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Резюме 
На  основании  данных  официальной  статистики  проведен  анализ  доли  болезней  органов  пищеварения  в  структуре 

заболеваемости населения Саратовской области и дана оценка динамики общей и первичной заболеваемости болезнями органов 
пищеварения  у  различных  возрастных  групп  населения  Саратовской  области  за  период  с  2005  по  2012  г.  в  сравнении  с 
показателями по России и Приволжкому федеральному округу. 
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Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день здорового питания. Возрастающее внимание к проблемам питания в мире 

связано с тем, что заболевания органов пищеварения (БОП) являются одной из ведущих причин заболеваемости, инвалидности и 
смертности  населения  всего  Земного  шара,  к  тому  же  произошло  «омоложение»  этих  заболеваний.  В  России  смертность  от 
болезней органов пищеварения за последнее двадцатилетие увеличилась почти вдвое по сравнению со странами Европы. 

Цель исследования: сравнительный анализ динамики заболеваемости болезнями органов пищеварения детей, подростков и 
взрослого населения Саратовской области. 

 
Задачи исследования: 
1. Оценить долю БОП в структуре общей заболеваемости детей (0‐14 лет), подростков и взрослого населения в Саратовской 

области. 
2. Изучить  динамику  показателей  первичной  и  общей  заболеваемости  БОП  детей  (0‐14  лет),  подростков  (15‐17  лет)  и 

взрослого  населения  Саратовской  области,  сравнить  с  показателями  по  Российской  федерации,  Приволжскому 
федеральному округу. 

 
Материал и методы 
Сбор статистических данных осуществлялся по следующим материалам: 
• официальные данные Федеральной службы государственной статистики «Состояние здоровья населения»  за 2005 – 2012 

годы 
• официальные данные Министерства здравоохранения РФ «Заболеваемость населения России» за 2005 – 2012 годы 
• официальные формы годовой отчётности лечебно – профилактических учреждений Саратовской области за период 2005 ‐ 

2012 гг. (форма № 12) 
При обработке данных использовались методы описательной статистики аналитический метод. 
 
Результаты 
В структуре общей заболеваемости детей (0‐14 лет) Саратовской области (далее СО) в 2012 году болезни органов пищеварения 

составили 6,36% и заняли 2 место. У подростков доля БОП составила 10,91%, они также заняли 2 место. В структуре БОП и у детей и 
у  подростков  преобладали  гастриты  и  дуодениты,  на  втором  месте  находились  болезни  желчного  пузыря  и  желчевыводящих 
путей.  У  взрослого  населения  доля  БОП  в  структуре  общей  заболеваемости  составила 7,17%,  они  заняли 5  место.  Среди  БОП  у 
взрослых  преобладали  болезни  желчного  пузыря  и  желчевыводящих  путей,  а  на  втором  месте  находились  язвенная  болезнь 
желудка  и  двенадцатиперстной  кишки,  предшественником  которых,  возможно,  были  гастриты  и  дуодениты,  приобретенные  в 
детском и подростковом возрасте. 

За период 2005‐2012 гг. показатели общей заболеваемости БОП населения Саратовской области выросли на 10,6% (с 2210,1 до 
2444,9  на  10  тыс.  населения).  Последние  два  года  прослеживается  тенденция  к  увеличению  показателей,  в  основном  за  счет 
подросткового населения (Рис. 1). 

Рассмотрим каждую возрастную группу более подробно. 
При  анализе  показателей  общей  заболеваемости  БОП  у  детей  (0‐14  лет)  СО  с  2005  по  2012  гг.  было  выявлено  снижение 

показателя на 9,4%  (с 702,7 до 636,5 на 10  тыс. населения). Снижение данного показателя за этот же период по РФ и ПФО было 
более  значительным и  составило 13,2%  (с 701,9  до 609,3  на 10  тыс.  населения)  и 12,5%  (с 728,7  до 637,8  на 10  тыс.  населения) 
соответственно. Областной показатель общей заболеваемости БОП у детей СО на протяжении всего анализируемого периода был 
выше, чем в РФ, но ниже показателей ПФО. 
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Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости болезнями органов пищеварения населения Саратовской области за 2005 ‐ 2012 гг.,  

на 10000 населения 
 
 

 
Рисунок 2. Динамика первичной заболеваемости болезнями органов пищеварения населения Саратовской области за 2005 – 2012 гг.,  

на 10000 населения 
 
 

У  подросткового  населения  выявлены  самые  высокие  показатели  общей  заболеваемости  БОП  и  их  значительный  рост  за 
исследуемый период. Рост областного показателя общей заболеваемости БОП с 2005 по 2012 гг. составил 42,8% (с 764,1 до 1091,5 
на 10  тыс.  населения).  В РФ рост данного показателя  составил 7,01%  (с 822,6  до 880,3  на 10  тыс.  населения).  В ПФО показатель 
возрос на 17,3% (с 770,4 до 903,4 на 10 тыс. населения). 

В отличие от детей и подростков показатель общей заболеваемости БОП взрослого населения СО с 2005 по 2012гг. снизился на 
3,6% (с 743,3 до 716,9 на 10 тыс. населения). В РФ снижение составило – 7% (с 784,3 до 729,3 на 10 тыс. населения), а показатели 
ПФО возросли на 6,9% (с 708,9 до 757,5 на 10 тыс. населения). До 2012 г. показатель общей заболеваемости БОП в СО был ниже, 
чем в РФ, но выше, чем в ПФО, в 2012 гг. данный показатель был ниже, чем российский и в ПФО. 

При анализе первичной заболеваемости БОП населения Саратовской области за 2005 – 2012 гг. выявлен рост показателя на 10% 
(с  998,1  до  1097,6  на  10  тыс.  населения).  Последние  два  года  прослеживается  тенденция  к  увеличению  показателей  за  счет 
показателей подросткового населения (Рис. 2). 

При  детальном  анализе  показателей  первичной  заболеваемости  в  разных  возрастных  группах  установлено  следующее:  у 
детского населения Саратовской области показатель первичной заболеваемости БОП с 2005 по 2012 гг. снизился на 11,2% (с 386,8 
до 343,4 на 10 тыс. населения), в РФ этот показатель снизился на 11,9% (с 494,6 до 435,9 на 10 тыс. населения), в ПФО – на 8,6% (с 
478,6  до  437,6  на  10  тыс.  населения).  На  протяжении  всего  анализируемого  периода  областной  показатель  первичной 
заболеваемости БОП у детей был ниже, чем в РФ, но выше, чем в ПФО. 

В отличие от детей, у подростков области с 2005 по 2012 гг. показатель первичной заболеваемости вырос на 83,4% (с 271,8 до 
498,6 на 10 тыс. населения). По РФ показатель вырос на 35,1% (с 399,4 до 539,6 на 10 тыс. населения), в ПФО – на 68% (с 307,7 до 
516,8  на  10  тыс.  населения).  Показатель  первичной  заболеваемости  БОП  у  подростков  области  на  протяжении  всего 
анализируемого периода был ниже, чем в РФ и в ПФО. 

Показатель первичной заболеваемости БОП взрослого населения за исследуемый период снизился: в СО на 24,7% (с 339,5 до 
255,6 на 10  тыс. населения), в РФ – на 5,8%  (с 456,6 до 430,3 на 10  тыс. населения), в ПФО – на 10,9%  (с 405 до 360,7 на 10  тыс. 
населения). 

Среди отдельных заболеваний органов пищеварения у населения области за три последних года наиболее значительный рост 
показателей  первичной  заболеваемости  выявлен  у  болезней  поджелудочной  железы  –  33,3%,  болезней  желчного  пузыря, 
желчевыводящих путей – 15,6%, гастритов и дуоденитов ‐ 11,6%. 

При  ранжировании  районов  Саратовской  области  по  общей  заболеваемости  взрослых  наибольшие  показатели  выявлены  в 
Ершовском,  Ивантеевском  и  Калининском  районах  области,  наименьшие  показатели  выявлены  в  Саратовском,  Вольском  и 
Самойловском  районах.  У  детей  по  уровню  заболеваемости  БОП  лидировали  Балаковский,  Ершовский,  Калининский  районы, 
наименьшие показатели выявлены в Саратовском, Татищевском, Аткарском районы. 

 
Выводы 
В  Саратовской  области,  как  и  в  целом  по  России,  сохраняется  неблагоприятная  эпидемиологическая  ситуация  по  классу 

болезней  органов  пищеварения.  За  период  2005  –  2012  гг.  отмечен  рост  показателей  общей  и  первичной  заболеваемости 
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болезнями  органов  пищеварения.  Особенно  неблагоприятная  ситуация  по  болезням  органов  пищеварения  сложилась  у 
подростков  –  выявлен  значительный  рост  заболеваемости  последние  3  года,  региональные  показатели  общей  заболеваемости 
БОП значительно превышают общероссийские, что может привести к ухудшению общей ситуации по БОП у взрослого населения в 
ближайшие годы. 
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