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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  АЛМАТЫ 

 
Заболеваемость является одним из важнейших критериев,характеризующих здоровье населения. Под заболеваемостью 
подразумевается показатель, характеризующий распространенность, структуру и динамику зарегистрированных болезней среди 
населения в целом или отдельных его группах (возрастных, половых, территориальных, профессиональных и др.) и служащий одним 
из критериев оценки работы врача, медицинского учреждения, органа здравоохранения. На качество оздоровления населения 
приоритетное значение имеет уровень и структура заболеваемости прикрепленного населения [1,2]. 
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Введение. Для эффективной борьбы с заболеваниями и их профилактикойнеобходимо прежде всего знать причины 
возникновения и распространения заболеваний, определить их соотносительные различия в зависимости от того фактора, 
который определяет заболеваемость и подвергается исследованию [3]. 
Выявление уровня и структуры истинного распространения патологии может быть достигнуто различными путями. Однако, 
каждый из этих путей призван лишь определить часть имеющихся среди популяции болезней [4,5]. 
В условиях высокой частоты контактов населения с медицинской сетью, заболеваемость по данным обращаемости в медицинские 
организации, составляя основную часть общей заболеваемости, наиболее полно отражает ее уровень и структуру [6,7]. 
Вместе с тем уровень общей заболеваемости зависит от множества факторов: качества выявления активными и пассивными 
путями, полноты регистрации случаев заболеваний, качестваприменяемой диагностики, обеспеченности медицинскими кадрами 
и сетью медицинских организаций, степени доступности медицинской помощи и многих других [8,9].Следовательно, если 
придерживаться этих условий, материалызаболеваемости по обращаемости могут служить исходными данными в разработке 
мероприятий по укреплению здоровья населения. 
Иногда, при изучении заболеваемости оперируют данными одногодичной обращаемости. Однако определенная часть населения, 
имеющая хронические заболевания, не требующие регулярных контактов для осуществления поддерживающей терапии и не 
имеющие ежегодных обострений, в течении одного года может не обращаться за медицинской помощью, несмотря на то, что по 
всем параметрам нуждается в ней [10]. 
В этом плане изучение заболеваемости за ряд лет хотя бы частично восполняет этот пробел, а истинный уровень общей 
заболеваемости может быть установлен дополнительным проведением углубленных комплексных медицинских осмотров [11]. 
По уровню выявления распространенности патологии медицинским осмотрам населения бригадой врачей-специалистов придает 
ведущую роль. 
В условиях увеличения доступности медицинской помощи населению посещения амбулаторно-поликлинических организаций, 
высокие уровни госпитализации и обследования с профилактической целью. Важным источником информации о заболеваемости 
являются материалы обращаемости за медицинской помощью [12]. 
Имеющийся же разрыв в показателях распространенности патологии связан, во-первых с тем, что при длительно текущих 
хронических заболеваниях человек датируется к ним, во-вторых некоторые хронические заболевания протекают бессимптомно и, 
в-третьих, некоторые заболевания в генезе имеют невротический компонент [13]. 
Материалы и методы исследования. Метод непосредственного наблюдения за контингентом населения в течение длительного 
времени естественно приводит к формированию более высоких уровней заболеваемости. На качество оздоровления населения 
приоритетное значение имеет уровень и структура заболеваемости прикрепленного населения. 
Результаты.Изучение динамики общей заболеваемости взрослого населениявгородской поликлинике № 6 г. Алматы за 2014-2016 
годы показало, что в  2016г. общая заболеваемость взрослого населения повысился на 3,7% по сравнению с 2015г. и составляет 
1384,2 (2015г.-1334,3). Первичная заболеваемость взрослого населения  повысился на 10,3% и составил 543,5 на 1000 населения (в 
2015г.- 492,9).  В структуре преобладают заболеваемость системы кровообращения - 11,6% (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Структура общей и первичной заболеваемости прикрепленного населения по ГП № 6 г. Алматы за 2014 – 2016 гг. (на 
1000 населения) 

 2014 г 2015 г 2016 г 
Заболеваемость взрослого населения на 1000 населения 
Общая 1268,1 1334,3 1384,2 
Первичная 452,9 492,9 543,5 
Заболеваемость подростков на 1000 населения 
Общая 1308,9 1579,4 1934,6 
Первичная 925,3 1197,2 1428,5 
Заболеваемость детского населения 
Общая 1494,3 1528,45 1938,5 
Первичная 1211,2 1367,43 1698,79 

 
Общая заболеваемость подростков составила 1934,6 на 1000 населения (2015г. - 1579,4), показатель увеличился на 22,5%.  
Первичная заболеваемость среди подростков повысился на 19,3% и составил 1428,5 на 1000 населения ( в 2015г. - 1197,2).  В 
структуре заболеваемости преобладает заболеваемость болезнями органов дыхания – 41,9%  (рисунок  1). 
 



 
 

 
Рисунок 1 – Динамика общей и первичной заболеваемости подросткового населения   

в ГП № 6 г. Алматы (на 1000 населения) 
 
Общая заболеваемость детского населения повысилась  на 26,5%  и составила в 2016г. 1938,5 на 1000 население детского возраста 
(2015г. – 1528,45).   
 

 
Рисунок 2 – Динамика общей и первичной заболеваемости детского населения   

в ГП № 6 г. Алматы (на 1000 населения) 
 
Первичная заболеваемость среди детей повысилась на 24,2% и составил 1698,79  на 1000 население детского возраста против 
1367,43 в 2015г. В структуре заболеваемости преобладает заболеваемость болезнями органов дыхания – 61,2% (рисунок 2). 
Выводы. Проведенный анализ показал, что в среднем за исследуемый период среди взрослого населения в городской 
поликлинике № 6 г. Алматы общая и первичная заболеваемость повысилась. Такая же динамика отмечается среди подросткового 
и детского населения. 
Следовательно, результаты проведенных исследований показывают, что на качество оздоровления прикрепленного населения 
влияет динамика в уровне и структуре заболеваемости, который позволяет последовательно и системно исследовать процессы 
его формирования и стать неотъемлемым компонентом системы мониторинга за здоровьем населения и организацией 
оздоровительных мероприятий на уровне ПМСП. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АУРУШАҢДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 
 
Түйін: Аурушаңдық халық денсаулығын сипаттайтын маңызды өлшем. Аурушаңдық көрсеткіші ұғымына тұтас не жеке топтар 
(жас, жыныс, аумақ, кәсіб және т.б. бойынша бқлінген) арасында тіркелген аурудың таралуы, құрылымы және серпіні жатса, 
сондай – ақ, денсаулық сақтау ұйымының, медициналық мекеменің және дәрігер жұмысын бағалайтын көрсеткіштердің бірі. 
Халықты сауықтыру сапасына бекітілген тұрғындардың  аурушаңдық деңгейі мен құрылымы тікелей әсер етеді.  
Түйінді сөздер: аурушаңдық, аурушаңдық құрылымы, тұрғындар 
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STRUCTURE OF INCIDENCE OF URBAN POPULATIONALMATY 
 
Resume: The incidence is one of the major criteria characterizing health of the population. The incidence is meant as the indicator 
characterizing prevalence, structure and dynamics of the registered diseases among the population in general or his separate groups (age, 
sexual, territorial, professional, etc.) and the employee by one of criteria for evaluation of work of the doctor, medical institution, body of 
health care. On quality of improvement of the population the level and structure of incidence of the attached population has priority value. 
Keywords: incidence, structure of incidence, population. 


