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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И УРОВЕНЬ 

ИНВАЛИДИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

PUBLIC HEALTH ANALYSIS AND DISABLEMENT LEVEL IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В статье авторы анализируют статистические данные 

состояния здоровья населения, а уровень инвалидности свидетельствует об 

ухудшении показателей. Исследование построено на анализе официальных 

данных органов статистики о заболеваемости и инвалидности в Российской 

Федерации за период 2010-2020 годы. В процессе исследования были 

проанализированы возрастные и половые особенности состояния здоровья, 

структура и динамика изменений, кроме того была установлена связь между 

заболеваемостью и инвалидизацией населения.  

Ключевые слова: здоровье населения, заболеваемость, инвалид, 

инвалидизация, статистические данные. 

Abstract. The authors provide insight into public health data and disablement 

level in Russia with declining of main indicators. This study is based on official 

statistical data of morbidity and disability in the Russian Federation in 2010-2020 

period. In the research process structure and dynamics of changes, age and gender 

related characteristics of public health were analyzed. Besides, there was established 

specific connection between morbidity and disability of the population. 
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Состояние здоровья населения представляет серьезную проблему и 

входит в Стратегию национальной безопасности РФ. «Сбережение народа» 

является одним из девяти стратегических национальных приоритетов, куда 

входит: укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни, снижение 

смертности и пр. [1]. Модернизация российской системы здравоохранения 

оказывает влияние на основные показатели состояния здоровья общества [2; 3]. 

Президент РФ Путин В.В. неоднократно обращался к проблеме здоровья. 

Так, например, в 2021 году Президент в Послании к Федеральному Собранию 

обращается к теме здоровья граждан, сохранении и укреплении его, 

необходимости роста численности населения и средней продолжительности 

жизни [4]. Для сохранения и укрепления здоровья граждан в РФ с 2006 года 

реализовался национальный проект «Здоровье». 

Коллектив исследователей Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН акцентируют внимание на низком уровне 

культуры здоровья в нашей стране [5]. Исследование Усовой Л.В., 

Заболотских Т.Б. подтверждает факт увеличения хронических заболеваний, 

вызванных низким уровнем профилактической медицины [6].  

Ухудшение здоровья населения связано с качеством питания, 

увеличением стрессовых нагрузок, распространением курения и употреблением 

алкоголя, увеличением детской заболеваемости психопатологиями и пр. [7; 8]. 

Как следствие высокого уровня заболеваемости возникает проблема 

инвалидности, которая обширно обсуждается в современном мире, заостряя 

внимание на слабой защищенности этой группы в сфере образования, 

здравоохранения, на рынке труда и других сферах. Пагубное влияние на 

здоровье детей оказывает экологическая ситуация [9]. 

Для анализа заболеваемости населения в Российской Федерации 

значительное внимание необходимо уделить таким основным демографическим 

показателям как возраст населения, количества рожденных детей, показатели 

смертности. 

В таблице 1 представлены основные показатели рождаемости, смертности 

и естественного прироста в РФ за 2010-2020 гг. 

 

Таблица 1 – Динамика изменений показателей рождаемости, смертности и 

естественного прироста в РФ 2010-2020, на 1000 человек населения [10].  

 
 

Оценивая демографическую ситуацию по официальным данным органов 

статистики, можем отметить, что страна находится в так называемой «точке 

невозврата» и находится в состоянии естественной убыли. За период 2010-

2020 гг. естественная убыль увеличилась примерно в три раза. Если в 

ближайшее время не предпринять мер по подъему рожденных детей, снижению 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

родившихся 12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 10,9 10,1 9,8

умерших 14,2 13,5 13,3 13 13,1 13 12,9 12,4 12,5 12,3 14,6

естественный прирост -1,7 -0,9 0 0,2 0,2 0,3 -0,01 -0,9 -1,6 -2,2 -4,8

Годы
Показатель
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заболеваемости и смертности, то может произойти демографическая 

катастрофа, приводящая к постарению населения. 

Останавливаясь на цифрах рождаемости, необходимо акцентировать 

внимание на следующем. Показатели рождаемости являются главными 

элементами естественного движения населения, что обеспечивает 

воспроизводство населения страны. На протяжении девятилетия идет 

неуклонное снижение данного показателя. Несмотря на реализацию 

национального проекта «Здоровье», ставшего значительным этапом в развитии 

российского здравоохранения, дополнительная государственная поддержка как 

«материнский капитал», реализация государственной политики в национальных 

проектах «Демография», «Здравоохранение» не имели решающего влияния на 

изменение уровня рождаемости. На сегодняшний день одним из главных 

препятствий для роста рождаемости является регрессивная возрастная 

структура населения [11, с. 149-160]. Вместе с тем дополнительно на снижение 

показателей рождаемости оказывает социально-экономические условия. 

Динамика цифр в показателях смертности населения неуклонно 

увеличивается. При этом по данным Министерства здравоохранения РФ, 

ожидаемая продолжительность жизни должна была достигнуть 73 лет и 

достигнуть 80 лет и выше [3], но данные сборника «Здравоохранение в России. 

2021» публикуется информация об ожидаемой продолжительности жизни в РФ, 

которая снизилась, и в 2020 году она составила 71,5 года. Достижение целевого 

показателя как «продолжительность жизни» снизился из-за ухудшения 

эпидемиологической ситуации в РФ в связи с пандемией COVID-19. 

По данным Федеральной службы государственной статистики,  уровень 

смертности в 2020 году стал самым высоким за последние десять лет 

(см. рисунок 1). В 2020 году пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по 

здоровью людей, повлиявший непосредственно на общий уровень смертности в 

нашей стране. Особо необходимо подчеркнуть, что первый год пандемии 

COVID-19 в стране наблюдалась избыточная смертность населения в 

России [12]. Число потерь от коронавирусной инфекции среди городского 

населения составило 119 679 человек (7,6%), сельского населения – 25 012 

человек (4,4%).  
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Рисунок 1  Динамика показателей умерших в Российской Федерации [10]. 

 

 На протяжении всего последнего десятилетия наблюдалось снижение 

количества умерших в стране. В 2010 году умерло 2 028,5 тыс. человек. 

В структуре смертности первая пятерка причин представлена следующим 

образом: первое место занимают болезни системы кровообращения (56,7%), 

второе место цереброваскулярные болезни (18,3%), третье  новообpазования 

(14,3%), четвертое  от внешних причин смерти (10,6%), пятое  от болезней 

органов пищеварения (4,5%). 

 Всплеск смертности наблюдается в 2020 году. При изучении структуры 

причин смертностей наблюдаем изменения. Так, лидером остаются болезни 

системы кровообращения, при этом этот показатель демонстрирует снижение 

(43,8%). Второе место занимают новообразования (13,8%). Первые два 

индикатора показывают снижение цифр, что свидетельствует об успешной 

реализации национального проекта «Здравоохранение», где указывается 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 

100 тыс. населения и смертности от новообразований до 185 случаев на 100 

тыс. населения к 2024 году. Третье место занимают цереброваскулярные 

болезни (13%). На четвертом месте появился новый показатель в системе 

здравоохранения  смертность от коронавирусной инфекции, вызванной 

СОVID-19 (6,7%). Причины смерти, не связанные с заболеваемостью (6,5%), 

так называемые внешние причины, занимают пятое место.  

 Состояние здоровья населения  индикатор достигнутого уровня 

социально-экономического развития страны. Для более явного понимания всей 

важности проблемы ухудшающегося здоровья, проанализируем несколько 

основных тенденций заболеваемости населения по основным классам, группам 

и отдельным болезням населения РФ за период 2010-2020 гг. (см. рисунок 2). 
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Рисунок 2  Заболеваемость населения по основным классам, группам и 

отдельным болезням тыс. чел. всего [10]. 

 

На протяжении всего рассматриваемого периода времени наблюдается 

тенденция к росту заболеваемости. Если в 2010 году заболеваемость населения 

на 100 тыс. человек составляла 158 320,2, то в 2020 году  156 419,2 эпизодов. 

Пик регистрации заболеваемости населения приходится на 2018 г. и 2019 г. и  

достиг 163 485,2 и 164 899,4 на 100 тыс. человек соответственно, в том числе 

при фиксации установления диагноза впервые. 

Самый высокий показатель в заболеваемости в 2010 году болезни органов 

дыхания (57 220 тыс. чел.), болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (18 004,4 тыс. чел.), болезни органов пищеварения 

(16 056,1 тыс. чел.), болезни глаза и его придаточного аппарата (15 680,9 

тыс. чел.) и болезни мочеполовой системы (15 597,9 тыс. чел.). 

В 2020 году наблюдается изменение в структуре основных заболеваний 

населения. Впервые при анализе заболеваемости населения в сборнике 

здравоохранение в России (2021) находим данные о количестве заболевших 

граждан новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По итогам 2020 года 

подтвержденный диагноз был у 4 966,6 тыс. человек. 

В 2020 году прослеживается тенденция к снижению заболеваемости 

населения по основным классам, группам и отдельным болезням в целом по 

стране по сравнению с 2019 годом. Это связано с осложнением 

эпидемиологической ситуации стране. Несмотря на то, что пандемия 

коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году только набирала обороты, но 

условия, в которых находилась система здравоохранения, напрямую повлияла 

на цифры, а именно, прием и обследования были отсрочены до стабилизации 

ситуации, в приоритете стало лечение пациентов с COVID-19. Изменены 
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принципы оказания амбулаторной помощи и оказания экстренной 

хирургической помощи. 

В структуре заболеваемости на сегодняшний день лидирующее место 

занимают болезни органов дыхания – 27% (61 312,4 тыс. чел.), второе место 

занимают болезни системы кровообращения – 16% (35 420,8 тыс. чел.), болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани занимают третье место  

8% (17 360,5 тыс. чел.), болезни мочеполовой системы заняли четвертное место 

7% (15 088 тыс. чел.), пятое  болезни органов пищеварения 6,4% 

(14 810 тыс. чел.). 

Проанализировав показатели заболеваемости населения Российской 

Федерации за последнее десятилетие, можем проследить следующие 

тенденции: общая заболеваемость населения снижается как в целом, так и по 

отдельным классам болезней. Лидером в причине заболеваемости  болезни 

органов дыхания. 

Заболеваемость и инвалидность находятся между собой в причинно-

следственных связях и имеет прямое влияние. Это касается индикаторов 

первичной инвалидности. 

За последнее десятилетие уровень первичной инвалидности взрослых в 

нашей стране снижается. Если в 2010 г. он составлял 76,6 на 10 тыс. населения 

старше 18 лет, то к 2015 г. данный показатель снизился до 59,0, в 2014 г.  до 

48,2. Существенно изменилась и структура инвалидности по группам: в 2010 г. 

первое место по количеству признанных инвалидов были инвалид II группы 

(43,9%), второе  III группы (40,8%), третье  I группа (15,3%). В 2020 г. среди 

впервые признанных инвалидами незначительно выросла численность 

инвалидов III группы (42,8%), значительно сократилась численность инвалидов 

II группы (35,4%), произошли существенные колебаниях доли инвалидов I 

группы (21,8%) в сторону увеличения.  

В 2020 г. мужская (53,4%) первичная инвалидность значительно выше 

женская (46,6%). 

Возрастная структура контингента лиц, впервые признанных инвалидами 

из числа взрослого населения Российской Федерации, представлена сегодня 

так: трудоспособный возраст  43,2%, пенсионный возраст  56,8%. 

Установление инвалидности в пенсионном возрасте в дальнейшем будет только 

прогрессировать виду увеличения пенсионного возраста и, следовательно, 

увеличение данной категории людей. 

Чтобы иметь полную картину, рассмотрим в таблице 2 показатели 

инвалидности в Российской Федерации (2010-2020 гг.). 
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Таблица 2  Количество инвалидов в Российской Федерации (2010-2020 

гг.)[10]. 

 
 

По состоянию на 2020 год, уровень инвалидности в Российской 

Федерации составляет 11,6 млн. чел., а в 2010 году  13,1 млн. чел. При анализе 

количества инвалидов за рассматриваемый период наблюдается сокращение. 

При этом с 2010 года по 2012 год показатель инвалидности растет, а с 2013 года 

численность снижается, несмотря на то, что в 2014 году к России 

присоединилась Республика Крым и с 2015 года стали учитываться 

статистические данные дополнительно двух субъектов федерации.  

Тенденция к снижению общего количества признанных инвалидов (как 

взрослых, так и детей) происходит с 2015 г. в связи с изменениями критериев 

назначения инвалидности в РФ. Дополнительно можно отметить, что 

произошла «переброска» инвалидов из Минздрава в Минтруд. Что это 

означает? Медико-социальная экспертиза (МСЭ)  главное учреждение по 

освидетельствованию граждан с целью установления инвалидности, 

находящееся в ведении Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Складывается впечатление о выздоровлении значительного числа больных 

людей. Но цифры говорят сами за себя. Снижение количества инвалидов на 1,5 

млн. чел. за десять лет сократить выплаты Пенсионного фонда РФ получателям 

ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  это инвалиды, уменьшится, т.е. 

происходит экономия бюджетных средств за счет снижения числа инвалидов. 

Инвалидность зависит от возраста. Чем старше человек, тем выше 

вероятность «дожить» до инвалидности. Дожить до инвалидности в большей 

степени присуще для женщин в таких регионах как Тамбовская и Тульская 

области, Республике Мордовия, Пензенская и Рязанская области с высокой 

численностью людей старшего возраста (примерно в 2 раза) будет и более 

высокий показатель инвалидности. 

При уменьшении общего показателя инвалидности цифры детской 

инвалидности неукоснительно растет. В период с 2010 г. по 2020 г. цифры 

изменились с 519 тыс. чел. до 704 тыс. Цифры колоссальные! Что же 

происходит с детской популяцией? Почему такой высокий показатель?  

Рассматривая статистику детской инвалидности, цифр неутешительные. 

Данные изменились следующим образом: если в 2010 году детей-инвалидов 

насчитывалось 519 тыс. чел., то в 2020 году  688 тыс. чел. За данный период 

не намечались тенденция к снижению, что говорит об увеличении общего 

уровня заболеваемости детей, что приводит к последующей их инвалидизации. 

Основными причинами инвалидности среди детского населения в 2020 

году являлись психические расстройства, болезни нервной системы, 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего инвалидов, тыс. человек 13134 13209 13189 13082 12946 12924 12751 12261 12111 11947 11875

I группы 1920 1540 1515 1496 1451 1355 1283 1309 1466 1433 1422

II группы 7086 7306 7076 6833 6595 6472 6250 5921 5552 5356 5209

III группы 3609 3822 4038 4185 4320 4492 4601 4395 4442 4488 4556

дети-инвалиды 519 541 560 568 580 605 617 636 651 670 688

Показатель
Годы
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врожденные аномалии, сахарный диабет, болезни уха и зрения, 

новообразования. 

 Таким образом, подтверждено наличие проблемы здоровья и 

инвалидности в Российской Федерации, несмотря на то, что прослеживается 

устойчивое снижение общих показателей инвалидности при увеличении 

значений детской инвалидности. Доказательством ухудшения общего здоровья 

граждан является публикация официальных данных органов статистики. При 

этом, оценивая результаты анализа, авторы пришли к выводу о влиянии 

институциональных изменений в стране, включая нормативно-правовое 

обеспечение в сфере здоровья и вопросах инвалидности. 
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