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В статье проведен ретроспективный анализ заболеваемости, с учетом классов болезней по МКБ-10, среди 

населения нетрудоспособного возраста Ставропольского края за период с 2010 по 2016 гг. по данным 

форм федерального статистического наблюдения №12. «Сведения о числе заболеваний, зарегистриро-

ванных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации». За анализируе-

мый период заболеваемость всеми классами болезней, зарегистрированными всего, среди населения не-

трудоспособного возраста (женщины с 55 и мужчины с 60 лет) Ставропольского края выросла на 16,8%. 

Рост заболеваемости населения нетрудоспособного возраста в Ставропольском крае, во многом обуслов-

лен за счет чрезвычайно высокого роста врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хро-

мосомных нарушений (на 264,3%), а также других классов болезней. 
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In the article the retrospective analysis of the incidence, given classes of diseases according to ICD-10, among the 

population of working age in Stavropol Krai during the period from 2010 to 2016, according to the forms of Fed-

eral statistical observation No. 12. "Data on number of diseases registered bathrooms for patients residing in the 

service area of a health facility". For analiziraed period, the incidence of all diseases, was all, among the popula-

tion of working age (women 55 and men 60 years) Stavropol territory increased by 16.8%. The increase in the 

incidence of working age in the Stavropol region, largely driven by the extremely high growth congenital anoma-

lies (malformations), deformations and chromosomal abnormalities (264,3%) and other classes of diseases. 
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Введение. Забота о здоровье населения является приоритетным направлением политики 

правительства и маркером благосостояния общества. В этой связи внимание ученых обращено 

на изучение состояния заболеваемости по различным классами болезней, причин их развития 

[1,4,5,6,8,9], в том числе среди населения нетрудоспособного возраста [3,7,10]. В связи с поста-

рением населения повышается актуальность проблемы изучения здоровья населения старше 

трудоспособного возраста. Изучение классов болезней необходимо для планирования кадрово-
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го потенциала. К примеру, в Ставропольском крае отмечена высокая заболеваемость болезней 

уха, горла и носа [2], что свидетельствует о необходимости адекватного обеспечения кадрами. 

Цель исследования: Изучить заболеваемость по различным классам болезней и их струк-

туру среди населения нетрудоспособного возраста. 

Материал и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ заболеваемости, с 

учетом классов болезней по МКБ-10, среди населения нетрудоспособного возраста Ставрополь-

ского края за период с 2010 по 2016 гг. по данным форм федерального статистического наблю-

дения №12. «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в 

районе обслуживания медицинской организации».  

Результаты и их обсуждение: За анализируемый период заболеваемость всеми классами 

болезней, зарегистрированными всего, среди населения нетрудоспособного возраста (женщины 

с 55 и мужчины с 60 лет) Ставропольского края выросла на 16,8% (с 126797,2 до 148143,8 на 

100 000 нас. соответствующего возраста) (табл. 1). Наиболее высокие показатели заболеваемо-

сти на всем протяжении анализируемого периода отмечены по болезням органов системы кро-

вообращения (I00-I99) (с 36099,1 в 2010 г. до 41524,5 в 2016 г. на 100 000 соотв. населения), 

особенно в 2016 году. За последние шесть лет данный показатель вырос на 15,0%. На втором 

месте болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (M00-M99), показатель ко-

торых уменьшился на 60,0% (с 10546,7 до 16873,4 на 100 000 соотв. населения), на третьем – 

болезни органов дыхания (J00-J99), показатель вырос на 8,5% (с 15548,9 до 16872,1 на 100 тыс. 

нас.) (таблица 1). 

Произошел рост заболеваемости также по таким классам болезней, как некоторые инфек-

ционные и паразитарные болезни (A00-B99) (на 36,9%), болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, влекущие иммунный механизм (D50-D89) на 82,6%, болезни эндокрин-

ной системы (E00-E90) – на 36,7%, психические расстройства и расстройства поведения (F00-

F99) – на 31,1%, болезни глаза и его придаточного аппарата (H00-H59) – на 6,0%, болезни си-

стемы кровообращения (I00-I99) – на 15,1%, болезни органов дыхания (J00-J99) – на 8,5% (с 

15548,9 до 16872,1 на 100 000 соотв. населения) (табл. 1). 

Болезни органов пищеварения (К00- К93) выросли на 58,0% (с 6593,0 до 10419,8 на 

100 000 соотв. населения), болезни мочеполовой системы (N00-N99) – на 65,3% (с 5589,8 до 

9238,6 на 100 000 соотв. населения), врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения (Q00-Q99) - на 264,3% (с 20,7 до 75,4 на 100 000 соотв. населения),  
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Таблица 1 

Зарегистрировано всего болезней с установленным диагнозом по классам болезней среди 

населения старше трудоспособного возраста (женщины с 55 и мужчины с 60 лет) 

 в Ставропольском крае в 2010-2016 гг. (на 100 000 соотв. населения) 

 Классы болезней 2010 2012 2014 2016 

1 Всего болезней (А00-Т98), в т.ч. 126797,2 137673,1 139181,3 148143,8 

2 Некоторые инфекционные и паразитар-

ные болезни (А00-B99) 

1654,4 2089,3 2223,6 2264,2 

3 Новообразования (C00-D48) 13456,3 7604,3 7138,6 8441,2 

4 Болезни крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, влекущие иммун-

ный механизм (D50-D89) 

200,5 257,1 294,1 366,1 

5 Болезни эндокринной системы (E00-E90) 7998,2 8470,8 8894,6 10936,3 

6 Психические расстройства и расстрой-

ства поведения(F00-F99) 

2308,4 2533,9 2813,9 3025,5 

7 Болезни нервной системы (G00-G99) 4829,9 5063,0 5195,1 4669,0 

8 Болезни глаза и его придаточного аппа-

рата(H00-H59) 

9325,9 11339,3 11073,1 9889,2 

9 Болезни уха и сосцевидного отростка 

(H60-H95) 

3502,3 3668,7 3592,9 3117,9 

10 Болезни системы кровообращения (I00-

I99) 

36099,1 38647,0 40130,8 41524,5 

11 Болезни органов дыхания (J00-J99) 15548,9 16791,1 14531,2 16872,1 

12 Болезни органов пищеварения (K00-K93) 6593,0 8579,7 9864,8 10419,8 

13 Болезни кожи и подкожной клетчатки 

(L00-L99) 

3810,1 3936,5 3648,3 3780,6 

14 Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (M00-M99) 

10546,7 14383,5 15373,1 16873,4 

15 Болезни мочеполовой системы (N00-

N99) 

5589,8 8420,6 8395,4 9238,6 

16 Врожденные аномалии (пороки разви-

тия), деформации и хромосомные нару-

шения (Q00-Q99) 

20,7 26,7 37,7 75,4 

17 Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних при-

чин (S00-T98) 

5313,1 5861,3 5973,9 6650,0 
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травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (S00-T98) на 

25,2% (с 5313,1 до 6650,0 на 100 000 соотв. населения). 

На этом фоне произошло снижение показателей заболеваемости по таким классам болез-

ней, как болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L99) на 0,8% (с 3810,1 до 3780,6 на 100 000 

соотв. населения), новообразованиям (C00- D48) на 37,3% (13456,3 до 8441,2 на 100 000 соотв. 

населения), болезням уха и сосцевидного отростка (H00-H95) на 11,0% (с 3502,3 до 3117,9 на 

100 000 соотв. населения) (таблица 1). 

Заключение. За анализируемый период суммарная заболеваемость по всем классам бо-

лезней в Ставропольском крае выросла на 16,8%, что особенно заметно по врожденным анома-

лиям (порокам развития), деформациям и хромосомным нарушениям (на 264,3%), болезням 

крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, влекущие иммунный механизм (на 

82,6%), болезням мочеполовой системы (на 65,3%) и органов дыхания (на 58,0%). На этом фоне 

уменьшился показатель заболеваемости по болезням кожи и подкожной клетчатки (на 0,8%), 

новообразованиям (на 37,3%), болезням уха и сосцевидного отростка (на 11,0%). 

Рост заболеваемости населения нетрудоспособного возраста в Ставропольском крае, во 

многом обусловлен за счет чрезвычайно высокого роста врожденных аномалий (пороков разви-

тия), деформаций и хромосомных нарушений (на 264,3%), а также других классов болезней. 
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