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ЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
  



 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Обзоры состояния здоровья и здравоохранения включают данные по основным показателям здоровья 
населения и другим ассоциированным факторам в отдельных странах. Они представляют собой суммарную 
оценку положительных и негативных аспектов, основанную, по возможности, на международных 
сопоставлениях. Как правило, для этой цели используется один и тот же международный источник данных. 
Следует, однако, отметить, что даже в этом случае сопоставимость может быть ограниченной из-за различий 
в национальных определениях, системах регистрации и т.п. Если не указано иначе, основным источником 
данных является база данных «Здоровье для Всех» (ЗДВ) Европейского Регионального Бюро ВОЗ (выпуск – 
июнь 2000). 
При необходимости в обзорах цитируются и одиночные данные из национальных источников. 
 
В обзорах используются, в основном, два вида графического представления сравнений между странами: 
 
�� Линейная диаграмма, показывающая динамику определенного показателя в данной стране (более 

толстая линия) и странах сравнения (тонкие линии). 
�� Столбиковая ранжированная диаграмма, показывающая положение данной страны, относительно стран 

сравнения. Используются последние имеющиеся данные, т.е. последний год, по которому имеются 
данные, может различаться для отдельных стран. Следует отметить, что этот вид диаграммы 
чувствителен даже к небольшим изменениям значения показателя и, следовательно, необходимо 
проявлять определенную осторожность при ее  интерпретации. Так, например, положение какой-нибудь 
страны относительно других стран может резко измениться в ту или другую сторону при появлении 
более поздних данных 

 
В Европейский регион ВОЗ входит 51 страна-член ВОЗ. Включение всех этих стран в сравнения не всегда 
целесообразно. Поэтому, в вышеупомянутых диаграммах представляется ограниченное число (обычно 
географически соседних) стран, которые имеют ряд  схожих проблем, обусловленных историческим 
развитием. В данном случае для сравнения используются остальные 14 стран � бывших республик 
Советского Союза, среднее для всех 15 новых независимых государств (ННГ), образовавшихся после 
распада СССР, среднее для 5 республик Центральной Азии (ЦАР) и среднее для 15 западных стран 
Европейского Сообщества (ЕС).  
 
Данные по смертности являются наиболее полными и сопоставимыми, поэтому они составляют основную 
часть международных сравнений. Однако, даже в этом случае полнота регистрации случаев смерти, 
особенно в очень молодом и старом возрастах, и точность кодирования причин смерти, часто вызывают 
некоторые сомнения.  
 
Если не указано иначе, в диаграммах используются коэффициенты смертности, стандартизованные по 
Европейской стандартной структуре населения (см. любой выпуск Ежегодника мировой санитарной 
статистики). В большинстве случаев используется так называемая «преждевременная смертность» в 
возрастной группе 0�64 года. 
 
Необходимо отметить, что для обеспечения сопоставимости, большинство показателей вычисляются в ЕРБ 
ВОЗ, используя единую методику и программное обеспечение. По этой причине  значения некоторых 
показателей в базе данных ЗДВ могут несколько отличаться от национальных оценок, основанных на других 
методиках. В особенности это относится к таким показателям, как средняя продолжительности жизни и 
материнская смертность. 
 
Поскольку в обзорах используется лишь сравнительно небольшая часть информации, содержащейся в базе 
данных ЗДВ, в случае потребности в дополнительных данных, читателям рекомендуется пользоваться самой 
базой данных, которая может быть скопирована из Web-страницы ЕРБ ВОЗ в сети Интернет (www.who.dk, 
Country Information). 
 
Перечень других использованных источников информации и глоссарий приведены в конце обзора. 
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РЕЗЮМЕ 

Туркменистан относится к странам с самым 
высоким естественным приростом населения в 
Европейском регионе ВОЗ, что обусловлено 
высоким уровнем рождаемости, хотя в 
последние годы эти показатели снижались, как 
и в других ЦАР. Соответственно, возрастная 
структура населения является очень молодой.  

Средняя продолжительность жизни в течение 
ряда предыдущих лет была самой низкой в 
Регионе. В 1993�94 годах ситуация еще более 
ухудшилась, как и в других бывших 
республиках Советского Союза. Однако 
существенным отличием является то, что в 
Туркменистане это ухудшение произошло за 
счет резкого повышения смертности женщин, 
особенно в возрасте 65 лет и старше. В других 
странах большее влияние имела смертность 
мужского населения. С 1995 г. зафиксирован 
определенный рост  и, по последним 
имеющимся данным, показатель средней 
продолжительность предстоящей жизни в 
Туркменистане в 1998 году был равен 66,1 года. 
Это одно из самых низких значений в 
Европейском регионе ВОЗ. 

Уровень младенческой смертности в 
Туркменистане остается среди самых высоких в 
Европейском регионе ВОЗ, несмотря на 
существенное снижение этого показателя с 1996 
года. 

Материнская смертность так же продолжает 
стабильно оставаться среди самых высоких 
значений в Регионе. 

Болезни системы кровообращения являются 
основной причиной смерти в Туркменистане. 
Уровень преждевременной смертности от 
данных болезней в Туркменистане самый 
высокий в Европейском регионе ВОЗ. 

Смертность от злокачественных 
новообразований в Туркменистане, как и в 
других ЦАР за исключением Казахстана, одна 
из самых низких в Регионе и постоянно 
снижалась в 1981���97 годах.  

Смертность от рака конкретных локализаций 
(легких/трахеи/бронхов, шейки матки и женской 
молочной железы) в Туркменистане так же 
среди самых низких значений в Европейском 
регионе. 

Смертность от внешних причин (несчастные 
случаи, убийства, самоубийства) ниже среднего 
уровня для ЦАР. 

Смертность от инфекционных заболеваний в 
Туркменистане является одной из самых 
высоких в Европейском Регионе, несмотря на 
значительное её снижение в 1994 году.  

Отмечен рост заболеваемости туберкулезом и 
болезнями, передаваемыми половым путем. 

Заболеваемость вирусными гепатитами, как и в 
других ЦАР, одна из самых высоких в 
Европейском регионе. 

Показатель смертности от болезней органов 
дыхания после некоторого роста в 1992�1994 гг. 
в последнее время начал снижаться, но 
продолжает оставаться на уровне самых 
высоких значений в Регионе.  

Смертность от болезней органов пищеварения в 
течение двух последних десятилетий остается 
стабильно одной из самых высоких в 
Европейском регионе ВОЗ. Показатель 
смертности от хронических заболеваний и 
циррозов печени в Туркменистане тоже среди 
самых высоких в Регионе.  

Как и в других ЦАР в результате реформы 
здравоохранения обеспеченность больничными 
койками в Туркменистане резко снизилась и в 
1997 году достигла среднего уровня 
западноевропейских стран. Обеспеченность 
врачами на 100 000 населения тоже 
существенно снизилась. 

Расходы на здравоохранение составляли в 
Туркменистане в 1996 году 3,5% от ВВП. Это 
выше, чем в среднем для ЦАР и ННГ. 
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СТРАНА  И ЕЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Туркменистан стал независимым государством 
после распада СССР в 1991 году. По величине 
территории Туркменистан  является вторым 
после Казахстана среди стран Центральной 
Азии. Около 80% его территории занимает 
пустыня Каракум. На севере он граничит с 
Казахстаном, на востоке и северо-востоке � с 
Узбекистаном, на юге � с Ираном, на юго-
востоке � с Афганистаном.  

Столица Туркменистана � г. Ашгабат, с 
населением 557,6 тыс. человек  (постоянное 
население на 1 января 2000 года). 

По новой Конституции, принятой 18 мая 1992 
года, Президент является главой государства и   
премьер-министром. Первые выборы 
состоялись 21 июня 1992 года. Президентом 
Туркменистана стал С.А. Ниязов. В 1994 году в 
результате референдума его полномочия были 
продлены до 2002 года. В декабре 1999 года 
высший орган государственной власти 
Туркменистана “Халк Маслахаты” принял 
решение о предоставлении первому Президенту 
Туркменистана С.А. Ниязову исключительного 
права исполнять президентские полномочия без 
ограничения срока. 

Туркменистан был принят в члены ООН в 1995 
году. 

 
 
Страна разделена на пять административно-
экономических регионов (велаятов): Ахалский, 
Балканский, Ташаузский, Лебапский и 
Марыйский, в состав которых входят 46 
районов (этрапов) и 20 городов. 

Основные сведения о Туркменистане в 
сопоставлении со средними значениями по 

Европейскому региону ВОЗ 

 Туркменистан 
(1998) 

Европа 
(1997) 

Население в млн. 4,7  
Население в возрасте 

        �     0–14 лет, % 
 

39,2 
 

20,1 
        �     15–64 лет, % 57,0 66,3 
        �     65 лет и старше, % 3,8 13,6 

Площадь, км2 491 200  

Плотность населения, 
чел./км2 9,58 31 

Городское население, % 43,7 72,7 
Рождаемость на 1000 
населения 21,1 11,11 

Смертность на 1000 
населения 6,3 10,94 

Естественный прирост на 
1000 населения 14,8 0,17 

Валовой внутренний продукт 
(ВВП) на душу населения 
долл. США, ППС 

2109 12500 

Демографическая пирамида 
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Демография 
Естественный прирост населения в 
Туркменистане является одним из самых 
высоких в Европейском регионе ВОЗ. В то же 
время, с 1995 года наблюдается тенденция к 
снижению рождаемости. Это в определенной 
мере обусловлено социально-политической и 
экономической обстановкой в стране. Тем не 
менее, относительно высокий уровень 
рождаемости обеспечивает сохранение 
«молодой» структуры населения. Примерно 
40% населения Туркменистана моложе 15 лет. В 
стране преобладает сельское население.  
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Структура семьи 
Туркменистан характеризуется высоким 
относительным числом браков и низким числом 
разводов. В 1994 г. было зарегистрировано 8,1 
браков и 1,4  разводов на 1000 населения.  

Средний размер семьи в Туркменистане один из 
самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. 
Согласно переписи 1989 г. средний размер 
семьи в Туркменистане составлял 5,6 человека. 
Семьи размером более 7 человек составляли 
более 32% от общего числа семей в республике. 

Миграция и этнический профиль 
В 1991�1995 гг. из Туркменистана выехало 
около 43,5 тыс. человек. Большинство из них 
составляли этнические русские (72,2% в 
1995 г.). Основной причиной эмиграции явилось 

сокращение армии, повлекшее за собой 
возвращение значительной части 
военнослужащих в Российскую Федерацию, и 
другие ННГ (UNDP Office in Turkmenistan, 
1997). 

В 1998 году туркмены составляли 81% 
населения страны. Другие наиболее 
многочисленные этнические группы – это 
узбеки (9,7%), русские (4,3%), казахи (1,7%) 
(WHO Liaison Office in Turkmenistan, 1999). 

Образование, язык, религия 
Уровень грамотности населения близок к 
среднему по ЦАР (98%). В 1995 году 92 
человека из 1000 в возрасте старше 15 лет 
имели высшее образование. 

Государственный язык - туркменский, однако, 
русский также широко распространен. 

 Большинство населения исповедует ислам 
(сунниты). Кроме того, часть населения 
принадлежит к русской православной и 
армянской апостольской церквям.  

Экономика 
Туркменистан � страна с преимущественно 
аграрной экономикой, входящая в десятку 
крупнейших производителей хлопка в мире.  
Его недра богаты энергоресурсами: по запасам 
природного газа он занимает пятое место в 
мире, располагая также крупными 
месторождениями нефти. Несмотря на 
существенное увеличение товарооборота, 
экспорт газа сдерживается недостаточным 
развитием сети трубопроводов для его 
транспортировки и ограниченными 
финансовыми возможностями основных 
импортеров туркменского газа из числа 
республик бывшего СССР.  

В последние годы инфляция в Туркменистане 
снизилась и контролируется.  Были введены 
свободные цены практически на все товары, за 
исключением некоторых основных продуктов 
питания, цены на которые пока  
контролируются государством. В 1996 году 
удельный вес расходов на социальную сферу 
составил 60% в общих расходах госбюджета. 
Население в течение нескольких лет бесплатно 
получает природный газ, воду, электроэнергию, 
пищевую соль. Размер ВНП на душу населения 
в Туркменистане близок к среднему по ННГ, но 
существенно ниже, чем в европейских странах 
(WHO Liaison Office in Turkmenistan, 1999). 
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Подушевой валовой внутренний продукт, паритет покупательной
силы,последние имеющиеся данные
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Уровень состояния здоровья населения в 
Туркменистане в силу исторических причин 
был одним из самых низких в бывшем СССР. В 
целом, структура смертности и заболеваемости 
сходна с таковой в других ЦАР, таких как 
Таджикистан и Узбекистан. 

Средняя продолжительность жизни 
Динамика показателя средней 
продолжительности предстоящей жизни (СПЖ) 
в Туркменистане показывает некоторый рост до 
1992 г. и определенное падение в 1993�94 гг. 
Природа некоторых колебаний в течение этого 
периода, возможно, связана с трудностями в 
сборе статистики смертности в Туркменистане 
после распада Советского Союза. Ухудшение 
ситуации в начале 90-х годов наблюдалось 
практически во всех других ННГ, но в 
Туркменистане оно было меньше выражено. 
Если в большинстве ННГ ухудшение 
происходило в основном за счет смертности 
среди мужчин среднего возраста, то в 
Туркменистане оно произошло, в основном, из-
за резкого увеличения смертности среди 
женщин старших возрастов. 

По последним имеющимся данным, средняя 
продолжительность жизни в Туркменистане в 
1998 году  была одной из самых низких в 
Европейском регионе ВОЗ. Следует отметить, 

что СПЖ мужчин снизилась гораздо меньше, 
чем женщин. Если для мужчин в Туркменистане 
этот показатель лучше, чем в России и 
Казахстане, то для женщин - СПЖ самая низкая 
в Европейском регионе ВОЗ. 
Продолжительность жизни в Туркменистане в 
1998 г. была примерно на 7 лет ниже среднего 
значения этого показателя для Европейского 
региона.  

Динамика общей смертности, 
женщины, 65 лет и старше 
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Основные показатели здоровья населения в Туркменистане в сопоставлении  
со средними значениями по Европейскому региону ВОЗ 

 Туркменистан 
(1998) 

Европа 
(1997) 

Средняя продолжительность жизни 66,1 73,3 
                                      �     Мужчины 62,5 69,2 
                                      �     Женщины 69,8 77,4 
Младенческая смертность на 1000 живорожденных 32,8 12,0 

Материнская смертность  на 100 000 живорожденных* 44,0 а 19,4 

СКС**, все причины смерти 1331,0 980,1 
СКС, болезни сердечно-сосудистой системы 844,4 482,7 
СКС, злокачественные новообразования 97,9 184,6 
СКС, травмы и отравления 63,2 86,4 
СКС, болезни органов дыхания 111,8 63,5 
СКС, болезни системы пищеварения 64,8 39,1 
СКС, инфекционные и паразитарные болезни 50,8 13,8 
Заболеваемость туберкулезом на 100 000 населения 72,3 б 39,8в 
Заболеваемость сифилисом на 100 000 населения 54,0 б 74,0в 
Заболеваемость СПИДом на 100 000 населения 0,00 б 1,94в 
а1996,  б1997; в1998 
* По данным регистрации общей смертности. По клиническим данным этот показатель выше.   
** СКС - стандартизованный коэффициент смертности на 100 000 населения. 
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Ожидаемая продолжительность жизни в Европейском регионе ВОЗ,
 последние имеющиеся данные
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БЮРМ – Бывшая Югославская Республика Македония
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 Динамика ожидаемой 
продолжительности жизни при 

рождении,  мужчины
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Основные причины смерти и 
заболеваний 
Как и в большинстве других стран, сердечно-
сосудистые заболевания являются наиболее 
частой причиной смерти населения как в 
возрастной группе до 65 лет, так и, особенно, в 
старших возрастах. Возможно, последний факт 
связан с особенностями национальной практики 
кодирования основной причины смерти 
(процент вскрытий умерших � один из наиболее 
низких в Европейском регионе). 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
удельный вес преждевременной (в возрасте 
0�64 года) смертности от онкологических 
заболеваний и травм и отравлений вдвое ниже, 
чем в среднем по Европейскому региону. 
 

В то же время, вклад в преждевременную 
смертность болезней органов дыхания, 
инфекционных и паразитарных болезней 
примерно в 2,5 раза выше, чем в среднем по 
Региону. 

В Туркменистане, наряду с Таджикистаном и 
Узбекистаном, в структуре преждевременной 
смертности болезни органов дыхания занимают 
второе по значимости место после сердечно-
сосудистых заболеваний. По всей видимости, 
это главным образом смертность от острых 
заболеваний, поскольку удельный вес 
смертности от болезней органов дыхания для 
лиц в возрасте старше 64 лет ниже, чем в 
среднем по Европе.  

Динамика ожидаемой 
продолжительности жизни при 

рождении, женщины
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Кроме того, распространенность хронических 
обструктивных заболеваний легких в 
Туркменистане самая низкая среди ЦАР 
(Информационный Центр ВОЗ для ЦАР, 1998).  
Следует отметить существенное отличие 
структуры госпитализаций в Туркменистане и в 
среднем по Европейскому региону. Среди 
наиболее частых причин госпитализации 
сердечно-сосудистые заболевания занимают 
только четвертое место, а не первое как в 
среднем по Европейскому региону. Различия 
между Туркменистаном и Европейским 
средним в госпитализации по поводу 
инфекционных заболеваний, злокачественных 
новообразований, болезней органов дыхания в 
целом соответствуют различиям в структуре 
смертности. 

Число госпитализированных больных по классам 
заболеваний (% от всех госпитализированных)  

Класс заболеваний 
Туркменистан 

(1998) 
Европа 
(1997) 

Инфекционные и 
паразитарные болезни 10.5 3.5 

Злокачественные 
новообразования 1.5 6.3 

Сердечно-сосудистые 
заболевания 6.7 11.7 

Болезни органов 
дыхания 15.0 10.1 

Болезни органов 
пищеварения 9.3 9.7 

Отравления и травмы 5.6 8.3 

Другие причины 
госпитализации 51.4 50.4 
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Структура смертности (в %) в разбивке по основным причинам и возрасту в Туркменистане 

(1998) в сопоставлении со средними значениями по Европейскому региону (1997) 

Причина смерти Возраст 0-64 года Возраст 65 лет и выше 

 Туркменистан Европа Туркменистан Европа 

Сердечно-сосудистые заболевания 43.3 30.7 78.1 59.9 

Злокачественные новообразования 9.5 22.8 5.8 16.5 

Несчастные случаи, отравления и травмы 9.6 19.5 1.2 2.6 

Болезни органов дыхания 12.7 5.6 5.3 7.0 

Инфекционные и паразитарные болезни 7.9 3.0 0.9  0.5 

Болезни органов пищеварения 7.1 5.7 3.3 3.0 

Неточно обозначенные состояния 2.2 2.7 2.8 4.3 

Другие заболевания 7.8 10.0 2.7 6.1 

 
 
 

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы  
Динамика преждевременной смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний в 
Туркменистане характеризуется подъемом в  
конце 1980-х и стабилизацией на самом 
высоком уровне в Европейском регионе ВОЗ в 
течение 1990-х годов. 

На фоне такой динамики, снижение с 1993 г. 
преждевременной смертности от ишемической 
болезни сердца и от цереброваскулярных 
заболеваний, с соответствующим ростом 
смертности от прочих сердечно-сосудистых 
заболеваний, скорее всего, является следствием 
изменений в национальной практике 
кодирования причин смерти внутри этого 
класса заболеваний. 

 

Динамика смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, 0–64 года 
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Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний, 0-64 года, 
последние имеющиеся данные
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Динамика смертности от 
ишемической болезни сердца,
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Динамика смертности от 
цереброваскулярных заболеваний,

0�64 года 
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Динамика смертности от прочих 
сердечно-сосудистых заболеваний,

0–64 года 
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Злокачественные новообразования 
Смертность от злокачественных 
новообразований в Туркменистане устойчиво 
снижается, как и в других ЦАР за исключением 
Казахстана. В 1998 г. она была ниже, чем в 
большинстве других стран Европейского 
региона. 

Смертность от рака конкретных локализаций 
(легких/трахеи/бронхов,    женской    молочной 

 

Динамика смертности от 
злокачественных новообразований,
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Смертность от злокачественных 
новообразований, 0–64 года,
последние имеющиеся данные  

0 25 50 75 100 125 150

Казахстан (1998)

Украина (1998)

Россия (1998)

Беларусь (1998)

Эстония (1998)

Латвия (1998)

Молдова (1998)

Литва (1998)

ННГ (1998)

ЕС (1996)

Армения (1998)

ЦАР (1998)

Кыргызстан (1998)

Азербайджан (1998)

Туркменистан (1998)

Грузия (1994)

Узбекистан (1998)

Таджикистан (1995)

Стандартизованные коэффициенты на 100 000

 

 

железы и шейки матки) в Туркменистане также 
является одной из самых низких в Европейском 
регионе ВОЗ. Аналогичная картина 
наблюдается и в случае онкологической 
заболеваемости. Регистрируемая 
заболеваемость раком в Туркменистане в 7�8 
раз ниже, чем в западноевропейских странах. 
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Смертность от рака 
легких/трахеи/бронхов,

0–64 года, последние имеющиеся 
данные
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Внешние причины травм и 
отравлений 
Смертность от внешних причин травм и 
отравлений в Туркменистане находится 
практически на одном уровне в течение ряда 
лет и остается ниже, чем в среднем для ЦАР. 
Это кардинально отличается от большинства 
стран ННГ, где наблюдался резкий рост в конце 
80-х и первой половине 90-х годов.  
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причин травм и отравлений

0

50

100

150

200

250

300

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

Годы

С
та
нд
ар
ти
зо
ва
нн
ы
е 
ко
эф

ф
иц
ие
нт
ы

 н
а 

10
0 

00
0

 Туркменистан     ЕС

 ЦАР  ННГ

 

Смертность от внешних причин 
травм и отравлений, последние 

имеющиеся данные 

0 50 100 150 200

Россия (1998)

Беларусь (1998)

Эстония (1998)

Латвия (1998)

Казахстан (1998)

ННГ (1998)

Литва (1998)

Украина (1998)

Молдова (1998)

Кыргызстан (1998)

ЦАР (1998)

Туркменистан (1998)

Таджикистан (1995)

Узбекистан (1998)

Грузия (1994)

ЕС (1996)

Армения (1998)

Азербайджан (1998)

Стандартизованные коэффициенты на 100 000

 

 
 
Смертность от этих причин близка к уровням в 
соседних Узбекистане и Таджикистане.  

Смертность от убийств в Туркменистане близка 
к среднему уровню для ЦАР. 

Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий в Туркменистане чуть ниже 
Европейского среднего. 
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Смертность от убийств,
последние имеющиеся данные 
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Психическое здоровье 
По имеющимся данным, регистрируемая 
заболеваемость психическими расстройствами 
снизилась в Туркменистане за период с 1991 по 
1997 годы с 72 до 44 на 100 000 населения. Это 
один из наиболее низких показателей среди 
стран Центральной и Восточной Европы, 
представляющих такие данные в ВОЗ. 
Смертность от самоубийств в Туркменистане 
существенно ниже, чем в большинстве других 
стран ННГ и близка к среднему для стран 
западной Европы. 
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Инфекционные болезни 
Смертность от инфекционных заболеваний в 
Туркменистане, также как и в других ЦАР, 
является одной из самых высоких в Регионе. С 
начала 90-х годов наблюдался ее резкий рост, за 
которым последовало ее снижение в 1994 году.  

По имеющимся данным, заболеваемость 
туберкулезом в Туркменистане резко выросла в 
1997 г. и сравнялась со средними показателями 
для ЦАР и ННГ. 
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 Туркменистан находится на стадии 
реорганизации системы борьбы с туберкулезом 
в соответствии с международными 
стандартами. Можно предположить, что 
определенное число случаев туберкулеза 
остается невыявленным. (Министерство 
здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана, 1998б). 

Как и в других ЦАР, серьезной проблемой в 
Туркменистане является заболеваемость 
вирусными гепатитами. Несмотря на 
тенденцию к снижению, она остается на одном 
из самых высоких уровней в Европейском 
регионе ВОЗ. 

До последнего времени СПИД не являлся 
проблемой для Туркменистана. В 1997 году в 
республике был зарегистрирован 1 носитель 
ВИЧ-инфекции. 

Отмечается рост заболеваемости сифилисом, но 
более медленный, чем в большинстве других 
ННГ. Однако за период с 1990 по 1997 год, 
данный показатель вырос более чем в 10 раз. 

 

Другие заболевания 
Смертность от болезней органов дыхания в 
Туркменистане в 80-х годах последовательно 
снижалась. Эта тенденция была продолжена 
после непродолжительного периода роста  
смертности в 1993�1994 гг. Однако уровень 
смертности от болезней органов дыхания в 
Туркменистане, как и в других ЦАР, 
продолжает оставаться на уровне самых 
высоких значений в Европейском регионе.  

Смертность от болезней органов пищеварения в 
Туркменистане остается стабильно высокой в 
течение последних 20-ти лет и, наряду с 
другими ЦАР, является одной из самых высоких 
в Европейском регионе ВОЗ. Высока 
смертность от циррозов и хронических 
заболеваний печени, которые часто являются 
осложнениями после вирусных гепатитов. 

Смертность от диабета в Туркменистане 
выросла с 1981 по 1994 в 4 раза и находится 
среди самых высоких уровней в Европейском 
регионе. Аналогичное явление  наблюдается и в 
большинстве других ННГ. В то же самое время 
распространенность диабета (число 
зарегистрированных больных) практически не 
изменилась и находится на сравнительно 
низком уровне.  
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Инвалидность 
По имеющимся данным, уровень выхода на 
инвалидность в Туркменистане ниже, чем в 
большинстве ЦАР и ННГ. В 1997 г. 
зарегистрированная инвалидность равнялась 
159 случаям  на 100 000 населения.  

Здоровье детей и подростков 
Уровень младенческой смертности в 
Туркменистане устойчиво снижается с конца 
80-х годов. Однако, данный показатель в 
Туркменистане, как и в других ЦАР, 
продолжает оставаться одним из самых высоких 
среди стран Европейского региона ВОЗ. 
Необходимо также отметить, что в 
Туркменистане используется старое 
определение живорожденности, которое 
значительно занижает оценку младенческой 
смертности. 

Главными причинами младенческой смертности 
в 1996 году были острые респираторные 
инфекции � 46,0%; диарейные заболевания 
� 20,5%; перинатальные состояния � 13,5%; 
врожденные аномалии � 3,5%. 

С 1992 года в Туркменистане отмечается рост 
анемии среди детей, связанной с недостаточным 
грудным вскармливанием. Следует также 
отметить неполноценное питание кормящих 
матерей, связанное с экономической ситуацией, 
и некоторые другие факторы. Средняя 
продолжительность лактации была 4 � 6 
месяцев, однако, у 38% матерей 
продолжительность грудного вскармливания 
была меньше 3 месяцев (Министерство 
здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана, 1998б). 

Охват прививками детей в возрасте до одного 
года составлял в 1997 г. от дифтерии, коклюша 
и столбняка � 98%, от кори � почти 100%, от 
туберкулеза � 96,6%, от полиомиелита � 99,2%. 
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Здоровье женщин 
Хотя продолжительность жизни женщин в 
Туркменистане по-прежнему больше, чем 
мужчин, разрыв в этих показателях в начале   
90-х годов сократился с 7 до 5 лет. Следует 
отметить, что уровень смертности среди 
пожилых женщин поднялся более чем на 60% за 
период с 1990 по 1994 год. В возрастной группе 
до 65 лет смертность за тот же период 
повысилась только на 15% среди женщин и на 
10% среди мужского населения. 

Затем, в 1995�1998 гг. смертность женщин 
снизилась, и показатель средней 
продолжительности жизни вернулся к уровню 
1990 г. 

Уровень материнской смертности в 
Туркменистане, наряду с другими ЦАР, 
является одним из самых высоких в 
Европейском регионе ВОЗ.  

Согласно данным, представленным в ЕРБ ВОЗ, 
уровень материнской смертности в 
Туркменистане в 1996 г. составил 44 на 100000 
живорожденных. Однако по оценкам, 
основанным на клинических данных, этот 
показатель был более чем вдвое выше  � 105 на 
100 000 живорожденных (71.6 и 63.5 
соответственно в 1997 и 1998 гг.). В структуре 
причин акушерские кровотечения занимают 
первое место: в 1996 году они были причиной 
смерти в 26,7% случаев. За ними следуют 
поздние токсикозы, экстрагенитальная 
патология и сепсис. Аборты явились причиной 
смертности в 18,4% случаев (Министерство 
здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана, 1998б).  

Уровень абортов в республике существенно 
ниже, чем в большинстве ННГ, и равнялся в 
1997 году  330,3 на 1000 живорожденных.  

Смертность от рака женской молочной железы в 
Туркменистане, по имеющимся данным, одна из 
самых низких в Регионе.  

Смертность от рака шейки матки в начале 80-х 
годов была выше средних для ЦАР и ННГ. 
Затем она устойчиво снижалась за исключением  
периода кратковременного роста в 1996�1997 
гг. В 1998 г. данный показатель в Туркменистане 
был одним из самых низких среди ННГ и чуть 
выше  среднего уровня для стран ЕС. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Потребление табака 
Смертность от рака легких, как косвенного 
показателя уровня табакокурения, в 
Туркменистане в 1998 году была существенно 
ниже, чем в большинстве стран Европейского 
региона. 

Исследования, проведенные среди  различных 
групп населения, показали, что курят не менее 
30% мужчин и 2% женщин. В среднем 20% 
подростков в возрасте 14 � 16 лет курят 
сигареты с той или иной частотой. Потребление 
табака в Туркменистане имеет свои 
специфические особенности. Параллельно с 
табакокурением используется нас (специально 
приготовленный табак, который закладывают 
под язык или за щеку). Потребление наса 
больше распространено в сельской местности и 
является причиной повышенной 
заболеваемости раком ротовой полости и 
гортани. (Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана, 
1998б). 

Динамика потребления сигарет
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Потребление алкоголя 
Туркменистан относится к числу стран с 
низким уровнем потребления алкоголя на душу 
населения. В течение ряда лет этот показатель 
составлял около 2,0 л. Однако, учитывая очень 

 
молодую структуру населения, большие 
различия в употреблении алкоголя между селом 
и городом, а так же между мужчинами и 
женщинами, употребление алкоголя мужским 
населением в городах в действительности 
значительно выше упомянутой средней оценки. 

Соответственно растет и круг проблем, 
связанных с потреблением алкоголя. В 
Ашхабаде распространенность алкоголизма 
составляет около 2%. Отмечается повышенный 
уровень травматизма, обусловленного 
опьянением. Кроме того, в последние годы 
значительно  возросло количество хронических 
заболеваний печени, случаев цирроза и 
злокачественных новообразований печени, что, 
безусловно, связано со злоупотреблением 
алкоголем. (Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана, 
1998б). 

Незаконное потребление наркотиков 
В последние годы отмечается рост показателя 
заболеваемости наркоманиями, который за 
период 1992�1996 гг. вырос с 8,9  до  20,1 на 
100 000 населения (Информационный Центр 
ВОЗ для ЦАР, 1998). 

Специфика потребления наркотических средств 
в Туркменистане заключается в преобладании 
опиатов (опий-сырец, кок-нар, героин) и 
препаратов конопли (гашиш, анаша).  

 В последнее время появились сведения о 
расширении спектра потребляемых 
одурманивающих средств за счет 
синтетических психостимуляторов и кокаина. В 
городах учащается применение морфина с 
помощью инъекций, в том числе среди 
женского населения (WHO Regional Office for 
Europe,  1997). 

Питание 
Среднее количество потребляемых калорий на 
душу населения в Туркменистане с 1990 г. 
немного снизилось и в 1996 г. было близко к 
среднему по ЦАР. 

В связи с трудностями переходного периода, 
исследования рациона питания населения в 
течение последних лет не проводились, поэтому 
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здесь используются данные 1990 года, согласно 
которым дневной рацион характеризуется: 

�� избыточным потреблением хлебопродуктов 
и мучных изделий; 

�� недостаточным потреблением продуктов 
животного происхождения  и сезонностью 
потребления овощей и фруктов; 

�� несбалансированностью по основным 
компонентам питания. 

В частности, был выявлен дефицит белков и 
жиров. Жиры в составе повседневно 
потребляемой пищи, были в основном 
животного происхождения: бараний, говяжий 
жир и сливочное масло. Растительное масло 
составляло 25.3% всех жиров и было 
представлено в основном хлопковым маслом. 

Рацион питания во многом зависит от 
доступности пищевых продуктов. В течение 
последних лет в этой сфере страна испытывала 
некоторые трудности, связанные с переходом к 
рыночной экономике, хотя в ней и были 
приняты меры социальной защиты 
малообеспеченных слоев населения.  

Следует также отметить, что Туркменистан 
является регионом йодной недостаточности. 
Проведенная в 1994 году ускоренная оценка 
проблемы нарушений, вызванных йодной 
недостаточностью, среди детей в возрасте 8�9 
лет в Ашхабаде и Ташаузе, свидетельствует о 
распространенности легкой степени йодной 
недостаточности в Ашхабаде. В Ташаузе 
средняя и тяжелая степени йодной 
недостаточности были выявлены среди 64% 
детей, при этом у 23% наблюдается выраженное 
увеличение щитовидной железы. Анализ 
продуктов питания показал, что уровень 
содержания йода в 2 � 4 раза ниже 
рекомендуемых норм. 

Йодированная соль производилась с 1976 по 
1991 годы, затем выработка этого продукта 
была приостановлена. Йодирование пищевой 
соли возобновилось в 1995 году. 

Другой важной проблемой, связанной со 
здоровьем и рационом питания детей и женщин 
фертильного возраста, является анемия. 
(Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана, 1998б). 

Избыточная масса тела 
Эпидемиология ожирения в Туркменистане 
широко не изучалась. Отдельные выборочные 
исследования показали, что 3,2% мужского 
населения Ашхабада имеют избыточный вес. В 
сельской местности доля мужского населения, с 
избыточным весом колеблется от 8,5% в 
Ташаузском велаяте до 25,8 % в Ахалском. Эти 
показатели ниже аналогичных показателей в 
европейских странах. Тем не менее, различия в 
методике оценки ожирения не позволяют с 
достоверностью сравнивать данные различных 
стран и различных регионов внутри одной 
страны (Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана, 
1998б). 

 Содействие здоровому образу жизни 
Санитарно-просветительную работу по 
пропаганде здорового образа жизни 
обеспечивала служба Центра Здоровья при 
Министерстве здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана. В интересах 
эффективности центры здоровья как 
структурные подразделения на уровне городов и 
велаятов, за исключением Ашхабадского, были 
упразднены. Их функции были переданы в 
первичное звено здравоохранения. Основной 
задачей Ашхабадского Центра Здоровья 
является мониторинг и координация работы 
лечебно-профилактических учреждений по 
вопросам санитарного просвещения, 
профилактики заболеваний и пропаганды 
здорового образа жизни населения.  

За этот период медицинские работники много 
раз выступали по радио и телевидению в 
передачах, посвященных вопросам 
профилактики инфекционных болезней, 
предупреждению потребления алкоголя, 
наркотических средств и курения. 

Все газеты имеют специальные разделы, 
посвященные вопросам охраны здоровья, 
регулярно публикуя информацию о ходе 
выполнения Программы Президента 
Туркменистана “Здоровье” и другие материалы. 

С 1996 года уроки “Здоровья” были включены в 
программы I - IV классов школы. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ  

В Туркменистане особое место занимают 
проблемы Аральского моря, представляющие 
реальную экологическую угрозу для населения. 
Ташаузский велаят входит в Аральский регион, 
где отмечается широкое распространение 
гепатита и кишечных заболеваний из-за 
использования открытых и зараженных водных 
источников. 

Загрязнение воздуха 
В последние годы в Туркменистане 
наблюдается рост загрязнения атмосферного 
воздуха, как от стационарных, так и 
передвижных источников. 

Наибольшее количество вредных веществ 
выбрасывается в атмосферу автотранспортом, 
предприятиями нефтегазовой промышленности 
и промышленности строительных материалов. 

В Туркменистане отмечается рост числа 
случаев аллергических заболеваний, в том 
числе бронхиальной астмы и аллергических 
ринитов. (Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана, 
1998а). 

Количество проб воздуха, не соответствующих 
ПДК, по окиси углерода в 1996 г. превышало 
40%, а окиси азота – 14,8%. Это самые высокие 
среднегодовые значения для ЦАР 
(Информационный Центр ВОЗ для ЦАР, 1998). 

Водное хозяйство и санитария 
Для Туркменистана, как и для других ЦАР, 
ключевой проблемой гигиены окружающей 
среды является проблема водоснабжения 
населения. 

Централизованным водоснабжением 
обеспечено 49,6% населения страны, в том 
числе 86% городского и 14% сельского 
населения. 

Большинство сельского населения (85%) для 
питьевых нужд используют открытые 
источники воды, многие из которых не 
отвечают санитарно-гигиеническим 
нормативам. Это приводит к вспышкам таких 
инфекций как брюшной тиф и вирусный 
гепатит. 

Удельный вес проб водопроводной воды, не 
соответствующих гигиеническим нормам, по 
санитарно-химическим показателям в 1997 г. 

составил 41,7%, по микробиологическим 
показателям – 33,9%. (Министерство 
здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана, 1998а). 

Централизованной канализацией в 1996 году 
было обеспечено 45% населения, в том числе 
70% городского и 12% сельского населения 
Туркменистана. Это больше, чем в среднем по 
ЦАР (Информационный Центр ВОЗ для ЦАР, 
1998). 

Отходы и почва 
Удаление городских отходов является одной из 
наиболее серьезных проблем в управлении 
переработкой отходов в Туркменистане и, 
следовательно, основным условием для 
оздоровления городов.  

Многие проблемы связаны с недостатком 
финансовых средств и отсутствием стимулов 
для переработки отходов. Эта ситуация еще 
больше осложняется слабым техническим 
оснащением служб по удалению отходов. 
Загрязнения почвы могут вызвать серьезные 
проблемы. Зарегистрированные случаи 
гельминтозных заболеваний (на 100 000 
населения) увеличились с 484,3 в 1995 году до 
522,5 в 1996 году. 

Наиболее распространенными загрязнителями 
почвенного слоя в сельских районах являются 
ядохимикаты, минеральные и органические 
удобрения. Источником загрязнения являются 
также средства химической защиты растений в 
сельском хозяйстве. Так, в 1997 году была 
обработаны  площади в 236,4 тыс. га. На эти 
цели было израсходовано 574 тонны средств 
химической защиты растений. В 
животноводческих районах страны особую 
озабоченность вызывает рост заболеваемости 
зоонозами, обусловленный ослаблением 
ветеринарного надзора. Это в свою очередь 
связано с повышенным загрязнением почвы 
выделениями больных животных и 
бесконтрольным захоронением павших 
животных, что еще больше усугубляет эту 
проблему (Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана, 
1998а). 
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Контроль за качеством пищевых 
продуктов 
Заболеваемость, обусловленная потреблением 
некачественных продуктов питания, за 
последние несколько лет значительно 
увеличилась, приняв в некоторых случаях 
характер эпидемий. Инфекции в основном 
вызываются штаммами Salmonella и 
Campylobacter. Регистрируется только 
небольшая доля острых желудочно-кишечных 
заболеваний, действительное число которых, по 
крайней мере, в 10 раз выше. (Министерство 
здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана, 1998б). 

По данным санэпидслужбы, в 1997 году 10% 
проб продовольственного сырья и продуктов не 
отвечали гигиеническим нормам. В частности 
4% таких проб не отвечали гигиеническим 
нормативам по нитратам, а 0,15% � по 
пестицидам. 

Жилье  
В последнее время, как и в других странах, в 
Туркменистане наблюдается миграция 
сельского населения в крупные города. 

К сожалению, в Туркменистане интегральная 
оценка внутренней среды жилых зданий не 
проводится. Нет достаточного статистического 
материала, не разработаны внутри- и 
межведомственные отчетные формы. 
Определение радона в воздухе жилых и 
общественных зданий также не проводится. 
(Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана, 1998а). 

Гигиена труда 
Многие из предприятий в Туркменистане 
оснащены устаревшим оборудованием и 
работают по устаревшим технологиям. Из-за 
финансовых трудностей недостаточно 
эффективно действует система медико-
санитарного обеспечения работников крупных 
предприятий, контроля за техникой 
безопасности и охраны труда. 

Отмечаются превышения нормативов по 
содержанию пыли и химических веществ в 
воздухе производственных помещений, уровни 
вибрации и шума выше допустимых значений. 

На вновь образованных малых предприятиях и 
частных фирмах зачастую не выполняются 
законы «Об охране труда» и «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» 
(Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана, 1998а).  
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СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Здравоохранение Туркменистана, 
унаследовавшее  черты бывшей советской 
системы, испытало значительные трудности в 
связи с политическими и экономическими 
переменами последних лет. Имеющихся 
ресурсов отрасли недостаточно для 
поддержания существующей инфраструктуры и 
традиционно высокого уровня потребления 
медицинских услуг, что выразилось в нехватке 
медикаментов, оборудования, а также в 
ухудшении качества медицинской помощи. Все 
это в совокупности с устаревшими, 
неэффективными методами лечения привело к 
необходимости реформировать систему 
здравоохранения в соответствии с новыми 
реалиями в жизни страны. 

 
Ресурсы здравоохранения и их использование в 
Туркменистане в сопоставлении со средними 

значениями по Европейскому региону 

 Туркменистан 
(1997) 

Европа 
(1997) 

Обеспеченность 
койками/100 000 710,7 812,0 

Обеспеченность 
врачами/100 000 300,3 343,4 

Уровень 
госпитализации/100 13,0 18,7 

Средняя 
продолжительность 
госпитализации, дни 

13,4 12,7 

Расходы на 
здравоохранение в 
% от ВВП  

3,5 а 6,0 

а 1996 
 

Реформа системы здравоохранения 
С июля 1995 г. по 1999 г. включительно в 
Туркменистане реализовывалась 
государственная программа президента 
Туркменистана “Здоровье”, основными 
направлениями которой являются:  

�� Совершенствование управления 
здравоохранением. 

�� Устойчивое финансирование 
здравоохранения. 

�� Укрепление первичного звена системы 
здравоохранения. 

�� Повышение эффективности стационарного 
обслуживания. 

�� Устойчивое развитие кадрового 
потенциала. 

�� Медицинская наука. 

�� Законодательство. 

(Министерство здравоохранения и медицинской 
промышленности Туркменистана, 1998б). 

Начиная с января 1996 г., по всей стране 
внедряется семейная медицина и начала 
действовать государственная система 
добровольного медицинского страхования. 
Система контрактной работы стала действовать 
во всех медицинских учреждениях с 1 марта 
1996 г. 17 февраля 1996 г. Министерство 
здравоохранения и медицинской 
промышленности выпустило декрет о 
государственном лицензировании медицинской 
и фармацевтической деятельности в стране. 
Согласно этому декрету, все юридические и 
физические лица, занятые в сфере медицинских 
и фармацевтических услуг, должны пройти 
через лицензирование (WHO Liaison Office in 
Turkmenistan, 1999). С 1 января 2000 года 
начался второй этап реформы в системе 
здравоохранения, основные направления 
которой изложены в комплексной программе 
«Стратегия социально-экономических 
преобразований в Туркменистане на период до 
2010 г.».  

Согласно этой программе предусматривается 
дальнейшее совершенствование системы 
здравоохранения, повышение качества 
предоставляемой медицинской помощи 
населению, введение обязательного 
медицинского страхования в 2006 году, 
дальнейшее развитие отечественной 
фармацевтической промышленности.  

 

Расходы на охрану здоровья и 
финансирование системы 
здравоохранения 
Расходы на сектор здравоохранения снизились с 
5% от ВВП в 1991 г. до 1,4% в 1994 г., когда 
объем производства упал на 19%. По мере 
улучшения экономической ситуации эта доля 
стала возрастать - с 2,8% в 1995 до 3,5% в 
1996 г. (WHO Liaison Office in Turkmenistan, 
1999).  
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Доля ВВП, затрачиваемая Туркменистаном на 
здравоохранение, несколько больше, чем в 
среднем по ЦАР. Однако, она значительно 
меньше, чем в развитых европейских странах, 
где в среднем в год на здравоохранение 
расходуется 8�9% ВВП. 

Доля государственного бюджета в 
финансировании здравоохранения составляет 
91%, доля средств от добровольного 
медицинского страхования составила 
приблизительно 6%. Добровольное 
медицинское страхование было введено с 
1.01.96 и в настоящее время охватывает 77% 
населения. Пакет услуг включает 90%-ную 
скидку от стоимости лекарств из утвержденного 
перечня, 25%-ую скидку на протезирование 
зубов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов), гарантию 
госпитализации в течение семи дней и 
свободный выбор семейного врача в пределах 
прикрепленной поликлиники. 

Официально плата взимается за медикаменты с 
тех пациентов, которые не имеют страхового 
полиса. Кроме того, введены платные услуги 
для обратившихся пациентов и плата за разные 
виды услуг. Утверждены категории лиц, 
освобожденных от оплаты: ветераны войны, 
хронические больные. 

Неофициальные выплаты широко 
распространены, но их размер трудно 
определить. Опрос населения в 1997 г. показал, 
что более 50% интервьюированных людей 
доплачивали за медицинские услуги.  

Амбулаторное обслуживание 
В 1998 году в стране работало  3015 семейных 
врачей, что покрывает 75,7% потребности. 
Особенно остро ощущалась нехватка семейных 
врачей в некоторых сельских районах, где 
временно созданы 833 фельдшерских семейных 
участков.   

Проведена рационализация учреждений 
первичного звена здравоохранения. 
Объединены взрослые и детские поликлиники, 
что позволило частично устранить 
дублирующие звенья. В сельские врачебные 
амбулатории были преобразованы 35 сельских 
участковых больниц, закрыты 325 
фельдшерско-акушерских пунктов и 37 
сельских родильных домов. Вновь 
организованно 46 сельских врачебных 
амбулаторий и 125 семейных амбулаторий. 

Как и в других ЦАР, наблюдается снижение 
среднего числа амбулаторных контактов, 
которое составило в 1997 г. 4,6 на душу 
населения (Министерство здравоохранения и 
медицинской промышленности Туркменистана, 
1998б). 
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Медицинское обслуживание в 
стационарах 
В  1996 году в системе Минздравмедпрома 
Туркменистана было 324 стационара. 
Рационализация сети стационаров и коечного 
фонда проводится в Туркменистане в 
соответствии с программой реформирования 
здравоохранения. С 1995 по 1997 гг. коечный 
фонд был сокращен на 31%. 

Обеспеченность койками в Туркменистане  в 
1997 году была ниже Европейского среднего. 
Число госпитализаций в Туркменистане 
существенно снизилось с 1993 г. благодаря 
контролю за выдачей направлений в 
стационары и в 1997 г. было ниже, чем в 
среднем для ЦАР и ННГ. 

За счет снижения средней продолжительности 
пребывания больных в стационаре удалось 
поднять уровень занятости койки с  70% в 
1995 г. до 82,9% в 1998 г. (WHO Liaison Office in 
Turkmenistan, 1999).   

Медицинский персонал 
После периода определенного роста в 80-е 
годы, обеспеченность врачами в Туркменистане 
постоянно снижалась в течение последних лет.  

К 1997 г. число врачей, работающих в системе 
здравоохранения, достигло 300 на 100 000 
населения. Это близко к  среднему для ЦАР, но 
несколько ниже среднего уровня для ННГ и 
западноевропейских стран. 
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ГЛОССАРИЙ  

Заболеваемость – Число новых случаев того или иного заболевания в популяции, 
зарегистрированных в течение определенного периода (обычно в расчете на 100 000 населения в 
год). 

Младенческая смертность – Число детей, умерших в возрасте до года, на 1000 живорожденных в 
течение календарного года. 

Общий коэффициент фертильности – среднее число детей, которые родились бы живыми у 
одной женщины на протяжении ее жизни, если бы она рожала детей в каждом возрасте в 
соответствии с преобладающими повозрастными коэффициентами рождаемости. 

Паритет покупательной способности (ППС) – метод стандартизации обменного валютного 
курса страны, основанный на сопоставлении суммы денег в валюте данной страны, которая 
необходима для покупки одной и той же репрезентативной «корзины» товаров и услуг на валюту 
страны, с которой проводится сопоставление (обычно это доллар США). 

Распространенность – Количество всех людей в популяции, пораженных той или иной болезнью 
или имеющих тот или иной фактора риска в определенный момент или период времени, обычно 
в % или на 100 000 человек данной популяции. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении (СПЖ) – среднее число лет, 
которые может прожить новорожденный при условии, что преобладающие в момент рождения 
повозрастные коэффициенты смертности останутся неизменными на протяжении всей его жизни. 

Стандартизованный коэффициент смертности (СКС) – Коэффициент смертности (число 
смертей обычно на 100 000 населения), скорректированный с учетом стандартной европейской 
возрастной структуры популяции. 
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