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Гемофилия представляет собой наследственное заболевание 

системы гемостаза, характеризующееся снижением или нарушением синтеза 

факторов свертывания крови VIII или IX [5]. Распространенность гемофилии по 

населению в целом оценивается как 1:10 000. Гемофилия А встречается в 5 раз 



чаще, чем гемофилия В. Гемофилией А и В (К, рецессив) болеют в основном 

мужчины. Патологическая хромосома Х с геном гемофилии передаётся от 

больного отца дочерям. Причиной кровоточивости при гемофилии является 

нарушение первой фазы свёртывания крови - образование тромбопластина в 

связи с наследственным дефицитом антигемофильных факторов (VIII, IX). 

Время свёртывания крови увеличено, иногда кровь больных не сворачивается в 

течение нескольких часов [6].  

Обеспокоенность изучения данной темы заключается в том, что при 

несвоевременной диагностике и поздно начатом лечении гемофилия может 

привести к тяжелым последствиям. Не до конца изученными остаются этиология 

и патогенез заболевания, из чего вытекают возникающие перед врачами 

трудности в лечении и профилактике гемофилии, а также ее осложнений [7]. 

Несмотря на незначительную закономерность снижения заболеваемости 

гемофилией данная проблема остается актуальной и требует повышенного 

внимания органов здравоохранения.  

В статье проведен анализ статистических показателей заболеваемости 

гемофилией населения Пермского края за 5-летний период в сравнении с 

Российской Федерацией 

Цель: Изучить и проанализировать динамику заболеваемости гемофилией 

населения Пермского края за 2015-2019 гг. 

Материалы и методы исследования:  

• Информационно-библиографический метод - изучена заболеваемость 

гемофилией взрослого и детского населения Пермского края по  сборникам 

статистических данных Министерства здравоохранения по общей 

заболеваемости с 2015 по 2019 гг.  

• Статистический метод – рассчитаны показатели динамического ряда: темп 

роста, темп прироста, показатель наглядности, средние величины.  

• Графический метод 

Результаты и обсуждение 



В ходе проведенной работы мы провели сравнение общей заболеваемости 

гемофилией населения Пермского края с показателями в целом по Российской 

Федерации. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица № 1. Уровень общей заболеваемости гемофилией населения 

Пермского края и Российской Федерации за период с 2015 по 2019 годы (на 100 

тысяч соответствующего населения) 

 

[1-4] 

При анализе данных выявлено, что показатели общей заболеваемости 

гемофилией населения Пермского края значительно превышали 

среднероссийские за исследуемый период времени (2015 г. выше на 5,9%, 2016 

г. -5,5%, 2017 г.- 4,3%, 2018 г.- 4,2%, 2019 г.- 4,4%). Среднегодовой уровень 

гемофилии в период с 2015 по 2019 гг. составил 13,57 на 100 тысяч населения. 

Наиболее высокий показатель общей заболеваемости отмечался в 2016 году и 

составлял 13,86 на 100 тысяч населения. 

Общая заболеваемость гемофилией детей до 14 лет Пермского края 

превышала среднероссийские показатели (в 2015 г. на 15,6%, в 2018 г.- 5,5%, в 

2019 г.-4,8%). Уровень заболеваемости гемофилией подростков 15-17 лет 

Пермского края  за весь изучаемый период превышал среднероссийский (в 2015 

г. на 18,36%, в 2016 г.- 30,53%, в 2017 г.- 29,08%, в 2018 г.-26,2%, в 2019 г.-
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17,9%). Самые низкие показатели общей заболеваемости гемофилией 

зарегистрированы у населения старше трудоспособного возраста (превышали 

среднероссийские в 2017 г. на 0,8%, 2018 г.-0,4%, 2019 г.-0,3%). 

Графический анализ общей заболеваемости гемофилией по Пермскому 

краю и Российской Федерации за период с 2015 по 2019 годы представлен на 

рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика общей заболеваемости гемофилией по Пермскому краю и 

Российской Федерации за период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч населения) 

Затем мы провели анализ динамического ряда: рассчитали показатели 

наглядности, темп роста, темп прироста, результаты представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Динамика общей заболеваемости гемофилией по Пермскому 

краю за период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч населения) 
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Годы Показатель общей 

заболеваемости 

гемофилией (на 100 

тыс. населения) 

Показатель 

наглядности (%) 

Темп роста (%) Темп прироста 

(%) 

2015 13,61 100,00 - - 

2016 13,86 101,84 101,84 +1,84 

2017 13,49 99,12 97,33 -2,67 

2018 13,34 98,02 98,88 -1,12 

2019 13,56 99,82 101,65 +1,65 

 

 

При анализе динамического ряда установлено повышение уровня общей 

заболеваемости: в 2016 на 1,84%, в 2019 году на 1,65 % по сравнению с 2015 

годом. Снижение уровня заболеваемости гемофилией отмечалось в 2017 (-2,67 

%), в 2018 (-1,12 %). Значительная убыль уровня заболеваемости гемофилией 

наблюдалась в 2017 году (-2,67 %). Средний уровень общей  заболеваемости 

гемофилией  по Пермскому краю за исследуемый период составлял – 13,57 на 

100 тысяч населения,  что выше среднего уровня по РФ  8,5 на 100 тысяч 

населения  (таблица № 1). 

В то же время прослеживалась тенденция к снижению заболеваемости 

гемофилией среди детей до 14 лет (2015 г. - 23,72 на 100 тысяч населения, в 2019 

г.- 17,30 на 100 тысяч населения), данные представлены в таблице 3. Наиболее 

высокий темп прироста в данной возрастной группе регистрировался в 2018 году 

(+51,33%), наименьший – в 2016 году (-57,78%). Средний уровень общей 

заболеваемости гемофилией детского населения Пермского края за исследуемый 

период времени составлял – 16,12 на 100 тысяч населения, что выше среднего 

уровня по РФ на 1,33% (14,79 на 100 тысяч населения). 

 

 

 

Таблица 3. Динамика общей заболеваемости гемофилией детей до 14 лет по 

Пермскому краю за период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч населения) 

Годы Показатель общей 

заболеваемости 

Показатель 

наглядности (%) 

Темп роста (%) Темп прироста 

(%) 



гемофилией (на 100 

тыс. населения) 

2015 23,72 100,00 - - 

2016 11,20 42,22 42,22 -57,78 

2017 11,30 42,60 100,9 +0,90 

2018 17,10 64,50 151,33 +51,33 

2019 17,30 65,25 101,20 +1,20 

  

 Тенденция увеличения уровня заболеваемости отмечалась в подростковой 

группе (2015 г. - 35,28 на 100 тысяч населения, 2019 г. – 36,80 на 100 тысяч 

населения), данные представлены в таблице 4. Самый высокий темп прироста 

зарегистрирован в 2016 году (+38,6%), наименьший - в 2019 году (-19,65%). 

Средний уровень общей  заболеваемости гемофилией подросткового населения 

Пермского края за исследуемый период составлял – 43,14 на 100 тысяч 

населения,  что выше среднего уровня по РФ  18,42 на 100 тысяч населения  

(таблица № 1). 

 

Таблица 4. Динамика общей заболеваемости гемофилией подростков 15-17 

лет по Пермскому краю за период с 2015 по 2019 годы (на 100 тысяч населения) 

Годы Показатель общей 

заболеваемости 

гемофилией (на 100 

тыс. населения) 

Показатель 

наглядности (%) 

Темп роста (%) Темп прироста 

(%) 

2015 35,28 100,00 - - 

2016 48,90 138,60 138,60 +38,6 

2017 48,90 138,60 100,00 0,00 

2018 45,80 129,81 93,66 -6,34 

2019 36,80 104,30 80,35 -19,65 

 

 Увеличение уровня заболеваемости отмечалось у населения старше 

трудоспособного возраста (таблица 5). Наибольший темп прироста выявлен в 

2016 году (+54,45%), наименьший – в 2018 (-6,42%). Средний уровень общей  

заболеваемости гемофилией населения данной возрастной группы по Пермскому 

краю за исследуемый период составлял – 3,20 на 100 тысяч населения,  что выше 

среднего уровня по РФ  3,06 на 100 тысяч населения  (таблица № 1). 

 



Таблица 5. Динамика общей заболеваемости гемофилией населения старше 

трудоспособного возраста Пермского края за период с 2015 по 2019 годы (на 100 

тысяч населения) 

Годы Показатель общей 

заболеваемости 

гемофилией (на 100 

тыс. населения) 

Показатель 

наглядности (%) 

Темп роста (%) Темп прироста 

(%) 

2015 2,02 100,00 - - 

2016 3,14 154,45 154,45 +54,45 

2017 3,74 183,96 119,10 +19,10 

2018 3,50 172,15 93,58 -6,42 

2019 3,60 177,07 102,86 +2,86 

 

Выводы. 

При анализе данных выявлено, что показатели общей заболеваемости 

гемофилией населения Пермского края значительно превышали 

среднероссийские за исследуемый период времени (2015 г. выше на 5,9%, 2016 

г. -5,5%, 2017 г.- 4,3%, 2018 г.- 4,2%, 2019 г.- 4,4%). 

При анализе динамического ряда установлено повышение уровня общей 

заболеваемости: в 2016 на 1,84%, в 2019 году на 1,65 % по сравнению с 2015 

годом. Снижение уровня заболеваемости гемофилией отмечалось в 2017 на -2,67 

%, в 2018 на -1,12 %. Значительная убыль уровня заболеваемости гемофилией 

наблюдалась в 2017 году (-2,67 %). Средний уровень общей  заболеваемости 

гемофилией  по Пермскому краю за исследуемый период составлял – 13,57 на 

100 тысяч населения,  что выше среднего уровня по РФ  8,5 на 100 тысяч 

населения. 
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