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ВВЕДЕНИЕ

Эффективность системы здравоохранения 

любого уровня зависит от большого числа 

показателей, включая обоснованный прогноз по-

требности в лекарственных препаратах (ЛП). По-

строение обоснованных, уточненных прогнозов 

потребности в ЛП является одним из наиболее прак-

тичных ресурсосберегающих решений в условиях 

снижения объемов расходов федерального бюджета 

за последние 3 года и плановый период 2017 г. по раз-

делу «Здравоохранение». Смещение центра ответ-

ственности за развитие здравоохранения на уровень 

субъектов РФ влечет за собой необходимость эко-

номической оценки и научного анализа региональ-

ных факторов, влияющих на потребление лекар-

ственных средств (ЛС). Региональные особенности 

прогнозов зависят от следующих факторов: медико-

географической среды, социально-экономической, 

демографической и экологической ситуаций. Оце-

нить их влияние на лекарственное обеспечение, а 

также выявить их взаимосвязь позволяет фармацев-

тическая география, основателем которой является 

С.Г. Сбоева [1–3]. Анализ особенностей заболевае-

мости в регионах и факторов, влияющих на ее рост, 

является 1-м этапом для построения модели раци-

онального лекарственного обеспечения населения 

конкретных территорий.

Цель настоящего исследования – изучение осо-

бенностей заболеваемости на территории Воронеж-

ской области и выявление факторов, влияющих на ее 

рост.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В работе использованы статистические материа-

лы Росстата и Воронежского управления статистики, 

материалы Центра гигиены и эпидемиологии Воро-

нежской области. Применялся корреляционный ана-

лиз, ранжирование, сравнительный анализ, карто-

графирование.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ динамики показателя первичной за-

болеваемости населения в РФ за 15-летний пери-

од (2000–2014 гг.) по всем классам болезней, по 

данным Статистического ежегодника Росстата 

(2015 г.), показал ее рост на 8% (рис. 1). Структу-

ра первичной заболеваемости населения по основ-

ным классам болезней представлена на рис. 2. 
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Введение. Возросшая роль субъектов Российской Федерации в развитии здравоохранения требует экономической оценки и научного 
анализа региональных факторов, влияющих на потребление лекарственных средств (ЛС). Анализ особенностей заболеваемости в 
регионах и факторов, влияющих на ее рост, является 1-м этапом для построения модели рационального лекарственного обеспечения 
населения конкретных территорий.

Цель исследования – изучение особенностей заболеваемости на территории Воронежской области и выявление факторов, 
оказывающих влияние на ее рост.

Материал и методы. В работе использованы статистические материалы Росстата и Воронежского управления статистики, материалы 
Центра гигиены и эпидемиологии Воронежской области. Применялся корреляционный анализ, ранжирование, сравнительный анализ, 
картографирование.

Результаты. Выявлена структура заболеваемости по классам болезней, осуществлено ранжирование районов области по уровню 
заболеваемости, рассчитан индекс медико-демографического риска. Исследована динамика показателей заболеваемости населения 
по 3 классам болезней: болезни органов дыхания, системы кровообращения и мочеполовой системы. Выявлены факторы, оказывающие 
наибольшее влияние на потребление лекарственных препаратов.

Заключение. Полученные результаты показывают необходимость регионального учета при прогнозировании потребности региона в 
лекарственном обеспечении и разработке комплексных программ рационального лекарственного обеспечения населения отдельных 
территорий с высоким уровнем заболеваемости. 
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Следует отметить, что выросла первичная заболе-

ваемость болезнями системы кровообращения и 

мочеполовой системы (рост составил 69 и 30% со-

ответственно). Около 40% от общей заболеваемо-

сти населения России приходится на болезни ор-

ганов дыхания. 

Сравнительный анализ аналогичного исследо-

вания по Воронежской области, по данным Воро-

нежского статистического ежегодника 2015 г. (рис. 

3), с общероссийскими показателями позволил за-

ключить: 1) темпы роста общей заболеваемости в 

Воронежской области ниже, чем в целом по Рос-

сии (соответственно +0,2 и +8%), в 2014 г. показа-

тели заболеваемости вернулись к значениям 2000 г.; 

2) структура заболеваемости в области повторяет та-

ковую по России. Так, болезни органов дыхания в 

общей структуре заболеваемости Воронежской об-

ласти составили 44%, что несколько выше общерос-

сийского показателя. Наибольшее увеличение забо-

леваемости в области произошло по классу «Болезни 

системы кровообращения», прирост составил 137%, 

значительно выросла заболеваемость болезней уха и 

сосцевидного отростка (на 48%), болезней мочепо-

ловой системы (на 29%). 

Ранжирование районов Воронежской области 

по показателю общей заболеваемости взрослого на-

селения, по данным Центра гигиены и эпидемиоло-

гии Воронежской области, было осуществлено по 

шкале: 100–500 случаев – очень низкий уровень за-

болеваемости; 501–900 – низкий уровень заболевае-

мости; 901–1300 – средний уровень заболеваемости; 

1301–1700 – высокий уровень заболеваемости [4]. 

Результаты исследования свидетельствуют: ⅓ райо-

нов и город Воронеж характеризуются наиболее вы-

соким уровнем заболеваемости. Среди них – Талов-

ский, Хохольский, Новохоперский, Новоусманский, 

Нижнедевицкий, Ольховатский, Поворинский, Пе-

тропавловский, Воробьевкий, Верхнехавский – ха-

рактеризуются и самыми высокими абсолютными 

показателями заболеваемости.

При оценке эпидемиологической и демогра-

фической ситуации для каждой административно-

территориальной единицы Воронежской области 

был рассчитан медико-демографический индекс 

риска за последние 10 лет по следующей формуле 

[4]: индекс риска = смертность общая + смертность 

младенческая – рождаемость – естественный при-

рост.

Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости 
населения России за период 2000–2014 гг., тыс. чел. 

(данные Статистического ежегодника Росстата, 2015 г.)
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Рис. 2. Структура первичной заболеваемости 
населения России по основным классам 
болезней за период 2000–2014 гг., % 

(данные Статистического ежегодника Росстата, 2015 г.)
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Рис. 3. Динамика первичной заболеваемости населения 
Воронежской области за период 2000–2014 гг., тыс. чел. 

(данные Воронежского статистического ежегодника 2015 г.)
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Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
ИНДЕКСА РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Группы риска Уровни риска Значения индекса риска

Группа 1 Высокий Более 3

Группа 2 Повышенный От 1 до 3

Группа 3 Средний От -1 до +1

Группа 4 Пониженный От -1 до -3

Группа 5 Низкий Менее -3
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Полученные данные позволили классифици-

ровать районы области по индексу риска (табл. 1) 

и выделить районы (табл. 2) с наиболее высоким 

медико-демографическим риском: Бобровский, 

Верхнехавский, Нижнедевицкий и Хохольский.

В ходе исследования были выявлены районы 

области с наиболее высоки-

ми показателями заболевае-

мости населения (табл. 3) по 

3 основным классам болез-

ней, а также с наибольшим 

приростом заболеваемости по 

районам Воронежской обла-

сти (болезни органов дыха-

ния, системы кровообраще-

ния и мочеполовой системы). 

Выявлена существенная связь 

районов с высоким медико-

демографическим риском и 

показателями наибольшей за-

болеваемости.

Согласно мнению отече-

ственных и зарубежных экс-

пертов ВОЗ, «здоровье че-

ловека и заболеваемость 

определяются прежде все-

го такими факторами, как об-

раз жизни и качество питания 

(вклад этих факторов состав-

ляет 50%) и состояние окру-

жающей среды (20%)» [5, 6]. 

Исследование было направ-

лено на изучение этих факто-

ров. Результаты корреляцион-

ных зависимостей [7] между 

выбранными классами забо-

Таблица 2

ГРУППЫ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО 
РИСКА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Группы риска Районы Воронежской области

Группа 1 
Бобровский, Верхнехавский, 
Нижнедевицкий, Хохольский

Группа 2 

Грибановский, Каширский, Панинский, 
Петропавловский, Подгоренский, 

Рамонский, Репьевский, Семилукский, 
Таловский, Терновский

Группа 3 
Аннинский, Верхнемамонский, 
Воробьевский, Новохоперский, 

Острогожский, Поворинский

Группа 4

Борисоглебский, Бутурлиновский, 
Калачеевский, Каменский, 

Кантемировский, Лискинский, 
Новоусманский, Ольховатский, 

Павловский, Эртильский

Группа 5 Богучарский, Россошанский, Воронеж

Таблица 3

РЕЗУЛЬТАТЫ РАНЖИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО 3 КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ

Заболевание Район Воронежской 
области

Число случаев 
на 1000 человек

Болезни 
системы 
кровообращения

Таловский 548,58 

Новохоперский 537,64 

Хохольский 472,75

Петропавловский 470,66

Нижнедевицкий 460,58

Новоусманский 387,29

Болезни 
мочеполовой 
системы

Борисоглебский 56,44

Новоусманский 52,65

Таловский 52,65 

Воронеж 51,84

Семилукский 48,67

Болезни 
органов 
дыхания

Поворинский 297,8 

Новохоперский 263,68

Новоусманский 207,7 

Воронеж 211

Таблица 4

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОЛОГИИ И ПИТАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

(по состоянию на 2015 г.)

Класс болезней Показатели питания и состояния окружающей среды Коэффициент 
корреляции

Болезни 
системы 
кровообращения

Показатели питания:
•  общая калорийность потребленных пищевых 

продуктов на члена домохозяйства в сутки;
• потребление мяса и мясных продуктов;
• потребление сахара и кондитерских изделий;
• потребление молока и молочных продуктов;
• потребление рыбы и рыбопродуктов

0,77

0,87
0,85
0,87
0,94

Показатели факторов окружающей среды:
• увеличение содержания калия и натрия в воде;
• увеличение концентрации хлоридов в воде;
• увеличение содержания сульфатов в воде;
• уменьшение минерализации воды;
• увеличение содержания оксида серы в воздухе;
• увеличение содержания двуокиси азота в воздухе

0,58
0,57
0,51
0,44
0,34
0,41

Болезни 
мочеполовой 
системы

Показатели питания:
•  общая калорийность потребленных пищевых 

продуктов на члена домохозяйства в сутки;
• потребление растительного масла;
• потребление сахара и кондитерских изделий
Показатели факторов окружающей среды:
• увеличение содержания кальция в воде;
• увеличение содержания магния в воде;
• увеличение содержания сульфатов в воде;
• увеличение содержания двуокиси азота в воздухе

0,69

0,54
0,69

0,51
0,74
0,48
0,72

Болезни 
органов 
дыхания

Показатели факторов окружающей среды:
• увеличение содержания оксида углерода в воздухе;
• увеличение содержания свинца в воздухе

0,51
0,64
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INFLUENCE OF INDIVIDUAL FACTORS ON MORBIDITY AND DRUG PROVISION FOR THE POPULATION
E.E. Chupandina, PhD; M.S. Kurolap, PhD; N.A. Ternovaya 
Voronezh State University; 1, Universitetskaya Sq., Voronezh 394006, Russian Federation

SUMMARY
Introduction. The increased role of the subjects of the Russian Federation in developing the health system requires the economic estimate and 

scientific analysis of the regional factors influencing the consumption of drugs. To analyze regional morbidity and factors that influence its growth is 
Step 1 in order to construct a model of rational drug provision for the population of specific territories.

Objective: to investigate the specific features of morbidity in the Voronezh Region and to identify the factors that influence its growth.
Material and methods. The investigation used the statistical data of the Russian Federal State Statistics Service and the Voronezh Statistics 

Department and the materials of the Center of Hygiene and Epidemiology in the Voronezh Region. Correlation analysis, ranging, comparative 
analysis, and mapping were applied.

Results. The structure of morbidity was identified by the classes of diseases; the regional districts were ranked according to morbidity rates; the 
human health risk index was calculated. Morbidity trends were studied by 3 classes of diseases: those of the respiratory, circulatory, and urogenital 
systems. The factors having the greatest impact on the consumption of drugs were identified.

Conclusion. The findings show that regional account is needed when forecasting the region’s drug demand and supply and when working out 
complex programs for rational drug provision for the population in separate territories with high morbidity rates.

Key words: morbidity; drug provision for the population; correlation analysis.
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леваемости (с наиболее высоким приростом) и вы-

шеназванными факторами позволили установить, 

что показатели питания достоверно влияют на рост 

заболеваемости системы кровообращения и моче-

половой системы, а показатели окружающей сре-

ды (качество воды и воздуха) достоверно влияют 

на рост заболеваемости по всем 3 классам болезней 

(табл. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты исследования свиде-

тельствуют о динамично изменяющейся эпидемио-

логической обстановке в Воронежской области, что 

следует учитывать при прогнозировании потребно-

сти региона в лекарственном обеспечении, а так-

же при разработке комплексных программ рацио-

нального лекарственного обеспечения населения 

отдельных территорий с высоким уровнем заболе-

ваемости на основе принципов фармацевтической 

географии.
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