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КЛЕТЧАТКИ  

 
В статье приведены результаты анализа первичной заболеваемости населения Макатского района болезнями кожи и подкожной 
клетчатки. В 2006-2017 гг. динамика изменения уровней первичной заболеваемости в Макатском районе, области и республике 
имела тенденцию к снижению. Однако, в 2017 г. уровень заболеваемости взрослых в районе был выше областного в 1,3 раза и 
республиканского в 1,9 раза. Заболеваемость подростков за изучаемый период во все года была ниже, чем по РК, но имела устойчиво 
выраженную тенденцию роста. Показатели заболеваемости детей были ниже областных в 1,6 раза и республиканских в 2,6 раза. 
Ключевые слова: первичная заболеваемость, болезни кожи и подкожной клетчатки. 
 
Введение. Макатский район расположен в северо-восточной части Атырауской области. На территории района размещены и 
развиваются объекты наземного комплекса нефтегазового месторождения Кашаган [1-4]. 
Известно, что в районах нефтегазодобывающей отрасли промышленности загрязнение объектов окружающей среды может 
наносить существенный вред здоровью населения, в связи с чем проблемы охраны окружающей среды и здоровья населения стоят 
здесь остро [3-4]. 
Одним из основных показателей здоровья населения является заболеваемость, как наиболее характерная, официально 
регистрируемая реакция населения на вредное воздействие [3-5]. В промышленных регионах важным является мониторинг 
экологически зависимых заболеваний, к которым можно отнести и болезни кожи и подкожной клетчатки. влияния загрязнения 
окружающей среды на состояние здоровья населения часто в качестве основного показателя используется заболеваемость [6].  
Целью работы явилось изучение тенденций и уровня заболеваемости населения Макатского района болезнями кожи и подкожной 
клетчатки. 
Материалы и методы исследований. Проведен анализ тенденций и уровней первичной заболеваемости населения Макатского 
района болезнями кожи и подкожной клетчатки за 2006-2017 гг. по данным официальной медицинской отчетности 
статистическим сплошным методом.  
Результаты исследований.  
Медицинская помощь населению Макатского района оказывается Макатской Центральной районной больницей, Макатской 
районной поликлиникой, Доссорской районной больницей, Доссорской поликлиникой, Районной туберкулезной больницей.  
Согласно данным медицинской отчетности Макатской центральной районной больницы первичная заболеваемость населения по 
обращаемости за период с 2006 по 2014 гг. снижалась, а затем с 2014 по 2017 г. наблюдалось повышение показателей (с 38676,1 до 
23945,6 обращений на 100 тыс. человек населения, т.е. прирост в 1,6 раза, или 61,5%). Аналогичная тенденция наблюдалась по 
Атырауской области и РК, но темпы прироста были ниже – соответственно 14,6 и 16,7%.  
В 2017 г. показатели первичной заболеваемости в Макатском районе  были достоверно выше областных (30137,0 случаев на 100 
тыс. населения), но ниже республиканских (47731,7 случаев на 100 тыс. населения) значений. 
 

 
Рисунок 1 – Тенденции изменения первичной заболеваемости всего населения Макатского района, Атырауской области и РК за 

2006-2017 гг. (показатели на 100 тыс. человек населения) 
 
В 2017 г. население района чаще всего обращалось в медицинские учреждения по поводу – болезней органов дыхания (39,9%), 
болезни системы кровообращения (6,3%), болезней органов пищеварения (5,1%), болезней крови и кроветворных органов (4,7%), 
болезней кожи и подкожной клетчатки (4,6%). Данные классы болезней составляли  60,3% причин обращений за медицинской 
помощью (рисунок 2). В тоже время несколько иная структура заболеваемости наблюдается по области и республике (таблица 1). 



 

 
Рисунок 2 - Структура первичной заболеваемости всего населения Макатского района в 2017 г. (в % от всех причин)  

 
Таблица 1 – Ранговое распределение ведущих классов болезней в структуре первичной заболеваемости всего населения 
Макатского района, Атырауской области и РК в 2017 г.  

Ранг Макатский район Атырауская область РК 
1 Болезни органов дыхания Болезни органов дыхания Болезни органов дыхания 
2 Болезни системы 

кровообращения 
Болезни крови и кроветворных 
органов 

Болезни органов пищеварения 

3 Болезни органов пищеварения Болезни системы кровообращения Болезни мочеполовой системы 
4 Болезни крови и кроветворных 

органов 
Болезни мочеполовой системы Болезни системы кровообращения 

5 Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

Болезни органов пищеварения Болезни крови и кроветворных 
органов 

 
Среди взрослого населения ведущими являлись болезни органов дыхания (25,7%), болезни системы кровообращения (11%), 
болезни кожи и подкожной клетчатки (5,9%), болезни нервной системы (5,0%), болезни глаза и его придаточного аппарата (4,7 %), 
которые составили 52,2 % от всех зарегистрированных случаев (таблица 2). 
В общей структуре заболеваний подростков первые наиболее распространенными являются болезни органов дыхания (35,7%), 
болезни крови и кроветворных органов (10,0%), глаза и его придаточного аппарата (8,6 %), кожи и подкожной клетчатки (6,8%), 
болезни нервной системы (5,8 %). На прочие болезни пришлось 33,2 % зарегистрированных заболеваний. 
В структуре первичной заболеваемости детского населения Макатского района увеличилось процентное содержание болезней 
органов дыхания составило 58,0%, болезней органов пищеварения - 6,7 %, крови и кроветворных органов - 5,7%, болезней  кожи и 
подкожной клетчатки - 2,7 %, болезни уха и сосцевидного отростка - 1,7 %. Удельный вес данных классов болезней  составил 
74,8%. 
 
Таблица 2 – Ранговое распределение ведущих классов болезней в структуре первичной заболеваемости различных групп 
населения Макатского района, Атырауской области и РК в 2017 г. 

Ранг Взрослые % Подростки % Дети % 

1 Болезни органов дыхания 25,7 Болезни органов дыхания 35,7 Болезни органов дыхания 58,0 

2 
Болезни системы 
кровообращения 

11,0 
Болезни крови и 
кроветворных органов 

10,0 
Болезни органов 
пищеварения 

6,7 

3 
Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

5,9 
Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 

8,6 
Болезни крови и 
кроветворных органов 

5,7 

4 Болезни нервной системы 5,0 
Болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

6,8 
Болезни кожи и 
подкожной клетчатки 

2,7 

5 
Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 

4,7 Болезни нервной системы 5,8 
Болезни уха и 
сосцевидного отростка 

1,7 

 Прочие 47,8 Прочие 33,2 Прочие 25,2 

 
Нами проведен анализ тенденций изменения первичной заболеваемости населения Макатского района по болезням кожи и 
подкожной клетчатки, в сравнении с Атырауской областью (сельское население) и РК (сельское население). 
В 2006-2017 гг. динамика изменения уровней первичной заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки в Макатском 
районе, области и республике имела тенденцию к снижению. При этом, в районе и области тренд имел умеренно выраженный 
неустойчивый характер (r = -0,57, -0,61 соответственно), а в республике устойчиво выраженный (r = -0,76). 
Однако, с 2014-2015 гг. показатели начали увеличиваться как по району (с 1385,8 до 1769,1 заболеваний на 100 тыс. населения, т.е. 
на 27,7%), так и по области (с 1258,1 до 1427,7, т.е. на 13,5%) и республике (с 1812,8 до 2112,2, т.е. на 16,5%). В 2017 г. уровень 
данной патологии по району статистически достоверно (р˂0,001) был выше областного на 19,4%, но ниже республиканского на 
23,9%  (рисунок 3). 

 



 

 
Рисунок 3 - Тенденции изменения первичной заболеваемости населения болезнями кожи и подкожной клетчатки  

в Макатском районе, Атырауской области и РК за 2006-2017 гг. (показатели на 100 тыс. населения) 
 

Показатели первичной заболеваемости взрослого населения Макатского района болезнями кожи и подкожной клетчатки в 
динамике с 2006г. по 2017г. имели тенденцию к понижению. Однако, в 2017 г. их уровень (1919,1 на 100 тыс. населения) 
статистически значимо был выше областных в 1,3 раза (1000,5 на 100 тыс. населения) и республиканских показателей в 1,9 раза 
(1436,7 на 100 тыс. населения) (рисунок 4). 
Заболеваемость подростков исследуемого района за изучаемый период во все года была ниже, чем по РК, но имела устойчиво 
выраженную тенденцию к роста (r = 0,83), тогда как по республике тренд не сформирован (r = -0,14), а по области умеренно 
выражен (r = 0,62). В 2017 г. показатели по району (2994,0 на 100 тыс. населения) были ниже республиканских (3567,4 на 100 тыс. 
населения) в 1,2 раза, и во столько же раз больше областных (2507,4 на 100 тыс. населения), но  различия эти статистически не 
значимы (рисунок 5). 
Показатели детской заболеваемости были ниже республиканских в течение всего периода наблюдений, а также ниже областных, 
за исключением 2009-2011гг.  В 2017г. (1325,1 на 100 тыс. населения) были ниже областных (2126,1 на 100 тыс. населения) в 1,6 
раз, и ниже республиканских (3379,7 на 100 тыс. населения) в 2,6 раз (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 4 - Тенденции изменения первичной заболеваемости взрослых болезнями кожи и подкожной  

клетчатки в Макатском районе, Атырауской области и РК за 2006-2017 гг. (показатели на 100 тыс. населения) 
 

 
Рисунок 5 - Тенденции изменения первичной заболеваемости подростков болезнями кожи и подкожной клетчатки  

в Макатском районе, Атырауской области и РК за 2006-2017 гг. (показатели на 100 тыс. населения) 



 

 
Рисунок 6 - Тенденции изменения первичной заболеваемости детей болезнями кожи и подкожной клетчатки  

в Макатском районе, Атырауской области и РК за 2006-2017 гг. (показатели на 100 тыс. населения) 
 
Таблица 3 – Сравнительные показатели отдельных нозологических форм болезней кожи и подкожной клетчатки (на 100 тыс. 
соответствующего населения) 

Возрастная 
группа 

Регион 
Атопический 

дерматит 

Аллергический 
контактный 

дерматит 

Аллергическая 
крапивница 

Все население 

Макатский район 74,5 518,6 74,5 

Атырауская область 153,4 285,3 55,3 

РК 141,2 651,1 86,9 

Взрослые 

Макатский район 89,7 608,1 204,9 

Атырауская область 75,0 204,9 41,0 

РК 65,9 411,3 64,6 

Подростки 

Макатский район 70,6 635,1 282,3 

Атырауская область 177,8 763,0 88,9 

РК 189,5 1016,5 139,2 

Дети 

Макатский район 46,6 335,7 46,6 

Атырауская область 305,3 380,4 79,1 

РК 300,5 1128,0 128,6 

 
Заключение.  
Таким образом, в структуре первичной заболеваемости населения Макатского района болезни кожи и подкожной клетчатки 
входят в первую пятерку ведущих классов болезней. В 2006-2017 гг. динамика изменения уровней первичной заболеваемости 
болезнями кожи и подкожной клетчатки в районе, области и республике имела тенденцию к снижению.  
Среди взрослого населения района показатели заболеваемости болезнями кожи и подкожной клетчатки в динамике с 2006г. по 
2017г. имели тенденцию к понижению. Однако, в 2017 г. их уровень (1919,1 на 100 тыс. населения) статистически значимо был 
выше областных в 1,3 раза (1000,5 на 100 тыс. населения) и республиканских показателей в 1,9 раза (1436,7 на 100 тыс. населения). 
Заболеваемость подростков за изучаемый период во все года была ниже, чем по РК, но имела устойчиво выраженную тенденцию 
роста. Показатели заболеваемости детей были ниже областных (2126,1 на 100 тыс. населения) в 1,6 раза и республиканских 
(3379,7 на 100 тыс. населения) в 2,6 раза. 
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МАҚАТ АУДАНЫ  ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ ТЕРІ МЕН ТЕРІАСТЫ ЖАСУШАЛАРЫ АУРУЛАРЫНЫҢ  
АУРУШАҢДЫҚ ДЕҢГЕЙІ МЕН ТЕНДЕНЦИЯСЫ  

 

Түйін: Мақалада Мақат ауданыының тұрғындарының тері және теріасты  жасушасы  ауруларының алғашқы аурушаңдығына 
талдау келтірілген. 2006-2017 жылдар аралығында  облыста және республикада алғашқы аурушаңдық деңгейінің өзгеру 
динамикасы төмендегені байқалды. Алайда, 2017 жылы  аудандағы ересектер арасындағы аурудың таралуы облыстық деңгейден  
1,3 есе, республикалық деңгейден 1,9 есе жоғары болды. Зерттелген уақыт аралығында жасөспірімдердің аурушаңдығы ҚР-мен 
салыстырғанда төмен болғанымен,тұрақтыөсу үрдісі байқалды. Балалардың аурушаңдыққа  шалдығу деңгейі облыстық 
деңгейден 1,5 есе және республикалық деңгейден 2,6 есе төмен.  



 

Түйінді сөздер: алғашқы аурушаңдық, тері және тері асты жасушасы аурулары. 
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TENDENCIES AND LEVELS OF SKIN AND SUBCUTANIAL CELL DISEASES MORBIDITY RATE OF THE  

POPULATION IN MAKAT DISTRICT 
 
Resume: The article presents the results of the primary morbidity analysis of the skin and subcutaneous tissue diseases among the 
population in Makat district. In 2006-2017 the dynamics of change of the primary morbidity levels in Makat district, the region and the 
republic decreased. However, in 2017, the adult’s morbidity rate in the district was higher than the regional one by 1.3 times and the 
republican one by 1.9 times. During the studied period, the adolescents’ morbidity rate in all the years was lower than in the Republic of 
Kazakhstan, but had the stably expressed growth trend. The children’s morbidity rates were 1.6 times lower than the regional ones and 2.6 
times lower than the republican ones. 
Keywords: primary morbidity, diseases of skin and subcutaneous tissue  


