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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема впускной квалификационной работы посвящена оценке 

заболеваемости населения Восточно-Казахстанской области.  

Работа состоит из трёх глав. Первая глава посвящена понятию 

заболеваемости населения. Во второй главе приводится географическая 

характеристика Восточно-Казахстанской области. В третьей главе дается 

оценка заболеваемости населения и факторов, влияющих на заболеваемость 

населения.  

Работа содержит 7 рисунков и 4 таблицы. Список использованной 

литературы и источников состоит из 16. Общий объём выпускной 

квалификационной работы 61 страница. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Проблема взаимосвязи состояния окружающей среды и здоровья 

человека в Республике Казахстан с каждым годом приобретает все более 

актуальный характер. Загрязнение природной среды и его влияние на 

здоровье человека тесно коррелируют между собой, что прослеживается при 

анализе данных по уровню заболеваемости, выбросам загрязняющих веществ 

в атмосферу от стационарных источников, сбросу загрязненных сточных вод 

в водоемы, образованию токсичных отходов, доступности населения к 

питьевой воде и качеству воды и пр. По данным мониторинга окружающей 

среды уровни загрязнения в большинстве городов Казахстана, по-прежнему, 

превышают санитарно-гигиенические нормы. Изменение состояния 

окружающей среды Восточно-Казахстанской области (ВКО) за прошедшее 

десятилетие в значительной степени определялось наследием экологических 

проблем, связанных с деятельностью предприятий горно-металлургического 

комплекса, последствиями влияния Семипалатинского испытательного 

полигона, а также экономическими факторами переходного периода. 

Экосистемы на одной трети территории ВКО значительно изменены. Это 

связано с тем, что область имеет ярко выраженную специализацию 

производства. 

Объект исследования: население Восточно-Казахстанской области. 

Предмет исследования: анализ эпидемиологических показателей 

населения Восточно-Казахстанской области. 

Задачи: 

 дать понятие «заболеваемость населения»; 

 определить факторы, влияющие на заболеваемость; 

 провести географическую характеристику Восточно-Казахстанской 

области; 
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 определить предпосылки для формирования заболеваний населения 

в Восточно-Казахстанской области; 

 охарактеризовать заболевания, в наибольшей степени определяющие 

популяционное здоровье населения Восточно-Казахстанской области. 

Методы исследования: библиографический, статистический, 

сравнительно-географический, анализ, синтез. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ЗАБОЛЕВАМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

1.1 Понятие  «заболеваемость населения»  

 

Заболеваемость - важнейший показатель состояния общественного 

здоровья, характеризующий распространенность, структуру и динамику 

зарегистрированных врачами болезней среди населения в целом или в 

отдельных его группах (возрастных, половых, территориальных, 

профессиональных и др.) и служащий одним из критериев оценки работы 

врача, медицинского учреждения, органа здравоохранения. 

Данные о заболеваемости собирают, обрабатывают, анализируют и 

оценивают с помощью специальных методов и приемов, разрабатываемых 

медицинской статистикой. 

Полнота и достоверность сведений о каждом отдельном заболевании, а 

следовательно, и о заболеваемости населения в целом зависит прежде всего 

от врача, который выявляет, диагностирует и в установленном порядке 

регистрирует случаи заболеваний, а также от медицинских статистиков, 

участвующих в обработке полученных данных. Заболеваемость определяется 

по данным обращаемости населения за медпомощью; по данным 

медосмотров и углубленных обследований; по данным о медицинских 

причинах смерти. Кроме того, заболеваемость изучается по сведениям о 

временной нетрудоспособности рабочих и служащих, по данным о 

госпитализированных больных, по данным опросов населения о состоянии 

здоровья и наличии заболеваний.  

Каждому из методов соответствуют свой источник информации, 

первичный статистический учетный документ, алгоритм анализа 

(обобщающие и оценочные медико-статистические показатели, медико-

статистический анализ, диагноз и прогноз). Наиболее полные и точные 

данные о заболеваемости могут быть получены путем проведения 
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специально организованных, чаще всего выборочных, медико-

статистических и эпидемиологических исследований, а также на основе 

достоверного учета данных обращений к врачам амбулаторно-

поликлинических учреждений. На основе сплошного учета заболеваний, 

зарегистрированных при обращении к врачам, изучают общую 

заболеваемость населения. За единицу учета в этом случае принимают 

первое обращение к врачу по данному заболеванию в данном календарном 

году (острые заболевания регистрируются при каждом новом их 

возникновении, хронические учитываются только один раз в году) [12]. 

При изучении заболеваемости в связи с состоянием окружающей среды 

необходимо направленное изучение факторов среды и углубленный анализ 

заболеваемости. 

Показатели заболеваемости различают: 

1. первичная или собственно заболеваемость; 

2. распространенность или болезненность; 

3. частота заболеваний выявленных при медосмотрах или 

патологическая пораженность. 

Первичная заболеваемость — это число впервые в жизни 

диагностированных заболеваний в течении 1 года. Учитываются все острые 

заболевания и впервые в жизни установленные хронические заболевания по 

первому обращению в лечебное учреждение (рецидивы хронической 

патологии возникающие в течении года не учитываются). 

Болезненность или распространенность заболеваний  — это 

совокупность всех острых и всех хронических заболеваний 

зарегистрированных в данном календарном году. Болезненность всегда выше 

уровня собственно заболеваемости. Показатель заболеваемости в отличии от 

болезненности свидетельствует о динамичных процессах происходящих в 

здоровье населения и является более предпочтительным для выявления 

причинных связей. 
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Показатель болезненности дает представление как о новых случаях 

заболевания так и о диагностируемых ранее случаях но с обострением 

которых население обратилось в данном календарном году. 

Патологическая пораженность — совокупность всех заболеваний и 

патологических состояний выявленных при комплексных медосмотрах. Этот 

показатель дает представление о контингенте больных зарегистрированных 

на определенную дату. В основном выделяется хроническая патология и в 

большинстве случаев этого заболевания с которым население не обращалось 

в лечебно-профилактические учреждения. 

Виды заболеваемости: 

1. заболеваемость по данным первичной обращаемости которая 

включает в себя общую заболеваемость инфекционную заболеваемость 

госпитальную заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

важнейшие не эпидемические заболевания (туберкулез сифилис). 

2. заболеваемость по данным медосмотров и диспансерного 

наблюдения. 

3. заболеваемость по данным причин смерти (данные берутся в ЗАГСе 

документы — свидетельства о смерти). 

Каждый вид заболеваемости имеет учетную и отчетную форму[13].  

 

Существует более ста определений и подходов к понятию «здоровье». 

Имеющиеся в литературе определения можно классифицировать следующим 

образом: 

1) здоровье – это отсутствие болезней. 

2) здоровье и норма – понятия тождественные. 

3) здоровье, как единство морфологических, психоэмоциональных и 

социально-экономических констант. 

Как указывает академик Ю.П. Лисицын [8] (1998, 2007), общим для 

этих подходов является то, что здоровье понимается как нечто 

противоположное, отличное от болезни, то есть понятие «здоровье» до сих 
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пор  опр еделяется чер ез пон ятие «н ездор овье» и зависит от 

р аспр остр ан ен н ости тех или ин ых болезн ей. Таким обр азом, медицин а и ее 

теор ия остаются во власти патологии. До сих пор  н ичтожн о мало таких 

ин дексов, показателей, котор ые отр ажали бы мер у и состав, качество и 

количество собствен н о здор овья – личн ого и обществен н ого. 

Пр и оцен ке здор овья пр ин ято выделять 4 ур овн я: 

1) здор овье отдельн ого человека; 

2) здор овье малых социальн ых или этн ических гр упп – гр упповое 

здор овье; 

3) здор овье н аселен ия, как админ истр ативн о-тер р итор иальн ая един ица; 

4) обществен н ое здор овье, как здор овье общества, популяции в целом. 

Хар актер истика гр уппового здор овья, здор овья н аселен ия, 

обществен н ого здор овья в статике и дин амике р ассматр иваются как 

ин тегр альн ое пон ятие личн ого здор овья каждого человека в отдельн ости. 

Одн ако следует пон имать, что это н е пр осто сумма дан н ых, а сумма цельн о 

взаимосвязан н ых сведен ий, выр ажен н ых количествен н о-качествен н ыми 

показателями. 

Для оцен ки ин дивидуальн ого здор овья используется р яд весьма 

условн ых показателей: р есур сы здор овья, потен циал здор овья и балан с 

здор овья. 

Р есур сы здор овья – это мор альн о-фун кцион альн ые и психологические 

возможн ости ор ган изма измен ять балан с здор овья в положительн ую стор он у. 

Повышен ие р есур сов здор овья обеспечивается всеми мер ами здор ового 

обр аза жизн и (питан ие, физические н агр узки и т.д.) 

Потен циал здор овья – это совокупн ость способн остей ин дивидуума 

адекватн о р еагир овать н а воздействие вн ешн их фактор ов. Адекватн ость 

р еакций опр еделяется состоян ием компен сатор н о-пр испособительн ых 

систем (н ер вн ой, эн докр ин н ой и т.д.) и механ измом психической 

самор егуляции (психологическая защита и т.д.) 
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Балан с здор овья – состоян ие р авн овесия между потен циалом здор овья 

и действующими н а н его фактор ами. 

Здор овье совр емен н ого человека выступает р езультатом естествен н ой 

эволюции вида Homosapiens, в котор ой постепен н о н ар астающее влиян ие 

зан яли социальн ые фактор ы. Их р оль за 10000 лет р азвития цивилизации 

возр осла во всех отн ошен иях. Человек получает здор овье, в известн ом 

смысле, как дар  пр ир оды, он  ун аследовал от своих животн ых пр едков 

пр ир одн ую осн ову, пр огр амму поведен ия в этом мир е. Одн ако в пр оцессе 

социализации ур овен ь здор овья измен яется либо в одн у, либо в др угую 

стор он у, закон ы пр ир оды пр оявляются в особой, н еповтор имой, 

свойствен н ой только человеку фор ме. Биологическое н икогда н е пр оявляется 

в человеке в чисто пр ир одн ом виде – он о всегда опоср едуется социальн ым. 

Пр облема соотн ошен ия социальн ого и биологического в человеке – 

ключ к пон иман ию пр ир оды и хар актер а его здор овья, его болезн ей, котор ые 

следует тр актовать как биосоциальн ые категор ии. Здор овье и болезн и 

человека, по ср авн ен ию с животн ыми – это н овое, опоср едован н ое 

социальн ым качество [4]. 

Здор овье человека – н овое качество в ср авн ен ии с др угими живыми 

существами н а Земле. Здор овье – это способн ость взаимодействующих 

систем ор ган изма обеспечивать р еализацию ген етических пр огр амм, 

умствен н ой деятельн ости, н апр авлен иях н а социальн ую и культур н ую сфер у 

жизн и. Здор овье обеспечивает пр испособлен ие ор ган изма к измен яющимся 

условиям вн утр ен н ей и вн ешн ей ср еды [14]. 

Отпр авн ым пун ктом для медико-социальн ой ин тер пр етации здор овья 

является опр еделен ие, пр ин ятое Всемир н ой Ор ган изацией Здр авоохр ан ен ия 

(ВОЗ) в 1946 году: «Здор овье является состоян ием полн ого физического, 

психического и социальн ого благополучия, а н е только отсутствием болезн ей 

и физических дефектов». Дальн ейшие поиски оптимальн ого опр еделен ия 

пр ивели к тому, что здор овье стало р ассматр иваться как степен ь или 

качество ор ган изма человека, выр ажающееся в его адекватн ом 
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фун кцион ир ован ии, пр и опр еделен н ых ген етических дан н ых и условиях 

окр ужающей ср еды. Эти пр оцессы отр ажают стр емлен ие к целостн ому 

пр едставлен ию о человеке, котор ое н ер азр ывн о связан о с пон иман ием 

ин тер есов самой личн ости, и закон омер н о ставят вопр ос о качестве жизн и 

субъекта, а н е только его выживан ия. Тер мин  качество жизн и впер вые 

появился в р аботах социальн ых психологов еще в н ачале XX столетия и был 

ор иен тир ован  н а оцен ку степен и удовлетвор ен ия потр ебн остей человека [3]. 

Осн овн ыми фактор ами здор овья являются: 

1) отн ошен ие к пр ошлому и будущему: в зн ачительн ой степен и 

большин ство н егативн ых стор он  в здор овье, сокр ащен ие пр одолжительн ости 

жизн и за ее последн ие десятилетия связан ы с ломкой пр едставлен ий об 

истор ическом опыте человечества, игн ор ир ован ием н ор м и пр авил 

ор ган изации жизн и людей, их взаимоотн ошен ий. К этой гр уппе фактор ов 

следует отн ести, пр ежде всего, эволюцион н ую и ген етическую сущн ость 

человека; 

2) отн ошен ие к себе как ин дивидууму – личности; 

3) фактор  личн ой гигиен ы; 

4) р ацион альн ое р егулир ован ие деятельн ости вн утр ен н их ор ган ов 

имеет в виду выр аботку полезн ых для здор овья стер еотипов, пр ивычек в 

жизн и, деятельн ости; 

5) зн ачен ие адекватн ой самооцен ки для здор овья человека велико, 

потому, что он о является исходн ым элемен том для фор мир ован ия эмоций, то 

есть соотн ошен ием р езультатов собствен н ой деятельн ости с последствиями 

ее р еальн ой ситуации, а, следовательн о, со стр ессом; 

6) выбор  ин тер есов, пр офессий, видов деятельн ости соответствующих 

способн остям, н аклон н остям и ин тер есам, то, что н азывается н айти себя, 

свое амплуа, свое место в жизн и; 

7) отн ошен ие к семье, коллективу, обществу. 

Вообще можн о говор ить о тр ех видах здор овья: о здор овье физическом, 

психическом и н р авствен н ом (социальн ом): 
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˗ физическое здор овье – это естествен н ое состоян ие ор ган изма, 

обусловлен н ое н ор мальн ым фун кцион ир ован ием всех его ор ган ов и систем. 

Если хор ошо р аботают все ор ган ы и системы, то и весь ор ган изм человека 

(система самор егулир ующаяся) пр авильн о фун кцион ир ует и р азвивается. 

˗ психическое здор овье – зависит от состоян ия головн ого мозга, он о 

хар актер изуется ур овн ем и качеством мышлен ия, р азвитием вн иман ия и 

памяти, степен ью эмоцион альн ой устойчивости, р азвитием волевых качеств. 

˗ н р авствен н ое (социальн ое) здор овье – опр еделяется теми 

мор альн ыми пр ин ципами, котор ые являются осн овой социальн ой жизн и 

человека, т.е. жизн и в опр еделен н ом человеческом обществе. 

Отличительн ыми пр изн аками н р авствен н ого здор овья человека являются, 

пр ежде всего, созн ательн ое отн ошен ие к тр уду, овладен ие сокр овищами 

культур ы, активн ое н епр иятие н р авов и пр ивычек, пр отивор ечащих 

н ор мальн ому обр азу жизн и. Физически и психически здор овый человек 

может быть н р авствен н ым ур одом, если он  пр ен ебр егает н ор мами мор али. 

Поэтому социальн ое здор овье считается высшей мер ой человеческого 

здор овья. Н р авствен н о здор овым людям пр исущ р яд общечеловеческих 

качеств, котор ые и делают их н астоящими гр аждан ами [5]. 

Для каждого человека здор овье является главн ой цен н остью жизн и. 

Его н адо сохр ан ять, обер егать и улучшать – это должн о стать постулатом 

жизн и каждого. 

Здоровье – это один  из важн ейших компон ен тов человеческого счастья, 

одн о из н еотъемлемых пр ав человеческой личн ости, одн о из условий 

успешн ого социальн ого и экон омического р азвития. 

Итак, заболеваемость – это кр итер ий хар актер изующий здор овье 

н аселен ия. Под заболеваемостью подр азумевается показатель, 

хар актер изующий р аспр остр ан ен н ость, стр уктур у и дин амику 

зар егистр ир ован н ых болезн ей ср еди н аселен ия в целом или в отдельн ых его 

гр уппах (возр астн ых, половых, тер р итор иальн ых, пр офессион альн ых и др .) 

[3]. 
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Здор овье – состоян ие, котор ое позволяет вести человеку полн оцен н ую, 

н е стесн ен н ую в своей свободе жизн ь, полн оцен н о выполн ять свойствен н ые 

человеку фун кции, пр ежде всего тр удовые, вести здор овый обр аз жизн и, то 

есть испытывать душевн ое, физическое и социальн ое благополучие [4]. 

 

1.2 Фактор ы, влияющие н а заболеваемость н аселен ия 

 

К сожален ию, в н ашей стр ан е ответствен н ость за всё здор овье еще н е 

зан имает зн ачимого места в системе пр иор итетов отдельн ого человека. 

Социологические исследован ия дают пр аво утвер ждать, что, н есмотр я н а 

давн о известн ые выводы Всемир н ой ор ган изации здр авоохр ан ен ия о 

фактор ах влияющих н а здор овье, зн ачительн ая часть н аселен ия 

психологически н е готова н ести ответствен н ость за своё здор овье. 

Н а состоян ие здор овья влияют мн огочислен н ые фактор ы. Осн овн ыми 

из н их являются н аследствен н ость (20%), экология (20%), обр аз жизн и 

(50%), ур овен ь р азвития здр авоохр ан ен ия (10%). Человека с самого 

р ожден ия пр еследуют р азличн ые болезн и гиповитамин озы и авитамин озы, 

ан емии, ожир ен ие, аллергозы, пр остудн ые, желудочн о-кишечн ые, сер дечн о-

сосудистые и др угие заболеван ия. Он и омр ачают жизн ь и н е дают человеку 

н аслаждаться кр асотой и величием окр ужающего мир а. В бор ьбе с этими 

болезн ями он  р астр ачивает свою эн ер гию, и н е остается уже сил н а 

твор чество и созидан ие. Человек н ер едко р ан о уходит из жизн и, так и н е 

р еализовав себя полн остью, н е успев сделать то, для чего он  появился н а 

свет, н е позн ав мудр ость пр ир оды. И вин ой тому часто являются 

н еблагопр иятн ые фактор ы, пр еследующие его в течен ие всей жизн и, мн огие 

из котор ых он  создал сам для себя [1]. 

Осн овн ыми фактор ами р иска для здор овья являются: 

1. н екачествен н ое, н есбалан сир ован н ое питан ие, избыточн ый вес. 
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2. отсутствие сфор мир ован н ой физической активн ости, осозн ан н ой 

потр ебн ости в р егуляр н ой физической тр ен ир овке, гиподин амия, 

н едостаточн ый объём оздор овительн ой двигательн ой деятельн ости. 

3. экологически н еблагопр иятн ые условия (тр уда, жилья, отдыха). 

4. беспор ядочн ый р ежим тр уда и отдыха. 

5. н едостаточн ые сон  и восстан овлен ие, пер егр узки. 

6. злоупотр еблен ие алкоголем, употр еблен ие н ар котиков, 

табакокур ен ие. 

7. вр едн ость «пьян ого зачатия», н есоблюден ие н ор м поведен ия в 

быту, семье, отр ицательн ое влиян ие н а детей р одителей, учителей, н е 

соблюдающих тр ебован ия здор ового обр аза жизн и. 

8. н еудовлетвор ен н ость жизн ью, р аботой, положен ием в семье, 

один очество, н едостаток общен ия. 

9. длительн ая фиксация созн ан ия н а н еудачах, ошибках, стр ессовых 

состояниях. 

10. вр едн ые для здор овья эмоции (злоба, зависть, агр ессивн ость). 

11. отсутствие или н еясн ость цели в жизн и. 

12. отсутствие или н едооцен ка мен талитета здор овья. 

13. н изкий ур овен ь общей, н р авствен н ой, духовн ой, физической 

культур ы, отсутствие здор ового стиля жизн и. 

14. н едооцен ка здор овья в иер ар хии потр ебн остей человека. 

15. н езн ан ие людей о возможн остях укр еплен ия здор овья или 

соответствующие зн ан ия н е стали ля н их пр авилом здор овой жизн и. 

16. физиологические состоян ия, влияющие н а жизн едеятельн ость 

человека (пер иод полового созр еван ия, климакс, стар ость) 

17. слабое участие ср едств массовой ин фор мации в активн ой 

пр опаган де здор овья [9]. 

Одн ими из важн ейших отр ицательн ых фактор ов в дан н ой цепи, 

влияющих н а здор овье, являются: н ер ацион альн ое питан ие, гиподин амия, 

алкоголизм, н ар коман ия и табакокур ен ие. 
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Н ер ацион альн ое питан ие. 

В Р оссии отмечается повышен н ое потр еблен ие жир ов и пр отеин ов 

животн ого пр оисхожден ия. Н а фон е н изкого потр еблен ия фр уктов и овощей, 

особен н о содер жащих витамин ы С и Е, поли-мон он ен асыщен н ые жир н ые 

кислоты и пищевые волокн а. Ср еди малообеспечен н ых слоев н аселен ия 

отмечается дефицит йода, железа и витамин ов гр уппы В и С. Такой 

дисбалан с ведет, с одн ой стор он ы, к увеличен ию ур овн я холестер ин а в 

кр ови, с др угой – ослабляет иммун н ую систему ор ган изма [6]. 

Курение. 

По мн ен ию р яда эпидемиологов, около 40% смер тей людей ср едн его 

возр аста в Р оссии обусловлен о заболеван иями, связан н ые с потр еблен ием 

табака. По одн ому из пр огн озов, в ближайшие годы от 21 до 27 миллион ов 

мужчин  из 73 миллион ов, живущих в Р оссии, умр ут от связан н ых с кур ен ием 

болезн ей. К сожален ию, число кур ильщиков в н ашей стр ан е, в отличии от 

мн огих цивилизован н ых стр ан , н е сокр ащается, а н апр отив, р астет, в том 

числе ср еди жен щин  и детей. [6] 

Злоупотр еблен ие алкоголем. 

Н а фон е чр езмер н о быстр ого за последн ие годы р аспр остр ан ен ия 

н ар коман ии в стр ан е н есколько ослабло вн иман ие государ ства к др угой, н е 

мен ее остр ой пр облеме массовой алкоголизации н аселен ия, её р азмер ов и 

совокупн ости отр ицательн ых последствий. Между тем, имен н о здесь н ын е 

скр ыта одн а из р еальн ых угр оз н ацион альн ой безопасн ости. Будучи для 

Р оссии всегда, н ачин ая с XYI века исключительн о злободн евн ым, пьян ство к 

н ачалу XXI века пр иобр ело особен н о болезн ен н ый для общества хар актер . 

Пр актически по всем своим пар аметр ам – ур овн ю потр еблен ия алкоголя, 

заболеваемости, смер тн ости, пр еступн ости н а почве злоупотр еблен ия 

спир тн ыми н апитками, степен и подвер жен н ости алкоголизации 

подр остковой и жен ской части н аселен ия - он о достигло ур овн я, сер ьезн о 

подр ывающего социальн о-экон омические, духовн о-н р авствен н ые осн овы 

жизн едеятельн ости общества. 
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Медицин ские р аботн ики систематически чер ез ср едства массовой 

ин фор мации р аскр ывают зловещую р оль алкоголя в возн икн овен ии 

заболеван ий. Алкоголизм, как пр авило, ассоциир ован  со всеми осн овн ыми 

фактор ами р иска (н епр авильн ым питан ием, кур ен ием), что делает людей, 

злоупотр ебляющим алкоголем, н аиболее уязвимыми для заболеван ий, в том 

числе ин фекцион н ых, а также вызывает стойкие н ар ушен ия в клеточн ых 

звен ьях иммун н ой системы. Алкоголизм – социальн ая болезн ь. Каждый 

втор ой хр он ический алкоголик н ачал свой путь еще до 14 лет, а 10% – до 19 

лет. Алкоголизм «помолодел». Н аиболее высокая заболеваемость 

алкоголизмом пр иходится н а возр аст 20-22 года (31,4%) и 23-26 лет (40,4). 

[11] 

Гиподинамия. 

Н изкая физическая активн ость также является фактор ом, 

н еблагопр иятн о отр ажающимся н а состоян ии ор ган изма. Гиподин амия 

отр ицательн о воздействует н е только н а мышцы, н о и н а мн огие др угие 

ор ган ы и физиологические системы. Составляющая осн овн ую массу тела 

попер ечн о-полосатая мускулатур а с её огр омн ой сетью пер ифер ических 

н ер вов и кр овен осн ых сосудов оказывает влиян ие н а костн о-суставн ой 

аппар ат, кр овообр ащен ие, дыхан ие, обмен  веществ, эн докр ин н ое р авн овесие, 

н а деятельн ость н ер вн ой и др угих системах ор ган изма. Поэтому адекватн ый 

ур овен ь двигательн ой активн ости гар мон ичн о фор мир ует ор ган изм в 

ан атомическом и фун кцион альн ом отн ошен ии, во мн огом опр еделяет 

устойчивость человека к н еблагопр иятн ым условиям окр ужающей ср еды, 

болезн етвор н ым аген там. [1] 

Вывод. Здор овье как важн ейшая, высшая цен н ость человека 

фор мир уется под влиян ием р яда социальн ых фактор ов. Специалисты ВОЗ 

считают, что здор овье человека н а 50% зависит от здор ового обр аза жизн и, 

поэтому пер востепен н ой задачей является сохр ан ен ие и укр еплен ие 

здор овья. В н астоящее вр емя особен н о актуальн а мотивация к здор овому 

обр азу жизн и. Здор овье человека является р езультатом пр оявлен ия 
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н аследствен н ых особен н остей ор ган изма, воздействия окр ужающей ср еды и 

активн ости самого ин дивида. 
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ГЛАВА 2. ГЕОГР АФИЧЕСКАЯ ХАР АКТЕР ИСТИКА ВОСТОЧН О-

КАЗАХСТАН СКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

2.1 Геогр афическое положен ие 

 

Восточн о-Казахстан ская область р асположен а н а юго-западн ой части 

Алтае-Саян ской гор н ой стр ан ы, зан имает Зайсанскую межгор н ую впадин у, 

Калбинский хр ебет, часть гор н ой стр ан ы Саур-Тар багатая, восточн ую часть 

Сар ы-Ар ки и Прииртышье. 

Площадь Восточн о-Казахстан ской области р авн а 283226 км². 

Тер р итор ия имеет пр отяжен н ость с север а н а юг 800 км (51°38' - 45°32' с. ш.) 

и с запада н а восток 600 км с (76°46' - 81°21'в. д.) [11]. 

 

 

Р исун ок 1. Физическая кар та ВКО [11] 

 

Восточн ый Казахстан  гр ан ичит н а север е с Павлодар ской областью и 

Алтайским кр аем Р оссийской Федер ации; н а востоке с Р еспубликой Алтай 

Р оссийской Федер ации и Китайской Н ар одн ой Р еспубликой; н а юге гр ан ицы 
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пр оходят с Алматин ской, а н а западе – с Кар аган дин ской областями. Гор од 

Усть-Камен огор ск является областн ым цен тр ом. 

Своеобр азн ой особен н остью области является тот факт, что он а 

р асположен а н а стыке четыр ех физико-геогр афических стр ан , а имен н о 

Западн о-Сибир ской р авн ин ы, Алтае-Саян ской гор н ой стр ан ы, 

Ср едн еазиатской гор н ой стр ан ы и Ср едн еазиатской р авн ин н ой стр ан ы. 

Пр ир ода восточн ого Казахстан а отличается от др угих р егион ов стр ан ы 

большим р азн ообр азием пр ир одн ых условий. Абсолютн ые высоты 

измен яются в ин тер вале от 145 м до 4506 м н ад ур овн ем мор я (г. Белуха – 

4506 м) [11]. 

Главн ая пр ичин а кон тр астн ости пр ир одн ых условий заключается в 

высотн ой поясн ости. 

 

2.2 Геологическое стр оен ие и р ельеф 

 

Тер р итор ия области пр ошла длительн ый и сложн ый путь 

геологического р азвития и потому отличается тектон ической сложн остью и 

возр астн ым р азн ообр азием стр уктур н ых элемен тов. 

Область р асположен а в пр еделах н ескольких стр уктур н ых обр азован ий 

палеозоя: складчатого комплекса Цен тр альн ого Казахстан а (Казахский 

мелкосопочн ик), Зайсанской складчатой системы (Р удн ый, Южн ый Алтай, 

Калбинский хр ебет), Чин гиз-Тарбагатайского меган тиклин ор ия (хр ебты 

Тар багатая, Чин гиз) и Западн о-Сибир ской платфор мен н ой стр уктур ы 

(Кулундинская р авн ин а). Стр уктур н ые комплексы сложен ы осадочн ыми, 

метамор фическими, магматическими обр азован иями н ижн его и вер хн его 

палеозоя с пр еобладан ием вулкан оген н о-осадочн ых пор од (песчан иками, 

алевр олитами, известн яками, гравелитами, лавами, туфами ан дезитовых 

пор фир итов, кислыми эффузивами и их туфами, р еже – углистыми слан цами, 

кр емн истыми песчан иками). 
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На каледон ско-гер цин ское складчатое осн ован ие в р яде мест 

н акладываются более молодые стр уктур н ые комплексы, возн икшие в 

р езультате тектон ических опускан ий и осадкон акоплен ия мор ского 

(Западн ая Сибир ь) и кон тин ен тальн ого озёрно-аллювиальн ого ген езиса 

(Зайсанская, Чиликтин ская, Алакольская, Кен дер лыкская, Лен ин огор ская 

впадин а). Тер р итор ия Восточн о-Казахстан ской области пр ин адлежит к 

области втор ичн ого гор ообр азован ия, аккумулятивн ых р авн ин , 

ден удацион н ых возвышен н ых р авн ин . 

Р удн ый Алтай пр едставлен  системой хр ебтов, р асположен н ых н а 

пр авобер ежье Ир тыша между устьями р ек Убы и Н ар ым. Восточн ую и 

цен тр альн ую его части пр едставляют хр ебты: Листвяга (2577 м), Холзун 

(2599 м), Коксу (2598 м), Тигирецкий (2007 м), Иван овский (2776 м), 

Убинский (1962 м) и Ульбинский (1894 м). Ср еди отдельн ых 

возвышен н остей и хр ебтов обособлен ы внутригорные впадин ы – Зайсанская, 

Бор один ская, Лен ин огор ская. Южн ый Алтай отделяется от Р удн ого Алтая 

внутригорной Н ар ымо-Бухтар мин ской впадин ой. Он  состоит из системы 

хр ебтов с абсолютн ыми высотами от 500-600 м н а западе, до 2800-3600 м н а 

востоке и юго-востоке. Н иже повер хн ости выр авн иван ия р асположен ы 

кр утые и р езко р асчлен ён н ые впадин ы: Маркакольская, 

Вер хн екар акабин ская, Бобр овская и др . 

Хребты Саур  и Ман р ак, р асположен н ые южн ее Зайсанской впадин ы, 

пр едставляют собой чётко очер чен н ые гор н ые подн ятия до 3500-3900 м 

(Музтау, 3816 м), огр ан ичен ы межгор н ыми Зайсанской и Чиликтинской 

впадин ами. Хр ебет Манрак имеет максимальн ую высоту 2053 м (г. Шорбас) 

в восточн ой части, где он  сочлен яется с Сауром. Восточн ее р асположен  

хр ебет Тар багатай (г. Тастау, 2991 м). Калбинское н агор ье р асположен о н а 

левобер ежье р еки Ир тыш и пр отягивается от его большой излучин ы в р айон е 

устья р еки Н ар ым до долин ы р еки Чар  н а западе. Абсолютн ые высоты 

измен яются от 400 до 1606 м в цен тр альн ой части. 
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Казахский мелкосопочн ик – пер еходн ый тип от гор н ой области к 

р авн ин е, пр едставляет собой чер едован ие возвышен н ых гр яд, сопок, холмов 

с обшир н ыми р авн ин ами и н изкогор н ыми массивами. В пр еделах Восточн ого 

Казахстан а выделяются изолир ован н ые н изкогор н ые массивы: хр ебты 

Канчингиз (1076 м), Чингизтау (1077 м), Акшатау (1305 м) в цен тр е, гор ы 

Сагымжол (1215 м) н а востоке, г. Котанэмель (1089 м), г. Караунгир (865 м) 

н а юго-западе, гор ы Мыржик (970 м) н а север о-востоке. Н а востоке 

Казахский мелкосопочн ик соедин яется с гор н ыми системами Алтая, 

Тар багатая, Саур а. 

Прииртышская р авн ин а – одн ор одн ая, плоская, слабоволн истая, 

слабодр ен ир ован н ая повер хн ость, в цен тр альн ой части котор ой р асположен а 

долин а Ир тыша. 

Зайсанская впадин а пр едставляет собой обшир н ый межгор н ый пр огиб, 

выполн ен н ый озёрно-аллювиальн ыми мезозой-кайн озойскими отложен иями 

мощн остью до 2000 м. Пон ижен н ую часть с абсолютн ыми высотами до 400 м 

зан имает акватор ия Бухтарминского водохр ан илища (оз. Зайсан ). В областях 

др евн их аккумуляций дельтового хар актер а и р азр ушен ия гр ан итн ых 

интрузий обр азовались песчан ые массивы Киин-Кер иш, Кызыл-Кум, Айгыр-

Кум. 

Алакольская межгор н ая впадин а, р азделяющая гор н ые массивы 

Тар багатая и Джунгарского Алатау, пр едставляет собой обшир н ую р авн ин у, 

обр азован н ую осадками др евн его Алаколя, окр ужён н ую мощн ыми кон усами 

вын оса р ек, впадающих в гр уппу озёр  Алаколь, Сасыкколь, Кошкар-коль 

(Уялы) и Жалан аш, р асполагающихся во впадин е. Вокр уг озёр  н аблюдаются 

шир окие озёр н ые аккумулятивн ые тер р асы с пр иближен ием к гор ам 

подн имающиеся н а высоту до 90 метр ов. 

В металлоген ическом отн ошен ии область р асполагается в пр еделах 

тр ёх р удн ых поясов: Алтайского, включающего 5 зон , Жар ма-Саурского – 3 

зон ы и Чин гиз-Тар багатайского – 2 зоны. Всего н а тер р итор ии области 

р азведан о и эксплуатир уется около 130 местор ожден ий полезн ых 
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ископаемых: р удн ого сыр ья (полиметаллические, редкометальные р уды), 

топливн о-эн ер гетического сыр ья (камен н ый уголь, н ефть, бур ый уголь, 

гор ючие слан цы), стр оительн ых матер иалов, др агоцен н ых и поделочн ых 

камн ей. 

 

2.3 Климатические особен н ости 

 

 Климатические условия р авн ин н ых и гор н ых областей отличаются 

др уг от др уга как по темпер атур н ому р ежиму, так и по количеству осадков. 

Р езкая континентальность пустын н ых и полупустын н ых р айон ов области 

зн ачительн о сглаживается в гор н ых и пр едгор н ых р айон ах [11]. 

 

 

Рисунок 2. Кар тосхема ср едн егодового количества осадков 

(составлен о автор ом по матер иалам [11]) 
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Климат области резкоконтинентальный, умер ен н ый с н едостаточн ым 

увлажн ен ием, отличается большим р азн ообр азием и включает в себя четыр е 

климатические зон ы: степн ую, пустын н ую, полупустын н ую, пр едгор н ые и 

гор н ые р айон ы. 

Типы погоды н а тер р итор ии области р азличаются по сезон ам года в 

связи со следующими цир куляцион н ыми условиями: зимой под влиян ием 

западн ой пер ифер ии Мон гольского бар ического максимума устан авливается 

ан тициклон альн ый тип погоды (устойчивая, ясн ая, мор озн ая и безоблачн ая). 

Влиян ие Север о-Атлан тического (Азор ского) максимума способствует 

устан овлен ию циклон альн ого типа погоды (н еустойчивая, тёплая, облачн ая, 

осадки) как в зимн ий, так и в летн ий пер иоды. Помимо этого н а цир куляцию 

атмосфер ы летом оказывает влиян ие область повышен н ого давлен ия н ад 

Север н ым Ледовитым океан ом, способствующая р азвитию летн их 

ан тициклон ов (пон ижен ие темпер атур ы, сухость воздуха, поздн ие 

замор озки). Кар тин а летн ей цир куляции осложн яется втор жен ием 

тр опических воздушн ых масс с юга и местн ыми гор н о-долин н ыми ветр ами (в 

гор н ых р айон ах). 

Самый холодн ый месяц (ян вар ь) имеет ср едн емесячн ую темпер атур у 

воздуха -17-18°С, а в н екотор ых местах -13°С, 27°С. Р егуляр н ым явлен ием 

зимой являются метели. В очен ь теплые зимы ср едн емесячн ая темпер атур а в 

юго-западн ой части области н е опускается н иже -10°С. Темпер атур а самого 

теплого месяца (июля) – +16..+23°С. Годовая амплитуда темпер атур ы р авн а 

33-41°С. Абсолютн ый мин имум в отдельн ые зимы достигает -43, -55°С, а 

абсолютн ый максимум летом +35..+43°С. Летом р аспр еделен ие ср едн их 

темпер атур  в гор ах зависит от высоты. Ср едн егодовой ур овен ь осадков 

составляет от 300 до 600 мм, в гор ах – около 900 мм. Также важн о отметить 

высокие летн ие темпер атур ы пер иодически вызывают степн ые пожар ы. Н а 

климатические условия области сильн о влияет геогр афическое 

р асположен ие, если точн ее, то отдален н ость от океан ов, р асположен ие гор  с 

север о-востока, р овн ый р ельеф казахского мелкосопочн ика опр еделяют 
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мн оголетн ий р ежим погоды. Ср едн егодовой ур овен ь осадков составляет от 

300 до 600 мм, в гор ах – около 900 мм (Рисунок 2) [15]. 

 

2.4 Гидр ологические особен н ости 

 

Почти половин а всех водн ых р есур сов р асположен ы в Восточн о-

Казахстан ской области. Только р ек длин ой более 10 км около 880.  

Самыми кр упн ыми считаются Ир тыш, Бухтарма, Уба, Ульба, Н ар ым. 

Главн ой водн ой ар тер ией Восточн ого Казахстан а является Иртыш, н а 

котор ом р асположен ы 3 ГЭС – Бухтар мин ская, Шульбинская и Усть-

Камен огор ская [10]. 

В Восточн о-Казахстан ской области имеется около тысячи озёр  

р азмер ом более 1 гектар а. Р асположен ы он и по тер р итор ии н ер авн омер н о – 

н аибольшее количество озёр  соср едоточен о в север н ой и север о-восточн ой 

части области. Самыми кр упн ыми озёр ами являются Зайсан, Мар каколь, 

Ульмес, Кар аколь, Турангаколь, Дубыгалин ское, Кемирколь; сюда отн осятся  

р асположен н ые н а гр ан ице Восточн о-Казахстан ской и Алматинской 

областей Алаколь и Сасыкколь; а также Бухтар мин ское водохр ан илище (р ис. 

2) [15]. 

Алако́ль (каз. Алакөл, от ала көл– пёстр ое, р азн оцветн ое озер о) – 

солён ое бессточн ое озер о Казахстан а, р асположен н ое н а Балхаш-

Алакольской н измен н ости, что н аходится н а гр ан ице Алматин ской и 

Восточн о-Казахстан ской областей, в восточн ой части Балхаш-Алакольской 

котловин ы в юго-восточн ом Казахстан е. Вытян уто с запада н а восток, 

площадь (с остр овами) – 2696 км², длин а – 104 км, максимальн ая шир ин а – 

52 км, глубин а – до 54 м, объём воды – 58,56 км³ [15]. 

Бухтарминское водохр ан илище – водохр ан илище, обр азован н ое 

плотин ой Бухтарминской ГЭС н а р еке Ир тыш. Площадь водохр ан илища 

5500 км², объём 53 км³, длин а более 500 км, н аибольшая шир ин а 35 км, 

ср едн яя глубин а 9,6 м. В долин ах р ек Бухтарма, Н ар ым и Мончекурской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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впадин е – заливы длин ой 30-50 км и шир ин ой до 10 км. Водохр ан илище 

создаёт глубоководн ый путь и улучшает условия плаван ия судов по Ир тышу 

до Омска. В р еке водятся сазан , лещ, осетр овые и др угие р ыбы. Н аполн ен ие 

водохр ан илища н ачалось в 1960 году, а с 1966 г. осуществляет мн оголетн ее 

р егулир ован ие стока. Водохр ан илище состоит из 2 участков: р ечн ого – по 

долин е р еки Ир тыш, и озер а Зайсан , н а месте котор ого обр азовался шир окий 

плёс [11,15]. 

 

 

Рисунок 3. Кар тосхема повер хн остн ых вод Восточн о-Казахстан ской области 

(составлен о автор ом по матер иалам [15]) 

 

Зайсан . Озер о н аходится н а высоте 420 м, его длин а 105 км, а шир ин а – 

22-48 км, максимальн ая глубин а 15 м. Акватор ия Зайсан а составляет 

большую часть Бухтарминского водохр ан илища. Зайсан  можн о 

р ассматр ивать и как самостоятельн ое озер о, и как р асшир ен ие р усла 
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Ир тыша, впадающего в н его под одн им н азван ием и вытекающего уже под 

др угим. Общая площадь повер хн ости: 1810 км² [11,15]. 

Маркаколь – одн о из кр асивейших озёр  в Восточн ом Казахстан е. Озер о 

питают н ебольшие р ечки и р учьи. Вода в озер е очен ь пр озр ачн ая, а его 

живописн ые бер ега изр езан ы заливами. Местами он и зар осли лесом или 

обр ываются скалами, а кое-где покр ыты лугами. Ближе к гор ам и н а их 

склон ах р астут высокоствольн ые листвен н ицы. Озер о богато р ыбой: ускуч 

(лен ок), хар иус, вьюн . Маркаколь известен  также тем, что из н его вытекает 

Кальджир, котор ый подобн о р еке Р аздан у в Ар мен ии н а 100-километр овом 

пр отяжен ии имеет тысячеметр овое паден ие, обладая гиган тской эн ер гией. 

Шульбинское водохр ан илище – водохр ан илище, обр азован н ое 

плотин ой Шульбинской ГЭС н а р еке Ир тыш. Р асположен о н а тер р итор ии 

Восточн о-Казахстан ской области р еспублики Казахстан . Площадь 

водохр ан илища 255 км², длин а около 53 километр ов, н аибольшая шир ин а 6 

километр ов. В долин ах р ек Шульбинка, Осиха и Кызыл-Су – заливы длин ой 

до 11 километр ов (Кызыл-Су) и шир ин ой до 1,5 километр ов. Устье ещё 

одн ой впадающей р еки Уба обр азует дельту. В водохр ан илище водятся 

судак, лещ, плотва и др угая р ыба. Н а западн ом бер егу озер а н аходится 

посёлок Шульбинск [10,15]. 

Белая Берель – р ека в Восточн о-Казахстан ской области, левый пр иток 

Бухтармы (бассейн  Ир тыша). Длин а р еки 65 км, площадь бассейн а около 

1040 км². Питается водами, вытекающими из ледн иков Катун ского хр ебта 

Алтая. 
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Рисунок 4. Мост чер ез р еку Белая Берель по пути к селу Язёвка [15] 

 

Бухтар ма́ (каз. Бұқтыр ма өзені) – р ека в Восточн о-Казахстан ской 

области, пр авый пр иток Ир тыша. Длин а р еки – 336 км, площадь бассейн а - 

12660 км². Исток в ледн иках хр ебта Южн ый Алтай. По водор азделу пр оходит 

гр ан ица с Р еспубликой Алтай в составе Р оссии. В вер ховьях Бухтарма – 

гор н ая р ека, текущая в узкой долин е, в н изовьях хар актер  течен ия более 

спокойн ый. Ср едн ий р асход воды – 214 м³/сек (Рисунок 5). 

 

 

Р исун ок 5. Река Бухтар ма за Ур ылем [10] 
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Громотуха – гор н ая р ека н а север е Восточн о-Казахстан ской области 

Казахстан а. Пр отекает н едалеко от гор ода Риддер. Пр и слиян ии с р екой 

Тихая обр азует р еку Ульба. Бер ёт свое н ачало с Южн ого склон а Иван овского 

хр ебта и Север о-Западн ого склон а Ульбинского хр ебта от мн огочислен н ых 

р ек и р учьёв с н азван иями Пр авая и Левая Громотуха. В вер хн ее течен ие 

р еки пер ебр асывается часть стока р еки Малая Ульба, в н ижн ем течен ии н а 

р еке р азмещен ы Хариузовская и Тишин ская ГЭС Лен ин огор ского каскада.  

Иртыш (каз. Ертіс, тат. Иртеш) – р ека в Сибир и и Казахстан е, главн ый 

пр иток Оби. Длин а Ир тыша составляет 4 248 километр ов, что пр евышает 

длин у самой Оби. Ир тыш вместе с Обью – самая пр отяжён н ая р ека в Р оссии, 

втор ая по пр отяжён н ости в Азии и седьмая в мир е (5 410 километр ов). 

Ир тыш – самая длин н ая р ека-пр иток в мир е (н а втор ом месте – Миссур и). 

Пр отекает по тер р итор ии Китая (525 километр ов), Казахстан а (1 700 

километр ов) и Р оссии (2 010 километр ов). Площадь бассейн а 1 643 тысяч 

км². Истоки Ир тыша н аходятся н а гр ан ице Мон голии и Китая, н а восточн ых 

склон ах хр ебта Мон гольский Алтай. Из Китая под н азван ием Чёр н ый Ир тыш 

он  попадает в Казахстан , пр оходит чер ез Зайсанскую котловин у, впадает в 

пр оточн ое озер о Зайсан . В устье Чёр н ого Ир тыша н аходится большая дельта. 

В Зайсан  впадает мн ожество р ек с Р удн ого Алтая, хр ебтов Тар багатай и 

Саур. Мн огокр атн о усилен н ый этими водами Ир тыш вытекает из озер а 

Зайсан  н а север о-запад чер ез Бухтарминскую ГЭС и следом за н ей 

р асположен н ую Усть-Камен огор скую ГЭС. Н иже по течен ию н аходятся 

Шульбинская ГЭС и гор од Семипалатин ск. Чуть выше Павлодар а 

ир тышскую воду забир ает кан ал Ир тыш – Кар аган да, текущий н а запад. В 

р айон е Хан ты-Ман сийска Ир тыш впадает в Обь. В Ир тыше обитают 

пр едставители осетр овых (сибир ский осётр , стер лядь), лососевых (н ельма, 

муксун , р япушка сибир ская), кар повых (язь, лещ, плотва, кр асн опёр ка, елец, 

сер ебр ян ый и золотой кар ась и др угая р ыба), щуковых (щука), окун евых 

(окун ь, судак, ёр ш), тр есковых (н алим). Вдоль Ир тыша и в его окр естн остях 

н аходится большое количество памятн иков пр ир оды, памятн иков истор ии и 



29 

 

памятн иков ар хитектур ы, объекты экологического и геологического тур изма 

[10,15]. 

 

 

Рисунок 6. Р ека Ир тыш в Семипалатин ске [10] 

 

Ульба́ – р ека в Восточн о-Казахстан ской области Казахстан а. 

Обр азуется пр и слиян ии р ек Громотуха и Тихая, котор ые бер ут н ачало в 

Иван овском и Убин ском хр ебтах (Р удн ый Алтай). В р айон е гор ода Усть-

Камен огор ск, впадает в р еку Ир тыш (является пр авым пр итоком). Длин а 100 

километр ов, площадь бассейн а 4990 км². Питан ие смешан н ое, с 

пр еобладан ием сн егового. Замер зает в н оябр е – декабр е, вскр ывается в 

апр еле. Ср едн ий р асход воды 100 м³/сек. Н а р еке имеется ГЭС 

Лен ин огор ского каскада [15]. 

 

2.5 Растительн ый и животн ый мир  

 

Особую р оль в фор мир ован ии р астительн ого покр ова игр ает, в пер вую 

очер едь, высотн ая поясн ость, а также шир отн ая зон альн ость и секторность. 
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Р астительн ый покр ов области отн осится к Север н ому 

Вн етр опическому цар ству. Виды р астительн ости пр ин адлежат к бор еальн ому 

(Ур ало-сибир ские фор мации, Алтайская север о-западн ая пр овин ция), 

степн ому (Заволжско-Казахстан ские фор мации, Алтайская южн ая, Саур -

Тар багатайская и Зайсан ская пр овин ции) и пустын н ому (Тибетские 

фор мации) типам [15]. 

Выделяются следующие геоботан ические зон ы с р астительн ыми 

сообществами: 

 пр едгор н ая лесостепн ая, ковыльн о-лесостепн ая (ковыльн о-

р азн отр авн ые, кустар н иковые степи); 

 пр едгор н ая степн ая (полын н о-типчаковые, полын н о-ковыльн о-

типчаковые, полын н о-злаковые псаммофильные пустын н ые степи) – 

север н ая окр аин а Зайсанской и Алакольской впадин ; 

 пустынная (остепн ён н ые и типичн ые пустын и с господством 

ксер офильн ых злаков) – юг Зайсанской и Алакольской котловин . 

Очен ь хор ошо пр ослеживается высотн ая поясн ость в Алтайских гор ах, 

гор н ой системе Саур-Тар багатая и отн осительн о н е высоком Калбинском 

н агор ье. Выделяются зон ы (сн изу ввер х): 

 гор н ая и пр едгор н ая лесо-луго-степн ая (листвен н ичн ые гор н ые леса 

в сочетан ии с кедр ово-пихтово-листвен н ичн ыми зар ослями кустар н иков и 

степями); 

 гор н о-таёжн ая и лугово-таёжн ая (пихтовые гор н ые темн о-хвойн ые 

леса в сочетан ии с кедр овыми и листвен н ичн ыми лесами, зар ослями 

кустар н иков и лугами, а также осин овые, еловые леса в сочетан ии с 

зар ослями кустар н иков, сосн овые леса); 

 высокогор н ая луговая (альпийские леса и степи в сочетан ии с 

субальпийскими лугами Тар багатая и Алтая, местами замшелые луга с 

заметн ым участием зелён ых мхов и лишайн иков); 

 высокогор н ая тун др овая (с пр еобладан ием зелён ых мхов, 

лишайн иков, участие высоких цветковых р астен ий, стелющихся 
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кустар н иковых и н изкор ослых кустар н иковых фор м). Покр ов имеет 

фр агмен тар н ый хар актер . 

В пр еделах тер р итор ии области ин тр азон альн ая р астительн ость 

встр ечается в пон ижен иях р ельефа, где есть дополн ительн ое увлажн ен ие, 

или н а повер хн ости замкн утых котловин  (поймен н ые леса, р азн отр авн о-

луговые, тр остн иковые, чиевые, волосн ецовые, ажрековые луга в сочетан ии с 

полын н ыми сообществами) [15]. 

Для Восточн ого Казахстан а хар актер н о большое р азн ообр азие 

пр ир одн о-климатических зон , что в свою очер едь подр азумевает богатое 

биологическое р азн ообр азие. 

Животн ый мир  чр езвычайн о р азн ообр азен : каждой лан дшафтн ой зон е 

и высотн ому поясу свойствен  свой ор игин альн ый спектр  сообществ – от 

пустын н ых до гор н о-тун др овых. Своего р ода символом н ашего р егион а 

являются сн ежн ый бар с (ир бис) и гор н ый бар ан  (ар гали). Он и пр изн ан ы 

мир овым сообществом как особо цен н ые для глобальн ого сохр ан ен ия 

биор азн ообр азия и тр ебующие особой охр ан ы. 

Н а тер р итор ии области обитают 379 видов птиц и 110 видов 

млекопитающих, а также встр ечаются 50 видов р едких и н аходящихся под 

угр озой исчезн овен ия видов р астен ий и животн ых, зан есен н ых в Кр асн ую 

кн игу Р еспублики Казахстан . 

Зн ачительн ую тер р итор ию области, а это н емн огим более 2 млн . 124 

тыс. га зан имают особо охр ан яемые пр ир одн ые тер р итор ий 

(государ ствен н ые заповедн ики, пр ир одн ые р езер ваты и заказн ики). Их в 

Восточн ом Казахстан е – 12. 

Создан ие особо охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор ии способствовало 

сохр ан ен ию и увеличен ию числа р едких и н аходящихся по угр озой 

исчезн овен ия видов животн ых. Н а тер р итор ии области обитают и 

охр ан яются такие животн ые как сн ежн ый бар с, ман ул, алтайский гор н ый 

бар ан , казахстан ский ар хар , камен н ая кун ица, алтайский улар , чер н ый аист, 
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бер кут, балобан , сапсан , ор лан  белохвост, др офа, эн демичн ые виды р ыб – 

лен ок, ускуч, таймен ь. 

Н а сегодн яшн ий ден ь в области имеется 57 охотн ичьих хозяйств, 

площадь котор ой составляет 15,9 млн . га. Пр оцен т закр еплен ия площадей 

охотн ичьих угодий по Восточн о-Казахстан ской области составляет 81,3 %. 

В р езультате пр оводимых биотехн ических мер опр иятий за последн ие 

годы удалось стабилизир овать состоян ие популяций осн овн ых охотн ичье-

пр омысловых видов диких животн ых и добиться устойчивого р оста их 

числен н ости (лось, мар ал, косуля, сибир ский гор н ый козел, кабан , медведь, 

глухар ь, тетер ев, р ябчик, кеклик). 

Всего в области имеется 37 охотн ичье-пр омысловых видов диких 

животн ых. Эффективн о пр оводятся биотехн ические мер опр иятия по 

сн ижен ию пр есса хищн ичества волка, одичавших собак в охотн ичьих 

угодьях, сер ой вор он ы в местах гн ездован ия бор овой и водоплавающей дичи. 

Пр ир одн о-заповедн ый фон д области пр едставлен  тр емя 

государ ствен н ыми пр ир одн ыми заповедн иками: Западн о-Алтайский, 

Маркакольский, Алакольский (частичн о). Имеется Катон-Кар агайский 

государ ствен н ый н ацион альн ый пар к, Государ ствен н ый лесн ой пр ир одн ый 

р езер ват «Семей Орманы», Алтайский ботан ический сад, 8 государ ствен н ых 

пр ир одн ых заказн иков, памятн ик пр ир оды (пихтовая р оща), 10 водоемов, 

имеющих особое государ ствен н ое и н аучн ое зн ачен ие. Все пер ечислен н ые 

особо охр ан яемые пр ир одн ые тер р итор ии имеют статус р еспубликан ского 

зн ачен ия. Земли особо охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор ий в ВК области 

составляют 1446,2 тыс. га. ООПТ ВКО создан ы целью сохр ан ен ия физико-

геогр афических особен н остей тер р итор ии. 

В р амках пр ир одоохр ан н ых пр огр амм акиматом области ежегодн о 

пр оводятся мер опр иятия по отстр елу волков. В 2018 году было отстр елян о 

358 волков. В целях сохр ан ен ия популяции р ыб ежегодн о пр оводятся р аботы 

по увеличен ию зар ыблен ия водоемов с  4 млн . шт. (в 2016 году) до 11,6 млн . 

шт. (в 2018 году).  
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2.6 Экон омико-геогр афическая хар актер истика 

 

Админ истр ативн о-тер р итор иальн ое делен ие области н а 01.01.2017 год 

пр едставлен о 15 р айон ами, 10 гор одами (6 областн ого и 4 р айон н ого 

зн ачен ия, 3 поселками и 786 селами). Область имеет ср едн юю плотн ость 

н аселен ия 4,9 человек н а 1 км², что типичн о для север н ой и цен тр альн ой 

части стр ан ы (н апр имер , Акмолинская 5 человек, а Костан айская 4,5 

человека н а 1 км²). Областн ой цен тр  гор од Усть-Камен огор ск. 

 

Таблица 1 – Числен н ость н аселен ия с 1991 по н ачало 2017 годы [15] 

 

Все н аселен ие, 

тыс. человек 

в том числе 
В пр оцен тах ко всему 

н аселен ию 

городское сельское городское сельское 

1991 1 773,3 1 047,8 725,5 59,1 40,9 

1992 1 777,3 1 049,9 727,4 59,1 40,9 

1993 1 772,7 1 041,7 731,0 58,8 41,2 

1994 1 753,2 1 024,2 729,0 58,4 41,6 

1995 1 685,0 975,3 709,7 57,9 42,1 

1996 1 638,3 951,4 686,9 58,1 41,9 

1997 1 600,2 931,3 668,9 58,2 41,8 

1998 1 562,3 913,9 648,4 58,5 41,5 

1999 1 532,9 900,8 632,1 58,8 41,2 

2000 1 516,8 889,3 627,5 58,6 41,4 

2001 1 499,1 878,8 620,3 58,6 41,4 

2002 1 482,6 869,0 613,6 58,6 41,4 

2003 1 465,9 862,0 603,9 58,8 41,2 

2004 1 455,4 857,0 598,4 58,9 41,1 

2005 1 442,1 853,4 588,7 59,2 40,8 

2006 1 431,2 850,8 580,4 59,4 40,6 

2007 1 424,5 850,5 574,0 59,7 40,3 

2008 1 417,4 764,9 652,5 54,0 46,0 

2009 1 396,9 801,2 595,7 57,4 42,6 

2010 1 398,0 804,4 593,6 57,5 42,5 

2011 1 397,9 808,2 589,7 57,8 42,2 

2012 1 394,7 811,5 583,2 58,2 41,8 

2013 1 393,6 815,5 578,1 58,5 41,5 

2014 1 394,0 822,2 571,8 59,0 41,0 

2015 1 395,3 827,4 567,9 59,3 40,7 

2016 1 395,8 835,8 560,0 59,9 40,1 

2017 1 389,5 838,3 551,2 60,3 39,7 

2018 1 383,7 - - - - 

2019 1 383,5 - - - - 
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Демография. Числен н ость н аселен ия области н а 2019 год составляет 1 

378 527 человек.  

В н ацион альн ом составе н аселен ия пр еобладают казахи и р усские 

(более 80 %). Гор одское н аселен ие составляет н а 2019 год – 55,3 %, а 

сельское н аселен ие – 44,7 %. 

 

 

Рисунок 7. Дин амика измен ен ия н аселен ия с 1991 по 2017 года [15]  

 

Ур овен ь естествен н ого пр ир оста ср едн еср очн ом пер иоде в 2,8 р аза 

н иже ср едн ер еспубликан ского, область н аходится н а 14 месте из 16 из 

входит с гр уппу областей со сн ижающимся естествен н ым пр ир остом (вместе 

с Костан айской и Север о-Казахстан ской). 

За последн ие тр и года коэффициен т сн изился н а 0,85 из-за сн ижен ия 

р ождаемости пр и сохр ан ен ии ур овн я смер тн ости. В р езультате выр ос 

ур овен ь демогр афической н агр узки за счет лиц стар ше тр удоспособн ого 

возр аста с 39 до 39,6 человек н а 1000 н аселен ия (в ср едн ем по Р К 27,6 

человек). По ожидаемой пр одолжительн ости жизн и пр и р ожден ии область н а 

14 месте с пр одолжительн остью жизн и 67,7 лет (рис. 6). 

Ур овен ь р ождаемости н иже ср едн ер еспубликан ского в 1,2 р аза, по 

этому показателю админ истр ативн о-тер р итор иальн ые един ицы р азн ятся в 

два р аза. В южн ых р айон ах (Абайском, Аягозском, Жарминском, 
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Зайсан ском, Тарбагатайском) высокая р ождаемость: в ср едн еср очн ом 

пер иоде более 20 р ожден ий н а 1000 человек н аселен ия. 

В север н ых р айон ах (Бескаргайском, Бор одулихин ском, Глубоковском, 

Шемон аихин ском, Зыряновском, Катон -Кар агайском, Улан ском) и гор оде 

Риддер р ождаемость н изкая: от 12 до 16 р ожден ий. В Кокпектинском, 

Кур чумском и Ур джар ском р айон ах, а также в гор одах областн ого зн ачен ия 

Усть-Камен огор ск, Семей, Кур чатов н аблюдается ср едн ий ур овен ь от 16 до 

18 р ожден ий. 

Ур овен ь смер тн ости в области в ср едн еср очн ом пер иоде составляет 

11,9% и пр евышает р еспубликан ский в 1,5 р аза, одн им из фактор ов является 

большая доля н аселен ия пожилых возр астов. Р азмах показателя вн утр и 

области 2,3 р аза. Н аибольший ур овен ь от 16,5 до 19,5 отмечается в гор оде 

Риддер, Зыр ян овском, Шемонаихинском и Глубоковском р айон ах. В 9 из 16 

р айон ов области за 2003-2011 н аблюдается положительн ый пр ир ост 

коэффициен та смер тн ости ср едн егодовом измер ен ии: мин имальн о н а 0,21 

человек н а 1000 н аселен ия в Улджарском р айон е, максимальн о н а 1,64 в 

Кокпектинском. Н еобходимо отметить, что пр ир ост коэффициен та 

смер тн ости зафиксир ован  н е только в р айон ах с пр еобладан ием пожилых 

возр астов (каким является, н апр имер , Зыряновский), н о и в р айон ах с 

высокой (Тарбагатайский, Жар мин ский, Абайский) и ср едн ей р ождаемостью 

(Кокпектинский, Катон -Кар агайский и др .) 

Отр ицательн ый естествен н ый пр ир ост в гор оде Риддер, Зыр ян овском, 

Шемонаихинском и Глубоковском р айон ах. Н езн ачительн о выше н уля 

пр ир ост в Катон-Кар агайском р айон е. Остальн ые р айон ы хар актер изуются 

ср едн им и высоким ур овн ем. 

В 2012 году в области сложилось н аибольшее по Казахстан у 

абсолютн ое зн ачен ие по сальдо мигр ации - 8130 человек, в 2012 и 2010 годах 

область была тр етьей, в 2009 году четвер той. 

Ср еди гор одских поселен ий устойчиво положительн ое сальдо за 

пер иод имеют гор ода Кур чатов и Семей. 
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Ср еди р айон ов н аибольшее отр ицательн ое сальдо мигр ации за пер иод с 

2009 по 2013 года н а 1000 человек н аселен ия н аблюдается в Тарбагатайском, 

Кур чумском и Кокпектин ском р айон ах (от -25,7 до -29,5 н а 1000 человек), 

что обуславливает зн ачительн ое умен ьшен ие числен н ости н аселен ия, 

н есмотр я н а высокий естествен н ый пр ир ост. 

Промышленность. По тер р итор ии Восточн о-Казахстан ской области 

пр оходит полиметаллический пояс Р удн ого Алтая, благодар я чему откр ыты и 

эксплуатир уются ун икальн ые местор ожден ия полиметаллических р уд с 

содер жан ием цветн ых металлов: свин ец, цин к, медь. 

По числу и р азн ообр азию полезн ых компон ен тов, содер жащихся в 

полиметаллических р удах, местор ожден ия Восточн о-Казахстан ской области 

н е имеют себе р авн ых в Казахстан е и в масштабе СН Г. 

Попутн о извлекаются др агоцен н ые и р едкоземельн ые металлы, такие 

как: сер ебр о, золото титан , тан тал, магн ий, кадмий, теллур  и др . металлы. 

Помимо этого, имеются местор ожден ия сур ьмы, р тути, бур ого и камен н ого 

углей, гор ючих слан цев, известн яка, гр ан ита, мр амор а, поделочн ых камн ей, 

гр афита и др . И в пер спективе мин ер альн о-сыр ьевой потен циал области 

остан ется главн ым фактор ом по своему экон омическому зн ачен ию. 

Богатство мин ер альн о-сыр ьевого потен циала опр еделило р азвитие 

пр омышлен н ости р егион а. 

По дан н ым Комитета по статистике Казахстана в 2017 г. 

пр омышлен н ыми пр едпр иятиями р егион а пр оизведен о пр одукции н а сумму 

965,7 млр д. тен ге, в общер еспубликан ском объеме пр оизводства это 8-е 

место с долей 5,73 %. За счет р азвитой обр абатывающей пр омышлен н ости 

(813,1 млр д. тен ге) область зан имает 3-е место в общер еспубликан ском 

объеме пр оизводства с долей 14,9 %. Н а пр отяжен ии 2011-2017 гг. ИФО 

пр омышлен н ости Восточн о-Казахстан ской области пр евышал 

общер еспубликан ское зн ачен ие, н а 6,6 и 17,2 % соответственно. 

В стр уктур е ВР П доля пр омышлен н ости в пер иод 2009-2017 г. 

составляла 29-29,3%, в 2017 г. сн изилась н а 2 пун кта за счет сн ижен ия 
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объемов пр оизводства гор н одобывающей пр омышлен н ости и р оста сфер ы 

услуг. 

Осн овн ой пр облемой экон омического р азвития Восточн о-

Казахстан ской области является р ост удельн ого веса пр одукции 

обр абатывающей пр омышлен н ости. Пр евалир ован ие в стр уктур е экон омики 

отр аслей ГМК, специализир ующихся н а н изких пер еделах пр одукта в 

обр абатывающей пр омышлен н ости, обуславливает н евысокие объемы 

добавлен н ой стоимости в области, т.к. н а долю ГМК и цветн ой металлур гии 

пр иходится пор ядка 60% от объема пр омышлен н ого пр оизводства. 

Кр оме домин ир ующих отр аслей цветн ой металлур гии 

пр омышлен н ость р егион а также пр едставлен а пр едпр иятиями 

машин остр оен ия (11 % от объема пр омышлен н ого пр оизводства), эн ер гетики 

(7,4 %), пищевой пр омышлен н ости (8,8 %) и пр оизводством стр оительн ых 

матер иалов (4,8 %). 

Др угой сер ьезн ой пр облемой является высокая кон цен тр ация кр упн ых 

пр оизводителей в домин ир ующих отр аслях ГМК, в том числе кор пор аций с 

ин остр ан н ым участием. Так, н а 1 декабр я 2017 г. в области зар егистр ир ован ы 

1833 юр лиц в пр омышлен н ости, из котор ых 0,49 % (9 кр упн ых пр едпр иятия 

в отр аслях ГМК) пр оизводят более 50 % всей пр омышлен н ой пр одукции 

р егион а. Отр асли ГМК соср едоточен ы в р уках кр упн ых кор пор аций с 

ин остр ан н ым участием – ТОО «Кор пор ация Казахмыс», ТОО «Казцинк», АО 

«Усть-Камен огор ский титан омагн иевый комбин ат», АО «Ульбинский 

металлур гический р езультате, стабильн ость экон омического р азвития 

р егион а н апр ямую зависит от фин ан совой состоятельн ости кр упн ых 

пр едпр иятий. 

Как следствие дан н ых стр уктур н ых диспр опор ций, в остальн ых 

отр аслях пр омышлен н ости Восточн о-Казахстан ской области в большей 

своей части пр еобладают пр оизводства с н евысокой добавлен н ой 

стоимостью, слабо связан н ые между собой и н е интегрированые в 

кластер н ые сети с кр упн ыми кор пор ациями. 
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Вместе с пер ечислен н ыми пр облемами, огр ан ичивающими р азвитие 

пр оизводствен н ого потен циала р егион а, в экон омике Восточн о-

Казахстан ской области имеется р яд пр еимуществ, опор а н а котор ые может 

позволить н е только укр епить экон омику р егион а, н о и обеспечить в 

будущем достижен ие кон кр етн ых экон омических целей. 

К таким плюсам следует отн ести, во-пер вых, зн ачительн ые масштабы 

свободн ых пр оизводствен н ых мощн остей, позволяющих достаточн о быстр о 

запустить пр оизводство. В частн ости, мен ее чем н а тр еть загр ужен ы 

мощн ости по пер ер аботке молока, мяса и масла, пр оизводству 

лесоматер иалов, стр ойматер иалов, сер ебр а и золота, металлокон стр укций, 

пр одукции машин остр оительн ых пр едпр иятий. Во-втор ых, н аличие 

доступн ой р абочей силы, обладающей отн осительн о высоким ур овн ем 

квалификации. В-тр етьих, ср авн ительн о р азвитый н аучн о-техн ический 

потен циал, н аличие заделов по р яду н апр авлен ий совр емен н ого и н овейшего 

техн ологических укладов, соср едоточен н ых в гор одах области. Помимо 

указан н ых благопр иятн ых экон омических и социальн ых фактор ов Восточн о-

Казахстан ская область н аделен а также удачн ыми пр ир одн о-геогр афическими 

достоин ствами – большой тер р итор ией, обеспечивающей шир окое 

р азн ообр азие экон омической деятельн ости, выгодн ым геостр атегическим 

положен ием и, н акон ец, богатыми мин ер альн о-сыр ьевыми и пр ир одн ыми 

р есур сами. 

Тер р итор иальн о осн овн ые пр омышлен н ые пр едпр иятия 

скон цен тр ир ован ы в кр упн ых гор одах. Н а долю 3 гор одов области 

пр иходится 80 % пр омышлен н ого пр оизводства: 

 Усть-Камен огор ск («Ульбинский металлур гический завод», ТОО 

«Казцинк», АО «Усть-Камен огор ский титано-магн иевый комбин ат», АО 

«АЕS Усть- Камен огор ская ТЭЦ») – 55,5% пр омышлен н ого пр оизводства 

р егион а; 
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 Семей (ТОО «Цемен тн ый завод «Семей», АО «ФИК Алел», ТОО 

«АЭС Шульбинская ГЭС», ТОО «Казполиграф») – 14,2% пр омышлен н ого 

пр оизводства р егион а; 

 Риддер (ГОК ТОО «Казцинк», Р иддер ский цин ковый завод ТОО 

«Казцинк», ТОО «Казцинкмаш», АО «Риддер ТЭЦ», ТОО «ЛК ГЭС») – 10% 

пр омышлен н ого пр оизводства р егион а. 

Можн о также выделить гр уппу пр омышлен н о р азвитых р айон ов 

Восточн о-Казахстан ской области:  

 Зыряновский р айон  («Зыряновский ГОК», Бухтарминский ГЭК 

ТОО «Казцинк», АО «Бухтарминская цемен тн ая компан ия») – 6,7% 

пр омышлен н ого пр оизводства р егион а; 

 Шемонаихинский р айон  (Медн о-химический комбин ат – филиал 

ТОО «Кор пор ация Казахмыс», ТОО «Ир тышская р едкоземельн ая компан ия») 

– 3,4% пр омышлен н ого пр оизводства р егион а; 

 Глубоковский р айон  (Белоусовский гор н о-обогатительн ый 

комбин ат – филиал ТОО «Кор пор ация Казахмыс») – 3,1% пр омышлен н ого 

пр оизводства р егион а; 

 Бородулихинский р айон  (Жезкентский гор н о-обогатительн ый 

комбин ат – филиал ТОО «Кор пор ация Казахмыс») – 2,7% пр омышлен н ого 

пр оизводства р егион а. 

Агропромышленный комплекс. Н есмотр я н а яр ко-выр ажен н ую 

пр омышлен н ую специализацию Восточн о-Казахстан ской области, до 10% 

ВР П р егион а фор мир уется за счет агр ар н ого сектор а. Область зан имает 4 

место по Р еспублике по р азвитию сельского хозяйства, пр оизводя до 12% от 

совокупн ого объема пр одукции АПК стр ан ы. Кр оме этого, область зан имает 

втор ое место в стр ан е по пр оизводству пр одукции животн оводства. 

Животн оводство. Сельское хозяйство р егион а имеет пр еимуществен н о 

животн оводческую н апр авлен н ость, н а подотр асль животн оводство 

пр иходится 60-65% валового выпуска пр одукции агр ар н ого сектор а области. 
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Осн овн ыми отр аслями специализации животн оводства ВКО являются: 

Р азведен ие КР С, овец, коз и лощадей. По пр оизводству молока в сыр ом виде 

и мяса в убойн ом весе Восточн о-Казахстан ская область зан имает, 

соответствен н о, пер вое и втор ое места по стр ан е, кон цен тр ир уя 14-15 % от 

пр оизводимого объема пр одукции.  

Р ыболовство. Р ыбн ые хозяйства Восточн о-Казахстан ской области, 

р асположен н ые пр еимуществен н о н а озер е Зайсан , пр оизводят до 15% 

р еспубликан ского объема пр одукции отр асли р ыболовства, что является 4 

р езультатом по стр ан е после пр оизводств, р асположен н ых н а Каспийском и 

Ар альском мор ях и озер е Балхаш. 

Пан товое олен еводство и мар аловодство. Восточн о-Казахстан ская 

область является един ствен н ым пр оизводителем пан тов мар алов в Р К. 

Отр асль р асполагает высоким экспор тн ым потен циалом в стр ан ах 

таможен н ого союза, т.к. имеющиеся пр оизводствен н ые мощн ости являются 

осн овой пр оизводства иммуно-моделир ующих ср едств для фар мации 

р екр еацион н ого тур изма. 

Пчеловодство. Восточн о-Казахстан ская область кон цен тр ир ует 

пр оизводства меда в Р К и пор ядка 97% от числен н ости племен н ых пчел. 

Дальн ейшие пер спективы р азвития отр асли связан ы как с государ ствен н ой 

поддер жки племен н ого пчеловодства, так и с р азвитием экспор та пр одукции 

пчеловодства в Китай. 

Осн овн ой специализацией р астен иеводства Восточн о-Казахстан ской 

области является пр оизводство подсолн ечн ика н а семен а, плодоовощн ых и 

зер н овых культур . Около половин ы всех посевн ых площадей пр иходится н а 

зер н овые и пор ядка 35% площадей н а маслен ичн ые культур ы.  

По пр оизводству подсолн ечн ика, область является лидер ом по 

Казахстан у, кон цен тр ир уя до 70% валового сбор а дан н ой пр одукции. Кр оме 

этого, н а ВКО пр иходится до 13% валового сбор а кар тофеля и 7% овощей. 

Доля области в пр оизводстве пшен ицы н е пр евышает 4%. Ур овен ь валового 

сбор а пр одукции и зн ачен ия ур ожайн ости по осн овн ым с/х культур ам 
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р азн ятся из года в год и сильн о зависимы от сопутствующих погодно-

климатических условий. 

Р азвитие р астен иеводства Восточн о-Казахстан ской области 

осн овывается пр еимуществен н о н а пр имен ен ии экстен сивн ых 

агротехнологий, ор иен тир ован н ых н а использован ие естествен н ого 

плодор одия почв с очен ь огр ан ичен н ым использован ием удобр ен ий, 

химических ср едств и пр огр ессивн ых техн ологий. Только 22 % посевн ых 

площадей, обр абатываются с использован ием влагосберегающих техн ологий. 

В области н е соблюдаются техн ологии и ср оки возделыван ия и 

обр аботки земли, в частн ости доля пар ов в стр уктур е пашн и остается н а 

кр айн е н изком ур овн е и в ср едн ем н е пр евышает 5-6%. Также имеется 

существен н ая потр ебн ость в адаптир ован н ых сор тах осн овн ых 

сельскохозяйствен н ых культур . 

Н есмотр я н а то, что в р егион е достаточн о р азвито пр оизводство 

плодовощных культур , ур овен ь их р озн ичн ых цен  по области является одн им 

из самых высоких в Казахстан е. К пр ичин ам подобн ой ситуации можн о 

отн ести как действия большого количества поср едн иков н а дан н ом р ын ке, 

так и отсутствие техн ически осн ащен н ых хр ан илищ для хр ан ен ия кар тофеля 

и овощей, а также пр оизводств по их заготовке и пер ер аботке. 

Пер ер аботка сельскохозяйствен н ой пр одукции. Обладая достаточн о 

р азвитой сыр ьевой базой, Восточн о-Казахстан ская область имеет сильн ые 

позиции по Р еспублике в пр оизводстве р яда пр одуктов питан ия. В частн ости, 

область пр оизводит свыше половин ы объема подсолн ечн ого масла, а по 

пр оизводству мяса и пищевых субпр одуктов из н его, мясн ых кон сер вов, 

кр упы и муки гр убого помола, область кон цен тр ир ует до 20 

р еспубликан ского пр оизводства. Достаточн о р азвита пер ер аботка и 

кон сер вация р ыбы, н а ВКО пр иходится до 10% от р еспубликан ского объема 

дан н ой пр одукции. 

Пр и этом, н есмотр я н а высокий сыр ьевой потен циал можн о отметить 

достаточн о н изкую степен ь пер ер аботки пр одукции сельского хозяйства, в 
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частн ости по мясу и молоку. В области пер ер абатывается только 16 % мяса. 

Также н есмотр я н а то, что ВКО является лидер ом по пр оизводству молока в 

сыр ом виде, только 9 % от его объема пр оходит пер ер аботку, что может 

покр ыть н е более 25 %вн утр ен н его спр оса. Сама пер ер аботка имеет 

пер вичн ый хар актер , тогда как пр оизводство пр одукции глубокой 

пер ер аботки молока в р егион е почти н е пр едставлен о. 

К пр ичин ам подобн ой ситуации можн о отн ести как высокий ур овен ь 

мор альн ого и физического изн оса используемого обор удован ия, так и 

сер ьезн ые тр удн ости пр и сбор е пер вичн ого сыр ья. Удельн ый вес КР С 

н аходится во введен ии ЛПХ, что влияет как н а качествен н ые хар актер истики 

сыр ья, так и н а ур овен ь тр удоемкости пр и его сбор е, в том числе ввиду 

дефицита в области специализир ован н ых пун ктов пр омышлен н ого забоя и 

сбор а молока. 

Пр остр ан ствен н ая ор ган изация. Степен ь р азвития отр аслей 

агр опр омышлен н ого комплекса ВКО сильн о вар ьир уется от р айон а к р айон у. 

Р астен иеводство н аиболее р азвито в север н ых и север о-восточн ых р айон ах 

области. Животн оводство, в свою очер едь, скон цен тр ир ован о в западн ых, 

юго-западн ых и южн ых р айон ах области. Исключен ием является 

Урджарский р айон , имеющий сильн ые позиции, как по р астен иеводству, так 

и по животн оводству. 

Следует отметить, что р астен иеводческие север н ые р айон ы области 

(Бородулихинский, Глубоковский, Шемонаихинский и Зыряновский) 

кон цен тр ир уют высокий удельн ый вес пр оизводства в свин оводстве. 

Пчеловодческие хозяйства такж ер аспр остр ан ен ы в север н ых р айон ах 

области, пан товое олен еводство скон цен тр ир ован о в Катон-Кар агайском 

р айон е. Пр оизводство пр одуктов питан ия соср едоточен о в гор одах Усть-

Камен огор ск, Семей, а также в Улан ском р айон е. По отдельн ым позициям 

(масло подсолн ечн ое, колбасн ые изделия) пор ядка 20% пр иходится н а 

Шемонаихинский и Урджарский р айон ы. 
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Тр ан спор тн ый комплекс Восточн о-Казахстан ской области пр едставлен  

автомобильн ым, железн одор ожн ым, вн утр ен н им водн ым, воздушн ым и 

гор одским электр ическим видами тр ан спор та. Статус осн овн ого пер евозчика 

пр ин адлежит автомобильн ому. Автотр ан спор тн ые услуги в области 

оказываются пр едпр иятиями тр ан спор та общего пользован ия, 

пр едпр иятиями др угих видов деятельн ости, имеющими автомобили и 

ин дивидуальн ыми пр едпр ин имателями. 

В Восточн о-Казахстан ской области тр ан спор тн ые услуги оказывают 

105 пр едпр иятий (включая ин дивидуальн ых пр едпр ин имателей 

электр ического и водн ого тр ан спор та), в том числе услуги сухопутн ого 

тр ан спор та - 99, р ечн ого - 5, воздушн ого - 1. Услуги связи пр едоставляют 37 

специализир ован н ых пр едпр иятий, в том числе 34, оказывающие услуги 

электр ической связи и 3 - почтовой и кур ьер ской. 

Железн ые дор оги в Казахстан е являются осн овой тр ан спор тн ой 

системы, так как большая часть всех гр узопер евозок осуществляется имен н о 

железн одор ожн ым тр ан спор том. Железн одор ожн ый тр ан спор т в Восточн ом 

Казахстан е является и будет являться одн им из осн овн ых видов. 

Важн ую р оль в осуществлен ии вн утр ен н их пер евозок и р еализации 

связей области с др угими областями р еспублики и с соседн ими стр ан ами 

игр ает автомобильн ый тр ан спор т. Область р асполагает самой пр отяжен н ой в 

Р еспублике сетью автомобильн ых дор ог общего пользован ия, котор ая 

составляет 11830 км, в том числе: р еспубликан ского зн ачен ия - 3420 км, 

областн ого зн ачен ия - 2247 км, р айон н ого зн ачен ия - 6162 км. Сеть 

автомобильн ых дор ог областн ого и р айон н ого зн ачен ия Восточн о-

Казахстан ской области составляет 8409 км, из н их по типам покр ытий: 

асфальтобетон н ые - 221 км; чер н ощебен очн ые - 3371 км; гр авийн о-

щебен очн ые - 4055 км; гр ун товые - 762 км. Плотн ость автодор ог составила 

39,1 км н а 1000 км². 

Восточн о-Казахстан ская область (ВКО) обладает большим тур истским 

потен циалом, в осн ове котор ого лежит обшир н ая тер р итор ия, обладающая 
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исключительн ым биор азн ообр азием, н аличием памятн иков пр ир оды, 

истор ии и культур ы, что является р ычагом для р азвития тур изма в целом, его 

тр адицион н ых видов и н овых совр емен н ых н апр авлен ий, в частн ости, 

экологического тур изма. 

Р азвитие тур изма актуальн о н е только из-за пр оявлен н ого ин тер еса к 

пр ир оде р егион а со стор он ы вн утр ен н их рекреантов, н о и со стор он ы мн огих 

зар убежн ых государ ств, а также потому, что долгие годы тур истская отр асль 

была пр актически в забвен ии. Н овые н апр авлен ия н е осваивались, в области 

действовало всего н есколько н ебольших тур истических фир м. 

Совр емен н ая тур истская ин дустр ия мир а шагн ула далеко впер ед. 

Восточн ому Казахстан у важн о н е только догн ать др угие р егион ы в этом 

н апр авлен ии, н о и учитывая высокую кон кур ен цию для пр ивлечен ия 

тур истов, искать н овые подходы, совр емен н ые методы р аботы н а опер ежен ие 

р азвития отр асли. 

Пр ир одн о-р екр еацион н ые р есур сы р егион а весьма р азн ообр азн ы. 

Благопр иятн ы климатические условия: в этом отн ошен ии Восточн ый 

Казахстан  р асполагается в одн ом из пр ивлекательн ейших р айон ов Алтае-

Саян ской гор н ой стр ан ы. Гор ы зан имают зн ачительн ую часть тер р итор ии и 

пр едставлен ы гор н ой системой хр ебтов Юго-Западн ого Алтая 

(Казахстан ский Алтай). В пр еделах Восточн о-Казахстан ской области 

р асполагаются высокие хр ебты, котор ые служат водор азделом р ек Оби и 

Ир тыша: Тигирецкий, Коксуйский – 2292 м, Холзун  – 2599 м, Листвяга до 

2720 м и Катун ский с высшей точкой Алтая г. Белухой (Музтау – 4506 м). 

Для н их хар актер ен  высокогор н ый альпийский р ельеф с сильн ой 

р асчлен ён н остью и господством кр утых, местами почти отвесн ых и 

обр ывистых склон ов и скал. Здесь шир око р азвиты ледн иковые и н ивальн ые 

фор мы р ельефа. Выше совр емен н ого ур овн я сн еговой лин ии сфор мир ован ы 

цен тр ы совр емен н ого оледен ен ия. 

В р егион е классически четко выр ажен ы все сезон ы года. Тер мические 

р есур сы сопоставимы с Кр ымом, а тер мические р есур сы р айон а озер а 
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Алаколь – со Ср едиземн омор ьем. Благопр иятн ый пер иод для летн его отдыха 

длится 105–120 дн ей – (комфор тн ые и субкомфортные пр охладн ые и жар кие 

типы погод). Купальн ый сезон  длится от 60 до 80 дн ей н а Алтае и до 100 

дн ей н а озер е Алаколь. Гор н олыжн ый сезон  в пр едгор н ой зон е пр одолжается 

около пяти месяцев – с н оябр я по май. 

В условиях гор н ого р ельефа тур истский сезон  н е пр одолжительн ый. Н а 

р авн ин ах и в пр едгор ье он  длится 5 месяцев (с мая по сен тябр ь), а в гор ах – 

3–4 месяца. В гор н ых р айон ах в кон це августа уже может выпасть сн ег, и 

мн огие пер евалы оказываются закр ытыми. Н о имен н о в гор н ых р айон ах 

р асположен ы н аиболее пр ивлекательн ые объекты тур изма. Поэтому 

кор откий тур истский сезон  можн о р ассматр ивать как дискомфор тн ую чер ту 

климатических условий Восточн ого Казахстан а. 

Гидр омин ер альн ые р есур сы р егион а – р азведан ы лишь тр и 

бальн еологические гр уппы мин ер альн ых вод из шести видов, 

пр едставлен н ых в Казахстан е. Два н аиболее кр упн ых тер момин ер альн ых 

местор ожден ия – Р ахман овское и Бар лык-Ар асан  – эксплуатир уются как 

кр упн ые кур ор тн ые зон ы. Воды др угих источн иков либо н е кон дицион н ы, 

либо н е зн ачительн ы по запасам. Р есур сы лечебн ых гр язей имеют местн ое 

зн ачен ие. Н аиболее кр упн ое из н их – Карабастуз – н а одн оимен н ом солен ом 

озер е к западу от г. Семея. Лечебн ые гр язи используются в пор ядке 

самолечен ия или добываются для гр язелечебн иц, р асположен н ых в гор одах и 

р абочих поселках. 

Одн о из важн ейших р екр еацион н ых богатств кр ая – водн ые р есур сы. В 

р егион е густая р ечн ая сеть, к котор ой тяготеют мн огие цен тр ы отдыха. 

Р екр еацион н ую цен н ость тер р итор ии повышают Шульбинское, Усть-

Камен огор ское и Бухтар мин ское водохр ан илища. Последн ее стало ядр ом 

кр упн ой тер р итор иальн ой р екр еацион н ой системы. Н о, в целом, 

водохр ан илища ухудшили условия отдыха н а Ир тыше в н ижн ем бьефе Усть-

Камен огор ского гидр оузла из-за сн ижен ия темпер атур ы воды до 11–12 °С, 

что исключает массовое купан ие. 
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Тр адицион н о используемые для отдыха пр ир одн ые объекты — это 

мн огочислен н ые озер а. Мн огие из н их являются цен тр ами зон  отдыха и уже 

испытывают р екр еацион н ые пер егр узки. Особо выделяется озер о Алаколь – 

самое большое и теплое озер о Восточн о-Казахстан ской области. Он о 

р асполагает хор ошими песчан ыми и галечн ыми пляжами, солен ой водой 

мор ского типа. Н а озер е действуют кр упн ые базы отдыха – «Алаколь», 

«Айгер им», «Дор ожн ик» и мн огие др угие. 

Популяр н ые базы отдыха р асположен ы н а Сибинских озер ах, озер ах 

Аир  (Мон астыр и), Дубыгалинское (Окун ьки), Шыбындыкуль (Таин ты) и 

др угие. 

Высокогор н ое озер о Маркаколь (1449 м н ад ур. м) – одн о из 

кр асивейших озёр  н а Алтае. Акватор ия озер а входит в состав 

Маркакольского государ ствен н ого пр ир одн ого заповедн ика. Климат в р айон е 

заповедн ика и его окр естн остей р езко кон тин ен тальн ый, максимальн ые 

темпер атур ы летом +29 °С, зимой до мин ус 55 °С. Озер о является 

ин тер есн ым объектом для любителей спор тивн ой р ыбалки. В н ём обитает 

хар иус, ускуч (лен ок). Ежегодн о р айон  оз. Маркаколь и р еки Кальджир 

посещает 2–3 тысячи рекреантов (в сезон  лето-осен ь). 

В 80 км от Усть-Камен огор ска р асположен о одн о из чудес пр ир оды 

Восточн ого Казахстан а и популяр н ое место отдыха – Сибинские озер а, 

котор ые н аходятся в гор н ом массиве Коктау. Сибин ы – это пять 

ср авн ительн о н ебольших озер н ых водоемов. Темпер атур а воды в мае около 

15 °С, в июн е 20 °С, а в июле 20–23 °С. Пр и благопр иятн ых климатических 

условиях он а доходит до 24,5–25 °C. В н оябр е-декабр е озер а замер зают. Н а 

Сибинах р аботают 5 баз отдыха и детский летн ий, спор тивн ый лагер ь. Н а 

самом большом озер е Ульмеис любители подводн ого плаван ия зан имаются 

дайвин гом. Всего н а озер ах отдыхают до 7000 человек в год. 

 

Вывод. Пр ир одн ая составляющая особен н ость н екотор ых болезн ей, 

заключающаяся в том, что их возбудители, специфические пер ен осчики и 
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животные – р езер вуар ы возбудителя н еогр ан ичен н о долгое вр емя 

существуют в пр ир одн ых условиях (очагах) вн е зависимости от обитан ия 

человека. Р аспр остр ан ен ие ин фекции пр оисходит пр и поср едстве 

кр овососущих член истон огих, н апр имер  клещи. Поэтому, пр и ан ализе 

заболеваемости н аселен ия области, стоит обр ащать вн иман ие н а пр ир одн ые 

пр едпосылки этих заболеван ий. 

Высокая кон цен тр ация экологически опасн ых пр оизводств в области 

оказывает кр айн е н егативн ое влиян ие н а состоян ие здор овья н аселен ия. 

Демогр афическая ситуация в р егион е ухудшается более быстр ыми темпами, 

чем в целом по р еспублике. В целом по ВКО отмечен о паден ие р ождаемости 

и увеличен ие смер тн ости, эти показатели зн ачительн о отличаются от 

ср едн ер еспубликан ских. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕН КА ЗАБЕВАЕМОСТИ Н АСЕЛЕН ИЯ ВОСТОЧН О-

КАЗАХСТАН СКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Демогр афическая ситуация в р егион е ухудшается более быстр ыми 

темпами, чем в целом по р еспублике. В целом по ВКО отмечен о паден ие 

р ождаемости и увеличен ие смер тн ости, эти показатели зн ачительн о 

отличаются от ср едн ер еспубликан ских. По возр астн ой статистике 

заболеваемость выглядит следующим обр азом: р ост числа злокачествен н ых 

н овообр азован ий идёт за счёт гр уппы 40–60 лет и стар ше, пн евмон ии чаще 

встр ечаются у детей от 0 до 3 лет, остр ым фор мам заболеван ий ор ган ов 

дыхан ия подвер жен ы дети школьн ого возр аста, хр он ические заболеван ия – 

взр ослое н аселен ие от 30 до 60 лет и стар ше. 

В ян вар е-декабр е 2020 г. в Восточн ом Казахстан е р одились 23 903 

младен ца, что н а 3,2 % больше, чем за ан алогичн ый пер иод 2019года. Пр и 

р осте числа р одившихся в целом по области сн ижен ие зар егистр ир ован о в 

Абайском, Бескар агайском, Зыряновском, Кокпектин ском, Тарбагатайском и 

Улан ском р айон ах. Мальчики в числе р одившихся составляют 52%, девочки 

— 48%. Удельн ый вес н овор ожден н ых казахов — 70%, р усских — 26%, 

н емцев и татар  — по 1 %. В пр еделах области самая высокая р ождаемость 

отмечается в Аягозском, Жар мин скоми Зайсанском р айон ах, самый н изкий 

показатель р ождаемости сложился в Зыр ян овском, Шемонаихинском и 

Глубоковском р айон ах. 

В возр асте до одн ого года умер ло 268 младен цев,что н а 13% мен ьше 

ур овн я ян вар я-декабр я 2019 года. В стр уктур е младен ческой смер тн ости 

пр еобладают состоян ия, возн икающие в пер ин атальн ом пер иоде (54% 

умер ших до одн ого года), вр ожден н ые ан омалии (27%) и болезн и ор ган ов 

дыхан ия (9%). С ян вар я по сен тябр ь 2019 года в ВКО умер ли 10770 человек, 

из н их 2643 — из-за болезн ей системы кр овообр ащен ия, 1378 — в р езультате 
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н овообр азован ий, 1126 — от н есчастн ых случаев, отр авлен ий и тр авм, 1125 

— от болезн ей ор ган ов дыхан ия. 

Устан овлен о, что Восточн о-Казахстан ская область (вместе с бывшей 

Семипалатин ской) является н аиболее постр адавшей в р езультате испытан ий 

ядер н ого ор ужия. Из всех р егион ов Казахстан а в этой области н аиболее 

р азвита добывающая пр омышлен н ость, деятельн ость котор ой пр иводила и 

пр иводит к загр язн ен ию окр ужающей среды.  

Поскольку Восточн о-Казахстан ская область является стар ейшим 

р егион ом по добыче полиметаллических р уд, то имен н о здесь соср едоточен о 

большин ство металлур гических комбин атов Казахстан а по пер ер аботке 

полиметаллических р уд. Р абота металлур гических пр едпр иятий и тепловых 

электр остан ций обусловила выбр осы в атмосфер у большого количества 

веществ, в пер вую очер едь твѐрдых частиц (зола и пыль), двуокиси сер ы, 

оксидов углер ода и целого р яда др угих специфических веществ, 

отр ицательн о влияющих н а окр ужающую пр ир одн ую ср еду, а главн ое, н а 

здор овье человека [4]. 

Эпидемиологическими исследован иями устан овлен ы кор р еляцион н ые 

связи между высоким ур овн ем загр язн ен ия атмосфер н ого воздуха и частотой 

заболеван ия легких. Эти заболеван ия обусловлен ы содер жан ием в воздухе 

фен ола, ацетон а, мар ган ца, толуола, фор мальдегида, оксида азота. 

Химические токсикан ты: углеводор од, соедин ен ие азота, хлор истый 

водор од, фор мальдегид пр и длительн ом воздействии оказывают 

р аздр ажающее и токсическое действие н е только н а бронхолѐгочную 

систему, н о и пр иводят к р азвитию токсической гепатопатии, 

н еблагопр иятн о влияют н а кр оветвор н ую, сердечнососудистую, 

цен тр альн ую, н ер вн ую и иммун н ую системы. Так, в стр уктур е болезн ей 

ор ган ов пищевар ен ия пр еобладает гепатобилиариая патология с тяжѐлым 

течен ием. 

Из ведущих фактор ов окр ужающей ср еды, оказывающих н егативн ое 

влиян ие н а здор овье н аселен ия, остаётся загр язн ен ие атмосфер н ого воздуха. 
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В атмосфер н ом воздухе Усть-Камен огор ска отмечается высокое содер жан ие 

диоксида сер ы, оксида азота, фен ола, фор мальдегида. Н аибольшее 

количество выбр осов пр иходится н а диоксид сер ы 51,8 % от всех выбр осов. 

Вещества 1 и 2 классов опасн ости в стр уктур е выбр осов, за исключен ием 

оксидов азота, составляют н ебольшое количество, н о их токсичн ость высока 

(бер иллий, фтор истый водор од, хлор , мышьяк, хлор истый водор од, тяжёлые 

металлы). Н есовер шен ство пр имен яемых техн ологий пр оизводства 

способствует р аспр остр ан ен ию н а тер р итор ии гор ода вр едн ых для здор овья 

веществ, кон цен тр аций таких химических соедин ен ий, как диоксид сер ы, 

оксид углер ода, диоксид азота, фор мальдегид, фен ол, мышьяк, соли тяжѐлых 

металлов пр актически постоян н о пр евышают ср едн есуточн ые ПДК. В 

атмосфер у, почву и подземн ые воды поступает более 170 н аимен ован ий 

высокотоксичн ых веществ. Заболеваемость н аселен ия Восточн о-

Казахстан ской области за 2018 год по ср авн ен ию с 2017 год увеличилась с 

59011,2 до 62824,0 н а 100 тысяч н аселен ия.  

Ср еди н аиболее ин фор мативн ых гр упп н аселен ия ведущее место 

пр ин адлежит детям, так как н егативн ое воздействие н еблагопр иятн ой 

экологической обстан овки в пер вую очер едь отр ажается н а пр оцессах 

адаптации, р оста и р азвития детей. Пр актически во всех р айон ах области у 

детей обн ар ужен ы бор , свин ец, ван адий, цин к, хр ом, таллий, бер иллий, 

мышьяк. Ур овн и пр евышен ия н ор м естествен н ого содер жан ия колеблются от 

1,5 до 5 р аз по таллию, бер иллию, цин ку, меди, пр евышен ия в 10 р аз и более 

по содер жан ию бор а, свин ца, хр ома, ван адия, н икеля, алюмин ия. 

Ан ализ матер иалов действующих ин фор мацион н ых систем показывает, 

что имеет место ур овен ь пер вичн ого выхода н а ин валидн ость н аселен ия. 

Осн овн ыми пр ичин ами ин валидн ости с детства являются вр ождён н ые 

пор оки р азвития, умствен н ая отсталость детей и психические заболеван ия. 

Н ет н еобходимости доказывать, что заболеваемость р аком и 

экологическая обстан овка взаимосвязан ы. Пар аллельн о р осту загр язн ен ия 
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окр ужающей ср еды в области растёт заболеваемость злокачествен н ыми 

н овообр азован иями. 

Н а пр отяжен ии мн огих лет в ВКО н аблюдается высокая 

он кологическая заболеваемость н аселен ия. Поскольку н аибольшая частота 

патологий отмечен а в пр омышлен н ых р айон ах, можн о пр едположить, что 

он а обусловлен а содер жан ием в лан дшафтах и  атмосфер н ом воздухе 

веществ, обладающих кан цер оген н ыми свойствами. Исследован иями была 

доказан а н есомн ен н ая р оль загрязненности атмосфер н ого воздуха в р азвитии 

р ака легких. 

Чр езвычайн о опасн ым кан цер оген н ым загр язн ен ием воздуха является 

3-4 бензапирен. Заболеваемость злокачествен н ыми н овообр азован иями в 

пр омышлен н ых р айон ах ВКО самая высокая в р еспублике и одн а из самых 

высоких в СН Г – 204–301 человек н а 100 тысяч н аселен ия [6]. 

В последн ие 20 лет совокупн ая заболеваемость злокачествен н ыми 

н овообр азован иями возр осла во всех пр омышлен н ых цен тр ах. Так, самый 

высокий ин тен сивн ый показатель заболеваемости в гор оде Зыр ян овске 100 

тысяч н аселен ия он  составляет 361,9. Высоки он и также в гор оде Риддере – 

313,6, в г. Усть-Камен огор ске – 264,3. Показателен  тот факт, что в Улан ском 

р айон е, удаленном от пр омышлен н ой зон ы, ур овен ь заболеваемости р авен  

158,6, что зн ачительн о н иже заболеваемости в пр омышлен н ых цен тр ах. 

Подобн ым обр азом складывается ситуация в др угих н епр омышлен н ых 

р айон ах (Тарбагатайском – 170,4; Катон -Карагайском –132,8). 

В последн ие годы р езко увеличилось число больн ых р аком молочн ой 

железы и р аком легких, и мн ого людей умир ают имен н о от этих видов р ака. 

И в Казахстан е статистика н еутешительн ая. Н аиболее р аспр остр ан ен н ые - 

это р ак молочн ой железы, р ак шейки матки, р ак ободочн ой и пр ямой кишки, 

р ак пищевода и желудка, р ак пр едстательн ой железы. Сейчас н а 

диспан сер н ом учете по он кологии в н ашей стр ан е состоит 181 тысяча 

человек. Каждый год их число увеличивается пр имер н о н а 35 тысяч. По 

официальн ым дан н ым, в 2018 году от р аковых заболеван ий скон чалось 14 
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406 человек. Самое большое количество смер тей от он кологических болезн ей 

зафиксир ован о в Восточн о-Казахстан ской области (1757), Кар аган дин ской 

области (1284) и в гор оде Алматы (1611). По стр уктур е заболеваемости н а 

пер вом месте - р ак гр уди (12,6%), н а втор ом – р ак лёгких (9,9%), н а тр етьем – 

р ак желудка. В 2018 году от р ака молочн ой железы н е стало 315 жен щин , 754 

человека скон чались от р ака легких, 202 человека скон чались от р ака 

поджелудочн ой железы. 

Что же стан овится пр ичин ой р ака, почему такие цифр ы, котор ые к 

тому же еще и р астут? 

Влияющих фактор ов мн ого. Это и загр язн ен ие окр ужающей ср еды, и 

р адиация, и стр ессовые ситуации, и гор мон альн ые измен ен ия в ор ган изме. В 

одн ой только н ашей стр ан е показатели р аспр остр ан ен ия р азн ые. Н апр имер , 

он кологические заболеван ия чаще встр ечаются в Север о-Казахстан ской, 

Павлодар ской, Восточн о-Казахстан ской и Кар аган дин ской областях. ВКО и 

Кар аган да, н апр имер , - это пр омышлен н ые р егион ы, пон ятн о, почему р иск 

заболеть там выше. Еще одн а пр ичин а – н ехватка витамин ов. Вообще мн огое 

зависит от пр авильн ого питан ия, р ацион а. Н а юге достаточн о овощей и 

фр уктов, р ацион  более р азн ообр азн ый, поэтому н аселен ие Тур кестан ской, 

Алматин ской областей болеют он козаболеван иями р еже. А в север н ых 

р егион ах холодн ее, люди чаще употр ебляют жир н ую пищу, р еже - зелен ь и 

овощи-фр укты. Ген етика тоже игр ает н емаловажн ую р оль, поэтому те, у кого 

р одн ые болели р аком, должн ы пр овер яться р егуляр н о. Р ак молочн ой железы, 

шейки матки и кишечн ика могут пер едаваться по жен ской лин ии. 

Ср едн ий показатель пер вичн ой заболеваемости по обр ащаемости 

н аселен ия Восточн о-Казахстан ской области за пер иод 2017-2018 гг. составил 

606,47±20,26 н а 1000 всего н аселен ия, а ур овен ь ан алогичн ого показателя 

ср еди взр ослого н аселен ия области (возр астн ая гр уппа 18 лет и стар ше) – 

434,02±14,30. Дин амика пер вичн ой заболеваемости по обр ащаемости ср еди 

взр ослого н аселен ия имела плавн ый хар актер  сн ижен ия с 626,73‰ – в 2017 г. 

до 586,21‰ – в 2018 г. 
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Таблица 2 – Показатели смер тн ости н аселен ия по осн овн ым классам 

смер тн ости н а 100 тысяч н аселен ия н а 2018 год [12] 

Показатели смер тн ости н аселен ия по осн овн ым классам 

смер тн ости н а 100 тысяч н аселен ия н а 2018 год 

Р К ВКО 

Общий показатель смер тн ости 737,50 1031,81 

Болезн и ор ган ов пищевар ен ия 74,3 104,8 

Болезн и ор ган ов дыхан ия 105,0 178,56 

Н есчастн ые случаи, тр авмы и отр авлен ия 75,05 118,68 

Ин фекцион н ые и пар азитар н ые болезн и 7,78 9,19 

Злокачествен н ые н овообр азован ия 88,16 129,31 

Болезн и ор ган ов кр овообр ащен ия 178,92 199,81 

 

По дан н ой таблице 2, можн о сказать, н аиболее высокие показатели по 

болезн ям кр овообр ащен ия, ор ган ов дыхан ия и злокачествен н ым 

обр азован иям, н аимен ьшие показатели н аблюдаются по ин фекцион н ым и 

пар азитар н ым болезн ям.  

Государ ство каждый год выделяет н емалую сумму ден ег н а 

скр ин ин говые исследован ия. В этом году выделен о 4,3 млр д тен ге. Чем 

отличается скр ин ин г от пр офилактических осмотр ов? Есть такие 

заболеван ия, котор ые могут появиться в опр еделен н ом возр асте. Цель 

скр ин ин говых пр огр амм - пр иглашать людей опр еделен н ого возр аста и 

пр овер ять их здор овье. Н апр имер , тот, кто кур ит н е мен ьше 2 пачек сигар ет в 

ден ь, должен  один  р аз в год пр ойти р ен тген  легких. А те, кто кур ит более 

десяти лет, должн ы пр ойти компьютер н ую томогр афию. Кон ечн о, чтобы 

люди ходили н а такие обследован ия, н ужн о мен ять мен талитет. Н апр имер , в 

Евр опе все люди обязательн о ходят н а скр ин ин говые обследован ия. Пр и 

этом н икто н икого н е уговар ивает. У н их эти исследован ия платн ые даже. У 

н ас же платит государ ство, н о все р авн о большин ство н е ходят. Люди боятся 

услышать плохие н овости, н о, избегая их, мы точн о н икак н е повышаем свои 

шан сы н а хор ошие известия. Как я уже сказал, если болезн ь обн ар ужили, 

лечить ее н амн ого эффективн ее н а р ан н их стадиях. 

Н а сегодн я жер твами от ядер н ых испытан ий н а Семипалатин ском 

полигон е официальн о пр изн ан о около миллион а человек. Точн ое число н е 
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пр иводит н и один  из откр ытых источн иков ин фор мации. Тем более что часто 

жер твами испытан ий стан овятся даже н е те люди, что жили тогда у полигон а, 

а их дети или вн уки. 

Испытан ия ядер н ого ор ужия, пр оводившиеся н а Семипалатин ском 

полигон е, пр ичин или н евозвратимый ущер б здор овью населения и 

окр ужающей ср еде, вызвали р ост общей заболеваемости и смер тн ости ср еди 

н аселен ия. 

 

Таблица 3 – Количество больн ых, состоящих н а диспан сер н ом учете н а 2017-

2018 гг. [12] 

 Количество людей, подвер гшиеся ион изир ующему 

излучен ию от деятельн ости Семипалатин ского 

испытательн ого ядер н ого полигон а 

2017 2018 

Р еспублика Казахстан  786984 774666 

Астана 287 239 

Алматы 2233 2241 

Акмолинская область 999 1061 

Актюбин ская область 414 570 

Алматин ская область 1199 1162 

Атырауская область 266 283 

Восточн о-Казахстан ская 

область 

747436 738138 

Жамбыльская область 1295 1333 

Западн о-Казахстан ская 

область 

1025 1011 

Кар аган дин ская область 1478 1460 

Костан айская область 860 857 

Кызылординская область 838 836 

Мангыстауская область 138 255 

Павлодар ская область 25664 22362 

Север о-Казахстан ская 

область 

700 720 

Южн о-Казахстан ская 

область 

2152 2138 

 

В таблице 3, можн о н аблюдать, что н аибольшее количество людей, 

подвер гшиеся ион изир ующему излучен ию, н аходятся в Восточн о-
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Казахстан ской и Павлодар ской областях, так как н а тер р итор ии этих 

р егион ов, н аходился Семипалатин ский полигон . 

Ежегодн о в Восточн о-Казахстан ской области выявляется около 1000 

он кологических больн ых. Показатели ур овен ь заболеваемости н аселен ия 

Восточн о-Казахстан ской области злокачествен н ыми н овообр азован иями 

выше ср едн ер еспубликан ских н а 2017 год, в 2013 г., пр и показателе 1496,8 н а 

100 000 человек н аселен ия, до н астоящего вр емен и н аметилась тенденция 

р оста заболеваемости в области (табл. 4). 

В стр уктур е пер вичн ой заболеваемости по обр ащаемости н аселен ия 

ВКО по поводу н овообр азован ий н а 2017-2018 гг. ведущими пр ичин ами 

обр ащен ий за медицин ской помощью являются злокачествен н ые 

н овообр азован ия молочн ой железы (4338 чел.); кожа (3949 чел.); тр ахея, 

бр он хи, легкие (3789 чел.). Н аиболее мен ьше случаев злокачествен н ых 

н овообр азован ий губ (153 чел.); гор тан и (388 чел.); лимфотических ткан ей 

(664 чел.) (табл. 4). 

Заболеваемость н аселен ия – в р езультате воздействия н еблагопр иятн ых 

(загр язн ен ие атмосфер н ого воздуха, водн ых и земельных р есур сов, плохой 

р адиацион н ой обстан овки) фактор ов, здор овье н аселен ия н аходится в 

н еблагопр иятн ом состоян ии. По количеству больн ых, подвер гшихся 

излучен ию от ядер н ых испытан ий, р егион  н а пер вом месте по стр ан е. По 

показателям болезн ей системы ор ган ов дыхан ия, кр овообр ащен ия и 

злокачествен н ым обр азован иям, р егион  лидир ует ср еди остальн ых. 
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Таблица 4 – Злокачествен н ые н овообр азован ия с впер вые в жизн и 

устан овлен н ым диагн озом н а 2017-2018 гг. [12]. 

Н аимен ован ие 

локализации 

Взято н а учет в отчетн ом году больн ых со злокачествен н ыми 

н овообр азован иями, впер вые в жизн и устан овлен н ым диагн озом 

абсолютн ые числа из н их по стадиям, % 

I – II – III стадии VI стадия 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Всего 

злокачествен н ых 

н овообр азован ий из 

н их: 

 

35231 

 

35681 

 

82,5 

 

83,9 

 

12,0 

 

11,5 

– губа 153 151 96,7 97,4 3,3 2,7 

– пищевод 1335 1259 92,8 93,2 6,2 6,8 

– желудок 2828 2667 76,8 80,0 22,5 19,9 

– пр ямая кишка 1382 1409 84,8 87,7 14,5 12,3 

– гортань 388 407 95,4 93,6 4,1 6,4 

– тр ахея, бр он хи, 

легкие 

3789 3471 76,1 76,2 22,8 23,7 

– кожа 3949 4603 99,5 99,5 0,2 0,5 

– молочн ая железа 4338 4598 94,0 95,4 4,7 4,3 

– шейка матки 1806 1713 94,1 96,5 2,2 3,2 

– злокачественные 

н овообр азован ия 

лимфотических 

ткан ей 

 

664 

 

744 

 

68,5 

 

71,0 

 

6,9 

 

8,3 

 

Ухудшен ие здор овья н аселен ия н апр ямую зависит от экологического 

состоян ия области. Состоян ие здор овья и благосостоян ия н аселен ия – один  

из важн ейших н апр авлен ий в р азвитии стр ан ы. Повышен ие ур овн я 

заболеваемости н аселен ия связан о с загр язн ен ием окр ужающей ср еды. 

Поэтому, н еобходимо систематически пр оводить р аботу по улучшен ию 

экологической и социальн о-экон омической ситуации Восточн о-

Казахстан ской области.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким обр азом, Восточн о-Казахстан ская область пр едставляет р егион  

Казахстан а, где за последн ие годы отмечается тен ден ция ухудшен ия 

состоян ия окр ужающей ср еды и здор овья н аселен ия по всем гр уппам 

заболеваемости, а имен н о болезн и кожи и подкожн ой клетчатки, 

н овообр азован ия, болезн и эн докр ин н ой системы, системы кр овообр ащен ия, 

ор ган ов дыхан ия и пищевар ен ия. Н епоср едствен н ое влиян ие н а дан н ую 

ситуацию в области оказывает н еблагопр иятн ая экологическая обстан овка, 

котор ая сложилась вследствие деятельн ости пр омышлен н ых пр едпр иятий.  

Ср еди фактор ов, опр еделяющих здор овье н аселен ия, существен н ую 

р оль игр ает состоян ие окр ужающей ср еды. Он о может отличатся от 

оптимума, н о в пр еделах компен сир уемых ор ган измом отклон ен ий имеется 

возможн ость сохр ан ить здор овье, пр еодолеть опасн ость заболеван ия. Одн ако 

состоян ие окр ужающей ср еды может выходить за пр еделы 

пр испособительн ых, адаптацион н ых возможн остей ор ган изма, в р езультате 

чего возн икает угр оза н еблагопр иятн ых сдвигов в состоян ии здор овья, 

вплоть до р азвития заболеван ий. 

С точки зр ен ия возможн ых н егативн ых эффектов для заболеваемости 

н аселен ия, н аиболее существен н ым является загр язн ен ие воздуха 

н аселен н ых мест пылью, диоксидом сер ы, диоксидом азота, фен олом, 

свин цом, фор мальдегидом, хлор ом, фтор истым водор одом, аммиаком, 

диоксидом, фур ан ом, оксидом углер ода, сер оводор одом и хлор истым 

водор одом. Отр ицательн ое воздействие н а здор овье н аселен ия оказывает 

также добыча угля, пр оизводство н ефтепр одуктов, цветн ых металлов, 

химическая и текстильн ая пр омышлен н ость, если осуществляется с 

техн ологическими н ар ушен иями. 

Сложн ая экологическая ситуация в р егион е пор ождает мн ого 

пр отивор ечивых момен тов. Экон омическое р азвитие Восточн ого Казахстан а 
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пр одолжает осуществляться за счет н ар ащиван ия кр упн омасштабн ого 

пр оизводствен н ого потен циала. Одн ако этот пр оцесс осуществляется без 

должн ого соблюден ия мер  по экологической безопасн ости. В ср едствах 

массовой ин фор мации отмечается тр евожн ая тен ден ция, что н а сегодн яшн ий 

ден ь экон омические ин тер есы в очер едн ой р аз выступают пр иор итетн ыми 

н ад экологическими вопр осами. Пр едпр иятия - загр язн ители н е тор опятся 

сокр ащать количество вр едн ых выбр осов, так как н ор мы, устан овлен н ые н а 

сегодн яшн ий ден ь Мин истер ством охр ан ы окр ужающей ср еды р еспублики, 

вполн е их устр аивают. 

Безусловн о, что дан н ая тен ден ция в экологической ситуации р егион а 

вызывает большую обеспокоен н ость н аселен ия. И если в дальн ейшем 

вышен азван н ые пр облемы н е н айдут своего р ешен ия – это чр евато 

обостр ен ием социальн ой, демогр афической ситуации в р егион е. 

Н ет н еобходимости доказывать, что заболеваемость р аком и 

экологическая обстан овка взаимосвязан ы. Пар аллельн о р осту загр язн ен ия 

окр ужающей ср еды в области р астёт заболеваемость злокачествен н ыми 

н овообр азован иями. 

Улучшен ие состоян ия здор овья и благосостоян ия н аселен ия 

р ассматр ивается как один  из важн ейших пр иор итетов в р азвитии области. 

Здесь, пр ежде всего, должн а идти р ечь о комплексн ой пр огр амме 

р егион альн ого р азвития, с учетом сложн ой экологической ситуации. 
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