АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНИ
Умарова Д.Н.1, Погребниченко Э.Р.2
врач - педиатр, ГБУЗ АО ГП №5 «ДПО №1»
2
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России,
Астрахань, Россия
1

ANALYSIS OF MORBIDITY OF CHILD POPULATION OF ASTRAKHAN
Umarova D.N.1, Pogrebnichenko E.R.2
pediatrician, state health institution of the Astrakhan region polyclinic
№1 «Children department polyclinic №1» in the clinic
2
Astrakhan State Medical University,
Russia, Astrakchan

1

Аннотация. Одним из показателей здоровья населения является заболеваемость. В последние годы
наблюдается неуклонный рост показателей заболеваемости детей в РФ, увеличение хронических и сочетанных
заболеваний, повышение количества детей-инвалидов. В статье представлены показатели уровня и структуры
заболеваемости детей г. Астрахани. Проведенный анализ показателей заболеваемости позволяет говорить о том,
что в 2019 г. первое место занимают болезни органов пищеварения, второе место – нервной системы и третье
место – костно-мышечной системы.
Annotation. One of the indicators of population health is morbidity. In recent years, there has been a steady increase
in the incidence rate of children in the Russian Federation, an increase in chronic and concomitant diseases, an increase in
the number of disabled children. The article presents indicators of the level and structure of the incidence of children. The
analysis of incidence rates allows us to say that in 2019. the first place is occupied by diseases of the digestive system, the
second place is taken by the nervous system and the third place is taken by the musculoskeletal system.
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Актуальность. Здоровье детей является первостепенной проблемой независимо от социальноэкономической и политической ситуации, поскольку здоровье подрастающего поколения является главным
потенциалом страны, составляет фундаментальную основу для формирования трудового и экономического
ресурса государства.
Рост заболеваемости среди детского населения объясняется социально-экономическими изменениями
условий качества жизни, обучения и воспитания детей, также экологического состояния окружающей среды [2,
3, 4, 5, 6].
Изучение тенденции роста острой заболеваемости, а также динамики хронизации болезней детей является
актуальной проблемой, так как фундамент здоровья граждан закладывается в детском и подростковом возрасте.
Цель исследования: анализ заболеваемости детского населения г. Астрахани.
Материалы и методы. Анализ состояния здоровья детей, проживающего в зоне обслуживания ГБУЗ АО ГП
№5 «ДПО №1» г. Астрахани, проводился на основании клинических осмотров и данных отчетов медицинского
учреждения за период 2019 год.
Результаты и их обсуждение. Оценка заболеваемости, проводимая с помощью ежегодных профилактических
медицинских осмотров, была ориентирована на выявление заболеваний, как клинически выраженных, так и
нечетко диагностируемых функциональных нарушений. Для проведения анализа вся выявленная патология была
распределена на группы, соответствующие основным классам заболеваний. Показатели заболеваемости
представлена в таблице. Всего было проанализированы данные 999 детей в возрасте от 0 до 15 лет.
Таблица
Показатели заболеваемости детей
2019г.
Класс
Абс. число
Показатель на 1000
С00-Д49 Новообразования
3
3,0
Д50-89 Болезни крови
3
3,0
Е00-Е90 Болезни эндокринной системы и обмена веществ.
31
31,0
G00-99 Болезни нервной системы
45
45,0
Н00-Н59 Болезни глаза и его придатков
17
17,0
Н60 –Н99 Болезни уха и сосцевидного отростка.
3
3,0
I00-99 Болезни системы кровообращения
19
19,0

J00 -99 Болезни органов дыхания
К00-К99 Болезни органов пищеварения
N00-99 Болезни мочевыводящей системы
L00-99 Болезни кожи и подкожной клетчатки
М00-М99 Болезни костно-мышечной системы
Q00-99 Врожденные аномалии развития
Всего

20
51
24
19
41
5
281

20,0
51,1
24,0
19,0
41,0
5,0
278,3

Анализ результатов исследования показал, что у детей наиболее представленными являются заболевания
органов пищеварения, нервной системы и костно-мышечной системы [1].
Питание детей отличается несбалансированностью, что способствует развитию некоторых обусловленных
заболеваний. Результатом нерационального питания детей становятся такие патологии, как гастрит,
гастродуоденит и др. Неправильная организация обучения детей может привести к появлению таких
патологических состояний, как утомление и переутомлению, астеническим и невротическим реакциям и др.
Среди костно-мышечной патологии у детей первое место занимает нарушение осанки, например сколиоз,
который выявляется в 17% случаев. Данная патология связана с тем, что дети обладают несовершенной костномышечной системой. Осанка оказывает влияние на развитие, состояние и функцию различных органов и систем
человека. На долю этих классов болезней приходиться в совокупности до 137‰ выявляемой патологии.
По данным оценки состояния здоровья первую группу здоровья имели 211 (21,1%), вторая – 575 (57,6%),
третья – 202 (20,2%), четвертая – 3 (0,3%) и пятая 8 (0,8%). По итогам распределения детей по группам здоровья
можно сделать вывод, что наиболее многочисленной оказалась II группа.
Заключение. Таким образом, анализ состояния здоровья детей показал, что наиболее значимым является
распространенности болезней органов пищеварения, нервной и костно-мышечной системы. Выявленные
особенности уровня и структуры заболеваемости позволит усилить меры по профилактике, лечению и
предупреждению хронизации процесса. Полученные результаты определяют приоритеты выявление причин и
разработку профилактических и лечебно-оздоровительных технологий.
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