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Показатели заболеваемости являются важным индикатором состояния здоровья 

населения, отражающим распространенность патологии в популяции, а также доступность 

медицинской помощи. Показатель общей заболеваемости населения с 2014 по 2018 год в 

целом по Амурской области увеличился 8,5% и составил в 2018 году 1729,7 на 1000 

населения (в 2014 году – 1594,1 на 1000 населения соответственно). 

Рост общей заболеваемости отмечается по следующим классам болезней: болезни 

крови и кроветворных органов (на 26,0%), болезни органов пищеварения (на 25,2%), болезни 

глаза (на 15,2%), новообразования (на 14,8%), болезни эндокринной системы (на 13,9%), 

болезни органов дыхания (на 13,1%), болезни системы кровообращения (на 9,1%), болезни 

уха и сосцевидного отростка (на 9,1%), болезни нервной системы (на 8,9%), болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (на 6,7%).  

Снижение общей заболеваемости регистрируется по классам: беременность, роды и 

послеродовый период (на 35,8%), болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки (на 9,5%), 

болезни мочеполовой системы (на 8,5%), инфекционные заболевания (на 6,5%), травмы и 

отравления (на 3,7%), психические расстройства (на 2,7%), врожденные аномалии (на 0,9%).  

В структуре общей заболеваемости населения области в 2018 году по классам 

болезней на первом месте, как и в прошлые годы, расположены болезни органов дыхания 

(24,5%), на втором месте – болезни органов кровообращения (14,9%), на третьем месте – 

болезни органов пищеварения (11,5%).  

У взрослого населения на первом месте в отчетном году остаются болезни органов 

кровообращения (21,2%), болезни органов пищеварения (13,2%) – на втором месте, третье 

место занимает патология органов дыхания (11,3%), болезни глаза и костно-мышечной 

системы (по 8,1%) занимают четвертое место, болезни мочеполовой системы (7,0%) – на 

пятом месте, затем идут эндокринная патология, травмы, отравления, психические 

расстройства, новообразования и т.д. 

С 2014 по 2018 годы наиболее значительный рост общей заболеваемости у взрослого 

населения регистрируется по классу болезней органов пищеварения – на 34,6% (2018 г. – 

202,6 на 1000 населения; 2014 г. – 150,5 на 1000 населения соответственно). В структуре 
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общей заболеваемости рост отмечается по следующим классам заболеваний: фиброз и 

цирроз печени – 28,6%, гастрит и дуоденит – 20,6%, болезни печени – 19,9%, болезни 

желчного пузыря и желчевыводящих путей – 12,6%, болезни поджелудочной железы – 9,6%. 

Снижение зафиксировано по классу болезней «язва желудка и 12-перстной кишки» – 8,3%.  

За последние пять лет заболеваемость органов кровообращения увеличилась на 10,6 % 

и составила 325,4 на 1000 населения в возрасте 18 лет и старше, преимущественно за счет 

выявления болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением – 1276,3 на 

1000 населения (2014 г. – 1100,3; рост на 16,0 %).  

Рост общей заболеваемости болезнями органов дыхания среди взрослого населения с 

2014 по 2018 годы составил 4,8% (2018 г. – 174,1 на 1000 населения; 2014 г. – 166,2 на 1000 

населения соответственно), преимущественно за счет роста класса заболеваний: 

бронхиальная астма – на 15,9%, другая хроническая обструктивная легочная, 

бронхоэктатическая болезнь – на 15,6%. Снижение общей заболеваемости отмечено по 

пневмонии – на 20,2%, интерстициальные, гнойные легочные болезни, другие болезни 

плевры – на 18,6%, бронхит хронический и неуточненный, эмфизема – на 11,3%.  

Таким образом, выявленные показатели заболеваемости взрослого населения 

определяют необходимость разработки и внедрения в практическое здравоохранение 

комплекса профилактических и лечебных мероприятий с учетом региональных особенностей 

здоровья населения Амурской области. 


