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Актуальность

В крупных городах наиболее сильно изменяется
естественная среда обитания, ритм жизни,
психоэмоциональная обстановка труда и быта,
нарушается и климат, что отрицательно влияет на
состояние здоровья различных групп населения.
Один из неблагоприятных сдвигов – рост социально-
значимых заболеваний.

© Работа выполнена на базе НАО «Медицинский университет Караганды» в
рамках программы «Разработка научно-методологических основ
минимизации экологической нагрузки, медицинского обеспечения,
социальной защиты и оздоровления населения экологически
неблагоприятных территорий Республики Казахстан»



Цель работы:
• анализ зависимости

заболеваемости СЗЗ от
социально-экономических
факторов в городах
Восточно-Казахстанской и
Павлодарской области.



Материалы Методы

Ретроспективный 
анализ

Статистическая 
обработка

Глубиной 5 лет(2011-2015 
год)

Программа Statistica-10, 
достоверность  различий 

определялась с помощью t-
критерия Стьюдента 

Данные:

Департамента статистики 

Материалы и методы:

Исследуемыми явилось все 
население городов Усть-

Каменогорск и Аксу

Республиканского центра 
электронного 

здравоохранения



Регрессионная модель зависимости 
заболеваемости  туберкулезом от 

социально-экономических факторов

Y1 = 367,4 -4,01Х1 – 3,34Х2+2,76Х3+5,43Х4
+3,96Х5 -5,13Х6       (R2 =99,8%, p<0,00007)

где 
Y1- уровень заболеваемости туберкулезом на 100тыс. 
населения, чел,

Х1- обеспеченностью населения централизованным 
водоснабжением,

Х2 – удельный вес экономически активного населения, 
Х3 - уровень экономической активности населения, 
Х4 - число стационаров, 
Х5 – число поликлиник, 
Х6 число дошкольных организаций



Заболеваемость туберкулезом

 обеспеченностью населения централизованным 
водоснабжением r=-0,6

 удельный вес экономически активного населения r=-0,7
 уровень экономической активности населения r=-0,7
 число стационаров r=0,7
 число поликлиник
 число дошкольных

организаций r=-0,7



Регрессионная модель зависимости 
заболеваемости  новообразованиями
от социально-экономических факторов

Y2 = 381,3 + 0,75Х1 – 1,71Х2
(R2 =92,4%, p<0,00005)
где 

Y2- уровень заболеваемости новообразованиями на 100тыс. 
населения, чел,
Х1 – численность экономически активного населения, тыс.чел

Х2 – уровень экономической активности населения, %.



 удельный вес экономически активного населения
 уровень экономической активности населения

Заболеваемость новообразованиями



Регрессионная модель зависимости 
заболеваемости  БСК от социально-
экономических факторов

Y3 = -11779,8 + 548,8Х1 + 135,5Х2 + 3,6Х3+ 
190,4Х4 – 1,8Х5          (R2 =98,0%, p<0,0003)

где 
Y3- уровень заболеваемости болезнями системы кровообращения 

на 100тыс. населения, чел,
Х1–обеспеченность населения жильем, 
Х2 – коэффициент естественного прироста (убыли) населения, 
Х3 – численность экономически активного населения, 
Х4–уровень безработицы, 
Х5 – показатель материнской смертности



Заболеваемость БСК

 обеспеченность населения жильем r=0,87
 коэффициент естественного прироста (убыли) населения
 численность экономически активного населения r=0,8
 уровень безработицы
 показатель материнской смертности



Выводы:
 На заболеваемость туберкулезом

наибольшее влияние оказывает
экономическая активность населения

 На заболеваемость новообразованиями
аналогично влияет экономическая
активность населения

 Заболеваемость БСК зависит от
обеспеченности населения жильем и
экономической активности населения
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