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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования 

Состояние здоровья зависит от биологических и психологических 

особенностей человека, природных воздействий, состояния окружающей среды, 

социально-экономических факторов, обычно влияющих через условия 

жизнедеятельности, качества здравоохранения, других воздействий среды 

пребывания человека (Лисицын Ю.П., 2010). 

Конкретные условия жизни, в том числе детей, быта, питания, жилища, 

труда, отдыха, образования, воспитания и есть социальные факторы (Лисицын 

Ю.П., 2010; Кучма В.Р., 2013). 

Исследованиями гигиенистов установлена роль в формировании здоровья 

таких характеристик уровня жизни населения, представленных в базах данных 

официальной государственной статистики, как покупательная способность 

населения, среднемесячные начисления заработной платы одного работника 

(Величковский Б.Т., 2013; Заброда Н.Н., 2013). Показано, что наиболее адекватно 

уровень жизни характеризуется относительным показателем, показывающим, во 

сколько раз средняя оплата труда в субъекте Российской Федерации превышает 

стоимость местной потребительской корзины, которая равна стоимости местного 

прожиточного минимума. 

Нищета и бедность населения обуславливает не только ухудшение здоровья 

людей, но и низкую обращаемость за медицинской помощью, и как следствие, 

низкий уровень предотвращения смертей (Величковский Б.Т., 2013). 

Комплекс социально-бытовых условий, определяющийся уровнем жизни 

семьи, хотя и опосредованно, но в значительной степени оказывает влияние на 

формирование здоровья ребенка. Условия жизни в семье могут, как улучшить, так 
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и ухудшить здоровье ребенка (Баранов А.А., 2010, 2012; Лисицын Ю.П., 2010; 

Альбицкий В.Ю., 2011; Кучма В.Р., 2008, 2013). 

Однако, стабильный высокий заработок семьи не является залогом 

хорошего здоровья ребенка, но позволяет обеспечить определенный набор 

материальных благ, способствующих не только сохранению, но и укреплению 

здоровья. 

Пармская декларация (Парма, Италия, 10–12 марта 2010 год) признает 

одной их ключевых проблем в области окружающей среды и здоровья социально-

экономические и гендерные неравенства в отношении среды обитания и здоровья 

человека, усугубленные финансовым кризисом, а также риски для здоровья детей, 

обусловленные неблагоприятными условиями окружающей среды, труда и жизни. 

ВОЗ (2007) отмечает, что повышению уровня смертности способствует 

бедность: в бедных семьях смертность детей в возрасте до 5 лет выше таковой в 

семьях, имеющих высокий уровень жизни. Жизнь в семьях с доходами ниже 

прожиточного минимума достоверно влияет на рост смертности детей до 1 года и 

от 1 года до 4 лет (Шестаков М.Е., 2010). 

На фоне изменившихся в последние годы социально-экономических и 

экологических условий, условий обучения и воспитания детей, качества жизни 

выявляются отчетливые негативные сдвиги в состоянии здоровья детей и 

подростков (В.Р. Кучма, И.К. Рапопорт, 2011; А.А. Баранов и соавт., 2012; Л.М. 

Сухарева и соавт., 2013; О.Ю. Милушкина и соавт., 2014;Г.Г. Онищенко, 2015; 

В.Р. Кучма, Л.М. Сухарева и соавт., 2017; Л.А. Жданова и соавт., 2017). 

Показатели, характеризующие уровень заболеваемости детского населения, 

зависят от социально-экономического развития и экологического состояния 

территорий, санитарно-эпидемиологического состояния образовательных 

организаций – факторов, являющихся управляемыми как в субъектах Российской 

Федерации, так и их регионах. Управление этими процессами базируется на 

анализе данных федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга. От степени достоверности и значимости для 

формирования здоровья населения собираемой информации зависит качество 
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решений, принимаемых органами исполнительной власти на федеральном и 

региональном уровнях в сфере охраны и укрепления здоровья различных групп 

населения, обеспечения его санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Информационная база и фактические данные постоянно расширяются и 

пополняются, что также требует научного анализа и оценки. 

Степень разработанности темы исследования 

Научно-методические подходы к оценке состояния здоровья детей в 

системе социально-гигиенического мониторинга обоснованы в исследованиях 

В.Р. Кучмы (1993, 2000, 2004), А.Г. Сухарева (2000). 

Определение причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания регламентируется на 

государственном уровне и базируется на использовании материалов официальной 

статистики о заболеваемости населения, демографических процессов, социально-

экономической ситуации в регионах, санитарном состоянии объектов 

окружающей среды. Нормативно-правовыми документами Минздрава России и 

Роспотребнадзора утверждены порядок и перечень показателей и данных для 

формирования Федерального информационного фонда социально-гигиенического 

мониторинга. 

Система социально-гигиенического мониторинга является одним из 

основных инструментов, обеспечивающих государственную санитарно-

эпидемиологическую службу информацией для принятия обоснованных 

управленческих решений по повышению уровня санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

Методы оценки влияния социально-экономических условий жизни 

населения на показатели смертности обоснованы в исследованиях академика РАН 

Б.Т. Величковского (203-2014 гг.) и в диссертационной работе Н.Н. Заброды 

(2013). 

Современный этап развития социально-гигиенического мониторинга 

характеризуется отсутствием научно обоснованной технологии наблюдения за 

здоровьем детского населения. На обоснование эффективных показателей 
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системы социально-гигиенического мониторинга по разделу гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков и направлено настоящее исследование. 

Цель исследования: апробировать и обосновать значимость социально-

экономических факторов и санитарно-эпидемиологического состояния 

общеобразовательных организаций в формировании здоровья детского населения 

и информативность показателей и данных федерального информационного фонда 

социально-гигиенического мониторинга. 

Задачи исследования: 

1. Сбор научной литературы и подготовка аналитического обзора научной 

литературы по изучению влияния санитарно-эпидемиологического благополучия 

общеобразовательных организаций и социально-экономических факторов на 

здоровье детей и подростков. 

2. Анализ состояния здоровья детей по данным официальной 

государственной статистики в связи со сведениями о санитарно-

эпидемиологическом состоянии организаций для детей и подростков. 

3. Анализ по данным официальной государственной статистики влияния 

социально-экономических факторов на здоровье детей и подростков. 

4. Установить влияние уровня жизни населения на состояние здоровья детей 

и подростков (младенческая смертность, КСД5, первичная заболеваемость детей и 

подростков социально-значимыми и основными классами болезней, 

заболеваемость по данным профилактических медицинских осмотров 

обучающихся). Изучить степень и характер возможных причинно-следственных 

связей между ними. 

5. Обосновать предложения по совершенствованию системы сбора и 

анализа показателей федерального социально-гигиенического мониторинга в 

сфере гигиены и охраны здоровья детей и подростков. 

Научная новизна работы заключается в определении достоверных 

факторов, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие 

общеобразовательных организаций и современные социально-экономические 

условия жизни детей и подростков, и достоверно влияющих на состояние 
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здоровья детей и подростков (смертность, первичная заболеваемость детей и 

подростков социально-значимыми и основными классами болезней, 

заболеваемость по данным профилактических медицинских осмотров 

обучающихся). 

Установлена значимость показателей социально-экономического положения 

регионов в сфере гигиены и охраны здоровья детей и подростков: чем выше 

величина прожиточного минимума, тем выше заболеваемость ожирением детей 

(от 0 до 14 лет включительно) и удельный вес детей и подростков с понижением 

остроты зрения, выше охват двухразовым горячим питанием школьников 5-11 

классов. 

Впервые показано, что покупательная способность населения влияет на 

младенческую смертность и смертность детей в возрасте до 5 лет: с ежегодным 

ростом величины покупательной способности населения с 2,99 ПМ до 3,59 ПМ 

(на 20,0%) коэффициент младенческой смертности уменьшался с 11,04 до 8,67 (на 

21,5%), а коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет уменьшается с 13,91 

до 10,67 (на 23,3%). Рост младенческой смертности и смертности детей в возрасте 

до 5 лет можно прогнозировать в группах субъектов с низкой (2,5-3,0 ПМ) и 

очень низкой (менее 2,5 ПМ) величиной покупательной способности населения. 

Высокая обеспеченность педиатрами характерна для субъектов с высокой 

покупательной способностью населения. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

установленными разнонаправленными достоверными изменениями в показателях 

заболеваемости детей и подростков Российской Федерации в 2006-2013 гг. по 

данным официальной медицинской статистики, выявленными закономерностями 

влияния покупательной способности населения на младенческую смертность и 

смертность детей в возрасте до 5 лет; представлением современных трендов 

заболеваемости детей и подростков, в том числе школьно обусловленных 

заболеваний, учет которых повышает эффективность разрабатываемых органами 

исполнительной власти санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий; оценкой достоверности и значимости показателей и данных 
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федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, в 

том числе в сфере социально-экономического положения регионов и 

покупательной способности населения. Обоснована оптимизация набора 

показателей и данных федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга для оценки и управления процессами обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения, включение 

дополнительных показателей, и необходимость внедрения единой методики 

оценки и отнесения образовательных организаций к соответствующим группам по 

уровням санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Методология и методы исследования 

Исследование выполнено в несколько этапов. 

На первом этапе на основании показателей государственной статистики и 

ведомственной отчетности проводился анализ санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения и социально-экономической ситуации в 4-х 

группах субъектов Российской Федерации (с повышенными, средними, низкими и 

очень низкими показателями экономического развития). 

На втором этапе был проведен анализ показателей здоровья детей 

федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга с 

установлением их объективности, достоверности и значимости для оценки 

санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения и принятия на 

его основе управленческих решений. 

Третий этап включал проведение гигиенического и медико-статистического 

анализа влияния показателей санитарно-эпидемиологического благополучия 

общеобразовательных организаций и социально-экономического положения на 

показатели здоровья детей, значимые для его объективной характеристики и 

управления процессами формирования здоровья подрастающего поколения. 

На четвертом этапе были обоснованы предложения по совершенствованию 

показателей социально-гигиенического мониторинга в части контроля и анализа 

санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения. 
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Материалы исследования включали показатели федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга; показатели, 

представленные в документах Федеральной службы государственной статистики; 

показатели форм федерального и отраслевого статистического наблюдения, не 

включенные в перечень показателей и данных для формирования федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга. 

Всего исследовано 43 934 значения 68 показателей, характеризующих 

социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации, 

смертность и заболеваемость детей и подростков по основным классам болезней и 

социально-значимыми заболеваниями и санитарно-эпидемиологическое 

благополучие общеобразовательных организаций в 2006-2013 гг. 

Наблюдательное экспертно-аналитическое исследование проведено с 

использованием следующих методов исследования: 

- гигиенические (оценка уровня санитарно-эпидемиологического 

благополучия образовательных организаций, результатов лабораторно-

инструментальных обследований образовательных организаций); 

- медико-статистические (анализ показателей заболеваемости детей и 

подростков по данным официальной медицинской статистики); 

- математико-статистические (по результатам исследований 

формирование компьютерных баз данных, их обработка с использованием 

программ (Microsoft Excel и SSPS), корреляционный (Пирсона, ранговая 

корреляция Спирмена) анализ. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Состояние здоровья детей и подростков по данным официальной 

медицинской статистики 2006-2013 гг. характеризуется разнонаправленными 

достоверными изменениями в возрастных группах 0-14 лет и 15-17 лет как по 

основным классам болезней и социально-значимым заболеваниям, так и по 

результатам профилактических медицинских осмотров обучающихся. 

2. Данные Федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга в части показателей заболеваемости детей и 
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подростков, санитарно-гигиенического состояния школ недостаточно достоверно 

отражают состояние санитарно-эпидемиологического благополучия детского 

населения и образовательных организаций. 

3. Влияние социально-экономического положения регионов на состояние 

здоровья детей и подростков и уровень санитарно-эпидемиологического 

благополучия образовательных организаций носит сложный, не прямолинейный 

характер, не всегда коррелирующей с конкретными показателями санитарно-

гигиенического состояния образовательных организаций. 

4. Закономерности влияния покупательной способности населения на 

младенческую смертность и смертность детей в возрасте до 5 лет позволяют 

прогнозировать тренды их изменений в различных регионах страны. 

5. Оптимизация набора показателей и данных Федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга в сфере 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков с позиций доказательной 

медицины должна осуществляться как по пути сокращения, так и включения 

дополнительных индикаторов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования 

Объем материалов исследования, представленных в диссертации, 

репрезентативен и достаточен по объему. В исследовании использованы 

комплексные методы экспертно-аналитической, гигиенической оценки, 

статистическая обработка данных производилась с применением компьютерного 

обеспечения и актуальных статистических методов. Таким образом, полученные 

данные, сделанные выводы и рекомендации достоверны. 

Основные положения и результаты исследования были представлены и 

обсуждены на: Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

обучающихся в образовательных организациях: проблемы, пути решения и 

технологии обеспечения» (Москва, 24-25.11.2015 г.); Всероссийском совещании 

специалистов по гигиене детей и подростков (Москва, 20.04.2016 г.); V 

Национальном Конгрессе по школьной и университетской медицине с 
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международным участием «Здравоохранение и медицинские науки – от области 

образования к профессиональной деятельности в сфере охраны и укрепления 

здоровья детей, подростков и молодежи» (Москва, 10-11.10.2016 г.); Заседании 

Проблемной комиссии «Гигиена детей и подростков» Ученого совета ФГАУ 

«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (Москва, 05.06.2018 г.). По теме 

диссертации опубликовано 9 работ, из них 4 – в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России для опубликования основных результатов диссертационных 

исследований. 

Внедрение результатов исследования 

Полученные в ходе исследования результаты были использованы: 

- при разработке Методических рекомендаций «Мониторинг социально-

экономических и гигиенических показателей санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей и подростков». Утверждены Президиумом Всероссийского 

общества развития школьной и университетской медицины и здоровья 

(РОШУМЗ) 20 сентября 2018 г. (протокол № 26); 

- в учебном процессе на кафедре гигиены детей и подростков 

педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации» (Сеченовский Университет). 

Соответствие паспорту специальности. 

Научные положения диссертации по исследованию влияния факторов, 

окружающей обучающихся среды, условий обучения на организм детей и 

подростков, а также разработка мероприятий по охране и укреплению их здоровья 

соответствуют паспорту специальности 14.02.01 – «гигиена» (пункт 4 области 

исследований). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 

220 страницах машинописного текста и состоит из введения, 6 глав, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы и 

приложений. Работа иллюстрирована 50 таблицами и 29 рисунками. 

Библиография включает 103 отечественных и 36 иностранных источников 
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литературы. В приложениях содержатся 184 графических представлений 

уравнений регрессии. 
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ГЛАВА 1. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

 

 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России [63]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства [70] и Правительством 

Российской Федерации утвержден план основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства. Одной из приоритетных задач до 2020 

года является повышение благосостояния семей с детьми [79]. 

Вопросы государственной поддержки семьи, материнства и детства 

регламентируются нормами действующего законодательства Российской 

Федерации: Конституцией РФ и Семейным Кодексом РФ. К ним относятся также 

федеральные законы: «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ, «Об опеке и попечительстве» от 

24.04.2008 № 48-ФЗ, «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ, «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Указанные правовые 

акты дополняет распоряжение Правительства РФ от 25.10.2010 № 1873-р «Об 

основах государственной политики Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года». Кроме того, указы Президента РФ от 

30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности 

Российской Федерации», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

В Российской Федерации сохраняются негативные тенденции показателей 

состояния здоровья детского населения, в поддержании которых важную роль 

играют условия жизнедеятельности детей и подростков. За прошедшие 
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десятилетия повсеместно отмечено ухудшение как соматического, так и нервно-

психического здоровья дошкольников, школьников и учащейся молодежи, 

снижение физиологических показателей, функциональных резервов и 

адаптационных возможностей подрастающего поколения [5, 6, 11, 43, 44, 50, 52, 

93, 95]. Таким образом, выраженные негативные сдвиги в состоянии здоровья 

детей происходят на всех этапах развития ребенка [92]. 

Государственная политика в социальной сфере и здравоохранении в 

последние годы характеризуется стремлением к укреплению здоровья населения 

как главного фактора экономического роста и национальной безопасности страны 

[49, 78]. Особое значение в новых экономических условиях приобретает проблема 

сохранения здоровья детского населения, как социально незащищенной группы 

[48]. 

В связи с этим возникла необходимость создания единой государственной 

информационной системы оценки, анализа и определения тенденций развития 

здоровья населения на федеральном, региональном и местном уровнях [49] в 

целях оптимизации и обоснования управленческих решений в этой области. Опыт 

создания и эксплуатации в России систем слежения за здоровьем населения и 

средой пребывания – таких как «Агис-здоровье», «Пестициды», 

«Профзаболевания», «Ангара» - показал, что данные информационные системы 

далеко не в полной мере отражали все компоненты, формирующие здоровье. В 

государственном масштабе они не давали возможности получения достоверных 

прогнозов динамики здоровья при различных сценариях изменений окружающей 

среды, и, как следствие, не являлись достаточно надежным инструментом 

поддержки принятых управленческих решений [49, 73]. 

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ социально-гигиенический 

мониторинг определяется как «государственная система наблюдений за 

состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, 

а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания» [66]. 
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В соответствии со статьей 2 федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» проведение социально-

гигиенического мониторинга относится к одному из важных механизмов 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия [66]. 

Система социально-гигиенического мониторинга в Российской Федерации 

введена постановлением Правительства Российской Федерации от 06.10.1994 № 

1146 «Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге», 

согласно которому социально-гигиенический мониторинг вводился поэтапно, по 

мере отработки подходов к его функционированию на местном, региональном и 

федеральном уровнях. Поэтапное введение социально-гигиенического 

мониторинга осуществлялось органами Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека совместно с органами 

исполнительной власти. 

Создание системы СГМ базировалось на использовании материалов 

официальной статистики о заболеваемости населения, демографических 

процессах, социально-экономической ситуации, санитарном состоянии объектов 

окружающей среды. Кроме того, использовались материалы научных 

исследований НИИ гигиенического профиля при проведении оценки 

медицинской и экономической эффективности профилактических мероприятий. 

I этап внедрения СГМ характеризовался созданием пакета методических 

документов, обеспечивающих технологии ведения социально-гигиенического 

мониторинга, среди которых можно назвать: методические рекомендации «Выбор 

маркерных веществ для оптимизации системы мониторинга атмосферного 

воздуха» (Пермь, 1996); методические рекомендации «Оценка дозовых рисков и 

допустимых лимитирующих концентраций ксенобиотиков в окружающей среде» 

(Москва, 1999); методические рекомендации по обоснованию риска здоровью 

населения от загрязнения окружающей среды (г. Санкт-Петербург, 1995); 

руководство для врачей «Здоровье на популяционном уровне: статистические 

исследования» (Таганрог, 1997) и др. 
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Опыт, накопленный в регионах, обусловил переход ко II этапу социально-

гигиенического мониторинга в Российской Федерации. 

Приказом Минздрава России от 27.08.1999 № 334 «Об организации работ по 

II этапу социально-гигиенического мониторинга» утвержден временный перечень 

показателей ведения социально-гигиенического мониторинга на региональном и 

местном уровнях и инструкция по его применению. 

Комплексный подход на II этапе обеспечил аккумуляцию вертикальных 

унифицированных информационных потоков на федеральном уровне, обратную 

связь, возможность ранжирования территорий по показателям здоровья и 

факторам окружающей среды с последующим выделением проблем, 

приоритетных для России в целом, и для отдельных регионов и популяций 

населения. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.06.2000 № 426 

«Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге» и от 

02.02.2006 № 60 «Об утверждении Положения о проведении социально-

гигиенического мониторинга» значительно расширили перечень задач социально-

гигиенического мониторинга и вводимой информации. 

Приказом Минздрава России от 22.07.2002 № 234 «О дальнейшем развитии 

и совершенствовании работы по ведению социально-гигиенического 

мониторинга» и приказами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 26.04.2005 № 385 «Об организации 

работы по социально-гигиеническому мониторингу» и от 31.12.2005 № 810 

утвержден дополнительный «Перечень показателей и данных для формирования 

Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга». 

В него включены такие разделы как санитарно-эпидемиологическая безопасность 

почвы населенных мест; условия труда и профессиональная заболеваемость; 

радиационная безопасность окружающей среды и территории проживания людей. 

По результатам социально-гигиенического мониторинга формируется 

федеральный информационный фонд данных на основе постоянных системных 

наблюдений, а также анализа, прогноза и определения причинно-следственных 
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связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды 

пребывания человека [36]. 

Система социально-гигиенического мониторинга является одним из 

основных инструментов, обеспечивающих государственную санитарно-

эпидемиологическую службу информацией для принятия обоснованных 

управленческих решений по повышению уровня санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения [28, 96]. 

Так, в 2014-2016 гг. по результатам социально-гигиенического мониторинга 

и оценки риска здоровью населения подготовлено 9 840 управленческих решений 

(в том числе за 2014 год – 3 104 управленческих решения, за 2015 год – 3 644 

решения, 2016 год – 3092 решения) [67, 68, 69]. 

Наибольшее число управленческих решений по результатам социально-

гигиенического мониторинга принималось в Свердловской, Воронежской, 

Иркутской, Калининградской, Кировской, Ленинградской, Московской, 

Новосибирской и Оренбургской областях, Красноярском, Пермском и 

Приморском краях, городах Санкт-Петербурге и Москве. Приняты и реализованы 

управленческие решения, направленные на улучшение условий воспитания и 

обучения, профилактику заболеваемости детского и подросткового населения, 

организацию питания детей и подростков [67, 68, 69]. 

В числе первых работ, посвященных актуальным вопросам мониторинга 

здоровья населения, в том числе детского, необходимо отметить статьи В.Р. 

Кучмы, опубликованные в журнале «Гигиена и санитария». В них отражены 

проблемные вопросы мониторинга состояния здоровья детского населения в связи 

с факторами окружающей среды. Отмечалось, что система социально-

гигиенического мониторинга должна способствовать выявлению причин, 

вызывающих изменения состояния здоровья с целью принятия решений для 

предотвращения отрицательных влияний на здоровье популяции последствий 

деятельности человека [40, 41, 42]. 

Однако современный этап развития СГМ характеризуется отсутствием 

научно обоснованной технологии наблюдения за здоровьем детского населения, 
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учитывающей возрастные особенности и наличие экосенситивных периодов, 

методологию оценки риска и донозологическую диагностику [34, 65]. Очевидна 

необходимость ведения социально-гигиенического мониторинга по разделу 

«Гигиена детей и подростков» с включением показателей комплексной оценки 

здоровья с учетом региональных особенностей формирования здоровья детей в 

каждом конкретном регионе, а также наряду с общепринятыми сравнениями со 

средними показателями по России целесообразны сравнения с показателями 

статистической нормы, в том числе с учетом федеральных округов [26]. 

Еще менее значительны достижения СГМ в отношении прогноза изменения 

здоровья детей и взрослого населения в зависимости от изменения условий среды 

пребывания. В ходе решения практических задач социально-гигиенического 

мониторинга становится очевидной необходимость и возможность применения 

методов Data Mining (обнаружение полезных знаний в базах данных) [23, 25]. 

Классические и авторские методы статистической обработки баз данных, в 

том числе и Data Mining, были освещены в методических рекомендациях МР 

«Социально-гигиенический мониторинг. Анализ медико-демографических и 

социально-экономических показателей на региональном уровне» [72] и МР 

«Социально-гигиенический мониторинг. Инвалидность детей. Сбор, обработка и 

анализ показателей» (утверждены заместителем Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 01.12.2004 № ФЦ/3718) [23]. 

Стратегия «Здоровье и развитие подростков России» (гармонизация 

Европейских и Российских подходов к теории и практике охраны и укрепления 

здоровья подростков) указывает на необходимость усиления информационного 

обеспечения для принятия решений как на одну из актуальных задач для 

реализации стратегии. Работа по планированию, осуществлению и мониторингу 

стратегий и проводимых мероприятий должна основываться на достоверной и 

надежной информации. Отсутствие таких данных будет означать отсутствие 

информации, необходимой для создания условий для улучшения здоровья 

подростков. Однако, несмотря на непрерывное совершенствование 

информационных технологий, данные в отношении здоровья подростков все еще 
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сложно получить, а существующие данные нередко являются неполными, 

неточными или непоследовательными [22, 90]. 

Придание нового вида, создание более совершенного социально-

гигиенического мониторинга является вопросом перспективы его дальнейшего 

развития [97]. Отмечается, что необходимо иметь понимание об имеющихся 

ресурсах СГМ для его оптимизации: денежные средства на ведение СГМ (в 

частности ФИФ СГМ) из федерального бюджета не тратятся, людские ресурсы 

(специалисты СГМ) сокращаются, специальность «врач СГМ» не введена. Таким 

образом, способности и квалификация врачей, участвующих в проведении СГМ, 

являются важнейшим ресурсом существования СГМ в стране [97]. 

В современных условиях развития общества преимущественно на основе 

рыночных отношений санитарно-эпидемиологическое благополучие, 

экологическая безопасность и охрана здоровья населения наиболее оптимально и 

результативно могут быть обеспечены путем использования системного подхода, 

теории управления риском для жизни и здоровья населения и методологии 

допустимого риска [1, 37, 38]. 

В докладе ВОЗ о состоянии здравоохранения в Европе за 2015 год «Целевые 

ориентиры и более широкая перспектива – новые рубежи в работе с 

фактическими данными» [138] эксперты обращают внимание на «необходимость 

решения проблем, относящихся как к текущему сбору данных, так и к 

потребностям в новой информации и фактических сведениях». Кроме того, в 

докладе акцентируется внимание на понятии «субъективного благополучия», 

которое в свою очередь можно охарактеризовать с использованием «ряда 

объективных популяционных показателей, таких как образование, доход и 

жилищные условия». 

Пармская декларация (Парма, Италия, 10–12 марта 2010 год) признает 

одной их ключевых проблем в области окружающей среды и здоровья социально-

экономические и гендерные неравенства в отношении среды обитания и здоровья 

человека, усугубленные финансовым кризисом, а также риски для здоровья детей, 
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обусловленные неблагоприятными условиями окружающей среды, труда и жизни 

(особенно проблемы в области водоснабжения и санитарии) [127]. 

Здоровье является многомерной характеристикой и формируется под 

влиянием многих факторов, значительное число которых находятся за пределами 

сектора здравоохранения. Для улучшения здоровья населения важно учитывать 

сложные взаимосвязи между социальными, экономическими, экологическими, 

поведенческими и биологическими факторами и соответствующим образом 

разрабатывать медико-санитарные меры [113]. 

Среди многих факторов, влияющих на здоровье населения, ведущая роль 

принадлежит социально-экономическим условиям и состоянию окружающей 

среды, большую роль играет характер питания, социально-гигиенические условия 

труда, быта, образ жизни [56, 75, 76, 81, 114, 117, 124]. 

Вклад образа жизни в формирование показателей здоровья составляет около 

50%, окружающей среды – 25-30%, наследственности – 20-25%, здравоохранения 

– 5% [82]. Объемы трудопотерь и экономических ущербов от экологически 

обусловленных заболеваний представляют существенные величины, исчисляемые 

ежегодно сотнями миллиардов долларов (например, из-за диабета – 44, рака 

желудка – 31, отравлений водорослевыми токсинами – 4 миллиарда долларов 

США) [81]. 

Необходимо отметить, что имеются работы, свидетельствующие о влиянии 

социально-экономических факторов на здоровье населения, в том числе детского 

[12, 13, 14, 15, 16, 24, 30, 31, 83, 84, 85, 86, 100, 101]. Причины возникновения 

демографического кризиса, снижения рождаемости, роста заболеваемости и 

смертности населения рассматривались Б.Т. Величковским, Н.М. Римашевской, 

И.А. Гундаровым. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на 

демографическую ситуацию в стране, являются резкая поляризация доходов 

населения, ликвидация личных сбережений граждан и снижение уровня зарплат, 

что в свою очередь привело к потере трудовой мотивации и развитию 

социального стресса, который в максимальной степени проявляется у 

трудоспособного населения [12, 13, 14, 15, 16, 24, 30, 31, 83, 84, 85, 8699]. 
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В 2014 году завершился 10-летний цикл исследований Б.Т. Величковского о 

влиянии покупательной способности населения на состояние общественного 

здоровья. Доказано, что общая смертность населения, смертность от основных 

классов болезней, смертность населения трудоспособного возраста и 

репродуктивные потери тем выше, чем меньше покупательная способность 

населения в данном субъекте Российской Федерации. Ожидаемая 

продолжительность жизни, наоборот, тем больше, чем выше покупательная 

способность населения. Для нивелирования различия местных потребительских 

цен покупательная способность населения определяется не в рублях, а в 

относительных единицах, показывающих во сколько раз средняя начисленная 

номинальная заработная плата одного работника больше местного прожиточного 

минимума [12, 13, 16]. Примечательная особенность подобного подхода 

заключается в том, что социально-экономическое положение исследуемого 

коллектива адекватно характеризуется на основании одного показателя – средней 

покупательной способности его членов. Отпадает необходимость определять 

уровень, либо качество жизни изучаемого коллектива, требующее использования 

многих параметров, что само по себе представляет трудоемкое исследование. 

Сравнение покупательной способности населения (по соотношению 

заработной платы к стоимости минимальной потребительской корзины), с одной 

стороны, и коэффициентов смертности и ожидаемой продолжительности жизни, с 

другой, указывает, что демографические показатели перестают ухудшаться 

только тогда, когда средняя оплата труда в регионе не менее чем в 2,5 раза 

превышает местный прожиточный минимум. Данная величина и предлагается в 

качестве научно обоснованного официального критерия бедности и как 

минимальный размер оплаты труда в соответствующем регионе [16, 90]. 

Оценка влияния покупательной способности населения на смертность 

населения в трех городах Курской области с различным видом промышленного 

производства и экономической деятельности, но одинаковыми природно-

климатическими условиями и этнической характеристикой населения была 
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использована в исследовании Н.Н. Заброды. Автор установила, что смертность 

детей тем выше, чем ниже покупательная способность населения [30, 31]. 

Зарубежные авторы отмечают, что лица с более низким социально-

экономическим статусом чаще подвержены заболеваниям и имеют более высокие 

показатели смертности, чем люди с более высоким социально-экономическим 

статусом. Наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они демонстрировали 

зависимости между низким социально-экономическим статусом и младенческой и 

материнской смертностью, непреднамеренными травмами, убийствами и 

самоубийствами, а также высокую распространенность различных заболеваний, 

включая артрит, язвы, диабет и хронический бронхит [122]. 

Смертность детей приводит к сокращению продолжительности жизни 

населения и суммарного времени пребывания людей в трудоспособном возрасте, 

следовательно, уменьшает объем общественного производства. В этом 

заключается экономическое и социальное значение смертности в детском 

возрасте. Анализ причин и следствий детской смертности осуществляется также в 

демографическом, медицинском, гигиеническом и экологическом отношении [8]. 

Этой проблеме посвящена периодически переиздаваемая Союзом педиатров 

России монография «Смертность детского населения России (тенденции, 

причины и пути снижения)» академика РАН А.А. Баранова и профессора В.Ю. 

Альбицкого [3, 4]. 

ООН и ЮНЕСКО выявили две главные зависимости: повышение числа 

детей в семье ухудшает ее социально-экономическое положение; в бедных семьях 

смертность детей в возрасте до 5 лет выше, чем в семьях, имеющих высокий 

уровень жизни. 

По определению ВОЗ, младенческая смертность, наравне со средней 

продолжительностью жизни, является интегральным индикатором качества жизни 

в том или ином регионе [139]. 

Важную роль играют внутрисемейные факторы, а именно состав семьи, 

благополучие по межличностным отношениям, материальное обеспечение, 
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высокий воспитательный потенциал, что является основой для полноценного 

формирования полноценно здорового и развитого поколения [87]. 

М.Г. Шестаковым было показано, что у населения с денежными доходами 

ниже региональной величины прожиточного минимума повышена смертность 

детей до 1 года, от 1 года до 4 лет и в возрасте 5–9 лет [101]. 

Гудиновой Ж.В. было показано, что инвалидность детей в регионах России 

тем выше, чем беднее население. Вклад удельного веса населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума на формирование показателей 

инвалидности в 2011–2013 гг. составил 6–9% [24]. 

Существенный вклад социально-экономического неблагополучия в 

формирование высоких уровней самоубийств отмечается в аналитическом отчете-

исследовании Министерства здравоохранения и социального развития России, 

ФБГУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» «Смертность российских подростков от 

самоубийств» [33]. В период 1991-2002 гг. в регионах России и странах СНГ 

определяющим фактором роста интенсивности социального стресса явилось 

снижение доходов, рассчитанных на душу населения, которые оказывались на 

порядок ниже реального прожиточного минимума [33]. Все большее число 

данных отражает взаимосвязь между самоубийством и социально-

экономическими переменными, такими как нищета, финансовый кризис, 

задолженность и безработица [99, 112, 115, 122, 128, 137]. Примерно 75% 

самоубийств совершаются в странах с низким и со средним уровнем дохода, где 

показатели бедности являются высокими [104, 123, 137]. 

Влияние социально-экономических факторов подтверждается в совместном 

докладе Независимого института социальной политики (НИСП) и Детского фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) «Анализ положения детей в Российской Федерации: на пути к 

обществу равных возможностей» (2011 год) [35]. Эксперты сходятся во мнении, 

что уровень и условия жизни являются доминирующими факторами 

наблюдаемого в последние 20 лет снижения здоровья детей и подростков в 

России. Прежде всего, это высокие масштабы бедности и социального 
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неравенства, которые ведут к неудовлетворительному питанию, создают 

повышенную вероятность заражения инфекционными заболеваниями, курения, 

алкоголизма, токсикомании, провоцируют возникновение и рост беспризорности. 

Острая нехватка материальных ресурсов вынуждает семьи сокращать 

потребление продуктов питания, делает его неполноценным. В наиболее тяжелой 

ситуации находятся семьи с несовершеннолетними детьми [35, 134, 135]. 

Серьезной проблемой для развития ребенка является несбалансированность 

питания, недостаток витаминов и микроэлементов, в особенности витамина С, 

железа, кальция, фолиевой кислоты. 

В работе А.В. Шафиркина представлены данные о значительном снижении 

уровня потребления животных белков, овощей и фруктов [100]. У детей первого 

года жизни дефицит микронутриентов служит одной из причин возникновения 

железодефицитных анемий (30 - 50% от общего числа детей соответствующего 

возраста), пищевой аллергии (20 - 30%), рахита, гипотрофий (5 - 10%) [62, 132]. 

По результатам изучения фактического питания 1813 детей в возрасте 12–35 

месяцев в Российской Федерации, проведенного в 2012 году, установлено 

широкое распространение отклонений от основных принципов рационального 

питания. Данные исследования продемонстрировали, что рацион питания 

большого числа детей является несбалансированным: в нем в недостаточном 

количестве присутствуют ценные пищевые продукты — мясо, молочные 

продукты, фрукты, овощи, специализированные детские продукты. При этом 

отмечается высокое потребление сладких блюд и «недетских» продуктов — 

пиццы, пельменей, сосисок, соусов, чипсов, сладких газированных напитков. 

Данные нарушения пищевого поведения оказывают неблагоприятное влияние на 

обмен веществ, состояние органов пищеварения, приводят к 

недостаточному/избыточному потреблению ряда ингредиентов [7]. 

В младшем школьном возрасте нездоровое питание оказывает негативное 

влияние на показатели психоэмоционального и вегетативного статуса. Так, редкое 

употребление свежих соков, фруктов, овощей, а также мясных и молочных 
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продуктов достоверно связано с повышенным уровнем тревожности в младшем 

школьном возрасте [32]. 

Большинство школьников едят слишком мало белковой пищи, испытывают 

нехватку витаминов, растительной клетчатки, а вот углеводов в их рационе 

слишком много [59]. 

Совместные исследования НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России, Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России и ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России по оценке 

питания детей и подростков в современных условиях, их пищевого поведения 

показывают, что ряд продуктов, блюд и кулинарных изделий, которые 

предлагаются в школьном меню, не отвечает вкусовым предпочтениям учащихся 

(не нравятся, не едят или съедают не полностью), отсутствует преемственность 

домашнего и школьного питания. Вклад школьного питания в структуру 

потребления пищи составляет 20,9%, что определяет решающую роль семьи в 

формировании принципов и навыков правильного пищевого поведения, полезных 

привычек здорового питания [20, 21]. 

Регулярное потребление пищи считается важным аспектом здорового 

питания. В популяционном проспективном когортном исследовании Generation R 

Study (Роттердам, Нидерланды) изучены данные 4 704 этнически разнообразных 

детей. Изучалась информация о семейном социально-экономическом положении, 

этническом происхождении и пропусках в приеме пищи, которая оценивалась по 

опроснику. Оценка социально-экономического статуса семьи (образовательный 

уровень, доход домашних хозяйств, статус занятости, семейный состав) показала, 

что распространенность пропусков еды была выше среди детей с низким 

социально-экономическим статусом семьи и детей из числа этнических 

меньшинств. Уровень образования матери был связан с пропуском завтрака 

(низкий уровень образования матери OR: 2,21, 95% ДИ: 1,24, 3,94). Уровень 

образования отца был связан с пропуском обеда (низкий уровень образования 

отца OR: 1,53, 95% ДИ: 1,06, 2,20) и пропуском ужина (средний уровень 

образования отца OR: 0,39; 95%, ДИ: 0,20, 0,76). Доход домохозяйства был связан 
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с пропуском завтрака (низкий доход OR: 2,43, 95% ДИ: 1,40, 4,22) и пропуском 

ужина (низкий доход OR: 2,44; 95% ДИ: 1,22, 4,91). Таким образом, дети из семей 

с низким социально-экономическим статусом и дети из числа этнических 

меньшинств подвергаются повышенному риску пропуска завтрака, обеда и ужина 

по сравнению с детьми из семей с высоким социально-экономическим статусом и 

детьми из числа коренных голландцев, соответственно [136]. 

Исследование, проведенное в Национальном институте исследований 

магнитно-резонансной томографии (США), показало связь бедности со 

структурными и функциональными изменениями в головном мозге детей из 

семей, живущих за чертой бедности. В период с ноября 2001 года по август 2007 

года был проведен анализ 823 магнитно-резонансных томограмм 389 детей от 4 

до 22 лет. Исследование проводилось в три этапа (через каждые 24 месяца). 

Бедность измерялась размером семейного дохода скорректированного с учетом 

размера семьи в процентах от федерального уровня бедности. Семейный доход 

был разделен на 9 категорий: от менее, чем 5000 долларов до более, чем 100 000 и 

150 000 долларов. На томограммах особое внимание уделялось объему серого 

вещества, размеру лобных и височных долей, гиппокампа. Также дополнительно 

были проведены тесты на уровень интеллекта и академические тесты. 

Результаты исследования показали, что у детей, которые живут ниже 

планки в 150% уровня федеральной бедности, объем серого вещества на 3-4% 

ниже нормы для их пола и возраста; у детей, которые живут ниже планки в 200% 

уровня федеральной бедности, объем серого вещества на 8-10% ниже нормы для 

их пола и возраста. В среднем дети из малообеспеченных семей по результатам 

академических тестов набирали на 4-7% баллов меньше, чем их сверстники из 

более благополучных семей. До 20% разницы в успеваемости авторы 

исследования объясняют особенностями созревания лобных и височных долей 

[126]. 

Когортное исследование, проведенное в 2016 году в Исследовательском 

центре прикладной и профилактической сердечно-сосудистой медицины 

(Университет Турку, Финляндия), показало обратную связь низкого социально-
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экономического статуса семьи ребёнка с увеличением массы левого желудочка и 

ухудшением диастолической дисфункции более чем через 3 десятилетия. Анализ 

проводился в 2016 году с использованием данных, собранных в 1980 и 2011 годах 

в рамках когортного исследования сердечно-сосудистых рисков в детском 

возрасте. Всего обследовано 1 871 человек, которые сообщили о социально-

экономическом статусе семьи в возрасте от 3 до 18 лет. Эти данные показали, что 

подходы к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний должны быть 

направлены также на семейную среду развивающегося ребенка [121]. 

Cohen S. также отмечает, что социально-экономический статус в детстве 

является мощным предиктором смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 

смертности от всех причин и смертности из-за ряда конкретных причин [107, 

108]. 

Результаты исследования ADOPOLNOR, проведенного в Польше, 

подтвердили различия в уровнях артериального давления среди подростков в 

зависимости от социально-экономических факторов. Исследование 

предназначалось для оценки связи между родительским социально-

экономическим статусом и уровнями артериального давления у их детей-

подростков. В период с 2009 по 2010 год проведен опрос 4 941 обучающихся 

(2 451 мальчик и 2 490 девочек) в возрасте 10-18 лет. Зависимая переменная – 

уровень артериального давления (оптимальный, пред- и гипертония), а 

объясняющие переменные включают место жительства и показатели социально-

экономического статуса родителей: размер семьи, образование родителей и статус 

занятости, достаточность доходов и семейное благосостояние. Вероятность 

развития систолической и диастолической гипертонии снижалась с увеличением 

категории урбанизации, материнским образованием, статусом занятости отца и 

достаточностью доходов. Масса тела в наибольшей степени влияет на уровень 

артериального давления у подростков. Молодые люди, живущие в сельской 

местности, подвергаются более высокому риску развития повышенного кровяного 

давления, чем их более обеспеченные сверстники из городских районов. 

Эффективные меры, направленные на снижение риска сердечно-сосудистых 
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заболеваний, должны быть сосредоточены на профилактике ожирения и 

социально-экономического неравенства в области здравоохранения уже в 

подростковом возрасте путем дальнейшего улучшения условий жизни и работы в 

сельских районах [120]. 

Гендерные и социально-экономические факторы являются важными 

детерминантами недостаточного веса среди польских детей и подростков [111]. 

Результаты исследования, проведенного по базе данных, включающей 

информацию о 17 427 случайным образом отобранных детях 7-18 лет, показали, 

что дефицит веса был выше среди девочек и у детей с низким весом при 

рождении. Распространенность дефицита веса уменьшалась с увеличением ВВП 

на одного жителя. 

Результаты кросс-секционного анализа репрезентативной выборки японских 

подростков 12-18 лет (397 человек) подтвердили зависимость избыточного веса 

среди японских подростков от социально-экономического статуса семьи. 

Подростки, живущие в семьях со средними доходами, с большей вероятностью 

будут иметь избыточный вес, чем те подростки, которые живут в семьях с 

высокими доходами (OR 2,26, 95% ДИ, 1,01-5,67). Аналогичным образом, 

подростки, живущие в семьях с низким уровнем доходов, более склонны к 

избыточному весу, чем те подростки, которые живут в семьях с высоким уровнем 

доходов (OR 3,40, 95% ДИ, 1,20-9,60). Таким образом, результаты исследования 

показали, что низкий уровень социально-экономического статуса семьи связан с 

наличием избыточного веса среди японских подростков [119]. 

Результаты проспективного когортного исследования, проведенного в 

Университете в Бристоле, показали, что низкий уровень социально-

экономического положения родителей был связан с увеличением показателей 

заболеваемости детей депрессивными симптомами во все возрастные периоды, 

причем показатели низкого уровня жизни демонстрировали самые сильные 

ассоциации. Коэффициент заболеваемости при материальных трудностях 

составлял 1,75 (95% ДИ [1,42-2,15]) в 10-12 лет, 1,36 (1,16-1,61) в 12-16 лет и 1,39 

(1,21-1,59) в 16-20 лет. Низкий уровень социально-экономического положения 
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родителей также был связан с увеличением вероятности депрессии ICD-10 в 18 

лет, начиная от OR = 1,20 (95% ДИ [0,94-1,52]) до OR = 1,74 (95% ДИ [1,35-2,24]) 

[118]. 

Результаты анализа опроса 9 154 норвежских подростков 16-19 лет выявили 

4 скрытых класса бедности. Участники, живущие в нищете (2,3%), в бедности 

(3,5%) или хронически бедные (3,1%) имели больше проблем с психическим 

здоровьем, чем подростки вне фактора воздействия бедности (91,1%). Однако эта 

картина не была обнаружена применительно к синдрому дефицита внимания и 

гиперактивности. Таким образом, бедность в детском возрасте была связана с 

большинством проблем психического здоровья в подростковом возрасте [106]. 

Институт немецкой экономики в Кёльне на основании репрезентативного 

опроса, проведенным Институтом Роберта Коха, пришел к выводу, что доход и 

уровень образования родителей, а также здоровый образ жизни в семье, 

продолжительно влияют на физическое и умственное состояние подрастающего 

поколения. Базисом исследования были примерно 17 600 детей и молодежи в 

возрасте до 17 лет и их родители. Родители, которые имеют чистый доход меньше 

1000€ в месяц, имеют избыточный вес, чаще курят и реже отправляют своих 

детей на бесплатные профилактические осмотры, по сравнению с более 

обеспеченными родителями (таблица 1.1). Этим запускается порочный круг: 

больные дети часто позже поступают в школу, у них хуже успеваемость и они 

реже посещают среднюю школу, чем здоровые дети. 

Таблица 1.1 – Процент родителей, проявляющих ежедневное вредное для здоровья поведение, в 

зависимости от размера дохода* 

Доход Мать курит Отец курит 
Мать имеет 

лишний вес 

Отец имеет 

лишний вес 

Дети не участвуют в 

профилактических 

осмотрах 

Меньше 1000 € 47,1 52,5 52,6 83,3 33,1 

4000 € и более 19,3 24,7 28,7 59,1 17,7 

* Родители и дети от 11 до 17 лет. Исходные данные: обследование состояния здоровья детей и 

подростков из Института Роберта Коха 
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Тип школы также играет роль - подростки, посещающие гимназию, 

чувствуют себя субъективно здоровее, чем их ровесники из основной и средней 

школы. 

В то время как, курят, например, более 1/2 учащихся средних школ, из 

гимназистов только 1/4 систематически берётся за сигарету (рисунок 1.1) [131]. 

 

* Обследование 5 165 учащихся в возрасте от 11 до 17 лет. Происхождение данных: дети и 

подростки из Института Роберта Коха 

Рисунок 1.1 – Процент курящих детей и подростков в различных типах школ 

Связанное с табаком неравенство в области здоровья является одной из 

основных проблем общественного здравоохранения, причем курение является 

более распространенным среди более низких социально-экономических групп. В 

разных странах подростки из малообеспеченных семей имели повышенный риск 

еженедельного курения (OR (мальчики) 1,14, доверительный интервал (ДИ) 1,05- 

1,23; OR (девушка) 1,36, доверительный интервал (ДИ) 1,26- 1,46) по сравнению с 

подростками из обеспеченных семей [125]. 

Результаты британского когортного исследования (Великобритания) 9 609 

детей в возрасте от 9 месяцев до 11 лет показали, что курение начинается чаще у 

детей из неблагополучных семей, и это объясняется, в основном, регулярным 

воздействием взрослого курильщика. В целом 2,7% (95% ДИ 2,3-3,1) детей 

пробовали сигарету в возрасте 11 лет. Дети матерей, не имеющих образования, 
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более чем в 6 раз чаще пробовали сигарету, чем дети матерей с образованием (OR 

6.0 [95% ДИ 3,5-10,1]). Прекращение курения взрослых в присутствии детей 

может привести к уменьшению подверженности детей курению, уменьшить 

вероятность пробного курения [133]. 

Достаток семьи, образование родителей является важным фактором, 

позволяющим прогнозировать здоровье подростков. Так, уровень материального 

благосостояния семьи влияет на здоровье подростков за счет ограничения доступа 

к материальным ресурсам, поддерживающим здоровье, таким как хорошие 

школы, здоровое питание, парки и игровые площадки, которые создают условия 

для физической активности [109, 110, 116, 129]. 

Результаты исследования, проведенного в Венгрии, показали различия в 

физическом развитии, пищевом и психосоматическом статусах у детей, 

проживающих в неблагополучных районах, по сравнению с венгерскими 

национальными контрольными показателями. Физическое развитие детей, 

живущих в бедных регионах, значительно отставало по сравнению с 

национальными рекомендациями в возрастных группах 7-9 лет и 14-17 лет для 

мальчиков и в возрастных группах 4-6 лет и 14-17 лет для девочек. 

Распространенность недостаточного веса была значительно выше у детей и 

подростков, живущих в бедных регионах (мальчики – 4,8%; девочки – 5,9%), чем 

национальные значения (мальчики – 2,9%; девочки – 4,0%), в то время как 

распространенность избыточного веса и ожирение детей не различались между 

бедными регионами (мальчики – 20,2%; девочки – 19,8%) и национальными 

ссылками (мальчики – 21,5%; девочки – 19,1%). Дети и подростки, проживающие 

в неблагополучных регионах, оценили свое здоровье хуже, и испытывали больше 

психосоматических жалоб (абдоминальный дискомфорт и страх), по сравнению с 

национальными контрольными значениями [105]. 

В кросс-секционном исследовании данных из 26 европейских стран 

(Австрия, Бельгия, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, 

Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, 

Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 
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Испания, Швеция, Украина и Великобритания) подтверждается взаимосвязь 

между неблагоприятными жилищными условиями, экономическим уровнем 

страны и неравенством доходов и детской смертностью (1-14 лет), в частности 

смертностью от травм. Двадцать шесть европейских стран были сгруппированы в 

соответствии с двумя экономическими показателями на уровне стран, 

полученными от Евростата: валовой внутренний продукт (ВВП) и неравенство 

доходов. Неблагоприятные жилищные условия и жилищные условия на уровне 

стран были оценены с использованием информации из базы данных о доходах и 

условиях жизни Европейского Союза за 2006 год (N=203 000). Результаты 

исследования продемонстрировали статистически значимую связь неравенства 

доходов и ВВП на государственном уровне с детской смертностью по всем 

причинам. Увеличение ВВП достоверно связано с более низкой степенью детской 

смертности, от всех причин и смертности от травм, в то время как наоборот, 

увеличение неравенства в доходах достоверно связано с более высоким уровнем 

детской смертности [130]. 

Влияние условий, в которых дети и подростки находятся на протяжении 

длительного периода роста и развития в дошкольных и школьных 

образовательных организациях, может проявиться как в формировании так 

называемых «школьных» болезней, так и в общем уровне здоровья [54]. 

Статья 28 федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» относит образовательную 

деятельность к потенциально опасной для здоровья детей и требует 

подтверждения безопасности и безвредности методик и технологий обучения [66]. 

Мониторинг уровня санитарно-эпидемиологического благополучия 

общеобразовательных организаций является одним из приоритетных направлений 

в гигиене детей и подростков. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека ежегодно собирает информацию о 

санитарно-эпидемиологическом состоянии общеобразовательных организаций в 

связи с его существенным вкладом в формирование здоровья обучающихся. 
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Исследованиями гигиенистов установлено, что негативная тенденция 

показателей состояния здоровья обучающихся общеобразовательных организаций 

не соотносится с положительной динамикой показателей факторов в 

общеобразовательных организациях, не отвечающих гигиеническим требованиям 

[19, 46, 53, 55, 60, 102]. Это позволяет предположить, что результаты 

лабораторно-инструментальных исследований недостаточно используются (или 

не учитываются вообще) при определении уровней санитарно-

эпидемиологического благополучия образовательных организаций 

Роспотребнадзора, что обусловлено, прежде всего, отсутствием комплексной 

оценки и четких критериев по всем группам показателей образовательной среды, 

невозможностью интегрировать полученные разрозненные данные и, 

следовательно, оперативно принимать управленческие решения для снижения 

риска нарушения здоровья детей [47, 91, 103]. 

Оценка эффективности санитарно-эпидемиологического надзора за 

условиями обучения детей и подростков показала недостаточную 

информативность существующей оценки состояния образовательных организаций 

по группам санитарно-эпидемиологического благополучия. Учреждения со 

сниженным уровнем санитарно-эпидемиологического благополучия (II группа) 

несут достоверно более высокий риск формирования заболеваний, в том числе 

школьно-обусловленных, что не учитывается в оценке санитарно-

эпидемиологического благополучия [51]. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий сложными в оценке 

являются организация учебного процесса, его напряженность, рациональность с 

физиологических позиций учебного расписания, обеспечение биологической 

потребности растущего организма в двигательной активности и другие, что может 

привести к недооценке уровня санитарно-эпидемиологического благополучия 

образовательной организации [1, 7, 10, 11, 54, 89, 94]. Недостаточно внимания 

уделяется мониторингу воздушной среды учебных помещений [39]. 

Важной особенностью современного образовательного процесса является 

активное использование различных технических средств обучения, в том числе 
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компьютеров, ноутбуков и планшетов. Среди школьников, пользующихся 

компьютером более 7 часов в неделю, выявлено превышение распространенности 

дефицита массы тела в 1,5 раза (24,6% против 16,9%) [10]. Углубленное изучение 

различных предметов в образовательных учреждениях приводит к возрастанию 

гиподинамии у школьников и объективно снижает показатели мышечной силы 

(р<0,01), наиболее выражены отличия у девочек в возрасте 13 лет – 18,2 кг в 

общеобразовательных классах и 15,9 кг в гимназических классах, в возрасте 15 

лет – 22,7 и 20,9 кг соответственно. Среди девочек тенденция снижения 

мышечной силы под влиянием учебных нагрузок выражена сильнее и затрагивает 

не только сенситивные периоды развития, но и более старший возраст [57, 58, 80]. 

Анализ работ, посвященных социально-гигиеническому мониторингу, 

показывает, что в системе социально-гигиенического мониторинга отсутствует 

специальный раздел по оценке состояния здоровья и гигиенических, социально-

экономических и медико-социальных факторов, влияющих на здоровье детского 

населения. 

При принятии управленческих решений органами и учреждениями 

Роспотребнадзора, Минздравом России используются данные Федеральной 

службы государственной статистики (младенческая смертность, коэффициент 

смертности детей в возрасте до 5 лет), показатели форм федерального (показатели 

первичной заболеваемости по основным классам болезней и социально-значимым 

заболеваниям детского населения) и отраслевого (показатели санитарно-

эпидемиологического благополучия образовательных организаций) 

статистического наблюдения. 

Однако, в научных публикациях отсутствуют данные о значимости 

используемых показателей, характеризующих здоровье детского населения и 

санитарно-эпидемиологическое благополучие образовательных организаций, а 

также об их связи с управляемыми показателями, характеризующими социально-

экономическое положение субъектов Российской Федерации, что обуславливает 

актуальность проведения исследования. 
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ГЛАВА 2. 

ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ 

И ОБЪЁМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

 

Исследования выполнялись в 2014-2017 гг. 

Ежегодно в целях формирования федерального информационного фонда 

социально-гигиенического мониторинга проводится сбор показателей и данных 

социально-гигиенического мониторинга, утвержденных приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 30.12.2005 № 810 «О Перечне показателей и данных для формирования 

Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга», 

в соответствии с которым показатели заболеваемости детей и подростков по 

основным классам болезней и социально-значимыми заболеваниями, начиная с 

2006 года, разделены на возрастные группы, характеризующие заболеваемость 

детей от 0 до 14лет включительно и подростков от 15 до 17 лет включительно. До 

2006 года сбор показателей заболеваемости детей и подростков осуществлялся в 

соответствии с приказом Минздрава России от 22.07.2002 № 234 «О дальнейшем 

развитии и совершенствовании работы по ведению социально-гигиенического 

мониторинга» (вместе с «Инструкцией к Перечню показателей II этапа ведения 

социально-гигиенического мониторинга») без разделения показателей 

заболеваемости детей и подростков на возрастные группы. 

Таким образом, учитывая разделение показателей заболеваемости детей и 

подростков по основным классам болезней и социально-значимыми 

заболеваниями по возрастным группам, для диссертационного исследования были 

выбраны показатели федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга, собираемые с отчета за 2006 год. 

Сбор показателей заболеваемости детей и подростков по основным классам 

болезней и социально-значимыми заболеваниями, входящих в раздел «Здоровье 
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населения», осуществляется в сроки, установленные приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

как правило, в срок до июля, следующего за отчетным года. 

Корректировка показателей, входящих в перечень показателей социально-

гигиенического мониторинга, по согласованию с Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводится 

ежегодно в срок до 1 сентября следующего за отчетным года. 

Все собираемые данные передаются в федеральный информационный фонд 

социально-гигиенического мониторинга, который представляет собой базу 

данных о состоянии здоровья населения и среды обитания человека, 

сформированную на основе многолетних наблюдений, а также совокупность 

нормативных и правовых актов и методических документов в области анализа, 

прогноза и определения причинно-следственных связей между состоянием 

здоровья населения и воздействием факторов среды обитания человека. 

Учитывая периодичность представления, обобщения и корректировки 

показателей социально-гигиенического мониторинга, в том числе показателей 

заболеваемости детей и подростков, по состоянию на 01.01.2015 показатели и 

данные федерального информационного фонда социально-гигиенического 

мониторинга были доступны за 2013 отчетный год. 

Таким образом, для диссертационного исследования выбраны показатели, 

характеризующие социально-экономическое положение, смертность и 

заболеваемость детей и подростков по основным классам болезней и социально-

значимыми заболеваниями и санитарно-эпидемиологическое благополучие 

общеобразовательных организаций 83 субъектов Российской Федерации за 

период 2006-2013 гг. (8 лет). 

В соответствии с целью и задачами исследования работа выполнялась в 

несколько этапов (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Дизайн диссертационного исследования 
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Первый этап включал сбор и анализ научной литературы по основным 

направлениям исследования. На основании показателей государственной 

статистики и ведомственной отчетности проводился анализ санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения и социально-

экономической ситуации в субъектах Российской Федерации; были 

сформированы четыре группы субъектов Российской Федерации: с 

повышенными, средними, низкими и очень низкими показателями 

экономического развития. 

На втором этапе был проведен анализ показателей здоровья детей 

федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга с 

установлением их объективности, достоверности и значимости для оценки 

санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения и принятия на 

его основе управленческих решений. 

Третий этап включал проведение гигиенического и медико-статистического 

анализа влияния показателей санитарно-эпидемиологического благополучия 

общеобразовательных организаций и социально-экономического положения на 

показатели здоровья детей, значимые для его объективной характеристики и 

управления процессами формирования здоровья подрастающего поколения. 

На четвертом этапе были обоснованы предложения по совершенствованию 

показателей социально-гигиенического мониторинга в части контроля и анализа 

санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения. 

Материалы исследования включали три группы статистических 

показателей: 

I группа – показатели федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга; 

II группа – показатели, представленные в документах Федеральной службы 

государственной статистики (http://gks.ru/); 

III группа – показатели форм федерального и отраслевого статистического 

наблюдения, не включенные в перечень показателей и данных для формирования 

федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга. 

http://gks.ru/
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В I группу анализируемых статистических показателей федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга включены 

19 060 значений 29 показателей: 

- валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость) на душу 

населения (руб.) – 598 значений; 

- заболеваемость психическими расстройствами детей (0-14 лет) на 100 000 

детей, 2006-2013 гг. – 660 значений1; 

- заболеваемость психическими расстройствами подростков (15-17 лет) на 

100 000 подростков, 2006-2013 гг. – 659 значений1; 

- заболеваемость невротическими расстройствами, связанными со стрессом 

и соматоформными расстройствами, детей (0-14 лет) на 100 000 детей, 2006-2013 

гг. – 660 значений1; 

- заболеваемость невротическими расстройствами, связанными со стрессом 

и соматоформными расстройствами, подростков (15-17 лет) на 100 000 

подростков, 2006-2013 гг. – 659 значений1; 

- заболеваемость другими непсихотическими и поведенческими 

расстройствами среди детей (0-14 лет) на 100 000 детей, 2006-2013 гг. – 660 

значений1; 

- заболеваемость другими непсихотическими и поведенческими 

расстройствами среди подростков (15-17 лет) на 100 000 подростков, 2006-2013 

гг. – 659 значений1; 

- заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя (хроническим 

алкоголизмом), детей (0-14 лет) на 100 000 детей, 2006-2013 гг. – 660 значений2; 

                                                 
1 Форма федерального статистического наблюдения № 10 «Сведения о заболеваниях 

психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с 

употреблением психоактивных веществ)», утверждена приказом Росстата от 30.06.2014 № 459 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения» 
2 Форма федерального статистического наблюдения № 11 «Сведения о заболеваниях 

наркологическими расстройствами», утверждена приказом Росстата от 16.10.2013 № 410 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

заболеваемостью населения наркологическими расстройствами» 
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- заболеваемость синдромом зависимости от алкоголя (хроническим 

алкоголизмом), подростков (15-17 лет) на 100 000 подростков, 2006-2013 гг. – 658 

значений2; 

- заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ 

(наркомании), детей (0-14 лет) на 100 000 детей, 2006-2013 гг. – 660 значений2; 

- заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ 

(наркомании), подростков (15-17 лет) на 100 000 подростков, 2006-2013 гг. – 659 

значений2; 

- заболеваемость анемиями детей (0-14 лет) на 100 000 детей, 2006-2013 гг. 

– 659 значений3; 

- заболеваемость анемиями подростков (15-17 лет) на 100 000 подростков, 

2006-2013 гг. – 660 значений3; 

- заболеваемость ожирением детей (0-14 лет) на 100 000 детей, 2006-2013 гг. 

– 660 значений3; 

- заболеваемость ожирением подростков (15-17 лет) на 100 000 подростков, 

2006-2013 гг. – 659 значений3; 

- заболеваемость подростков (15-17 лет) болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением, на 100 000 подростков, 2006-2013 гг. – 660 

значений3; 

- заболеваемость язвой желудка и 12-ти перстной кишки детей (0-14 лет) на 

100 000 детей, 2006-2013 гг. – 660 значений3; 

- заболеваемость подростков (15-17 лет) язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки на 100 000 подростков, 2006-2013 гг. – 660 значений3; 

- заболеваемость гастритом и дуоденитом детей (0-14 лет) на 100 000 детей, 

2006-2013 гг. – 660 значений3; 

                                                 
3 Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», 

утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы 

здравоохранения» 
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- заболеваемость гастритом и дуоденитом подростков (15-17 лет) на 100 000 

подростков – 660 значений3; 

- удельный вес (в %) детей перед поступлением в школу по субъектам 

Российской Федерации в 2006-2013 гг. с нарушениями: зрения – 659 значений, 

осанки – 659 значений, со сколиозом – 659 значений4; 

- удельный вес (в %) детей в конце 1-го года обучения по субъектам 

Российской Федерации в 2006-2013 гг. с нарушениями: зрения – 659 значений, 

осанки – 658 значений, со сколиозом – 659 значений4; 

- удельный вес (в %) детей при переходе к предметному обучению (4-5 

классы) по субъектам Российской Федерации в 2006-2013 гг. с нарушениями: 

зрения – 659 значений, осанки – 659 значений, со сколиозом – 659 значений4. 

Во II группу анализируемых статистических показателей, представленных в 

документах Федеральной службы государственной статистики (http://gks.ru/), 

включены 7 268 значений 11 показателей: 

 «Демографический ежегодник России»: 

- младенческая смертность по субъектам Российской Федерации, 2006-2013 

гг. – 664 значения; 

- смертность детей в возрасте до 5 лет по субъектам Российской Федерации, 

2006-2013 гг.: мальчики и девочки – 664 значения; мальчики – 664 значения; 

девочки – 664 значения; 

 сборник «Здравоохранение в России»: 

- численность врачей (физических лиц) в учреждениях, оказывающих 

медицинские услуги населению, на конец года, тыс. человек, – 664 значения; 

                                                 
3 Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», 

утверждена приказом Росстата от 14.01.2013 № 13 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы 

здравоохранения» 
4 Форма федерального статистического наблюдения № 31 «Сведения о медицинской помощи 

детям и подросткам–школьникам», утверждена приказом Росстата от 28.01.2009 № 12 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России 

федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» 

http://gks.ru/
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- обеспеченность населения врачами на 10 000 населения (на конец года), 

всего, человек, – 664 значения; 

- численность среднего медперсонала на конец отчетного года, тыс. человек, 

– 664 значения; 

- обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 000 населения 

(на конец года), всего, человек, – 664 значения. 

 сборник «Социальное положение и уровень жизни населения России»: 

- численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (в процентах от общей численности населения субъекта) 

– 658 значений; 

- величина прожиточного минимума, в среднем на душу населения, руб. в 

месяц (все население) – 664 значения; 

- соотношение с величиной прожиточного минимума среднедушевых 

денежных доходов (относительные показатели) – покупательная способность 

населения – 634 значения. 

Чтобы сгладить различие региональных потребительских цен, 

покупательную способность населения определяют не в рублях, а в 

относительных величинах, указывающих, во сколько раз средняя номинальная 

заработная плата одного работника в данном субъекте Российской Федерации 

превышает стоимость местного прожиточного минимума (равного стоимости 

местной потребительской корзины), ежеквартально утверждаемого 

правительством [12]. По покупательной способности населения все 

административно-территориальные образования были разделены на 4 группы по 

числу доступных потребительских корзин/прожиточных минимумов (ПМ): 

повышенная ПСН – более 3,5 ПМ; средняя ПСН – от 3,0 до 3,5 ПМ; низкая ПСН – 

от 2,5 до 3,0 ПМ; очень низкая ПСН – меньше 2,5 ПМ [12]. 

В III группу анализируемых статистических показателей форм 

федерального и отраслевого статистического наблюдения, не включенных в 

перечень показателей и данных для формирования федерального 
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информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, включены 

17 606 значений 28 показателей: 

- удельный вес проб почвы на территории детских организаций и детских 

площадок, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию 

тяжелых металлов, 2006-2013 гг. – 633 значения5; 

- удельный вес проб почвы на территории детских организаций и детских 

площадок, не соответствующей гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, 2006-2013 гг. – 642 значения5; 

- удельный вес проб почвы на территории детских организаций и детских 

площадок, не соответствующей гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, 2006-2013 гг. – 663 значения5; 

- охват всех обучающихся общеобразовательных организаций горячим 

питанием (всего, завтраками, обедами, завтраками и обедами), 2007-2013 гг. – 2490 

значений5; 

- охват обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций горячим 

питанием (всего, завтраками, обедами, завтраками и обедами), 2007-2013 гг. – 2490 

значений5; 

- охват обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций 

горячим питанием (всего, завтраками, обедами, завтраками и обедами), 2007-2013 гг. 

– 2490 значений5; 

- удельный вес проб воздуха, исследованных на пары и газы на рабочих 

местах организаций для детей и подростков, превышающих ПДК, 2006-2013 гг. – 

595 значений5; 

- удельный вес проб воздуха, исследованных на пыль и аэрозоли на рабочих 

местах организаций для детей и подростков, превышающих ПДК, 2006-2013 гг. – 

560 значений5; 

                                                 
5 Форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии 

субъекта Российской Федерации», утверждена приказом Росстата от 16.10.2013 № 411 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального 

статистического наблюдения за санитарным состоянием территорий, профессиональными 

заболеваниями (отравлениями), дозами облучения» 
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- удельный вес общеобразовательных организаций I группы по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия, 2006-2013 гг. – 664 значения5; 

- удельный вес общеобразовательных организаций II группы по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия, 2006-2013 гг. – 664 значения5; 

- удельный вес общеобразовательных организаций III группы по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия, 2006-2013 гг. – 664 значения5; 

- удельный вес проб питьевой воды в общеобразовательных организациях, 

не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, 2006-2013 гг. – 664 значения6; 

- удельный вес проб питьевой воды в общеобразовательных организациях, 

не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, 2006-2013 гг. – 664 значения6; 

- удельный вес общеобразовательных организаций, не соответствующих 

требованиям санитарных норм и правил по соответствию учебной мебели росто-

возрастным особенностям обучающихся, 2007-2013 гг. – 575 значений6; 

- удельный вес общеобразовательных организаций, не соответствующих 

санитарным нормам по уровню искусственной освещенности, 2006-2013 гг. – 664 

значения6; 

- удельный вес замеров уровня искусственной освещенности в 

общеобразовательных организациях, не соответствующих санитарным нормам, 

2006-2013 гг. – 664 значения6; 

- удельный вес общеобразовательных организаций, не соответствующих 

санитарным нормам по уровню электромагнитных полей, 2007-2013 гг. – 578 

значений6; 

                                                 
5 Форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии 

субъекта Российской Федерации», утверждена приказом Росстата от 16.10.2013 № 411 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального 

статистического наблюдения за санитарным состоянием территорий, профессиональными 

заболеваниями (отравлениями), дозами облучения» 
6 Форма отраслевого статистического наблюдения № 9-13 «Сведения о санитарно-

эпидемиологическом состоянии учреждений для детей и подростков», утвержденная приказом 

Роспотребнадзора от 27.06.2013 № 437 «Об утверждении форм отраслевого статистического 

наблюдения № 2-13, 9-13, 26-13 и инструкции по заполнению формы № 9-13» 
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- удельный вес замеров уровня электромагнитных полей в 

общеобразовательных организациях, не соответствующих санитарным нормам, 

2007-2013 гг. – 578 значений6; 

- число вспышек инфекционных заболеваний в общеобразовательных 

организациях в 2006-2013 гг. – 664 значения7. 

Таким образом, всего исследовано 43 934 значения 68 показателей, 

характеризующих социально-экономическое положение субъектов Российской 

Федерации, смертность и заболеваемость детей и подростков по основным 

классам болезней и социально-значимыми заболеваниями и санитарно-

эпидемиологическое благополучие общеобразовательных организаций в 2006-

2013 гг. 

По результатам исследований формировались базы данных, которые 

обрабатывались с использованием пакета статистических программ IBM SPSS 

Statistics 23.0, достоверность связи числовых показателей – при помощи 

корреляции Пирсона и ранговой корреляции Спирмена. Для анализа силы и 

характера связи числовых показателей также использовали регрессионный 

анализ. Определяли применимость методов параметрической статистики [18]. Для 

тех показателей, для которых было получено, что можно использовать 

параметрические методы статистики, рассчитывали среднее арифметическое и 

среднеквадратичное (стандартное) отклонение. В противном случае рассчитывали 

моду, медиану и другие процентили. При анализе динамических рядов 

рассчитывали среднюю величину и темп прироста. Различия считали 

статистически достоверными (статистически значимыми) при р<0,05. 

Для измерения силы связи между изучаемыми явлениями и представлении о 

ее направлении рассчитывался коэффициент корреляции. 

                                                 
6 Форма отраслевого статистического наблюдения № 9-13 «Сведения о санитарно-

эпидемиологическом состоянии учреждений для детей и подростков», утвержденная приказом 

Роспотребнадзора от 27.06.2013 № 437 «Об утверждении форм отраслевого статистического 

наблюдения № 2-13, 9-13, 26-13 и инструкции по заполнению формы № 9-13» 
7 Форма отраслевого статистического наблюдения № 23-09 «Сведения о вспышках 

инфекционных заболеваний», утвержденная приказом Роспотребнадзора от 02.12.2009 № 718 

«Об утверждении форм отраслевого статистического наблюдения и инструкций по заполнению 

форм» 



47 

В медицине сильными корреляционными связями считают связи с 

коэффициентом корреляции, по модулю больше 0,7, связями средней силы – в 

интервале от 0,3 до 0,7 и слабыми корреляционными связями с коэффициентом 

корреляции по модулю менее 0,3 [27]. 

Положительные коэффициенты корреляции соответствуют положительной 

связи, когда увеличение одного показателя в среднем влечет увеличение другого 

показателя, а отрицательные – когда увеличение одного показателя в среднем 

влечет уменьшение другого показателя. 

Оптимальный выбор р и Р связан с ущербом от ошибок первого и второго 

рода при проверке статистических гипотез [17]. В технических приложениях 

традиционно работают с р = 0,01 или р = 0,001, тогда как Кохрейновское 

сообщество рекомендует при проведении многофакторного анализа брать р = 0,1 

[74]. 

Сложность интерпретации корреляционных связей в исследованиях, 

сходных с нашим, связана с тем, что показатели, рассматриваемые как 

индикаторы потенциальных факторов риска, тесно связаны друг с другом и 

реальным фактором риска может быть не данный фактор, а другой, тесно с ним 

связанный. Поэтому наряду с однофакторным анализом мы проводили также и 

многофакторный анализ. 

Один из способов, который позволяет отобрать наиболее существенные 

факторы риска – это многомерный факторный анализ, включая многомерную 

линейную регрессию. В ходе построения регрессионной модели отбрасываются 

факторы, дублирующие уже использованные, и отбираются наиболее важные. 
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ГЛАВА 3. 

ОЦЕНКА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В СУБЪЕКТАХРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков во многом 

определяется созданием оптимальных санитарно-эпидемиологических условий в 

общеобразовательной организации. 

В 2013 году всего на контроле территориальных органов Роспотребнадзора 

находилось 45 333 общеобразовательные организации. За период 2006-2013 гг. 

количество общеобразовательных организаций в целом по Российской Федерации 

сократилось на 13 810 объектов (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 – Количество общеобразовательных организаций по федеральным округам 

Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Федеральный 

округ 

Количество, абс. ед. 
Рост/ 

снижение 

к 2006 г. 

Темп 

прироста 

к 2006 г., 

% 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская 

Федерация 
59143 56372 54634 52371 50534 48781 47651 45333 -13 810 -23,35 

Центральный ФО 13581 13004 12589 12029 11564 11031 10678 9646 -3 935 -28,97 

Северо-Западный 

ФО 
4195 4025 3929 3835 3740 3636 3590 3358 -837 -19,95 

Южный ФО 4885 4708 4556 4327 4181 4037 4002 4074 -811 -16,60 

Северо-Кавказский 

ФО 
3480 3523 3475 3485 3433 3425 3422 3485 5 0,14 

Приволжский ФО 16014 14991 14530 13779 13146 12512 12152 11374 -4 640 -28,97 

Уральский ФО 4323 4093 3960 3880 3724 3657 3591 3401 -922 -21,33 

Сибирский ФО 9933 9458 9072 8584 8345 8138 7924 7640 -2 293 -23,08 

Дальневосточный 

ФО 
2693 2543 2496 2427 2378 2322 2273 2308 -385 -14,30 

Сокращение количества общеобразовательных организаций за 2006-2013 гг. 

произошло по всем федеральным округам, кроме Северо-Кавказского 

федерального округа (+0,14%). Наибольшее сокращение количества организаций 

отмечалось по Центральному (-28,97%) и Приволжскому (-28,97%) федеральным 
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округам. В 12-ти субъектах Российской Федерации за 2006-2013 гг. произошло 

увеличение количества общеобразовательных организаций – Ямало-Ненецкий 

автономный округ (+153 организации), Чеченская Республика (+48 организаций), 

Архангельская область (+24 организации), Краснодарский край (+17 

организаций), г. Санкт-Петербург (+16 организаций), Республика Тыва (+14 

организаций), Кабардино-Балкарская Республика (+12 организаций), Республика 

Ингушетия (+10 организаций), Чукотский автономный округ (+6 организаций), 

Республика Северная Осетия - Алания (+4 организации), Забайкальский край (+3 

организации), Ненецкий автономный округ (+2 организации). 

За период 2006-2013 гг. удельный вес объектов третьей группы по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия в целом по Российской Федерации 

сократился на 7,2% и составил 2,1% (2006 год – 9,3%) (таблица 3.2). Сокращение 

количества общеобразовательных организаций III группы по уровню санитарно-

эпидемиологического благополучия за 2006-2013 гг. произошло по всем 

федеральным округам. 
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Таблица 3.2 – Распределение общеобразовательных организаций по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия по федеральным 

округам Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

 

Показатели 

I группа СЭБ 

Количество Удельный вес (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 19283 19138 19391 19502 19734 19815 19987 19740 32,6 33,9 35,5 37,2 39,1 40,6 41,9 43,5 

Центральный ФО 5090 5123 5219 5348 5353 5243 5290 4789 37,5 39,4 41,5 44,5 46,3 47,5 49,5 49,6 

Северо-Западный ФО 1520 1401 1405 1405 1438 1449 1488 1491 36,2 34,8 35,8 36,6 38,4 39,9 41,4 44,4 

Южный ФО 1466 1507 1500 1485 1500 1519 1538 1685 30,0 32,0 32,9 34,3 35,9 37,6 38,4 41,4 

Северо-Кавказский ФО 824 839 883 969 970 973 1008 1043 23,7 23,8 25,4 27,8 28,3 28,4 29,5 29,9 

Приволжский ФО 5557 5481 5501 5438 5458 5444 5472 5301 34,7 36,6 37,9 39,5 41,5 43,5 45,0 46,6 

Уральский ФО 1490 1406 1413 1302 1399 1496 1496 1488 34,5 34,4 35,7 33,6 37,6 40,9 41,7 43,8 

Сибирский ФО 2633 2611 2673 2724 2770 2756 2770 2909 26,5 27,6 29,5 31,7 33,2 33,9 35,0 38,1 

Дальневосточный ФО 681 760 785 820 835 926 916 1006 25,3 29,9 31,5 33,8 35,1 39,9 40,3 43,6 
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продолжение таблицы 3.2 

Показатели 

II группа СЭБ 

Количество Удельный вес (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 34387 32814 31753 30207 28897 27430 26471 24636 58,1 58,2 58,1 57,7 57,2 56,2 55,6 54,3 

Центральный ФО 7708 7170 6816 6286 5944 5606 5259 4753 56,8 55,1 54,1 52,3 51,4 50,8 49,3 49,3 

Северо-Западный ФО 2323 2363 2349 2322 2219 2106 2029 1821 55,4 58,7 59,8 60,5 59,3 57,9 56,5 54,2 

Южный ФО 2925 2872 2804 2691 2567 2416 2381 2335 59,9 61,0 61,5 62,2 61,4 59,8 59,5 57,3 

Северо-Кавказский ФО 1900 1976 2048 2106 2226 2263 2245 2364 54,6 56,1 58,9 60,4 64,8 66,1 65,6 67,8 

Приволжский ФО 9004 8486 8174 7654 7142 6617 6388 5813 56,2 56,6 56,3 55,5 54,3 52,9 52,6 51,1 

Уральский ФО 2403 2251 2201 2296 2105 1966 1939 1773 55,6 55,0 55,6 59,2 56,5 53,8 54,0 52,1 

Сибирский ФО 6495 6209 5895 5441 5281 5162 4955 4542 65,4 65,6 65,0 63,4 63,3 63,4 62,5 59,5 

Дальневосточный ФО 1613 1470 1452 1397 1401 1281 1265 1216 59,9 57,8 58,2 57,6 58,9 55,2 55,7 52,7 

 

продолжение таблицы 3.2 

Показатели 

III группа СЭБ 

Количество Удельный вес (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 5473 4420 3490 2662 1903 1536 1193 957 9,3 7,8 6,4 5,1 3,8 3,1 2,5 2,1 

Центральный ФО 783 711 554 395 267 182 129 104 5,8 5,5 4,4 3,3 2,3 1,6 1,2 1,1 

Северо-Западный ФО 352 261 175 108 83 81 73 46 8,4 6,5 4,5 2,8 2,2 2,2 2,0 1,4 

Южный ФО 494 329 252 151 114 102 83 54 10,1 7,0 5,5 3,5 2,7 2,5 2,1 1,3 

Северо-Кавказский ФО 756 708 544 410 237 189 169 78 21,7 20,1 15,7 11,8 6,9 5,5 4,9 2,2 

Приволжский ФО 1453 1024 855 687 546 451 292 260 9,1 6,8 5,9 5,0 4,2 3,6 2,4 2,3 

Уральский ФО 430 436 346 282 220 195 156 140 9,9 10,7 8,7 7,3 5,9 5,3 4,3 4,1 

Сибирский ФО 805 638 504 419 294 220 199 189 8,1 6,7 5,6 4,9 3,5 2,7 2,5 2,5 

Дальневосточный ФО 399 313 259 210 142 115 92 86 14,8 12,3 10,4 8,7 6,0 5,0 4,0 3,7 
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В 2013 году полностью отсутствовали общеобразовательные организации 

III группы по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия в 16 

субъектах Российской Федерации – Республики Адыгея, Калмыкия, Мордовия, 

Краснодарский и Приморский края, Воронежская, Ивановская, Тамбовская, 

Тульская, Ярославская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, 

Пензенская, Амурская, Магаданская области. 

Наибольший удельный вес объектов и инструментальных замеров в 

общеобразовательных организациях, не отвечающих гигиеническим требованиям, 

проведенных в 2006-2013 гг., приходился на освещенность, наименьший – на шум 

(рисунок 3.1). 
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б) замеры 

Рисунок 3.1 – Удельный вес объектов и инструментальных замеров физических факторов в 

общеобразовательных организациях, не отвечающих гигиеническим требованиям, за 2006-2013 

гг. в Российской Федерации (в %) 

В соответствии с п. 4.2.1. Методических указаний МУ 5.1.661-97 «Система 

оценки и контроля качества деятельности центров госсанэпиднадзора и 

структурных подразделений центров» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 20.02.1997), к объектам I и II групп по уровню санитарно-

эпидемиологического благополучия относятся объекты, на которых не отмечается 

превышение ПДК и ПДУ по результатам лабораторных исследований и 

измерений; к объектам III группы по уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия относятся объекты, на которых отмечается превышение ПДК и 

ПДУ по результатам лабораторных исследований и измерений, а также 

регистрируются инфекционные заболевания. 

Таким образом, отмечается расхождение между показателями удельного 

веса объектов III группы по уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия и удельным весом объектов и инструментальных замеров в 
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общеобразовательных организациях, не отвечающих гигиеническим требованиям 

(освещенность, микроклимат, шум, электромагнитные поля) (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Удельный вес объектов и инструментальных замеров физических факторов в 

общеобразовательных организациях, не отвечающих гигиеническим требованиям, и объектов 

третьей группы по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия за 2006-2013 гг. в 

Российской Федерации (в%) 

Показатели 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

III группа СЭБ 9,3 7,8 6,4 5,1 3,8 3,1 2,5 2,1 

Освещенность 

объекты 22,5 21,8 20,8 18,9 18,3 16,6 18,0 15,4 

замеры 12,5 11,5 9,8 8,6 8,4 8,1 9,2 9,2 

Микроклимат 

объекты 14,5 12,8 11,8 11,2 12,1 11,1 11,9 10,0 

замеры 10,0 7,0 7,9 7,5 6,7 6,5 6,1 5,8 

ЭМП 

объекты - 18,4 17,0 16,5 13,2 12,3 9,7 8,2 

замеры - 7,1 6,2 6,4 4,6 3,7 2,5 2,1 

Шум 

объекты - 5,3 5,6 4,7 5,0 4,5 4,1 4,4 

замеры - 3,8 3,9 3,6 4,7 4,5 3,7 2,4 

«-» отсутствие данных по приводимым показателям 

Также имеются расхождения между количеством общеобразовательных 

организаций третьей группы по уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия и числом вспышек инфекционных и паразитарных болезней в 

общеобразовательных организациях. Например, в Республиках Карелия и 

Калмыкия, Воронежской, Ивановской, Тамбовской, Калининградской, 

Мурманской, Новгородской, Пензенской и Амурской областях, Приморском крае, 

Ненецком автономном округе на основании данных формы отраслевого 

статистического наблюдения № 23-09 «Сведения о вспышках инфекционных 

заболеваний» (далее – форма № 23-09) регистрировались вспышки инфекционных 

и паразитарных болезней в общеобразовательных организациях. При этом, в 

указанных субъектах Российской Федерации за соответствующие отчетные 

периоды в соответствии с формой № 18 «Сведения о санитарном состоянии 

субъекта Российской Федерации» общеобразовательные организации третьей 

группы по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия не 

регистрировались, что противоречит п. 4.2.1. Методических указаний МУ 5.1.661-
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97 «Система оценки и контроля качества деятельности центров 

госсанэпиднадзора и структурных подразделений центров», в соответствии с 

которым к объектам III группы по уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия относятся объекты, на которых регистрируются инфекционные 

заболевания. 

В соответствии с инструкцией по заполнению формы отраслевого 

статистического наблюдения № 23-09, утвержденной Приказом Роспотребнадзора 

от 02.12.2009 № 718 «Об утверждении форм отраслевого статистического 

наблюдения и инструкций по заполнению форм», в отчет включаются сведения об 

очагах инфекционных и паразитарных болезней от 5-ти и более случаев в каждом, 

зарегистрированных на территории, подведомственной органам и учреждениям 

Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, независимо от места 

жительства заболевших. Необходимо отметить, что в Республике Карелия, 

Ивановской, Липецкой, Тверской, Архангельской, Вологодской, Нижегородской, 

Курганской, Омской, Томской областях, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Ханты-

Мансийском автономном округе количество вспышек инфекционных и 

паразитарных болезней превышает количество организаций третьей группы по 

уровню санитарно-эпидемиологического благополучия, что, по-видимому, 

свидетельствует о неоднократном возникновении очагов инфекционных и 

паразитарных заболеваний в общеобразовательных организациях (приложение 1). 

С 2009 года отмечается увеличение количества вспышек паразитарных и 

инфекционных заболевании (приложение 1), что связано с актуализацией формы 

№ 23-09 «Сведения о вспышках инфекционных заболеваний», утвержденной 

Приказом Роспотребнадзора от 02.12.2009 № 718 «Об утверждении форм 

отраслевого статистического наблюдения и инструкций по заполнению форм». С 

отчетного периода за 2009 год в форме № 23-09 учитываются вспышки 

норовирусной инфекции, ОКИ, вызванной условно-патогенной микрофлорой и 

ОКИ неустановленной этиологии, прочие инфекции с фекально-оральным 

механизмом передачи, менингококковой инфекции, гриппа, ОРВИ, прочие 

инфекции с аэрозольным механизмом передачи. 
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Таким образом, результаты медико-статистического анализа показали, что 

количество общеобразовательных организаций неблагополучных в санитарно-

эпидемиологическом (вспышки инфекционных и паразитарных болезней) 

отношении и удельный вес объектов и инструментальных замеров физических 

факторов в общеобразовательных организациях, не отвечающих гигиеническим 

требованиям, имел более высокие значения, нежели показатель удельного веса 

объектов третьей группы по уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия, что свидетельствует об отсутствии единообразия в методическом 

подходе оценки уровня санитарно-эпидемиологического благополучия объектов. 

Таким образом, показатель удельного веса объектов третьей группы по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия объективно не характеризует 

санитарно-техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние 

общеобразовательных организаций и является недостоверным. 

Учитывая, что удельный вес объектов по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия рассчитывается как процентное отношение 

числа объектов каждой группы к общему числу объектов, находящихся на 

контроле территориальных органов Роспотребнадзора, можно сделать вывод, что 

недостоверность показателя удельного веса объектов третьей группы по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия указывает на недостоверность 

показателей удельного веса объектов первой и второй групп по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Материально-техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние 

образовательных организаций во многом определяется уровнем социально-

экономического развития региона, так как финансирование общеобразовательных 

организаций на 99% осуществляется за счет бюджетов субъектов Российской 

Федерации и только на 1% - из федерального бюджета. Расходы на 

общеобразовательные организации включают в себя расходы на ремонт (текущий, 

капитальный, косметический ремонт классов, спортивных залов) и строительство 

новых зданий, покупку оборудования для спортивных, актовых залов и кабинетов 

физики и химии, учебной мебели, текущее содержание. 
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Уровень экономического развития региона определяется показателями, 

характеризующими уровни производства и потребления благ и рост этих уровней 

в расчете на душу населения (валовой внутренний продукт (ВВП), реальный ВВП, 

валовой региональный продукт). 

Представляет интерес выяснить взаимосвязь между показателями, 

характеризующими санитарно-эпидемиологическое и материально-техническое 

состояние общеобразовательных организаций региона, и размером валового 

регионального продукта соответствующего региона. 

Анализ показателей санитарно-эпидемиологического благополучия 

общеобразовательных организаций проводился на основании формы 

федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном 

состоянии субъекта Российской Федерации» и форм отраслевого статистического 

наблюдения № 9-06 и № 9-13 «Сведения о санитарно-эпидемиологическом 

состоянии организаций для детей и подростков» за 2006-2013 гг.; показатель 

валового регионального продукта – на основании данных федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга за 2006-2013 гг. 

Обеспеченность общеобразовательной организаций стандартной и 

комплектной мебелью, соответствующей росту обучающихся и современной 

компьютерной техникой, своевременный ремонт и замена осветительного 

оборудования в общеобразовательных организациях, исходя из расходов на 

образование, должны зависеть от социально-экономического состояния субъекта 

Российской Федерации. 

Важной проблемой остается обеспечение обучающихся доброкачественной 

питьевой водой надлежащего качества, соответствующей требованиям 

санитарного законодательства по химическим, микробиологическим и 

органолептическим показателям. Качество воды, подаваемой в 

общеобразовательные организации, во многом определяется состоянием 

поверхностных водных источников, эффективностью работы очистных 

сооружений, состоянием внутренней поверхности труб централизованного 

водоснабжения. 
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Корреляционный анализ показал отсутствие достоверных корреляционных 

связей между социально-экономическим благополучием регионов и санитарно-

эпидемиологическим благополучием общеобразовательных организаций (по 

данным лабораторно-инструментального контроля) (таблица 3.4). 

Таблица 3.4 – Коэффициенты корреляции между величиной валового регионального продукта 

(валовая добавленная стоимость) и показателями санитарно-эпидемиологического 

благополучия общеобразовательных организаций (по данным лабораторно-инструментального 

контроля) в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Показатель 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный вес общеобразовательных организаций: 

I группы СЭБ 
r -0,047 -0,13 0,256 0,12 0,078 0,073 -0,177 -0,08 

p 0,728 0,273 0,024 0,304 0,502 0,53 0,116 0,471 

II группы СЭБ 
r 0,038 0,135 -0,257 -0,129 -0,096 -0,145 0,123 0,029 

p 0,778 0,253 0,023 0,268 0,408 0,211 0,276 0,796 

III группы СЭБ 
r 0,029 0,018 -0,034 0,007 0,038 0,206 0,239 0,249 

p 0,831 0,881 0,766 0,951 0,745 0,074 0,033 0,023 

Удельный вес общеобразовательных организаций, 

не соответствующих гигиеническим требованиям: 

по соответствию учебной 

мебели росто-возрастным 

особенностям обучающихся 

r - 0,032 0,085 0,181 0,091 0,367 0,258 0,213 

p - 0,794 0,463 0,122 0,432 0,001 0,021 0,056 

по уровню искусственной 

освещенности 

r -0,153 0,370 -0,035 0,142 0,072 0,067 0,146 0,068 

p 0,256 0,001 0,762 0,223 0,538 0,568 0,197 0,540 

по уровню электромагнитных 

полей 

r - -0,040 0,048 0,156 0,277 0,066 -0,130 0,447 

p - 0,742 0,679 0,182 0,015 0,570 0,252 <0,001 

Удельный вес замеров, не соответствующих гигиеническим требованиям: 

уровня искусственной 

освещенности 

r -0,142 0,445 -0,159 -0,083 -0,058 0,231 0,027 -0,036 

p 0,291 <0,001 0,165 0,481 0,621 0,045 0,811 0,748 

уровня электромагнитных 

полей 

r - -0,079 0,064 0,040 -0,008 -0,015 -0,197 0,155 

p - 0,512 0,580 0,736 0,942 0,900 0,082 0,160 

Удельный вес проб воды, не соответствующих гигиеническим требованиям: 

по санитарно-химическим 

показателям 

r -0,042 0,071 0,137 0,031 0,030 -0,025 0,154 0,324 

p 0,754 0,552 0,232 0,794 0,800 0,833 0,173 0,003 

по микробиологическим 

показателям 

r -0,089 0,049 -0,088 -0,079 -0,066 -0,183 -0,163 0,198 

p 0,509 0,678 0,441 0,501 0,573 0,113 0,149 0,073 

Удельный вес проб воздуха рабочей зоны, превышающих ПДК по содержанию: 

пыли и аэрозолей 
r -0,066 -0,055 0,117 -0,043 -0,049 -0,039 0,084 0,038 

p 0,654 0,673 0,346 0,728 0,695 0,766 0,501 0,761 

паров и газов 
r 0,103 -0,093 0,027 -0,010 -0,054 0,305 0,018 -0,091 

p 0,472 0,467 0,824 0,934 0,662 0,013 0,879 0,443 

Удельный вес проб почвы, не соответствующих гигиеническим требованиям: 

по содержанию тяжелых 

металлов 

r -0,049 0,122 -0,083 -0,065 -0,061 0,102 0,135 0,067 

p 0,725 0,327 0,479 0,590 0,606 0,389 0,240 0,555 

по микробиологическим 

показателям 

r -0,140 0,061 0,030 -0,045 -0,072 0,134 0,324 -0,098 

p 0,322 0,614 0,800 0,706 0,539 0,250 0,004 0,380 
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по паразитологическим 

показателям 

r -0,079 -0,102 -0,111 -0,068 -0,073 -0,075 0,113 0,014 

p 0,559 0,393 0,333 0,565 0,532 0,521 0,320 0,901 

«-» отсутствие данных по приводимым показателям 

Рациональное питание обучающихся является одним из необходимых 

условий гармоничного роста и развития, средством профилактики заболеваний, 

обусловленных неполноценным, несбалансированным и нерегулярным питанием. 

Согласно части 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» обеспечение питанием обучающихся 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации 

осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов - органами местного 

самоуправления. 

Вопросы обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций 

здоровым и полноценным питанием на федеральном уровне не регулируются; 

расходные обязательства федерального бюджета по обеспечению обучающихся 

питанием отсутствуют. Поэтому в субъектах Российской Федерации 

сформировано достаточно объемное нормативное правовое регулирование в 

сфере обеспечения обучающихся питанием в общеобразовательных организациях. 

Корреляционный анализ показал отсутствие достоверных корреляционных 

связей между величиной валового регионального продукта и охватом 

обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием (завтраками, 

обедами, двухразовым горячим питанием) (таблица 3.5). 

Отсутствие достоверных корреляционных связей между величиной 

валового регионального продукта и охватом обучающихся общеобразовательных 

организаций горячим питанием можно объяснить недостаточным 

финансированием из местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской 

Федерации [70]. 

 

 

 



60 

 

Таблица 3.5 – Коэффициенты корреляции между величиной валового регионального продукта 

(валовая добавленная стоимость) и охватом обучающихся общеобразовательных организаций 

горячим питанием в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Год 

Охват горячим питанием – всего 

1-11 класс 1-4 класс 5-11 класс 

r p r p r p 

2006 − − − − − − 

2007 0,165 0,162 0,083 0,485 0,185 0,117 

2008 0,138 0,227 0,107 0,350 0,137 0,231 

2009 -0,007 0,953 0,069 0,555 -0,034 0,772 

2010 0,024 0,839 0,070 0,546 0,005 0,969 

2011 0,218 0,058 0,171 0,140 0,207 0,073 

2012 0,168 0,136 0,195 0,084 0,131 0,246 

2013 0,173 0,118 0,137 0,215 0,159 0,151 

Год 

Охват горячим питанием – завтраками 

1-11 класс 1-4 класс 5-11 класс 

r p r r p r 

2006 -0,147 0,275 -0,114 0,400 -0,150 0,264 

2007 0,059 0,620 0,033 0,781 0,050 0,675 

2008 0,106 0,354 0,101 0,379 0,091 0,429 

2009 0,086 0,463 0,100 0,393 0,069 0,558 

2010 0,091 0,435 0,078 0,501 0,092 0,429 

2011 0,051 0,661 -0,044 0,704 0,125 0,281 

2012 0,005 0,963 0,088 0,439 -0,026 0,821 

2013 0,170 0,124 0,153 0,168 0,167 0,130 

Год 

Охват горячим питанием – обедами 

1-11 класс 1-4 класс 5-11 класс 

r p r r p r 

2006 0,081 0,549 0,037 0,786 0,102 0,449 

2007 -0,197 0,095 -0,177 0,133 -0,181 0,125 

2008 -0,164 0,151 -0,135 0,237 -0,162 0,157 

2009 -0,133 0,254 -0,109 0,353 -0,133 0,256 

2010 -0,088 0,451 -0,113 0,333 -0,062 0,596 

2011 -0,282 0,014 -0,244 0,033 -0,267 0,019 

2012 -0,182 0,106 -0,209 0,063 -0,141 0,213 

2013 -0,232 0,035 -0,192 0,082 -0,225 0,041 

Год 

Охват горячим питанием – завтраками и обедами 

1-11 класс 1-4 класс 5-11 класс 

r p r r p r 

2006 − − − − − − 

2007 0,176 0,136 0,120 0,314 0,207 0,079 

2008 0,068 0,556 0,020 0,861 0,055 0,633 

2009 0,046 0,698 -0,007 0,952 -0,101 0,387 

2010 -0,023 0,847 -0,002 0,986 -0,042 0,718 

2011 0,227 0,048 0,247 0,031 0,122 0,293 

2012 0,201 0,075 0,078 0,490 0,189 0,093 

2013 0,012 0,913 -0,028 0,803 -0,009 0,937 

«-» отсутствие данных по приводимым показателям 
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Практически во всех территориях практикуется использование средств 

родителей для оплаты горячего питания обучающихся. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных отрицательных 

корреляционных связей слабой силы между покупательной способностью 

населения и охватом обучающихся 1-11 классов обедами (таблица 3.6). 

В 2009 году корреляционные связи близки к статистически достоверным 

между покупательной способностью населения и охватом обучающихся 1-11 

классов обедами р=0,072, охватом обучающихся 1-4 классов обедами р=0,057 и 

охватом обучающихся 5-11 классов обедами р=0,053; в 2010 году 

корреляционные связи близки к статистически достоверным между 

покупательной способностью населения и охватом обучающихся 5-11 классов 

обедами р=0,052. Отрицательное значение коэффициента корреляции показывает 

обратную связь, то есть, чем выше покупательная способность населения, тем 

ниже охват обучающихся всех образовательных ступеней обедами (таблица 3.6). 

По данным формы № 18 за 2006-2013 гг. завтраками обеспечивались 

школьники первой образовательной ступени всех субъектов Российской 

Федерации в 2006-2013 гг. (за исключением Чеченской Республики в 2006 году и 

Республики Ингушетия в 2012-2013 гг.). При этом обедами не обеспечивались 

школьники 1-4 классов в Орловской области (2007-2008, 2010-2013 гг.), г. Санкт-

Петербурга (2012 г.), Ненецкого автономного округа (2007-2013 гг.), Республики 

Адыгея (2009 г.), Республики Дагестан (2007 г., 2010-2012 гг.), Чеченской 

Республики (2008 г.), Еврейской автономной области (2008 г., 2012 г.), 

Чукотского автономного округа (2007-2013 гг.), что, скорее всего, связано с 

уменьшением количества обучающихся 2-4 классов во вторую смену. 

Отмечается ежегодное уменьшение охвата обедами школьников первой 

образовательной ступени с 18,4% в 2007 году до 12,6% в 2013 году (2008 год – 

17,0%, 2009 – 15,5%, 2010 – 14,0%, 2011 – 13,3%, 2012 – 13,3%). 
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Таблица 3.6 – Коэффициенты корреляции между покупательной способностью населения и 

охватом обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием в Российской 

Федерации в 2006-2013 гг. 

Год 

Охват горячим питанием – всего 

1-11 класс 1-4 класс 5-11 класс 

r p r p r p 

2006 - - - - - - 

2007 0,275 0,016 0,213 0,065 0,264 0,021 

2008 0,241 0,032 0,255 0,023 0,195 0,085 

2009 0,113 0,317 0,259 0,021 0,043 0,704 

2010 0,113 0,318 0,230 0,040 0,063 0,578 

2011 0,094 0,402 0,227 0,042 0,044 0,697 

2012 0,143 0,208 0,170 0,134 0,121 0,287 

2013 0,176 0,112 0,177 0,109 0,155 0,162 

Год 

Охват горячим питанием – завтраками 

1-11 класс 1-4 класс 5-11 класс 

r p r r p r 

2006 0,275 0,016 0,335 0,003 0,193 0,095 

2007 0,002 0,988 0,064 0,581 -0,050 0,668 

2008 0,083 0,467 0,110 0,336 0,017 0,880 

2009 -0,032 0,776 0,027 0,814 -0,078 0,492 

2010 0,072 0,525 0,123 0,276 -0,050 0,657 

2011 0,089 0,428 0,143 0,204 -0,081 0,475 

2012 0,214 0,058 0,211 0,061 0,051 0,656 

2013 0,038 0,736 0,111 0,317 -0,073 0,513 

Год 

Охват горячим питанием – обедами 

1-11 класс 1-4 класс 5-11 класс 

r p r r p r 

2006 0,088 0,452 0,035 0,762 0,116 0,317 

2007 -0,267 0,020 -0,247 0,031 -0,252 0,028 

2008 -0,306 0,006 -0,279 0,013 -0,324 0,004 

2009 -0,202 0,072 -0,214 0,057 -0,217 0,053 

2010 -0,253 0,023 -0,282 0,011 -0,218 0,052 

2011 -0,277 0,012 -0,259 0,020 -0,263 0,018 

2012 -0,337 0,002 -0,355 0,001 -0,286 0,010 

2013 -0,186 0,092 -0,259 0,018 -0,123 0,270 

Год 

Охват горячим питанием – завтраками и обедами 

1-11 класс 1-4 класс 5-11 класс 

r p r r p r 

2006 - - - - - - 

2007 0,369 0,001 0,149 0,198 0,529 <0,001 

2008 0,292 0,009 0,152 0,181 0,328 0,003 

2009 0,296 0,008 0,158 0,163 0,406 <0,001 

2010 0,170 0,133 0,082 0,468 0,311 0,005 

2011 0,169 0,131 0,048 0,671 0,362 0,001 

2012 0,077 0,500 0,054 0,639 0,262 0,020 

2013 0,144 0,195 0,075 0,501 0,288 0,008 

«-» отсутствие данных по приводимым показателям 
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Уменьшение охвата обедами обучающихся 5-11 классов с увеличением 

покупательной способности населения связано, скорее всего, с тем, что ряд 

продуктов, блюд и кулинарных изделий, которые предлагаются в школьном 

меню, не отвечает вкусовым предпочтениям учащихся (не нравятся, не едят или 

съедают не полностью) [20, 21], а также с тем, что на деньги, выданные 

родителями на обед, школьники предпочитают покупать буфетную продукцию. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных 

корреляционных связей между покупательной способностью населения и охватом 

обучающихся 5-11 классов двухразовым горячим питанием (таблица 3.6). При 

этом отмечается уровень различий, достоверный при критерии значимости р ≤ 

0,01, что соответствует доверительной вероятности Р ≥ 0,99, за исключением 2012 

года, где р=0,020 (Р ≥ 0,95). Необходимо отметить, что сила корреляции между 

покупательной способностью населения и охватом двухразовым горячим 

питанием 5-11 классов ослабевает с r=0,529 в 2007 году до r=0,288 в 2013 году. 

Таким образом, результаты корреляционного анализа свидетельствуют, что 

чем выше покупательная способность населения, тем выше охват двухразовым 

горячим питанием школьников 5-11 классов. 

РЕЗЮМЕ 

Результаты медико-статистического анализа показали, что количество 

общеобразовательных организаций неблагополучных в санитарно-

эпидемиологическом (вспышки инфекционных и паразитарных болезней) 

отношении и удельный вес объектов и инструментальных замеров физических 

факторов в общеобразовательных организациях, не отвечающих гигиеническим 

требованиям, имел более высокие значения, нежели показатель удельного веса 

объектов третьей группы по уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия, что свидетельствует об отсутствии единообразия в методическом 

подходе оценки уровня санитарно-эпидемиологического благополучия объектов. 

Таким образом, показатель удельного веса объектов третьей группы по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия объективно не характеризует 
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санитарно-техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние 

общеобразовательных организаций и является недостоверным. 

Учитывая, что удельный вес объектов по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия рассчитывается как процентное отношение 

числа объектов каждой группы к общему числу объектов, находящихся на 

контроле территориальных органов Роспотребнадзора, можно сделать вывод, что 

недостоверность показателя удельного веса объектов третьей группы по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия указывает на недостоверность 

показателей удельного веса объектов первой и второй групп по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Корреляционный анализ показал отсутствие достоверных корреляционных 

связей: 

- между социально-экономическим благополучием регионов и санитарно-

эпидемиологическим благополучием общеобразовательных организаций (по 

данным лабораторно-инструментального контроля); 

- между величиной валового регионального продукта и охватом 

обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием (завтраками, 

обедами, двухразовым горячим питанием). 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных отрицательных 

корреляционных связей слабой силы между покупательной способностью 

населения и охватом обучающихся 1-11 классов обедами, то есть, чем выше 

покупательная способность населения, тем ниже охват обучающихся всех 

образовательных ступеней обедами. Уменьшение охвата обедами обучающихся 5-

11 классов с увеличением покупательной способности населения связано, скорее 

всего, с тем, что на деньги, выданные родителями на обед, школьники 

предпочитают покупать буфетную продукцию. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных 

корреляционных связей между покупательной способностью населения и охватом 

обучающихся 5-11 классов двухразовым горячим питанием. Необходимо 

отметить, что сила корреляции между покупательной способностью населения и 
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охватом двухразовым горячим питанием 5-11 классов ослабевает. Таким образом, 

чем выше покупательная способность населения, тем выше охват двухразовым 

горячим питанием школьников 5-11 классов. 
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ГЛАВА 4. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННЫМИ 

БОЛЕЗНЯМИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

 

 

Обеспечение общеобразовательной организации ученической мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся, ее конструкция 

и расстановка являются одним из значимых факторов, способствующих 

сохранению работоспособности обучающихся в течение учебного дня, 

правильному физическому развитию, а также являются профилактикой 

нарушений осанки и зрения, прогрессирования начальных форм сколиотических 

деформаций позвоночника у детей и подростков. 

Корреляционный анализ показателей удельного веса детей с нарушениями 

зрения перед поступлением в школу и в конце 1-ого года обучения и 

соответствующим годом показал достоверное снижение показателей (p<0,01) с 

2006 по 2013 гг. (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 – Удельный вес детей с нарушениями зрения перед поступлением в школу и в 

конце первого года обучения в Российской Федерации в 2006-2013 гг. (в %) 

Годы 
Контингенты детей 

перед поступлением в школу в конце первого года обучения 

2006 5,91 9,30 

2007 5,80 8,75 

2008 5,92 8,72 

2009 5,60 8,53 

2010 5,57 8,52 

2011 5,62 8,55 

2012 5,65 8,23 

2013 5,46 8,14 

r -0,843 -0,920 

p 0,009 0,001 

Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина снижения 

удельного веса детей с нарушениями зрения перед поступлением в школу и в 

конце 1-ого года обучения составила –  -1,0% и  -1,6% соответственно. 
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Корреляционный анализ показателей удельного веса детей с нарушениями 

осанки перед поступлением в школу и в конце 1-ого года обучения и 

соответствующим годом показал достоверное снижение показателей (p<0,001) с 

2006 по 2013 гг. (таблица 4.2). 

Таблица 4.2 – Удельный вес детей с нарушениями осанки перед поступлением в школу и в 

конце первого года обучения в Российской Федерации в 2006-2013 гг. (в %) 

Годы 
Контингенты детей 

перед поступлением в школу в конце первого года обучения 

2006 8,89 12,71 

2007 9,31 12,56 

2008 8,86 12,27 

2009 8,63 11,86 

2010 8,04 11,15 

2011 7,68 10,82 

2012 7,45 10,10 

2013 6,95 9,79 

r -0,957 -0,988 

p <0,001 <0,001 

Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина снижения 

удельного веса детей с нарушениями осанки и перед поступлением в школу и в 

конце 1-ого года обучения составила – -3,9%. 

Корреляционный анализ показателей удельного веса детей со сколиозами 

перед поступлением в школу и в конце 1-ого года обучения и соответствующим 

годом показал достоверное снижение показателей (p<0,01) с 2006 по 2013 гг. 

(таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Удельный вес детей со сколиозами перед поступлением в школу и в конце 

первого года обучения в Российской Федерации в 2006-2013 гг. (в %) 

Годы 
Контингенты детей 

перед поступлением в школу в конце первого года обучения 

2006 1,16 2,02 

2007 1,19 2,01 

2008 1,19 2,04 

2009 1,21 1,90 

2010 1,02 1,76 

2011 0,97 1,70 

2012 0,91 1,61 

2013 0,82 1,68 

r -0,904 -0,934 

p 0,002 0,001 
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Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина снижения 

удельного веса детей со сколиозами перед поступлением в школу и в конце 1-ого 

года обучения составила –  -5,2% и -3,6% соответственно. 

Анализ также показал, что в 2006-2013 гг. наблюдается увеличение 

удельного веса детей в конце первого года обучения по сравнению с их осмотром 

перед поступлением в школу: 

- с понижением остроты зрения в 1,44-1,54 раза; 

- с нарушениями осанки – 1,29-1,41 раза; 

- со сколиозами – 1,45-1,85 раза (таблица 4.4). 

Для изучения влияния школьной мебели, не соответствующей росто-

возрастным особенностям обучающихся, и недостаточного освещения рабочего 

места первоклассника на нарушения зрения, осанки и развитие сколиоза 

проводился корреляционный анализ. 

Таблица 4.4 – Удельный вес детей с нарушениями зрения, осанки, сколиозом перед 

поступлением в школу и в конце первого года обучения в Российской Федерации в 2006-2013 

гг. 

Год Контингенты 1 
Динамика 

(1) 
2 

Динамика 

(2) 
3 

Динамика 

(3) 

2006 перед поступлением в школу 5,91 
↑ 1,48 

1,16 
↑ 1,73 

8,89 
↑ 1,41 

2007 в конце 1-го года обучения 8,75 2,01 12,56 

2007 перед поступлением в школу 5,80 
↑ 1,50 

1,19 
↑ 1,71 

9,31 
↑ 1,32 

2008 в конце 1-го года обучения 8,72 2,04 12,27 

2008 перед поступлением в школу 5,92 
↑ 1,44 

1,19 
↑ 1,60 

8,86 
↑ 1,34 

2009 в конце 1-го года обучения 8,53 1,90 11,86 

2009 перед поступлением в школу 5,60 
↑ 1,52 

1,21 
↑ 1,45 

8,63 
↑ 1,29 

2010 в конце 1-го года обучения 8,52 1,76 11,15 

2010 перед поступлением в школу 5,57 
↑ 1,54 

1,02 
↑ 1,67 

8,04 
↑ 1,35 

2011 в конце 1-го года обучения 8,55 1,70 10,82 

2011 перед поступлением в школу 5,62 
↑ 1,46 

0,97 
↑ 1,66 

7,68 
↑ 1,32 

2012 в конце 1-го года обучения 8,23 1,61 10,10 

2012 перед поступлением в школу 5,65 
↑ 1,44 

0,91 
↑ 1,85 

7,45 
↑ 1,31 

2013 в конце 1-го года обучения 8,14 1,68 9,79 

1 – с понижением остроты зрения, % 

2 – со сколиозом, % 

3 – с нарушением осанки, % 

Корреляционный анализ проводился между показателями динамики 

удельного веса детей-первоклассников с нарушениями зрения, осанки и 
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сколиозами в конце 1-ого года обучения по сравнению с их осмотром перед 

поступлением в школу (таблица 4.4) и средними значениями удельного веса 

общеобразовательных организаций и замеров с показателями исследований 

мебели и искусственной освещенности, не соответствующими гигиеническим 

требованиям, в соответствующих учебных годах (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – Средние значения удельного веса общеобразовательных организаций и замеров с 

показателями исследований мебели и искусственной освещенности, не соответствующим 

гигиеническим требованиям, за соответствующие учебные годы в Российской Федерации в 

2006-2013 гг. 

Показатели 

Учебный год 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

Удельный вес организаций, в 

которых мебель не соответствует 

гигиеническим требованиям, % 

- 24,3 21,3 17,7 17,1 18,7 18,3 

Удельный вес организаций, в 

которых уровень искусственной 

освещенности не соответствует 

гигиеническим требованиям, % 

22,2 21,3 19,9 18,6 17,5 17,3 16,7 

Удельный вес замеров уровня 

искусственной освещенности, не 

соответствующих гигиеническим 

требованиям, % 

12,0 10,7 9,3 8,5 8,3 8,6 9,2 

«-» отсутствие данных по приводимым показателям 

Результаты корреляционного анализа показали, что в 2006/2007, 2009/2010 

и 2011/2012 учебных годах отсутствуют достоверные корреляционные связи 

между показателями динамики удельного веса детей с нарушениями осанки, 

зрения, сколиозами в конце первого года обучения по сравнению с результатами 

осмотров перед поступлением в школу и средними значениями удельного веса 

общеобразовательных организаций и замеров с показателями исследований 

мебели и искусственной освещенности, не соответствующих гигиеническим 

требованиям. 

В 2007/2008 году достоверная корреляционная связь отмечается между 

показателями динамики удельного веса детей-первоклассников с нарушениями 

зрения и средними показателями удельного веса общеобразовательных 

организаций и инструментальных замеров искусственной освещенности, не 

соответствующих гигиеническим требованиям (таблица 4.6). В 2008/2009 

учебном году отмечается достоверная корреляционная связь между показателями 
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динамики удельного веса детей-первоклассников с нарушениями зрения и 

средними значениями удельного веса общеобразовательных организаций и 

замеров с показателями исследований мебели и искусственной освещенности, не 

соответствующих гигиеническим требованиям. Кроме того, в этом году также 

отмечается достоверная корреляционная связь между показателями динамики 

удельного веса детей-первоклассников с нарушениями осанки и средними 

показателями удельного веса общеобразовательных организаций, в которых 

мебель не соответствует росто-возрастным особенностям детей (таблица 4.6). 
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Таблица 4.6 – Коэффициенты корреляции между показателями динамики удельного веса детей 

с нарушениями осанки, зрения, сколиозами в конце первого года обучения по сравнению с 

результатами осмотров перед поступлением в школу и средними значениями удельного веса 

общеобразовательных организаций и замеров с показателями исследований мебели и 

искусственной освещенности, не соответствующим гигиеническим требованиям, за 

соответствующие учебные годы в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 

Средний показатель 

удельного веса 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

мебель не соответствует 

росто-возрастным 

особенностям детей (М) 

Средний показатель 

удельного веса 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

уровень искусственной 

освещенности не 

соответствует 

гигиеническим 

требованиям, % 

Средний показатель 

удельного веса замеров 

уровня искусственной 

освещенности, не 

соответствующих 

гигиеническим 

требованиям, % 

r p r p r p 

Нарушения зрения* 

2006/2007 - - 0,001 0,996 0,022 0,844 

2007/2008 0,116 0,302 0,218 0,047 0,403 <0,001 

2008/2009 0,331 0,002 0,248 0,024 0,364 0,001 

2009/2010 -0,231 0,038 -0,101 0,368 -0,107 0,338 

2010/2011 0,505 <0,001 0,396 <0,001 0,535 <0,001 

2011/2012 0,128 0,250 0,171 0,123 0,189 0,087 

2012/2013 0,251 0,024 0,182 0,100 0,112 0,314 

Сколиоз** 

2006/2007 - - -0,098 0,390 -0,191 0,091 

2007/2008 0,025 0,826 -0,050 0,654 -0,142 0,201 

2008/2009 0,085 0,450 -0,024 0,831 0,136 0,224 

2009/2010 -0,118 0,296 0,055 0,620 0,154 0,168 

2010/2011 0,407 <0,001 0,178 0,111 0,191 0,086 

2011/2012 -0,024 0,831 0,105 0,347 0,063 0,574 

2012/2013 0,359 0,001 0,152 0,170 0,038 0,732 

Нарушения осанки*** 

2006/2007 - - -0,156 0,168 -0,180 0,112 

2007/2008 0,121 0,283 -0,078 0,485 -0,042 0,705 

2008/2009 0,313 0,004 0,164 0,142 0,206 0,064 

2009/2010 -0,077 0,494 -0,052 0,640 -0,016 0,888 

2010/2011 0,381 <0,001 0,273 0,013 0,414 <0,001 

2011/2012 0,059 0,598 -0,056 0,615 0,031 0,778 

2012/2013 0,121 0,282 -0,154 0,164 -0,067 0,547 

«-» отсутствие данных по приводимым показателям 

* - динамика удельного веса детей с нарушением зрения в конце первого года обучения по 

сравнению с результатами осмотров перед поступлением в школу 

** - динамика удельного веса детей со сколиозом в конце первого года обучения по сравнению 

с результатами осмотров перед поступлением в школу 

*** - динамика удельного веса детей с нарушениями осанки в конце первого года обучения по 

сравнению с результатами осмотров перед поступлением в школу 

В 2010/2011 учебном году отмечается достоверная корреляционная связь 

между показателями динамики удельного веса детей-первоклассников с 
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нарушениями зрения и осанки и средними значениями удельного веса 

общеобразовательных организаций и замеров с показателями исследований 

мебели и искусственной освещенности, не соответствующих гигиеническим 

требованиям. Также в этом году отмечается достоверная корреляционная связь 

между показателями динамики удельного веса детей-первоклассников со 

сколиозом и средними показателями удельного веса общеобразовательных 

организаций, в которых мебель не соответствует росто-возрастным особенностям 

детей. 

В 2012/2013 учебном году установлена достоверная корреляционная связь 

между показателями динамики удельного веса детей-первоклассников с 

нарушениями зрения и сколиозами и средними показателями удельного веса 

общеобразовательных организаций, в которых мебель не соответствует росто-

возрастным особенностям детей. 

По итогам 2013 года, удельный вес общеобразовательных организаций, в 

которых уровень искусственной освещенности не соответствовал гигиеническим 

требованиям, составил 15,5%; удельный вес замеров уровня искусственной 

освещенности в общеобразовательных организациях, не соответствующих 

гигиеническим требованиям – 9,2%; удельный вес общеобразовательных 

организаций, в которых мебель не соответствует росто-возрастным особенностям 

обучающихся – 9,2% (таблица 4.7). 
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Таблица 4.7 – Удельный вес общеобразовательных организаций и замеров с показателями 

исследований мебели и искусственной освещенности, не соответствующими гигиеническим 

требованиям, в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Темп  

прироста к 

2006 г., % 

Удельный вес организаций, в 

которых мебель не соответствует 

гигиеническим требованиям, % 

- 25,2 23,1 18,6 16,4 17,8 19,7 16,5 -34,5 

Удельный вес организаций, в 

которых уровень искусственной 

освещенности не соответствует 

гигиеническим требованиям, % 

22,5 21,8 20,8 18,9 18,3 16,6 18,0 15,4 -31,1 

Удельный вес замеров уровня 

искусственной освещенности, не 

соответствующих гигиеническим 

требованиям, % 

12,5 11,5 9,8 8,6 8,4 8,1 9,2 9,2 -26,4 

«-» отсутствие данных по приводимым показателям 

Высокие уровни распространенности нарушений осанки и патологии зрения 

по отдельным субъектам Российской Федерации косвенно свидетельствуют о 

существенных проблемах в организации обучения, обеспечении детей мебелью 

отвечающей росту, подержании оптимальных уровней искусственной 

освещенности на рабочих поверхностях, реализации адекватных 

профилактических мероприятий. 

Проблемы с оснащением общеобразовательных организаций стандартной и 

комплектной мебелью, соответствующей росту детей, в 2006-2013 гг. отмечались 

в Республиках Калмыкия, Дагестан, Башкортостан, Бурятия и Хакасия, 

Карачаево-Черкесской и Удмуртской Республиках, Белгородской, Владимирской, 

Костромской, Смоленской, Архангельской, Волгоградской, Ростовской, 

Оренбургской, Омской и Сахалинской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком и 

Чукотском автономных округах, Краснодарском, Пермском, Забайкальском, 

Красноярском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. 

С 2006 года по 2013 год отмечалось превышение общероссийского 

удельного веса общеобразовательных организаций, в которых уровень 

искусственной освещённости не соответствует гигиеническим требованиям, в 

Республиках Коми, Калмыкия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия), Карачаево-

Черкесской, Удмуртской и Чувашской Республиках, Белгородской, 
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Владимирской, Ивановской, Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской, 

Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, 

Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Иркутской, Омской, Томской, 

Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком, Ямало-Ненецком и Чукотском 

автономных округах, Пермском, Красноярском и Камчатском краях. 

Удельный вес замеров, не соответствующих гигиеническим требованиям по 

уровню искусственной освещенности, был существенно выше средних 

показателей по Российской Федерации в 2006-2013 гг. в общеобразовательных 

организациях Республик Коми, Хакасия, Саха (Якутия), Карачаево-Черкесской, 

Удмуртской и Чувашской Республик, Белгородской, Владимирской, Ивановской, 

Костромской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Архангельской, Вологодской, 

Новгородской, Псковской, Свердловской, Иркутской, Томской, Сахалинской 

областей, Краснодарского, Ставропольского, Красноярского, Камчатского и 

Хабаровского краёв, Ненецкого и Чукотского автономных округов. 

Для изучения влияния (в течение 5 лет) школьной мебели, не 

соответствующей росто-возрастным особенностям обучающихся, и 

недостаточного освещения рабочего места школьника на показатели удельного 

веса детей с нарушениями осанки, зрения и сколиозами при переходе к 

предметному обучению по сравнению с результатами осмотров перед 

поступлением в школу проводился корреляционный анализ. 

Корреляционный анализ проводился между показателями динамики 

удельного веса детей с нарушениями зрения, осанки и сколиозами при переходе к 

предметному обучению (4-5 класс) по сравнению с их осмотром перед 

поступлением в школу и средними значениями показателей удельного веса 

общеобразовательных организаций, в которых уровень искусственной 

освещенности не соответствует гигиеническим требованиям; удельного веса 

замеров уровня искусственной освещенности, не соответствующих 

гигиеническим требованиям; удельного веса общеобразовательных организаций, 

в которых мебель не соответствует росто-возрастным особенностям обучающихся 

за соответствующие 5 лет (таблица 4.8). 
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Таблица 4.8 – Средние значения удельного веса общеобразовательных организаций и замеров с 

показателями исследований мебели и искусственной освещенности, не соответствующим 

гигиеническим требованиям, за соответствующие учебные годы в Российской Федерации в 

2006-2013 гг. 

Показатели 

Учебный год 

2006/ 

2010 

2007/ 

2011 

2008/ 

2012 

2009/ 

2013 

Удельный вес организаций, в которых мебель не 

соответствует гигиеническим требованиям, % 
22,3 21,8 19,8 17,9 

Удельный вес организаций, в которых уровень 

искусственной освещенности не соответствует 

гигиеническим требованиям, % 

20,6 19,4 18,7 17,6 

Удельный вес замеров уровня искусственной 

освещенности, не соответствующих гигиеническим 

требованиям, % 

10,4 9,5 8,9 8,7 

Результаты корреляционного анализа показали, что достоверные 

корреляционные связи отмечаются только между показателями динамики 

удельного веса детей с нарушениями зрения и средними показателями удельного 

веса общеобразовательных организаций и инструментальных замеров 

искусственной освещенности, не соответствующих гигиеническим требованиям, в 

2007-2011 и 2008-2012 гг. 

В 2009-2013 гг. достоверная корреляционная связь отмечается только между 

показателями динамики удельного веса детей с нарушениями зрения и средними 

показателями удельного веса общеобразовательных организаций, в которых 

уровень искусственной освещенности не соответствует гигиеническим 

требованиям (таблица 4.9). 
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Таблица 4.9 – Коэффициенты корреляции между показателями динамики удельного веса детей 

с нарушениями осанки, зрения, сколиозами при переходе к предметному обучению по 

сравнению с результатами осмотров перед поступлением в школу и средними значениями 

удельного веса общеобразовательных организаций и замеров с показателями исследований 

мебели и искусственной освещенности, не соответствующим гигиеническим требованиям, за 

соответствующие учебные годы в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 

Средний показатель 

удельного веса 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

мебель не соответствует 

гигиеническим 

требованиям, % 

Средний показатель 

удельного веса 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

уровень искусственной 

освещенности не 

соответствует 

гигиеническим 

требованиям, % 

Средний показатель 

удельного веса замеров 

уровня искусственной 

освещенности, не 

соответствующих 

гигиеническим 

требованиям, % 

r p r p r p 

Нарушения зрения* 

2006-2010 0,006 0,960 0,174 0,128 0,065 0,572 

2007-2011 0,103 0,360 0,234 0,033 0,289 0,008 

2008-2012 0,129 0,249 0,277 0,011 0,277 0,011 

2009-2013 -0,019 0,869 0,239 0,029 0,116 0,297 

Сколиоз** 

2006-2010 0,028 0,807 0,018 0,875 0,016 0,890 

2007-2011 0,024 0,831 0,051 0,645 0,168 0,129 

2008-2012 0,123 0,269 0,056 0,615 0,175 0,116 

2009-2013 -0,064 0,573 0,098 0,378 0,117 0,294 

Нарушения осанки*** 

2006-2010 -0,089 0,443 -0,17 0,136 -0,203 0,075 

2007-2011 0,056 0,622 -0,157 0,155 -0,149 0,179 

2008-2012 0,014 0,901 -0,100 0,370 0,051 0,648 

2009-2013 -0,024 0,830 -0,038 0,734 0,007 0,950 

* - динамика удельного веса детей с нарушением зрения при переходе к предметному обучению 

(4-5 класс) по сравнению с результатами осмотров перед поступлением в школу 

** - динамика удельного веса детей со сколиозом при переходе к предметному обучению (4-5 

класс) по сравнению с результатами осмотров перед поступлением в школу 

*** - динамика удельного веса детей с нарушениями осанки при переходе к предметному 

обучению (4-5 класс) по сравнению с результатами осмотров перед поступлением в школу 

Таким образом, ведущим фактором, влияющим на изменение удельного 

веса детей с нарушениями зрения, является недостаточный уровень 

искусственной освещенности классов общеобразовательной организации. 

Наиболее чувствительным контингентом детей к недостаточному уровню 

искусственной освещенности, а также использованию мебели, не 

соответствующей росто-возрастным особенностям, являются первоклассники. 
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Значимым фактором, во многом определяющим уровень здоровья 

школьников, является организация питания. 

Несбалансированное и недостаточное питание, не отвечающее 

физиологическим потребностям растущего организма, способствует нарушению 

обмена веществ, развитию алиментарно-зависимых заболеваний, заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы. 

Учитывая, что ребенок находится в общеобразовательной организации до 7 

часов, школьное питание приобретает особое значение в сохранении и 

укреплении здоровья, формировании гармоничного роста и развития ребенка. 

Низкая энергетическая ценность суточного рациона и недостаточное 

потребление животного белка (мясо, рыба, молоко, яйца) служат одной из причин 

возникновения железодефицитной анемии. 

Для изучения влияния охвата горячим питанием детей и подростков на 

заболеваемость анемиями, ожирением, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, 

гастритом и дуоденитом детей и подростков проводился корреляционный анализ. 

Анализ показателей охвата обучающихся общеобразовательных 

организаций горячим питанием проводился на основании формы федерального 

статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта 

Российской Федерации» (раздел 8.5.«Охват обучающихся образовательных 

организаций горячим питанием»). 

Необходимо отметить, что сопоставление показателей охвата обучающихся 

общеобразовательных организаций горячим питанием и показателей 

заболеваемости анемиями, ожирением, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, 

гастритом и дуоденитом детей и подростков нельзя считать абсолютно 

объективным, в силу того, что федеральный информационный фонд социально-

гигиенического мониторинга предусматривает разделение детского населения на 

2 группы по возрастному критерию – дети (от 0 до 14 лет) и подростки (от15 до 17 

лет), а раздел 8.5. формы № 18 предусматривает разделение детей с учетом 

ступеней образования (1-4 классы и 5-11 классы). 
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Таким образом, в группу детей от 0 до 14 лет входят дети 1-8 класса, а в 

группу подростков от 15 до 17 лет входят подростки 9-11 классов. 

Показатели заболеваемости детей от 0 до 14 лет анемиями, ожирением, 

язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом сопоставлялись с 

показателями общего охвата горячим питанием обучающихся 1-11 классов, а 

также охвата горячим питанием обучающихся 1-11 классов завтраками, обедами, 

завтраками и обедами. 

Результаты корреляционного анализа показали наличие достоверных 

отрицательных связей между показателями заболеваемости детей от 0 до 14 лет 

анемиями и показателями общим охватом и двухразовым (завтраки и обеды) 

горячим питанием (таблица 4.10). 

Между показателями заболеваемости детей от 0 до 14 лет анемиями и 

показателями общим охватом горячим питанием в 2007-2008 гг. отмечается 

уровень связи, достоверный при критерии значимости р ≤ 0,05, что соответствует 

доверительной вероятности Р ≥ 0,95; в 2010-2013 гг. отмечается уровень связи, 

достоверный при критерии значимости р ≤ 0,001, что соответствует 

доверительной вероятности Р ≥ 0,99.Необходимо отметить, что сила корреляции 

между показателями заболеваемости детей от 0 до 14 лет анемиями и 

показателями общим охватом горячим питанием 1-11 классов усиливается с r = - 

0,218 в 2007 году до r = - 0,638 в 2013 году. 

Между показателями заболеваемости детей от 0 до 14 лет анемиями и 

показателями охватом двухразовым горячим питанием отмечается обратная 

закономерность: в 2010-2011, 2013 гг. отмечается уровень связи, достоверный при 

критерии значимости р ≤ 0,05, что соответствует доверительной вероятности Р ≥ 

0,95; кроме того, критерий значимости изменяется с р=0,002 в 2008 году до 

р=0,032 в 2013 году. При этом сила корреляции между показателями 

заболеваемости детей от 0 до 14 лет анемиями и показателями охватом 

двухразовым горячим питанием 1-11 классов ослабевает с r=-0,335 в 2007 году до 

r=-0,236 в 2013 году (таблица 4.10). 
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Таблица 4.10 – Коэффициенты корреляции между показателями охвата горячим питанием 

обучающихся 1-11 классов и показателями заболеваемости детей (0-14 лет) анемиями, 

ожирением, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом в Российской 

Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 

Охват горячим 

питанием, всего 

Охват горячим 

питанием, завтраки 

Охват горячим 

питанием, обеды 

Охват горячим 

питанием, 

завтраки и обеды 

r p r p r p r p 

Заболеваемость детей (0-14 лет) анемиями 

2006 - - -0,483 <0,001 0,426 <0,001 - - 

2007 -0,218 0,047 -0,046 0,682 0,142 0,199 -0,133 0,230 

2008 -0,277 0,011 0,074 0,505 0,166 0,133 -0,335 0,002 

2009 -0,338 0,002 0,084 0,450 0,141 0,202 -0,291 0,008 

2010 -0,400 <0,001 0,063 0,573 0,154 0,166 -0,237 0,032 

2011 -0,401 <0,001 -0,026 0,816 0,278 0,011 -0,250 0,022 

2012 -0,546 <0,001 -0,096 0,386 0,298 0,006 -0,200 0,070 

2013 -0,638 <0,001 -0,056 0,615 0,299 0,006 -0,236 0,032 

Заболеваемость детей (0-14 лет) ожирением 

2006 - - 0,238 0,033 -0,247 0,027 - - 

2007 0,234 0,033 0,006 0,960 -0,180 0,103 0,248 0,024 

2008 0,348 0,001 -0,003 0,980 -0,192 0,081 0,262 0,017 

2009 0,365 0,001 0,078 0,484 -0,141 0,204 0,062 0,575 

2010 0,336 0,002 <0,001 0,997 -0,084 0,455 0,087 0,439 

2011 0,264 0,016 0,052 0,644 -0,115 0,301 0,052 0,639 

2012 0,269 0,014 0,079 0,475 -0,232 0,035 0,150 0,175 

2013 0,350 0,001 0,026 0,813 -0,132 0,234 0,102 0,359 

Заболеваемость детей (0-14 лет) язвой желудка и 12-ти перстной кишки 

2006 - - -0,209 0,063 0,163 0,148 - - 

2007 -0,088 0,428 -0,109 0,327 -0,003 0,980 0,171 0,122 

2008 -0,011 0,924 -0,174 0,116 0,229 0,038 -0,045 0,684 

2009 -0,004 0,968 -0,092 0,406 0,082 0,462 0,030 0,788 

2010 -0,228 0,039 -0,030 0,787 0,175 0,116 -0,142 0,202 

2011 -0,056 0,614 0,026 0,815 0,088 0,427 -0,123 0,268 

2012 -0,092 0,410 -0,060 0,592 0,002 0,984 0,083 0,453 

2013 -0,119 0,285 0,049 0,658 -0,007 0,950 -0,059 0,594 

Заболеваемость детей (0-14 лет) гастритом и дуоденитом 

2006 - - 0,215 0,056 -0,156 0,168 - - 

2007 0,284 0,009 0,097 0,384 -0,248 0,024 0,205 0,062 

2008 0,248 0,024 -0,018 0,868 -0,078 0,484 0,132 0,233 

2009 0,267 0,015 0,023 0,836 -0,085 0,447 0,071 0,524 

2010 0,095 0,395 -0,022 0,841 0,027 0,813 0,001 0,996 

2011 0,085 0,445 -0,022 0,845 0,014 0,900 0,013 0,906 

2012 0,060 0,588 -0,053 0,632 -0,018 0,872 0,097 0,381 

2013 0,050 0,654 -0,019 0,868 0,019 0,862 0,005 0,965 

«-» отсутствие данных по приводимым показателям 
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Установлено наличие достоверных положительных связей между 

показателями заболеваемости детей от 0 до 14 лет ожирением и показателями 

общим охватом горячим питанием. 

Между показателями заболеваемости детей от 0 до 14 лет ожирением и 

показателями общим охватом горячим питанием в 2008-2010, 2013 гг. отмечается 

уровень различий, достоверный при критерии значимости р ≤ 0,01, что 

соответствует доверительной вероятности Р ≥ 0,99, в 2007, 2011 и 2012 гг. 

критерий значимости составляет р ≤ 0,05 (Р ≥ 0,95). Необходимо отметить, что 

сила корреляции между показателями заболеваемости детей от 0 до 14 лет 

анемиями и показателями общим охватом горячим питанием 1-11 классов 

усиливается с r=0,234 (р=0,033) в 2007 году до r=0,350 (р=0,001) в 2013 году. 

Корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между показателями заболеваемости детей от 0 до 14 лет 

язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом и показателями 

общим охватом горячим питанием и охватом обедами, но закономерность не 

выявляется. 

Показатели заболеваемости детей от 15 до 17 лет анемиями, ожирением, 

язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом сопоставлялись с 

показателями общего охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов, а 

также охвата горячим питанием обучающихся 5-11 классов завтраками, обедами, 

завтраками и обедами. 

Результаты корреляционного анализа показали наличие достоверных 

отрицательных связей между показателями заболеваемости подростков 15-17 лет 

анемиями и показателями общим охватом горячим питанием (таблица 4.11). 
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Таблица 4.11 – Коэффициенты корреляции между охватом горячим питанием обучающихся 5-

11 классов и показателями заболеваемости подростков (15-17 лет) анемиями, ожирением, язвой 

желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом в Российской Федерации в 2006-

2013 гг. 

Годы 

Охват горячим 

питанием, всего 

Охват горячим 

питанием, завтраки 

Охват горячим 

питанием, обеды 

Охват горячим 

питанием, 

завтраки и обеды 

r p r p r p r p 

Заболеваемость подростков (15-17 лет) анемиями 

2006 - - -0,393 <0,001 0,341 0,002 - - 

2007 -0,229 0,037 -0,285 0,009 0,044 0,694 -0,035 0,757 

2008 -0,341 0,002 -0,054 0,628 -0,170 0,124 0,296 0,007 

2009 -0,209 0,058 0,045 0,683 -0,095 0,391 0,067 0,547 

2010 -0,420 <0,001 -0,262 0,017 0,189 0,089 0,109 0,328 

2011 -0,303 0,005 -0,209 0,057 0,137 0,216 0,115 0,302 

2012 -0,465 <0,001 -0,299 0,006 0,150 0,177 0,229 0,038 

2013 -0,524 <0,001 -0,181 0,102 0,244 0,026 -0,087 0,432 

Заболеваемость подростков (15-17 лет) ожирением 

2006 - - -0,026 0,817 -0,034 0,762 - - 

2007 0,221 0,044 0,154 0,163 -0,180 0,102 0,070 0,529 

2008 0,279 0,011 0,104 0,349 -0,107 0,338 -0,048 0,667 

2009 0,270 0,014 0,071 0,522 -0,084 0,452 0,007 0,949 

2010 0,170 0,128 0,177 0,111 -0,061 0,589 -0,155 0,165 

2011 0,119 0,289 0,089 0,427 0,004 0,974 -0,111 0,321 

2012 0,072 0,519 0,108 0,333 0,005 0,966 -0,147 0,184 

2013 0,332 0,002 0,248 0,024 -0,205 0,063 -0,044 0,690 

Заболеваемость подростков (15-17 лет) язвой желудка и 12-ти перстной кишки 

2006 - - -0,029 0,795 -0,054 0,633 - - 

2007 0,367 0,001 0,184 0,096 -0,176 0,112 -0,023 0,839 

2008 0,175 0,114 -0,010 0,931 0,157 0,155 -0,166 0,134 

2009 0,122 0,271 <0,001 0,999 0,123 0,268 -0,152 0,170 

2010 0,196 0,078 0,028 0,805 -0,007 0,951 -0,027 0,808 

2011 0,233 0,034 0,007 0,950 0,119 0,284 -0,128 0,249 

2012 0,229 0,037 0,054 0,630 0,075 0,500 -0,154 0,166 

2013 0,180 0,103 0,067 0,544 0,044 0,692 -0,151 0,173 

Заболеваемость подростков (15-17 лет) гастритом и дуоденитом 

2006 - - 0,070 0,536 -0,088 0,439 - - 

2007 0,328 0,002 0,156 0,160 -0,217 0,049 0,157 0,156 

2008 0,385 <0,001 0,083 0,454 -0,064 0,568 -0,041 0,715 

2009 0,361 0,001 0,083 0,458 -0,050 0,654 -0,056 0,617 

2010 0,124 0,267 0,106 0,343 -0,027 0,809 -0,104 0,355 

2011 0,170 0,123 0,142 0,200 -0,074 0,506 -0,097 0,385 

2012 0,113 0,311 0,093 0,402 -0,033 0,767 -0,087 0,437 

2013 0,031 0,782 0,038 0,730 0,062 0,580 -0,105 0,345 

«-» отсутствие данных по приводимым показателям 

Между показателями заболеваемости подростков 15-17 лет анемиями и 

показателями общим охватом горячим питанием в 2008, 2010-2013 гг. отмечается 
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уровень различий, достоверный при критерии значимости р ≤ 0,01, что 

соответствует доверительной вероятности Р ≥ 0,99, за исключением 2007 года, где 

р=0,037 (Р ≥ 0,95). В 2009 году корреляционные связи близки к статистически 

достоверным (р=0,058) между показателями заболеваемости подростков 15-17 лет 

анемиями и общим охватом обучающихся 5-11 классов горячим питанием. 

Необходимо отметить, что сила корреляции между показателями заболеваемости 

подростков 15-17 лет анемиями и показателями общим охватом горячим 

питанием усиливается с r=-0,229 в 2007 году до r=-0,524 в 2013 году. 

Корреляционный анализ не выявил закономерностей между показателями 

заболеваемости подростков 15-17 лет ожирением, язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки, гастритом и дуоденитом и показателями общим охватом горячим 

питанием, завтраками, обедами и двухразовым горячим питанием. 

РЕЗЮМЕ 

Результаты корреляционного анализа показали, что достоверные 

корреляционные связи отмечаются только между показателями динамики 

удельного веса детей с нарушениями зрения и средними показателями удельного 

веса общеобразовательных организаций и инструментальных замеров 

искусственной освещенности, не соответствующих гигиеническим требованиям, в 

2007-2011 и 2008-2012 гг. 

Ведущим фактором, влияющим на динамику удельного веса детей с 

нарушениями зрения, является недостаточный уровень искусственной 

освещенности классов общеобразовательной организации. 

Наиболее чувствительным контингентом детей к недостаточному уровню 

искусственной освещенности, а также использованию мебели, не 

соответствующей росто-возрастным особенностям, являются первоклассники. 

Сопоставление показателей охвата обучающихся общеобразовательных 

организаций горячим питанием и показателей заболеваемости анемиями, 

ожирением, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом 

детей и подростков нельзя считать абсолютно объективным, в силу того, что 

федеральный информационный фонд социально-гигиенического мониторинга 
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предусматривает разделение детского населения на 2 группы по возрастному 

критерию – дети (от 0 до 14 лет) и подростки (от 15 до 17 лет), а раздел 8.5. 

формы № 18 предусматривает разделение детей с учетом ступеней образования 

(1-4 классы и 5-11 классы). 

Сопоставление показателей заболеваемости детей и подростков анемиями с 

показателями общего охвата горячим питанием, а также охвата завтраками, 

обедами, двухразовым горячим питанием (завтраками и обедами) показало 

наличие достоверных отрицательных связей между показателями заболеваемости 

детей и подростков анемиями и показателями общим охватом горячим питанием, 

а также наличие достоверных отрицательных связей между показателями 

заболеваемости анемиями детей и показателями охвата двухразовым горячим 

питанием. 

Корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между показателями заболеваемости детей от 0 до 14 лет 

язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом и показателями 

общим охватом горячим питанием и охватом обедами. 

Корреляционный анализ не выявил закономерностей между показателями 

заболеваемости подростков 15-17 лет ожирением, язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки, гастритом и дуоденитом и показателями общего охвата горячим 

питанием, завтраками, обедами и двухразовым горячим питанием. 
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Глава 5. 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ОСНОВНЫМИ КЛАССАМИ БОЛЕЗНЕЙ 

И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

 

 

Представляется закономерным влияние социально-экономических факторов 

на заболеваемость детей (от 0 до 14 лет включительно) и подростков (от 15 до 17 

лет включительно) по основным классам болезней и социально-значимыми 

заболеваниями. 

Недостаток микро- и макроэлементов, витаминов, в частности витамина С, 

железа, кальция, фолиевой кислоты является одним из факторов риска развития 

анемии. Кроме того, анемия может развиться у ребенка первого года жизни, если 

мать страдала железо-дефицитной анемией во время беременности. 

Динамика заболеваемости анемиями детей и подростков с впервые в жизни 

установленным диагнозом по Российской Федерации за 2006-2013 гг. 

представлена в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Показатели заболеваемости анемиями детей и подростков в Российской 

Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 
Контингенты детей 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

2006 1807,53 683,18 

2007 1833,93 700,26 

2008 1829,97 709,43 

2009 1749,61 862,23 

2010 1601,83 722,17 

2011 1597,08 758,36 

2012 1541,87 790,76 

2013 1437,49 863,59 

r -0,951 0,704 

p <0,001 0,051 

Корреляционный анализ показателей заболеваемости анемиями детей и 

подростков и соответствующим годом показал достоверное снижение показателя 
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заболеваемости анемиями детей (r=-0,951, р<0,001) и рост показателя 

заболеваемости анемиями подростков (приближен к достоверному - р=0,051). 

Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина снижения 

показателя заболеваемости анемиями детей составила -3,5%; среднегодовая 

величина роста показателя заболеваемости анемиями подростков - +2,7%. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости анемиями детей в 2006-2013 

гг. отмечены в 7 субъектах Российской Федерации (превышение 

среднероссийского показателя более чем в 2 раза): Республики Ингушетия, 

Дагестан, Башкортостан, Алтай, Чеченская и Чувашская Республики, Ненецкий 

автономный округ. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости анемиями подростков в 2006-

2013 гг. отмечены в 8 субъектах Российской Федерации (превышение 

среднероссийского показателя более чем в 2 раза): Республики Ингушетия, 

Дагестан, Башкортостан, Саха (Якутия), Калмыкия, Чеченская Республика, 

Ненецкий автономный округ, Вологодская область. 

Ранговый корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между социально-экономическими факторами и 

заболеваемостью анемиями детей и подростков, но закономерность не выявляется 

(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 – Коэффициенты ранговой корреляции между социально-экономическими 

факторами и заболеваемостью анемиями детей и подростков 

Годы 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

ПСН Процент лиц ПМ ПСН Процент лиц ПМ 

r p r p r p r p r p r p 

2006 -0,047 0,692 0,087 0,447 -0,002 0,984 -0,118 0,318 0,139 0,220 -0,044 0,697 

2007 -0,091 0,437 0,065 0,565 -0,06 0,592 -0,034 0,769 0,099 0,378 0,027 0,812 

2008 <0,001 0,997 0,010 0,927 -0,048 0,665 -0,081 0,477 0,147 0,188 -0,013 0,905 

2009 -0,108 0,340 0,130 0,246 -0,057 0,607 -0,173 0,124 0,195 0,079 -0,019 0,864 

2010 -0,116 0,308 0,181 0,106 -0,111 0,321 -0,141 0,216 0,258 0,020 -0,035 0,758 

2011 -0,178 0,112 0,230 0,037 -0,097 0,381 -0,147 0,192 0,205 0,065 0,056 0,617 

2012 -0,121 0,289 0,206 0,062 -0,109 0,325 -0,155 0,174 0,243 0,027 0,058 0,604 

2013 -0,210 0,057 0,274 0,012 -0,046 0,677 -0,229 0,037 0,380 <0,001 0,126 0,256 

ПСН – покупательная способность населения 

Процент лиц – процент лиц с доходом ниже прожиточного минимума 

ПМ – величина прожиточного минимума 
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Отсутствие связей между социально-экономическими факторами и 

заболеваемостью анемиями детей и подростков связано, скорее всего, с учетом в 

форме федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе 

заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания лечебного учреждения» заболеваний анемиями с кодами по МКБ-

10 D50-D64, которые включают в себя не только анемии, связанные с питанием, 

но и апластические и наследственные анемии, анемии вследствие ферментных 

нарушений. Федеральный информационный фонд социально-гигиенического 

мониторинга не предусматривает отдельный сбор показателей заболеваемости 

детей и подростков анемиями, связанными с питанием (коды по МКБ-10 D50-

D53). 

Дефицит материальных ресурсов вынуждает семьи к сокращению 

потребления качественных продуктов питания. Дефицит продуктов питания и 

несбалансированность рациона особенно сильное влияние оказывает в стадии 

формирования организма, т. е. в детстве. Нерегулярный прием пищи, 

предпочтение фаст-фуда, чипсов и т.д. способствует развитию 

гастродуоденальной патологии (гастрит и дуоденит, язва желудка и 12-ти 

перстной кишки). 

Динамика заболеваемости гастритом и дуоденитом и язвой желудка и 12-ти 

перстной кишки детей и подростков с впервые в жизни установленным диагнозом 

по Российской Федерации за 2006-2013 гг. представлена в таблице 5.3. 
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Таблица 5.3 – Показатели заболеваемости гастритом и дуоденитом и язвой желудка и 12-ти 

перстной кишки детей и подростков в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 

Заболеваемость гастритом 

и дуоденитом 

Заболеваемость язвой желудка 

и 12-ти перстной кишки 

Дети 

(0-14 лет) 

Подростки 

(15-17 лет) 

Дети 

(0-14 лет) 

Подростки 

(15-17 лет) 

2006 1089,63 1502,39 24,09 123,26 

2007 1068,53 1489,73 19,12 112,64 

2008 1032,33 1535,13 18,87 112,00 

2009 1012,82 1620,08 18,72 124,41 

2010 1065,49 1813,47 17,29 113,12 

2011 1004,07 1792,58 16,06 109,60 

2012 935,25 1788,39 14,17 100,00 

2013 878,86 1802,50 13,38 94,23 

r -0,882 0,913 -0,950 -0,807 

p 0,004 0,002 <0,001 0,016 

Корреляционный анализ показателей заболеваемости гастритом и 

дуоденитом детей и подростков и соответствующим годом показал достоверное 

снижение показателя заболеваемости гастритом и дуоденитом детей (r=-0,882, 

р=0,004) и рост показателя заболеваемости гастритом и дуоденитом подростков 

(r=0,913, р=0,002). 

Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина снижения 

показателя заболеваемости гастритом и дуоденитом детей составила -2,6%; 

среднегодовая величина роста показателя заболеваемости гастритом и 

дуоденитом подростков - +3,3%. 

Корреляционный анализ показателей заболеваемости язвой желудка и 12-ти 

перстной кишки детей и подростков и соответствующим годом показал 

достоверное снижение показателя заболеваемости язвой желудка и 12-ти 

перстной кишки детей (r=-0,950, р<0,001) и подростков (r=-0,807, р=0,016). 

Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина снижения 

показателя заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной кишки детей и 

подростков составила -7,4% и -3,1% соответственно. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости гастритом и дуоденитом 

детей и подростков в 2006-2013 гг. отмечены в 2 субъектах Российской 

Федерации (превышение среднероссийского показателя более чем в 2 раза): 

Ненецкий автономный округ и Архангельская область. 
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Наиболее высокие показатели заболеваемости язвой желудка и 12-ти 

перстной кишки детей в 2006-2013 гг. отмечены в 6 субъектах Российской 

Федерации (превышение среднероссийского показателя более чем в 2 раза): 

Республики Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Ненецкий автономный округ, 

Вологодская и Архангельская области. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости язвой желудка и 12-ти 

перстной кишки подростков в 2006-2013 гг. отмечены в 4 субъектах Российской 

Федерации (превышение среднероссийского показателя более чем в 2 раза): 

Архангельская область, Республики Марий Эл и Мордовия, Чувашская 

Республика. 

Ранговый корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между социально-экономическими факторами и 

заболеваемостью гастритом и дуоденитом и язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и подростков, но закономерность, по-прежнему, не выявляется 

(таблица 5.4, 5.5). 

Таблица 5.4 – Коэффициенты ранговой корреляции между социально-экономическими 

факторами и заболеваемостью гастритом и дуоденитом детей и подростков 

Годы 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

ПСН Процент лиц ПМ ПСН Процент лиц ПМ 

r p r p r p r p r p r p 

2006 0,266 0,022 -0,187 0,099 0,183 0,104 0,213 0,068 -0,177 0,119 0,196 0,081 

2007 0,160 0,166 -0,146 0,192 0,172 0,120 0,230 0,045 -0,241 0,029 0,304 0,005 

2008 0,215 0,057 -0,181 0,103 0,180 0,104 0,213 0,059 -0,167 0,133 0,170 0,124 

2009 0,079 0,487 -0,101 0,365 0,147 0,185 0,153 0,177 -0,171 0,124 0,081 0,468 

2010 0,059 0,608 -0,010 0,931 0,053 0,634 0,082 0,470 0,012 0,918 0,076 0,496 

2011 0,080 0,476 -0,044 0,696 0,092 0,409 0,081 0,474 0,007 0,953 0,122 0,270 

2012 0,154 0,175 -0,075 0,501 -0,007 0,948 0,131 0,251 -0,029 0,797 0,020 0,859 

2013 0,070 0,532 -0,071 0,523 0,114 0,306 -0,045 0,689 0,060 0,593 0,176 0,112 

ПСН – покупательная способность населения 

Процент лиц – процент лиц с доходом ниже прожиточного минимума 

ПМ – величина прожиточного минимума 
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Таблица 5.5 – Коэффициенты ранговой корреляции между социально-экономическими 

факторами и заболеваемостью язвой желудка и 12-ти перстной кишки детей и подростков 

Годы 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

ПСН Процент лиц ПМ ПСН Процент лиц ПМ 

r p r p r p r p r p r p 

2006 -0,186 0,113 0,112 0,324 -0,217 0,053 0,077 0,513 -0,069 0,548 0,011 0,922 

2007 -0,168 0,147 0,076 0,498 -0,246 0,025 0,053 0,649 -0,175 0,116 0,104 0,352 

2008 -0,147 0,195 0,099 0,378 -0,212 0,055 -0,033 0,77 -0,055 0,621 -0,101 0,365 

2009 -0,143 0,204 0,116 0,299 -0,162 0,144 -0,175 0,12 0,07 0,53 -0,056 0,618 

2010 -0,091 0,425 0,026 0,815 -0,086 0,442 -0,058 0,615 0,008 0,945 -0,006 0,956 

2011 -0,105 0,349 0,14 0,209 -0,14 0,207 -0,177 0,113 0,164 0,141 0,006 0,957 

2012 -0,016 0,892 0,013 0,905 -0,075 0,499 -0,04 0,725 0,014 0,898 -0,018 0,871 

2013 -0,125 0,258 0,111 0,316 -0,225 0,041 -0,127 0,253 0,056 0,613 -0,189 0,087 

ПСН – покупательная способность населения 

Процент лиц – процент лиц с доходом ниже прожиточного минимума 

ПМ – величина прожиточного минимума 

Влияние высокого социально-экономического статуса семьи на 

заболеваемость детей и подростков ожирением достаточно неопределенно. Ряд 

исследований показал, что дети и подростки из семей с низкими доходами более 

подвержены ожирению, чем их сверстники из более благополучных семей 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Причина, по-видимому, в том, что при 

низких доходах питание нерегулярное, избыточное по углеводам и жирам. 

Динамика заболеваемости ожирением детей и подростков с впервые в 

жизни установленным диагнозом по Российской Федерации за 2006-2013 гг. 

представлена в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Показатели заболеваемости ожирением детей и подростков в Российской 

Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 
Контингенты детей 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

2006 301,91 324,41 

2007 317,23 374,37 

2008 324,93 391,94 

2009 325,12 421,33 

2010 321,85 458,16 

2011 368,99 504,39 

2012 369,12 543,39 

2013 368,45 572,64 

r 0,915 0,996 

p 0,001 <0,001 
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Корреляционный анализ показателей заболеваемости ожирением детей и 

подростков и соответствующим годом показал достоверный рост показателей 

заболеваемости ожирением детей (r=0,915, р=0,001) и подростков (r=0,996, 

р<0,001). 

Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина роста 

показателей заболеваемости ожирением детей и подростков составила +3,0% и 

+7,8% соответственно. 

Результаты ранговой корреляции Спирмена показали наличие достоверных 

отрицательных корреляционных связей в 2006-2009 гг. между процентом лиц с 

доходом ниже прожиточного минимума и заболеваемостью ожирением детей и 

подростков. Кроме того, результаты ранговой корреляции Спирмена показали 

наличие достоверных положительных корреляционных связей средней и слабой 

силы между величиной прожиточного минимума и заболеваемостью ожирением 

детей. На заболеваемость ожирением подростков (как менее чувствительную 

группу) величина прожиточного минимума достоверного влияния не оказала 

(таблица 5.7). 

Таблица 5.7 – Коэффициенты ранговой корреляции между социально-экономическими 

факторами и заболеваемостью ожирением детей и подростков 

Годы 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

ПСН Процент лиц ПМ ПСН Процент лиц ПМ 

r p r p r p r p r p r p 

2006 0,356 0,002 -0,399 <0,001 0,230 0,040 0,165 0,161 -0,239 0,034 0,059 0,602 

2007 0,124 0,287 -0,238 0,031 0,283 0,009 0,169 0,145 -0,228 0,039 0,043 0,700 

2008 0,231 0,041 -0,259 0,019 0,391 <0,001 0,236 0,036 -0,275 0,012 0,150 0,177 

2009 0,176 0,119 -0,264 0,017 0,328 0,002 0,233 0,038 -0,308 0,005 0,018 0,872 

2010 0,154 0,175 -0,215 0,054 0,276 0,012 0,150 0,186 -0,131 0,244 0,148 0,184 

2011 0,062 0,580 -0,081 0,471 0,137 0,218 0,049 0,667 -0,071 0,529 0,073 0,514 

2012 0,047 0,682 -0,088 0,429 0,274 0,012 -0,025 0,826 -0,025 0,825 0,004 0,971 

2013 -0,006 0,954 -0,059 0,596 0,187 0,090 -0,026 0,814 -0,007 0,950 0,095 0,391 

ПСН – покупательная способность населения 

Процент лиц – процент лиц с доходом ниже прожиточного минимума 

ПМ – величина прожиточного минимума 

Таким образом, чем выше величина прожиточного минимума, тем выше 

заболеваемость ожирением детей; чем ниже процент лиц, с доходами ниже 
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величины прожиточного минимума, тем выше заболеваемость ожирением детей и 

подростков. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости ожирением детей в 2006-2013 

гг. отмечены в 2 субъектах Российской Федерации (превышение 

среднероссийского показателя более чем в 2 раза): Ненецкий автономный округ и 

Рязанская область. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости ожирением подростков в 

2006-2013 гг. отмечены в 3 субъектах Российской Федерации (превышение 

среднероссийского показателя более чем в 2 раза): Ненецкий автономный округ, 

Волгоградская и Рязанская области. Еще раз подчеркнем важную роль в развитии 

ожирения нерегулярности питания. Именно этот фактор заставляет организм 

откладывать жировые запасы при любом количестве потребляемой пищи. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных 

связей средней силы (r от 0,320 до 0,386, p<0,01) между показателями удельного 

веса детей до 17 лет включительно с понижением остроты зрения и величиной 

прожиточного минимума в 2006-2013 гг.; достоверных положительных связей 

слабой силы в 2008, 2010-2012 гг. (p<0,05) и средней силы в 2007, 2009, 2013 гг. 

(p<0,01) между показателями удельного веса детей до 14 лет включительно с 

понижением остроты зрения и величиной прожиточного минимума в 2007-2013 

гг. (таблица 5.8). 

Таблица 5.8 – Коэффициенты корреляции между величиной прожиточного минимума и 

показателями удельного веса детей до 14 лет и до 17 лет с понижением остроты зрения в 

Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Контингенты детей 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Удельный вес детей до 17 лет 

включительно с понижением 

остроты зрения 

r 0,320 0,362 0,324 0,339 0,341 0,334 0,342 0,386 

p 0,004 0,001 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 <0,001 

Удельный вес детей до 14 лет 

включительно с понижением 

остроты зрения 

r 0,147 0,331 0,258 0,301 0,271 0,280 0,265 0,325 

p 0,197 0,002 0,018 0,006 0,014 0,010 0,015 0,003 

Можно предположить, что высокий прожиточный минимум отдельных 

групп населения не сопровождается одновременным повышением культуры и 
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грамотности родителей и детей в отношении здорового питания и охраны зрения. 

Несбалансированное питание, избыточное по углеводам и жирам, доступность с 

повышением обеспеченности семей всевозможных гаджетов для детей и 

подростков могут влиять на показатели распространенности таких нарушений 

здоровья. 

Низкие материальные доходы семьи усиливают психоэмоциональное 

напряжение, стресс и тревогу детей и подростков в условиях бедности, что, в 

свою очередь, является фактором риска развития сердечно-сосудистой патологии, 

в том числе гипертонической болезни, толчком к развитию психических и 

невротических расстройств. 

В 2013 году показатели заболеваемости болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением подростков с впервые в жизни установленным 

диагнозом, составили 194,23 на 100 000 детей соответствующего возраста 

(таблица 5.9). 

Таблица 5.9 – Показатели заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением подростков в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Контингенты детей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 r* p 

Подростки 

(15-17 лет) 
197,71 263,39 257,89 231,49 218,53 217,83 192,59 194,23 -0,540 0,167 

В динамике в сравнении с 2006 годом отмечено незначительное снижение 

показателей заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением подростков с впервые в жизни установленным диагнозом в 

2013 году в 1,02 раза. 

Корреляционный анализ показателей заболеваемости болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением и соответствующим 

годом показал недостоверное снижение показателей заболеваемости болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением, в 2006-2013 гг. 

отмечены в 7 субъектах Российской Федерации (превышение среднероссийского 

показателя более чем в 2 раза): Кемеровская, Волгоградская, Московская, 
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Брянская области, Удмуртская Республика, Ненецкий автономный округ, 

Красноярский край. 

Динамика заболеваемости психическими расстройствами (кроме 

заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ) среди детей и 

подростков с впервые в жизни установленным диагнозом по Российской 

Федерации за 2006-2013 гг. представлена в таблице 5.10. 

Таблица 5.10 – Показатели заболеваемости психическими расстройствами детей и подростков в 

Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 
Контингенты детей 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

2006 843,34 786,92 

2007 1430,50 866,37 

2008 784,64 700,29 

2009 798,24 669,16 

2010 744,71 665,63 

2011 671,53 605,28 

2012 582,54 460,67 

2013 560,43 455,13 

r -0,705 -0,942 

p 0,051 <0,001 

Корреляционный анализ показателей заболеваемости психическими 

расстройствами детей и подростков и соответствующим годом показал снижение, 

приближенное к достоверному, показателей заболеваемости психическими 

расстройствами детей (r=-0,705, р=0,051) и достоверное снижение показателей 

заболеваемости психическими расстройствами подростков (r=-0,942, р<0,001). 

Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина снижения 

показателей заболеваемости психическими расстройствами детей и подростков 

составила -9,8% и -8,5% соответственно. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости психическими 

расстройствами детей в 2006-2013 гг. отмечены в 4 субъектах Российской 

Федерации (превышение среднероссийского показателя более чем в 2 раза): г. 

Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Алтайский край, Сахалинская область. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости психическими 

расстройствами подростков в 2006-2013 гг. отмечены в 6 субъектах Российской 

Федерации (превышение среднероссийского показателя более чем в 2 раза): 
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Республики Дагестан и Алтай, Сахалинская и Тверская области, Чукотский 

автономный округ, Забайкальский край. 

Ранговый корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между социально-экономическими факторами и 

заболеваемостью психическими расстройствами детей и подростков, но 

закономерность не выявлена (таблица 5.11). 

Таблица 5.11 – Коэффициенты ранговой корреляции между социально-экономическими 

факторами и заболеваемостью психическими расстройствами детей и подростков 

Годы 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

ПСН Процент лиц ПМ ПСН Процент лиц ПМ 

r p r p r p r p r p r p 

2006 0,069 0,560 -0,050 0,660 0,149 0,185 0,179 0,128 -0,16 0,156 0,049 0,665 

2007 -0,059 0,613 -0,026 0,819 0,332 0,002 0,088 0,455 -0,102 0,366 0,314 0,004 

2008 0,017 0,879 -0,004 0,972 0,315 0,004 0,083 0,466 -0,047 0,676 0,213 0,053 

2009 -0,004 0,974 -0,037 0,739 0,129 0,245 -0,027 0,810 0,020 0,860 0,275 0,012 

2010 0,066 0,566 -0,128 0,253 0,173 0,121 0,059 0,605 -0,103 0,360 0,162 0,145 

2011 0,092 0,412 -0,127 0,257 0,293 0,007 0,016 0,888 0,033 0,771 0,241 0,028 

2012 0,027 0,812 -0,111 0,317 0,179 0,105 0,072 0,526 -0,067 0,550 0,195 0,078 

2013 0,020 0,859 -0,087 0,433 0,110 0,321 -0,072 0,516 0,032 0,771 0,148 0,181 

ПСН – покупательная способность населения 

Процент лиц – процент лиц с доходом ниже прожиточного минимума 

ПМ – величина прожиточного минимума 

Динамика заболеваемости невротическими, связанными со стрессом и 

соматоформными расстройствами среди детей и подростков с впервые в жизни 

установленным диагнозом по Российской Федерации за 2006-2013 гг. 

представлена в таблице 5.12. 

Таблица 5.12 – Показатели заболеваемости невротическими, связанными со стрессом и 

соматоформными расстройствами детей и подростков в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 
Контингенты детей 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

2006 54,82 87,76 

2007 98,83 95,03 

2008 59,99 89,84 

2009 60,42 86,82 

2010 68,12 102,39 

2011 37,12 70,81 

2012 32,80 71,80 

2013 28,95 67,79 

r -0,732 -0,691 

p 0,039 0,057 
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Корреляционный анализ показателей невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей и подростков и 

соответствующим годом, показал снижение показателей невротическими, 

связанными со стрессом и соматоформными расстройствами детей (r=-0,732, 

р=0,039), и снижение показателей заболеваемости невротическими, связанными 

со стрессом и соматоформными расстройствами подростков (r=-0,691, р=0,057). 

Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина снижения 

показателей заболеваемости невротическими, связанными со стрессом и 

соматоформными расстройствами детей и подростков составила -12,4% и -4,2% 

соответственно. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости невротическими, связанными 

со стрессом и соматоформными расстройствами, детей в 2006-2013 гг. отмечены в 

11 субъектах Российской Федерации (превышение среднероссийского показателя 

более чем в 2-7 раз): Республики Дагестан, Мордовия, Северная Осетия-Алания, 

Хакасия, Чувашская Республика, г. Санкт-Петербург, Челябинская, 

Архангельская, Мурманская, Тверская области, Алтайский край. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости подростков невротическими, 

связанными со стрессом, и соматоформными расстройствами в 2006-2013 гг. 

отмечены в 6 субъектах Российской Федерации (превышение среднероссийского 

показателя более чем в 2-6 раз): Республики Мордовия, Дагестан, Калмыкия, 

Северная Осетия-Алания, Тверская, Сахалинская, Мурманская области, г. 

Москва, Алтайский край. 

Ранговый корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между социально-экономическими факторами и 

заболеваемостью невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 

расстройствами детей и подростков, но закономерность не выявляется (таблица 

5.13). 
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Таблица 5.13 – Коэффициенты ранговой корреляции между социально-экономическими 

факторами и заболеваемостью невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 

расстройствами детей и подростков 

Годы 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

ПСН Процент лиц ПМ ПСН Процент лиц ПМ 

r p r p r p r p r p r p 

2006 0,165 0,160 -0,257 0,021 -0,082 0,466 0,162 0,169 -0,199 0,077 -0,221 0,048 

2007 0,048 0,684 -0,180 0,107 0,014 0,898 0,047 0,693 -0,160 0,157 0,067 0,552 

2008 0,115 0,313 -0,229 0,039 -0,016 0,884 0,134 0,240 -0,223 0,044 0,090 0,419 

2009 0,124 0,272 -0,185 0,096 -0,064 0,568 -0,012 0,918 -0,115 0,302 0,010 0,928 

2010 0,082 0,473 -0,244 0,028 0,034 0,764 0,024 0,837 -0,180 0,108 0,095 0,397 

2011 0,078 0,488 -0,139 0,214 0,183 0,099 -0,010 0,927 -0,032 0,778 0,178 0,108 

2012 0,081 0,478 -0,165 0,137 -0,053 0,635 <0,001 1,000 -0,062 0,575 0,090 0,418 

2013 0,146 0,187 -0,215 0,051 -0,063 0,572 -0,067 0,549 0,031 0,783 0,008 0,941 

ПСН – покупательная способность населения 

Процент лиц – процент лиц с доходом ниже прожиточного минимума 

ПМ – величина прожиточного минимума 

Динамика заболеваемости другими непсихотическими и поведенческими 

расстройствами среди детей и подростков с впервые в жизни установленным 

диагнозом по Российской Федерации за 2006-2013 гг. представлена в таблице 

5.14. 

Таблица 5.14 – Показатели заболеваемости другими непсихотическими и поведенческими 

расстройствами среди детей и подростков в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 
Контингенты детей 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

2006 410,83 177,75 

2007 502,33 222,27 

2008 413,33 185,52 

2009 402,22 194,36 

2010 393,91 228,43 

2011 344,68 165,34 

2012 337,71 143,47 

2013 325,93 143,24 

r -0,837 -0,601 

p 0,010 0,115 

Корреляционный анализ показателей другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и подростков и соответствующим 

годом показал достоверное снижение у детей (r=-0,837, р=0,010), у подростков 

оно не является достоверным. 
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Регрессионный анализ показал, что среднегодовая величина снижения 

показателей другими непсихотическими и поведенческими расстройствами детей 

составила -5,0%. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей в 2006-2013 гг. отмечены в 5 

субъектах Российской Федерации (превышение среднероссийского показателя 

более чем в 2-3 раза): г. Санкт-Петербург, Алтайский край, Томская, Кировская, 

Челябинская области. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди подростков в 2006-2013 гг. отмечены в 9 

субъектах Российской Федерации (превышение среднероссийского показателя 

более чем в 2-5 раз): Сахалинская, Тверская, Томская области, Республики 

Дагестан, Алтай, Чукотский автономный округ, Алтайский, Забайкальский и 

Пермский края. 

Ранговый корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между социально-экономическими факторами и 

показателями заболеваемости другими непсихотическими и поведенческими 

расстройствами детей и подростков, но закономерность не выявляется (таблица 

5.15). 

Таблица 5.15 – Коэффициенты ранговой корреляции между социально-экономическими 

факторами и заболеваемостью другими непсихотическими и поведенческими расстройствами 

среди детей и подростков 

Годы 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

ПСН Процент лиц ПМ ПСН Процент лиц ПМ 

r p r p r p r p r p r p 

2006 0,034 0,774 -0,053 0,638 0,087 0,440 0,074 0,533 -0,109 0,335 -0,069 0,543 

2007 -0,126 0,282 0,025 0,826 0,290 0,008 0,070 0,554 -0,143 0,206 0,316 0,004 

2008 0,022 0,848 -0,073 0,516 0,336 0,002 -0,085 0,458 0,043 0,701 0,207 0,060 

2009 0,012 0,916 -0,093 0,408 0,195 0,077 -0,064 0,575 0,021 0,850 0,276 0,011 

2010 0,044 0,698 -0,144 0,201 0,209 0,060 -0,099 0,384 0,046 0,682 0,097 0,384 

2011 0,037 0,742 -0,118 0,292 0,258 0,018 -0,111 0,325 0,125 0,265 0,181 0,102 

2012 0,023 0,841 -0,144 0,194 0,209 0,058 0,003 0,981 -0,018 0,871 0,139 0,210 

2013 0,040 0,721 -0,135 0,225 0,138 0,213 -0,190 0,085 0,098 0,378 0,181 0,102 

ПСН – покупательная способность населения 

Процент лиц – процент лиц с доходом ниже прожиточного минимума 

ПМ – величина прожиточного минимума 
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По данным федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга в динамике в сравнении с 2006 годом отмечено 

снижение показателей заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя среди 

детей в 2013 году в 24,3 раза; подростков – снижение в 3,7 раза. 

Динамика заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя среди детей 

и подростков с впервые в жизни установленным диагнозом по Российской 

Федерации за 2006-2013 гг. представлена в таблице 5.16. 

Таблица 5.16 – Показатели заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя среди детей и 

подростков в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 
Контингенты детей 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

2006 0,852 13,65 

2007 159,391 15,08 

2008 0,306 12,93 

2009 0,242 10,99 

2010 0,187 9,85 

2011 0,138 9,50 

2012 0,077 5,13 

2013 0,035 3,74 

r - 0,416 - 0,953 

p 0,305 <0,001 

Корреляционный анализ показателей заболеваемости синдромом 

зависимости от алкоголя подростков и соответствующим годом показал 

достоверное снижение показателей (r=-0,953, р<0,001). Регрессионный анализ 

показал, что среднегодовая величина снижения показателей заболеваемости 

синдромом зависимости от алкоголя подростков составила 15,4%. 

Корреляционная связь показателей заболеваемости синдромом зависимости 

от алкоголя детей и соответствующим годом отсутствует за счет сильно 

выбивающегося из общего ряда значений, соответствующего 2007 году. В 2007 

году показатель заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя детей 

составил 159,391 на 100 000 детей за счет показателей г. Санкт-Петербурга 

(6363,44 на 100 000 детей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (556,755 на 

100 000 детей). 

При исключении из корреляционного анализа показателя заболеваемости 

синдромом зависимости от алкоголя детей, соответствующего 2007 году, 
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достоверность снижения составляет r=-0,902 p=0,005; среднегодовая величина 

снижения показателей 0,5%. 

Ранговый корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между социально-экономическими факторами и 

показателями заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя детей и 

подростков, но закономерность не выявляется (таблица 5.17). 

Таблица 5.17 – Коэффициенты ранговой корреляции между социально-экономическими 

факторами и заболеваемостью синдромом зависимости от алкоголя среди детей и подростков 

Годы 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

ПСН Процент лиц ПМ ПСН Процент лиц ПМ 

r p r p r p r p r p r p 

2006 0,183 0,118 -0,118 0,296 0,091 0,421 0,033 0,778 -0,09 0,426 0,161 0,151 

2007 0,273 0,018 -0,241 0,030 0,148 0,186 0,114 0,334 -0,166 0,141 0,225 0,043 

2008 0,108 0,343 -0,164 0,142 0,059 0,595 0,198 0,083 -0,212 0,057 0,464 <0,001 

2009 0,050 0,661 -0,082 0,461 -0,033 0,764 0,178 0,115 -0,129 0,250 0,185 0,094 

2010 0,057 0,615 -0,021 0,849 0,193 0,083 0,161 0,155 -0,196 0,080 0,222 0,045 

2011 0,089 0,428 -0,054 0,628 0,009 0,933 0,157 0,160 -0,137 0,220 0,069 0,534 

2012 0,097 0,396 -0,078 0,486 0,032 0,776 0,042 0,714 -0,048 0,670 0,148 0,182 

2013 0,135 0,223 -0,156 0,160 -0,139 0,210 0,010 0,927 -0,045 0,686 0,032 0,771 

ПСН – покупательная способность населения 

Процент лиц – процент лиц с доходом ниже прожиточного минимума 

ПМ – величина прожиточного минимума 

По данным федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга в динамике в сравнении с 2006 годом отмечено 

снижение показателей заболеваемости синдромом зависимости от наркотических 

веществ среди детей в 2013 году в 12 раз; подростков – снижение в 2,6 раза. 

Динамика заболеваемости синдромом зависимости от наркотических 

веществ среди детей и подростков с впервые в жизни установленным диагнозом 

по Российской Федерации за 2006-2013 гг. представлена в таблице 5.18. 
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Таблица 5.18 – Показатели заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ 

детей и подростков в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Годы 
Контингенты детей 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

2006 0,370 12,80 

2007 48,460 20,73 

2008 0,430 13,18 

2009 0,105 10,16 

2010 0,051 6,92 

2011 0,037 4,64 

2012 0,045 3,29 

2013 0,031 4,92 

r -0,419 -0,851 

p 0,301 0,007 

Корреляционный анализ показателей заболеваемости синдромом 

зависимости от наркотических веществ подростков и соответствующим годом 

показал достоверное снижение показателей (r=-0,851, р=0,007). Регрессионный 

анализ показал, что среднегодовая величина снижения показателей 

заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ подростков 

составила 21,3%. 

Корреляционная связь показателей заболеваемости синдромом зависимости 

от наркотических веществ детей и соответствующим годом отсутствует за счет 

сильно выбивающегося из общего ряда значений, соответствующего 2007 году. В 

2007 году показатель заболеваемости синдромом зависимости от наркотических 

веществ детей составил 48,46 на 100 000 детей за счет показателей г. Санкт-

Петербурга (1945,102 на 100 000 детей) и Ямало-Ненецкого автономного округа 

(97,386 на 100 000 детей). 

Таким образом, необходимо отметить, что Управлениями Роспотребнадзора 

по городу Санкт-Петербургу и Ямало-Ненецкому автономному округу данные по 

заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя и от наркотических веществ 

детей за 2007 год содержат ошибки. 

При исключении из корреляционного анализа показателя заболеваемости 

синдромом зависимости от наркотических веществ детей, соответствующего 2007 

году, достоверность снижения составляет r=-0,835 p=0,019; среднегодовая 

величина снижения показателей 1,0%. 
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Ранговый корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между социально-экономическими факторами и 

показателями заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ 

детей и подростков, но закономерность не выявляется (таблица 5.19). 

Таблица 5.19 – Коэффициенты ранговой корреляции между социально-экономическими 

факторами и заболеваемостью синдромом зависимости от наркотических веществ (наркомании) 

среди детей и подростков 

Годы 

Дети (0-14 лет) Подростки (15-17 лет) 

ПСН Процент лиц ПМ ПСН Процент лиц ПМ 

r p r p r p r p r p r p 

2006 0,164 0,163 -0,109 0,335 0,048 0,671 0,099 0,404 -0,120 0,288 0,181 0,106 

2007 0,266 0,021 -0,237 0,033 0,154 0,168 0,261 0,025 -0,264 0,018 0,224 0,044 

2008 0,040 0,724 0,082 0,462 0,049 0,658 0,199 0,079 -0,111 0,320 0,249 0,023 

2009 -0,087 0,441 0,095 0,397 0,089 0,423 0,141 0,212 -0,039 0,729 0,209 0,058 

2010 0,192 0,090 -0,139 0,215 0,084 0,451 0,182 0,109 -0,081 0,474 0,131 0,240 

2011 -0,086 0,443 0,072 0,523 0,092 0,408 0,007 0,950 0,070 0,531 0,187 0,090 

2012 -0,044 0,701 -0,024 0,831 0,027 0,808 -0,125 0,272 0,034 0,761 0,165 0,136 

2013 0,153 0,168 -0,172 0,120 0,024 0,828 0,037 0,741 0,015 0,896 0,038 0,735 

ПСН – покупательная способность населения 

Процент лиц – процент лиц с доходом ниже прожиточного минимума 

ПМ – величина прожиточного минимума 

Определенно оценить влияние учитываемых социально-экономических 

факторов на алкоголизацию и наркотизацию детей и подростков не 

представляется возможным. 

Среди факторов риска развития алкогольной и наркотической зависимости 

выделяют наследственность, нездоровую обстановку в семье, эмоциональные и 

психологические особенности детской и подростковой психики, 

легкодоступность алкоголя и некоторых видов наркотиков, и т.д. 

РЕЗЮМЕ 

Регрессионный анализ показал достоверное снижение среднегодовой 

величины показателей заболеваемости: 

- анемиями детей –  -3,5%; 

- гастритом и дуоденитом детей –  -2,6%; 

- язвой желудка и 12-ти перстной кишки детей и подростков –  -7,4% и                    

-3,1% соответственно; 
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- психическими расстройствами детей и подростков –  -9,8% и -8,5% 

соответственно; 

- невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 

расстройствами детей и подростков –  -12,4% и -4,2% соответственно; 

- другими непсихотическими и поведенческими расстройствами детей –  -

5,0%; 

- синдромом зависимости от алкоголя подростков –  15,4%; 

- синдромом зависимости от наркотических веществ подростков – -21,3%. 

Регрессионный анализ показал достоверный рост среднегодовой величины 

показателей заболеваемости: 

- анемиями подростков –  +2,7%; 

- гастритом и дуоденитом подростков –  +3,3%; 

- ожирением детей и подростков –  +3,0% и +7,8% соответственно. 

Ранговый корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между социально-экономическими факторами и 

показателями: 

- заболеваемости анемиями детей и подростков, но закономерность не 

выявлена; 

- заболеваемости гастритом и дуоденитом и язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и подростков, но закономерность не выявлена; 

- заболеваемости другими непсихотическими и поведенческими 

расстройствами детей и подростков, но закономерность не выявлена; 

- заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя детей и подростков, 

но закономерность не выявлена. 

Результаты ранговой корреляции Спирмена показали наличие достоверных 

отрицательных корреляционных связей в 2006-2009 гг. между процентом лиц с 

доходом ниже прожиточного минимума и заболеваемостью ожирением детей и 

подростков. Кроме того, результаты ранговой корреляции Спирмена показали 

наличие достоверных положительных корреляционных связей средней и слабой 

силы между величиной прожиточного минимума и заболеваемостью ожирением 
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детей. На заболеваемость ожирением подростков (как менее чувствительную 

группу) величина прожиточного минимума достоверного влияния не оказала. 

Таким образом, чем выше величина прожиточного минимума и ниже 

процент лиц, с доходами ниже величины прожиточного минимума, тем выше 

заболеваемость ожирением детей от 0 до 14 лет включительно. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных 

связей средней силы (r от 0,320 до 0,386, p<0,01) между показателями удельного 

веса детей до 17 лет включительно с понижением остроты зрения и величиной 

прожиточного минимума в 2006-2013 гг.; достоверных положительных связей 

слабой силы в 2008, 2010-2012 гг. (p<0,05) и средней силы в 2007, 2009, 2013 гг. 

(p<0,01) между показателями удельного веса детей до 14 лет включительно с 

понижением остроты зрения и величиной прожиточного минимума в 2007-2013 

гг. 

Корреляционный анализ показателей: 

- заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением и соответствующим годом показал недостоверное снижение 

показателей заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением; 

- заболеваемости психическими расстройствами детей и подростков и 

соответствующим годом показал снижение, приближенное к достоверному, 

показателей заболеваемости психическими расстройствами детей (r=-0,705, 

р=0,051) и достоверное снижение показателей заболеваемости психическими 

расстройствами подростков (r=-0,942, р<0,001); 

- заболеваемости невротическими, связанными со стрессом и 

соматоформными расстройствами детей и подростков и соответствующим годом, 

показал достоверное снижение показателей невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей (r=-0,732, р=0,039) и 

подростков (r=-0,691, р=0,057); 
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- заболеваемости другими непсихотическими и поведенческими 

расстройствами среди детей и подростков и соответствующим годом показал 

достоверное снижение у детей (r=-0,837, р=0,010) и недостоверное у подростков; 

- заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя подростков и 

соответствующим годом показал достоверное снижение показателей (r=-0,953, 

р=<0,001); 

- заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ 

подростков и соответствующим годом показал достоверное снижение показателей 

(r=-0,851, р=0,007). 

Таким образом, корреляционный анализ показал отсутствие достоверных 

корреляционных связей между учитываемыми социально-экономическими 

факторами (покупательной способностью населения, величиной прожиточного 

минимума и процентом лиц с доходами ниже прожиточного минимума) и 

показателями заболеваемости детей и подростков социально-значимыми и 

основными классами болезней. Это относится к следующим классам болезней: 

анемиям, гастритам и дуоденитам, язвам желудка и 12-ти перстной кишки, 

болезням, характеризующимися повышенным кровяным давлением, психическим 

расстройствам (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных 

веществ), невротическим, связанным со стрессом и соматоформным 

расстройствам, другим непсихотическим и поведенческим расстройствам, 

синдромам зависимости от алкоголя (хронический алкоголизм) и наркотических 

веществ (наркомании). 
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ГЛАВА 6. 

ВЛИЯНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

НА МЛАДЕНЧЕСКУЮ СМЕРТНОСТЬ 

И СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 5 ЛЕТ 

 

 

 

Покупательная способность населения (ПСН) представлена в базах данных 

официальной государственной статистики, как среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника и среднемесячная прибыль одного 

индивидуального предпринимателя в цене его реализованного товара, то есть как 

покупательная способность тех и других [12, 13]. Впервые влияние 

покупательной способности населения на здоровье показал академик РАН Б.Т. 

Величковский. Затем влияние ПСН на здоровье подтвердила Н.Н. Заброда при 

изучении здоровья населения в городах Курской области [30, 31]. 

Представляет интерес, выяснить в какой мере указанная зависимость, 

характерная для населения в целом, сохраняется по отношению к младенческой 

смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет. 

Относительная величина покупательной способности населения в субъектах 

Российской Федерации в 2006-2013 гг. представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Относительная величина покупательной способности населения в субъектах 

Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Наименование территории 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 M±m 

г. Москва 7,31 7,20 5,72 7,61 5,97 6,09 - 6,19 6,58±0,29 

Ямало-Ненецкий АО 6,23 6,66 5,99 5,22 4,63 4,73 5,74 5,60 5,6±0,25 

Ненецкий АО 5,22 4,85 5,23 4,28 4,96 5,80 5,38 4,91 5,08±0,16 

г. Санкт-Петербург 5,23 5,49 4,00 4,72 5,16 4,88 4,76 5,43 4,96±0,17 

Ханты-Мансийский АО 5,50 5,74 5,35 4,73 4,06 4,11 4,42 4,15 4,76±0,24 

Чукотский АО 6,34 4,98 3,52 4,67 4,00 4,34 4,41 4,39 4,58±0,29 

Республика Татарстан 3,91 4,35 4,21 4,32 4,32 4,62 4,93 4,81 4,43±0,12 

Республика Башкортостан 3,81 4,19 4,33 4,76 4,27 4,50 4,61 4,69 4,39±0,11 

Республика Дагестан 3,55 3,36 4,00 4,49 4,42 5,01 5,49 4,46 4,35±0,25 

Свердловская область 3,94 4,45 3,99 4,29 4,10 4,44 4,62 4,82 4,33±0,11 

Московская область 3,41 3,88 4,37 4,13 3,92 4,41 - 4,66 4,11±0,16 

Тюменская область - - - - - - - 4,06 - 

Белгородская область 2,93 3,66 3,84 3,97 4,29 4,52 4,81 4,45 4,06±0,21 
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Наименование территории 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 M±m 

Тамбовская область 3,20 3,63 3,61 3,68 3,80 4,11 4,48 4,63 3,89±0,17 

Самарская область 3,73 3,97 3,58 3,87 3,58 4,07 4,44 3,69 3,87±0,1 

Липецкая область 3,63 3,70 3,40 3,82 3,56 3,85 4,01 4,15 3,77±0,09 

Республика Северная Осетия-Алания 2,85 3,91 3,69 3,89 3,82 3,96 3,96 3,62 3,71±0,13 

Сахалинская область 2,97 3,52 3,76 4,04 3,79 3,52 3,76 4,21 3,7±0,13 

Пермский край 3,59 3,74 3,54 3,46 3,60 3,48 4,03 4,01 3,68±0,08 

Кемеровская область 3,73 3,81 3,71 3,54 3,89 3,69 3,60 3,32 3,66±0,06 

Калужская область 2,85 3,23 3,60 3,42 3,55 3,98 4,29 4,17 3,64±0,17 

Челябинская область 3,59 3,72 3,59 3,63 3,72 3,69 3,60 3,51 3,63±0,03 

Омская область 2,97 3,40 3,36 3,37 3,56 3,86 4,00 4,12 3,58±0,14 

Магаданская область 3,13 3,14 3,18 3,47 3,68 4,06 3,90 3,56 3,52±0,12 

Краснодарский край 2,63 3,09 3,15 3,28 3,63 3,63 4,12 4,46 3,5±0,21 

Курская область 2,76 3,04 3,22 3,28 3,28 3,64 4,03 4,29 3,44±0,18 

Нижегородская область 2,74 3,01 3,11 3,36 3,25 3,50 3,73 4,59 3,41±0,2 

Мурманская область 2,76 3,03 3,16 3,28 3,51 3,45 3,69 4,04 3,37±0,14 

Республика Коми 3,33 3,59 3,21 3,19 3,25 3,18 3,45 3,42 3,33±0,05 

Красноярский край - - 3,36 3,12 3,19 3,35 3,30 3,51 3,31±0,06 

Калининградская область 2,90 3,36 2,78 3,28 3,29 3,37 3,64 3,63 3,28±0,11 

Астраханская область 2,89 3,15 3,00 3,11 3,26 3,34 3,54 3,81 3,26±0,11 

Воронежская область 2,75 2,88 2,93 2,83 2,67 3,38 4,05 4,56 3,26±0,25 

Хабаровский край 3,07 3,45 2,69 3,02 3,14 3,44 3,57 3,60 3,25±0,11 

Тульская область 2,60 2,57 3,06 3,31 3,29 3,56 3,61 3,67 3,21±0,15 

Ярославская область 3,07 2,86 3,06 2,96 2,92 3,33 3,61 3,81 3,2±0,12 

Ростовская область 3,13 3,31 3,28 3,13 2,93 3,00 3,31 3,53 3,2±0,07 

Оренбургская область 2,73 2,87 2,95 3,04 3,29 3,36 3,51 3,80 3,19±0,13 

Ленинградская область 2,98 3,53 3,23 2,80 3,08 3,23 3,12 3,49 3,18±0,09 

Новосибирская область 2,86 3,06 2,80 3,39 3,14 3,16 3,28 3,43 3,14±0,08 

Республика Саха (Якутия) 2,93 3,04 3,05 3,00 2,98 3,20 3,28 3,33 3,1±0,05 

Брянская область 2,51 2,70 2,92 3,08 3,01 3,41 3,67 3,49 3,1±0,14 

Иркутская область - - 3,04 2,99 3,10 3,18 3,21 3,07 3,1±0,03 

Орловская область 2,55 2,69 2,98 2,97 3,11 3,39 3,72 3,35 3,09±0,14 

Томская область 3,15 3,51 3,15 2,83 2,85 2,99 3,14 3,11 3,09±0,08 

Волгоградская область 3,49 3,13 2,91 2,97 2,85 2,99 2,98 3,07 3,05±0,07 

Новгородская область 2,37 2,36 2,72 3,04 3,29 3,46 3,61 3,38 3,03±0,17 

Удмуртская Республика 2,79 2,78 2,73 2,92 2,77 3,23 3,36 3,54 3,02±0,11 

Забайкальский край - - - 2,88 2,93 2,97 3,13 3,10 3±0,05 

Ставропольский край 2,47 3,05 2,70 2,79 2,80 3,03 3,41 3,76 3±0,15 

Пензенская область 2,33 2,69 2,78 3,07 2,82 3,12 3,37 3,62 2,97±0,14 

Курганская область 2,52 2,84 3,13 3,11 3,05 3,01 2,95 3,10 2,96±0,07 

Кабардино-Балкарская Республика 2,47 2,78 2,80 3,12 3,19 3,10 3,30 2,90 2,96±0,1 

Тверская область 2,89 2,57 2,87 2,87 2,88 3,05 3,34 3,17 2,95±0,08 

Чеченская Республика - - - - - 2,81 2,54 3,41 2,92±0,26 

Вологодская область 2,86 3,03 2,77 2,59 2,60 2,85 3,08 3,12 2,86±0,07 

Республика Адыгея 1,98 2,07 2,35 2,72 2,94 3,42 3,87 3,52 2,86±0,25 

Ульяновская область 2,43 2,61 2,84 2,52 2,83 2,86 3,23 3,42 2,84±0,12 

Рязанская область 2,08 2,55 2,81 2,69 2,70 2,95 3,26 3,55 2,82±0,16 

Приморский край 2,40 2,53 2,43 2,73 3,09 3,09 3,22 3,09 2,82±0,12 

Архангельская область - - - - - - - 2,81 - 

Смоленская область 2,49 2,54 2,97 3,03 2,90 2,77 2,77 2,97 2,8±0,07 
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Наименование территории 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 M±m 

Республика Бурятия 1,94 2,61 2,83 2,96 2,90 2,95 2,99 3,25 2,8±0,14 

Кировская область 2,28 2,35 2,76 2,76 2,86 3,07 3,16 3,01 2,78±0,11 

Саратовская область 2,42 2,37 2,53 2,86 2,90 2,87 2,92 3,07 2,74±0,09 

Карачаево-Черкесская Республика 2,58 2,91 2,86 2,89 2,48 2,61 2,92 2,67 2,74±0,06 

Республика Карелия 2,63 2,45 2,53 2,60 2,69 2,82 3,18 2,88 2,72±0,08 

Республика Хакасия 2,28 2,39 2,77 2,77 2,91 2,68 2,95 2,96 2,71±0,09 

Амурская область 2,12 2,15 2,55 2,73 2,57 3,15 3,18 3,22 2,71±0,16 

Псковская область 2,57 2,63 2,75 2,75 2,66 2,70 2,78 2,68 2,69±0,03 

Камчатский край - - 2,29 2,45 2,76 2,77 2,83 2,88 2,66±0,1 

Алтайский край 2,65 2,79 2,96 2,20 2,27 2,54 2,66 3,12 2,65±0,11 

Чувашская Республика 2,59 2,52 2,31 2,69 2,63 2,65 2,83 2,77 2,62±0,06 

Костромская область 2,41 2,32 2,52 2,57 2,65 2,75 2,77 2,98 2,62±0,07 

Владимирская область 2,12 2,33 2,48 2,45 2,56 2,76 3,11 3,09 2,62±0,12 

Еврейская АО 2,30 2,27 2,48 2,46 2,58 2,58 2,67 2,67 2,5±0,05 

Республика Марий Эл 2,20 2,29 2,40 2,58 2,39 2,48 2,67 2,84 2,48±0,07 

Ивановская область 1,77 2,00 2,18 2,30 2,48 2,75 3,12 3,12 2,47±0,18 

Республика Мордовия 2,08 2,25 2,34 2,69 2,49 2,37 2,64 2,58 2,43±0,07 

Республика Алтай 1,70 1,95 2,34 1,88 2,93 2,85 2,71 2,42 2,35±0,17 

Республика Ингушетия 1,50 1,73 1,59 1,90 2,67 3,00 3,14 2,86 2,3±0,24 

Республика Тыва 1,79 1,93 2,54 2,34 2,46 2,39 2,07 1,99 2,19±0,1 

Республика Калмыкия 1,66 1,71 1,67 1,84 1,85 1,96 2,15 1,98 1,85±0,06 

Примечание: 

  - менее 2,5 ПМ очень низкая ПСН 

  - от 2,5 до 3,0 ПМ низкая ПСН 

  - от 3,0 до 3,5 ПМ средняя ПСН 

  - более 3,5 ПМ повышенная ПСН 
 

В 2006 году более половины всех субъектов Российской Федерации имели 

или очень низкую покупательной способностью населения (менее 2,5 ПМ – 24 

субъекта из 83), или низкую (2,5-3,0 ПМ – 28 субъектов из 83). В 2013 году более 

половины всех субъектов Российской Федерации относились к группам с 

повышенной ПСН (более 3,5ПМ – 41 субъект РФ) и средней ПСН (от 3,0 до 3,5 

ПМ – 25 субъектов РФ). 

В целом по Российской Федерации средняя покупательная способность 

населения за 8 лет наблюдения увеличилась с 2,99 ПМ до 3,59 ПМ. Количество 

субъектов с повышенной и средней покупательной способностью за этот период 

увеличилось более чем в 2,7 раз; количество субъектов с низкой и очень низкой 

покупательной способностью уменьшилось в 2 и 8 раз (таблица 6.2). 
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Таблица 6.2 – Покупательная способность населения субъектов Российской Федерации в 2006 – 

2013 годах 

Показатель Год 

Группировка субъектов Российской Федерации по уровню ПСН 

Повышенная 

(более 3,5 ПМ) 

Средняя(от 3,0 

до 3,5 ПМ) 

Низкая(от 2,5 

до 3,0 ПМ) 

Очень низкая 

(менее 2,5 ПМ) 

Весь 

массив 

Количество 

субъектов 

2006 15 9 28 24 76 

2007 22 16 21 17 76 

2008 20 17 30 12 79 

2009 19 23 29 9 80 

2010 25 18 30 7 80 

2011 25 28 24 4 81 

2012 36 24 17 2 79 

2013 41 25 14 3 83 

Средняя 

покупательная 

способность 

населения 

2006 4,62 3,22 2,76 2,15 2,99 

2007 4,37 3,17 2,69 2,17 3,17 

2008 4,18 3,18 2,78 2,24 3,14 

2009 4,40 3,21 2,78 2,20 3,23 

2010 4,07 3,18 2,79 2,35 3,24 

2011 4,25 3,23 2,78 2,30 3,40 

2012 4,14 3,24 2,8 2,11 3,53 

2013 4,19 3,23 2,82 2,13 3,59 

В 2008 году наблюдается уменьшение покупательной способности 

населения по сравнению с предыдущим годом с 3,17 до 3,14, что связано с 

началом финансово-экономического кризиса. В 2008 году, впервые с 1999 года, 

реальные доходы населения упали на 11%, однако в 2009 году это падение было 

полностью ликвидировано [35]. 

С ежегодным ростом величины покупательной способности населения с 

2,99 ПМ до 3,59 ПМ (на 120%) коэффициент младенческой смертности 

уменьшался с 11,04 до 8,67 (78,5%); коэффициент смертности детей в возрасте до 

5 лет уменьшается с 13,91 до 10,67 (76,71%) (таблица 6.3). 
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Таблица 6.3 – Зависимость коэффициентов младенческой смертности и смертности детей в 

возрасте до 5 лет от величины покупательной способности населения в Российской Федерации 

в 2006-2013 гг. 

Показатель Год 

Группировка субъектов Российской Федерации по уровню ПСН 

Повышенная 

(более 3,5 

ПМ) 

Средняя 

(от 3,0 до 3,5 

ПМ) 

Низкая 

(от 2,5 до 3,0 

ПМ) 

Очень низкая 

(менее 2,5 

ПМ) 

Весь 

массив 
p 

Коэффициент 

младенческой 

смертности 

2006 10,70 10,91 9,91 12,61 11,04 0,078 

2007 9,05 10,17 9,41 11,22 9,88 0,165 

2008 7,90 8,63 8,87 9,28 8,63 0,304 

2009 7,58 8,05 8,19 11,21 8,34 0,001 

2010 7,47 7,59 7,79 8,83 7,74 0,674 

2011 7,18 7,62 8,14 7,58 7,61 0,676 

2012 8,33 8,73 10,55 12,9 9,05 0,034 

2013 8,23 8,67 9,15 12,37 8,67 0,140 

Коэффициент 

смертности 

детей в 

возрасте до 5 

лет 

2006 13,72 13,44 12,45 15,89 13,91 0,047 

2007 11,85 12,62 11,75 14,25 12,53 0,225 

2008 10,17 10,91 11,40 12,02 11,07 0,220 

2009 10,29 10,08 10,34 14,11 10,68 0,006 

2010 10,14 10,01 10,01 11,33 10,16 0,850 

2011 10,41 9,73 10,43 10,10 10,15 0,949 

2012 10,06 10,71 12,72 16,70 10,99 0,010 

2013 10,30 10,54 10,90 15,70 10,67 0,153 

Наиболее высокие показатели младенческой смертности и смертности детей 

в возрасте до 5 лет отмечаются в группе субъектов с очень низкой покупательной 

способностью (менее 2,5 ПМ). Исключение составляет 2011 год, когда детская и 

младенческая смертность оказались наиболее высокими не в субъектах 

Российской Федерации с очень низкой покупательной способностью населения – 

менее 2,5 ПМ, а в субъектах с низкой покупательной способностью – 2,5-3,0 ПМ. 

Однако, по-видимому, это тот случай, когда исключение подтверждает 

общее правило. Дело в том, что за 2011 год экономика России, выходя из кризиса, 

сделала шаг вперед. В группе с очень низкой покупательной способностью 

населения количество административно-территориальных образований 

уменьшилось с 7 до 4. 

Повышение коэффициента смертности происходит с годовым временным 

лагом после ухудшения социально-экономического положения в стране, так как 

смертность в наибольшей степени зависит от обострения хронических 
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заболеваний и прогрессирования патологических последствий трудных родов, для 

чего требуется время. 

Различия среднего коэффициента смертности детей в возрасте до 5 лет по 

группам покупательной способности населения за 2006, 2009, 2012 годы 

статистически достоверны с р=0,047, р=0,006, р=0,010 соответственно. Различия 

средней младенческой смертности близки к статистически достоверным в 2006 

году с р=0,078, а в 2009 и 2012 годах статистически достоверны с р=0,001 и с 

р=0,034 (таблица 6.3). 

Корреляционно-регрессионный анализ показал наличие достоверной 

отрицательной связи слабой силы между величиной ПСН и смертностью детей в 

возрасте до 5 лет в 2008 и 2012годах и между величиной ПСН и младенческой 

смертностью в 2008, 2009 и 2012 годах (таблица 6.4). 

Таблица 6.4 – Коэффициенты корреляции между величиной покупательной способности 

населения и коэффициентами младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет 

в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Показатель 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Младенческая смертность 
r -0,104 -0,154 -0,249 -0,251 -0,111 -0,043 -0,254 -0,196 

p 0,371 0,184 0,027 0,025 0,325 0,704 0,024 0,076 

КСД5 
r -0,091 -0,116 -0,254 -0,145 -0,043 0,217 -0,286 -0,101 

p 0,435 0,316 0,024 0,198 0,706 0,052 0,011 0,361 

Так как отличие регионов по покупательной способности сильно отличается 

от нормального распределения, то достоверности различий, полученные 

методами параметрической статистики, могут быть неточными. В связи с этим 

были использованы аналогичные методы непараметрической статистики. 

Для анализа был выбран 2011 год, в котором единственный раз за все 8 лет 

наблюдения, коэффициент смертности детей до 5 лет в группе субъектов РФ с 

повышенным прожиточным минимумом (больше 4,0 ПМ) оказался больше 

(11,36), чем в целом по стране (9,82). Эти данные приведены в таблице 6.5 и на 

рисунке 6.1. 
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Таблица 6.5 – Влияние покупательной способности населения на коэффициент общей 

смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет в 2011 году 

Группировка субъектов 

Российской Федерации 

по уровню ПСН 

Количество 

субъектов 

Средняя 

ПСН 

Коэффициент 

общей смертности 

Коэффициент 

смертности детей 

до 5 лет 

Повышенная (≥ 4,0 ПМ) 14 4,66 11,59 11,36 

Средняя (от 3,5 до 4 ПМ) 16 3,74 13,17 9,37 

Низкая (от 3 до 3,5 ПМ) 29 3,24 15,04 9,57 

Очень низкая(≤ 3,0 ПМ) 19 2,79 14,94 9,44 

Весь массив 78 3,49 14,01 9,82 

 

 
Рисунок 6.1 – Соотношение величины ПСН и коэффициентов общей смертности и смертности 

детей до 5 лет в 2011 году 

Чем выше покупательная способность населения, тем меньше общая 

смертность всего населения (рисунок 6.1). То обстоятельство, что общая 

смертность в группе субъектов Российской Федерации с очень низкой ПСН 

(14,94) меньше, чем в группе с низкой ПСН (15,04) закономерно. При очень 

низкой покупательной способности часть населения, главным образом, мужчин, 

погибает, не доживая до пенсионного возраста, удельный вес старших возрастных 

групп в населении снижается, смертность также снижается, правда, 

незначительно (на 0,1). На коэффициенте детерминации это практически не 

сказывается R = 0,9319 (связь сильная). 

Гораздо большего внимания заслуживает высокий коэффициент детской 

смертности (15,04) в группе субъектов Российской Федерации с высокой ПСН 

при более низком коэффициенте детской смертности в целом по России (9,82). В 

2011 год
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этом случае коэффициент детерминации R2 = 0,2529 (связь слабая). Сравнение 

фактических данных в субъектах Российской Федерации показывает, что 

нарушение общей закономерности обусловлено смертностью детей в Ненецком 

автономном округе (43,9). На следующий 2012 год коэффициент смертности 

детей до 5 лет в этом округе уменьшился до 2,1, то есть в 21 раз. Указанное 

единичное и кратковременное повышение коэффициента детской смертности в 

одном из 78 субъектов Российской Федерации требует серьезного анализа причин 

чрезвычайного происшествия, но не нарушает общей закономерности: чем выше 

ПСН, тем меньше как смертность всего населения, так и смертность детей в 

возрасте до 5 лет. 

Существуют математические методы нивелирования единичных данных, 

существенно отличающихся от общей совокупности. Первый шаг – проверка 

качества информации. Если она верна, не следует прибегать к математическому 

нивелированию, а перейти к анализу непосредственных причин возникновения 

чрезвычайной ситуации и изысканию путей преодоления негативных 

последствий. Достоинство метода определения влияния ПСН на смертность детей 

в возрасте до 5 лет в том, что он выделяет «хаотичные» регионы, в которых 

санитарно-гигиеническая обстановка не стабильна. 

Результаты ранговой корреляции Спирмена между ПСН и младенческой 

смертностью показали, что имеются статистически достоверные отрицательные 

корреляционные связи не только в 2008, 2009 и 2012 годах, но и в 2006, 2010 и 

2013 годах (таблица 6.6). 

Таблица 6.6 – Коэффициенты корреляции между величиной покупательной способности 

населения и коэффициентами младенческой смертности в Российской Федерации в 2006-2013 

гг. 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Корреляция 
r -0,104 -0,154 -0,249 -0,251 -0,111 -0,043 -0,254 -0,196 

p 0,371 0,184 0,027 0,025 0,325 0,704 0,024 0,076 

Ранговая корреляция Спирмена 
r -0,239 -0,170 -0,202 -0,308 -0,278 -0,143 -0,310 -0,246 

p 0,038 0,143 0,075 0,005 0,012 0,202 0,006 0,025 

С ежегодным увеличением показателя покупательной способности 

населения коэффициент младенческой смертности, как и смертность детей в 
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возрасте до 5 лет, уменьшается. Так, за период с 2006 по 2013 гг. наиболее 

выраженное снижение коэффициента младенческой смертности произошло в 

субъектах Российской Федерации с повышенной (боле 3,5 ПМ) и средней (от 3,0 

до 3,5 ПМ) покупательной способностью населения – на 23,1% и 20,5% 

соответственно. Менее значительное снижение коэффициента младенческой 

смертности и смертность детей в возрасте до 5 лет за период с 2006 по 2013 гг. 

отмечается в группах субъектов с низкой (от 2,5 до 3,0 ПМ) и очень низкой (менее 

2,5 ПМ) покупательной способностью населения – на 7,7% и 1,9% 

соответственно. 

Вместе с тем, несмотря на снижение показателя младенческой смертности с 

11,04 в 2006 году до 7,61 в 2011 году, в 2012 году отмечается значительный рост 

младенческой смертности до 9,05. 

Рост младенческой смертности в 2012 году объясняется изменением 

медицинских критериев рождения [61]. С 2012 года государственная статистика 

рождённых живыми учитывает детей с 22 недель гестации и с массой тела 

ребенка при рождении более 500 грамм и длиной более 25 см. Кроме того, 

учитываются живорожденные дети с массой тела менее 500 грамм при 

продолжительности жизни более 168 часов после рождения (7 суток). 

До 2012 года в органах ЗАГС подлежали регистрации рождения и смерти 

новорожденных при весе плода 1000 г и более (если масса при рождении 

неизвестна, но длиной тела 35 см и более или срок беременности 28 недель и 

более), включая новорожденных с массой тела менее 1000 г - при многоплодных 

родах. Все новорожденные, родившиеся с массой тела с 500 до 999 г, также 

подлежали регистрации в органах ЗАГС в тех случаях, если они прожили более 

168 часов после рождения (7 суток) [64]. Во всех остальных случаях их не 

учитывали как родившихся живыми, а расценивали как поздние выкидыши или 

поздние аборты [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Увеличение младенческой смертности в 2012 году произошло во всех 

субъектах Российской Федерации с различной покупательной способностью 

населения, но было выше, чем по России в целом, только в субъектах с очень 
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низкой и низкой покупательной способностью населения. Таким образом, 

подтверждается их прямая связь с бедностью населения. 

В 12 субъектах Российской Федерации значение младенческой смертности 

снизилось, несмотря на изменение критериев живорождения. Снижение 

произошло в 8 субъектах Российской Федерации с повышенной покупательной 

способностью населения (Республике Дагестан, Ханты-Мансийском, Ямало-

Ненецком и Ненецком автономных округах, Тамбовской, Курской, Мурманской, 

Брянской областях). Снижение было отмечено и в 3 субъектах Российской 

Федерации со средней ПСН (Республике Ингушетии, Ульяновской и Ивановской 

областях) и даже в единственном субъекте с низкой ПСН (Курганской области). 

Следовательно, благотворное влияние более высокого уровня покупательной 

способности населения на снижение смертности детей имеет место и в данном 

случае. 

Результаты регрессионного анализа показали статистически значимую 

зависимость между показателями младенческой смертности и покупательной 

способности населения (приложение 12). Младенческая смертность в регионах 

России тем ниже, чем выше покупательная способность населения. 

Вклад покупательной способности населения в формирование показателей 

младенческой смертности был максимальным в 2012 году и составил 6,5% 

(рисунок 6.2). 

 

Рисунок 6.2 – Соотношение между коэффициентом младенческой смертности и величиной 

покупательной способности населения в Российской Федерации в 2012 г. 
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Графический анализ показывает, что характер кривых младенческой 

смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет по группам с различной 

покупательной способностью в целом повторяется, что, вероятнее всего, 

обусловлено тем, что младенческая смертность (смертность детей от 0 до 1 года) 

включается в смертность детей в возрасте до 5 лет (рисунок 6.3, рисунок 6.4). 

Кривые младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет в 

группах населения с повышенной и средней покупательной способностью 

идентичны. Это подтверждает общую закономерность: чем выше покупательная 

способность населения, тем ниже уровень детской смертности. 

 

 
Рисунок 6.3 – Коэффициенты младенческой смертности в зависимости от величины 

покупательной способности населения в Российской Федерации в 2006 – 2013 гг. 
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Рисунок 6.4 – Коэффициенты смертности детей в возрасте до 5 лет в зависимости от 

покупательной способности населения в Российской Федерации в 2006 – 2013 гг. 

Результаты сопоставления величины покупательной способности населения 

и коэффициентов младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 

лет показали, что для снижения детской смертности на протяжении периода 

наблюдений (2006-2013 гг.) требуется все большая величина покупательной 

способности населения (приложения 13, 14). Так, для прекращения роста 

младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет в 2006-2007 гг. 

требовалась величина покупательной способности, превышающая 

2,5прожиточных минимума (рисунок 6.5), в 2008-20009 гг. – более 3,0 

прожиточных минимумов, а в 2010-2013 гг. – более 3,5 прожиточных минимумов 

(рисунок 6.6). 
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Рисунок 6.5 – Средняя младенческая смертность в зависимости от покупательной 

способности населения в 2007 году 

 
Рисунок 6.6 – Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет в зависимости 

от покупательной способности населения в 2013 году 

Таким образом, рост младенческой смертности и смертности детей в 

возрасте до 5 лет можно прогнозировать в группах субъектов с низкой (2,5-3,0 

ПМ) и очень низкой (менее 2,5 ПМ) величиной покупательной способности 

населения. 

Судить о социальном, экономическом и санитарном благополучии общества 

по уровню младенческой смертности стало некорректно, так как в связи со своим 
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чуткого индикатора общественного благополучия [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. Таким образом, смертность детей в возрасте до 5 лет, как и смертность 

детей в более старших возрастных группах, приобретает большую 

информационную значимость. 

Результаты ранговой корреляции Спирмена показали, что имеются 

статистически достоверные отрицательные корреляционные связи между 

изучаемыми показателями (ПСН и КСД5) не только в 2008 и 2012 годах, но и в 

2006, 2009, 2010 и 2013 годах (таблица 6.7). 

Таблица 6.7 – Корреляции между величиной покупательной способности населения и 

коэффициентами смертности детей в возрасте до 5 лет в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Корреляция 
r -0,091 -0,116 -0,254 -0,145 -0,043 0,217 -0,286 -0,101 

p 0,435 0,316 0,024 0,198 0,706 0,052 0,011 0,361 

Ранговая корреляция Спирмена 
r -0,263 -0,156 -0,246 -0,286 -0,261 -0,138 -0,349 -0,247 

p 0,022 0,180 0,029 0,010 0,019 0,219 0,002 0,024 

Высокая смертность детей в возрасте до 5 лет, кроме Ненецкого 

автономного округа, в 2011 году отмечалась также в Республике Дагестан (19,4) и 

Чукотском (17,0) автономном округе. Вероятнее всего, корреляционная связь за 

2011 год была снижена за счет выбивающихся из общего ряда значений по 

Республике Дагестан, Ненецкому и Чукотскому автономным округам. 

В группе с низкой покупательной способностью населения наиболее 

высокая детская смертность в 2011 году была отмечена в Чеченской Республике 

(20,3), Республиках Ингушетия (15,7), Алтай (15,2) и Еврейской автономной 

области (18,3). 

Высокая смертность детей в указанных субъектах Российской Федерации 

может быть связана с преимущественно сельским населением. Так, более 50% 

сельского населения отмечается в Республиках Алтай (71,35%), Ингушетия 

(60,80%), Дагестан (54,86%), Чеченской Республике (65,11%) [98]. В Ненецком 

(30,93%) и Чукотском (33,96%) автономных округах, Еврейской автономной 

области (31,93%) на долю сельского населения приходится почти 1/3 всего 

населения региона [98]. Как известно, на селе выше рождаемость, хуже 

инфраструктура и ниже уровень социальной и медицинской защищенности 
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населения. Результаты регрессионного анализа показали статистически значимую 

зависимость между показателями смертности детей в возрасте до 5 лет и 

покупательной способности населения. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что смертность детей в 

возрасте до 5 лет в регионах России тем ниже, чем выше в них покупательная 

способность населения (приложение 15). 

Наибольший вклад покупательной способности населения в формирование 

коэффициентов смертности детей в возрасте до 5 лет отмечается в 2012 году и 

составляет 8,2% (рисунок 6.7). 

 

Рисунок 6.7 – Соотношение между коэффициентом смертности детей в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в Российской Федерации в 2012 году. 

Графический анализ показывает, что ежегодно (в 2006-2013 гг.) смертность 

девочек в возрасте до 5 лет примерно на 20% ниже, чем у мальчиков (рисунок 

6.8). 
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Рисунок 6.8 – Динамика среднего коэффициента смертности у мальчиков и девочек в возрасте 

до 5 лет в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Результаты ранговой корреляции Спирмена показали, что имеются 

статистически достоверные отрицательные корреляционные связи слабой и 

средней силы между покупательной способностью населения и коэффициентом 

смертности в возрасте до 5 лет у мальчиков и девочек (таблица 6.8). При этом, 

мальчики более остро, чем девочки реагируют на социально-экономические 

факторы. Так, наиболее сильное влияние изменение величины покупательной 

способности населения, связанное с началом мирового финансово-

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, оказало на смертность 

мальчиков в возрасте до 5 лет (отрицательная корреляционная связь средней 

силы, р=0,005). На смертность девочек в возрасте до 5 лет ухудшение 

экономической ситуации повлияло с годовым временным лагом (отрицательная 

корреляционная связь слабой силы, р=0,033). 

Различия коэффициента смертности мальчиков в возрасте до 5 лет в 2008-

2009 гг., 2012-2013 гг. статистически достоверны с р< 0,01 и в 2010 году р < 0,05. 

Обратная картина наблюдается у девочек - различия коэффициента смертности 

девочек в возрасте до 5 лет в 2009 и 2013 гг. статистически достоверны с р< 0,05, 

в 2010 году р=0,050 и только в 2006 и 2012 гг. р < 0,01. 
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Таблица 6.8 – Корреляция между величиной покупательной способности населения и 

коэффициентами смертности мальчиков и девочек в возрасте до 5 лет в Российской Федерации 

в 2006-2013 гг. 

год 
Мальчики в возрасте до 5 лет Девочки в возрасте до 5 лет 

r p r p 

2006 -0,170 0,142 -0,361 0,001 

2007 -0,175 0,131 -0,132 0,255 

2008 -0,314 0,005 -0,159 0,163 

2009 -0,318 0,004 -0,239 0,033 

2010 -0,230 0,040 -0,220 0,050 

2011 -0,110 0,328 -0,180 0,107 

2012 -0,334 0,003 -0,318 0,004 

2013 -0,292 0,007 -0,219 0,047 

Результаты регрессионного анализа показали статистически значимую 

зависимость между покупательной способностью населения и коэффициентами 

смертности мальчиков и девочек в возрасте до 5 лет. Смертность мальчиков и 

девочек в возрасте до 5 лет в регионах России тем ниже, чем выше в них 

покупательная способность населения. 

Вклад покупательной способности населения в формирование 

коэффициентов смертности мальчиков в возрасте до 5 лет составляет в 2006-2009, 

2012-2013 гг. от 1% до 10,7% (приложение 16), что подтверждает наиболее 

сильное влияние социально-экономических факторов на смертность мальчиков в 

возрасте до 5 лет. 

Вклад покупательной способности населения в формирование показателей 

смертности девочек в возрасте до 5 лет менее значительный и составляет в 2006, 

2009, 2012-2013 гг. от 2,3% до 3,9% (приложение 17). 

Максимальный вклад покупательной способности населения в 

формирование показателей смертности мальчиков в возрасте до 5 лет отмечается 

в 2008 году и составляет 10,7%; смертности девочек – в 2013 году и составляет 

3,9% (рисунок 6.9, рисунок 6.10). 
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Рисунок 6.9 – Соотношение между коэффициентом смертности мальчиков в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в Российской Федерации в 2008 году 

 

Рисунок 6.10 – Соотношение между коэффициентом смертности девочек в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в Российской Федерации в 2013 году 

Высокая детская смертность в субъектах Российской Федерации с 

преимущественно сельским населением гипотетически может быть связана с 

неудовлетворительной организацией здравоохранения. 

За период 2006-2013 гг. в целом по Российской Федерации произошло 

уменьшение на 2,9% численности педиатров в учреждениях, оказывающих 

медицинские услуги населению. Наиболее выраженный прирост абсолютной 

численности педиатров за 2006-2013 гг. отмечается в Северо-Кавказском 
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федеральном округе, а также в Уральском и Северо-Западном федеральных 

округах. Снижение абсолютной численности педиатров за 2006-2013 гг. 

отмечается в Приволжском, Дальневосточном, Южном, Сибирском и 

Центральном федеральных округах (таблица 6.9). 

Таблица 6.9 – Численность педиатров (физических лиц) в учреждениях, оказывающих 

медицинские услуги населению, на конец отчетного года, тысяча человек 

Федеральный округ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Прирост к 

2006 году 

Российская Федерация 69846 69391 69393 69428 68859 69143 68519 67839 -2,9 

Центральный ФО 18083 18073 18053 18188 18182 18370 17897 17689 -2,2 

Северо-Западный ФО 6927 6827 6889 6914 6896 7016 6966 7010 1,2 

Южный ФО 6530 6428 6417 6417 6313 6234 6291 6220 -4,7 

Северо-Кавказский ФО 3735 3715 3825 3819 3805 3860 3986 3943 5,6 

Приволжский ФО 15268 15059 14941 14822 14580 14498 14246 14135 -7,4 

Уральский ФО 5546 5578 5499 5526 5597 5607 5645 5644 1,8 

Сибирский ФО 10060 10063 10085 10056 9811 9889 9927 9714 -3,4 

Дальневосточный ФО 3697 3648 3684 3686 3675 3669 3561 3484 -5,8 

Несмотря на прирост абсолютной численности врачей педиатров в Северо-

Кавказском, Уральском и Северо-Западном федеральных округах, снижение 

показателей обеспеченности педиатрами отмечается по всем федеральным 

округам (таблица 6.10).Более, чем на 35% произошло снижение показателей 

обеспеченности педиатрами в Костромской (-38,2%), Смоленской (-35,3%), 

Кировской (-35,8%) областях и Республике Карелия (-37,0%). 

Таблица 6.10 – Обеспеченность педиатрами на 10 000населения (на конец года), всего, человек 

Федеральный округ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Прирост к 

2006 году 

Российская Федерация 33,0 32,8 32,5 32,2 31,6 31,1 25,5 24,8 -24,8 

Центральный ФО 37,4 37,3 36,8 36,6 36,3 35,9 28,7 27,8 -25,7 

Северо-Западный ФО 38,7 38,3 38,2 37,9 37,5 37,2 30,5 30,0 -22,5 

Южный ФО 31,7 31,4 31,2 31,0 30,3 29,4 24,4 23,8 -24,9 

Северо-Кавказский ФО 18,3 18,2 18,5 18,3 18,1 18,1 15,5 15,3 -16,4 

Приволжский ФО 34,1 33,9 33,5 33,0 32,2 31,5 25,5 25,0 -26,7 

Уральский ФО 29,6 29,8 28,9 28,5 28,5 27,7 23,0 22,5 -24,0 

Сибирский ФО 32,6 32,7 32,3 31,7 30,5 30,1 25,1 24,0 -26,4 

Дальневосточный ФО 35,8 35,6 35,9 35,8 35,7 35,2 28,4 27,5 -23,2 

Положительный прирост обеспеченности педиатрами за 2006-2013 гг. 

отмечается только в Республике Ингушетия (+46,8%) и Чеченской Республике 

(+6,3%).Самая невысокая обеспеченность педиатрами отмечается в Северо-
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Кавказском федеральном округе. Выше общероссийского показателя 

обеспеченности педиатрами в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и 

Дальневосточном федеральных округах. Коэффициент вариации (V) 

обеспеченности педиатрами за разные годы (2006-2013 гг.) составляет от 24% до 

40%, что говорит о неоднородности субъектов Российской Федерации, а, 

следовательно, о различиях в медицинском обеспечении детского населения 

(таблица 6.11). 

Таблица 6.11 – Статистические параметры показателя обеспеченности педиатрами по областям 

России за 2006-2013 годы 

Годы Mean 

Std. 

Erroro

fMean 

Median Mode 

Std. 

Deviat

ion 

Min Max 

Percentiles 

V 
10 25 50 75 90 

2006 31,88 0,99 31,00 27,20 9,00 6,40 55,80 20,40 27,20 31,00 37,10 44,92 28,22% 

2007 31,58 0,95 30,20 35,30 8,65 6,80 56,00 20,10 26,90 30,20 36,50 43,44 27,38% 

2008 31,40 0,93 30,20 25,50 8,51 7,50 55,50 21,06 26,60 30,20 36,00 44,20 27,10% 

2009 30,92 0,92 30,10 18,70 8,37 7,40 55,80 21,04 25,80 30,10 35,00 43,56 27,08% 

2010 30,52 0,90 29,50 24,30 8,16 7,90 56,30 20,84 25,60 29,50 35,60 42,80 26,73% 

2011 30,96 1,38 28,80 26,10 12,58 6,00 98,50 18,56 24,60 28,80 35,00 46,72 40,65% 

2012 24,55 0,68 24,00 24,60 6,18 6,70 45,90 17,88 20,70 24,00 28,20 32,34 25,18% 

2013 23,89 0,63 23,10 24,40 5,75 6,80 45,30 17,30 20,40 23,10 27,20 30,76 24,07% 

Коэффициент вариации (V) обеспеченности средним медицинским 

персоналом за разные годы (2006-2013 гг.) составляет 15-16%, что говорит об 

однородности субъектов Российской Федерации, а, следовательно, об отсутствии 

существенных различий в медицинском обеспечении между регионами (таблица 

6.12). 

Таблица 6.12 – Статистические параметры показателя обеспеченности средним медицинским 

персоналом по Российской Федерации за 2006-2013 годы 

Годы Mean 

Std. 

Erroro

fMean 

Media

n 
Mode 

Std. 

Deviat

ion 

Min Max 

Percentiles 

V 
10 25 50 75 90 

2006 114,72 1,97 114,00 112,40 17,98 60,60 154,70 90,58 108,20 114,00 127,60 138,60 15,68% 

2007 114,95 1,97 115,50 116,00 17,91 67,40 157,00 91,20 107,50 115,50 125,70 139,14 15,58% 

2008 112,75 1,99 112,40 101,70 18,09 67,40 154,20 88,52 103,50 112,40 122,40 138,02 16,05% 

2009 112,86 2,00 112,10 107,50 18,24 69,60 156,90 91,44 103,60 112,10 121,40 139,48 16,16% 

2010 112,65 1,98 112,20 103,80 18,05 70,10 160,90 91,20 103,80 112,20 120,20 139,14 16,02% 

2011 113,62 1,90 112,70 103,80 17,31 73,60 155,40 90,44 105,80 112,70 122,10 136,10 15,23% 

2012 113,17 1,90 112,10 111,60 17,32 73,30 152,40 90,22 104,70 112,10 122,20 137,20 15,30% 

2013 112,67 1,88 112,10 118,30 17,12 73,00 151,30 91,22 103,20 112,10 122,10 138,78 15,20% 
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Результаты корреляционного анализа показали наличие достоверных 

отрицательных связей средней силы в 2006-2008 и 2012 гг. и слабой силы в 2009 и 

2013 годах (р< 0,05) между показателем обеспеченности педиатрами и 

показателями младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет 

(таблица 6.13). 

Таблица 6.13 - Коэффициенты корреляции между показателями обеспеченности педиатрами и 

средним медицинским персоналом и младенческой смертностью и смертностью детей в 

возрасте до 5 лет в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Показатели 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Смертность детей в возрасте до 5 лет 

Обеспеченность педиатрами 
r -0,365 -0,377 -0,373 -0,281 -0,154 -0,083 -0,313 -0,290 

p 0,001 <0,001 0,001 0,010 0,166 0,453 0,004 0,008 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом 

r -0,067 0,06 -0,062 0,065 0,113 0,009 0,026 0,071 

p 0,550 0,591 0,576 0,558 0,308 0,937 0,814 0,524 

Младенческая смертность 

Обеспеченность педиатрами 
r -0,357 -0,390 -0,334 -0,285 -0,204 -0,127 -0,303 -0,274 

p 0,001 <0,001 0,002 0,009 0,064 0,251 0,005 0,012 

Обеспеченность средним 

медицинским персоналом 

r -0,096 -0,022 -0,114 -0,06 0,066 -0,037 0,026 0,076 

p 0,386 0,846 0,305 0,588 0,551 0,741 0,815 0,495 

Наличие отрицательной корреляционной связи между обеспеченностью 

педиатрами и коэффициентами младенческой смертности и смертности детей в 

возрасте до 5 лет указывает на большое положительное влияние врачей на 

здоровье детей и подростков. Более высокая обеспеченность педиатрами в 

субъектах Российской Федерации с высокой покупательной способностью 

населения, несомненно, вносит свой вклад в понижение уровня младенческой 

смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет. И, наоборот, в регионах с 

повышенной покупательной способностью (более 3,5 ПМ), но с обеспеченностью 

педиатрами ниже общероссийского показателя (Ямало-Ненецкий, Ненецкий и 

Чукотский автономные округа, Республика Дагестан), отмечаются относительно 

более высокие коэффициенты младенческой смертности и смертности детей в 

возрасте до 5 лет. 

Таким образом, на коэффициенты младенческой смертности и смертности 

детей в возрасте до 5 лет влияет как величина покупательной способности 

населения, так и обеспеченность региона педиатрами. Вместе с тем, высокая 
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покупательная способность населения обуславливает повышенный 

потребительский спрос – единственный двигатель рыночной экономики. Поэтому 

для здоровья народа необходимы и достойные доходы населения и оптимальная 

численность врачей. Одно другое не заменяет. 

РЕЗЮМЕ 

С ежегодным ростом величины покупательной способности населения с 

2,99 ПМ до 3,59 ПМ (на 120%) коэффициент младенческой смертности 

уменьшался с 11,04 до 8,67 (78,5%); коэффициент смертности детей в возрасте до 

5 лет уменьшается с 13,91 до 10,67 (76,71%). Так, за период с 2006 по 2013 гг. 

наиболее выраженное снижение коэффициента младенческой смертности 

произошло в субъектах Российской Федерации с повышенной (боле 3,5 ПМ) и 

средней (от 3,0 до 3,5 ПМ) покупательной способностью населения – на 23,1% и 

20,5% соответственно. Менее значительное снижение коэффициента 

младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет за период с 2006 

по 2013 гг. отмечается в группах субъектов с низкой (от 2,5 до 3,0 ПМ) и очень 

низкой (менее 2,5 ПМ) покупательной способностью населения – на 7,7% и 1,9% 

соответственно. 

Результаты регрессионного анализа показали статистически значимую 

зависимость между показателями покупательной способности населения и 

коэффициентами младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 

лет. Младенческая смертность и смертность детей в возрасте до 5 лет в регионах 

России тем ниже, чем выше покупательная способность населения. 

Вклад покупательной способности населения в формирование показателей 

младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет был 

максимальным в 2012 году и составил 6,5% и 8,2% соответственно. 

Кривые младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет в 

группах населения с повышенной и средней покупательной способностью 

идентичны. Это подтверждает общую закономерность: чем выше покупательная 

способность населения, тем ниже уровень детской смертности. 
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Рост младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет 

можно прогнозировать в группах субъектов с низкой (2,5-3,0 ПМ) и очень низкой 

(менее 2,5 ПМ) величиной покупательной способности населения. 

Результаты регрессионного анализа показали статистически значимую 

зависимость между покупательной способностью населения и коэффициентами 

смертности мальчиков и девочек в возрасте до 5 лет. Смертность мальчиков и 

девочек в возрасте до 5 лет в регионах России тем ниже, чем выше в них 

покупательная способность населения. 

Наиболее сильное влияние изменение величины покупательной 

способности населения, связанное с началом мирового финансово-

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году, оказало на смертность 

мальчиков в возрасте до 5 лет. На смертность девочек в возрасте до 5 лет 

ухудшение экономической ситуации повлияло с годовым временным лагом. 

Вклад покупательной способности населения в формирование 

коэффициентов смертности мальчиков в возрасте до 5 лет составляет в 2006-2009, 

2012-2013 гг. от 1% до 10,7%, что подтверждает наиболее сильное влияние 

социально-экономических факторов на смертность мальчиков в возрасте до 5 лет. 

Вклад покупательной способности населения в формирование показателей 

смертности девочек в возрасте до 5 лет менее значительный и составляет в 2006, 

2009, 2012-2013 гг. от 2,3% до 3,9%. 

Наличие отрицательной корреляционной связи между обеспеченностью 

педиатрами и коэффициентами младенческой смертности и смертности детей в 

возрасте до 5 лет указывает на большое положительное влияние врачей на 

здоровье детей и подростков. Более высокая обеспеченность педиатрами в 

субъектах Российской Федерации с высокой покупательной способностью 

населения, несомненно, вносит свой вклад в понижение уровня младенческой 

смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет. И, наоборот, в регионах с 

повышенной покупательной способностью (более 3,5 ПМ), но с обеспеченностью 

педиатрами ниже общероссийского показателя (Ямало-Ненецкий, Ненецкий и 

Чукотский автономные округа, Республика Дагестан), отмечаются относительно 
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более высокие коэффициенты младенческой смертности и смертности детей в 

возрасте до 5 лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека ежегодно собирает значительный объем статистических 

показателей и данных, в том числе, характеризующих санитарно-

эпидемиологическое состояние организаций для детей и подростков и факторы 

образовательной среды, влияющие на формирование школьно-обусловленных 

заболеваний, а также общий уровень здоровья обучающихся. На основании 

обобщенной и проанализированной информации принимаются управленческие 

решения, и, чем более достоверной и объективной будет полученная информация, 

тем более результативными будут принятые управленческие решения и 

спланированы эффективные профилактические мероприятия. 

Оценка санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения 

в субъектах Российской Федерации показала, что удельный вес 

неблагоустроенных в материально-техническом (результаты инструментальных 

замеров физических факторов) и санитарно-эпидемиологическом (вспышки 

инфекционных и паразитарных болезней) отношении объектов, имел более 

высокие значения, нежели показатель удельного веса объектов третьей группы по 

уровню санитарно-эпидемиологического благополучия, что свидетельствует об 

отсутствии единообразия в методическом подходе оценки уровня санитарно-

эпидемиологического благополучия объектов. Это в свою очередь указывает на 

то, что показатель удельного веса объектов третьей группы по уровню санитарно-

эпидемиологического благополучия объективно не характеризует санитарно-

техническое и санитарно-эпидемиологическое состояние общеобразовательных 

организаций и является недостоверным. 

Учитывая, что удельный вес объектов по группам санитарно-

эпидемиологического благополучия рассчитывается как процентное отношение 
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числа объектов каждой группы к общему числу объектов, находящихся на 

контроле территориальных органов Роспотребнадзора, можно сделать вывод, что 

недостоверность показателя удельного веса объектов третьей группы по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия указывает на недостоверность 

показателей удельного веса объектов первой и второй групп по уровню 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Уровень экономического развития региона достаточно объективно 

определяется показателями, характеризующими уровни производства и 

потребления благ и рост этих показателей в расчете на душу населения (валовой 

внутренний продукт (ВВП), реальный ВВП, валовой региональный продукт). 

Важным индикатором экономического положения общества является показатель 

покупательной способности населения. 

Показатели социально-экономического положения региона не коррелируют 

с уровнем санитарно-эпидемиологического благополучия общеобразовательных 

организаций по данным лабораторно-инструментального контроля воздушной 

среды учебных помещений, параметров освещенности, электромагнитных полей, 

обеспеченности образовательных организаций мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям детей, санитарно-химических и микробиологических 

показателей воды, микробиологических, паразитологических и химических 

показателей почвы. Можно предположить, что обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия общеобразовательных организаций, являясь 

приоритетом органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляется не только за счет бюджетных средств. 

Корреляционный анализ показал также отсутствие достоверных 

корреляционных связей между величиной валового регионального продукта и 

охватом обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием 

(завтраками, обедами, двухразовым горячим питанием). 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных отрицательных 

корреляционных связей слабой силы между покупательной способностью 

населения и охватом обучающихся 1-11 классов (в том числе 1-4 классов и 5-11 
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классов) обедами. При этом установлено, что чем выше покупательная 

способность населения, тем ниже охват обучающихся всех образовательных 

ступеней обедами. Уменьшение охвата обедами обучающихся 5-11 классов с 

увеличением покупательной способности населения связано, по-видимому, с тем, 

что на деньги, выданные родителями на обед, школьники предпочитают покупать 

буфетную продукцию. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных 

связей между покупательной способностью населения и охватом обучающихся 5-

11 классов двухразовым горячим питанием. Таким образом, чем выше 

покупательная способность населения, тем выше охват двухразовым горячим 

питанием школьников 5-11 классов. 

Достоверные корреляционные связи отмечаются между показателями 

динамики детей с нарушениями зрения и средними показателями удельного веса 

общеобразовательных организаций и инструментальных замеров в них 

искусственной освещенности, не соответствующих гигиеническим требованиям, в 

2007-2011 и 2008-2012 гг. Наиболее чувствительным контингентом детей к 

воздействию искусственной освещенности, не соответствующей гигиеническим 

требованиям, а также мебели, не соответствующей росто-возрастным 

особенностям, являются первоклассники. 

Нестабильность и нерегулярность достоверных корреляционных связей по 

годам подтверждает динамичность параметров освещенности классов и 

обеспеченности образовательных организаций мебелью, соответствующей росто-

возрастным особенностям детей, что приводит к изменению показателей 

удельного веса детей с нарушениями осанки и зрения, начальными формами 

сколиотических деформаций позвоночника. Данные факторы образовательной 

среды являются управляемыми и при должном и необходимом внимании 

возможно обеспечение соответствия рабочей позы физиологическим 

особенностям растущего организма и необходимые уровни освещенности 

рабочего места обучающегося. 
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Эти показатели целесообразно использовать в системе социально-

гигиенического мониторинга и управления санитарно-эпидемиологическим 

благополучием детского населения. 

Сопоставление показателей охвата обучающихся общеобразовательных 

организаций горячим питанием и показателей заболеваемости анемиями, 

ожирением, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом 

детей и подростков нельзя считать правомерным, так как федеральный 

информационный фонд социально-гигиенического мониторинга предусматривает 

разделение детского населения на 2 группы по возрастному критерию – дети (от 0 

до 14 лет) и подростки (от 15 до 17 лет), а раздел 8.5. формы № 18 

предусматривает разделение детей с учетом ступеней образования (1-4 классы и 

5-11 классы). Таким образом, в группу детей от 0 до 14 лет входят дети 1-8 класса, 

а в группу подростков от 15 до 17 лет входят учащиеся 9-11 классов. 

Показатели заболеваемости детей от 0 до 14 лет анемиями, ожирением, 

язвой желудка и 12-ти перстной кишки, гастритом и дуоденитом сопоставлялись с 

показателями общего охвата горячим питанием обучающихся 1-11 классов, а 

также с показателями охвата горячим питанием обучающихся 1-11 классов 

завтраками, обедами, завтраками и обедами. Это сопоставление показало наличие 

единичных достоверных корреляционных связей между показателями 

заболеваемости детей от 0 до 14 лет язвой желудка и 12-ти перстной кишки, 

гастритом и дуоденитом и показателями общим охватом горячим питанием и 

охватом обедами. Показатели охвата горячим питанием детей и подростков 

являются важными в системе СГМ для целей профилактики заболеваний. 

Корреляционный анализ показателей заболеваемости анемиями детей и 

подростков свидетельствует о достоверном в 2006-2013 годах снижении 

показателя заболеваемости анемиями детей и росте показателя заболеваемости 

анемиями подростков. Среднегодовая величина снижения показателя 

заболеваемости анемиями детей по данным регрессионного анализа составила 

3,5% и роста показателя заболеваемости анемиями подростков – 2,7%.Связей 

между социально-экономическими факторами и заболеваемостью анемиями детей 
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и подростков не установлено. Это, скорее всего, связано с учетом в форме 

федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного 

учреждения» заболеваний анемиями с кодами по МКБ-10 D50-D64, которые 

включают в себя не только анемии, связанные с питанием, но и апластические и 

наследственные анемии, анемии вследствие ферментных нарушений и должно 

учитываться при анализе данных в системе СГМ. 

В 2006-2013 годах наблюдается достоверное снижение показателя 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и рост показателя заболеваемости 

гастритом и дуоденитом у подростков при среднегодовых темпах снижения в 

2,6%, а роста – 3,3%. Показатели заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и подростков достоверно снижались как у детей, так и у подростков. 

Среднегодовая величина снижения показателя заболеваемости составила у детей 

7,4% и у подростков – 3,1%. Ранговый корреляционный анализ показал наличие 

лишь единичных достоверных корреляционных связей между социально-

экономическими факторами и заболеваемостью гастритом, дуоденитом и язвой 

желудка и 12-ти перстной кишки детей и подростков. 

Установлен достоверный рост в 2006-2013 гг. показателей заболеваемости 

ожирением детей и подростков. Среднегодовая величина роста показателей 

составила 3,0% у детей и 7,8% у подростков. Результаты ранговой корреляции 

Спирмена показали наличие достоверных отрицательных корреляционных связей 

в 2006-2009 гг. между процентом лиц с доходом ниже прожиточного минимума и 

заболеваемостью ожирением детей и подростков. Кроме того, результаты 

ранговой корреляции Спирмена показали наличие достоверных положительных 

корреляционных связей средней и слабой силы между величиной прожиточного 

минимума и заболеваемостью ожирением детей. На заболеваемость ожирением 

подростков величина прожиточного минимума достоверного влияния не оказала. 

Корреляционный анализ показал наличие достоверных положительных 

связей различной силы между показателями удельного веса детей и подростков до 
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17 лет с нарушениями зрения и величиной прожиточного минимума в 2006-2013 

гг. 

Показатели заболеваемости психическими расстройствами у детей имеют 

тенденцию к снижению, и достоверно снижаются у подростков. Среднегодовые 

величины снижения составляли 9,8% и 8,5% соответственно. Ранговый 

корреляционный анализ показал наличие единичных достоверных 

корреляционных связей между социально-экономическими факторами и 

заболеваемостью психическими расстройствами детей и подростков. 

В 2006-2013 гг., произошло снижение показателей невротическими, 

связанными со стрессом и соматоформными расстройствами у детей и у 

подростков. Среднегодовая величина снижения показателей заболеваемости у 

детей и подростков составила 12,4% и 4,2% соответственно. Установлены 

единичные достоверные корреляционные связи между социально-

экономическими факторами и заболеваемостью невротическими, связанными со 

стрессом, и соматоформными расстройствами детей и подростков. 

Корреляционный анализ показателей другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и подростков показал достоверное 

их снижение лишь у детей. Среднегодовая величина снижения показателей 

составила 5,0%. Ранговый корреляционный анализ показал наличие единичных 

достоверных корреляционных связей между социально-экономическими 

факторами и показателями заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами детей и подростков. 

Корреляционный анализ показателей заболеваемости синдромом 

зависимости от алкоголя подростков показал достоверное снижение показателей. 

Среднегодовая величина снижения показателей заболеваемости синдромом 

зависимости от алкоголя подростков составила 15,4%. Ранговый корреляционный 

анализ показал наличие единичных достоверных корреляционных связей между 

социально-экономическими факторами и показателями заболеваемости 

синдромом зависимости от алкоголя детей и подростков. 
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Анализ данных Федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга 2006 – 2013 гг. свидетельствует о снижении 

показателей заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ 

среди детей в 12 раз и подростков – в 2,6 раза. Среднегодовая величина снижения 

показателей заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ 

подростков составила 21,3%. 

Таким образом, корреляционный анализ и оценка данных Федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга за 2006-2013 гг. 

свидетельствуют о разнонаправленных достоверных изменениях в показателях 

заболеваемости детей и подростков: 

- рост удельного веса детей в конце первого года обучения по сравнению с 

данными их осмотров перед поступлением в школу с понижением остроты зрения 

(в 1,44-1,54 раза), с нарушениями осанки (в 1,29-1,41 раза), со сколиозами (в 1,45-

1,85 раза); увеличение удельного веса детей с нарушениями зрения и осанки при 

переходе к предметному обучению (4-5 класс) по сравнению с данными их 

осмотров перед поступлением в школу; заболеваемости ожирением детей (0-14 

лет) (среднегодовой темп роста составил 3,0%); 

- у детей (0-14 лет) отмечается снижение заболеваемости анемиями, 

гастритом и дуоденитом, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, 

невротическими, связанными со стрессом и соматоморфными расстройствами, 

другими непсихотическими и поведенческими расстройствами, синдромом 

зависимости от алкоголя, синдромом зависимости от наркотических веществ. 

Среднегодовые темпы снижения составляют 2,6-12,4%; 

- у подростков (15-17 лет) отмечается рост заболеваемости анемиями, 

гастритом и дуоденитом, ожирением. Среднегодовые темпы роста составляют 2,7-

7,8% 

- у подростков (15-17 лет) отмечается снижение заболеваемости язвой 

желудка и 12-ти перстной кишки, психическими расстройствами, 

невротическими, связанными со стрессом и соматоморфными расстройствами, 
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синдромом зависимости от алкоголя, синдромом зависимости от наркотических 

веществ. Среднегодовые темпы снижения составляют 3,1-21,3%. 

Корреляционный анализ показал отсутствие достоверной связи между 

учитываемыми социально-экономическими факторами (покупательной 

способностью населения, величиной прожиточного минимума и процентом лиц с 

доходами ниже прожиточного минимума) и заболеваемостью детей и подростков 

основными классами болезней. 

База данных Федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга не позволяет установить влияние социально-

экономических факторов на заболеваемость детей и подростков по основным 

классам болезней (анемиями, гастритом и дуоденитом, язвой желудка и 12-ти 

перстной кишки, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением) и социально-значимыми заболеваниями (психическими 

расстройствами (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных 

веществ), невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 

расстройствами, другими непсихотическими и поведенческими расстройствами, 

синдромами зависимости от алкоголя (хроническим алкоголизмом) и 

наркотических веществ (наркоманиями)). 

Распространенность и социальная значимость школьно-обусловленных 

функциональных нарушений и заболеваний обусловливает необходимость 

постоянного медицинского наблюдения за здоровьем обучающихся для 

своевременного их выявления, обоснования профилактических и 

оздоровительных мероприятий в условиях образовательных организаций. 

Исследованиями гигиенистов установлено, что негативная тенденция 

показателей состояния здоровья обучающихся общеобразовательных организаций 

не соотносится с положительной динамикой показателей факторов в 

общеобразовательных организациях, не отвечающих гигиеническим требованиям 

[53, 60, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Формы федерального и отраслевого статистического наблюдения содержат 

множество показателей, характеризующих факторы образовательной среды 
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организаций для детей и подростков, которые не соответствуют гигиеническим 

требованиям по параметрам освещенности, микроклимата, шума, 

электромагнитных полей, обеспеченности образовательной организаций мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям детей, воздушной среды 

учебных помещений и т.д., но не содержат данные о количестве детей, 

подвергающихся воздействию факторов, не соответствующих гигиеническим 

требованиям. 

Установлению объективности и достоверности будут способствовать 

показатели количества детей, обучающихся в образовательных организациях I, II 

и III групп по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в 

условиях воздействия факторов, уровни которых не соответствуют 

гигиеническим требованиям. Учитывая реальное количество детей, можно 

прогнозировать риски развития школьно-обусловленной патологии. 

Анализ влияния покупательной способности населения на младенческую 

смертность и смертность детей в возрасте до 5 лет показал, что с ежегодным 

ростом величины покупательной способности населения с 2,99 ПМ до 3,59 ПМ 

(на 20,0%) коэффициент младенческой смертности уменьшался с 11,04 до 8,67 (на 

21,5%), а коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет уменьшается с 13,91 

до 10,67 (на 23,3%).Регрессионный анализ показал статистически значимую 

зависимость между показателями младенческой смертности и покупательной 

способности населения: младенческая смертность в регионах России тем ниже, 

чем выше покупательная способность населения. Максимальный вклад 

покупательной способности населения в формирование показателей 

младенческой смертности был зафиксирован в 2012 году и составил 6,5%. 

Сопоставления величины покупательной способности населения и 

коэффициентов младенческой смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет 

показали, что для прекращения роста младенческой смертности и смертности 

детей в возрасте до 5 лет в 2006-2007 гг. требовалась величина покупательной 

способности, превышающая 2,5 прожиточных минимумов, в 2008-20009 гг. – 

более 3,0 прожиточных минимумов, а в 2010-2013 гг. – более 3,5 прожиточных 
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минимумов. Наибольший вклад покупательной способности населения в 

формирование коэффициентов смертности детей в возрасте до 5 лет был отмечен 

в 2012 году и составил 8,2%. Таким образом, рост младенческой смертности и 

смертности детей в возрасте до 5 лет можно прогнозировать в группах субъектов 

с низкой (2,5-3,0 ПМ) и очень низкой (менее 2,5 ПМ) величиной покупательной 

способности населения. 

Корреляционный анализ позволил установить отрицательную связь между 

обеспеченностью региона педиатрами и коэффициентами младенческой 

смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет, что указывает на большое 

положительное влияние укомплектованности врачей на здоровье детей и 

подростков. Более высокая обеспеченность педиатрами в субъектах Российской 

Федерации с высокой покупательной способностью населения, несомненно, 

вносит свой вклад в понижение уровня младенческой смертности и смертности 

детей в возрасте до 5 лет. И, наоборот, в регионах с повышенной покупательной 

способностью (более 3,5 ПМ), но с обеспеченностью педиатрами ниже 

общероссийского показателя (Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский 

автономные округа, Республика Дагестан), отмечаются относительно более 

высокие коэффициенты младенческой смертности и смертности детей в возрасте 

до 5 лет. 

Таким образом, на коэффициенты младенческой смертности и смертности 

детей в возрасте до 5 лет влияет как величина покупательной способности 

населения, так и обеспеченность региона педиатрами. 

С целью оптимизации набора показателей и данных федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга для оценки и 

управления процессами обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения и организаций, в которых они воспитываются и 

обучаются с позиций доказательной медицины можно рекомендовать следующий 

набор показателей: 

- младенческая смертность, 

- смертность детей в возрасте до 5 лет, 
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- заболеваемость детей и подростков ожирением, 

- заболеваемость детей и подростков анемиями, 

- удельный вес детей и подростков с нарушениями осанки, 

- удельный вес детей и подростков со сколиозами, 

- удельный вес детей и подростков с нарушениями зрения, 

- прожиточный минимум, 

- покупательная способность населения, 

- процент населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, 

- обеспеченность педиатрами, 

- обеспеченность средним медицинским персоналом. 

В перечень показателей и данных для формирования федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга необходимо 

дополнительно ввести: 

- показатель количества детей, обучающихся в образовательных 

организациях в условиях воздействия факторов, уровни которых не 

соответствуют гигиеническим требованиям по параметрам (1) освещенности, (2) 

микроклимата, (3) шума, (4)электромагнитных полей, 

- показатель обеспеченности образовательной организации мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям детей, 

- количество детей и подростков, обучающихся в образовательных 

организациях I, II и III групп по уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 

Необходимо внедрение единой и усовершенствованной методики оценки и 

отнесения образовательных организаций к соответствующим группам по уровням 

санитарно-эпидемиологического благополучия с учетом вспышечной 

заболеваемости и усредненного показателя удельного веса образовательных 

организаций и инструментальных замеров в образовательных организациях, не 

отвечающих гигиеническим требованиям (освещенность, микроклимат, шум, 

электромагнитные поля). 
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Федеральный информационный фонд социально-гигиенического 

мониторинга предусматривает разделение детского населения на 2 группы по 

возрастному критерию – подростки (от 15 до 17 лет включительно) и дети (от 0 до 

14 лет включительно). Возрастная группа детей от 0 до 14 лет включительно не 

соотносится с общепринятой возрастной периодизацией, что затрудняет анализ 

влияния факторов условий обучения в соответствующих образовательных 

организациях на заболеваемость ребенка или подростка с позиций доказательной 

медицины. 

Повышению объективности показателей федерального информационного 

фонда социально-гигиенического мониторинга в части показателей 

заболеваемости детей и подростков по основным классам болезней и социально-

значимыми заболеваниями будет способствовать разделение групп «дети (от 0 до 

14 лет включительно)» и «подростки (от 15 до 17 лет включительно)» с учетом 

принципов возрастной периодизации – от 0 до 3 лет включительно, от 4 до 6 лет 

включительно, от 7 до 10-11 лет включительно, от 12 до 15 лет включительно, 16-

17 лет включительно. 

Перспективы дальнейшей разработки темы определяются её 

актуальностью и установленными закономерностями влияния условий 

проживания, включая социально-экономических, условий обучения и воспитания 

детей и подростков на показатели здоровья подрастающего поколения россиян.   

Дальнейшие медико-статистические исследования, в том числе с 

использованием предложенных в процессе настоящего исследования показателей, 

позволят получить новые характеристики взаимосвязей показателей и данных 

Федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, 

органов государственной статистики. Это позволит принимать более 

аргументированные управленческие решения в сфере гигиены и охраны здоровья 

подрастающего поколения, организации здравоохранения, прогноза развития 

страны.  

Цифровизация экономики страны требует оперативной машинной 

обработки больших баз данных, в том числе в режиме он-лайн, что обеспечит 
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оперативность управления процессами обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия детей и подростков, и образовательных 

организаций.   

Научное обоснование системы цифрового информационного обеспечения 

принятия управленческих решений в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия детей и подростков, и образовательных организаций будет 

содействовать охране здоровья детей и подростков в Десятилетие детства (2018-

2027 гг.), объявленное Указом Президента Российской Федерации № 240 от 29 

мая 2017 г. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Анализ и оценка данных Федерального информационного фонда 

социально-гигиенического мониторинга за 2006-2013 гг. свидетельствуют о 

разнонаправленных достоверных изменениях в показателях заболеваемости: 

отмечается рост удельного веса детей в конце первого года обучения по 

сравнению с данными их осмотров перед поступлением в школу с понижением 

остроты зрения (в 1,44-1,54 раза), с нарушениями осанки (в 1,29-1,41 раза), со 

сколиозами (в 1,45-1,85 раза); увеличение удельного веса детей с нарушениями 

зрения и осанки при переходе к предметному обучению (4-5 класс) по сравнению 

с данными их осмотров перед поступлением в школу; заболеваемости ожирением 

детей (0-14 лет) (среднегодовой темп роста составил 3,0%); и снижение со 

среднегодовыми темпами на 2,6-12,4% заболеваемости анемиями, гастритом и 

дуоденитом, язвой желудка и 12-ти перстной кишки, невротическими, 

связанными со стрессом и соматоморфными расстройствами, другими 

непсихотическими и поведенческими расстройствами, синдромами зависимости 

от алкоголя и наркотических веществ; 

у подростков (15-17 лет) отмечается рост со среднегодовыми темпами на 

2,7-7,8% заболеваемости анемиями, гастритом и дуоденитом, ожирением; и 

снижение со среднегодовыми темпами на 3,1-21,3% заболеваемости язвой 

желудка и 12-ти перстной кишки, психическими расстройствами, 

невротическими, связанными со стрессом и соматоморфными расстройствами, 

синдромами зависимости от алкоголя и наркотических веществ. 

2. База данных Федерального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга не позволяет установить влияние социально-

экономических факторов на заболеваемость детей и подростков по основным 

классам болезней (анемиями, гастритом и дуоденитом, язвой желудка и 12-ти 
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перстной кишки, болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением) и социально-значимыми заболеваниями (психическими 

расстройствами (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных 

веществ), невротическими, связанными со стрессом и соматоформными 

расстройствами, другими непсихотическими и поведенческими расстройствами, 

синдромами зависимости от алкоголя (хроническим алкоголизмом) и 

наркотических веществ (наркоманиями)). 

3. Данные форм федерального и отраслевого статистического наблюдения о 

результатах инструментальных замеров физических факторов, количестве 

вспышек инфекционных и паразитарных болезней в образовательных 

организациях, удельном весе объектов различных групп по уровню санитарно-

эпидемиологического благополучия не соотносятся друг с другом и не позволяют 

объективно характеризовать санитарно-эпидемиологическое состояние 

общеобразовательных организаций. 

4. Социально-экономическое положение регионов (по показателям 

официальной государственной статистики) не коррелирует с уровнем санитарно-

эпидемиологического благополучия общеобразовательных организаций по 

данным лабораторно-инструментального контроля воздушной среды учебных 

помещений, параметров освещенности, электромагнитных полей, обеспеченности 

образовательных организаций мебелью, соответствующей росто-возрастным 

особенностям детей, санитарно-химических и микробиологических показателей 

воды, микробиологических, паразитологических и химических показателей 

почвы, достоверно не влияет на охват обучающихся в общеобразовательных 

организациях горячим питанием (завтраками, обедами, двухразовым горячим 

питанием). 

5. Социально-экономическое положение регионов влияет на поведение и 

заболеваемость детей и подростков, организацию медицинской помощи им: чем 

выше величина прожиточного минимума, тем выше заболеваемость ожирением 

детей и удельный вес детей и подростков с нарушениями зрения; чем выше 

покупательная способность населения, тем выше охват двухразовым горячим 



144 

 

питанием школьников 5-11 классов; высокая обеспеченность педиатрами 

характерна для субъектов с высокой покупательной способностью населения. 

6. Покупательная способность населения влияет на младенческую 

смертность и смертность детей в возрасте до 5 лет: с ежегодным ростом величины 

покупательной способности населения с 2,99 ПМ до 3,59 ПМ (на 20,0%) 

коэффициент младенческой смертности уменьшался с 11,04 до 8,67 (на 21,5%), а 

коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет уменьшается с 13,91 до 10,67 

(на 23,3%). Младенческая смертность в регионах России тем ниже, чем выше 

покупательная способность населения, проживающего в нем. Рост младенческой 

смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет можно прогнозировать в 

группах субъектов с низкой (2,5-3,0 ПМ) и очень низкой (менее 2,5 ПМ) 

величиной покупательной способности населения. 

7. Оптимизация набора показателей и данных федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга для оценки и 

управления процессами обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения и организаций должна осуществляться по пути 

их сокращения исходя из принципов доказательной медицины, включения 

дополнительных, и внедрения единой методики оценки и отнесения 

образовательных организаций к соответствующим группам по уровням 

санитарно-эпидемиологического благополучия. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

 

Рекомендовать для оптимизации набора показателей и данных 

федерального информационного фонда социально-гигиенического мониторинга, 

повышения эффективности оценки и управления процессами обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения с позиций 

доказательной медицины использовать следующий набор показателей: 

- младенческая смертность, 

- смертность детей в возрасте до 5 лет, 

- заболеваемость детей и подростков ожирением, 

- заболеваемость детей и подростков анемиями, 

- удельный вес детей и подростков с нарушениями осанки, 

- удельный вес детей и подростков со сколиозами, 

- удельный вес детей и подростков с нарушениями зрения, 

- прожиточный минимум, 

- покупательная способность населения, 

- процент населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, 

- обеспеченность педиатрами, 

- обеспеченность средним медицинским персоналом. 

В перечень показателей и данных для формирования федерального 

информационного фонда социально-гигиенического мониторинга дополнительно 

ввести: 

- показатель количества детей, обучающихся в образовательных 

организациях в условиях воздействия факторов, уровни которых не 

соответствуют гигиеническим требованиям по параметрам (1) освещенности, (2) 

микроклимата, (3) шума, (4) электромагнитных полей, 
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- показатель обеспеченности образовательной организации мебелью, 

соответствующей росто-возрастным особенностям детей, 

- количество детей и подростков, обучающихся в образовательных 

организациях I, II и III групп по уровню санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 

Разработать и утвердить единую методику оценки и отнесения 

образовательных организаций к соответствующим группам по уровням 

санитарно-эпидемиологического благополучия с учетом вспышечной 

заболеваемости и усредненного показателя удельного веса образовательных 

организаций и инструментальных замеров в образовательных организациях, не 

отвечающих гигиеническим требованиям (освещенность, микроклимат, шум, 

электромагнитные поля). 

Возрастно-половая группировка данных заболеваемости в Федеральном 

информационном фонде социально-гигиенического мониторинга должна 

включать разделение групп «дети (от 0 до 14 лет включительно)» и «подростки 

(от 15 до 17 лет включительно)» с учетом принципов возрастной периодизации – 

от 0 до 3 лет включительно, от 4 до 6 лет включительно, от 7 до 10-11 лет 

включительно, от 12 до 15 лет включительно, 16-17 лет включительно. 

Необходимо гармонизировать форму федерального статистического 

наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 

больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», в 

частности показатель заболеваемости анемиями с кодами по МКБ-10 D50-64, 

который включает в себя не только анемии, связанные с питанием, но и 

апластические и наследственные анемии, анемии вследствие ферментных 

нарушений, причиной развития которых служат, в том числе, эндогенные 

(генетические) факторы. В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 

52-ФЗ одной из функций социально-гигиенического мониторинга является 

«…определение причинно-следственных связей между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов среды обитания…» [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.], в связи с чем, заболеваемость апластическими и наследственными 
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анемиями, анемиями вследствие ферментных нарушений не входит в предмет 

изучения влияния факторов среды обитания. 
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Приложение 1 

 

Количество общеобразовательных организаций и число вспышек в Российской Федерации в 2006-2013 гг. 

Наименование территории 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Российская Федерация 5473 453 4420 107 3490 61 2662 490 1903 453 1536 570 1193 647 957 585 

Центральный ФО 783 56 711 19 554 19 395 73 267 68 182 125 129 99 104 97 

Белгородская область 69 1 57  48 2 45 1 32 1 24  15 3 13 2 

Брянская область 61 1 36 1 25  22  14  6  2  2 1 

Владимирская область 86 1 61 1 54  34  23 1 13  8 2 7 1 

Воронежская область 30  21  4  4  3  2  2  0 3 

Ивановская область 11 12 5 7 2  0 1 0  0  0  0 2 

Калужская область 38 1 37 1 14  9  5  6  4  4  

Костромская область 24  29  24  15 1 11 1 3 2 2  1  

Курская область 147  105  82  76  48  19  13  11  

Липецкая область 41 1 46 1 45 1 22 53 19 26 21 68 16 51 14 42 

Московская область 38 3 34  34 5 28 1 27 1 31 3 23 3 22 5 

Орловская область 20 2 41  39  14  9  6  6  3 1 

Рязанская область 7  81  69  54  26 1 7 2 4 1 3 1 

Смоленская область 45 2 33  18 2 18  12  17  9 1 10 5 

Тамбовская область 35 10 31 3 18  10 1 1 1 1  0 1 0 2 

Тверская область 34  28  21  7  6 1 3 2 3  2 3 

Тульская область 27 9 10  7  3  4  2  1 1 0  

Ярославская область 33  25  22  5  5  4 1 5  0  

г. Москва 37 13 31 5 28 9 29 15 22 35 17 47 16 36 12 29 

Северо-Западный ФО 352 101 261 27 175 13 108 168 83 198 81 293 73 260 46 234 

Республика Карелия 11  9 2 3 1 3 6 0 4 0 6 4 8 3 4 

Республика Коми 77 2 55 1 49 1 38  32 2 29 2 25 1 12  

Архангельская область 101 2 84 4 40  29 110 24  27 1 17 1 10  

Ненецкий автономный округ 6  3  3  2  0 1 2  3  3  
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Наименование территории 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Вологодская область 89 8 60  44 5 12 5 5 4 5 1 6 2 2 5 

Калининградская область 9  0  0  0  0 2 0 1 0 4 0 1 

Ленинградская область 13 1 12  9 3 9 1 9 1 7 1 7 3 6  

Мурманская область 2  1  0 1 1 1 0 2 0 1 0 7 0 15 

Новгородская область 8 1 7  2  0  0  0  0  0 1 

Псковская область 27  24  19  10  8  5  6 1 5  

г. Санкт-Петербург 9 8 6  6 5 4 5 5 4 6 1 5 2 5 5 

Южный ФО 494 2 329 1 252 1 151 2 114 2 102 4 83 3 54 4 

Республика Адыгея 0  0  1  0  0  0  0  0  

Республика Калмыкия 10 1 7 1 6  1  1  0  0 1 0 1 

Краснодарский край 49  30  15  3  0  0  0  0  

Астраханская область 37  29  22  16  8 1 7 1 5  1  

Волгоградская область 272 1 180  139 1 84 1 76  67  50  32  

Ростовская область 126  83  69  47 1 29 1 28 3 28 2 21 3 

Северо-Кавказский ФО 756 6 708 10 544 1 410 30 237 3 189 4 169 11 78 5 

Республика Дагестан 446 6 440 7 338 1 308 2 165 2 140 2 132 11 42 3 

Республика Ингушетия 11  16  15  15  14  13  5  5  

Кабардино-Балкарская 

Республика 
2  0  0  0  0  0  0  10  

Карачаево-Черкесская 

Республика 
46  31  32  28 26 25  22 2 21  13  

Республика Северная Осетия - 

Алания 
17  9  8  5  4  2  2  1  

Чеченская Республика 182  160  126  42  22  8  6  5  

Ставропольский край 52  52 3 25  12 2 7 1 4  3  2 2 

Приволжский ФО 1453 58 1024 24 855 13 687 22 546 15 451 16 292 30 260 21 

Республика Башкортостан 395 1 285 1 220  204 2 169 2 153 2 97 1 112 2 

Республика Марий Эл 10  7  18  14  8  9  7  4  

Республика Мордовия 39  30 1 25  17  3  2  0  0  

Республика Татарстан 271 5 209  159  145 1 126 1 99  86 1 68 2 
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Наименование территории 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Удмуртская Республика 125 1 89 3 81  70 6 61 3 54 5 38 2 27 0 

Чувашская Республика 72 5 55 2 45 1 25 1 11 2 1  5 1 3 1 

Пермский край 139 34 68 9 56 1 28  22  13 1 3 2 1 1 

Кировская область 36 5 26 2 24 2 18  27  20 7 17 2 17 4 

Нижегородская область 90 2 52 1 28 2 9 2 2 1 2 1 2 16 1 6 

Оренбургская область 11  7 1 66 3 53 5 28 1 21  10 1 4 1 

Пензенская область 5 1 4 1 1 1 1 1 0 3 0  0 2 0 2 

Самарская область 33 1 34  29  19 2 17 1 12  10 1 7 1 

Саратовская область 164 1 129 3 88 2 79 1 58  55  13  6 1 

Ульяновская область 63 2 29  15 1 5 1 14 1 10  4 1 10  

Уральский ФО 430 12 436 3 346 3 282 8 220 14 195 22 156 65 140 33 

Курганская область 13 4 106  87 1 72  50 1 42 2 21 55 13 22 

Свердловская область 229  187  153  123 2 101 1 78 3 64 3 67 3 

Тюменская область 90 1 66  51  33 1 29  47  44  38  

Ханты-Мансийский автономный 

округ 
30 4 24 2 19 1 24 3 15 6 11 13 11 5 7 5 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
6 1 9 1 7  6 1 6 1 4  3 1 3  

Челябинская область 62 2 44  29 1 24 1 19 5 13 4 13 1 12 3 

Сибирский ФО 805 204 638 15 504 10 419 182 294 148 220 102 199 177 189 159 

Республика Алтай 7  5  6  6  5  3  3 1 2  

Республика Бурятия 49  52 1 50  43  32  31 2 32  24  

Республика Тыва 21  15  15  15  14  12  12  12  

Республика Хакасия 18  14  11  8 1 8  7 1 7 1 4 2 

Алтайский край 76 15 58  31 2 20 2 21 3 21 1 20 1 19 2 

Забайкальский край 61 1 67  62  58  44  35 1 28 2 28  

Красноярский край 133 1 116 5 100 5 76 6 53 5 27 4 25 10 31 11 

Иркутская область 46  25  18  13  13 1 9  5 1 6  

Кемеровская область 147 8 80 1 55  45 1 23 2 16 1 14 2 17 1 

Новосибирская область 50 8 43 1 25 1 23 2 23  17 2 11 2 8 1 
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Наименование территории 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Омская область 171 162 144  108  96 166 46 129 33 75 34 131 28 110 

Томская область 26 9 19 7 23 2 16 4 12 8 9 15 8 26 10 32 

Дальневосточный ФО 399 14 313 8 259 1 210 5 142 5 115 4 92 2 86 32 

Республика Саха (Якутия) 162 2 133  128  102 1 63  52  47  39  

Камчатский край 27  19  15  14  10  10  7 1 6 1 

Приморский край 55 3 23 5 13  3  2 1 0  0  0 28 

Хабаровский край 74 9 77 2 61  59 1 48 1 42 1 29 1 28  

Амурская область 43  31  12 1 5  0  0  0  0 1 

Магаданская область 10  6  8  5  0  0  0  0  

Сахалинская область 10  9 1 10  10 1 7  3 1 2  2 1 

Еврейская автономная область 7  7  4  4  4  4  3  3  

Чукотский автономный округ 11  8  8  8 2 8 3 4 2 4  8 1 

1 – Число общеобразовательных организаций III группы по уровню санитарно-эпидемиологического благополучия 

        Форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», 

утверждена приказом Росстата от 16.10.2013 № 411 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека федерального статистического наблюдения за санитарным 

состоянием территорий, профессиональными заболеваниями (отравлениями), дозами облучения» 

 

2 – Число вспышек в общеобразовательных организациях 

      Форма отраслевого статистического наблюдения № 23-09 «Сведения о вспышках инфекционных заболеваний», утвержденная приказом 

Роспотребнадзора от 02.12.2009 № 718 «Об утверждении форм отраслевого статистического наблюдения и инструкций по заполнению 

форм» 
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Приложение 2 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

заболеваемости анемиями детей и подростков 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

а) дети (от 0 до 14 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями детей и величиной 

покупательной способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями детей и величиной 

покупательной способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями детей и величиной 

покупательной способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями детей и величиной 

покупательной способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями детей и величиной 

покупательной способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями детей и величиной 

покупательной способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями детей и величиной 

покупательной способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями детей и величиной 

покупательной способности населения в 2013 г. 
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б) подростки (от 15 до 17 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости анемиями подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2013 г. 
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Приложение 3 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

заболеваемости ожирением детей и подростков 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

а) дети (от 0 до 14 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением детей и величиной 

покупательной способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением детей и величиной 

покупательной способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением детей и величиной 

покупательной способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением детей и величиной 

покупательной способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением детей и величиной 

покупательной способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением детей и величиной 

покупательной способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением детей и величиной 

покупательной способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением детей и величиной 

покупательной способности населения в 2013 г. 
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б) подростки (от 15 до 17 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением подростков и 

величиной покупательной способности населения в 

2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением подростков и 

величиной покупательной способности населения в 

2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением подростков и 

величиной покупательной способности населения в 

2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением подростков и 

величиной покупательной способности населения в 

2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением подростков и 

величиной покупательной способности населения в 

2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением подростков и 

величиной покупательной способности населения в 

2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением подростков и 

величиной покупательной способности населения в 

2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости ожирением подростков и 

величиной покупательной способности населения в 

2013 г. 
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Приложение 4 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и подростков 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

а) дети (от 0 до 14 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2013 г. 
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б) подростки (от 15 до 17 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости гастритом и дуоденитом 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2013 г. 
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Приложение 5 

 

Результаты регрессионного анализа показателей заболеваемости 

язвой желудка и 12-ти перстной кишки детей и подростков 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

а) дети (от 0 до 14 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и величиной покупательной 

способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и величиной покупательной 

способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и величиной покупательной 

способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и величиной покупательной 

способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и величиной покупательной 

способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и величиной покупательной 

способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и величиной покупательной 

способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки детей и величиной покупательной 

способности населения в 2013 г. 
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б) подростки (от 15 до 17 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости язвой желудка и 12-ти перстной 

кишки подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2013 г. 
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Приложение 6 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным давлением, 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, и величиной покупательной 

способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, и величиной покупательной 

способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, и величиной покупательной 

способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, и величиной покупательной 

способности населения в 2009 г. 

 

 



184 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, и величиной покупательной 

способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, и величиной покупательной 

способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, и величиной покупательной 

способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости подростков болезнями, 

характеризующимися повышенным кровяным 

давлением, и величиной покупательной 

способности населения в 2013 г. 
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Приложение 7 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

заболеваемости психическими расстройствами (кроме заболеваний, 

связанных с употреблением психоактивных веществ) детей и подростков 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

а) дети (от 0 до 14 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

детей и величиной покупательной способности 

населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

детей и величиной покупательной способности 

населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

детей и величиной покупательной способности 

населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

детей и величиной покупательной способности 

населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

детей и величиной покупательной способности 

населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

детей и величиной покупательной способности 

населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

детей и величиной покупательной способности 

населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

детей и величиной покупательной способности 

населения в 2013 г. 
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б) подростки (от 15 до 17 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости психическими расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2013 г. 
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Приложение 8 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

заболеваемости невротическими, связанными со стрессом 

и соматоформными расстройствами детей и подростков 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

а) дети (от 0 до 14 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2013 г. 
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б) подростки (от 15 до 17 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2009 г. 

 

 

 

 

 

 



192 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости невротическими, связанными со 

стрессом и соматоформными расстройствами 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2013 г. 
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Приложение 9 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

заболеваемости другими непсихотическими и поведенческими 

расстройствами среди детей и подростков 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

а) дети (от 0 до 14 лет) 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди детей и 

величиной покупательной способности населения в 

2013 г. 
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б) подростки (от 15 до 17 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди подростков 

и величиной покупательной способности 

населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди подростков 

и величиной покупательной способности 

населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди подростков 

и величиной покупательной способности 

населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди подростков 

и величиной покупательной способности 

населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди подростков 

и величиной покупательной способности 

населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди подростков 

и величиной покупательной способности 

населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди подростков 

и величиной покупательной способности 

населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости другими непсихотическими и 

поведенческими расстройствами среди подростков 

и величиной покупательной способности 

населения в 2013 г. 
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Приложение 10 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

заболеваемости синдромом зависимости от алкоголя 

(хроническим алкоголизмом) среди детей и подростков 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

а) дети (от 0 до 14 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди детей и величиной покупательной 

способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди детей и величиной покупательной 

способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди детей и величиной покупательной 

способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди детей и величиной покупательной 

способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди детей и величиной покупательной 

способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди детей и величиной покупательной 

способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди детей и величиной покупательной 

способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди детей и величиной покупательной 

способности населения в 2013 г. 
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б) подростки (от 15 до 17 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

алкоголя среди подростков и величиной 

покупательной способности населения в 2013 г. 
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Приложение 11 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

заболеваемости синдромом зависимости от наркотических веществ 

(наркомании) среди детей и подростков 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

а) дети (от 0 до 14 лет) 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди детей 

и величиной покупательной способности 

населения в 2013 г. 
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б) подростки (от 15 до 17 лет) 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между показателями 

заболеваемости синдромом зависимости от 

наркотических веществ (наркомании) среди 

подростков и величиной покупательной 

способности населения в 2013 г. 
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Приложение 12 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

младенческой смертности 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между коэффициентом 

младенческой смертности и величиной 

покупательной способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между коэффициентом 

младенческой смертности и величиной 

покупательной способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 

Рис. 3. Соотношение между коэффициентом 

младенческой смертности и величиной 

покупательной способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между коэффициентом 

младенческой смертности и величиной 

покупательной способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между коэффициентом 

младенческой смертности и величиной 

покупательной способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между коэффициентом 

младенческой смертности и величиной 

покупательной способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между коэффициентом 

младенческой смертности и величиной 

покупательной способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между коэффициентом 

младенческой смертности и величиной 

покупательной способности населения в 2013 г. 
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Приложение 13 

 

Средняя младенческая смертность в зависимости 

от покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

 
Рис. 1. Средняя младенческая смертность в зависимости 

от покупательной способности населения в 2006 году 

 

 
Рис. 2. Средняя младенческая смертность в зависимости 

от покупательной способности населения в 2007 году 
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Рис. 3. Средняя младенческая смертность в зависимости 

от покупательной способности населения в 2008 году 

 

 
Рис. 4. Средняя младенческая смертность в зависимости 

от покупательной способности населения в 2009 году 
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Рис. 5. Средняя младенческая смертность в зависимости 

от покупательной способности населения в 2010 году 

 

 
Рис. 6. Средняя младенческая смертность в зависимости 

от покупательной способности населения в 2011 году 
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Рис. 7. Средняя младенческая смертность в зависимости 

от покупательной способности населения в 2012 году 

 

 
Рис. 8. Средняя младенческая смертность в зависимости 

от покупательной способности населения в 2013 году 
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Приложение 14 

 

Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

в зависимости от покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

 
Рис. 1. Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

в зависимости от покупательной способности населения в 2006 году 

 

 
Рис. 2. Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

в зависимости от покупательной способности населения в 2007 году 
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Рис. 3. Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

в зависимости от покупательной способности населения в 2008 году 

 

 
Рис. 4. Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

в зависимости от покупательной способности населения в 2009 году 
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Рис. 5. Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

в зависимости от покупательной способности населения в 2010 году 

 

 
Рис. 6. Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

в зависимости от покупательной способности населения в 2011 году 
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Рис. 7. Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

в зависимости от покупательной способности населения в 2012 году 

 

 
Рис. 8. Средний коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет 

в зависимости от покупательной способности населения в 2013 году 
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Приложение 15 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

смертности детей в возрасте до 5 лет 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между коэффициентом 

смертности детей в возрасте до 5 лет и величиной 

покупательной способности населения в 2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между коэффициентом 

смертности детей в возрасте до 5 лет и величиной 

покупательной способности населения в 2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между коэффициентом 

смертности детей в возрасте до 5 лет и величиной 

покупательной способности населения в 2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между коэффициентом 

смертности детей в возрасте до 5 лет и величиной 

покупательной способности населения в 2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между коэффициентом 

смертности детей в возрасте до 5 лет и величиной 

покупательной способности населения в 2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между коэффициентом 

смертности детей в возрасте до 5 лет и величиной 

покупательной способности населения в 2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между коэффициентом 

смертности детей в возрасте до 5 лет и величиной 

покупательной способности населения в 2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между коэффициентом 

смертности детей в возрасте до 5 лет и величиной 

покупательной способности населения в 2013 г. 
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Приложение 16 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

смертности мальчиков в возрасте до 5 лет 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между коэффициентом 

смертности мальчиков в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между коэффициентом 

смертности мальчиков в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между коэффициентом 

смертности мальчиков в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между коэффициентом 

смертности мальчиков в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между коэффициентом 

смертности мальчиков в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между коэффициентом 

смертности мальчиков в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между коэффициентом 

смертности мальчиков в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между коэффициентом 

смертности мальчиков в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2013 г. 
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Приложение 17 

 

Результаты регрессионного анализа показателей 

смертности девочек в возрасте до 5 лет 

и величины покупательной способности населения в 2006-2013 гг. 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Соотношение между коэффициентом 

смертности девочек в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2006 г. 

 Рис. 2. Соотношение между коэффициентом 

смертности девочек в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2007 г. 

   

 

 

 
Рис. 3. Соотношение между коэффициентом 

смертности девочек в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2008 г. 

 Рис. 4. Соотношение между коэффициентом 

смертности девочек в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2009 г. 
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Рис. 5. Соотношение между коэффициентом 

смертности девочек в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2010 г. 

 Рис. 6. Соотношение между коэффициентом 

смертности девочек в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2011 г. 

   

 

 

 
Рис. 7. Соотношение между коэффициентом 

смертности девочек в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2012 г. 

 Рис. 8. Соотношение между коэффициентом 

смертности девочек в возрасте до 5 лет и 

величиной покупательной способности населения в 

2013 г. 

 


