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Резюме. Заболеваемость является важнейшей составляющей комплексной оценки здоровья населе-
ния, позволяющей судить о качестве работы врачей, медицинских организаций и системы здраво-
охранения в целом. Достоверные сведения об уровне и характере заболеваемости по различным 
группам населения: возрастным, половым, профессиональным и другим, необходимы для планирова-
ния видов медицинской помощи, материальных и кадровых ресурсов системы здравоохранения. Од-
ним из наиболее информативных показателей, отражающих здоровье населения, является  заболе-
ваемость по обращаемости, которая служит критерием доступности медицинской помощи и орга-
низации профилактической работы учреждениями здравоохранения. 
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Summary. The incidence is an essential component of integrated assessment of public health, which allows 
to judge the quality of work of doctors, health care organizations and health care system as a whole. Relia-
ble information on the level and nature of the disease in different populations: age, gender, professional and 
other, necessary for planning types of medical care, material and human resources of the health system. One 
of the most informative indicators reflecting the health of the population, is the morbidity level, which pro-
vides a measure of access to health care and the organization of preventive health care institutions work. 
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Введение.  
В комплексе показателей здоровья населения заболеваемость занимает особое место, 

ее медико-социальное значение определяется тем, что заболевание является основной при-
чиной смерти, временной и стойкой утраты трудоспособности, что в свою очередь, приводит 
к большим экономическим потерям общества, негативному влиянию на здоровье будущих 
поколений и уменьшению численности населения. Материалы об уровне, структуре, дина-
мике заболеваемости за длительный промежуток времени необходимы для разработки целе-
вых программ укрепления здоровья населения, планирования сети медицинских организаций 
и подготовки медицинских кадров. Достоверные сведения о характере заболеваемости по 
различным группам населения: возрастным, половым, профессиональным и другим лежат в 
основе планирования видов медицинской помощи, материальных и кадровых ресурсов сис-
темы здравоохранения.  

Цель исследования. Оценить динамику заболеваемости населения Забайкальского 
края по данным обращаемости за период 2000-2013 годов.  

Материалы и методы. Исследование проведено с применением  исторического, са-
нитарно–статистического, аналитического методов. Использовались статистические мате-
риалы ГУЗ "МИАЦ" Забайкальского края. 

Результаты исследования и их обсуждение. Комплексная оценка показателей пер-
вичной заболеваемости населения по данным обращаемости за медицинской помощью вы-
явила нестабильную динамику. С целью определения закономерности изменения показателя 
за анализируемый период проведено выравнивание динамического ряда, путем расчета 
скользящей средней. Результаты демонстрируют увеличение заболеваемости в 1,7 раза, еже-
годный средний темп прироста +3,7%, в сравнении с аналогичным показателем по Россий-
ской Федерации в Забайкальском крае в 2013 году ниже на 8,6% (таблица 1). 
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Таблица 1 
Заболеваемость населения Забайкальского края с диагнозом, установленным впервые 

в жизни (по обращаемости) за период с 2000 по 2013 годы (на 1000 населения) 
Год Забайкальский край Темп прироста, 

% Темп роста, % Скользящая 
средняя 

2000 474,8 - 100 - 
2001 666,1 +40,3 140 630,6 
2002 751,1 +12,7 158 723,4 
2003 753,0 +0,25 158 727,4 
2004 678,0 -9,9 142 705,4 

2005 685,2 +1,06 144 686,5 
2006 696,4 +1,63 146 674,6 
2007 642,3 -7,76 135 660,6 
2008 643,3 +0,15 135 670,8 
2009 727,0 +13,01 153 701,7 
2010 735,0 +1,1 154 728,3 
2011 722,8 -1,65 153 731,3 
2012 736,1 +1,8 155 731,9 
2013 735,9 -0,02 155 - 

РФ, 2013 799,4    
 

Прогноз данного вида заболеваемости иллюстрирует графически линия тренда, свиде-
тельствующая о тенденции к росту показателя собственно заболеваемости на ближайшие го-
ды  (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Прогноз динамики первичной заболеваемости (по обращаемости) населения 

 Забайкальского края (на 1000 населения). 
 
Анализ структуры первичной заболеваемости выявил неустойчивость экстенсивных 

показателей по классам заболеваний в течение исследуемого периода. Первое и второе место 
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в структуре стабильно занимают заболевания органов дыхания и травмы и отравления, на 
третьем - в период с 2004 по 2008 гг. - болезни органов пищеварения, в 2009 по 2013 гг. вы-
ходят болезни кожи и подкожной клетчатки; на четвертом – с 2004 по 2008 гг.  - болезни ко-
жи и подкожной клетчатки, с 2009 по 2013 гг. - болезни мочеполовой системы; на пятом – в 
2004, 2005 гг. некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, с 2006 по 2008 гг. - бо-
лезни мочеполовой системы, с 2009 по 2013 гг. - болезни органов пищеварения (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Структура первичной заболеваемости (по обращаемости) населения Забайкальского края  

в период с 2004 по 2013 годы. 
 
При анализе распространенности заболеваемости населения Забайкальского края за 

исследуемый период результаты демонстрируют также нестабильный характер изменений, в 
связи с чем проведено выравнивание динамического ряда путем расчета скользящей средней. 
Выявлена тенденция к увеличению данного показателя в период с 2000 по 2013 годы в 1,4 
раза, ежегодный средний темп прироста +2,5%, распространенность остается ниже анало-
гичного показателя по Российской Федерации  в 2012 году на 8,9% (таблица 2).  

Таблица 2 
Распространенность заболеваемости (по обращаемости) населения  

Забайкальского края за период с 2000 по 2013 годы (на 1000 населения) 
Год Забайкальский край Темп прироста, % Темп роста, % Скользящая 

средняя 
2000 1070,7 - 100 - 
2001 1110,8 +3,7 103 1120,5 
2002 1180,0 +6,2 110 1164,2 
2003 1201,9 +1,8 112 1189,3 
2004 1185,9 -1,3 110 1189,9 
2005 1182,0 -0,3 110 1247,8 
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2006 1378,5 +16,6 128 1288,6 
2007 1305,4 -5,3 122 1338,5 
2008 1331,6 +2,0 124 1355,6 
2009 1429,9 +7,38 133 1404,2 
2010 1451,1 +1,48 135 1443,9 
2011 1450,8 -0,02 135 1459,2 
2012 1475,8 +1,72 137 1465,6 
2013 1488,1 +0,83 139 - 

РФ, 2012 1605,8    
 

Тенденция  к увеличению показателя распространенности заболеваемости графически 
подтверждается линией тренда, отражающей положительную динамику в виде роста данного 
показателя в предстоящие годы (рис. 3). 

Рис. 3. Прогноз изменения показателя распространенности заболеваемости (по обращаемости)  
населения Забайкальского края (на 1000 населения). 
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том в 2004, 2006, 2007 годах – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; в 
2005 г. и в период с 2008 по 2013 годы – болезни мочеполовой системы (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура показателя распространенности заболеваемости по обращаемости населения  

Забайкальского края в период с 2004 по 2013 годы. 
 

В ходе исследования выявлены особенности распространенности социально значи-
мых заболеваний. Необходимо отметить связь роста показателя заболеваемости органов сис-
темы кровообращения с целым рядом факторов социально-экономического характера, 
влияющих на снижение качества жизни населения, чрезмерными стрессовыми нагрузками и 
низким уровнем гигиенической культуры, что способствует распространению вредных при-
вычек и нездоровому образу жизни. Следствием проблемы является резко возросшая смерт-
ность от болезней системы кровообращения, а также стабилизация показателей инвалидно-
сти населения на высоком уровне.  

Неблагоприятная ситуация отмечена при анализе онкологической заболеваемости за 
данный период.  Онкологическая ситуация в Забайкальском крае за последние годы характе-
ризуется низким, но достоверно увеличивающимся уровнем как первичной заболеваемости 
злокачественными новообразованиями: 2001г. – 223,8±15,0, 2013г. - 287,4±16,9 на 100 000 
населения (p<0,05), с ежегодным средним темпом прироста +2,6%, так и распространенно-
сти: 2001г. – 1351,6 ±36,5, 2013г. - 1878,1±43,3 на 100 000 населения (p<0,05), с ежегодным 
средним темпом прироста +2,4%. Уровень первичной заболеваемости злокачественными но-
вообразованиями, имея выраженную тенденцию к росту  остается ниже, чем в РФ на 22% (в 
2013г. - 367,9), что обусловлено недостаточной организацией профилактического направле-
ния первичной медико-санитарной помощи в крае, а также низкой медицинской и профилак-
тической активностью населения [3].  

Ситуацию с заболеваемостью туберкулезом следует оценить как напряженную. Пока-
затели заболеваемости по краю выше аналогичных по России на 12% (2012г.). Заболевае-
мость сифилисом по Забайкальскому краю имеет тенденцию к снижению, при этом превы-
шает общероссийский в 2,25 раз 2012г.), что свидетельствует о крайне неблагополучной эпи-
демиологической ситуации в крае. Отмечен волнообразный характер изменения заболевае-
мости психическими расстройствами: к 2006 г. в сравнении с 2000г. увеличение на 18,0% и 
снижение к 2012г. на 17%, показатель превышает аналогичный по России  на 27,9%. Одной 
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из характеристик заболеваемости является высокий уровень инвалидизации среди больных, 
что обуславливает высокий экономический ущерб при данном виде патологии. Изучение ди-
намических тенденций показателей ЗВУТ за анализируемый период показывает незначи-
тельное снижение уровня показателей временной нетрудоспособности, как в случаях, так и в 
днях на 100 работающих, продолжительность одного случая имеет незначительную тенден-
цию к снижению, 2012г. - 12,6, 2013г. - 12,5.  

Выводы. За последнее десятилетие сложилась и продолжает оставаться неблагопри-
ятная тенденция состояния здоровья населения Забайкальского края. Комплексная оценка 
показателей заболеваемости населения по данным обращаемости за медицинской помощью 
выявила ряд проблем, требующих соответствующего внимания и принятия управленческих 
решений на территории. Низкие показатели первичной заболеваемости и распространенно-
сти, негативные факторы влияющие на заболеваемость социально значимой патологией ве-
дут к увеличению потребности населения в медицинской помощи, требуют проведения кон-
кретных мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи и в целом 
системы здравоохранения на территории Забайкальского края. Существенным механизмом, 
способным ограничивать рост потребности в медицинской помощи, является совершенство-
вание профилактической деятельности учреждений здравоохранения. Кроме того, для дос-
тижения наиболее высоких результатов, необходимо данные мероприятия осуществлять не-
прерывно и систематично.  
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