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Резюме. В статье представлены результаты анализа уровня заболеваемости по обращаемости за 
период с 2011 по 2013 гг. Проанализирована и определена структура общей заболеваемости по воз-
растным группам. Определены причины-лидеры общей заболеваемости в разрезе возрастных групп. 
Исследована динамика заболеваемости по обращаемости по классам болезней являющихся основны-
ми причинами обращений в медицинские организации. 
Ключевые слова: заболеваемость населения в различных возрастных группах, уровень заболеваемо-
сти, мониторинг заболеваемости. 
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ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF UPTAKE IN AGE-SEX GROUPS,  

AS A BASIS FOR PLANNING HEALTH CARE 
Summary. The article presents the results of analysis of morbidity level for the period from 2011 to 2013. 
Analyze and determine the structure of the overall incidence by age groups. The reasons of general morbidi-
ty leaders sectional age groups. The dynamics of the morbidity level in classes of diseases are major causes 
of treatment in medical institutions. 
Keywords: morbidity of the population in different age groups, мmorbidity level, monitoring morbidity. 

 
Заболеваемость по обращаемости населения в амбулаторно-поликлинические учреж-

дения отражает функциональное состояние системы здравоохранения на территории: уро-
вень организации первичной медико-санитарной помощи с учетом кадровых ресурсов, обес-
печивающими её доступность, а также медицинскую и профилактическую активность насе-
ления.  

Цель исследования: анализ возрастно-половой структуры заболеваемости населения 
Забайкальского края по данным обращаемости. 

Материалы и методы. Изучена заболеваемость по обращаемости населения Забай-
кальского края в динамике за период 2011-2013гг. по  классам болезней согласно кодам 
МКБ-10 с учетом возрастной структуры населения в соответствии с формами государствен-
ной статистической отчетности:  0-14 лет, 15-17 лет, 18 и старше, старше трудоспособного 
возраста. Исследование проведено путем выкопировки данных отчетных статистических 
форм за 2011-2013гг. (форма 12a, 12b, 12c, 12d, 30). 

Результаты исследования и обсуждение. Показатели общей заболеваемости по дан-
ным обращаемости населения Забайкальского края за период 2011-2013 гг. увеличились на 
2,6%, с 1449,8 на 1000 населения в 2011 году до 1488,1 на 1000 населения в 2013 году, при 
этом уровень показателя на территории ниже такового по РФ на 7,5% и СФО на 14,8%(Рис 1). 
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Рис. 1. Общая заболеваемость за 2013 год в сравнении с РФ и СФО на 1000 населения. 
 
Структура общей заболеваемости  за анализируемый период остается  неизменной: на 

первом месте болезни органов дыхания (26,2%), на втором болезни системы кровообращения 
(13%), на третьем болезни глаза и его придатка (9%) (Рис 2).  

 
 

Рис. 2. Структура общей заболеваемости за 2013 год. 
 
Результаты анализа возрастной структуры общей заболеваемости за период с 2011 по 

2013 гг. выявили наиболее высокую заболеваемость в группах 0-14 лет – 2163,1 и 15-17 лет – 
2139,0 на 1000 населения; наименьшую - в группе 18 лет и старше, составившую 1687,2 на 
1000 населения. 

Высокий уровень общей заболеваемости в возрастных группах 0-14 и 15-17 лет поми-
мо склонности к болезненным состояниям в силу физиологических особенностей раннего 
детского и раннего подросткового периодов, так же обусловлен системой организации педи-
атрической помощи и порядками её оказания (патронаж новорожденных, диспансеризация 
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детского населения). Проведение дополнительных медицинских осмотров граждан, подле-
жащих призыву на военную службу в подростковом периоде, предварительные медицинские 
осмотры при поступлении на обучение с целью определения соответствия состояния здоро-
вья требованиям профессии обуславливают высокий уровень заболеваемости в подростковой 
группе  (15-17 лет). 

Заболеваемость в группе 18 лет и старше, экономически активной прослойки населе-
ния ниже по сравнению с другими возрастными группами. Отчасти это может быть связано с 
угрозой потери рабочего места вследствие несовершенства законодательной базы, регламен-
тирующей отношения между работодателем и фондом социального страхования. 

 Показатель общей заболеваемости в четвертой возрастной группе обусловлен высо-
кой обращаемостью по поводу обострений хронических заболеваний и их последствий, а так 
же выписки льготных рецептов. 

Анализ структуры общей заболеваемости населения Забайкальского края по данным 
обращаемости в разрезе возрастных групп выявил преобладание болезней органов дыхания 
(49,1%) в возрастной группе 0-14 лет, среди которых ведущее место занимают острые респи-
раторные инфекции верхних дыхательных путей (Рис.3). Второе место занимают болезни 
органов пищеварения(7,8%), представленные в большей степени болезнями желчного пузыря 
и желчевыводящих путей, гастритами и гастродуоденитами. Болезни глаза и его придатка 
находятся на третьем месте (5,8%). Болезни кожи и подкожной клетчатки составляют 4,8%. 
Остальные классы болезней в структуре данной возрастной группы встречаются реже чем в 
4% случаев. 

 
Рис. 3. Структура общей заболеваемости в возрастной группе 0-14 лет. 

 
В возрастной группе 15-17 лет, как и в предыдущей группе в структуре общей заболе-

ваемости преобладают болезни органов дыхания (28,2%), среди которых ведущее место за-
нимают острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей. Болезни глаза  и его 
придатка занимают второе место (11,%), на третьем месте находятся болезни органов пище-
варения (9,8%). Болезни костно-мышечной системы составляют 8%; болезни мочеполовой 
системы встречаются у 7,6% обратившихся в данной группе; травмы и отравления  - 5,7%. 
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Рис. 4. Структура общей заболеваемости в возрастной группе 15-17 лет. 

 
В возрастной группе 18 лет и старше лидирующее место занимают болезни системы  

кровообращения (19,6%), среди которых наибольшая доля приходится на болезни, характе-
ризующиеся повышенным кровяным давлением (34,7%), ишемическую болезнь сердца 
(27,4%) и цереброваскулярные болезни (23,7%).На втором месте болезни органов дыхания - 
(12,1%), за счет острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей. На третьем 
месте болезни органов пищеварения (9%), среди которых возрастает доля  гастритов и гаст-
родуоденитов, болезней желчного пузыря и желчевыводящих путей. Болезни глаза и его 
придатка (8,7%) и болезни мочеполовой системы (8,7%) делят четвертое место. 

 
Рис. 5. Структура общей заболеваемости в возрастной группе 18 лет и старше. 

 
В возрастной группе старше трудоспособного возраста, так же как и в предыдущей 

группе на первом месте болезни системы кровообращения (31,6%), на втором месте болезни 
глаза и его придатка (12,1%). Болезни костно-мышечной системы занимают третье место 
(9,7%). Болезни органов пищеварения составляют 8,9%, болезни органов дыхания 8,6% на-
ходятся на четвертом месте. 
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Рис. 6. Структура общей заболеваемости  в группе старше трудоспособного возраста. 

 
По результатам корреляционного анализа выявлена обратная, сильная корреляцион-

ная связь между показателями заболеваемости по обращаемости и возрастными группами 
населения (возрастом населения) (Рху = - 0,82; Mрху = ± 0,15; t = 5,65; р > 95%). Это свиде-
тельствует о высоком уровне обращений  за медицинской  помощью детского населения и 
возрастной группы старше трудоспособного возраста, при не высоком уровне потребления 
медицинских услуг группой трудоспособного возраста и  определяет влияние возрастного 
фактора на формировании заболеваемости по обращаемости. Установлена обратная связь 
между показателями  общей заболеваемости органами дыхания и возрастными группами  
(рху = - 0,92; mрху = ± 0,16; t = 5,75; р > 95%), так с увеличением возраста населения снижа-
ется уровень обращений по поводу данной группой заболеваний. Определена корреляцион-
ная зависимость между показателями заболеваемости по обращаемости болезнями системы 
кровообращения и возрастом населения, выразившаяся в наличии сильной прямой корреля-
ционной связи между изучаемыми явлениями (рху = 0,92; mрху = ± 0,16; t = 5,75; р > 95%), 
что позволяет сделать вывод о высоком уровне обращений и увеличением риска развития 
заболеваний сердечно-сосудистой системы с возрастом. 

Выводы: 
Уровень и структура заболеваемости по обращаемости варьирует в различных возрас-

тно-половых группах населения. Определена зависимость между возрастной группой насе-
ления и уровнем обращений по поводу отдельных классов заболеваний в медицинские орга-
низации амбулаторно-поликлинические профиля Забайкальского края, выявлены причины – 
лидеры общей заболеваемости в возрастных группах. Результаты настоящего исследования 
является основанием для проведения следующего этапа  - изучения уровня  заболеваемости в 
динамике в разрезе классов болезней, являющихся основными причинами обращений в ме-
дицинские организации. Углубленный анализ заболеваемости по обращаемости в разрезе 
классов заболеваний формирует научную основу планирования медицинской помощи  по её 
отдельным видам и профилям.  

 
Литература: 

1. Каленов В.А. Мониторинг заболеваемости сотрудников органов внутренних дел Забай-
кальского края как компонент управления здоровьем и ведомственным здравоохранени-
ем / В.А. Каленов, Л.Н. Шабалина, Н.Ф. Шильникова, В.Ю. Макаров // Медицинский 
вестник МВД. – 2013. – № 2. – С. 9-13. 

2. Комплексная оценка системы реабилитации сотрудников органов внутренних дел, уча-
стников боевых действий по данным социологических опросов / В.А.Каленов, Н.Ф. 

32%

12%

9%7%
5%

10%

Болезни системы кровообращения

Болезни глаза и его придатка

Болезни органов пищеварения

Болезни эндокринной системы

Болезни мочеполовой ситемы:

Болезни костно-мышечной 
системы 

Прочее



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник №4/2014 
 

 

147 
 

Шильникова, В.Ю. Макаров // Материалы Всероссийской научно практической конфе-
ренции, посвященной 60-летию ЧГМА. – Чита., 2013. – С. 47-48. 

3. Шильникова Н.Ф. Научное обоснование эффективности использования ресурсов здраво-
охранения на региональном уровне, обеспечивающих качество и доступность медицин-
ской помощи населению : дис. … д-ра мед. наук : 14.00.33 : защищена 24.12.08 : утв. 
06.03.09 / Н.Ф. Шильникова. - Москва, 2008. – 267 с. 

4. Стрельченко О.В. Основные показатели здоровья населения и здравоохранения Сибир-
ского Федерального округа в 2013 году. Сборник статистических и аналитических мате-
риалов. Выпуск 13 / О.В. Стрельченко, В.М. Чернышев, И.Ф. Мингазов : под общ. ре-
дакцией к.м.н. О.В. Стрельченко. – АНФПО «Новосибирский академический центр че-
ловека» 2014. – 298 с. 

5. Структурно-организационный анализ состояния медицинской помощи сотрудникам ор-
ганов внутренних дел Забайкальского края [Электронный ресурс]: научная статься / В.А. 
Каленов, Н.Ф. Шильникова, В.Ю. Макаров // Забайкальский медицинский вестник. – 
2013. – № 1. – С. 160-165. – Режим доступа: http://chitgma.ru/zmv2/journal/2013/1/29.pdf 
(28 августа 2013). 

6. Щепин О.П. Современные проблемы организации медицинской помощи населению / 
О.П. Щепин,  Э.Я. Плясунова, Ю. Г. Трегубов // Проблемы социальной гигиены и исто-
рии медицины 2008. – № 2. – С.31-35. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


