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Аннотация. Состояние здоровья населения населения
Кабардино-Балкарской Республики исследуется в соответствии с особенностями географического положения
республики, спецификой природы и территориальной
А.Д. Бадов
организацией населения и хозяйства. Особенно актуМ.Н. Хашукоева
альны медико-географические исследования, поскольку
именно с их помощью можно объяснить влияние различных факторов на здоровье населения и выявить внутренние территориальные различия. Проведенное исследование показало, что в Кабардино-Балкарии по-прежнему
самые низкие в РФ показатели заболеваемости населения, несмотря на высокие темпы роста. В республике
остаются сравнительно благоприятные показатели по многим заболеваниям, в частности инфекционным и
паразитарным болезням, новообразованиям, болезням крови и кроветворных органов и многим другим. Необходимо проведение дальнейших исследований с целью объяснения феномена КБР и выявления перспектив здравоохранения республики.
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Здоровье человека – залог будущего для народа
и государства, важнейший аспект национальной безопасности. Здоровье зависит от многих факторов,
среди которых наследственность, природные и социально-экономические условия проживания, а также
многие другие. Влияние этих факторов, а также территориальную дифференциацию заболеваемости
населения, функционирование учреждений здравоохранения, их размещение по территории исследует
такой раздел социальной географии, как медицинская география [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Медико-географические исследования в настоящее время весьма актуальны. Свидетельством
этому является существенный рост числа подобных
работ, как в нашей стране, так и за рубежом. Особенно актуальны работы по медицинской географии
для такого региона, как Кабардино-Балкария. Это
обусловлено многими факторами. Во-первых, работ, исследующих состояние здоровья населения
КБР, очень мало. Среди них можно выделить труды
А.Х. Хуболова, В.Л. Кушхабиева, А.Х. Урусбамбетова, А.Х. Пилова, Х.С. Тлапшокова, М.Ж. Каплоева
и др. [7, 9, 10]. Во-вторых, КБР отличается от других
регионов России и СКФО сравнительно низкими показателями как общей заболеваемости, так и по отдельным группам болезней [8]. В-третьих, республика выделяется спецификой своего географического
положения, природных и социально-экономических
условий, особенностями внутреннего разнообразия.
Таким образом, исследование состояния здоровья
населения Кабардино-Балкарии приобретает особую
актуальность.
В 2015 г. в Кабардино-Балкарии наблюдались самые низкие показатели общего коэффициента заболеваемости (ОКЗ, 466,2 ‰) среди регионов РФ. Тем
*
**

не менее, темпы роста ОКЗ были весьма высокими
(20,2 % за 2005–2015 гг.). Соотношение между самым
низким ОКЗ (Кабардино-Балкария, 466,2 ‰) и самым
высоким (Ненецкий АО, 1421,4 ‰) составляло 1 : 3
[8 : 439].
Среди отдельных нозологий ведущее место в
КБР занимают болезни органов дыхания. Причем
за 2005–2015 гг. наблюдался существенный рост
коэффициентов болезней органов дыхания (КБОД,
на 45,9 %). Если в 2005 г. их доля в общей заболеваемости составляла 34,6 %, то в 2015 г. – уже 42
%. КБОД выросли со 134,3 ‰ до 195,9 ‰. Наши наблюдения показывают, что рост КБОД в республике
связан с ухудшением экологической обстановки:
существенным увеличением числа автотранспортных средств в городских поселениях и ростом применения гербицидов и минеральных удобрений в
сельском хозяйстве.
На втором месте травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин (ТОВП). В
2005 г. на них приходилось 15,3 % от всех причин
заболеваемости, в 2015 г. – 14,7 %. Хотя доля ТОВП
снизилась, собственно коэффициенты увеличились
(с 59,5 ‰ до 68,4 ‰) – темпы роста КТОВП были
ниже темпов роста коэффициентов общей заболеваемости.
Близки по доле были болезни кожи и подкожной
клетчатки и болезни органов пищеварения. Тем не
менее первые росли быстрее и обошли по уровню
заболеваемости болезни органов пищеварения. Ускоренный рост болезни кожи связан с особенностями
экономики региона. Население стало усиленно заниматься растениеводством, предполагающим проведение большей части дня под воздействием солнечных лучей.
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Таблица 1
Заболеваемость населения КБР в 2005–2015 гг., в ‰ (зарегистрировано заболеваний
у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. – М.: Росстат, 2017. 1326 с.
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Снизились коэффициенты болезней мочеполовой
системы. Тем не менее их доля в общей заболеваемости оставалась довольно высокой (5,2 %).
Кабардино-Балкария выделяется сравнительно
низкими показателями заболеваемости населения
новообразованиями; болезнями крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих
иммунный организм; врожденными аномалиями (пороками развития), деформациями и хромосомными
нарушениями. Причем по этим группам болезней
наблюдается либо снижение, либо стабильность показателей (табл. 1). Данные весьма любопытные,
поскольку в целом по России и в подавляющем большинстве регионов наблюдается рост показателей вышеуказанных нозологий [8].
Самые высокие темпы рост коэффициентов заболеваемости наблюдались по болезням эндокринной
системы, расстройствам питания и нарушениям обмена веществ (на 87,5 %). Причем показатели КБР в
2015 г. были одними из самых высоких в СКФО. Доля
этих заболеваний в республике возросла с 2,1 до 3,2
%. Это – одна из групп болезней, которой надо уделить особое внимание.
Учитывая динамику заболеваемости населения
по отдельным нозологиям, можно выделить следующие группы заболеваний:
1) с очень высокими темпами роста (более 60
%, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ); 2) с высокими
темпами роста (40–59 %, болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания); 3) со средними темпами роста (20–39 %, болезни кожи и подкожной клетчатки); 4) с низкими темпами роста (1–19 %,
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болезни глаза и его придаточного аппарата; болезни
уха и сосцевидного отростка; болезни органов пищеварения; травмы, отравления и некоторые другие
последствия внешних причин); 5) со стабильными
показателями (100 %, новообразования); 6) со снижением коэффициентов (менее 100 %, некоторые инфекционные и паразитарные болезни; болезни крови, кроветворных органов и отдельных нарушений,
вовлекающих иммунный организм; болезни нервной
системы; болезни мышечной системы и соединительной ткани; болезни мочеполовой системы; врожденные аномалии (пороки развития), деформации и
хромосомные нарушения; другие заболевания).
Именно болезням первой и второй групп (разумеется, не упуская из виду другие заболевания) необходимо уделить особое внимание в республике.
Таким образом, на основании проведенного рассмотрения можно сделать следующие выводы: 1)
Кабардино-Балкарская Республика занимает последнее (лучшее) место в Российской Федерации
по показателям заболеваемости населения, тем не
менее эти показатели растут довольно быстро; 2)
на уровень заболеваемости оказывает влияние совокупность факторов, среди которых наследственность, культура питания, физико-географические и
социально-экономические условия проживания населения; 3) можно выделить ряд нозологий с ростом,
стабилизацией и снижением коэффициентов заболеваемости; 4) среди групп заболеваний с весьма высокими темпами роста показателей выделяются болезни эндокринной системы, расстройства питания и
нарушения обмена веществ.
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Abstract. The health condition of the population of the Republic of Kabardino-Balkaria is being
studied in terms of special circumstances of the regional geographical location, the specificity of the
nature, territorial organization of the population and economy, comparatively low level of morbidity (not
only common but also on certain groups of diseases). Medical-geographical studies are especially
relevant because only with their help we can explain the influence of various factors on the health of
population and reveal inner territorial differences. The study has shown that there is still the lowest
morbidity level of the population of Kabardino-Balkaria within the Russian Federation, despite high
rate of growth. The region has comparatively favorable indicators on many diseases, in particular
infectious and parasitic diseases, blood and blood-forming organs diseases and many others. In this
context, it is necessary to carry out further studies in order to explain the phenomenon of KBR and to
reveal morbidity development of the population.
Keywords: Health, population, medical geography, differentiation, Kabardino-Balkaria.
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