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Заболеваемость, инвалидность, временная не-
трудоспособность, смертность негативно сказыва-
ются на социально-трудовом потенциале и приво-
дят к существенным экономическим потерям [1,
5]. Принято считать, что общественное здоровье
тесно связано с социально-экономическими усло-
виями, а его уровень служит точным и надежным
индикатором качества жизни [3, 9].

В настоящей работе представлена медико-гео-
графическая оценка территорий России и Монго-
лии – страны, с которой в последние годы усили-
ваются экономические и культурные связи. Для от-
ражения современной ситуации и выявления
существующих тенденций использован индекс
общественного здоровья [4], рассчитанный за пе-
риод 2002-2012 годов.

Всемирная организация здравоохранения для
характеристики здоровья населения по странам и
отдельным регионам использует ожидаемую про-
должительность жизни (ОПЖ) мужчин и женщин
и младенческую смертность, т.е. смертность де-
тей до 1 года на 1000 рожденных живыми [2, 6].

Медико-географическая оценка территорий
России и Монголии выполнена с использованием
этих демографических показателей за 2002-
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2012 годы на основе материалов Федеральной
службы государственной статистики (Росстата) и
Монгольских ежегодных статистических сводок
[7, 8].

Для сравнительной характеристики здоровья
населения России и Монголии по регионам ис-
пользован комплексный показатель – индекс об-
щественного здоровья (ИОЗ), интегрирующий ко-
эффициенты младенческой смертности и ОПЖ
мужчин и женщин [4]. При его расчете применен
оценочный алгоритм, который включает нормиро-
вание системы исходных показателей по формуле:
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(83 региона для России и 22 для Монголии); m – чис-
ло показателей, использованных для расчетов (3).

Расчет ИОЗ для России и Монголии за каждый
год анализируемого периода позволил провести
ранжирование административных регионов в стра-
нах по уровню общественного здоровья ежегодно
и за 11 лет в целом для дальнейшей сравнитель-
ной оценки. Все регионы в каждой стране объеди-
нены в пять групп, в зависимости от занятых ими
при ранжировании мест.

Средний за 2002-2012 годы уровень обще-
ственного здоровья в России показан на рисунке 1.

Первая группа включает 11 субъектов, которые
оценены как территории с удовлетворительным
уровнем здоровья (ранговые места с 1 по 11; ИОЗ
0,81-1,00): Ханты-Мансийский АО, Краснодарс-
кий край, Белгородская область и Республики
Мордовия, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Ка-
бардино-Балкария и Карачаево-Черкессия, города
Москва и Санкт-Петербург.

Вторая группа, наиболее представительная.
Она состоит из 48 субъектов (ранговые места с 12
по 59; ИОЗ 0,61-0,80). Группа объединяет регио-
ны с несколько пониженным уровнем здоровья.
Почти все субъекты, входящие в эту группу, име-
ют индекс общественного здоровья выше средне-
го ИОЗ по РФ, но весьма значительно различают-
ся между собой. Более высокие значения показа-
телей в Республиках Адыгея и Чувашия, Тамбовс-

кой области. Наименьшие средние значения ИОЗ
отмечены в европейских регионах – Ивановская,
Вологодская, Нижегородская и Тульская области.

В третью группу входят 20 регионов с низ-
ким уровнем здоровья (ранговые места с 60 по 79;
ИОЗ 0,41- 0,60). Это субъекты из различных феде-
ральных округов: Центрального (Смоленская, Ко-
стромская области), Уральского (Курганская об-
ласть), Северо-Западного (Псковская, Новгородс-
кая области, Ненецкий АО), Сибирского (Красно-
ярский край, Республики Алтай, Хакасия и Буря-
тия), Дальневосточного (Хабаровский край, Ма-
гаданская, Сахалинская области).

Четвертая группа состоит из 2 дальневосточ-
ных регионов с очень низким уровнем здоровья
(ранговые места с 80 по 81; ИОЗ 0,21-0,40) и пред-
ставлена Еврейской автономной областью и Амур-
ской областью.

В пятую группу входит 2 субъекта с критичес-
кими показателями здоровья (ранговые места с 82
по 83; ИОЗ 0,00-0,20) – Республика Тыва и Чукот-
ский АО.

Средний за 2002-2012 годы уровень обществен-
ного здоровья в Монголии показан на рисунке 2.

Первая группа включает только три субъекта,
которые оценены как территории с удовлетвори-
тельным уровнем здоровья (ранговые места с 1 по
3; ИОЗ 0,81-1,00): аймаки Орхон, Баян-Улгий и
Говь-Сумбэр.

Рис.1. Общественное здоровье в России, 2002-2012 годы

Общественное здоровье в России и Монголии в XXI веке: сравнительно-географический аспект
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Вторая группа состоит из трех субъектов (ран-
говые места с 4 по 6; ИОЗ 0,61-0,80). Группа объеди-
няет регионы с несколько пониженным уровнем здо-
ровья. Субъекты, входящие в эту группу, имеют ин-
декс общественного здоровья выше среднего ИОЗ по
Монголии. Это аймаки Дундговь, Умнеговь и Ховд.

Третья, наиболее обширная группа, объединя-
ет восемь регионов с низким уровнем здоровья
(ранговые места с 7 по 14; ИОЗ 0,41-0,60). В по-
рядке убывания индекса она выглядит следующим
образом – аймаки Хэнтий, Сухе-Батор, Уверхангай,
Булган, Туве, Улаанбаатар, Архангай и Сэлэнгэ.

Четвертая группа состоит из пяти регионов с
очень низким уровнем здоровья (ранговые места
с 15 по 19; ИОЗ 0,21 -0,40). Она охватывает аймаки
Дорноговь, Говь-Алтай, Завхан, Увс и Баянхонгор.

Пятая группа – три субъекта с критическими
показателями здоровья (ранговые места с 20 по 22;
ИОЗ менее 0,20), а именно: аймаки Хувсгел, Дар-
хан-Уул и Дорнод.

Сравнительный анализ индексов общественно-
го здоровья России и Монголии (рис. 3) позволяет
отметить, что в рассматриваемый период времени
состояние здоровья в РФ было несколько выше.

Что касается сравнения ИОЗ по администра-
тивным единицам (рис. 1, 2), то обращает на себя
внимание тот факт, что наибольшее сходство ИОЗ
в регионах Монголии обнаруживается с региона-
ми Азиатской России, где регистрируются наихуд-
шие показатели здоровья – очень низкий уровень
в Еврейской АО и Амурской области, и критичес-
кий уровень – в Республике Тыва и Чукотском АО.

Рис. 2. Общественное здоровье в Монголии, 2002-2012 годы

Рис. 3. Изменение индексов общественного здоровья в России и Монголии, 2002-2012 годы
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Таким образом, анализ многолетних показате-
лей ожидаемой продолжительности жизни, мла-
денческой смертности и расчет интегрального
индекса общественного здоровья позволил осуще-
ствить оценку медико-демографической ситуации
в регионах России и Монголии в 2002-2012 годы,
выделить по пять групп регионов с различным
уровнем общественного здоровья в каждой стра-
не, провести сравнительно-географический анализ
и сделать следующие выводы.

1) Административные субъекты РФ и админи-
стративные районы Монголии существенно раз-
личаются по показателям общественного здоровья.

2) В целом уровень здоровья населения Мон-
голии в рассматриваемый период ниже, чем у на-
селения РФ.

3) Наибольшее сходство регионов Монголии
по ИОЗ отмечено с регионами Азиатской России,
где зарегистрированы очень низкий и критичес-
кий уровни здоровья.

4) Характеристика реальной медико-демогра-
фической ситуации в субъектах РФ и Монголии
может стать основой для проведения целенаправ-
ленных профилактических и оздоровительных
мероприятий.

Настоящее исследование выполнено за счет грантов
РФФИ (проект №16-35-00299 мол_а «Математико-кар-
тографическое моделирование медико-демографических
процессов в городах России»; проект №16-05-00827 А «Ре-
гиональная география смертности городского населения
в России: медико-экологическая оценка и картографи-
рование»).
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