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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СИБИРСКОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В КОНТЕКСТЕ
РОССИЙСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ

В статье с ис поль зо ва ни ем дан ных Рос ста та ис сле до ва на ди на ми ка
пер вич ной за бо ле ва е мос ти рос сий ских де тей и под рос тков. Важ ность
вы де ле ния этой воз рас тной груп пы со сто ит в том, что со сто я ние ее за -
бо ле ва е мос ти не толь ко ха рак те ри зу ет те ку щую си ту а цию, но и по зво -
ля ет про гно зи ро вать со сто я ние здо ровья все го на се ле ния в бу ду щем.
Осо бое вни ма ние уде ле но за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков Си бир ско -
го фе де раль но го окру га как на и бо лее про блем но го в пла не здо ровья и за бо -
ле ва е мос ти на се ле ния по основ ным клас сам бо лез ней. Cде лан ак цент на
за бо ле ва е мос ти по клас сам бо лез ней, в на и боль шей мере вли я ю щим
на смер тность под рас та ю ще го по ко ле ния. Осо бен ность ме то до ло ги чес -
ко го под хо да к ис сле до ва нию со сто ит в том, что в от ли чие от мно гих
ра бот, ха рак те ри зу ю щих фи зи чес кое со сто я ние от дель ных групп де тей
и под рос тков са мых раз лич ных тер ри то ри аль ных об ъ ек тов, в дан ном ис -
сле до ва нии за бо ле ва е мость оце ни ва ет ся с по зи ции фор ми ро ва ния об -
щес т вен но го здо ровья и де мог ра фи чес ко го по тен ци а ла. По ка за но, что
про и зош ло су щес твен ное ухуд ше ние со сто я ния здо ровья под рас та ю ще го 
по ко ле ния, вы ра жа ю ще е ся в том чис ле в быс тром рос те за бо ле ва е мос -
ти, при чем тем пы это го рос та зна чи тель но опе ре жа ли тем пы рос та
за бо ле ва е мос ти взрос ло го на се ле ния. В СФО тем пы рос та за бо ле ва е мос -
ти де тей и под рос тков были выше сред не рос сий ских.

Клю че вые сло ва: здо ровье де тей и под рос тков; на ци о наль ная бе з -
о пас ность; за бо ле ва е мость; струк ту ра за бо ле ва е мос ти; основ ные клас сы
бо лез ней; ди на ми ка за бо ле ва е мос ти; фак то ры за бо ле ва е мос ти
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Нес мот ря на тен ден цию улуч ше ния де мог ра фи чес ко го по ло же -
ния в стра не в 2006–2015 гг. [4], си ту а ция с за бо ле ва е мос тью на се -
ле ния, и пре жде все го де тей и под рос тков, про дол жа ет оста вать ся на -
пря жен ной [5; 6]. При этом со сто я ние здо ровья под рас та ю ще го по ко -
ле ния – важ ней ший по ка за тель бла го по лу чия об щес тва и го су да рства, 
не отъ ем ле мая со став ля ю щая на ци о наль ной бе зо пас нос ти. Оно не толь -
ко ха рак те ри зу ет те ку щую си ту а цию, но и по зво ля ет про гно зи ро вать
со сто я ние здо ровья на се ле ния в бу ду щем, по сколь ку осно вы здо ровья 
взрос ло го на се ле ния фор ми ру ют ся в дет ском воз рас те. Сле ду ет так же 
от ме тить, что пло хое со сто я ние здо ровья под рас та ю ще го по ко ле ния
не га тив но ска жет ся в даль ней шем на вос про из во дстве бу ду щих по ко -
ле ний, на ка чес тве тру до вых ре сур сов и на об оро нос по соб нос ти. По -
э то му осо бое зна че ние с точ ки зре ния не толь ко оцен ки пер спек тив
здо ровья на се ле ния, но и бу ду ще го стра ны име ет ана лиз за бо ле ва е -
мос ти де тей и под рос тков1.

Актуальность теме при да ет и та де мог ра фи чес кая си ту а ция, в ко -
то рой ока за лась Рос сия в пе ри од по сле ре форм 1990-х го дов. Она ха -
рак те ри зо ва лась рез ким рос том смер тнос ти на се ле ния в со че та нии
с рез ким спа дом рож да е мос ти, ко то рая в 1999 г. была за фик си ро ва на
как са мая низ кая за всю ис то рию на ше го го су да рства. Эти ка тас тро -
фи чес кие тен ден ции при ве ли к дли тель ной де по пу ля ции в Рос сии на -
чи ная с 1992 г. Де по пу ля ция была вре мен но пре одо ле на в пе ри од
с 2013 по 2015 г., в том чис ле за счет по ло жи тель но го по тен ци а ла, на -
коп лен но го в 1980-х – го дах от но си тель но вы со кой рож да е мос ти.
Одна ко с 2016 г. Рос сия сно ва ска ти лась в де по пу ля цию, но те перь
в го раз до бо лее тя же лых де мог ра фи чес ких усло ви ях: в реп ро дук тив -
ный пе ри од всту па ют ма ло чис лен ные по ко ле ния ро див ших ся уже
в по стсо вет ской Рос сии с худ шим со сто я ни ем здо ровья, в том чис ле
реп ро дук тив но го.

В ре зуль та те чис лен ность де тей и под рос тков в Рос сии на на ча ло
2017 г. по срав не нию с дан ны ми пе ре пи си 1989 г. при со пос та ви мой
чис лен нос ти все го на се ле ния со кра ти лась на 10,6 млн чел. – с 40,1 до
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1 Здесь и да лее: дети – воз раст 0–14 лет, под рос тки – воз раст 15–17 лет.



29,5 млн, а их доля во всем на се ле нии – с 27,2 до 20,1% (табл. 1). Та -
ким об ра зом, их чис лен ность за этот пе ри од умень ши лась бо лее чем
на чет верть даже с уче том рос та рож да е мос ти в по след ние годы, а так -
же при со е ди не ния Кры ма. В Си бир ском фе де раль ном окру ге си ту а -
ция еще хуже: за этот же пе ри од чис лен ность на се ле ния со кра ти лась
на 8,1%, а чис лен ность де тей и под рос тков – по чти на треть, не смот ря
на их бо лее вы со кую долю во всем на се ле нии.

Дан ные о за бо ле ва е мос ти вмес те с по ка за те ля ми смер тнос ти, ин -
ва лид нос ти и фи зи чес ко го раз ви тия яв ля ют ся основ ны ми в оцен ке со -

Осо бен нос ти ди на ми ки за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков
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Таб ли ца 1

Изме не ние чис лен нос ти де тей и под рос тков и их до лей во всем на се ле нии
Рос сий ской Фе де ра ции и Си бир ско го фе де раль но го окру га, 1989–2017 гг.

Воз рас тная груп па
на се ле ния

1989 2002 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

На се ле ние РФ, все го,
млн чел. 147,0 145,2 142,8 143,1 143,3 143,7 146,3 146,5 146,8

Дети РФ:

млн чел. 34,0 23,8 21,7 22,2 22,8 23,4 24,4 25,0 25,5

% 23,1 16,4 15,1 15,5 15,8 16,3 16,7 17,0 17,4

Под рос тки РФ:

млн чел. 6,1 7,6 4,5 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0

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

На се ле ние СФО, все го, 
млн чел. 21,0 20,1 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3

Дети СФО:

млн чел. 5,5 3,5 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7

% 25,9 17,6 16,6 17,1 17,6 18,0 18,5 18,9 19,3

Под рос тки СФО:

млн чел. 0,9 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6

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



сто я ния здо ровья на се ле ния. За бо ле ва е мость на се ле ния в ши ро ком
смыс ле опи сы ва ет ся ее струк ту рой, рас прос тра нен нос тью и ди на ми -
кой за ре гис три ро ван ных бо лез ней сре ди на се ле ния в це лом или в от -
дель ных его груп пах (воз рас тных, по ло вых, тер ри то ри аль ных, про -
фес си о наль ных и др.).

За бо ле ва е мость на се ле ния опре де ля ет ся на осно ве дан ных об об ра -
ща е мос ти за ме ди цин ской по мощью – по чис лу слу ча ев за бо ле ва ний,
вы яв лен ных в те че ние года все ми ме ди цин ски ми учреж де ни я ми и при 
про ве де нии про фи лак ти чес ких осмот ров. Отно ше ние чис ла за ре гис т -
ри ро ван ных слу ча ев за бо ле ва ний к сред не го до вой чис лен нос ти по -
сто ян но го на се ле ния тер ри то рии опре де ля ет уро вень за бо ле ва е мос ти
(час то ту рас прос тра не ния за бо ле ва ний).

Обыч но вы де ля ют за бо ле ва е мость пер вич ную при уста нов ле -
нии боль но му ди аг но за впер вые в жиз ни в дан ном ка лен дар ном году
и об щую, учи ты ва ю щую все слу чаи за бо ле ва ний, ко то рые уста нов ле -
ны как впер вые, так и при по втор ном (мно гок рат ном) об ра ще нии
боль но го по по во ду дан но го за бо ле ва ния.

Анализ дан ных о за бо ле ва е мос ти не об хо дим для вы ра бот ки
управ лен чес ких ре ше ний от но си тель но раз ви тия сис те мы здра во ох -
ра не ния как на фе де раль ном, так и на ре ги о наль ном и му ни ци паль -
ном уров нях управ ле ния, а так же для оцен ки по треб нос ти в раз лич -
ных ви дах ре сур сов на раз ных тер ри то ри аль ных уров нях. Кро ме
того, по ка за те ли за бо ле ва е мос ти слу жат одним из кри те ри ев оцен ки
ка чес тва ра бо ты ме ди цин ских учреж де ний, сис те мы здра во ох ра не -
ния в це лом.

В еще боль шей сте пе ни уро вень за бо ле ва е мос ти на се ле ния ха рак -
те ри зу ет ра бо ту управ лен чес ко го ап па ра та как на уров не ре ги о нов,
так и на уров не стра ны в це лом, по сколь ку, по дан ным Все мир ной
орга ни за ции здра во ох ра не ния, здо ровье на се ле ния бо лее чем на по ло -
ви ну за ви сит от усло вий и об ра за жиз ни лю дей, а так же в зна чи тель -
ной сте пе ни от со сто я ния окру жа ю щей сре ды, ко то рые, в свою оче -
редь, опре де ля ют ся со ци аль но-эко но ми чес ки ми усло ви я ми, куль тур -
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ны ми уста нов ка ми и т.д. как ре зуль та том де я тель нос ти или без де я -
тель нос ти управ лен чес ких струк тур.

Цель дан ной ра бо ты – по ка зать осо бен нос ти ди на ми ки пер вич -
ной за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков Си бир ско го фе де раль но го
окру га и его ре ги о нов за пе ри од 1999–2016 гг., про вес ти срав ни тель -
ный ана лиз за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков в СФО и в дру гих фе -
де раль ных окру гах, про а на ли зи ро вать ди на ми ку пер вич ной за бо ле -
ва е мос ти де тей и под рос тков СФО по основ ным клас сам бо лез ней
с ак цен том на за бо ле ва е мость, вно ся щую на и боль ший вклад в по ка -
за те ли смер т нос ти. Инфор ма ци он ную базу ис сле до ва ния со ста ви ли
дан ные Рос ста та.

В на сто я щее вре мя опуб ли ко ва но дос та точ но мно го ре зуль та тов
ис сле до ва ний по дан ной теме. В основ ном это мно го чис лен ные ра бо -
ты ме ди цин ско го про фи ля, ха рак те ри зу ю щие фи зи чес кое со сто я ние
от дель ных групп де тей и под рос тков са мых раз лич ных тер ри то ри аль -
ных об ъ ек тов по раз ным клас сам бо лез ней. В них от ме ча ют ся со вер -
шен но не удов лет во ри тель ные по ка за те ли со сто я ния здо ровья де тей
и под рос тков с на ча ла 1990-х го дов, основ ные из ко то рых

рез кое уве ли че ние за бо ле ва е мос ти по чти по всем клас сам бо -
лез ней;
рост чис ла ро див ших ся боль ны ми, рост рас прос тра нен нос ти
врож ден ных ано ма лий и час то ты на сле дствен ной па то ло гии;
быс трый пе ре ход за бо ле ва ний в хро ни чес кую фор му;
уве ли че ние чис ла со че тан ных форм за бо ле ва ний;
на рас та ние уров ня ин ва лид нос ти;
на ру ше ние ста нов ле ния реп ро дук тив ной сис те мы;
от кло не ния в со сто я нии пси хи чес ко го здо ровья;
уве ли че ние чис ла дез а дап ти ро ван ных де тей;
сни же ние по ка за те лей фи зи чес ко го раз ви тия.

Отме ча ет ся, что про ис хо дит за мед ле ние на блю дав ше го ся ра нее
уско рен но го фи зи чес ко го раз ви тия де тей и под рос тков. У спе ци а лис -
тов по я ви лись убе ди тель ные дан ные даже об об рат ном яв ле нии от ме -
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ны ак се ле ра ции, т.е. о за мед ле нии про цес сов би о ло ги чес ко го со зре ва -
ния всех орга нов и сис тем орга низ ма [2].

Осо бен ность на ше го ме то до ло ги чес ко го под хо да со сто ит в том,
что в от ли чие от ра бот ме ди цин ско го про фи ля в дан ном ис сле до ва нии 
за бо ле ва е мость оце ни ва ет ся с по зи ции фор ми ро ва ния об щес твен но го 
здо ровья и де мог ра фи чес ко го по тен ци а ла Рос сий ской Фе де ра ции
в це лом и от дель ных фе де раль ных окру гов. Та кой под ход об осно вы -
ва ет не об хо ди мость вы де ле ния из всех фак то ров, ока зы ва ю щих вли я -
ние на рост за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков, груп пы со ци аль -
но-эко но ми чес ких фак то ров, вли я ю щих на об щес твен ное здо ровье
и де мог ра фи чес кий по тен ци ал.

ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 1999–2016 гг.

На про тя же нии 1999–2016 гг. на блю да лась тен ден ция рос та за бо -
ле ва е мос ти на се ле ния2 с не ко то рой ста би ли за ци ей и даже не боль шим 
сни же ни ем в по след ние годы (рис. 1). Дет ская за бо ле ва е мость уве ли -
чи лась за этот пе ри од в РФ на 27,4%, в СФО на 41,0% при рос те за бо -
ле ва е мос ти все го на се ле ния за тот же пе ри од на 10,6% в РФ и на 25,0% 
в СФО. Под рос тко вая за бо ле ва е мость рос ла еще бо лее быс тры ми тем -
па ми, чем дет ская, и уве ли чи лась на 59,1% в РФ и на 61,7% в СФО. Та -
ким об ра зом, тем пы рос та за бо ле ва е мос ти де тей и осо бен но под рос т -
ков су щес твен но пре вос хо ди ли тем пы рос та за бо ле ва е мос ти все го на -
се ле ния, а это го во рит о том, что они еще бо лее зна чи тель но пре вы ша -
ли тем пы рос та за бо ле ва е мос ти взрос ло го на се ле ния (18 лет и стар -
ше). При чем в СФО тем пы рос та за бо ле ва е мос ти во всех трех рас -
смат ри ва е мых воз рас тных груп пах выше, чем в сред нем по Рос сий -
ской Федерациии.

При этом на всем рас смат ри ва е мом про ме жут ке вре ме ни в СФО
дет ская за бо ле ва е мость была ниже, чем в РФ, хотя раз рыв к 2016 г.
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нов лен ным впер вые в жиз ни, на 1000 чел. на се ле ния.



зна чи тель но со кра тил ся, под рос тко вая – при мер но оди на ко вая, а за -
бо ле ва е мость все го на се ле ния выше, чем в РФ, и этот раз рыв уве ли чи -
вал ся во вре ме ни.

По дет ской и под рос тко вой за бо ле ва е мос ти СФО в 2016 г. имел
сред ние по ка за те ли, близ кие к дан ным по РФ, а от но си тель но луч шее
по ло же ние на блю да лось толь ко в Южном и осо бен но в Се ве ро-Кав -
каз ском фе де раль ных окру гах (рис. 2). При этом как по РФ в це лом,
так и по чти по всем окру гам на чи ная с 2012 г. на ме ти лась тен ден ция
ста би ли за ции либо со кра ще ния за бо ле ва е мос ти.

Вы де лим три груп пы фе де раль ных окру гов по уров ню за бо ле ва е -
мос ти под рас та ю ще го по ко ле ния в 1999–2016 гг.:

сред не рос сий ский уро вень – Цен траль ный, Ура льский, Си бир ский;
ниже сред не рос сий ско го – Южный, Се ве ро-Кав каз ский;
выше сред не рос сий ско го – Се ве ро-За пад ный, Даль не вос точ ный,

При во лжский.
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Рис. 1. Ди на ми ка за бо ле ва е мос ти все го на се ле ния, де тей и под рос тков РФ
и СФО за пе ри од 1999–2016 гг. (за ре гис три ро ва но за бо ле ва ний у боль ных
с ди аг но зом, уста нов лен ным впер вые в жиз ни, на 1000 чел. на се ле ния со от ве т -

ству ю ще го воз рас та)



Третья груп па фе де раль ных окру гов – это са мые про блем ные тер -
ри то рии Рос сии, име ю щие устой чи во са мые вы со кие по ка за те ли за -
бо ле ва е мос ти под рас та ю ще го по ко ле ния. Они тре бу ют осо бо го вни -
ма ния при фор ми ро ва нии ре ги о наль ной со ци аль но-эко но ми чес кой
и де мог ра фи чес кой по ли ти ки и на ста дии ее ре а ли за ции.

В 2016 г. сре ди суб ъ ек тов СФО хуже все го си ту а ция с дет ской за -
бо ле ва е мос тью была в Иркут ской об лас ти, по ка за тель ко то рой пре вы -
сил сред ний по окру гу по чти на чет верть. По под рос тко вой за бо ле ва е -
мос ти по ка за тель Алтайского края пре взо шел сред ний по СФО на
треть (рис. 3). Та ким об ра зом, и в СФО с бо лее низ ки ми по ка за те ля ми
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Рис. 2. Ди на ми ка за бо ле ва е мос ти де тей (а) и под рос тков (б) по фе де раль ным
окру гам РФ за пе ри од 1999–2016 гг. (за ре гис три ро ва но за бо ле ва ний у боль ных 
с ди аг но зом, уста нов лен ным впер вые в жиз ни, на 1000 чел. на се ле ния со от ве т -

ству ю ще го воз рас та)



за бо ле ва е мос ти в сред нем, чем в фе де раль ных окру гах треть ей груп -
пы, име ют ся ре ги о ны с очень вы со ким уров нем за бо ле ва е мос ти де тей
и под рос тков. Реже, чем в сред нем по окру гу, ре гис три ро ва лась за бо -
ле ва е мость де тей и под рос тков в Рес пуб ли ке Бу ря тии и Рес пуб ли ке
Тыве, хотя си ту а ция с под рос тка ми в по след ней в кон це пе ри о да су -
щес твен но ухуд ши лась.

Сре ди суб ъ ек тов СФО на и боль ший рост за бо ле ва е мос ти де тей за
пе ри од 1999–2016 гг. про и зо шел в За бай ка льском крае и Иркут ской
об лас ти – в 1,7 раза; по под рос тко вой за бо ле ва е мос ти рост со ста вил:
в Рес пуб ли ке Тыве – 3,2 раза, в За бай ка льском крае – 2,0 раза, в Крас -

Осо бен нос ти ди на ми ки за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков
Си бир ско го  фе де раль но го  ок ру га в кон тек сте рос сий ских тен ден ций
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Рис. 3. Ди на ми ка за бо ле ва е мос ти де тей (а) и под рос тков (б) в суб ъ ек тах СФО
за пе ри од 1999–2016 гг. (за ре гис три ро ва но за бо ле ва ний у боль ных с ди аг но -
зом, уста нов лен ным впер вые в жиз ни, на 1000 чел. на се ле ния со от ве тству ю -

ще го воз рас та)



но яр ском крае – 1,9 раза (рис. 4). На и мень ши ми тем па ми уве ли чи ва -
лась за бо ле ва е мость де тей в Омской об лас ти, под рос тков – в Том ской
об лас ти. Сле ду ет от ме тить, что еди нствен ным ре ги о ном, в ко то ром
было за ре гис три ро ва но сни же ние дет ской за бо ле ва е мос ти за этот пе -
ри од, яв ля ет ся Рес пуб ли ка Тыва.
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Рис. 4. Ди на ми ка за бо ле ва е мос ти де тей (а) и под рос тков (б) в суб ъ ек тах СФО,
дан ные за 2016 г., % к дан ным за 1999 г. (за ре гис три ро ва но за бо ле ва ний у боль -
ных с ди аг но зом, уста нов лен ным впер вые в жиз ни, на 1000 чел. на се ле ния со -

от ве тству ю ще го воз рас та)



ПЕРВИЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО КЛАССАМ

БОЛЕЗНЕЙ, ВНОСЯЩИМ ОСНОВНОЙ ВКЛАД
В ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ

Струк ту ры дет ской и под рос тко вой за бо ле ва е мос ти в 2016 г. и их
из ме не ния по срав не нию с 2000 г. пред став ле ны на рис. 5 и 6. И у де -
тей, и у под рос тков чаще все го ре гис три ру ют ся бо лез ни орга нов ды -
ха ния, и доля это го клас са в струк ту ре за бо ле ва е мос ти уве ли чи ва ет ся, 
осо бен но у де тей.

Основ ное мес то в струк ту ре за бо ле ва е мос ти детей в 2016 г. за ни -
ма ли бо лез ни орга нов ды ха ния (66,0%), не рвной сис те мы и орга нов
чувств (8,2%), трав мы, от рав ле ния и не ко то рые дру гие по сле дствия

Осо бен нос ти ди на ми ки за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков
Си бир ско го  фе де раль но го  ок ру га в кон тек сте рос сий ских тен ден ций
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Рис. 5. Струк ту ра дет ской за бо ле ва е мос ти в СФО в 2016 г.
(в скоб ках дан ные за 2000 г.), %



воз де йствия внеш них при чин (5,4%), бо лез ни орга нов пи ще ва ре ния
(4,9%), не ко то рые ин фек ци он ные и па ра зи тар ные (4,0%), бо лез ни
кожи и под кож ной клет чат ки (3,5%).

У под рос тков бо лез ни орга нов ды ха ния со став ля ли зна чи тель но
мень шую долю (49,3%), трав мы, от рав ле ния и не ко то рые дру гие по -
сле дствия воз де йствия внеш них при чин – б льшую (11,3%). Зна чи -
мый вклад в за бо ле ва е мость под рос тков вно си ли так же бо лез ни не рв -
ной сис те мы и орга нов чувств (9,9%), орга нов пи ще ва ре ния (6,6%),
кос тно-мы шеч ной сис те мы и со е ди ни тель ной тка ни (5,0%), кожи
и под кож ной клет чат ки (4,7%), мо че по ло вой сис те мы (4,4%).

Основ ной вклад в струк ту ру смер тнос ти под рас та ю ще го по ко ле -
ния вно сят внеш ние при чи ны смер ти, бо лез ни орга нов ды ха ния, не ко -
то рые ин фек ци он ные и па ра зи тар ные бо лез ни, но вооб ра зо ва ния,
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Рис. 6. Струк ту ра под рос тко вой за бо ле ва е мос ти в СФО в 2016 г.
(в скоб ках дан ные за 2000 г.), %



а так же бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния. По всем этим клас сам, за
ис клю че ни ем толь ко ин фек ци он ных и па ра зи тар ных бо лез ней, за бо -
ле ва е мость в 1999–2016 гг. су щес твен но вы рос ла, осо бен но силь но по 
но вооб ра зо ва ни ям – бо лее чем в 2,5 раза (табл. 2). Рас смот рим за бо ле -
ва е мость по каж до му из этих клас сов бо лез ней в от дель нос ти.

Зна чи тель ный вклад в об щий уро вень за бо ле ва е мос ти и смер тнос -
ти де тей и под рос тков вно сят трав мы, от рав ле ния и не ко то рые дру -
гие по сле дствия воз де йствия внеш них при чин. По зи ции по дан но му
за бо ле ва нию по де тям луч ше, чем в СФО, были толь ко в Южном и Се -
ве ро-Кав каз ском фе де раль ных окру гах, а по под рос ткам в 2016 г.
округ имел са мые низ кие по ка за те ли за бо ле ва е мос ти.

На про тя же нии пе ри о да 1999–2016 гг. рост за бо ле ва е мос ти бо лез -
ня ми это го клас са у под рос тков был зна чи тель но выше, чем у де тей:
у де тей по РФ он со ста вил 17,1%, по СФО – 14,4% (в Ке ме ров ской об -
лас ти – 39,2%, в Рес пуб ли ке Ха ка сии – 37,9%, в Но во си бир ской об лас -
ти – 28,3%, в Рес пуб ли ке Тыве – 25,2%), у под рос тков – со от ве т ствен -
но 80,5 и 58,8% (в Рес пуб ли ке Тыве – в 3,4 раза, в Но во си бир ской об -
лас ти, Крас но яр ском крае и Ке ме ров ской об лас ти – в 1,9–2,1 раза).

Осо бен нос ти ди на ми ки за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков
Си бир ско го  фе де раль но го  ок ру га в кон тек сте рос сий ских тен ден ций
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Таб ли ца 2

Срав не ние тем пов рос та за бо ле ва е мос ти де тей, под рос тков и все го на се ле ния 
Си бир ско го фе де раль но го окру га по не ко то рым клас сам бо лез ней в пе ри од
1999–2016 гг.: 2016 г., % к 1999 г. (за ре гис три ро ва но за бо ле ва ний у боль ных

с ди аг но зом, уста нов лен ным впер вые в жиз ни, на 1000 чел. на се ле ния
со от ве тству ю ще го воз рас та)

Воз рас т ная 
груп па на -

се ле ния

За бо ле ва -
е мость,
все го

Трав мы, от рав -
ле ния и не ко то -
рые др. по сле д -
ствия воз де й ст -

вия внеш них
при чин

Бо лез ни
орга нов
ды ха ния

Не ко то рые
виды ин фек -

ци он ных
и па ра зи тар -
ных бо лез ней

Но во об -
ра зо ва ния

Бо лез ни
сис те мы
кро во об -
ра ще ния

Все на се -
ле ние 125,0 113,7 130,0 68,1 169,6 210,4

Дети 141,0 114,4 166,9 70,1 252,6 122,6

Под рос тки 161,7 158,8 183,4 80,4 259,1 219,1



За пе ри од 2011–2016 гг. на блю да лась тен ден ция не ко то ро го улуч -
ше ния си ту а ции в дет ской воз рас тной груп пе: зна че ние по ка за те ля
не сколь ко умень ша лось либо ста би ли зи ро ва лось как в РФ в це лом,
так и по фе де раль ным окру гам. В под рос тко вой воз рас тной груп пе
в этот пе ри од про дол жал ся рост за бо ле ва е мос ти, свя зан ной с трав ма -
ми, от рав ле ни я ми и т.д., в це лом по РФ (рост на 6,8%), а в СФО за бо -
ле ва е мость даже не сколь ко умень ши лась.

В 2016 г. по уров ню за бо ле ва е мос ти де тей, свя зан ной с трав ма -
ми, от рав ле ни я ми и т.д., Ке ме ров ская об ласть пре вы си ла сред ние
по СФО дан ные на 41,3%, Рес пуб ли ка Ха ка сия – на 39,6%, луч шие
по ка за те ли име ла Рес пуб ли ка Бу ря тия. Под рос тко вая за бо ле ва е -
мость бо лез ня ми это го клас са в том же году в Ке ме ров ской об лас ти
была на 47,1%, в Рес пуб ли ке Ха ка сии – на 32,0% выше сред ней по
окру гу. Луч шая си ту а ция от ме ча лась так же в Рес пуб ли ке Бу ря тии
и в Том ской об лас ти.

Чаще все го у де тей и под рос тков ре гис три ру ют ся бо лез ни орга -
нов ды ха ния, ко то рые вно сят зна чи тель ный вклад в по ка за те ли дет -
ской и под рос тко вой смер тнос ти. По уров ню за бо ле ва е мос ти де тей
и под рос тков бо лез ня ми орга нов ды ха ния в 1999–2016 гг. по ло же ние 
луч ше, чем в СФО, было так же толь ко в Южном и Се ве ро-Кав каз -
ском фе де раль ных окру гах. Но если в 1999 г. за бо ле ва е мость по это -
му клас су в Рос сии была выше, чем в СФО, на 21,4% по де тям и на
14,3% по под рос ткам, то в 2014 г. пре вы ше ние зна чи тель но умень -
ши лось и со ста ви ло со от ве тствен но 3,3 и 3,8%. Про и зош ло это за
счет бо лее вы со ких тем пов рос та за бо ле ва е мос ти в СФО по срав не -
нию с РФ: в РФ к 2016 г. по от но ше нию к 1999 г. она уве ли чи лась
на 42,1% по де тям и на 66,6% по под рос ткам, а в СФО – на 66,9
и 83,4% со от ве тствен но. Пе ри од 2012–2016 гг. ха рак те ри зу ет ся со -
кра ще ни ем тем пов рос та, либо ста би ли за ци ей, либо не зна чи тель -
ным, но сни же ни ем за бо ле ва е мос ти орга нов ды ха ния у де тей и под -
рос тков во всех фе де раль ных окру гах.

Тем не ме нее в 2016 г. за бо ле ва е мость де тей бо лез ня ми орга нов
ды ха ния была выше, чем в 1999 г., в За бай ка льском крае в 2,2 раза,
в Иркут ской об лас ти – в 2,0, в Рес пуб ли ке Алтай, Рес пуб ли ке Бу ря тии 
и Но во си бир ской об лас ти – в 1,9, в Алтайском крае – в 1,8, в Рес пуб -
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ли ке Ха ка сии в 1,7 раза. По под рос ткам рост за бо ле ва е мос ти со ста вил
за тот же пе ри од в Рес пуб ли ке Тыве бо лее 4,5 раза, в Рес пуб ли ке Бу ря -
тия – 3,0, в За бай ка льском крае – 2,6, в Рес пуб ли ке Алтай, Ал тай -
ском и Крас но яр ском кра ях, Иркут ской и Но во си бир ской об лас тях
1,9–2,2 раза. В 2016 г. за бо ле ва е мость орга нов ды ха ния была са мой
вы со кой в СФО у де тей в Иркут ской и Но во си бир ской об лас тях,
у под рос тков – в Алтайском крае и Но во си бир ской об лас ти. Луч -
ше, чем в дру гих суб ъ ек тах окру га, сло жи лась си ту а ция с за бо ле ва е -
мос тью орга нов ды ха ния у под рас та ю ще го по ко ле ния в Рес пуб ли ке
Тыве и Рес пуб ли ке Бу ря тии.

На чи ная с 2003 г. и по 2011 г. вклю чи тель но за бо ле ва е мость де -
тей и под рос тков не ко то ры ми ин фек ци он ны ми и па ра зи тар ны ми бо -
лез ня ми в СФО была выше, чем в сред нем по Рос сии, но с 2007 г. это
пре вы ше ние по сте пен но со кра ща лось и за по след ние три года рас -
смат ри ва е мо го пе ри о да прак ти чес ки ис чез ло.

Во всех фе де раль ных окру гах РФ с 2007 г. сни жа лась за бо ле ва е -
мость де тей, а с 2008 г. и под рос тков ин фек ци он ны ми и па ра зи тар ны -
ми бо лез ня ми, в боль шей сте пе ни у де тей. В ре зуль та те в 2016 г. уро -
вень за бо ле ва е мос ти по это му клас су бо лез ней ока зал ся ниже уров ня
1999 г., так же на и бо лее су щес твен но у де тей: за пе ри од 1999–2016 гг.
за бо ле ва е мость умень ши лась в РФ у де тей на 31,8%, у под рос тков –
на 19,4%, а в СФО – со от ве тствен но на 29,9 и 19,6%.

Сни зи лась за этот пе ри од за бо ле ва е мость де тей ин фек ци он ны ми
и па ра зи тар ны ми бо лез ня ми во всех суб ъ ек тах СФО, на и бо лее зна -
чи тель но, на 54,0%, – в Крас но яр ском крае, на 42,3% – в Рес пуб ли ке
Алтай, на 37,5% – в За бай ка льском крае, на 32,1% – в Омской об лас -
ти и т.д. Что ка са ет ся под рос тков, то за тот же пе ри од в не ко то рых
суб ъ ек тах СФО за бо ле ва е мость бо лез ня ми это го клас са так же со кра -
ти лась очень су щес твен но: в Рес пуб ли ке Ха ка сии – на 49,3%, в Крас -
но яр ском крае – на 41,0%, в За бай ка льском крае, Иркут ской и Ке ме -
ров ской об лас тях – на треть. Однов ре мен но, в про ти во вес об щей
тен ден ции, про дол жа ла на про тя же нии все го пе ри о да рас ти за бо ле -
ва е мость под рос тков ин фек ци он ны ми и па ра зи тар ны ми бо лез ня ми
в Рес пуб ли ке Тыве (рост со ста вил 4,6 раза за пе ри од) и в Алтайском
крае (рост – 11,1%).

Осо бен нос ти ди на ми ки за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков
Си бир ско го  фе де раль но го  ок ру га в кон тек сте рос сий ских тен ден ций

111



В 2016 г. на и худ шая си ту а ция по за бо ле ва е мос ти де тей ин фек ци -
он ны ми и па ра зи тар ны ми бо лез ня ми сло жи лась в Рес пуб ли ке Ха ка -
сии и Том ской об лас ти (пре вы ше ние сред не го по окру гу уров ня
в 1,4–1,5 раза). В Рес пуб ли ке Тыве по ка за тель за бо ле ва е мос ти по это -
му клас су бо лез ней у под рос т ков пре вы сил сред нее по окру гу зна че -
ние в 2,6 раза, в Рес пуб лике Алтай – в 1,9 раза. Рес пуб ли ка Бу ря тия
и За бай ка льский край ока за лись сре ди ре ги о нов, луч ших по это му по -
ка за те лю как для де тей, так и для под рос тков.

Но во об ра зо ва ния в струк ту ре за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков
не име ют зна чи тель но го веса, но в струк ту ре смер тнос ти в со от ве т -
ству ю щей воз рас тной груп пе на хо дят ся на од ном уров не с ин фек ци -
он ны ми и па ра зи тар ны ми бо лез ня ми. Пе ри од 1999–2011 гг. ха рак те -
ри зу ет ся край не не га тив ной ди на ми кой рос та за бо ле ва е мос ти но вооб -
ра зо ва ни я ми у де тей и под рос тков: в РФ он со ста вил у де тей 2,1 раза,
в СФО – 2,6 раза. В даль ней шем за бо ле ва е мость но вооб ра зо ва ни я ми
у де тей не сколь ко сни зи лась и в РФ, и в СФО, а по ка за те ли 2016 г. пре -
вы си ли дан ные 1999 г. по РФ в 2,1 раза, по СФО в 2,5 раза. В 2016 г. по
срав не нию с 1999 г. чис ло за бо лев ших но вооб ра зо ва ни я ми под рос т -
ков уве ли чи лось в РФ в 2,1 раза, в СФО в 2,6 раза. Мак си маль ное зна -
че ние по ка за те ля за бо ле ва е мос ти при шлось на 2015 г., за тем про и зо -
ш ло сни же ние, на и бо лее зна чи тель ное в СФО.

За 1999–2016 гг. за бо ле ва е мость по это му клас су бо лез ней у де тей
в Рес пуб ли ке Бу ря тии уве ли чи лась в 3,7 раза, в Иркут ской и Ке ме ров -
ской об лас тях – в 3,4 раза, в Рес пуб ли ке Тыве и Крас но яр ском крае –
в 3,1–3,3 раза. В 2016 г. по срав не нию с 1999 г. в 4,8 раза чаще ста ли
бо леть но вооб ра зо ва ни я ми под рос тки в Крас но яр ском крае, в 3,9 ра -
за – в За бай ка льском крае и в 3,2 раза – в Иркут ской об лас ти.

В 2016 г. за бо ле ва е мость де тей но вооб ра зо ва ни я ми в Крас но яр -
ском крае в 1,5 раза, а за бо ле ва е мость под рос тков в Алтайском крае
в 1,7 раза пре вы ша ла сред ние по окру гу дан ные. На и мень шие по ка за -
те ли по за бо ле ва е мос ти бо лез ня ми это го клас са по де тям име ли Рес -
пуб ли ка Бу ря тия, Рес пуб ли ка Тыва и Рес пуб ли ка Ха ка сия, а по под -
рос ткам – пер вые две.

Бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния в струк ту ре смер тнос ти на се ле -
ния дет ско го и под рос тко во го воз рас тов так же име ют опре де лен ный
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вес. По ка за те ли за бо ле ва е мос ти у де тей СФО на про тя же нии пе ри о да
1999–2015 гг. на хо ди лись на уров не сред не рос сий ских, а в 2016 г.
в окру ге они ста ли на 10,1% выше, чем в сред нем по стра не. В раз ных
фе де раль ных окру гах мак си маль ное зна че ние по ка за те ля при хо ди -
лось на раз ные годы (с 2007 по 2011 г.), а за тем на ча лось су щес твен -
ное его сни же ние. С 1999 по 2007 г. за бо ле ва е мость бо лез ня ми сис те -
мы кро во об ра ще ния у де тей в РФ и СФО уве ли чи лась в 1,5 раза, одна -
ко к 2016 г. она сни зи лась на 28,1% в РФ и на 18,3% в СФО, но пре вы -
си ла уро вень 1999 г. на 7,8 и 22,6% со от ве тствен но.

Для под рос тков тен ден ции не сколь ко иные. Са мая вы со кая за бо -
ле ва е мость бо лез ня ми сис те мы кро во об ра ще ния фик си ро ва лась пре -
и му щес твен но в 2011 г., а за тем в фе де раль ных окру гах про и зошли
либо ста би ли за ция, либо не ко то рое сни же ние зна че ния по ка за те ля,
кро ме Ура льско го окру га, в ко то ром в 2016 г. за бо ле ва е мость вновь
уве ли чи лась. Сле ду ет от ме тить, что СФО с 2008 г. устой чи во за ни мал 
вто рое мес то по это му клас су бо лез ней у под рос тков по сле При во лж -
ско го фе де раль но го окру га, а в 2015–2016 гг. – пер вое, пре вы сив
в 2016 г. сред не рос сий ский уро вень на 17,5%. При этом в 1999 г. по ка -
за те ли РФ и СФО были оди на ко вы. На ко нец пе ри о да за бо ле ва е -
мость бо лез ня ми сис те мы кро во об ра ще ния у под рос тков была в РФ
в 1,9 раза, а в СФО в 2,2 раза выше, чем в 1999 г.

Во всех суб ъ ек тах СФО, кро ме За бай ка льско го края, так же про -
ис хо ди ло, хотя и раз ны ми тем па ми, умень ше ние по ка за те ля за бо ле -
ва е мос ти де тей бо лез ня ми сис те мы кро во об ра ще ния от мак си маль -
но го за пе ри од 1999–2016 гг. (мак си маль ное зна че ние в раз ных суб ъ -
ек тах при хо ди лось на раз ные годы – от 2003 до 2011 г.). В ре зуль та -
те в 2016 г. во мно гих суб ъ ек тах окру га эта за бо ле ва е мость со кра ти -
лась по срав не нию с 1999 г., на и бо лее зна чи тель но – в Рес пуб ли ке
Тыве, Но во си бир ской и Том ской об лас тях (в 2,0 раза), Рес пуб ли -
ке Ха ка сии (в 1,9 раза), Рес пуб ли ке Алтай и Омской об лас ти (в 1,7 ра -
за), Рес пуб ли ке Бу ря тии (в 1,5 раза). Тем не ме нее в ряде суб ъ ек тов
СФО за бо ле ва е мость бо лез ня ми сис те мы кро во об ра ще ния у де тей
в 2016 г. ока за лась выше, чем в 1999 г., на при мер в Крас но яр -
ском крае – в 2,3 ра за, в Ке ме ров ской об лас ти – в 2,0 раза, в За бай -
ка ль ском крае – в 1,4 раза. На и худ шим по за бо ле ва е мос ти де тей бо -
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лез ня ми сис те мы кро во об ра ще ния сре ди суб ъ ек тов СФО на про тя -
же нии все го пе ри о да был Крас но яр ский край, по ка за тель которого
в 2016 г. превысил сред ний по окру гу в 2,7 раза. К на и луч шим мож но 
от нес ти Рес пуб ли ку Тыву.

За бо ле ва е мость под рос тков бо лез ня ми сис те мы кро во об ра ще ния
в 2016 г. пре вы ша ла уро вень 1999 г. в Ке ме ров ской об лас ти (в 5,1 ра -
за), Крас но яр ском крае (в 4,9 раза), Иркут ской об лас ти (в 3,1 раза),
Алтайском и За бай ка льском кра ях (в 1,6 раза). За ука зан ный пе ри од
про и зош ло сни же ние за бо ле ва е мос ти бо лез ня ми это го клас са толь ко
в Рес пуб ли ке Тыве и Рес пуб ли ке Ха ка сии. На ко нец пе ри о да в Ке ме -
ров ской об лас ти зна че ние по ка за те ля за бо ле ва е мос ти это го вида
у под рос тков пре вы си ло сред нее по СФО в 1,7 раза, в Крас но яр ском
крае – в 1,5 раза, в Омской об лас ти и Рес пуб ли ке Ха ка сии – в 1,2 раза.
В на и луч шем по ло же нии была так же Рес пуб ли ка Тыва.

* * *

Под во дя ито ги, мож но кон ста ти ро вать, что на ря ду со зна чи тель -
ным ко ли чес твен ным со кра ще ни ем чис лен нос ти де тей и под рос тков 
и их доли во всем на се ле нии про и зош ло су щес твен ное ка чес твен ное
ухуд ше ние со сто я ния их здо ровья, вы ра жа ю ще е ся в том чис ле
в быс тром рос те за бо ле ва е мос ти. При чем тем пы это го рос та опе ре -
жа ли тем пы рос та за бо ле ва е мос ти взрос ло го на се ле ния. Серь ез ность 
си ту а ции под чер ки ва ет и тот факт, что рост за бо ле ва е мос ти фик си -
ру ет ся по срав не нию с по слек ри зис ным 1999 г., взя тым за базу, ко то -
рый сам ха рак те ри зу ет ся рез ким рос том смер тнос ти и за бо ле ва е мос -
ти на се ле ния от но си тель но пе ри о да до рас па да СССР и про ве де ния
ли бе раль ных ре форм в Рос сии. При этом в СФО вы яв лен бо лее вы со -
кий при рост за бо ле ва е мос ти по срав не нию со сред не рос сий ски ми
по ка за те ля ми.

Пе ре чис лен ные тен ден ции в со сто я нии здо ровья де тей и под рос т -
ков свя за ны с це лым ком плек сом фак то ров, не бла гоп ри ят но вли я ю -
щих на рас ту щий орга низм. На и бо лее зна чи мы ми из них мож но счи -
тать [2; 3]
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ухуд ше ние усло вий и сни же ние уров ня жиз ни боль ши нства де -
тей и под рос тков;
из ме не ние ка чес тва и струк ту ры пи та ния, де фи цит бел ков, ви -
та ми нов, ми не ра лов и мик ро э ле мен тов;
воз де йствие эко ло ги чес ких фак то ров, все воз рас та ю щую тех -
но ген ную на груз ку, ко то рые при во дят к за гряз не нию окру жа ю -
щей сре ды ток си чес ки ми про дук та ми, по сто ян ное при су тствие
ал лер ген ных и им мун но-деп рес сив ных фак то ров, спо со бству -
ю щих на ру ше нию об ме на ве ществ и им му ни те та, де фи цит
усло вий для би о ло ги чес ки по лно цен но го фор ми ро ва ния и раз -
ви тия дет ско го орга низ ма;
вы со кие учеб ные на груз ки, пре вы ша ю щие до пус ти мые еже -
д нев ные нор мы, в со че та нии с низ ки ми фи зи чес ки ми;
де ви ан тное по ве де ние под рос тков, в час тнос ти ку ре ние, упот -
реб ле ние ал ко го ля, на рко ти ков, ток си ко ма нию, иг ро ма нию,
что со зда ет не бла гоп ри ят ный фон, спо со бству ю щий фор ми ро -
ва нию па то ло гии;
сни же ние уров ня здо ровья жен щин реп ро дук тив но го воз рас та,
вли я ю щее на здо ровье но во рож ден ных;
вы со кую ме ди ка мен тоз ную на груз ку, ко то рая при во дит ко
мно гим не га тив ным из ме не ни ям в дет ском орга низ ме, в пер -
вую оче редь к сни же нию ес тес твен ных за щит ных сил и раз ви -
тию по ли ор ган ной па то ло гии;
сни же ние дос туп нос ти и ка чес тва ме ди цин ской по мо щи, осо -
бен но спе ци а ли зи ро ван ной, в пер вую оче редь для на и ме нее
об ес пе чен ных сло ев на се ле ния, всле дствие опти ми за ции сис -
те мы ме ди цин ских учреж де ний в ре ги о нах и со здав ше го ся де -
фи ци та кад ров, ком мер ци а ли за цию здра во ох ра не ния.

Про дол жа ет со хра нять ся не со от ве тствие меж ду об я за т ельства -
ми го су да рства по пред остав ле нию граж да нам Рос сии бес плат ной
ме ди цин ской по мо щи и вы де ля е мы ми на эти цели фи нан со вы ми ре -
сур са ми.

По оцен кам ЮНИСЕФ, не сом нен ной до ми нан той в фор ми ро ва -
нии не здо ровья на се ле ния Рос сии в со вре мен ных усло ви ях яв ля ет -
ся сни же ние со ци аль но-эко но ми чес ко го бла го по лу чия ее жи те лей,
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и пре ж де все го се мей с деть ми, осо бен но мно го дет ных и не пол ных.
В пер вую оче редь это бед ность, ко то рая со зда ет по вы шен ный риск за -
бо ле ва е мос ти, бо лее вы ра жен ное не га тив ное воз де йствие фак то ров
окру жа ю щей сре ды, не удов лет во ри тель ное пи та ние и мно гое дру гое.
Та ким об ра зом, бед ность опос ре до ван но опре де ля ет вли я ние мно жес т -
ва дру гих фак то ров [1].

В Рос сии зна чи тель ное чис ло бед ных при от но си тель но вы со ком
сред нем ду ше вом до хо де на се ле ния. При чи на за клю ча ет ся в чрез мер -
ном раз ры ве в до хо дах бед ных и бо га тых, при этом 70% рос си ян по лу -
ча ют до хо ды ниже сред не го.

У бед нос ти в Рос сии дет ское лицо: бо лее по ло ви ны всех бед ных
(70%) – это семьи с деть ми3. При чем бед ность в РФ име ет за стой ный
ха рак тер, длит ся мно гие годы и чем боль ше семья, тем устой чи вей ее
бед ность. Бед ность се мей с деть ми не толь ко при во дит к ухуд ше нию
здо ровья на се ле ния, в том чис ле на пер спек ти ву, но и яв ля ет ся мощ -
ней шим тор мо зом на пути де мог ра фи чес ко го воз рож де ния стра ны
и ее вы хо да из де по пу ля ции.
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The work is devoted to studying child and adolescent primary morbidity
dynamics in the Russian Federation with Rosstat data. It is important to se -
parate this age group out since its morbidity not only characterizes
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the current situation but also makes it possible to predict the state of health
of the entire population in the future. We put major emphasis on child and
adolescent morbidity in the Siberian Federal District as the most prob -
lematic in terms of health and population morbidity per basic classes of
diseases. A significant place in the study is given to morbidity along the
classes of diseases that make the main contribution to the younger gene -
ration mortality. The peculiarity of the methodological approach to the
research is that, unlike the numerous works characterizing the physical
condition of certain child and adolescent groups in a variety of territorial
objects, this study estimates the morbidity from the position of public health
and demographic potential for mation. It is shown that there was a signi -
ficant deterioration in the health of the younger generation, expressed
in a high incidence rate; and this incidence rate was well ahead of that
in adults. In the Siberian Federal District, the growth rate of child and
adolescent morbidity was above the national average.

Keywords: child and adolescent health; national security; morbidity;
struc ture of morbidity; main classes of diseases; dynamics of morbidity; factors
of morbidity

The publication is prepared within
the priority XI.179 (project No. XI.179.1.1)

according to the research plan of the IEIE SB RAS

References

1. Albitskiy, V.Yu., A.E. Ivanova, A.G. Ilyin & R.N. Terletskaya. (2010). Smertnost
podrostkov v Rossiyskoy Federatsii [Adolescent Mortality in the Russian Federation].
UNICEF. Moscow, 66.

2. Baranov, A.A. & L.A. Shcheplyagina. (2000). Zdorovye detey na poroge
XXI veka: puti resheniya problemy [Children’s health on the brink of the XXI century:
ways to solve the problem]. Russkiy meditsinskiy zhurnal [Russian Medical Journal],
18, 737–738.

3. Mayorova, E.K. (2014). Sovremennye osobennosti zabolevaemosti detey mega -
polisa i puti ee snizheniya [Current features of child morbidity in megalopolises and ways 
to decrease it]. Available at: http://www.orgma.ru/files/Nauchnaya_deyatelnost/Dis_

118

С.В. Со бо ле ва, Н.Е. Смир но ва, О.В. Чу да е ва



Sovet/D1/Kandidatskie_D1/Maiorova/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%

B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf (date of access:

10.04.2018).
4. Soboleva, S.V. (2014). Demograficheskaya situatsiya v Sibiri na fone obshche -

ros siyskikh tendentsiy [Demographic situation in Siberia against the background

of all-Russian trends]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and So -

ciology], 2 (82), 97–115.
5. Soboleva, S.V., N.E. Smirnova & O.V. Chudaeva. (2018). Zabolevaemost nase -

leniya Sibiri v kontekste rossiyskikh tendentsiy [Siberian population morbidity in the

context of Russian trends]. Gumanitarnye nauki v Sibiri [Humanitarian Sciences

in Siberia], Vol. 25, No. 1, 71–80.
6. Soboleva, S.V., N.E. Smirnova & O.V. Chudaeva. (2017). Sovremennye trendy

zabolevaemosti naseleniya Sibirskogo federalnogo okruga [Modern trends of population

morbidity in the Siberian Federal District]. Vestnik NGUEU [Vestnik NSUEM],

3, 90–104.

Information about the authors

Soboleva, Svetlana Vladimirovna (Novosibirsk, Russia) – Doctor of
Sciences (Economics), Professor, Chief Researcher at the Institute of Eco -
nomics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Aca -
demy of Sciences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia,
e-mail: soboleva@ieie.nsc.ru).

Smirnova, Natalya Evstafyevna (Novosibirsk, Russia) – Researcher
at the Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk,
630090, Russia, e-mail: soboleva@ieie.nsc.ru).

Chudaeva, Olga Vladimirovna (Novosibirsk, Russia) – Researcher
at the Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk,
630090, Russia, e-mail: soboleva@ieie.nsc.ru).

Ру ко пись статьи по сту пи ла в ред кол ле гию 18.06.2018 г.

© Со бо ле ва С.В., Смир но ва Н.Е., Чу да е ва О.В., 2018

Осо бен нос ти ди на ми ки за бо ле ва е мос ти де тей и под рос тков
Си бир ско го  фе де раль но го  ок ру га в кон тек сте рос сий ских тен ден ций

119


