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УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ ИСАКЛИНСКИЙ
Аннотация: В статье проводится анализ уровня заболеваемости жителей
муниципального района Исаклинский в сравнении с другими регионами
Самарской области. Рассматриваются причины возникновения наиболее
опасных из заболеваний и возможные пути их решения.
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MORBIDITY IN THE MUNICIPAL AREA ISAKLINSKIY

Abstract: the article analyzes the level of morbidity of the residents of the
isaklinskiy municipal district in comparison with other regions of the Samara
region. The causes of the most dangerous diseases and possible ways of their
solution are considered.
Key words: morbidity, measures of morbidity, municipal district Isaklinskiy, the
causes of the high incidence of.
Здоровье – самый значимый аспект в жизни каждого человека. Люди
по-разному относятся к нему. Многие предают большее значение успеху на
работе, своему материальному положению, социальному статусу и мало
внимания уделяют своему физическому состоянию. А именно не
соблюдают режим дня и питания, а ведь их нарушение ведет к очень
серьезным последствиям. Особенно губительны для организма вредные
привычки. Наиболее опасные – это наркотическая зависимость, курение,
алкоголизм. Они вызывают ряд заболеваний: онкология, ВИЧ-инфекции,
гепатит В и С, цирроз печени, сердечно-сосудистые. И чаще всего люди
начинают заботиться о здоровье, именно тогда, когда болезнь начинает
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прогрессировать. Человек порой

легкомысленно относится r своему

собственному здоровью. Одной из веских причин такого отношения можно
считать развитие современной медицины и некоторое несоответствие
между высоким уровнем благосостояния и ростом культуры населения.
Бесплатная доступная медицинская помощь, высокоспециализированная и
квалифицированная,

безотказная

и

многообразная

(поликлиники,

санатории) с одной стороны – положительно отразились на здоровье
человека, но с другой притупило у людей страх перед болезнью. При этом,
некоторые учреждения здравоохранения, предоставляющие населению
базовые бесплатные медицинские услуги, не могут обеспечить их высокое
качество. Безусловно, это негативно сказывается на выявлении, лечении
некоторых заболеваний и на здоровье населения в целом.
Общий уровень заболеваемости за 2016 год в Исаклинском районе
составил 211 человек на 1000, что выше среднего значения по Самарской
области.
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Рисунок 1. Общий уровень заболеваемости в Исаклинском районе в период 2011 – 2016
годы
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Данный показатель, в период с 2011 по 2016 год изменяется не
монотонно. (рис.1.) Так с 2011 по 2013 он снизился с 208 до 197 больных,
но к 2014 году наблюдается резкий скачок заболеваемости и в последующие
годы снижение происходит незначительное. [1] Аналогичная тенденция
прослеживается и по уровню заболеваемости детей,

уровень которой

ежегодно увеличивается. Так, уровень детской заболеваемости в 2014 году
составил 236 больных, в 2016 уже 247.
Огромное

распространение

в

Исаклинском

районе

получили

онкологические заболевания. И с каждым годом уровень заболеваемости
возрастает, причем достаточно быстрыми темпами.
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Рисунок 2. Уровень онкологических заболеваний и смертности от них в Исаклинском
районе за период 2011-2016 годы

Так в 2011 году количество заболевших было равно 18 на 1000
населения, а в 2015 году этот показатель повысился до 23 человек. (рис.2.)
Среди других районов Самарской области Исаклинский по уровню
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онкологической заболеваемости и смертности от них является лидером. При
этом выявляемость больных злокачественными новообразованиями в
период с 2011 по 2015 год повысилась незначительно. [2]
На основе этих данных, мы можем сделать вывод, что уровень
онкологических заболеваний и смертность от них увеличиваются. Значит,
болезнь прогрессирует. К причинам распространения онкологических
заболеваний в первую очередь относят: вредные привычки; неправильное
питание,

что

ведет

к

нехватке

витаминов

и

иммунодефициту;

неблагоприятные экологические условия и ультрафиолетовое облучение.
Это означает, что эффективность работы отделения больницы,
специализированного на видах этих болезней снижается. Это может быть
связано с нехваткой или снижением действенности оборудования, с
недостаточным финансированием больницы, с недостающим количеством
специалистов по данному профилю.
Широко распространенно в Исаклинском районе такое инфекционное
заболевание, как туберкулез, которое вызывается микробактериями,
называемыми палочкой Коха. Некоторые формы туберкулеза передаются
воздушно-капельным путем. К причинам распространения данной болезни
можно добавить: ослабление иммунитета; контакт с больным и его личными
вещами; алкоголизм; нарушение режима питания и другие.
В

Исаклинском

туберкулезом

ежегодно

районе

уровень

увеличивается, и

заболеваемости
в 2016

активным

году достигает

максимального значения за последние 5 лет – 10 больных на 1000 человек.
(рис.3.) [3]
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Рисунок 3. Уровень заболеваемости туберкулезом в Исаклинском районе за период
2011-2016 годы

Можно предположить, что распространение в Исаклинском районе
эта болезнь получила в связи с невысоким уровнем жизни. При этом ряд
медицинских услуг центральная районная больница предоставить не может,
что вызывает необходимость обращения к платной медицине. Средний
доход в Исаклинской семье в 2016 году составил 11 тысяч рублей, что не
является высоким показателем, а пенсия – 7 тысяч рублей. [4] При этом,
ценовая политика проведения комплексного УЗИ отдельных органов в
Самарском медицинском центре колеблется в пределах от 1600 до 4700
рублей. [5] Также следует учесть расходы на транспорт и топливо. Значит,
не каждый человек может позволить платные медицинские услуги.
Одной из возможных причин распространения туберкулеза является
то, что профилактический осмотр данного заболевания распространяется
только на трудоспособное население, которое Исаклинском районе
составляет 50%, значит остальные – 50% находятся в зоне риска.[6] Наряду
с распространением туберкулеза, снижается эффективность лечения этой
болезни. Если в 2011 году было вылечено 80% больных, то в 2016 году лишь
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40% , таким образом, эффективность лечения за 5 лет снизилась в 2 раза.
(Рис.4) [7] Причем международными проектами рекомендуемое значение
составляет 70%. [8]
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Рисунок 4. Эффективность лечения туберкулезных заболеваний в Исаклинском районе
за период 2011-2016 годы.

Падение уровня эффективности означает, что лечебное учреждение не
способно справится с такой задачей, как создание условий для лечения и
выявления туберкулеза. На это могут повлиять различные факторы:
недостаточное финансирование, устарелость оборудования, неэффективная
работа специалистов и нехватка квалифицированных кадров. К тому же
нагрузка на медицинского специалиста достаточно высока. По установленным
нормам в день на одного врача приходится 18 посещений, а фактически доходит
до 41. [9]

По общему уровню заболеваемости Исаклинский район входит в
число десяти муниципальных районов с наиболее высоким значением
данного показателя. Причем, наблюдается динамика его увеличения. К
причинам

роста

общего

уровня

заболеваемости

можно

отнести

непродуманность оказания медицинской помощи в селах и небольших
деревнях.
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В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению" на 1200 человек предусмотрен только один
врач общей практики. Так как в селах население не большое в среднем около
150 человек, значит, к одному участку привязано несколько населенных
пунктов. Чтобы добраться до Исаклинской больницы прежде нужно
посетить Фельдшерско-акушерский пункт, к которому привязано село, где
проживает больной, и только потом можно получить направление на
лечение в районную больницу. При этом между селами отсутствует
постоянная транспортная связь, рейсовый автобус ходит только 2 раза в
неделю,

что

ограничивает

возможность

приезда

в

Исаклинскую

центральную больницу.
Причиной,

имеющей

большое

значение

в

возникновении

онкологических заболеваний и туберкулеза, является приобщение к
вредным привычкам. Уровень употребления алкоголя и наркотиков в
районе постепенно снижается, но при этом, по сравнению с другими
районами Самарской области, остается высоким. 80% всех заболеваний,
связано с качеством воды. В районе оно не соответствует необходимым
требованиям. Экспертиза проб воды из Вечкановского святого источника
показала, что для употребления она не пригодна. Однако большинство
исаклинцев считают ее целебной. Низкое качество воды связанно с
особенностями

географического

положения.

Исаклы

находятся

в

низменности, что приводит к застою воды, а, следовательно, ухудшению её
качества. В воде накапливаются калий и магний. Употребление воды с
превышением этих веществ влияет на отложение солей в человеческом
организме и это приводит к различным видам заболеваний.
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К

тому

же,

в

Исаклинском

районе

30%

населения

старше

трудоспособного возраста. С годами иммунитет человека ослабевает,
начинаются процессы старения, что приводит к возникновению различного
вида заболеваний, в частности туберкулеза и онкологии.
Следует учитывать ещё один фактор – эффективность лечения в
учреждениях здравоохранения. Уровень эффективности лечения по
некоторым видам заболеваний в Исаклиской больнице недостаточно
высокий. Это может быть связано с недостаточным числом койко-мест и
врачей. К тому же за последние 40 лет оснащенность больницы ухудшается.
Так по сравнению с 1970 годом коечный фонд сократился на 36 мест, а
количество врачей уменьшилось с 35 до 26. [10] Согласно «Концепции
развития здравоохранения и медицинской науки РФ» государство передало
функцию финансирования здравоохранения муниципалитету, в связи с чем
коечный фонд больницы был сокращен со 180 до 70 коек.[11]
Таким образом, на широкое распространение различных видов
заболеваний в Исаклинском районе повлияло множество факторов.
Основные из них связаны с низким техническим и кадровым оснащением
главного лечебного центра – Центральной районной больницы, а также с
особенностями

географического положения и уровня жизни. Особое

значение приобретает необходимость решения выявленных проблем, ведь
здоровье населения один из самых значимых показателей социальноэкономического развития страны.
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