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Болезни органов пищеварения входят в число предотвратимых причин смертности 

взрослого населения трудоспособного возраста.  В связи с этим, а также в связи с влиянием 

этих заболеваний на качество жизни пациентов и большим экономическим ущербом для 

страны, клиническая и социально-экономическая значимость гастроэнтерологической 

заболеваемости весьма значительна. По данным Росстата заболеваемость болезнями органов 

пищеварения в Российской Федерации за период с 2010 по 2017 года стабильна. В структуре 

общей заболеваемости населения, болезни органов пищеварения занимают стабильное 5–6 

место (7,1–7,7 %). Таким образом, болезни органов пищеварения остаются одной из 

актуальных и трудно решаемых проблем современной медицины. При этом выстроить 

качественные грамотные подходы для организации системы гастроэнтерологической 

помощи населению невозможно без наличия объективной статистической информации. 

Настоящая публикация подготовлена с использованием официальных статистических 

данных Федеральной службы государственной статистики и данных формы федерального 

статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 

пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» по Курской 

области за 2015–2017 гг. 

Статистический анализ динамики заболеваемости болезнями органов пищеварения 

взрослого населения Курской области за 2015-2017 гг. свидетельствует о медленном, но 

неуклонном снижении этого показателя с 19,7 случаев на 1000 населения в 2015 г. до 18,2 в 

2017 г. Такая же динамика первичной гастроэнтерологической заболеваемости отмечена в 

городе Курске (с 5,79 случаев на 1000 населения в 2015 г. до 3,44 в 2017 г.) и в 18 из 28 

районов Курской области. Первичная гастроэнтерологическая заболеваемость по Курской 

области в целом и в городе Курске в 2015-2017 гг. была ниже, чем в Центральном 

Федеральном округе и в Российской Федерации. При статистическом анализе данных нами 

были выявлены районы с уровнем первичной заболеваемости выше зарегистрированного по 

Курской области (18,2 случая на 1000 населения в 2017 г.). Ими оказались: Суджанский 

район, с уровнем первично гастроэнтерологической заболеваемости в 44,4 случая на 1000 

населения в 2017 г., Фатежский район – 36,8 случая на 1000 населения в 2017 г., 

Хомутовский район – 45,2 случая на 1000 населения в 2015 г. Конышевский район – 18,4 

случая на 1000 населения в 2017 г. и Беловский район 22,7 случая на 1000 населения в 2016 г. 

В остальных 23 районах Курской области был зарегистрирован уровень первичной 

гастроэнтерологической заболеваемости ниже, чем 18,2 случая на 1000 населения в целом по 

области. Оценка уровней первичной заболеваемости взрослого населения болезнями органов 

пищеварения по районам Курской области за исследуемый период (2015-2017 гг.) позволила 

установить значительные территориальные особенности. 


