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В
статье рассмотрены медико-социальные условия формирования здоровья населения в регионе ядерного полигона «Азгыр».

Целью исследований было изучение медицинских и социальных условий формирования здоровья населения региона ядерного полигона «Азгыр».
Изучены особенности уровня и структуры заболеваемости населения по данным обращаемости в медицинские учреждения, проведено социологическое

исследование среди репрезентативного количества населения.

Как известно, на 10 технологических рабочих площадках ядерного полигона с 1966 по 1979 г.г. было произведено 17 ядерных подземных взрывов.

Объектом исследования явился регион ядерного полигона «Азгыр», расположенного в Курмангазинском районе Атырауской области, где проживает около 8000
человек.

Проведенными исследованиями установлено, что уровень общей заболеваемости населения по обращаемости составляет 530,1-735,7 случая на 1000 человек
населения, что выше по сравнению с областными и республиканскими показателями.

В структуре общей заболеваемости населения региона ядерного полигона «Азгыр» ведущими являются болезни органов дыхания (38,5%), болезни системы
кровообращения (14,1%), болезни крови и органов кроветворения (7,0%), болезни глаз и его (6,2%), болезни уха и сосцевидного отростка (5,5%), болезней
органов пищеварения (5,0%).

Проведенным социологическим исследованием установлено, что большая часть населения региона ядерного полигона «Азгыр» характеризует состояние своего
здоровья как слабое – от 55,5 до 64,6%, как очень слабое – 1,2- 3,3%. Как хорошее оценивают свое здоровье 31,5-40,4% населения, и только 0,6-2,9% считают
себя  полностью здоровыми.

Опрос населения региона показал, что часто в анамнезе жителей встречаются такие заболевания как болезни почек (40,0-45,2%), болезни глаз (42,7-44,7%),
органов кровообращения (36,5-47,9%), органов пищеварения (35,7-45,2%), органов дыхания (15,4-29,4%), болезни нервной системы (18,6-19,6%), болезни печени
(17,3-17,0% ).

В период наших исследований за медицинской помощью в Балкудукскую (Азгырский с.о.) и Суюндукскую сельские участковые больницы обращалось до 60 %
населения, а остальная часть за медицинской помощью не обращалась.

Но, в то же время 65% населения региона медицинской помощью не удовлетворено. Причиной неудовлетворенности, в основном, является высокая стоимостью
услуг: в Суюндукском с.о. – 42,0%, а в Азгырском – 58,5% респондентов. На отсутствие медикаментов указывают – в Суюндукском с.о. 45,5%, в Азгырском –
63,8%. На отсутствие необходимого медицинского оборудования указывают соответственно 30,6-33,0% опрошенных.  Низкую квалификацию медицинского
персонала отмечают 1,6-3,1%.

Это говорит о необходимости принятия медико-организационных мероприятий по улучшению оснащения медицинских учреждений медицинским оборудованием,
медикаментами и по повышению квалификации медработников.

Среди основных проблем, волнующих население зафиксированы безработица (78,4-94,1%), экологические проблемы (80,4-92,6%), высокая стоимость жизни
(70,2- 95,6%) и проблемы здоровья (62,0-72,9%). Проблемы с водой в изучаемых округах волнуют 14,9-38,0% респондентов. Проблемы с жильем отмечают 4,8-
10,2%, отсутствие топлива – 9,4-11,2%.

По мнению опрошенных в регионе среди первоочередных мероприятий необходимо строительство дорог (87,8-95,7% респондентов), трудоустройство (82,4-
93,1%), квалифицированные медицинские кадры (61,6-66,0%), педагоги (13,3-20,4%), таблица 2.

 

Таблица 2 – Мероприятия по улучшению условий жизни населения региона ядерного полигона «Азгыр» (по данным опроса)

 

Мероприятия %
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Строительство дорог 87,8-95,7

Благоустройство поселка

 

36,7-44,7

Водоснабжение

 

52,1-62,0

Установление льгот пенсионерам и инвалидам

 

53,7-63,3

Трудоустройство

 

82,4-93,1

Наличие связи с райцентром

 

36,2-48,2

Улучшение инфраструктуры поселка

 

8,0-21,2

Нужны медицинские работники

 

61,6-66,0

Нужны педагоги

 

13,3-20,4

 

Для региона актуально решение проблем с водоснабжении. Так на данные меры указывают 62,0% респондентов в Азгырском с.о., а по Суюндукскому – 52,1%.
Среди мероприятий также опрошенные отмечают улучшение связи с районным центром (48,2% и 36,2%), установление льгот пенсионерам и инвалидам (53,7% и
63,3%), улучшение инфраструктуры населенных пунктов (21,2% и 8,0%).

Выводы

1. Население региона ядерного полигона «Азгыр» обращается за медицинской помощью в основном по поводу болезней органов дыхания, болезней системы
кровообращения, болезней крови и кроветворных органов, болезней глаза и его придатков, болезней уха и сосцевидного отростка, болезней органов
пищеварения.

2. К основным проблемам, волнующим население относятся безработица, экологические проблемы, высокая стоимость жизни и проблемы здоровья.
3. По мнению опрошенных в регионе среди первоочередных мероприятий необходимо строительство дорог, трудоустройство, необходимы

квалифицированные медицинские кадры, педагоги.

 

«Азғыр» ядролық полигоны аймағындағы тұрғындар денсаулығының қалыптасу медициналық-әлеуметтік жағдайы

Умбеткалиева Н.А.

 

Түйін «Азғыр» ядролық полигон аймағындағы тұрғындары медициналық көмек көрсетуде негізінде тыныс алу органдарының аурулары, қанайналым жүйесінің
аурулары, қан аурулары, көз аурулары, құлақ аурулары және ас қорыту жолдарының аурулары тіркеледі.Халықтың толқуының негізгі себептері жұмыссыздық,
экологиялық мәселелері, өмір сүрудің қымбатшылығы және денсаулық мәселелері. Респонденттердің пікірінше осы аймақта ең басты шараларында жол жасау,
жұмысқа орналастыру, медициналық кызметкерлерінің және оқушылардың керектігі.

 

MEDICAL AND SOCIAL CONDITIONS OF POPULATION HEALTH OF RANGE “AZGYR” REGION

Umbetkalieva N.A.

 

Abstract The population of the regionʼs nuclear polygon “Azgyr” receive care primarily about respiratory diseases, cardiovascular diseases, diseases of blood and blood-
forming organs, diseases of the eyes, diseases of ear and mastoid process, diseases of the digestive system. The main issues of concern to the population are unemployment,
environmental problems, the high cost of living and health problems. According to the respondents in the region among the priority actions necessary to build roads,
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employment, require skilled medical personnel, teachers.
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