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Актуальность исследования: В современном мире одной из 

актуальных медико-социальных проблем науки и практики 

общественного здравоохранения являются травмы, еѐ последствия и 

осложнения среди трудоспособного населения. Обсуждение этой 

проблемы можно рассматривать как показатель, характеризующий 

социально-экономическую ситуацию нашего государства. Уровень 

показателей инвалидности, смертности и заболеваемости, вызванные 

непроизводственными травмами постоянно увеличиваются. По этой 

причине профилактика непроизводственных травм и отравлений 

являются чрезвычайно важными в охране здоровья и увеличения 

продолжительности жизни трудоспособного населения. 

Если учесть сумму финансовых расходов и уровень экономических 

потерь для лечения пациентов с непроизводственными травмами, то 

травма является одной из наиболее актуальных проблем сегодняшнего 

дня. 

Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности среди населения 

трудоспособного возраста значительно выше, чем в других социальных 

группах. Следует отметить, что количество заболеваемости, 

инвалидности и смертей, вызванных дорожно-транспортными и 

бытовыми травмами, ежегодно увеличиваются на 1,5-2%. В научных 

трудах 2015-2017 гг. доктор философии А. М. Булешова совместно с 

другими авторами отмечает рост уровня бытового травматизма. 

Травмы оказывают большое влияние на основные показатели 

заболеваемости населения. Они значительно увеличивают показатели 

временной     и     стойкой утраты трудоспособности, а также 

преждевременной смертности лиц трудоспособного возраста. 

В целях усовершенствования системы управления здравоохранения 

Республики Казахстан особое внимание уделено особенностям 

формирования здоровья населения. 

Южно-Казахстанский регион и город Шымкент, с населением  

около 3 миллионов человек, со своими особенностями в 

демографической, социальной, экономической характеристике, также 

существуют административные зоны, которые имеют различие в 

состоянии здоровья населения. 

Цель исследования: Научно обосновывать причины 

непроизводственного травматизма среди трудоспособного населения 



ЮКО, совершенствование профилактики травматизма и организации 

медицинского обслуживания путем комплексного изучения социально- 

гигиенических и медико-организационных аспектов травматизма. 

Задачи исследования: 

1. Определить возрастно - половое различие, социальные 

особенности и нозологические формы показателей заболеваемости и 

инвалидности лиц, пострадавших от бытового травматизма в сельской 

местности. 

2. Определить распространенность причин бытового травматизма, 

приводящих к смертности, также особенности показателей смертности в 

гендерно-возрастных группах 

3. Анализ причин и последствий поздней диагностики 

пострадавших от бытового травматизма. 

4. Определить связь между показателем заболеваний от бытового 

травматизма и безответственного отношения к своему здоровью. 

5. Разработка медицинских, организационных и методических 

рекомендаций, направленные на снижение непроизводственного 

травматизма среди населения. 

Методы исследования: Использовали медико-статистические, 

социальные, аналитические методы исследования. 

Материалы исследования: Амбулаторные карты 

поликлинических учреждений населения ЮКО, историй болезней, 

зарегистрированных пациентов с бытовыми травмами в стационаре 

травматологических отделений, официальные статистические отчѐты 

лечебных учреждений, материалы анкетировании. 

Научная новизна исследования: 

- Определены особенности формирования и уровень 

распространенности непроизводственного травматизма среди сельского 

населения ЮКО и проведены комплексный анализ оказания социально- 

медицинской помощи пострадавшим от травматизма. 

- Изучены причины травматического воздействия взрослого 

населения трудоспособного возраста на формирование временной 

нетрудоспособности, определены пол, возраст, уровень образования и 

социальный статус населения, получивших травмы опорно- 

двигательного аппарата. 

- Предложены рекомендации по снижению динамики травматизма и 

по совершенствованию медицинской помощи. 

Практическая значимость исследования: 

В результате исследований выявлены основные причины 

травматизма среди трудоспособного населения, внесены научно- 

практические предложения по профилактике травмы и по 

совершенствованию оказания первой медицинской помощи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Непроизводственные травмы являются одним из основных 

факторов риска снижения средней продолжительности жизни сельского 



трудоспособного населения. Темпы распространения среди населения 

составляют 54,2 ‰. Самый высокий уровень этого показателя был 

обнаружен среди мужчин в возрасте 30-39 лет, причем самый высокий 

гендерный разрыв среди мужчин в возрасте 50-59 лет (124,24%000). 

Уровень инвалидности в результате бытовой травмы составил 22,92%00, а 

коэффициент смертности - 196,2%000. 

2. Уровень инвалидности несколько снижается в период между 

2010 - 2017 годы (в среднем 0,0625%000 в год), долгосрочная динамика 

смертности среди этих групп постепенно увеличивается (в среднем 

0,07%00 в год). Основной причиной выявленных нарушений является то, 

что не предоставляется своевременная квалифицированная и качественная 

травматическая - ортопедическая помощь.  Поэтому большая часть 

травматизма заканчивается смертью, не доходя до стационара или в 

стационаре.Уровень смертности по травматизму среди трудоспособных 

мужчин в два раза выше, чем уровень смертности среди женщин. 

Основными причинами этого являются алкогольное опьянение, 

управление транспортом в нетрезвом состояний, суициды, утопление и 

обморожение. 

3. Оперативно-хирургическая помощь, оказанная пострадавшим в 

районных больницах не соответствует современным требованиям, а спрос 

на оказание квалифицированной травматологической и ортопедической 

помощи составляет всего 23,9%. 

4. Выявленные закономерности служат основой для составления 

профилактических программ для предупреждения травматизма среди 

сельского населения. 

Внедрение результатов исследования: 

Основные результаты диссертационной работы, предложены для 

практического использования в виде учебного пособия в поликлиниках 

города Шымкента и ЮКО, для профилактики непроизводственных травм 

и совершенствования организаций специализированной медицинской 

помощи. 

Сведения о публикаций: 

- 2 статьи в международном журнале, входящие на базу данных 

«Human Ecology» (импакт фактор 0,31) и Scopus. 

- 4 статей на международной научно-практической конференции 
- 2 статьи в отечественных научных изданиях 

- 2 статьи на зарубежной научно-практической конференции 

- 5 статей в журналах, представленных Комитетом контроля в сфере 

образования и науки Республики Казахстан. 

По  результатом  диссертационной   работы   было   опубликовано  1 

учебное- пособие. 
 


