется опережающим темпом прироста данного показателя в возрастной группе от 0 до 17 
лет, который составил 9 % за последние 3 года (во взрослой категории – 4 %).

Существующее состояние здоровья населения Якутии сопряжено с некоторыми имеющи-
мися рисками его сохранения. Генетически определенным риском для сохранения коренного 
населения является наличие наследственных заболеваний, проблема которых требует более ши-
рокого и углубленного исследования. На сегодняшний день относительно изученными этноспе-
цифическими «якутскими наследственными болезнями» являются спиноцеребеллярная атаксия 
I типа, миотоническая дистрофия, наследственная энзимопеническая метгемоглобинемия I типа, 
окулофарингеальная миодистрофия с аутосомно-доминантным типом наследования, аутосом-
но-рецессивная атаксия Фридрейха, Х-сцепленная рецессивная спинально-бульбарная амиотро-
фия Кеннеди, аутосомно-рецессивный якутский синдром низкорослости (3-М синдром) и новый, 
не описанный ранее аутосомно-рецессивный синдром низкорослости с колбочковой дисфунк-
цией, атрофией зрительных нервов и пельгеровской аномалией лейкоцитов. 

Имеется необходимость в дальнейшем широком исследовании причин высокой заболе-
ваемости мультифакториальных заболеваний (бронхиальная астма, атеросклероз и др.), харак-
теризующихся более тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом у коренного населения. 

В прогностическом плане с учетом ожидания увеличения миграционного притока трудо-
вых ресурсов существует риск распространения «завозных» инфекций. Общеизвестно, что ми-
грационные процессы влияют на уровень и структуру заболеваемости населения инфекционны-
ми заболеваниями. На данном этапе официальная статистика констатирует негативное влияние 
миграции только на уровень ВИЧ-инфицированности, при этом установлено трехкратное увели-
чение «завозных» случаев ВИЧ-инфицирования за 2 последних года. Логично предполагать по-
добное негативное влияние миграции на уровень и других инфекционных болезней. 

Для сохранения населения важную роль играет состояние здоровья женщин репродуктив-
ного возраста. За последние годы в республике достигнуты значительные успехи по снижению 
перинатальной (1995 г. – 24,07; 2011 г. – 8,4 на 1000 родившихся живыми и мертвыми) и ма-
теринской (2000 г. – 76,1; 2010 г. – 24,8 на 100 тыс. живорожденных) смертности. Показатели 
младенческой смертности в Якутии в период с 1990 по 2012 г. имели положительную динамику, 
снизившись в 2,8 раз (с 19,9 до 8,7 ‰), но на всем протяжении этих лет (кроме 2010, 2011 гг.) пре-
вышали общероссийские показатели. Вместе с тем, в республике сохраняется высокий уровень 
экстрагенитальной патологии у женщин, оказывающей большое влияние на течение беремен-
ности, исход родов, возникновение послеродовых осложнений и заболеваемость новорожден-
ных. Не имеет тенденции к снижению динамика злокачественных образований репродуктивной 
системы женщин, среди которых уровень рака молочной железы составляет 41,4 ‰, рака шейки 
матки – до 20,4‰ и злокачественных опухолей яичников – до 12,9 ‰. 

Для современной медико-демографической ситуации в Республике Саха (Якутия) харак-
терен рост числа детей, рожденных вне брака, при этом результаты исследований свидетель-
ствуют о более худших показателях здоровья внебрачных детей. Например, каждый четвертый 
внебрачный ребенок рождался преждевременно. Масса тела новорожденных, оценка по шкале 
Апгар у детей, рожденных вне брака достоверно ниже (р < 0,05), чем в контрольной группе де-
тей, что можно связать с эмоциональным напряжением у одиноких матерей во время беремен-
ности, которое сказывается негативно на развитие и на здоровье ребенка.
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Таким образом, для Республики Саха (Якутия) присущи следующие основные проблемы 
здоровья населения:

1) высокий уровень неестественных и насильственных причин смерти;
2) высокий уровень младенческой смертности, связанной с несоответствующим уровнем 

здоровья беременных женщин и новорожденных;
3) повышенный уровень распространенности экологически зависимых болезней. К ним 

можно в той или иной степени отнести болезни кожи, мочеполовой системы, органов дыхания у 
взрослого населения, а у детей – нервной системы и органов чувств;

4) более высокая, чем в целом по России, частота социальных заболеваний инфекционно-
го характера, в первую очередь – туберкулеза. 

Прогнозные оценки экспертов, несмотря на имеющиеся вариации, в целом схожи в том, 
что в ближайшем будущем республику ожидает демографическое «напряжение», которое в по-
следующем сменится демографическим благополучием за счет распространения практики сбе-
режения здоровья – профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни. 

Безусловно, предпринимаются определенные меры по улучшению медико-демографиче-
ской ситуации в Республики Саха (Якутия), но в большей степени они носят паллиативный ха-
рактер и не способны искоренить разрушительные последствия социальных перемен 1990-2005 
гг. Для стабильного развития такого перспективного региона, как Якутия, необходимо укрепле-
ния главного ресурса – человеческого капитала. Нужна политика, во главу которой поставлена 
главная ценность – здоровье человека. Жизненно важно кардинальное решение – модификация 
системы здравоохранения для выполнения социальной защиты здоровья, максимально адапти-
рованного к особым условиям проживания людей на Крайнем Севере.

Расчеты экономического ущерба от заболеваний с временной утратой трудоспособности 
и преждевременной смертности населения Республики Саха (Якутия) дают представление об 
общем объеме ущерба от потери здоровья населением, их необходимо учитывать при разра-
ботке программ, направленных на совершенствование деятельности специализированных ме-
дицинских служб, а также при формировании региональных программ снижения смертности 
населения от конкретных причин.

Создавшаяся ситуация требует проведения сбалансированной и продуманной политики 
по регулированию организационно-экономических факторов управления региональной систе-
мой здравоохранения. В любом случае, получение ожидаемых позитивных результатов от про-
водимых мероприятий не возможно без решения принципиальных задач по обеспечению ква-
лифицированных кадров на всех уровнях управления здравоохранением и рациональному осво-
ению финансовых и других ресурсов. Простое вливание инвестиций, даже в огромных объемах, 
в имеющуюся систему без предварительной ее реструктуризации к кардинальным изменениям 
в сфере общественного здоровья не приведет.
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