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Выводы. Уровень заболеваемости ВЗК особенно значим в развитых странах Европы, в США и Канаде.
Общемировая динамика роста уровня заболеваемости в 4 раза превышает сделанные ранее прогнозы. 
Показатель России пока значительно ниже, но высокий темп развития заболеваемости требует постоянного
мониторинга для разработки профилактических и диагностических мероприятий.
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Уровень и динамика заболеваемости ВЗК в России в 2016 и 2017 гг., 
в абсолютных цифрах количества пациентов

*Показатель кол-ва случаев на 100 000 человек.

Для анализа данных используется относительный показатель количества случаев на 100 000 человек, позволяющий
осуществлять сравнительный анализ различных по численности регионов. 
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Описательный анализ данных за 2016 – 2017 гг. по таб. «Общее число пациентов с болезнью Крона и 
язвенным колитом, в том числе с впервые установленным диагнозом (аналитические данные по 
результатам обращаемости к специалистам с диагнозом ЯК или БК)» 

Годы наблюдений Кол-во приемов Зарег. Пациенты ВЗК Нов. Пациенты Пациенты с БК

2016 293 343 72 494 13 032 19 879

2017 314 898 (+7,35%) 77 716 (+6,72%) 13 705 (+5,16%) 24 290 (+22,19%)

Статистическая 
значимость 

изменении по 
данным тестов

Нет Да Нет Да

Вывод. Оценка изменений показателей выявила статистическую значимый рост числа зарегистрированных
пациентов с ВЗК и пациентов с БК.
Динамика роста пациентов с БК выше в сравнении с другие показателями по диагнозу ВЗК.
Показатель количества случаев на 100 000 человек для БК составил в 2016 и 2017гг. соответственно
13.57 и 16,54.
При сохранении подобной динамики через 5 лет(по данным 2017г) уровень пациентов БК может достигнуть
28,2 случаев на 100 000, т.е. вырасти в 1,7 раза.
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Анализ уровня заболеваемости ВЗК в разрезе ФО  РФ по данным 2017г.

Вывод. Анализ данных не выявил статистически 
значимых отклонений уровня заболеваемости между ФО.

Вывод. Анализ уровней заболеваемости по субъектам
РФ выявил, что большинство из них расположены
на уровне 50 сл/100 000 и ниже. Выбросы отмечены в ЦФО,
ЮФО, УФО и СФО. 

Средние значения уровней заболеваемости  по 
ФО, в кол-во сл/100 000:
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ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
57,19    44,08    75,85      59,11    49,74     74,79    47,67      39,61



сл/100 000 Регион
90.9 Магаданская обл

91.4 Псковская обл

93.1 Тюменская обл

101 Астраханская обл

103 Омская обл

108 Республика Крым

115 Алтайский край

128 Курганская обл

157 Курская обл

162 Республика Калмыкия

сл/100 000 Регион
6.08 Чукотский автономный округ

14.6 Республика Адыгея

16.7 Орловская обл

17.4 Республика Тыва

18.6 Тверская обл

18.8 Сахалинская обл

22.7 Ненецкий автономный округ

22.9 Карачаево-Черкесская Республика

24.4 Томская обл

24.4 Амурская обл

Вывод. Низкий уровень показателя Чукотского АО объясним малым количеством населения. Различия показателей
между Орловской и Курской областями почти в 10 раз требует изучения в отношении точности представленной
информации, а также сравнительной оценки региональных колопроктологических отделений.
Полный список регионов с показателем уровня ВЗК и их изменением представлен в Приложении к данному анализу.

10 регионов с наиболее низким 
уровнем заболеваемости ВЗК , 2017г

10 регионов с наиболее высоким 
уровнем заболеваемости ВЗК , 2017г.
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Оценка качества данных

Регион 2016 2017 изм,%
Ивановская область 80,23 45,24 -43,61
Чукотский автономный округ 10,13 6,08 -40,00
Чеченская Республика 106,47 66,04 -37,97
Брянская область 44,84 30,31 -32,41
Республика Ингушетия 112,90 82,57 -26,86
город Севастополь 55,19 42,14 -23,65
Забайкальский край 32,44 25,45 -21,55
Карачаево-Черкесская Республика 28,52 22,95 -19,55
Оренбургская область 48,54 40,80 -15,94
Сахалинская область 21,01 18,77 -10,68

Ленинградская область 21,94 30,10 37,19
Томская область 17,71 24,39 37,70
Тюменская область 66,92 93,08 39,08
Ямало-Hенецкий АО 24,32 33,98 39,69
Республика Хакасия 40,56 61,21 50,92
Калининградская область 25,64 39,11 52,55
Республика Алтай 16,05 33,48 108,57
Псковская область 34,72 91,43 163,35
Магаданская область 23,60 90,91 285,29
Республика Калмыкия 39,58 161,94 309,17

Анализ качества представленных данных демонстрирует необходимость совершенствования системы сбора и достоверности 
предоставляемых сведений.  Значительные отклонения в региональных значениях уровня заболеваемости представлены
в таб.1 и таб.2 с максимальными изменениями в меньшую и большую сторону 

Таб.1

Таб.2

Анализ уровня заболеваемости по регионам за период 2016-2017 гг. , в кол-ве случаев/100 000 человек
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		Анализ уровня заболеваемости по регионам за период 2016-2017 гг, в кол-ве случаев/100 000 человек

		Регион		2016		2017		изм,%

		Ивановская область		80.23		45.24		-43.61

		Чукотский автономный округ		10.13		6.08		-40.00

		Чеченская Республика		106.47		66.04		-37.97

		Брянская область		44.84		30.31		-32.41

		Республика Ингушетия		112.90		82.57		-26.86

		город Севастополь		55.19		42.14		-23.65

		Забайкальский край		32.44		25.45		-21.55

		Карачаево-Черкесская Республика		28.52		22.95		-19.55

		Оренбургская область		48.54		40.80		-15.94

		Сахалинская область		21.01		18.77		-10.68

		Республика Северная Осетия - Алания		96.76		90.34		-6.63

		Республика Саха (Якутия)		61.18		57.97		-5.25

		Ростовская область		71.63		68.19		-4.80

		Новгородская область		49.80		47.65		-4.30

		Удмуртская Республика		51.35		49.44		-3.73

		Пермский край		32.75		31.64		-3.38

		Рязанская область		64.11		62.06		-3.20

		Астраханская область		104.67		101.42		-3.10

		Тамбовская область		81.56		79.24		-2.85

		Кировская область		52.45		51.35		-2.08

		Саратовская область		73.33		71.91		-1.94

		Тульская область		84.59		83.65		-1.11

		Воронежская область		77.90		77.64		-0.33

		Омская область		103.01		103.01		0.00

		Республика Крым		108.01		108.43		0.39

		Алтайский край		113.95		115.02		0.93

		Курская область		155.12		156.65		0.98

		Самарская область		42.93		43.49		1.31

		Смоленская область		89.32		90.80		1.65

		Республика Карелия		35.02		35.82		2.29

		Орловская область		16.33		16.73		2.46

		Ставропольский край		30.42		31.46		3.40

		Вологодская область		24.48		25.33		3.47

		Еврейская автономная область		51.85		53.70		3.57

		Чувашская Республика		43.05		44.76		3.96

		Приморский край		30.89		32.25		4.40

		Новосибирская область		23.99		25.10		4.63

		Белгородская область		44.13		46.20		4.68

		Тверская область		17.76		18.62		4.82

		Республика Бурятия		35.45		37.18		4.87

		Камчатский край		30.11		31.69		5.26

		Нижегородская область		26.40		27.98		5.97

		Красноярский край		28.92		30.84		6.61

		Московская область		36.64		39.08		6.66

		Пензенская область		44.23		47.38		7.13

		Свердловская область		62.12		67.12		8.04

		Челябинская область		59.46		64.59		8.62

		Курганская область		116.97		127.73		9.20

		Республика Тыва		15.85		17.41		9.80

		Республика Адыгея		13.23		14.56		10.00

		Республика Коми		48.05		53.40		11.14

		Владимирская область		72.91		81.69		12.04

		Иркутская область		38.35		43.22		12.69

		Хабаровский край		35.99		40.73		13.18

		Краснодарский край		51.77		59.07		14.10

		Ульяновская область		46.85		53.50		14.21

		Кемеровская область		48.57		55.74		14.74

		Мурманская область		34.90		40.21		15.21

		Республика Татарстан		50.00		57.62		15.25

		Калужская область		53.25		61.55		15.58

		город Санкт - Петербург		47.22		54.77		15.99

		Архангельская область		37.62		44.37		17.94

		город Москва		25.15		30.15		19.90

		Липецкая область		40.51		48.69		20.17

		Республика Марий Эл		29.75		35.91		20.69

		Ярославская область		30.10		36.34		20.73

		Республика Башкортостан		43.88		53.65		22.27

		Амурская область		19.91		24.42		22.64

		Республика Дагестан		41.74		51.80		24.08

		Ненецкий автономный округ		18.18		22.73		25.00

		Кабардино-Балкарская Республика		54.17		68.60		26.65

		Волгоградская область		40.30		51.09		26.77

		Ханты-Мансийский АО		48.64		62.23		27.95

		Республика Мордовия		67.20		86.95		29.39

		Костромская область		18.50		24.72		33.61

		Ленинградская область		21.94		30.10		37.19

		Томская область		17.71		24.39		37.70

		Тюменская область		66.92		93.08		39.08

		Ямало-Hенецкий АО		24.32		33.98		39.69

		Республика Хакасия		40.56		61.21		50.92

		Калининградская область		25.64		39.11		52.55

		Республика Алтай		16.05		33.48		108.57

		Псковская область		34.72		91.43		163.35

		Магаданская область		23.60		90.91		285.29

		Республика Калмыкия		39.58		161.94		309.17






Sheet 1

		Анализ уровня заболеваемости по регионам за период 2016-2017 гг, в кол-ве случаев/100 000 человек

		Регион		2016		2017		изм,%

		Ивановская область		80.23		45.24		-43.61

		Чукотский автономный округ		10.13		6.08		-40.00

		Чеченская Республика		106.47		66.04		-37.97

		Брянская область		44.84		30.31		-32.41

		Республика Ингушетия		112.90		82.57		-26.86

		город Севастополь		55.19		42.14		-23.65

		Забайкальский край		32.44		25.45		-21.55

		Карачаево-Черкесская Республика		28.52		22.95		-19.55

		Оренбургская область		48.54		40.80		-15.94

		Сахалинская область		21.01		18.77		-10.68

		Республика Северная Осетия - Алания		96.76		90.34		-6.63

		Республика Саха (Якутия)		61.18		57.97		-5.25

		Ростовская область		71.63		68.19		-4.80

		Новгородская область		49.80		47.65		-4.30

		Удмуртская Республика		51.35		49.44		-3.73

		Пермский край		32.75		31.64		-3.38

		Рязанская область		64.11		62.06		-3.20

		Астраханская область		104.67		101.42		-3.10

		Тамбовская область		81.56		79.24		-2.85

		Кировская область		52.45		51.35		-2.08

		Саратовская область		73.33		71.91		-1.94

		Тульская область		84.59		83.65		-1.11

		Воронежская область		77.90		77.64		-0.33

		Омская область		103.01		103.01		0.00

		Республика Крым		108.01		108.43		0.39

		Алтайский край		113.95		115.02		0.93

		Курская область		155.12		156.65		0.98

		Самарская область		42.93		43.49		1.31

		Смоленская область		89.32		90.80		1.65

		Республика Карелия		35.02		35.82		2.29

		Орловская область		16.33		16.73		2.46

		Ставропольский край		30.42		31.46		3.40

		Вологодская область		24.48		25.33		3.47

		Еврейская автономная область		51.85		53.70		3.57

		Чувашская Республика		43.05		44.76		3.96

		Приморский край		30.89		32.25		4.40

		Новосибирская область		23.99		25.10		4.63

		Белгородская область		44.13		46.20		4.68

		Тверская область		17.76		18.62		4.82

		Республика Бурятия		35.45		37.18		4.87

		Камчатский край		30.11		31.69		5.26

		Нижегородская область		26.40		27.98		5.97

		Красноярский край		28.92		30.84		6.61

		Московская область		36.64		39.08		6.66

		Пензенская область		44.23		47.38		7.13

		Свердловская область		62.12		67.12		8.04

		Челябинская область		59.46		64.59		8.62

		Курганская область		116.97		127.73		9.20

		Республика Тыва		15.85		17.41		9.80

		Республика Адыгея		13.23		14.56		10.00

		Республика Коми		48.05		53.40		11.14

		Владимирская область		72.91		81.69		12.04

		Иркутская область		38.35		43.22		12.69

		Хабаровский край		35.99		40.73		13.18

		Краснодарский край		51.77		59.07		14.10

		Ульяновская область		46.85		53.50		14.21

		Кемеровская область		48.57		55.74		14.74

		Мурманская область		34.90		40.21		15.21

		Республика Татарстан		50.00		57.62		15.25

		Калужская область		53.25		61.55		15.58

		город Санкт - Петербург		47.22		54.77		15.99

		Архангельская область		37.62		44.37		17.94

		город Москва		25.15		30.15		19.90

		Липецкая область		40.51		48.69		20.17

		Республика Марий Эл		29.75		35.91		20.69

		Ярославская область		30.10		36.34		20.73

		Республика Башкортостан		43.88		53.65		22.27

		Амурская область		19.91		24.42		22.64

		Республика Дагестан		41.74		51.80		24.08

		Ненецкий автономный округ		18.18		22.73		25.00

		Кабардино-Балкарская Республика		54.17		68.60		26.65

		Волгоградская область		40.30		51.09		26.77

		Ханты-Мансийский АО		48.64		62.23		27.95

		Республика Мордовия		67.20		86.95		29.39

		Костромская область		18.50		24.72		33.61

		Ленинградская область		21.94		30.10		37.19

		Томская область		17.71		24.39		37.70

		Тюменская область		66.92		93.08		39.08

		Ямало-Hенецкий АО		24.32		33.98		39.69

		Республика Хакасия		40.56		61.21		50.92

		Калининградская область		25.64		39.11		52.55

		Республика Алтай		16.05		33.48		108.57

		Псковская область		34.72		91.43		163.35

		Магаданская область		23.60		90.91		285.29

		Республика Калмыкия		39.58		161.94		309.17







Сводный график заболеваемости ВЗК

н

Отчет не выявил значимых различий по половому и возрастному признакам пациентов. Соотношение 
мужчин и женщин по видам заболеваний распределено равными долями по 50%. Анализ пациентов ВЗК по 
взрослым возрастным категориям не проводился.
Вместе с тем, на графике демонстрируется более крутой наклон линии для БК в сравнении с ЯК, что еще раз 
подтверждает более высокую динамику роста БК.

8



Анализ продолжительности госпитализации пациентов с ЯК
в разрезе по ФО Российской Федерации, 2016 -2017 гг.

Среднее количество дней госпитализации  пациента с ЯК (койко-дней/пациента) по ФО составило:

Статистические тесты выявили значимость различий
продолжительности госпитализации между ДФО и
СКФО, и на уровне тенденции между ДФО и ЮФО,
СЗФО, ЦФО.
Зависимость продолжительности госпитализации от
причины госпитализации по экстренным показаниям
не выявлена.
Максимум по показателю – 27 койко-дня/пациента
Минимум по показателю – 7 койко-дня/пациента
Среднее по показателю – 13,1 койко-дня/пациента

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

12.7 12.3 11.9 11.4 13.3 12.7 13,8 16

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

12,1 11,9 11,8 11.1 12.6 12 12.8 13.3

2016 2017

Статистические тесты значимых различий в 
продолжительности госпитализации в различных
ФО не выявили.
Максимум по показателю – 18 койко-дня/пациента
Минимум по показателю – 6 койко-дня/пациента
Среднее по показателю – 12,3 койко-дня/пациента

Тесты выявили статистическую значимость сокращения средней продолжительности госпитализации
2017г в сравнении с 2016г.
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Анализ продолжительности госпитализации пациентов с БК 
в разрезе по ФО Российской Федерации, 2016 -2017 гг.

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

11,5 11,5 9, 8 12,8 13.3 12.7 12,9 11,4

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

11 11,2 9,5 12,8 11,5 10,1 13,4 10,5

2016 2017

Среднее количество дней госпитализации  пациента с БК (койко-дней/пациента) по ФО составило:

Статистические тесты значимых различий  
продолжительности госпитализации в различных
ФО не выявили.
Максимум по показателю – 22 койко-дня/пациента
Минимум по показателю – 3 койко-дня/пациента
Среднее по показателю – 12,1 койко-дня/пациента

Статистические тесты выявили значимость различий
продолжительности госпитализации между СФО и
ЮФО.
Максимум по показателю – 18 койко-дня/пациента
Минимум по показателю – 4 койко-дня/пациента
Среднее по показателю – 11,3 койко-дня/пациента

Тесты выявили статистическую значимость сокращения средней продолжительности госпитализации
2017г в сравнении с 2016г.
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Источники финансирования лечения ЯК, 2017г

Вывод. Основными источниками лечения пациентов с ЯК являются 
личные средства граждан и фонд ОМС. При этом, наблюдается 
тенденция увеличения затрат на лечение. Средние затраты на одного 
пациента с ЯК  в 2017г. составили 46 987 руб*.
*Рост затрат на одного пациента с ЯК в 2017г в сравнении с 2016г составил 
4,8%.
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Источники финансирования лечения БК, 2017г

Вывод. Основными источниками лечения пациентов с БК являются личные 
средства граждан и фонд ОМС. При этом, наблюдается тенденция 
увеличения общих затрат на лечение при снижении удельных затраты на 
одного пациента с БК . 
В 2017г. затраты на одного пациента составили 64 182 руб*.
*Затраты на одного пациента в 2016 г. составили 74 872 руб. Снижение затрат 
на одного пациента с БК в 2017г в сравнении с 2016г  составил 14,2%.
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Резюме(1)

1. Выявлен статистически значимый рост заболеваемости ВЗК . Рост уровня БК кратно превышает рост ЯК. 

2. В силу высоких уровней заболеваемости ВЗК в развитых странах, есть основания полагать, что 
представленные в отчете данные о количестве пациентов не в полной мере отражают фактическую ситуацию в РФ. 

3. Данные некоторых источников имеют значительные отклонения по смежным годам наблюдения, 
от -43% до 309%,  что требует уточнения и корректировки.  

Общие выводы

4. Высокая доля личных средств пациентов в лечении ВЗК демонстрирует доминирование платных услуг. 
В отчете не представлены данные о структуре затрат: диагностика, амбулаторное, стационарное 
лечение и операции, что затрудняет оценку доступности бесплатных услуг для населения.
С другой стороны, значительный объем платных услуг  позволяет присутствовать в сегменте коммерческим МО, 
что может влиять на снижение доходов государственных МО. Кроме того, применение не апробированных методов
диагностики и лечения может искажать статистику и реальную оценку уровня заболеваемости. 

Низкая доступность бесплатных услуг может способствовать самолечению и формированию значительной доли
(30-40%) пациентов со средней и тяжелой степенью тяжести, которые в последующем получают услуги

госпитализации за счет ОМС по экстренным показаниям.
Возможно, что государственный сектор в меньшей степени участвует в диагностике и лечении на ранних 
стадиях заболеваний и при этом принимает основные затраты по госпитализации тяжелых стадий и операционных 
вмешательств. 
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Резюме(2)
Предложения

1. Представленный в отчете объем данных в целом позволяет проводить статистический анализ состояния
сегмента ВЗК. Вместе с тем, для оценки эффективности необходим набор показателей (KPI, т.е. ключевые 
показатели эффективности) и дополнительные сведения, как количество врачей в регионе, оснащенность 
отделений, доля государственных МО на рынке платных услуг, структура и размер государственных платных услуг.  

2. Оценка эффективности может основываться на расчете показателей KPI, фиксировании трендов снижения 
уровня и степени тяжести заболеваемости и повышения доли доходов от услуг по диагностике и профилактике 
в субъектах РФ. Разработка набора KPI и их тестирование позволит точнее оценивать причины проблем и методы  
их устранения.

3. Для формирования инвестиционных планов и структурного развития колопроктологической службы РФ
целесообразно применение прогнозных моделей динамики изменения количества пациентов, уровня 
заболеваемости, потребности в персонале, финансировании, объемах применения инновационных методов 
лечения и т.д. Точность подобных прогнозов основана на постоянном сборе соответствующих данных. 
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4. Системный, автоматизированный и безопасный сбор и хранение  данных целесообразно осуществлять 
на базе собственного дата сервера, обеспечивающего удаленный доступ для пользователей, 
обмен и анализ данными по статистике базы пациентов, эффективности методик диагностики и лечения, 
рекомендациям пациентам, статистическому мониторингу по субъектам РФ и иностранным государствам, 
маркетинговым оценкам рынка платных услуг и развитию медицинского туризма, информационный обмен с 
органами госуправления и страховыми организациями, и т.д.



Сводные данные уровня заболеваемости по регионам за период 2016-2017 гг, 
в кол-ве случаев/100 000 человек

Регион Изм. уровней заболеваемости
по нарастающей  % изменений 2016 2017 Изм,%

Ивановская область 80,23 45,24 -43,61
Чукотский автономный округ 10,13 6,08 -40,00
Чеченская Республика 106,47 66,04 -37,97
Брянская область 44,84 30,31 -32,41
Республика Ингушетия 112,90 82,57 -26,86
город Севастополь 55,19 42,14 -23,65
Забайкальский край 32,44 25,45 -21,55
Карачаево-Черкесская Республика 28,52 22,95 -19,55
Оренбургская область 48,54 40,80 -15,94
Сахалинская область 21,01 18,77 -10,68
Республика Северная Осетия - Алания 96,76 90,34 -6,63
Республика Саха (Якутия) 61,18 57,97 -5,25
Ростовская область 71,63 68,19 -4,80
Новгородская область 49,80 47,65 -4,30
Удмуртская Республика 51,35 49,44 -3,73
Пермский край 32,75 31,64 -3,38
Рязанская область 64,11 62,06 -3,20
Астраханская область 104,67 101,42 -3,10
Тамбовская область 81,56 79,24 -2,85
Кировская область 52,45 51,35 -2,08
Саратовская область 73,33 71,91 -1,94
Тульская область 84,59 83,65 -1,11
Воронежская область 77,90 77,64 -0,33
Омская область 103,01 103,01 0,00
Республика Крым 108,01 108,43 0,39
Алтайский край 113,95 115,02 0,93
Курская область 155,12 156,65 0,98
Самарская область 42,93 43,49 1,31
Смоленская область 89,32 90,80 1,65
Республика Карелия 35,02 35,82 2,29
Орловская область 16,33 16,73 2,46
Ставропольский край 30,42 31,46 3,40
Вологодская область 24,48 25,33 3,47
Еврейская автономная область 51,85 53,70 3,57
Чувашская Республика 43,05 44,76 3,96
Приморский край 30,89 32,25 4,40
Новосибирская область 23,99 25,10 4,63
Белгородская область 44,13 46,20 4,68
Тверская область 17,76 18,62 4,82
Республика Бурятия 35,45 37,18 4,87
Камчатский край 30,11 31,69 5,26
Нижегородская область 26,40 27,98 5,97
Красноярский край 28,92 30,84 6,61
Московская область 36,64 39,08 6,66
Пензенская область 44,23 47,38 7,13
Свердловская область 62,12 67,12 8,04
Челябинская область 59,46 64,59 8,62
Курганская область 116,97 127,73 9,20
Республика Тыва 15,85 17,41 9,80
Республика Адыгея 13,23 14,56 10,00



Республика Коми 48,05 53,40 11,14
Владимирская область 72,91 81,69 12,04
Иркутская область 38,35 43,22 12,69
Хабаровский край 35,99 40,73 13,18
Краснодарский край 51,77 59,07 14,10
Ульяновская область 46,85 53,50 14,21
Кемеровская область 48,57 55,74 14,74
Мурманская область 34,90 40,21 15,21
Республика Татарстан 50,00 57,62 15,25
Калужская область 53,25 61,55 15,58
город Санкт - Петербург 47,22 54,77 15,99
Архангельская область 37,62 44,37 17,94
город Москва 25,15 30,15 19,90
Липецкая область 40,51 48,69 20,17
Республика Марий Эл 29,75 35,91 20,69
Ярославская область 30,10 36,34 20,73
Республика Башкортостан 43,88 53,65 22,27
Амурская область 19,91 24,42 22,64
Республика Дагестан 41,74 51,80 24,08
Ненецкий автономный округ 18,18 22,73 25,00
Кабардино-Балкарская Республика 54,17 68,60 26,65
Волгоградская область 40,30 51,09 26,77
Ханты-Мансийский АО 48,64 62,23 27,95
Республика Мордовия 67,20 86,95 29,39
Костромская область 18,50 24,72 33,61
Ленинградская область 21,94 30,10 37,19
Томская область 17,71 24,39 37,70
Тюменская область 66,92 93,08 39,08
Ямало-Hенецкий АО 24,32 33,98 39,69
Республика Хакасия 40,56 61,21 50,92
Калининградская область 25,64 39,11 52,55
Республика Алтай 16,05 33,48 108,57
Псковская область 34,72 91,43 163,35
Магаданская область 23,60 90,91 285,29
Республика Калмыкия 39,58 161,94 309,17
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