
Таблица 3
Процентные показатели проведенных хирургических операций в стационарах г. Туркестан за 2014 г. 

Оперативные вмешательства Количество 354 Проценты

Дыхательная система 3 0,85%
Брюшная полость 306 86%
Прямая кишка 3 0,85%
На мышцах различной локализаций 3 0,85%
Кожа 39 11%

Таблица 4
Экстренно оказанная хирургическая помощь Клиники «Талгат» г.Туркестан за 2014г.

Оперативные вмешательства Количество Проценты
Острый аппендицит 203/9 9,7%
Прободная язва желудка 4/1 1,7%
Ушемленная грыжа 18/1 7,6%
Острый холецистит 11/1 4,7%

Вывод
Анализируя отчеты за 2014 г. Туркестанской город-

ской поликлиники у хирурга поликлинической службы 
на диспансерном учете больше больных с такими за-
болеваниями как эхинококкоз – 29,8%, варикозное рас-
ширение вен – 23,56% и геморрой – 12%. Необходимо 
повысить качество дооперационной подготовки, уме-
ние выставить адекватный диагноз и повышение каче-
ства навыков и умения оказываемой срочной хирурги-
чесской помощи (на основе высокого уровня и квали-
фикации оказания скорой медицинской помощи).
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Актуальность
Рождаемость является одним из основных демо-

графических показателей. Воспроизводство населе-
ния в целом, в условиях мирной жизни и относитель-
но стабильной социально-экономической атмосферы 
в нашей стране определяется уровнем и динамикой 
рождаемости. 

По данным регистрационной системы Республи-
ки Казахстан (РК) показатели рождаемости за период 
с 2010 по 2013гг имеют тенденцию к росту (табл. 1).

Таблица 1

Показатели рождаемости РК на период 2010-2013 гг.

Периоды 2010г 2011г 2012г 2013г
Рождаемость 
(абсолютное число 
родившихся)

367752 372544 381005 387227

Самый высокий показатель рождаемости по ре-
гионам приходится на Южно-Казастанскую область 
(табл. 2., рис. 1), доля которой составляет 20,9% 
(рис. 2).

Таблица 2

Показатели рождаемости 
в Южно-Казахстанской область (ЮКО) РК 

на период 2010-2013 гг.

Периоды 2010г 2011г 2012г 2013г

Рождаемость 
(абсолютное число 
родившихся)

76792 79392 80107 80074

Рис. 2. Доля рождаемости ЮКО

Таблица 3

Показатели рождаемости г. Туркестан 
на период 2013-2014гг

Периоды 2013г 2014г

Рождаемость 
(абсолютное число 
родившихся)

6355 6571
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Рис. 1. Показатель рождаемости по регионам

Рис. 3. Рождаемость г. Туркестан 

Выводы
После проведенных ретроспективных исследова-

ний пришли к следующим заключениям:
1. Общий показатель рождаемости Республики 

Казахстан на период 2010-2013 гг. повысился на 
5,03%;

2. Показатель рождаемости по Южному региону 
РК на период 2010-2013 гг. повысился на 4,1%;

3. В г. Туркестан в 2014 г. показатель рождаемости 
повысился на 3,3% по сравнению с 2013 г.
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Актуальность
Охрана здоровья подрастающего поколения – 

важнейшая стратегическая задача государства, т.к. 
фундамент здоровья взрослого населения страны за-
кладывается в детском возрасте. Все перспективы со-
циального и экономического развития государства, 
высокого уровня жизни населения, уровень развития 
науки и культуры являются итогом достигнутого здо-
ровья детьми сегодня. 

Общие данные
Заболеваемость детей до 1 года обуславливается те-

чением беременности и родов у матерей, продолжитель-
ностью грудного вскармливания, иммунопрофилакти-
кой уходом за ребенком. В структуре заболеваемости 
детей от 0 до 5 лет ведущими являются ОРВИ, травмы и 
отравления, заболевания почек и органов пищеварения. 

Приблизительно 56% от всего количества заболе-
ваний детей (0-14 лет) приходится на болезни органов 
дыхания, далее идут дети страдающие заболеваниями 
органов пищеварения, крови, кроветворных органов 
и детей с отдельными нарушениями с вовлечением 
иммунного механизма. 

47

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК  №2,  2015

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ


