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Аннотация: В статье представлены результаты анализа данных 

официальной статистики по заболеваемости эндокринной системы 

взрослого населения Пермского края и Российской Федерации за 2015-2019гг. 

Установлено, что за пятилетний период имеется тенденция к росту 

заболеваемости эндокринной системы на указанных территориях, частота 

встречаемости эндокринной патологии в Российской Федерации и 

Приволжском Федеральном округе выше, чем в Пермском крае. 

Ключевые слова: эндокринная система, взрослое население, сахарный 

диабет, ожирение, болезни щитовидной железы. 

Abstract: The article presents the results of the analysis of the data of official 

statistics on the incidence of the endocrine system in the adult population of the 

Perm Territory and the Russian Federation for 2015-2019. It has been established 

that over a five-year period there is a tendency to an increase in the incidence of the 

endocrine system in these territories, the incidence of endocrine pathology in the 

Russian Federation and the Volga Federal District is higher than in the Perm 

Territory. 

Keywords: endocrine system, adults, diabetes mellitus, obesity, thyroid 

disease. 

Введение 

Одним из существенных показателей социально-экономического 

развития любой страны является здоровье ее граждан. В соответствиисо 

Стратегией развития здравоохранения Российской Федерации (РФ) до 2025 г. 

в сфере здравоохранения приоритетом является укрепление здоровья 

населения «путем оптимизации и совершенствования качества и доступности 

медицинской помощи, а также формирования ЗОЖ» [1]. 

Эндокринная система играет особую роль среди регуляторных систем, 

обеспечивающих адаптацию организма человека к условиям среды обитания, 

при этом она подвержена негативному воздействию факторов среды обитания. 

На территориях с высоким уровнем развития промышленного потенциала как 
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во взрослой, так и в детской популяции наблюдается рост таких заболеваний, 

как ожирение, сахарный диабет и патология щитовидной железы [2]. 

Сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ожирение на 87,1% 

определяют патологию болезней эндокринной системы населения Пермского 

края. По данным обращаемости населения в медицинские организации, 

частота распространенности ожирения составила в 2017 г. 10,6, сахарного 

диабета - 26,6, болезней щитовидной железы - 23,4 на 1 тыс. населения. За 20-

летний период уровень заболеваемости сахарным диабетом увеличился в 2 

раза, ожирения - в 4,8 раза. Женщины в 1,2 раза чаще мужчин страдали 

ожирением и в 7,4 раза - болезнями щитовидной железы[3]. 

В 2018 году по материалам официальной статистики эндокринные 

заболевания регистрировались у каждого десятого жителя Пермского края. 

Общий уровень заболеваемости по обращаемости населения в медицинские 

организации составил 88,1 случаев на 1000 жителей. Каждый четвертый 

случай заболевания выявлен впервые. Женщины значительно чаще 

обращались за медицинской помощью по сравнению с мужчинами (28,1 и 5,2 

1000 населения соответственно), что характерно для всех возрастных групп. 

Гендерные различия более выражены у взрослого населения. У детей и 

подростков оно составило 1:1,2, у взрослых – 1:2,4[4]. 

В статье проведен анализ статистических показателей общей 

заболеваемости эндокринной патологией (ожирением, СД 2 типа, болезнями 

щитовидной железы) взрослого населения Пермского края за 5-летний период. 

Цель работы: выявить закономерности общей заболеваемости 

эндокринной патологией взрослого населения в период с 2015 по 2019 годы. 

Задачи: 

1. Изучить закономерности общей заболеваемости взрослого населения 

Пермского краяпо классу болезней эндокринной системы, связанных с 

расстройством питания и нарушением обмена веществ, на основании 

материалов периодической печати. 
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2. Проанализировать динамику общей заболеваемости взрослого населения РФ 

по причинам болезней эндокринной системы, расстройства питанияи 

нарушения обмена веществ (СД 2 типа, ожирением и патологией щитовидной 

железы)в период с 2015 по 2019 годы с проведением графического анализа.  

 

Методы исследования: 

 Информационно-библиографический метод – изучены закономерности  

общей заболеваемости эндокринной системы взрослого населения Пермского 

краяпо данным периодической печати.  

 Статистический метод – рассчитаны показатели динамического ряда: 

темп роста, темп прироста, показатель наглядности проведен их графический 

анализ. 

 

Результаты и их обсуждение 

Для оценки уровня заболеваемости и динамики эндокринной патологии 

в Пермском крае по сравнению с Российской Федерацией использовались 

материалы сборника «Общая заболеваемость взрослого населения РФ» в 

период с 2015 по 2019 годы» ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» (на основе 

статистических форм учета № 12 «Отчет о числе случаев заболеваний, 

зарегистрированных в зоне обслуживания ЛПУ»). 

При анализе показателей общей заболеваемости патологией 

эндокринной системы взрослого населения в Пермском крае выявлено, что их 

уровень отчетливо вырос на 11,4 % с 2015 по 2019 годы (Таблица 1). 

Среднегодовой уровень общей заболеваемости патологией эндокринной 

системы взрослого населения не превышал среднероссийский (8847,7 на 100 

тысяч населения) и средний уровень по ПФО (9009,2 на 100 тысяч населения) 

за исследуемый период и составлял 7946,9на 100 тысяч населения.  В 2015 

году уровень данной патологии в Пермском крае имел самый низкий 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(61) 2021              

Alley-science.ru   

показатель за изучаемый период и составил 7542,8 случаев на 100 тысяч 

населения. Уровень общей заболеваемости патологией эндокринной системы 

по ПФО имел тенденцию роста, повысился на 13 % (2015 год – 8069,2; 2016 

год – 8543,9; 2017 год – 8875,0; 2018 год – 9128,9; 2019 год – 9621,8 на 100 

тысяч населения). Общая ситуация с патологией эндокринной системы в РФ 

остается неблагоприятной, так как уровень заболеваемости вырос на 19,2% с 

8069,2(2015 год) до 9621,8 (2016 год) на 100 тысяч населения (Рисунок 1). 

Таблица 1.  

Динамика заболеваемости болезнями эндокринной системы взрослого 

населения Пермского краяпри сравнении с показателями по ПФО и РФ с 2015 

по 2019 годы на 100 тысяч населения  

 

Территория Годы Среднее 

2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 8069,2 8543,9 8875,0 9128,9 9621,8 8847,7 

Приволжский 

Федеральный 

округ 

7971,2 8874,2 9093,7 9263,3 9843,8 9009,2 

Пермский 

край 
7542,8 7971,6 7922,6 7894,5 8403,2 7946,9 
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Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости патологией 

эндокринной системывзрослого населения Пермского края, ПФО и РФ с 

2015 по 2019 годы на 100 тысяч населения  

 

Сравнительный анализ средних показателей за изучаемый период 

выявил, что уровень общей заболеваемости ожирением взрослого населения 

ниже таких же показателей по ПФО и РФ соответственно на 58,2 и 56,1 %: 

Пермский край —  556,4; ПФО — 1330,5, РФ — 1267,4 на 100 тысяч населения 

(Таблица 2). За 2015–2019 годы в РФ рост общей заболеваемости по 

указанному классу болезней составил 29,9 % (2015 год —1113,2; 2019 год — 

1445,8 на 100 тысяч населения), в ПФО — 22 % (2015 год — 1182,2; 2019 год 

— 1442,4на 100 тысячнаселения). В Пермском крае общая заболеваемость 

ожирением взрослого населения за изучаемый период выросла на 1,0 % (2015 

год — 569,7; 2019 год — 575,3 на 100 тысячнаселения). Наиболее высокий 

уровень заболеваемости данной патологией в Пермском крае отмечался в 2017 

году и составлял 625,8 на 100 тысяч населения; наименьший – в 2016 году 

(502,7 на 100 тысяч населения).  
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Таблица 2.  

Динамика заболеваемости ожирением взрослого населения Пермского 

края, РФ, ПФО с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч населения  

Территория Годы Среднее 

2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 1113,2 1190,4 1267,1 1320,5 1445,8 1267,4 

ПФО 1182,2 1226,6 1315,8 1337,1 1442,4 

 

1330,5 

 

Пермский 

край 
569,7 502,7 625,8 508,7 575,3 556,4 

 

 Далее нами проведен графический анализ динамики общей 

заболеваемости ожирением взрослого населения Пермского края (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Динамика общей заболеваемости ожирением взрослого 

населения Пермского края, ПФО и РФ с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч 

населения  
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уровень вырос на 2,5 %  за исследуемый период (2015 год - 2406,9; 2019 год – 

2465,9 на 100 тысяч населения). Данные представлены в Таблице 3. Наиболее 

высокий уровень заболеваемости отмечался в 2018 году и составлял 2489,2 на 

100 тысяч населения, наименьший – в 2015 году (2406,9 на 100 тысяч 

населения).  Среднегодовой уровень заболеваемости болезнями щитовидной 

железы взрослого населения Пермского края за исследуемый период составил 

2444,2на 100 тысяч населения, что превышало средний показатель по ПФО 

(2348,8 на 100 тысяч населения), но ниже среднероссийского показателя 

(2560,3 на 100 тысяч населения). Общая ситуация с заболеваемостью 

болезнями щитовидной железы в РФ остается неблагоприятной, показатели 

выросли на 13,7 % с 2402,6 (2015 год) до 2732,4 (2019 год) на 100 тысяч 

населения; в ПФО показатели выросли на 8 % с 2290,1 (2015 год) до 2473,4 

(2019 год) на 100 тысяч населения (Рисунок 3). 

Таблица 3.  

Динамика заболеваемости болезнями щитовидной железы взрослого 

населения Пермского края, РФ, ПФО с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч 

населения   

Территория Годы Среднее 

2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 2402,6 2489,9 2548,8 2627,7 2732,4 2560,3 

ПФО 2290,1 2300,8 2304,9 2375,0 2473,4 

 

2348,8 

 

Пермский 

край 
2406,9 2420,7 2438,5 2489,2 2465,9 2444,2 
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Рисунок 3. Динамика общей заболеваемости болезнями щитовидной 

железы взрослого населения Пермского края, ПФО и РФ с 2015 по 2019 годы 

на 100 тысяч населения  

 

При сравнительном анализе средних показателей общей заболеваемости 

СД 2 типа взрослого населения Пермского края за изучаемый период 

выявлено, что средний уровень заболеваемости выше показателей по РФ 

соответственно на 4,2 %: Пермский край —3886,2; РФ — 3728,2 на 100 тысяч 

населения (Таблица 4); но ниже среднего показателя по ПФО на 4,4% 

(Пермский край — 3886,2; ПФО — 4063,9 на 100 тысяч населения). Наиболее 

высокий уровень заболеваемости взрослого населения Пермского края был 

выявлен в 2019 году и составлял 4146,3 на 100 тысяч населения, превышал 

среднероссийский уровень (3728,2 на 100 тысяч населения) за изучаемый 

период; наименьший составлял 3771,9 на 100 тысяч населения (2015 год).За 

2015–2019 годы в РФ рост общей заболеваемости по указанному классу 

болезней составил 17,3 % (2015 год —3436,8; 2019 год — 4031,6  на 100 тысяч 

населения), в ПФО — 9,5 % (2015 год — 3712,8; 2019 год — 4063,9 на 100 
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взрослого населения за изучаемый период выросла на 12,9 % (2015 год — 

3671,9; 2019 год — 4146,3 на 100 тысяч населения) (Рисунок 4). 

Таблица 4.  

Динамика заболеваемости СД 2 типа взрослого населения Пермского 

края, РФ, ПФО с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч населения 

Территория Годы Среднее 

2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 

РФ 3436,8 3611,0 3720,4 3841,0 4031,6 3728,2 

ПФО 3712,8 3909,0 3951,8 4088,1 4306,9 4063,9 

Пермский 

край 
3671,9 3783,8 3832,9 3996,0 4146,3 3886,2 

 

 

Рисунок 4. Динамика общей заболеваемости СД 2 типа взрослого 

населения Пермского края, ПФО и РФ с 2015 по 2019 годы на 100 тысяч 

населения  

 

Заключение 

Наше исследование показало, что в Пермском крае отмечается  высокий 

уровень и устойчивый рост общей заболеваемости болезнями эндокринной 

системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 
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Все это свидетельствует о необходимости проведения подробного 

анализа медицинской помощи пациентам с указанными заболеваниями, 

разработки и внедрения эффективных методов организации медико-

санитарной помощи пациентам эндокринологического профиля, в 

особенности уделяя внимание первичному звену. 
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