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Annotation 

The article discusses the dynamics of health indicators of the population of the 

Republic of Karakalpakstan. The health of the population always occupies one of 

the first places in the system of vital values of any state. 
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Здоровье населения всегда занимает одно из первых мест в системе 

жизненных ценностей любого государства. Сохранение общественного 

здоровья и снижение заболеваемости, важнейшие социально-экономические 

задачи, стоящие перед государством и здравоохранением, в решении которых 

используется опыт многих наук: экологии, медицины, демографии, гигиены.  

К числу основных факторов окружающей среды, формирующих 

заболеваемость населения были отнесены: качество атмосферного воздуха, 

качество питьевой воды, качество почвы, качество медицинского 

обслуживания, уровень социального развития, а в качестве критериев оценки 

использовались такие показатели как: загрязнение атмосферного воздуха от 

стационарных источников, загрязнение атмосферного воздуха от 

автотранспорта, удельный вес нестандартных проб питьевой воды по 

санитарно-химическим показателям, удельный вес нестандартных проб 

питьевой воды по микробиологическим показателям, коэффициент 

загрязнения почв тяжелыми металлами, коэффициент загрязнения почв 

радиоизотопами, внесение минеральных удобрений, пестицидная нагрузка, 

деградация почв, обеспеченность населения медицинским персоналом, 

уровень безработицы, обеспеченность населения жильем, изменение средней 

заработной платы, а в качестве наиболее общего и значимого 

(территориально и содержательно), по отношению к которому 

рассматриваются все остальные интегральный показатель "состояние 

эколого-экономической обстановки" [3]. 
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Высокий уровень заболеваемости населения Каракалпакстана, в том 

числе по классам болезней и нозологиям, относимых Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) к индикаторным в отношении среды обитания, 

диктует необходимость совершенствования санитарно-гигиенических и 

эпидемиологических методов и подходов с учетом специфики территории. 

Недостаточная проработанность алгоритмов, методов и критериев, 

связанных с последовательным рассмотрением аспектов воздействия 

факторов риска на здоровье человека на конкретной территории для 

обоснования допустимых уровней воздействия, управленческих и 

технологических решений по устранению или снижению уровня вредных 

факторов и оптимизации контроля уровней воздействия определила 

актуальность исследования и послужила основанием для постановки цели и 

задач настоящей работы. 

Рассматривая динамику общей заболеваемости населения, 

проживающего в Республике Каракалпакстан, можно отметить, что основные 

максимальные показатели приходились на период с 2003 по 2006 гг (рис.1). 

Самый максимальный пик был достигнут в 2005 году (1053,1 на 1000 нас.).  

 

Рис.1. Динамика общей заболеваемости населения Республики 

Каракалпакстан (2001-2018 гг.)  
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Начиная с 2006 г. наблюдается снижение уровня общей заболеваемости 

до 2011 г. (928,8 на 1000 нас.) и происходит стабилизация уровня до 2014 г.  

По данным исследователей, структура и динамика отдельных 

нозологических форм заболеваний по Республике Каракалпакстан 

подвержены устойчивому росту показателей: врожденные аномалии, 

ишемическая болезнь сердца, гипертонические болезни, язвенная болезнь 

желудка, рак пищевода, желчнокаменная болезнь, болезни периферической 

нервной системы [1,2]. 

Вследствие загрязнения окружающей среды по данным специалистов 

состояние здоровья населения заметно ухудшилось по целому ряду 

показателей. Особое внимание в структуре заболеваемости обращает на себя 

рост таких экологически обусловленных заболеваний, как заболевания 

органов дыхания, пищеварения и онкологической патологии. 

Таким образом, экологически обусловленные изменения состояния 

здоровья населения могут проявляться как в виде появления новых, ранее 

неизвестных «экологических» заболеваний, что происходит весьма редко и 

является следствием возникновения экстремальных ситуаций в окружающей 

среде, так и в виде определённых сдвигов «фонового» уровня смертности, 

репродуктивного здоровья и других показателей здоровья, а возникающие 

неблагоприятные эффекты определяются как «экологически обусловленные» 

или «экологически зависимые» заболевания. 
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