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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 – 
январь 2001 г.). 
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, при ее 
интерпретации необходимо проявлять определенную осторожность. 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 Союза (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. Следует отметить, что в Грузии проблема недоучета смертности усугубляется 
отсутствием достаточно точных оценок проживающего в Грузии населения. Для расчета показателей 
смертности в Грузии были использованы комбинированные оценки среднегодовой численности населения. 
В их основе лежат экспертные оценки численности населения, опубликованные в Демографическом 
Ежегоднике Грузии 1998 (Цуладзе и др.). Для учета неполной регистрации случаев смерти, были получены 
оценки численности населения на основе соотношения числа умерших от рака к общей численности 
населения. При расчете коэффициентов смертности эти оценки использовались вместо экспертных для 1992, 
1994-1997 гг. Для 1996-1999  гг. вместо данных Департамента статистики о числе живорожденных 
использованы данные Минздрава, как более полные. 
Если не указано иначе, в диаграммах используются коэффициенты смертности, стандартизованные по 
Европейской стандартной структуре населения (см. Ежегодник мировой санитарной статистики, 1996). 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 
 

РЕЗЮМЕ 

Грузия, как и большинство ННГ, с 1990 г. 
столкнулась со значительным снижением 
рождаемости. По последним имеющимся 
данным, естественный прирост населения в 
республике все еще выше нулевого. Доля 
пожилого (старше 65 лет) населения в Грузии 
несколько выше, чем в соседних странах 
Закавказья. 

Средняя продолжительность жизни (СПЖ) в 
Грузии, как и в других странах Закавказья, 
традиционно была и остается весьма высокой. 
По последним имеющимся оценкам, Грузия, 
вместе с Арменией, лидирует по величине 
СПЖ среди ННГ. Тем не менее, результаты 
обследований показали, что недорегистрация 
смертности составляет примерно 20% и 
реальное значение СПЖ может быть ниже. 
Оценки СПЖ в Грузии, сделанные на основе 
специальных демографических методов, дают 
существенно меньшие цифры СПЖ. 

Как и в случае соседних стран Закавказья, в 
динамике СПЖ в Грузии не отмечено 
изменений характерных для большинства ННГ, 
расположенных в Европейской части бывшего 
СССР (рост показателя в 1986–1987 гг. в связи 
с антиалкогольной кампанией и резкое 
снижение его в 1993�1994 гг.).  

По данным Департамента статистики, 
младенческая смертность в Грузии, ниже 
среднего для ННГ и близка к значениям в 
соседних странах. Однако, следует иметь 
ввиду, что  из-за неполноты регистрации в 
действительности, младенческая смертность 
существенно выше, на что указывают данные 
Минздрава. Та же проблема существует и в 
отношении других показателей, основанных на 
данных регистрируемой смертности и 
рождаемости в системе Департамента 
статистики. 

По последним имеющимся данным, показатель 
материнской смертности в Грузии один из 
самых высоких как среди ННГ, так и всего 

Европейского региона ВОЗ. Число абортов на 
1000 живорожденных в Грузии значительно 
ниже среднего для ННГ и несколько ниже 
среднего для стран Европейского региона.  

Преждевременная смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний (0–64 года) низка в 
сравнении с другими ННГ, но существенно 
выше среднего для стран ЕС. 

Преждевременная смертность от рака одна из 
самых низких в Регионе. Однако 
преждевременная смертность от рака женской 
молочной железы остается выше среднего для 
ННГ и западноевропейских стран. 

Как и в соседних странах Закавказья, 
смертность от внешних причин травм и 
отравлений относительно низка. По последним 
имеющимся данным, показатель смертности от 
внешних причин травм и отравлений в Грузии  
один из самых низких в Европейском регионе 
ВОЗ. 

Смертность от заболеваний органов дыхания в 
Грузии самая низкая среди ННГ.  

Заболеваемость туберкулезом остается на очень 
высоком уровне.  Заболеваемость сифилисом 
относительно невысока. Заболеваемость 
дифтерией пошла на убыль, но в 1997 г. ее 
уровень был в числе самых высоких в Регионе. 

Число врачей, медицинских сестер и 
госпитальных коек на 100 000 населения 
существенно снизилось с 1990 г. 

Уровень госпитализации и число амбулаторных 
контактов на душу населения, как и в других 
странах Закавказья, значительно снизились в 
тот же период и относятся к одним из самых 
низких в Европейском регионе. 

По последним имеющимся данным, по уровню 
затрат на здравоохранение (в % от ВВП)  
Грузия занимает одно из последних мест в 
Европе.  
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СТРАНА И ЕЕ НАСЕЛЕНИЕ 
 

СТРАНА  И ЕЕ НАСЕЛЕНИЕ 

Грузия провозгласила независимость в апреле 
1991 г. Государственное устройство – 
президентская республика. Президент –Эдуард 
Шеварднадзе. Однопалатный парламент 
состоит из 235 депутатов. 

 Грузия включает автономные республики 
Абхазию и Аджарию, 9 административных 
регионов, и регион Цхинвали, статус которого 
не определен. Столица - г. Тбилиси с 
населением 1,3 млн. чел. (оценка 1995 г.) имеет 
статус специального региона. 

Государственный язык – грузинский, который 
относится к иберо-кавказской группе и имеет 
собственный алфавит. 

Основные сведения о Грузии в сопоставлении со 
средними значениями по Европейскому региону 

 Грузия 
(1999) 

Европа 
(1998) 

Население в млн. 5,1  

Население в возрасте 
     0–14 лет, % 20,0 20,1 

     15–64 лет, % 66,7 66,3 

     65 лет и старше, % 13,3 13,6 

Площадь, км2 69 700  

Плотность населения, 
чел./км2 73.2 31 

Городское население, % 57.7 72,7 

Рождаемость на 1000 
населения 11.5 11,11 

Смертность на 1000 
населения 9.9 10,94 

Естественный прирост на 
1000 населения 1.6 0,17 

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

3353 а 12 500 

а 1998, оценка ПРООН 
*ППС � паритет покупательной способности 

Демографическая пирамида 
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Демография 
Характеристика демографической ситуации в 
Грузии представляет собой достаточно 
сложную проблему, поскольку общая 
численность населения известна только 
приблизительно. Основными причинами этой 
ситуации являются неучтенная миграция 
значительного числа населения и неполная 
регистрация рождаемости и смертности. Кроме 
того, ряд регионов Грузии (Абхазия и 
Цхинвали) с 1993�1994 гг. не предоставляют 
данные в Государственный Департамент 
статистики Грузии.  

Данные специальных обследований 
показывают, что не регистрируется примерно 
20% от общего числа смертей (а в случае 
смертей детей около 27%). Из числа детей 
родившихся в стационаре 22% не были 
официально зарегистрированы в органах 
государственной статистики. Не 
регистрируется значительное число случаев 
материнской смертности (ЦМСИ Минздрава 
Грузии, 2000). 

В связи с вышеуказанными проблемами в 
данном обзоре использовалось несколько 
оценок численности населения для расчета 
различных групп показателей (методология 
получения данных оценок приведена в 
Технических примечаниях). Из представленных 
данных видно, что в 1999 г. официальные 
данные среднегодовой численности населения 
Грузии отличаются от экспертных оценок на 1 
млн. человек. 

На диаграмме демографической пирамиды, где 
используются данные Департамента 
статистики, отчетливо прослеживается 
тенденция к постарению населения. Доля лиц 
старше 65 лет в Грузии приближается к 
среднему для Европейского региона ВОЗ.  

Рождаемость в Грузии, как и в других ННГ, 
существенно снизилась в начале 90-х годов. 
Это отразилось на размерах естественного 
прироста населения, но который, в отличие от 
ряда ННГ, остался в области положительных 
значений. Некоторое увеличение естественного 
прироста населения в 1996 г., скорее всего, 
связано с использованием нами для 
1996�1999 гг. данных Минздрава о числе 
родившихся живыми, как более полных, вместо 
данных Департамента статистики.  

 

 

 

Среднегодовая численность постоянного 
населения Грузии 

Данные 
Департамента 

статистики 

Экспертные 
оценки  

Комбинирован
ные оценки для 

подсчета 
показателей 
смертности 

1991 5 421 652 5 421 652 5 421 652 

1992 5 420 252 5 285 400 4 682 656 

1993 5 404 552 4 925 500 4 925 500 

1994 5 390 908 4 593 300 3 702 752 

1995 5 368 700 4 420 800 3 364 404 

1996 5 377 200 4 276 900 3 405 568 

1997 5 394 900 4 180 900 3 705 764 

1998 5 402 164 4 130 000 4 130 000 

1999 5 100 719 4 090 700 4 090 700 

 
 

Динамика естественного прироста 
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Структура семьи 
В 1998 году число зарегистрированных браков 
на 1000 человек (3,0) уменьшилось вдвое   по 
сравнению с 1990 годом (6,7). Соотношение 
между регистрациями брака и разводами 
составляет 8,7:1 (1998 г.). 

В 1998 г. число детей, родившихся в результате 
не регистрированных браков, по сравнению с 
общим числом рождений составило 35% (в 
1990 г. � 30%). 

Миграция и этнический состав 
населения 
Одной из причин существенного расхождения 
оценок численности населения является 
незарегистрированная миграция населения. По 
оценкам экспертов количество покинувших 
страну людей в 90-е годы колеблется от 815 
тыс. до 1 миллиона. По данным же 
Департамента статистики это число колеблется  
в пределах от 450,0 до 550,0 тыс. По данным 
специально проведенных исследований  в 1998 
году основной поток миграции направлен из 
Грузии в Россию: выехало в Россию 53,5% от 
всех эмигрировавших, прибыло – 45%. Из 
Грузии в Турцию выехало 17,6%, прибыло – 
16%. Хотя сохраняется отрицательное 
миграционное сальдо, миграционный процесс в 
целом стабильно идет на убыль. Возросло 
также количество граждан грузинской 
национальности, вернувшихся в страну. 

Миграция также является одной из причин 
изменения этнического состава населения. По 
данным переписи 1989 г. грузины составляли 
70,1% населения, армяне ��8,1%, русские � 
6,3%, азербайджанцы � 5,7%.  

 
 
По данным Департамента статистики в 1997 г. 
грузины составляли уже 78,9% населения, 
армяне ��5,2%, азербайджанцы � 3,1%, русские 
–1,9% (UNDP Georgia, 1998). 

Образование, религия 
Уровень грамотности взрослого населения в 
Грузии составлял в 1998 г. около 99%. 
Большинство населения Грузии исповедуют 
православное христианство. Армяне, большей 
частью, являются последователями Армянской 
апостольской церкви. Часть населения 
исповедуют ислам.  

Экономика 
Экономика Грузии  испытала глубокий спад в 
период 1991–1993 гг., который выражался в 
гиперинфляции, резком росте цен и падении 
уровня производства. Валовой внутренний 
продукт (ВВП) в 1993 г. по сравнению с 1990 г 
снизился более чем на 70% (UNDP Georgia, 
1999).   

В 1994 г. в  Грузии была принята 
антикризисная программа, выполнение которой 
позволило переломить ситуацию. С 1995 г. рост 
ВВП составлял в среднем 7%.  Однако 
экономический кризис 1998 г. в России и 
снижение темпов прироста в аграрном секторе 
привели к замедлению темпов роста экономики 
в Грузии (Economist Intelligence Unit, 2001). 
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СТРАНА И ЕЕ НАСЕЛЕНИЕ 
 
 

Подушевой валовой внутренний продукт, ППС,
 последние имеющиеся данные
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

Средняя продолжительность 
предстоящей жизни 
Как и в случае соседних стран Закавказья, в 
динамике СПЖ в Грузии не отмечено 
изменений характерных для большинства ННГ, 
расположенных в Европейской части бывшего 
СССР (рост показателя в  
1986 – 1987 гг. в связи с антиалкогольной 
кампанией и резкое снижение его в 
1993�1994 гг.). По последним имеющимся 
оценкам, средняя продолжительность жизни в 
Грузии была выше среднего значения для 
Европейского региона ВОЗ. Наряду с 
Арменией, Грузия лидирует по величине СПЖ 
среди стран ННГ. Следует отметить, что 
реальное значение СПЖ в Грузии может быть 
несколько ниже, за счет  возможной 
недорегистрации случаев смерти, в основном, в 
сельских районах страны.  

Хотя СПЖ оценки подсчитаны, используя 
экспертную оценку количества населения (см. 
технические примечания), недорегистрация 
случаев смерти в принципе не учитывается в 
оценках с 1998 г. Как упоминалось раньше, 
сравнение случаев смерти зарегистрированных 

учреждениями здравоохранения и местными 
органами ЗАГС, показало, что, по меньшей 
мере, 20% случаев смерти не учитываются в 
официальной статистике Госкомстата. 
Увеличив число смертей на 20%, пересчет 
СПЖ дает 71,7 г., т.е. на 2,5 года меньше, чем 
приведено в данном обзоре. Следует отметить, 
что оценка СПЖ, проведенная штаб-квартирой 
ВОЗ с использованием специальных 
демографических методов дает оценку СПЖ 
около 69,5, т.е. еще на 2 года ниже. С другой 
стороны, уровни и динамика СПЖ 
сравнительно близки к таковым в соседней 
Армении, как в 80-х, так и в 90-х годах, что 
может указывать на то, что СПЖ в 
действительности завышена в меньшей 
степени, чем оценивается выше. Кроме того, 
экспертные оценки численности населения в 
1998–1999 гг. могут быть несколько занижены, 
тем самым, частично, компенсируя недоучет 
смертности. 

Следует отметить, что разница в средней 
продолжительности предстоящей жизни 
мужчин и женщин в Грузии, как и в соседних 
странах Закавказья, существенно меньше, чем в 
других ННГ. В 1999 г. она составляла 7,7 года. 

 
Основные показатели здоровья населения в Грузии в сопоставлении со средними 

 значениями по Европейскому региону ВОЗ 

 Грузия (1999) Европа(1998) 

Средняя продолжительность жизни 74.1 73,6 
                                      �     Мужчины 70.2 69,6 
                                      �     Женщины 77.9 77,6 
Младенческая смертность на 1000 живорожденных 23.4 б 11,1 
Материнская смертность  на 100 000 живорожденных 51.3б 19,0 
СКС*, все причины смерти  895.3 961 
СКС, болезни сердечно-сосудистой системы  611.1 476 
СКС, злокачественные новообразования  99.3 183 
СКС, травмы и отравления  37.7 84,7 
СКС, болезни органов дыхания  22.1 60,6 
СКС, болезни системы пищеварения  33.0 38,0 
СКС, инфекционные и паразитарные болезни  10.3 13,2 
Заболеваемость туберкулезом  109.5 40,4а 
Заболеваемость сифилисом  30.9 57,5а 
Заболеваемость СПИДом  0.15 1,4а 
а – 1999, б – по данным Минздрава 
*СКС - стандартизованный показатель смертности на 100 000 населения 
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Ожидаемая продолжительность жизни в Европейском регионе ВОЗ,
 последние имеющиеся данные
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 Динамика ожидаемой 
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Основные причины смерти и 
заболеваний 
Основной цифровой материал, анализируемый 
в данном разделе, получен на основании 
экспертных оценок и модельных расчетов (см. 
Технические примечания). В связи с этим к 
полученным выводам необходимо относиться с 
определенной осторожностью. 

Смертность в Грузии от большинства причин 
смерти, за исключением сердечно-сосудистых 
заболеваний, ниже, чем в среднем по  
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Европейскому региону ВОЗ. Показатель 
преждевременной смертности в Грузии 
стабильно снижался в 1996-1999 гг. 

В структуре смертности ведущими являются 
болезни сердечно-сосудистой системы. 
Злокачественные новообразования являются 
вторым лидирующим классом причин смерти в 
структуре преждевременной смертности 
республики. 

 

 
Структура смертности (в %) в разбивке по основным причинам и возрасту в Грузии (1999 г.) в 

сопоставлении со средними значениями по Европейскому региону (1998 г.) 

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

Грузия Европа Грузия Европа 

Сердечно-сосудистые болезни 46,9 30,8 80,2 60,0 

Злокачественные новообразования 16,3 23,0 8,2 16,6 

Несчастные случаи, отравления и травмы 9,5 19,7 1,2 2,6 

Болезни органов дыхания 4,2 5,4 1,5 6,9 

Инфекционные и паразитарные болезни 2,6 2,9 0,3 0,6 

Заболевания органов пищеварения 5,0 5,6 3,0 3,0 

Неточно обозначенные состояния 3,2 2,6 1,1 4,0 

Другие заболевания 12,2 10,0 4,5 6,3 
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Число госпитализированных больных по 
классам заболеваний (% от всех 

госпитализированных) 

Класс заболеваний 
Грузия 
(1999) 

Европа 
(1998) 

Инфекционные и 
паразитарные болезни 8,1 3,4 

Злокачественные 
новообразования 4,2 6,7 

Сердечно-сосудистые 
болезни 10,6 12,5 

Заболевания органов 
дыхания 14,5 10,1 

Заболевания органов 
пищеварения 9,9 10,0 

Отравления и травмы 7,3 8,4 
Другие причины 
госпитализации 45,4 48,7 

 

В структуре смертности старших возрастов (65 
лет и старше) обращает на себя внимание очень 
высокий процент смертей от сердечно-
сосудистых заболеваний. Это показывает, что 
качество кодирования причин смерти, особенно 
для данной возрастной группы, крайне низкое. 

Профиль госпитализаций в Грузии отличается 
от среднеевропейских значений. В Грузии 
существенно выше процент госпитализаций по 
поводу инфекционных и паразитарных 
болезней, а также заболеваний органов 
дыхания. 

В динамике показателя преждевременной 
смертности от сердечно сосудистых 
заболеваний в Грузии можно выделить  
периода: первый (1992–1995 гг.) рост 
смертности, второй – изменение тенденции на 
снижение с 1996 г. По последним имеющимся 
данным, в 1999 г. показатель преждевременной 
смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в Грузии был ниже среднего для 
ННГ, но оставался существенно выше среднего 
для стран ЕС. 

Уровень смертности от злокачественных 
новообразований в Грузии  значительно ниже 
среднего значения для ННГ на протяжении 
длительного времени. 

 

 

 

 

 

Преждевременная смертность от рака 
легких/трахеи/бронхов в Грузии тоже является 
одной из наиболее низких среди ННГ. 
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Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний, 0–64 года, последние 

имеющиеся данные
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Смертность от злокачественных 
новообразований, 0�64 года,
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Динамика смертности населения Грузии от 
внешних причин травм и отравлений 
существенно отличается от таковой в 
большинстве других стран ННГ. В тоже время 
характерной для большинства ННГ картины 
(снижение смертности  в результате 
антиалкогольной кампании в 1986–1987 гг. и 
затем резкий рост в 1992–1994 гг.) в случае 
Грузии практически не наблюдается. По 
последним имеющимся данным, показатель 
смертности от внешних причин травм и 
отравлений в Грузии  один из самых низких в 
Европейском регионе ВОЗ. 

По числу убийств на 100 000 населения Грузия, 
как и соседние страны Закавказья, одна из 
самых благополучных среди ННГ. 
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Армения (1988) = 538
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Показатель смертности от самоубийств и 
самоповреждений в Грузии, наряду с 
Азербайджаном и Арменией, стабильно 
находится на одном из самых низких уровней в 
Европейском регионе ВОЗ. 

К самым низким в Регионе относилась и 
заболеваемость психическими расстройствами 
в целом, хотя в последние годы число 
зарегистрированных случаев заболеваний 
существенно возросло, в основном за счет 
более полной регистрации.  
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Смертность от инфекционных и паразитарных 
заболеваний в Грузии на протяжении 
длительного периода времени остается на 
одном из самых низких уровней среди ННГ. 

Заболеваемость туберкулезом выросла в  
1992–1996 гг. до самых высоких значений в 
Европейском регионе и продолжает оставаться  
очень высокой, несмотря на определенный спад 
в последующие годы. 
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С 1995 года в стране начала работу 
государственная программа борьбы с 
туберкулезом.  В результате ее работы 
зарегистрированные уровни заболеваемости и 
распространенности резко увеличились в  
1995 – 1996 годах. 

Заболеваемость сифилисом в Грузии выросла в 
1997-1998 гг., но не так существенно, как в 
большинстве других ННГ, и затем пошла на 
убыль. Однако, следует иметь ввиду, что эти 
оценки заболеваемости основаны на 
официально зарегистрированных случаях 
сифилиса. Действительный уровень 
заболеваемости может быть значительно выше. 

Заболеваемость дифтерией, достигавшая 
значительных цифр в 1994–1997 гг., к 
настоящему времени относительно 
невелика.   
По официальным данным, Грузия относится к 
странам с невысоким уровнем регистрируемой 
распространенности ВИЧ инфекции. С 1995 г. 
наблюдается резкий рост этого показателя. В 
1999 г. было зарегистрировано 30 новых  
ВИЧ��инфицированных лиц и 6 клинически 
диагностированных случаев заболевания 
СПИД. Однако по экспертным оценкам число 
ВИЧ инфицированных достигает 1000 человек. 
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Распространению ВИЧ-инфекции способствует 
большое количество людей, употребляющих 
наркотики шприцевым способом. 
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Смертность от болезней органов дыхания в 
Грузии стабильно снижалась с середины 80-х 
годов и в 1999 г. была одной из самых низких в 
Европейском регионе. 
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Показатель смертности от болезней органов 
пищеварения находиться ниже по сравнению с 
большинством других ННГ. 
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Инвалидность 
Число лиц, впервые признанных инвалидами, в 
Грузии в 1998 г. составляло около 200 на  
100 000 населения, что ниже  среднего 
значения для ННГ (ГДС, 2000).  

Здоровье детей и подростков 
Официально зарегистрированная младенческая 
смертность в Грузии относительно низка по 
сравнению с большинством других ННГ. 
Однако, как упоминалось ранее, из-за 
неполноты регистрации в действительности 
младенческая смертность может быть 
значительно выше.  Реальная ситуация может 
быть оценена, используя данные, поступающие 
от медицинских учреждений.  К примеру, если 
по данным Государственного Департамента 
статистики в 1998 году показатель 
рождаемости был 9,1, младенческой 
смертности – 15,2, мертворождаемости – 18,2, 
то эти же показатели, рассчитанные по данным 
Минздрава, поступившим от медицинских 
учреждений, будут соответственно – 9,8, 21,3 и 
22,3.  И эти показатели увеличиваются.  
Оценивая эту ситуацию, необходимо учесть, 
что данные о детях, родившихся вне 
медицинских учреждений и родители которых 
не обращались за оказанием им (детям) 
медицинской помощи позднее, оказываются 
вне всякого учета.  Наиболее вероятно, что вне 
системы учета оказывается большая часть 
мертворождений и младенческих смертей, 
происшедших на дому. 

В середине 90-х годов наблюдался рост 
мертворождаемости и ранней неонатальной 
смертности. Перинатальная смертность (по 
данным Минздрава) является одной из 
наиболее высоких среди Европейского региона. 
Частично, это может быть связано с 
улучшением регистрации и использованием 
определения живорожденности ВОЗ. Однако, 
более вероятно, что основную роль сыграло 
ухудшение состояния здоровья беременных в 
результате тяжелых социально-экономических 
условий.  

В 1998 году охват прививками детей в возрасте 
до одного года от дифтерии, коклюша и 
столбняка составлял 90,4%; от кори – 90%, 
туберкулеза – 72%, и от полиомиелита – 91%. 

По данным UNICEF реальный уровень 
вакцинации может быть существенно ниже. 
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Младенческая смертность,
 последние имеющиеся данные
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Официальные 
данные 

 (в %) 

Данные 
обследования 
UNICEF (в %) 

Полная 
вакцинация 
 (0–2 года)  

 43 

Вакцинация 
против 
полиомиелита  

91–92 64 

Вакцинация 
против 
дифтерии 

82 74 

Вакцинация 
против кори 87 55 

* Источник: Situation analysis, Women and children in 
   Georgia, 1999, UNICEF. 



СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГРУЗИИ 
16 

 Здоровье женщин 
Показатель материнской смертности в Грузии 
(51,5 на 100 000 живорожденных в 1999 г.) 
один из самых высоких среди стран 
Европейского региона. Следует отметить, что 
это данные системы статистической отчетности 
Минздрава, которые являются значительно 
более полными по сравнению с данными 
официальной системы регистрации случаев 
смерти Государственного департамента 
статистики. Основными причинами 
материнской смертности являются 
кровотечения (38.2%).   

Основным средством планирования семьи в 
Грузии по-прежнему остаются аборты, хотя их 
количество постоянно сокращается.  В 1999 г. 
было зарегистрировано около 390 абортов на 
1000 живорожденных. Данный показатель в 
Грузии значительно ниже среднего для ННГ.  

Сравнительно высока преждевременная 
смертность от рака женской молочной железы. 
По данному показателю Грузия выше среднего 
по странам ННГ. Преждевременная смертность 
женщин в Грузии от рака шейки матки в 1999 г. 
была близка к среднему значению для ННГ. 
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Смертность от рака шейки матки, 0–64 
года, последние имеющиеся данные
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Динамика смертности от рака женской 
молочной железы, 0�64 года
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ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Потребление табака 
Показатель потребления сигарет на душу 
населения в год в Грузии стабильно самый 
высокий среди ННГ. Однако следует отметить, 
что такая оценка, основанная на имеющихся 
данных по импорту, экспорту и производству 
сигарет, является довольно грубой. Так как в 
Грузии отсутствуют данные по экспорту, эти 
оценки могут быть несколько завышены. 
Данные опросов показывают, что существенно 
увеличивается доля курящих среди молодежи и 
женщин.   

В 1998  г. курили 53,1% мужчин (возраст 10-74 
года) и 14,7% женщин, когда в 1985 г. число 
курящих было значительно ниже, 
соответственно 42,8% и 4,1%. 
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Потребление алкоголя 
Грузия относится к числу стран с низким 
уровнем учтенного потребления алкоголя на 
душу населения (примерно 3 л в год на душу 
населения в пересчете на спирт). Это 
подтверждается низким числом алкогольных 
психозов и случаев алкогольной зависимости, и  
связано с исторически сложившимися 
традициями употребления алкоголя (WHO 
Regional Office for Europe, 1997).  Следует, 

однако, отметить что по некоторым   оценкам 
национальных экспертов, действительное 
потребление алкоголя может находиться на 
уровне 10-12 л. в год на душу населения. 

Незаконное потребление наркотиков 
Наиболее часто употребляемым наркотиками в 
Грузии являются марихуана и производные 
опиума. Число зарегистрированных лиц, 
употребляющих наркотики,  в 1995 г. 
составляло около 4800. (WHO Regional Office 
for Europe, 1997). В 1999 г. на учете уже 
состояло более 11000 употребляющих 
наркотики лиц. Однако, по  экспертным 
оценкам число таких лиц может составить 
около 120 000-140 000 человек. 

С облегчением пограничного режима в начале 
90-х годов Грузия превратилась в одну из 
транспортных магистралей для перевоза 
наркотиков из Азии в Европу.  Не менее важное 
влияние оказал и второй поток наркотиков, 
который направился с Северного Кавказа.  
Этими путями наркотики легко достигли 
потребителя в Грузии.   Сегодня в Грузии 
наркомания широко распространена среди 
молодежи и несовершеннолетних. Наркотики 
проникли в высшие учебные заведения и, в 
меньшей степени, в  школы. Потребление 
наркотических средств среди молодежи 
увеличивается  в основном за счет марихуаны. 

Питание 
Среднее количество потребляемых калорий на 
душу населения в Грузии (2252 в 1999 г.), 
наряду с соседними Арменией и 
Азербайджаном, было ниже, чем в среднем для 
ННГ. Как и в большинстве других ННГ, 
среднее количество потребляемых калорий 
резко снизилось в первой половине 90-х годов, 
но в последующем стабилизировалось с 1996 г. 
Похожие тенденции наблюдались, 
соответственно, и в потреблении жиров и 
белков, хотя их потребление осталось на 
сравнительно низком уровне, отражая, по всей 
вероятности, снижение потребления мяса. 
Употребление углеводов соответственно 
выросло.  

При изучении питания населения Грузии 
(Аджария, Мартвили) было выявлено, что у 
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большинства обследуемых (62%) дневной 
показатель энергетического потребления  
оказался ниже среднего рекомендуемого на 
200–300 ккал. 

Большую часть калорийности рациона 
население компенсирует за счет употребления в 
пищу углеводородов (углеводороды 
составляют 57–58% энергетического баланса 
рациона), основным источником которых 
являются продукты из зерновых культур, и 
простейших сахаридов. Простейшие сахариды 
составляли 16% энергетического баланса 
рациона тогда, как оптимальное количество 
потребляемых сахаридов не должно превышать 
10%.  

Изучение дневного рациона населения   
выявило низкий уровень содержания в нем  
витаминов  А, В и С, а также рибофлавина 
(витамин В2).  

Весьма важной проблемой питания населения в 
Грузии является дефицит йода. По данным 
различных исследований около половины детей 
испытывают недостаток йода. Ситуация 
осложнилась в результате сбоев в импорте 
йодированной соли в течение 1992–1995 гг. 

Артериальная гипертензия и 
гиперхолестеринемия 
Последние эпидемиологические исследования 
по выявлению артериальной гипертонии, 
проведенные в 1999 году в трех районах Грузии 
(Вани, Они, Цагери, последние два – 
высокогорные районы), показали очень 
высокую частоту артериальной гипертензии 
(140/90 и больше рт.ст.), достигающую 58–60%. 
Несколько лучше выглядит ситуация среди 
организованных групп населения г. Тбилиси 
(на примере работников хлебобулочных 
предприятий), где частота артериальной 
гипертензии составила 27%. 

В одном из районов  г. Тбилиси были 
обследованы 600 лиц в возрасте от 30 до 80 лет. 
Повышение холестерина в плазме крови (за 
норму принимали уровень холестерина 200 
мг%) было отмечено у 28,5% обследованных.  

Избыточный вес и гиподинамия 
В упомянутом выше эпидемиологическом 
исследовании по артериальной гипертонии 
частота распространенности избыточного веса 
составляет 43%.  

В проведенных  ранее исследованиях в 
организованных коллективах  г. Тбилиси 
отмечено, что избыточный вес (индекс массы 
тела больше 25) отмечен у 30,5% мужчин и 
45,3% женщин. С увеличением возраста 
отмечалась тенденция увеличения количества 
лиц с избыточным весом, хотя среди молодежи 
тоже достаточно часто встречается 
повышенный индекс массы тела. 

В вышеупомянутом исследовании изучалась 
также частота случаев гиподинамии среди 
обследованного контингента. Оказалось, что в 
свободное от работы время  почти половина 
мужчин (47,4%) и около двух третей женщин 
(67,4%) не уделяют внимания физической 
активности. Ситуация с гиподинамией в 
сравнении с предыдущими годами явно имеет 
тенденцию к ухудшению. 

Содействие здоровому образу жизни 
Основные мероприятия проводятся в рамках 
государственной программы "Внедрение 
здорового образа жизни среди населения 
Грузии". Она действует с 1996 года  
(проводится ежегодно). Её проводит 
Департамент общественного здравоохранения 
Грузии в сотрудничестве с научно-
образовательными центрами и 
неправительственными организациями. 

С 1999 года задействована межсекторальная 
государственная 5-летняя Программа 
"Содействие здоровому образу жизни". 
Координирует эту Программу государственная 
комиссия под председательством Президента 
Грузии. Приоритетом Программы являются 
дети и подростки. 

Определены приоритеты взаимодействия с 
разными секторами. Создана Сеть 
общеобразовательных школ укрепления 
здоровья.  

В 1997–1999г.г. проводилась Программа малых 
грантов по Содействию здоровому образу 
жизни с помощью Всемирного Банка. 

В рамках Национального Центра по контролю  
над заболеваниями создан Сектор программ  
содействия здоровью и эпидемиологии 
неинфекционных заболеваний. 
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1 Если не указано иначе, приведенные данные получены из проекта «Национального плана действий по 
гигиене окружающей среды для Грузии» 

Среди проблем,  влияющих на ухудшение 
здоровья населения  Грузии, важное место 
занимает экологическая ситуация. 

Несмотря на то, что в Грузии существенно 
уменьшилось число действующих 
предприятий, и относительно реже 
применяются химические средства для защиты 
растений, опасность для человека и 
окружающей среды продолжает существовать. 
Это, в основном, вызвано значительным 
увеличением количества автотранспорта в 
стране, применением низкокачественного 
топлива, применением в сельском хозяйстве 
устаревших, часто запрещенных пестицидов, а 
также накоплением токсических отходов 
разнообразной категории. Большинство ныне 
действующих предприятий применяют 
устаревшие технологии  и оборудование. 
Практически нигде не функционируют 
очистные сооружения. К упомянутому надо 
добавить энергетический кризис в республике, 
загрязнение прибрежной зоны Черного моря. 
Все это в комплексе создает напряженную 
медико-экологическую ситуацию. 

Загрязнение воздуха 
По среднегодовым показателям предыдущего 
года в атмосферу попадает 410 000 тонн 
ядовитых веществ, из них 95% составляют 
выхлопные газы, в основном, в таких городах 
как Тбилиси, Кутаиси, Зестафони, Батуми. Это 
обусловлено увеличением частных 
транспортных средств на фоне уменьшения 
общественного транспорта. В то же  время, 
большая часть автомобилей - устаревших 
моделей (бывшего советского производства 
или импортированные, уже амортизированные, 
с несправными двигателями). Поэтому уровень 
выхлопных газов этих автомобилей  
соответственно высокий. А применение 
низкокачественного топлива, со своей стороны, 
вызывает эмиссию ядовитых веществ  высокой 
концентрации. 

Социально-экономическая ситуация 
переходного периода вызвала  значительный 
рост  населения в больших городах, что 
превышает резервные ресурсы их биосферы, а 
также коммунальных служб. Что, в свою 
очередь,  еще более ухудшило показатели 
загрязнения воздуха.  

В связи с указанными причинами в 
г.г. Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Зестафони в 
1994�1998 г.г.  отмечалось увеличение 
суммарных показателей загрязнения воздуха и 
содержания в нем  потенциально опасных для 
здоровья вредных веществ. 

Водное хозяйство и санитария 
Грузия богата водными ресурсами. На её 
территории протекает 26060 рек. В Грузии 
много термальных  и минеральных источников, 
естественных и искусственных водохранилищ.  
Реки принадлежат к двум  основным 
бассейнам: Восточному (бассейн реки Куры), 
которые впадают в Каспийское море и 
Западному (бассейн реки Риони), которые 
впадают в Черное море. В общем объеме 
ежегодно система водоснабжения Грузии 
обеспечивает 600 миллионов куб. метров воды. 
Из них 90% составляют грунтовые воды, 
которым  кроме хлорирования не требуется 
дополнительной обработки.  В последние годы 
ввиду дефицита хлора обеззараживание 
питьевой воды  не производится на должном 
уровне.  

Сельское население питьевую воду  получает 
из индивидуальных колодцев, природных 
источников (родников). Кроме того, отдельные 
села обслуживает около 800 маломощных 
систем водоснабжения   местного значения. 

Основным источником загрязнения питьевой 
воды в Грузии являются промышленные 
комплексы, сточные воды аграрных секторов, 
коммунального хозяйства. 
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В городах Грузии сеть снабжения питьевой 
водой в значительной степени повреждена. 
Линии систем водоснабжения и канализации 
расположены близко друг от друга, и 
происходит  проникание канализационных вод 
в питьевую. Санитарные зоны головных водо-
снабжающих  объектов недостаточно 
защищены. Дефицит питьевой воды  и её 
низкое качество, соответственно, влечет за 
собой  рост  числа инфекционных заболеваний. 

Только в 33 городах Грузии имеются очистные 
сооружения канализационных вод.  Более всего 
сточными водами загрязнены реки: Кура, 
Алазани, Риони и акватория прибрежной зоны 
Черного моря – окрестности г.г. Батуми и Поти.  

Отходы и почва 
В основных городах Грузии и к ним 
прилегающих окрестностях почва значительно 
загрязнена  потенциально опасными для 
здоровья химическими веществами. В почве 
г.г. Тбилиси и Рустави концентрация тяжелых 
металлов во много раз превышает 
гигиенические нормативы.  Также наблюдается 
значительное загрязнение почвы в г. г. Кутаиси, 
Зестафони  и их окрестностях. В почве г. 
Кутаиси  помимо тяжелых металлов (свинец, 
цинк, медь), отмечается высокое содержание 
марганца. В промышленной и жилой зонах 
тяжелые металлы, в основном, 
сконцентрированы в верхних слоях почвы. С 
глубиной уровень их содержания в почве 
уменьшается. Таким образом, процесс 
биологической аккумуляции  преобладает над 
процессами  смывания атмосферными 
осадками, что увеличивает опасность вредного 
влияния их на человеческий организм. 
Серьезную проблему для Грузии представляет 
накопление токсических отходов, их 
утилизация и захоронение. Ввиду того, что 
условия захоронения и утилизации указанных 
отходов не соответствуют существующим 
нормам, опасность  их трансформации 
(преобразование их в более токсичные 
соединения), миграции в окружающую среду и 
выхода из-под контроля очень велика, что, в 
свою очередь, увеличивает риск их вредного 
влияния на здоровье населения.  

Большая проблема связана с мусорными 
свалками.  Нарушена система  вывоза 
строительного и бытового мусора. В основном 
мусорные свалки расположены вблизи 
населенных пунктов, что, само собой, 

противоречит требованиям защиты 
окружающей среды и санитарным нормам. Это  
создает опасность возникновения и 
распространения различного вида инфекций в 
реках, грунтовых водах и  в населенных 
пунктах. 

Загрязнение сельскохозяйственных 
угодий 
По официальным данным в Грузии 
среднегодовая потребление пестицидов 
составляет 1500 тонн, кроме того, на 
территорию Грузии контрабандным путем 
попадают незарегистрированные пестициды, 
количество и ассортимент которых не 
подлежит контролю.   

Контроль качества пищевых 
продуктов 
Регулярное нарушение санитарных норм при 
интенсивном  применении пестицидов влечет 
за собой, соответственно, загрязнение 
окружающей среды. По данным 1990 года при 
исследовании урожая фруктов и овощей в 9,8% 
случаев было зафиксировано содержание  
большого количества пестицидов, в продуктах 
животного происхождения – 4,5%, притом, что 
по старым нормам этот показатель не должен 
превышать 2,7%.  

Сегодня в Грузии значительно ослаблен 
контроль за качеством продуктов питания. 
Отсутствует система лабораторного анализа 
пищевых продуктов. Поэтому потенциально 
опасные для здоровья химические вещества в 
составе пищевых продуктов беспрепятственно 
попадают к потребителю.  

Жилища 
Энергетический кризис в Грузии вывел из 
строя центральную отопительную и 
энергоснабжающую системы. Это повлекло за 
собой применение дизель-генераторов и  
отопительных приборов индивидуального 
пользования   в жилых домах и учреждениях. В 
большинстве случаев в качестве топлива 
применялся керосин, природный газ.  
Отдельные слои городского населения, 
преимущественно вынужденные переселенцы, 
живут во временно отведенных для жилья 
помещениях, применяя для обогрева  
кустарные печи, а в качестве топлива 
используют чаще всего различные отходы 
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(бумагу, целлофановую и пластмассовую 
упаковку и др.) В таких местах существует 
большая опасность загрязнения воздуха  
устойчивыми вредными  органическими 
соединениями. Экологическая обстановка в 
таких помещениях  ухудшается также 
бесконтрольным применением асбеста. 

Гигиена труда 
Несмотря на значительный спад производства в 
большинстве отраслей промышленности и 
сельского хозяйства страны, условия труда 
работающих остаются неудовлетворительными.  
Особенно остро эта проблема ощущается на 
объектах металлургии, машиностроения, 
горнорудной, химической промышленности.  
Среди профессиональных заболеваний ведущие 

места занимают вибрационная болезнь, 
хронические интоксикации, болезни легких и 
дыхательных путей.  У работников упомянутых 
отраслей промышленности отмечаются и 
повышенные показатели заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности.  Так на 
предприятиях черной металлургии за 
последние годы средние показатели составляют 
80–126 случаев заболеваний и 810–1227 дней 
нетрудоспособности на 100 работающих, на 
объектах химической промышленности 75–89 
случаев и 844–1114 дней нетрудоспособности. 

В формировании специфической картины 
заболеваемости ведущее место занимают 
гипертоническая и ишемическая болезни, 
патологии периферической нервной системы, 
острые респираторные инфекции, аллергия.
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Реформа системы здравоохранения 
В 1995 г. в здравоохранении Грузии началась 
радикальная реформа, связанная с отсутствием 
возможности для государства обеспечить 
бесплатную квалифицированную медицинскую 
помощь всему населению.  Целью реформы 
было увеличить долю участия частного сектора 
в здравоохранении и ограничить роль 
государства такими областями, как содействие 
здоровому образу жизни, иммунизация, 
создание законодательной базы, аккредитация и 
лицензирование, наука и образование. 

В 2000 г. Правительство Грузии приняло 
«Государственную программу национальной 
политики в области здравоохранения». В том 
же году был принят «Стратегический план 
развития здравоохранения Грузии». Данная 
программа ориентирована на достижение 
следующих целей: 

�� Улучшение медицинского обслуживания 
матери и ребенка; 

�� Снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний; 

�� Улучшение профилактики и лечения 
онкологических заболеваний; 

�� Снижение травматизма; 
�� Снижение заболеваемости инфекционными 

болезнями; 
�� Содействие здоровому образу жизни (UNDP 

Office in Georgia , 1999). 
 

Ресурсы здравоохранения и их использование в 
Грузии в сопоставлении со средними значениями по 

Европейскому региону 

 Грузия 
(1999) 

Европа 
(1997) 

Обеспеченность койками 
на 100 000 населения  569,5 812,0 

Обеспеченность врачами 
на 100 000 населения  487,2 343,4 

Уровень госпитализации 
на 100 человек 5,4 18,7 

Средняя 
продолжительность 
госпитализации, дни 

10,6 12,7 

Расходы на 
здравоохранение в % от 
ВВП  

0,6a 6,0 

а1998, Государственные расходы 

Расходы на охрану здоровья и 
финансирование системы 
здравоохранения 
Государственные расходы на здравоохранение в 
Грузии в 1999 г. составляли 0,6% от ВВП, т.е. 
были самыми низкими в Европейском регионе 
ВОЗ.  

В вышеупомянутой Государственной 
программе были сформулированы конкретные 
задачи по улучшению финансирования 
здравоохранения: 

�� увеличить государственные расходы на 
здравоохранение до 4% от ВВП к 2005 году 
и до 6% от ВВП к 2010 году; 

�� обеспечить государственным медицинским 
страхованием всех детей до 18 лет; 

�� полное обеспечение граждан Грузии 
медицинским страхованием к 2010 году; 

�� обеспечить поступление 90% 
«неформальных» платежей населения в 
официальную систему здравоохранения к 
2005 году. 

 
 
 

Расходы на здравоохранение
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Однако выполнение данных задач 
наталкивается на существенные трудности, в 
связи с со сложным финансовым положением. 
По данным Минздрава и международных 
экспертов в Грузии на здравоохранение 
расходуется до 350 млн. лари в год, включая 
расходы на лечение (примерно 60 лари на душу 
населения). Из них граждане выплачивают 
наличными до 87% от всей суммы. 

В 1996 году, когда финансирование 
здравоохранения из государственного бюджета 
было относительно стабильным, стало 
возможным легализовать 10 млн. лари, 
выплаченных населением лечебным 
учреждениям. В последующие годы 
государственное финансирование ухудшилось 
(в 1998 г. здравоохранение получило только 
58%  от запланированного бюджета) и уровень 
легализации подобных выплат сократился. В 
условиях недофинансирования существование 
«черного рынка» медицинских услуг 
неизбежно.  

Амбулаторное обслуживание 
Первичная медицинская помощь в Грузии 
оказывалась в 1998 г. в 114 поликлиниках, 
входящих в состав больниц, в 859 независимых 
амбулаторно-поликлинических учреждениях и 
512 фельдшерско-акушерских пунктах (ЦМСИ 
Минздрава Грузии, 2000). 

Среднее число посещений на одного жителя 
(включая обращения к врачам станций и 
отделений скорой медицинской помощи) с 
1987 г. снизилось почти в 7 раз, и  в 1999 г. 
составило 1,4, что является одним из самых 
низких значений в Европейском регионе ВОЗ. 
Эта тенденция отражает не реальное снижение 
потребности населения, а  снижение 
доступности медицинской помощи, особенно в 
сельской местности. 

Медицинское обслуживание в 
стационарах 
В 1998 г. стационарную помощь населению в 
Грузии оказывали в 272 больницах. 

Обеспеченность койками в Грузии, как и в 
большинстве других ННГ, в 90-х годах 
существенно снизилась (569,5 на 100 000 
населения в 1999 г.). Этот показатель в 
республике один из самых низких среди ННГ. 

 Несмотря на существенное сокращение числа 
больничных коек, нагрузка койки остается 
низкой и составляет в среднем 119 дней в году.  

Особенно низка нагрузка коек в районных 
больницах, где она доходит до 17,5 дней в году. 
То есть, системе здравоохранения в тяжелых 
социально-экономических условиях приходится 
содержать лишние койки. 

Уровень госпитализации населения 
существенно снизился с середины 80-х (5,4 на 
100 человек населения в 1999 г.) и является 
одним из наиболее низких в Регионе. 
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Обеспеченность больничными койками, 
последние имеющиеся данные
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Средняя длительность лечения больного в 
стационаре стала заметно снижаться с 1994 г.  и 
составляла в 1999 г. 10,6 дня, что ниже среднего 
для ННГ и близко к среднему для Европейского 
региона ВОЗ.   

Медицинский персонал 
Число врачей на душу населения Грузии 
стабильно остается самым высоким среди ННГ. 
В 1999 г. данный показатель равнялся 487,2 на 
100 000 населения, что существенно выше, как 
среднего для ННГ, так и среднего значения для 
стран Европейского региона ВОЗ в целом. 
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Динамика среднего числа контактов с 
учреждениями первичного звена 

здравоохранения
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С другой стороны, численность среднего 
медицинского персонала на 100 000 населения, 
в течение 90-х годов сократилась примерно на 
половину и, по последним имеющимся данным 
(579 на 100 000 в 1999 г.), находится среди 
наиболее низких значений в Европейском 
регионе. Такая диспропорция соотношения 
числа врачей и медицинских сестер больше 
выражена в городах. Например, в Тбилиси 
уровень обеспеченности врачами даже выше, 
чем медицинскими сестрами. 
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Динамика уровня госпитализации
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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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