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В последнее десятилетие состояние здоровья населения нашей страны 

характеризуется негативными тенденциями. Продолжает возрастать заболеваемость 

населения. Особенно тревожной является эта тенденция среди детского населения – 

отмечается ухудшение показателей физического развития (увеличивается число детей с 

пониженной массой тела, пониженными показателями мышечной силы, 

дисинхронизацией порядка и сроков формирования вторичных половых признаков), 

необычайно высока распространенность морфофункциональных отклонений и 

хронических заболеваний со стороны центральной нервной, сердечно-сосудистой, костно-

мышечной, эндокринной, пищеварительной систем. Среди условий способствующих 

формированию неполноценного здоровья детей, особая роль отводиться экологическому 

неблагополучию. Анализ воздействие комплекса факторов окружающей среды на 

показатели здоровья детей и подростков в этой связи является крайне актуальной задачей. 

Рецензируемая работа посвящена определению воздействия комплекса факторов 

окружающей среды на заболеваемость и морфофункциональные показатели детей и 

подростков на основе интегральной экологической и социальной оценки и разработке 

информационно-аналитической системы как средства систематизации и обобщения 

показателей многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек - окружающая 

среда» конкретной территории проживания. Научной новизной диссертационного 

исследования является то, что автором  в результате исследования  определена степень 

экологического благополучия и уровень социальной комфортности территорий 

проживания населения. Разработанный автором метод интегральной оценки качества 

окружающей среды и уровня социально-экономического развития основан на 

использовании данных статистической информации и данных Роспотребнадзора в 

соответствии с административно-территориальным делением субъектов РФ. Это позволяет 

расценивать метод экологической диагностики как универсальный и применимый на любых 

территориях проживания в пределах Российской Федерации. 
В результате корреляционного анализа выявлена сильная связь заболеваемости 

детей и подростков с загрязняющими окружающую среду веществами и социально-

экономическими показателями территорий проживания. С помощью факторного анализа 

определен количественный вклад экологических и социальных факторов в формирование 

габаритных, обхватных и функциональных показателей детей и подростков обоих полов и 

разного возраста. Несомненной заслугой автора является тот факт, что проведенный 

анализ морфофункциональных параметров детей и подростков позволил обновить 

региональные стандарты физического развития детей и подростков Ульяновской области. 

Эти данные имеют очень высокую практическую ценность для врачей-педиатров, 

гигиенистов, специалистов по охране здоровья населения региона. 

Вызывает интерес, разработанная автором информационно-аналитическая система 

как средство обобщения и систематизации показателей многокомпонентного процесса 

взаимодействия системы «человек - окружающая среда», которая, используя значительный 

арсенал различных математических и графических методов, позволяет выявить 

экологические факторы риска заболеваемости населения конкретной территории  и 

способствовать разработке рекомендаций по их минимизации или полному устранению.   

В целом, работа  изложена грамотно и логически выверена. Положения, выносимые 

на защиту, сформулированы четко в соответствии с поставленными задачами, подкреплены 

выводами.  Результаты исследования широко апробированы. Основное содержание работы  

 




