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В
статье рассмотрены медико-организационные проблемы в регионе ядерного полигона «Азгыр»

Ядерный полигон «Азгыр» расположен в Курмангазинском районе Атырауской области, где с 1966 по 1979 годы было проведено 17 подземных ядерных
взрыва. В результате ядерных взрывов в регионе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, что отразилось на состоянии здоровья местного

населения. В связи с этим нами изучены медико-организационные проблемы реабилитации местного населения.

Целью исследований явился анализ медико-социальных и организационных аспектов реабилитации населения, проживающего в регионе ядерного полигона
«Азгыр», который расположен в Курмангазинском районе Атырауской области Республики Казахстан.

В ходе социологических исследований выявлено, что большая часть опрошенного населения характеризует состояние своего здоровья как слабое (от 44 до
77%).

Респонденты отмечали, что их больше беспокоят болезни органов пищеварения – от 35,7 % (п. Суюндук) до 69,1 % (п. Азгыр), на втором месте по частоте
встречаются заболевания почек от 30,2 % (п. Асан) с максимальным значением (45,2 %) в п. Балкудук. Далее следуют заболевания глаз (42,7%-53,5 %), органов
кровообращения (30,2-51,2 %) и дыхания (5,5-29,4 %), болезни печени (9,1-30,2 %).

За медицинской помощью обращалось до 60 % респондентов. Из числа опрошенных 65-98 % не удовлетворено уровнем оказания медицинских услуг. Среди
основных причин отказа от медицинских услуг 14,5-59,3% респондентов отмечают отсутствие необходимости. На дальность расположения медицинских
учреждений указывают до 10,9 % опрошенных, на дорогое лечение и отсутствие средств  – до 42,0-58,5%, на отсутствие соответствующего медицинского
оборудования – 30,6-33,0% и медикаментов  – 45,5-63,8%, неудовлетворительное лечение – до 4,7 %, низкая квалификация медицинских кадров – 1,6-3,1%.

Основными проблемами, волнующими население, являются высокая стоимость жизни – 95,3 %, безработица – до 94,1 %, экологические проблемы  – до 93 %,
проблемы с водой – до 92,7 %, нехватка денег на продукты питания и одежду – до 91 %.

Из мероприятий по улучшению условий проживания в регионе респонденты отмечают трудоустройство (до 96,4 %),  строительство дорог (до 95,7 %), улучшение
качества водоснабжения (до 94,5 %), благоустройство поселка (90,9 %).

Учитывая все это, в целях реабилитации населения региона ядерного полигона «Азгыр», считаем необходимым: обеспечение медицинскими кадрами для
организации квалифицированной медицинской помощи; обеспечение медицинским оборудованием для своевременной и правильной диагностики
предпатологических состояний и болезней; обеспечение необходимыми и доступными медикаментами, в том числе препаратами, снижающими действие на
организм радионуклидов и тяжелых металлов; проведение ежегодных комплексных медицинских осмотров подвижными бригадами врачей разных
специальностей с целью профилактики и лечения болезней.

Сил и средств местных органов здравоохранения для организации реабилитации населения недостаточно. Необходима подготовка медицинских кадров для
местных органов здравоохранения. Данные проблемы в регионе ядерного полигона «Азгыр» требуют своего безотлагательного решения.

Решение медико-социальных и организационных проблем в регионе позволит эффективно проводить целенаправленные санитарно-гигиенические и
профилактические мероприятия.

 

«Азғыр» ядролық полигон аймағындағы тұрғындардың реабилитациялық медициналық-әлеуметтік және ұйымдастырушылық аспектілері

Л.М. Касимова

 

Түйін Ядролық «Азғыр» полигон регионындағы зерттелген тұрғындардың көбісі денсаулық күйін әлсіз деп бағалайды (44-77%) және медициналық көмек
дәрежесі ұнамайды (65-98 %). Полигон регионындағы тұрғындар өмір сүрудің қымбаттылығына (до 95,3 %), жұмыссыздыққа (до 94,1 %), экологиялық
мәселелеріне (до 93 %), азық-түліктер (до 92,7 %) мен киімге (до 91 %) ақша жетіспеушілігіне шағымданады. Осы аймақтағы тұрғындардың реабилитациясы үшін
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оларды медициналық кадралармен, өте қажетті және қол жеткізерлік дәрі-дәрмектермен, медициналық жабдықтармен қамтамасыздау керек және жылдық
кешенді медициналық тексерулерді өткізу керек.

 

Medical social and institutional aspects of rehabilitation of the population of region of nuclear range «Аzgyr»

L.M. Kasymova

 

Abstract The most part of the investigated population of region of nuclear range «Аzgyr» characterizes a state of health as weak (44-77 %) and is not satisfied by medical aid
(65-98 %). Among the basic problems exciting the population of region of nuclear range «Аzgyr» are fixed high cost of a life (up to 95,3 %), unemployment (up to 94,1 %),
environmental problems (up to 93 %), problems with water (up to 92,7 %), shortage of money for food stuffs and clothes (up to 91 %). For rehabilitation of the population of the
given region maintenance with the medical staff, the medical equipment, necessary and accessible medicines, carrying out of annual complex medical surveys is necessary.
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