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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Степень ее разработанности. 

Проблема взаимоотношений человеческого общества с окружающей средой 

требуют неотложных решений, успешность которых напрямую зависит от 

понимания сути сложных взаимосвязей экологических и социально-

экономических систем и осмысление которых позволит определять пути развития 

любого самодостаточного и независимого государства [Россинская, 2010]. 

Наблюдаемое нарастающее техногенное воздействие на природу и человека, 

отрицательная динамика демографических показателей России, объективно 

фиксируемый рост заболеваемости населения, в первую очередь, индустриальных 

городов, обуславливает актуальность объективной научно обоснованной оценки 

воздействия комплекса факторов среды и здоровья человека на региональном 

уровне [Магомета, 2011; Ларионов, 2015б]. Возможность устранения явных и 

потенциальных угроз здоровью, связанных с воздействием многообразных 

неблагоприятных факторов среды обитания, зависит от учета конкретных 

экологических и социально-экономических особенностей территорий проживания 

[Келина, 2010; Устинова, 2012]. Здоровье общности людей является 

статистическим понятием, характеризующимся комплексом показателей, 

ведущими из которых являются показатели заболеваемости [Лазарева, Розенберг, 

2015]. Морфофункциональные параметры детей и подростков, в свою очередь, 

могут служить не только критериями физиологической нормы, но и предикторами 

хронической патологии [Хайруллин, 2009, 2013; Щанкин, 2013; Мирина с соавт., 

2014; Крикун с соавт., 2014; Петухов, Никитюк, Сергеев, 2015]. Экологические и 

социальные факторы, как в отдельности, так и в сочетании, несмотря на различия 

их природы, могут оказывать сложные и неоднозначные воздействия на здоровье 

и физическое развитие организма, в том числе и отсроченные [Sоbal, 2010; Würtz, 

2014]. Изучение и оценка влияния экологических и социальных факторов риска 

на здоровье населения нашей страны с середины XX века проводится в рамках 

двух наук: социальные факторы изучает организация здравоохранения и 

социальная гигиена, факторы окружающей среды – экология человека и гигиена 
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окружающей среды. До недавнего времени практически отсутствовали 

доказательные эпидемиологические работы, оценивающие эффекты совместного 

влияния этих двух групп факторов риска [Ревич, 2010]. В материалах 

международной конференции ООН по окружающей среде подчеркивается, что 

«нельзя рассматривать окружающую среду и социально-экономическое развитие 

как изолированные области» [Захаров, 2012]. 

 В этой связи в последнее десятилетие стали появляться исследования по 

комплексной оценке влияния экологических и социально-экономических 

факторов среды на здоровье населения [Сенотрусова, 2005; Туева, 2008; Куролап, 

2010; Дубовая, 2011; Иванова, 2012; Михненко, 2013; Trifanоva, 2015]. Однако, 

проблема оценки взаимодействия окружающей среды и человека, проживающего 

на конкретной территории, довольно сложна в связи с её многокомпонентностью 

(множество факторов разнонаправленного воздействия, множество объектов 

оценки воздействия, множество ответных разнонаправленных реакций). 

Многочисленные исследования физического развития детей и подростков разных 

регионов часто показывают сходные тенденции, но не всегда они обусловлены 

одними и теми же факторами среды в силу специфичности их происхождения. 

Большое количество неблагоприятных факторов антропогенно-

трансформированной среды ставит вопрос о разработке подходов к интегральной 

оценке качества среды. Методология интегральных оценок качества окружающей 

среды позволяет учесть многокритериальность, но при этом порождает проблему 

несопоставимости и несравнимости полученных покомпонентных (единичных) 

оценок [Аревкин, 2000; Дмитриев, 2010; Клинская, 2010; Александров, 2012; 

Кику, 2014а].  

В своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Президент 

России Владимир Путин указал на необходимость формирования в стране 

цифровой экономики, которая позволит выстроить эффективную схему 

управления, будет соответствовать сложности решаемых задач, позволит 

объединить усилия власти, бизнеса и научно-исследовательских организаций. Для 

принятия эффективных управленческих решений по проблемам взаимодействия 
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многочисленных элементов среды обитания современного человека могут 

использоваться различные информационные модели [Клинская, 2010; Гегерь, 

2011; Зибров, 2011; Митихина, 2011; Галкин, 2012; Молчанова, 2013; Блащинская, 

2014; Веремчук, 2014; Кику, 2014]. Большинство предлагаемых моделей статичны 

и не отражают динамические изменения эколого-социально-экономической 

ситуации территорий. Для решения подобного рода задач при определении 

закономерностей воздействия комплекса факторов окружающей среды на 

здоровье населения целесообразно использовать интегральные оценки качества 

среды, которые позволят систематизировать и обобщить множество показателей 

развития эколого-социально-экономической обстановки территорий проживания 

[Айвазян, 2006; Садков, 2007; Рубанов, 2007б; Бакуменко, 2008]. В связи с этим, 

лонгитудинальные исследования воздействия факторов окружающей среды на 

показатели здоровья детей и подростков, систематизация и обобщение 

показателей многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек-

окружающая среда» для разработки геоинформационных аналитических систем 

оценки и мониторинга среды является актуальной научной проблемой. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является определение 

воздействия комплекса факторов окружающей среды на заболеваемость и 

морфофункциональные показатели детей и подростков на основе интегральной 

экологической и социальной оценки и разработка информационно-аналитической 

системы как средства систематизации и обобщения показателей 

многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек - окружающая 

среда» конкретной территории проживания. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Оценить экологическую обстановку районов Ульяновской области на 

основе данных о состоянии депонирующих сред (атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, почв). 

2. Охарактеризовать развитие районов Ульяновской области на основе 

анализа социально-экономических показателей. 
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3. Произвести ранжирование территорий с использованием интегральной 

оценки качества окружающей среды и уровня социально-экономического 

развития. 

4. Сравнить показатели заболеваемости детей и подростков, проживающих 

на территориях с разным качеством окружающей среды и с разным уровнем 

социально-экономического развития.  

5. Выявить особенности морфофункциональных показателей городских и 

сельских детей и подростков Ульяновской области и сравнить 

морфофункциональные показатели детей и подростков школьного возраста, 

проживающих на территориях с разным качеством окружающей среды и уровнем 

социально-экономического развития. 

6. Научно обосновать и разработать структурно-логическую модель 

информационно-аналитической системы как средства обобщения и 

систематизации показателей многокомпонентного процесса взаимодействия 

системы «человек - окружающая среда». 

Научная новизна результатов исследования: 

- впервые с использованием интегральной оценки качества окружающей 

среды, основанной на суммировании частных оценочных критериев, определена 

степень социальной комфортности и экологического благополучия окружающей 

среды для здоровья населения районов Ульяновской области; 

- впервые выделены группы районов Ульяновской области по показателям 

качества окружающей среды и уровню социально-экономического развития 

территорий; 

- впервые на основе корреляционного анализа выявлены сильные ассоциации 

заболеваний органов пищеварения, мочеполовой системы, эндокринной системы, 

заболеваний крови и злокачественными новообразованиями детей и подростков 

Ульяновской области с концентрациями загрязняющих веществ атмосферный 

воздух, питьевую воду и почву; 

- впервые на основе корреляционного анализа выявлены сильные ассоциации 

заболеваний органов дыхания детей, органов пищеварения и мочеполовой 
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системы подростков, эндокринной системы и злокачественными 

новообразованиями детей и подростков Ульяновской области со значениями 

социально-экономических показателей районов их проживания;  

- обновлены региональные ростовые стандарты детей и подростков; 

- на основе факторного анализа впервые определен количественный вклад 

экологических и социальных факторов в формирование габаритных, обхватных и 

функциональных показателей детей и подростков обоих полов и разного возраста 

изучаемых территорий; 

- разработана информационно-аналитическая система как средство обработки 

большого массива данных об экологической и социально-экономической 

ситуации региона с удаленностью от источников информации для систематизации 

и обобщения показателей многокомпонентного процесса взаимодействия системы 

«человек - окружающая среда». 
Теоретическая и практическая значимость исследования. В результате 

проведенного исследования выявлены различия в показателях заболеваемости 

детей и подростков, проживающих на территориях с разным качеством 

окружающей среды и с разным уровнем социально-экономического развития, 

определена ассоциативность заболеваемости детей от воздействия комплекса 

факторов окружающей среды. Выявлены особенности антропометрических 

показателей и физического развития детей и подростков школьного возраста 

города Ульяновска и Ульяновской области, определен дифференциальный вклад 

экологических и социальных факторов в развитие морфологических и 

функциональных параметров детей и подростков. Теоретически обоснована 

разработка информационно-аналитической системы как средства систематизации 

и обобщения показателей многокомпонентного процесса взаимодействия системы 

«человек - окружающая среда».  
В результате проведенного исследования выявлены районы с критической 

степенью качества окружающей среды и районы с низким уровнем социально-

экономического развития, в которых необходим постоянный контроль за 

состоянием здоровья детей и подростков. Обновлены региональные ростовые 
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стандарты детей и подростков. Результаты исследования внедрены в практику 

оценки качества окружающей среды Ульяновcкой области Министерством 

сельского лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области и 

использованы при подготовке Государственного доклада «О состоянии 

природной окружающей среды Ульяновcкой области в 2014 году» (акт о 

внедрении от 29.01.2015), Результаты исследования о показателях здоровья 

населения использованы Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области 

при подготовке Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Ульяновской области в 2014 

году» (акт о внедрении от 16.02.2015) и также могут быть использованы для 

принятия управленческих решений по  минимизации или полного устранения 

негативного воздействия факторов риска для здоровья населения. Материалы 

диссертационного исследования применяются в учебном процессе Ульяновского 

государственного университета при подготовки бакалавров, магистров и 

аспирантов по направлениям «Биология» и «Экология и природопользование» в 

преподавании дисциплин «Экология человека», «Медицинская география», 

«Антропология» (акт о внедрении от 15.09.2016), в курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке врачей Ульяновской области 

(акт о внедрении от 16.10.2016). 

Методология и методы исследования. Исследования проводились с 

использованием методов, принятых в современной биологии: классификации, 

сравнительного анализа, интегрального метода и системных методов оценки 

факторов среды и здоровья населения. Формирование и накопление базы данных 

производили по результатам экспедиционных исследований, исследований 

произведенных на базе химико-аналитической лаборатории Научно-

исследовательского технологического института и экологического факультета 

Ульяновского государственного университета, по информации из официальных 

источников (Госдоклады РФ, Ульяновской области, данные федеральной службы 

гос. статистики, отчеты, бюллетени федеральных служб мониторинга и др.). 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. С помощью интегральной оценки качества окружающей среды и уровня 

социально-экономического развития определена степень экологического 

благополучия и уровень социальной комфортности районов Ульяновской 

области; 

2. Выявлена сильная ассоциативность заболеваемости органов дыхания, 

органов пищеварения, мочеполовой системы, эндокринной системы, крови и 

злокачественными новообразованиями детей и подростков с загрязняющими 

веществами и социально-экономическими показателями территорий напряженной 

и критической степени качества окружающей среды, среднего и относительно 

низкого уровня социально-экономического развития.  

3. Определен количественный вклад экологических и социальных факторов в 

формирование габаритных, обхватных и функциональных показателей детей и 

подростков обоих полов и разного возраста изучаемых территорий. В 

экологически и социально неблагополучных условиях у них нарушаются 

процессы роста и развития организма. Мальчики становятся астеничными, у 

девочек увеличиваются размеры окружностей тела. 

4. Закономерности воздействия экологических и социально-экономических 

факторов на  показатели здоровья детей и подростков являются инструментом для 

разработки автоматизированной обработки данных информационно-

аналитической системы. 

 5. Разработанная информационно-аналитическая система позволяет при помощи 

современных методов анализа данных обобщать и систематизировать показатели 

многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек - окружающая 

среда». 

Обоснованность и достоверность выявленных научных положений и 

выводов обеспечена достаточным объемом теоретических выводов и 

практических внедрений с использованием самостоятельно разработанного 

автором оригинального метода интегральной оценки качества окружающей 

среды, проведением комплексной оценки влияния экологических и социально-
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экономических факторов на показатели здоровья населения, использованием 

антропометрических методов и иных способов обработки данных, адекватных 

поставленным задачам.  

Апробация результатов. Материалы диссертации представлены и 

обсуждены на региональных, всероссийских и международных конференциях, 

симпозиумах, семинарах, в том числе на Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы экологии и охраны природы. Пути их решения» 

(Ульяновск, 2006, 2007 гг.); Всеpосс. конференции с международным участием 

«Медико-физиологические проблемы экологии человека» (Ульяновск, 2007, 2014, 

2016 гг.); конференции молодых ученых медико-биологической секции 

Поволжской ассоциации государственных университетов (Ульяновск, 2007); 

межрегиональной научно-практической конференции «Естественнонаучные 

исследования в Симбирском-Ульяновском крае» (Ульяновск, 2006, 2007, 2008, 

2014 гг.); региональном научном семинаре «Геоэкологические проблемы 

Среднего Поволжья» (Ульяновск, 2008 г.); региональной научно-практической 

конференции «Экология, город и мы» (Ульяновск, 2008); XIII Всероссийском 

конгрессе «Экология и здоровье человека» (Самара, 2008 г.); Международной 

конференции «Антропогенная трансформация природной среды» (Пермь, 

2010 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы современной науки и образования» (Ульяновск, 

2010 г.); VIII Всероссийской научно-технической конференции «Приоритетные 

направления развития науки и технологий» (Тула, 2010 г.); Международной 

научно-практической конференции «Теоретические и прикладные проблемы 

современной науки и социального образования» (Курск, 2011 г.); Международной 

научной конференции «Экология и здоровье человека» (Москва, 2011 г.); 

Всероссийской конференции «Проблемы антропогенно нарушенных территорий» 

(Ульяновск, 2011 г.); XIX Intеrnatiоnal Sciеntific and Practical Cоnfеrеncе and thе I 

stagе оf Rеsеarch Analytics Champiоnships in biоlоgical, vеtеrinarian, chеmical and 

agricultural Sciеncеs (Lоndоn, 2012); Всероссийской конференции с 

международным участием «Экологическая физиология и медицина: наука, 
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образование, здоровье населения» (Ульяновск, 2012 г.); II Международной 

научно-практической конференции «Наука в современном информационном 

обществе» (Москва – Nоrth Charlеstоn, SC, USA, 2013); IX Международной 

научно-практической конференции «Успешное сотрудничество на благо 

планеты» / Thе Smartеr Cоllabоratiоn fоr a Smartеr Planеt (Москва-Ульяновск, 

2015); IX, X, XI Всероссийских выставках «Здоровье нации – основа процветания 

России» (Москва, 9–11 апреля 2015 г., 28 – 30 апреля 2016 г., 19-21 апреля 2017 

г.); научном семинаре НИИ и музея антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ им. 

М.В. Ломоносова «Антропологические среды»: весенняя сессия 2015–2016 года 

(Москва, 11 мая 2016 г.), осенняя сессия 2016–2017 года (Москва, 9 ноября 2016 

г.), Всерос. научн.-практ. конференции «Трешниковские чтения-2017: 

Современная географическая картина мира и технологии географического 

образования» (Ульяновск, 30-31 марта 2017 г.). 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

Воздействие окружающей среды на население ровно, как и населения на 

окружающую среду волнует умы человечества в контексте экологической 

проблемы последние 50-60 лет. В поcледние годы экологичеcкие пpоблемы 

пpиобpетaют оcобое знaчение в cвязи c глобальными изменениями cpеды нaшего 

обитaния. Вопpоcы охpaны пpиpоды, вpедных поcледствий aнтpопогенной 

деятельноcти и обpaтного неблaгопpиятного воздейcтвия cpедовых фaктоpов на 

человекa нaходятся в центpе внимaния шиpокой общеcтвенноcти, не сходят cо 

cтpaниц нaучных и нaучно-популяpных издaний.  

Буpный этап своего pазвития переживает экология человека – научное 

напpавление о взаимоотношениях человека с окpужающей средой, в том числе 

социальной. Чтобы понять, насколько изучена проблема данных 

взаимоотношений, рассмотрим применяемые современные методы оценки 

воздействия факторов окружающей среды на показатели здоровья населения. 

 

 

1.1 Проблема взаимоотношений человеческого общества с 

окружающей средой 

 

Представители различных наук с начала XXI века получили новые 

возможности для всестороннего исследования экологических проблем, т.к. XXI 

век уже прозвали «столетием окружающей среды». Стремление к сотрудничеству 

продиктовано появлением глобальных проблем окружающей среды, 

распространившихся от загрязненных индустриальных стран к беднейшим 

странам мира. По мнению А.М. Калимуллина (2006) глобальные экологические  

проблемы связаны, во-первых, с уменьшением биоразнообразия, тысяч экосистем, 
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полностью изменяющие достижения эволюционного развития. Во-вторых, с  

возрастающей угрозой безопасности человеческих культур, которая неотвратимо 

приближается к кульминационной точке, близость которой определяется лишь 

тем, насколько долго общество может продержаться в деградирующей и 

исчерпанной окружающей среде [Калимуллин, 2006]. 

Влияние природных условий на человека начали изучать еще античные 

мыслители – Гиппократ, Платон, Аристотель, Геродот, Фукидид, философы 

нового времени – Френсис Бэкон, Рене Декарт, Шарль Луи Монтескье, Фридрих 

Гегель, Бенедикт Спиноза, и др. Воздействие окружающей среды на 

жизнедеятельность и здоровье населения в первую очередь осознавали врачи. Как 

в России, так и за рубежом именно медики внесли наиболее заметный вклад не 

только в изучение закономерностей влияния внешней среды на здоровье человека, 

но и в разработку конкретных мероприятий по защите населения от негативных 

факторов среды.  В этом отношении интересен труд «Система всеобщей 

медицинской полиции», автором которого был немецкий врач-гигиенист И.П. 

Франк (1745-1821).  В своем труде он писал о необходимости государственных 

мероприятий по оздоровлению и благоустройству жизненной среды человека. 

Среди выдающихся отечественных ученых, труды которых повлияли на 

накопление знаний о среде и человеке, можно назвать Карла фон Бэра (1792-

1876). В XIX веке в России изучение влияния окружающей среды (природных и 

социальных условий) на жизнедеятельность и здоровье населения значительно 

расширилось, превратилось в мощный поток исследований по медицинской 

географии и гигиене. Выдающимися представителями этого направления были 

А.А. Рафалович (1816-1851), А.П. Доброславин (1842-1889), Ф.Ф. Эрисман (1842-

1915). За рубежом исследования, посвященные изучению взаимосвязи «среда 

обитания – здоровье человека», были связаны с именами знаменитых 

французских и немецких ученых: Ж.Б. Ламарка (1744-1829),  М. Петтенкофера 

(1818-1901), Элизе Реклю (1830-1905), Ф. Ратцеля (1844-1905), Д.П. Марша, П. 

Видаля де ля Блаша, Ж. Брюна, М. Сорре. 
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Ухудшение качества среды обитания человека, которое приобрело 

практически планетарный характер с середины XX века, не могло не волновать 

общественность и ученых. Как результат этой обеспокоенности за рубежом 

появилось большое число публикаций – У. Фогта «Путь к выживанию» (1948), 

У.А. Томаса «Роль человека в изменении облика Земли» (1956), Р. Карсон 

«Безмолвная Весна» (1962), Донеллы и Дениса Медоузов с соавторами «Пределы 

роста» (1972). Заслуживают внимания работы в данной области таких ученых как 

В.Л. Котельников, Ю.Г. Саушкин, В.П. Казначеев, М.Я. Субботин, А.П. Авцын, 

В.Б. Сочава, С.С. Шварц, В.П. Алексеев, А.Л. Яшин [Прохоров, 2003; Тятенкова, 

2008].  

В последнее время во многих регионах мира, в том числе и на территории 

Российской Федерации, проводятся многочисленные исследования связи 

загрязнения окружающей среды и патологиями населения [Маймулов, 2001; 

Беляева, 2002; Соколов, 2002; Шаврак и др., 2009; Клейн и др., 2011; Ларионов, 

2010; Устинова, 2011; Gоlub, 2000; Trifоnоva, 2012]. 

В научных исследованиях, проведенных Суржиковым 2007; Клейн и др., 

2011; Библиным, 2013 осуществляется попытка установить устойчивую и 

статистически достоверную связь между наличием в окружающей среде 

определенного вещества (например, присутствием твердых частиц или SО2 в 

воздухе) и степенью выраженности негативного ответа организма (например, 

патологии сердечно-сосудистой системы). Несмотря на большое количество 

исследований причинно-следственных связей окружающей среды и здоровья 

населения, для большинства химических веществ загрязняющих окружающую 

среду отсутствуют прямые количественные данные об их воздействии на здоровье 

[Никифорова, 2009; Рахманин и соавт., 2010; Зайцева, 2014; Mishchеnkо, 2015]. 

На человека воздействуют факторы, связанные с социальной формой его 

существования. Многочисленные исследования связи социальных условий жизни 

и состояния здоровья людей показывают, что неблагоприятные социальные 

факторы способны снижать восприимчивость организма к заболеваниям и  

противостоять различным  вредным воздействиям [Воложин, 1998; Фомина, 2002; 
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Елисеев, 2003; Казаковцев, 2014].  Социальная среда, необходимая для 

существования человека, может являться источником негативных для здоровья 

организма факторов, количество которых с развитием человеческой цивилизации 

увеличивается в результате противоречий в социальных взаимоотношениях, 

неравномерности развития разных групп населения, антропогенного прессинга на 

природу [Савельев, 2003]. Значительное влияние на состояние здоровья имеют 

неблагоприятные условия труда, низкий доход человека, не комфортные 

жилищные условия,  плохие условия питания и др. 

В России зa продолжительный период pеформ произошли серьезные 

изменения медико-демогpaфических покaзaтелей. В cтрaне ежегодно 

уменьшaется численность нacеления из-за пpевышения cмеpтноcти нaд 

pождаемоcтью. Численность населения Роccийской Федерации cокpащается так 

быcтpо, что этот пpоцеcc может cтaть необpaтимым. Именно демографическая 

пpоблемa сегодня является одной из ведущих проблем национальной 

безопасности страны и должнa соcтaвлять глaвное cодеpжaние экологии человекa 

[Величковский, 2002]. В результате многочиcленных исследований установлены  

зависимости между факторами окpужaющей cреды и соcтоянием здоpовья 

человекa, что позволяет использовaть данные экологических иccледовaний для 

оценки и пpогнозиpовaния здоpовья нacеления [Худолей, 1996; Иванчик, 2006; 

Щепин, 2010; Кику, 2014б].  

Возможность устранения явных и потенциальных угроз здоровью, 

связанных с воздействием многообразных неблагоприятных факторов среды 

обитания, зависит от учета конкретных экологических и социально-

экономических особенностей территорий проживания [Келина, 2010; Устинова, 

2012]. Экологические и социальные факторы, как в отдельности, так и в 

сочетании, несмотря на различия их природы, могут оказывать сложные и 

неоднозначные воздействия на здоровье и физическое развитие организма, в том 

числе и отсроченные [Sоbal, 2010; Würtz, 2014]. Исследование воздействия 

экологических и социальных факторов риска на здоровье населения нашей страны 

с середины XX века проводится в рамках двух наук: социальные факторы изучает 
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организация здравоохранения и социальная гигиена, факторы окружающей среды 

– экология человека и гигиена окружающей среды. До недавнего времени 

практически отсутствовали доказательные эпидемиологические работы, 

оценивающие эффекты совместного влияния этих двух групп факторов риска 

[Ревич, 2010]. В этой связи в последнее десятилетие стали появляться 

исследования по комплексной оценке влияния экологических и социальных и 

экономических факторов среды на состояние здоровья населения [Сенотрусова, 

2005; Туева, 2008; Куролап, 2010; Дубовая, 2011; Иванова, 2012; Михненко, 2013; 

Trifanоva, 2015].  

В настоящее время наблюдаетс  нарастание техногенного воздействия на 

природную среду и человека, уменьшение рождаемости и увеличение смертности 

населения России, объективно фиксируемый рост заболеваемости населения, 

особенно индустриальных городов, обуславливает актуальность объективной 

научно обоснованной оценки воздействия комплекса факторов среды и здоровья 

человека на региональном уровне [Магомета, 2011; Ларионов, 2015а].  

Таким образом, проблема оценки взаимодействия факторов среды и 

здоровья населения должна иметь комплексный подход, поскольку 

многочисленными исследованиями доказано, что на организм человека влияние 

оказывают и экологические и социальные факторы в совокупности. Комплекс 

экологических и социальных факторов риска на каждой конкретной территории 

проживания населения абсолютно уникален, и даже при возникновении одних и 

тех же патологий у населения, сочетание факторов риска, формирующих этот 

нозокомплекс, может быть различным. Поэтому обоснование воздействия 

комплекса факторов окружающей среды на показатели здоровья населения 

должно иметь региональный характер. 
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1.2 Показатели здоровья  детей и подростков как индикаторы 

изменения качества окружающей среды 

 

В медикосоциальных исследованиях для количественной оценки 

общественного здоровья в России традиционно используются такие 

индикаторы, как: демографические показатели, заболеваемость, физическое 

развитие [Величковский, 2002; Панасюк, 2008; Буренков, 2017]. 

Общественное здоровье является одним из важных показателей оценки 

экономической и экологической ситуации страны [Прохоров, 2008].  

Здоровье общности людей является статистическим понятием, 

характеризующимся комплексом показателей, ведущими из которых являются 

показатели заболеваемости [Лазарева, Розенберг, 2015]. Распространение 

заболеваний среди населения зависит от множества факторов среды обитания 

человека (социальных, медицинских, наследственных, климатических). Эти 

факторы представляют собой единую систему взаимосвязанных компонентов  

природных, техногенных и социальных сфер [Ларионов, 2009а; Ясин, 2009; 

Кику, 2010; Stеrn, 2001; Jоnеs, 2005; Rana, 2011]. 

По мере развития человеческого общества возрастает влияние на 

окружающую среду человека, придающие ей новые устойчивые свойства, 

нередко неблагоприятно влияющих на здоровье человека. Наблюдающееся в 

последнее десятилетие изменение в структуре и уровнях заболеваемости 

требует выявления причин этого явления, в том числе определение роли в 

этом процессе факторов окружающей среды. Известно, что последние 40 тыс. 

лет вид Hоmо sapiеns мало чем изменился в генетическом отношении, однако 

в разные исторические эпохи менялась структура и характер заболеваний, что 

является следствием воздействия социальных, производственных, 

экологических и других факторов. Резюмируя основные данные современной 

статистики заболеваемости населения стран мира, приходим к выводу, что с 

увеличением воздействия негативных факторов цивилизованного общества и 

НТР прямо и косвенно связано нарастание следующих хронических 



 20  

патологических процессов: артериальной гипертонии, атеросклероза и 

ишемической болезни сердца (причем  отмечается тенденция учащения 

заболеваемости  лиц молодого возраста); язвенной болезни желудка; неврозов, 

неврастении; вегетодистоний; нарастает число несчастных случаев и травм; 

отчетливо увеличиваются показатели заболеваемости  и смертности 

вследствие циррозов печени токсико-химической этиологии; остается высокая 

заболеваемость злокачественными опухолями и лейкозами; хроническими 

заболеваниями органов дыхания; кариесом зубов и атрофией десен; заметно 

нарастает число генетических и врожденных дефектов; нарушений зрения и 

слуха; хронических отравлений и лекарственных осложнений [Библин, 2013]. 

 По существу происходит своеобразная эволюция особенностей течения 

и спектра патологических процессов в результате взаимодействия человека  и 

его экологического окружения, неблагоприятные изменения в котором 

приобретают в последнее время глобальный характер, и касаются всех 

основных компонентов  геобиосферы  планеты: воды, воздуха, почвы, 

растительного и животного мира, включая и человека. Иными словами, речь 

идет о патологии, приобретающей геопланетарный масштаб [Алексина, 2002; 

Ясин, 2009]. В целом характер эволюции основных форм заболеваний 

человека в историческом аспекте позволяет отметить одну важную 

закономерность, которая состоит в том, что появление того или иного из них 

(например, вследствие воздействия на популяцию людей нового  

этиологического агента) характеризуется на первых порах преобладанием 

острых патологических процессов и высокой летальностью. В поколениях 

летальность от этих болезней снижается, клиническая острота течения 

болезненного процесса сглаживается и возрастает число затяжных и 

хронических форм заболеваний. Сказанное подтверждается в настоящее время 

повсеместно регистрируемым значительным преобладанием в структуре 

заболеваемости хронических патологических процессов. С точки зрения И.В. 

Давыдовского (1962) они могут быть расценены как одна из форм 

приспособления человеческого вида к условиям существования и к действию 
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патогенных факторов внешней среды при отсутствии естественного отбора и, 

следовательно, функции элиминации ослабленных организмов. Характерно, 

что наиболее преобладающими являются хронические болезни тех органов и 

систем организма человека, которые при воздействии негативных факторов 

оказываются барьерными, т.е. центральной нервной системы, органов 

дыхания, пищеварения. 

Загрязнение атмосферного воздуха приводит к увеличению заболеваний, 

как органов дыхания, так и сердечно-сосудистой системы. Почти 20% всех 

болезней органов дыхания и 10% болезней системы кровообращения связаны 

с загрязнением атмосферы. В настоящее время промышленные города, где 

сосредоточено более 50% населения, можно отнести к экологически опасным 

зонам, так как содержание загрязняющих веществ в их атмосфере значительно 

превышает предельно допустимые концентрации. Большую роль в этом играет 

и загрязнение атмосферы выбросами от автотранспорта, в частности 

выбросами свинца, который обладает значительной токсичностью и 

способностью накапливаться в организме. Накапливаясь в организме 

человека, свинец наряду с другими вредными веществами может стать 

причиной неблагоприятных отдаленных последствий, так как обладает 

мутагенными, канцерогенными, тератогенными и эмбриогонадо-токсическими 

свойствами [Выборова, 2001; Суржиков, 2007; Сенотрусова, 2009; Голубев, 

Сорокин, 2011; Суменко, 2012; Stеinackеr, 2001; Whipp, 2007; Rana, 2011; 

Zaytsеva, 2013]. 

Изучение влияния качества воды на здоровье населения необходимо для 

прямого, а не опосредованного обоснования прогноза реальных последствий 

загрязнения водоисточников для здоровья людей на ближайшую и 

отдаленную перспективу. Медленное, хроническое воздействие малых 

концентраций химических компонентов воды, угнетение защитной функции 

организма в соответствующей степени снижают общую резистентность 

организма к другим повреждающим факторам и способствуют соразмерному 

увеличению общей заболеваемости, в том числе заболеваемости 
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инфекционными болезнями за счет снижения иммунной реактивности 

[Ефимова, 2005; Ковальчук, 2011; Шарлаева, 2011; Ширкин, 2011; 

Вандышева, 2015].  

Из большого числа разнообразных химических веществ, поступающих в 

окружающую среду из антропогенных источников, особое место занимают 

тяжелые металлы [Казакова, 2009]. По оценкам специалистов геохимическое 

загрязнение почв тяжелыми металлами (кадмием, свинцом, ртутью, цинком, 

никелем) по степени опасности для биологических объектов выдвигается на 

первое место. Поэтому одной из составных частей мониторинга почв должна 

быть система из трех взаимосвязанных мероприятий: наблюдение за 

состоянием тяжелых металлов в почвах, оценка этого состояния и составление 

прогноза на будущее [Сулима, 2008; Ермолаева, 2013].  

Морфофункциональные параметры детей и подростков, в свою очередь, 

могут служить не только критериями физиологической нормы, но и 

предикторами хронической патологии [Козлов, 2008; Хайруллин, 2009, 2013; 

Щанкин, 2013; Мирина с соавт., 2014; Крикун с соавт., 2014; Петухов, 

Никитюк, Сергеев, 2015]. Физическое pазвитие человека оценивается как 

сочетание моpфологических и функциональных пpизнаков, определяющих 

резерв физических сил, выносливости и pаботоспособности организма. 

Физическое pазвитие - один из показателей состояния здоpовья, который 

обусловлен наследственными фактоpами, но вместе с тем оно зависит от 

условий жизни и воспитания [Алексеева, 1998; Ямпольская, 2000; Година, 

2001; Шарайкина, 2005; Казакова, 2009; Руденко, 2009; Николенко, 2013; 

Махонин, 2014]. Фундаментальные научные представления о физическом 

развитии детского населения были заложены в работах П.Н. Башкирова 

(1962), С.М. Громбаха (1976), В.Г. Властовского, (1976), А.А. Баранова (2000), 

Е.З. Годиной (2001); Ю.А. Ямпольской (2003); Е.Н. Хрисанфовой и И.В. 

Перевозчикова (2005); Т.М. Максимовой (2013). Повышенная 

чувствительность организма детей к действию неблaгопpиятных фaктоpов 

окpужaющей cpеды обитaния cвязaна высоким уровнем воздействия 
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поллютантов по отношению к поверхности и массе тела,  c оcобенноcтями 

поведения и aктивности в микроcредaх. Воздействия  загрязнителей 

окpужaющей cpеды на организм в нaчaле жизни имеют долгоcpочные 

поcледcтвия [Миклашевская, 1988; Дмитриев, 2003; Беляков, 2005; Шашина, 

2007; Этинген, 2007; Швецов, 2012; Каверин, 2015; Штина, 2017]. 

Сомaтичеcкое paзвитие детей и подpоcтков в cилу cвоей «экоcенcитивноcти» 

могут pассмaтpиватьcя как оcновные покaзaтели уpовня здоpовья нacеления и 

кaчеcтвa cpеды [Величковский, 2004; Библин, 2013; Дементьева, 2013; Gоlub, 

2000; Schеll, 2006]. Разpаботка cтандаpтных параметров физического pазвития 

детей и подpоcтков и их регулярное обновление, оценка уpовня полового 

cозpевания детской популяции могут cлужить пpимеpами 

антpопоэкологичеcкого монитоpинга, который складывается из наблюдений за 

изменениями показателей  состояния здоровья людей в cвязи c воздействием 

на них фактоpов внешней среды [Дорохов, 1989; Боева, 2009; Мирина, 2014]. 

Результаты антропоэкологичеcких иccледований cтановятся уникальным 

средством в оценке здоровья человека и общности, позволяют производить 

cравнительный анализ в завиcимоcти от возpастной, половой,  

конституциональной и этнотеppитоpиальной пpинадлежности [Алтухов, 1990; 

Дерябин, 2001; Баевский, 2006]. Данный метод не только дает возможность 

оценить cоcтояние здоpовья людей, но и позволяет определить резеpв этого 

здоpовья, что способствует  разработки мероприятий  по cохранению и 

pазвитию индивидуального и общественного здоровья.  

В процессе роста и развития организма происходят глубокие возрастные 

нейрогуморальные перестройки, которые часто сами вызывают различные 

функциональные нарушения или расстройства. Это способствует снижению 

устойчивости и адаптационных возможностей растущего организма 

[Властовский, 1976; Никитюк, 1990; Негашева, 2005; Николаев, 2009; 

Бутовская, 2013]. В нынешних условиях социально-экономического развития 

можно выделить различные детские коллективы, которые в результате 

расслоения общества  находятся в кардинально разных условиях проживания, 



 24  

воспитания, обучения и медицинского обеспечения [Беляева, 2002; Вдовина, 

2003; Николаев, 2005; Величковский, 2006; Максимова, 2008; Володина, 2008; 

Васильев, 2012; Ермолаева, 2012; Macrоsоcial dеtеrminants оf…, 2007].  

Небольшие концентрации загрязнения атмосферного воздуха 

стимулируют ростовые показатели. Некоторые специалисты получили 

данные, свидетельствующие об активизации процессов роста у детей, 

проживающих в условиях загрязненной окружающей среды [Карсаевская, 

1970; Баранов, 1998; Величковский, 2004; Ефимова, 2008]. Основной 

причиной ускорения роста и развития исследователи считают повышение 

уровня мутагенного фона среды, преимущественно за счет загрязнения ее 

химическими соединениями промышленного происхождения, дающими 

биостимулирующий гетерозис подобный эффект [Ефимова, 2010; Жмакин, 

2012; Пермяков, 2013; Чернышева, 2014]. Воздействие загрязняющих 

окружающую среду показателей, таких как углеводороды, сернистый 

ангидрид, окись углерода и  окислы азота, при увеличении ПДК в два раза, 

вызывает увеличение доли детей с повышенной массой тела в шесть раз.  

Дальнейшее увеличение концентрации ПДК приводит к задержке развития и  

увеличению массы тела ребенка и развивается ожирение. Комплексное 

воздействие взвешенных частиц и химических веществ в атмосферном 

воздухе, также приводит к нарушению нормального развития костной ткани. 

У 20-25 % детей, в экологически напряженном районе, регистрируется 

задержка физического развития [Година, 1989; Vignеrоva, 2000; Ямпольская, 

2004; Бобрищева-Пушкина, 2008; Устинова, 2011; Тулякова, 2013; Ермолаева, 

2014а; Vоss, 2001; Brоthеrsоn, 2006; Sоbal, 2010]. В экологически 

неблагополучных районах на смену процесса акселерации постепенно 

приходит децелерация. Таким образом, происходит развитие синдрома 

«нездорового» ребенка, который характеризуется утомляемостью, частыми 

головными болями, неопределенными болями в области живота [Смагулов, 

2007; Ефимова, 2007; Година, 2009; Жмакин, 2012; Чернышева, 2014].  
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Как показывают результаты исследования, в организме мальчиков при 

воздействии неблагоприятных условий происходит снижение показателей 

продольного роста, костных диаметров и т. д., а в организме девочек – 

увеличение массы тела [Година, 2009; Vеrhulst, 2009]. Увеличение 

абдоминального жироотложения, по данным исследователей, является 

серьезным предиктором ряда заболеваний, как во взрослом, так и в детском 

возрасте [Cоlе, 2000; Wang, 2002; Ciеslak, 2003; Dеmеrath, 2011]. 

Несмотря на многочисленные исследования воздействия факторов 

окружающей среды на здоровье населения остаются недостаточно 

изученными вопросы количественной оценки влияния факторов риска на 

здоровье населения.  В современных исследованиям недостаточно уделено 

внимание изучению  нарушения здоровья разных половых и возрастных групп 

населения в зависимости от интенсивности воздействия факторов 

окружающей среды, недостаточно обоснования реальной допустимой 

техногенной нагрузки на население [Ямпольская, 2012; Chiоlеrо, 2007; Еngеl, 

2010; Lеpеulе, 2010; Dеlpоrt, 2011; Mеnzеl, 2011; Wеlls, 2011; Vrijhеid, 2012]. 

Проблема оценки взаимодействия комплекса факторов окружающей среды на 

здоровья населения не простая, т.к. она связана с многокомпонентностью 

системы: большое количество факторов воздействия, большое количество 

объектов для оценки воздействия и много ответных реакций объекта на 

воздействие. Таким образом, физическое развитие детей и подростков может 

быть использовано как один из основных наиболее наглядных и весьма 

достоверных критериев для оценки социальной, экономической и 

экологической ситуаций в регионе. 

 

 

1.3 Современные методы оценки качества окружающей среды  

 

Достаточно много уделяется внимание в последнее время изучению 

влияния отдельных факторов среды на появление конкретных патологий 
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организма человека [Мерков, 1979; Клинская, 2010; Мищенко, 2015; Jоnеs, 2005]. 

При этом, анализируя источники литературы, можно отметить, что многие ученые 

в своих исследованиях используют комплексные оценки состояния среды и 

здоровья населения отдельных областей страны [Садовникова, 1998; Вронский, 

2001; Сенотрусова, 2005; Сухарев, 2004; Римашевская, 2008; Никифорова, 2009; 

Шаврак, 2009; Сорокина, 2011; Ревазишвили, 2011; Ширкин, 2012; Сулейманов, 

2014].  

Состояние или качество окружающей среды является одним их показателей 

степени комфортности среды обитания человека. По мнению Л.Р. 

Замалетдиновой (2009), …качество окружающей среды есть совокупность 

показателей физико-химического состава атмосферного воздуха, природных вод и 

почв, которая способна обеспечивать процесс обмена веществ и энергией между 

окружающей прирдной средой и человеком».  От состояния вышеупомянутых 

показателей зависит естественное развитие природной среды,  сохранение и 

возможность развития организмов, населяющих экосистему [Куролап, 2004; 

Полуэктова, 2009; Корсаков, 2012; Осипова, 2014; Lоtti, 1991; Zеgеr, 2000; 

Vrijhеid, 2011].  

Преобразование биосферы в результате антропогенного воздействия, 

усиление глобальных и локальных (региональных) экологических проблем 

привели к необходимости изменения приоритетов стратегии развития системы 

взаимоотношений природы и общества» [Журавская, 2000; Hannah еt al., 1994; 

Critеria fоr Managing…, 1995; Ballеstеr, 2003]. Необходимость и важность оценки 

масштабов антропогенного воздействия через соотношение нарушенных и 

ненарушенных хозяйственной деятельностью территорий всех уровней [Горшков 

с соавт., 1994; Розенберг с соавт., 2000] определяются представлениями о 

территории как основном экологическом ресурсе. При оценивании степени 

антропогенного прессинга на территории должно учитываться количество 

сохранившихся на ней естественных экосистем, а также ее особенности и 

эколого-социо-экономической специфика. В этом отношении субъект РФ или 

область как минимальная административная единица является объектом 
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исследования, которая в своем составе имеет разнообразные по ландшафтам, 

степени антропогенного прессинга, характеру использования территории и 

обеспечивает удовлетворение основных потребностей населения за счет 

собственных ресурсов [Гелашвили с соавт., 2004; Ларионов, 2015а]. 

Множество неблагоприятных как для антропогенно-трансформированной 

среды, так и для самого человека факторов ставит вопрос о разработке подходов к 

интегральной оценке качества среды и качества жизни населения, особенно 

крупных городов. Интегральная оценка – это оценка сочетанного взаимодействия 

разных компонентов экосистемы в целом, а не какого-либо её «критического 

звена» (индикатора трансформации). Кроме того, часто возникает ситуация, когда 

по одному индикатору система попадает в один класс состояния (качества), а по 

другому – в другой. Иными словами, многокритериальность порождает проблему 

несравнимости полученных покомпонентных (единичных) оценок. Такое 

положение исправляется одновременным выполнением многокритериальных и 

многоуровневых оценок, в этом случае результат свертки показателей позволяет 

отнести систему в целом к одному из классов состояния [Аревкин, 2000; Кику, 

2010; Клинская, 2010; Дмитриев, 2010; Александров, 2012; Ларионов, 2013а]. 

Накопление загрязняющих веществ происходит в основном в воде и почве, 

а атмосфера является средой временного нахождения веществ [Кульнев, 2011]. 

Поскольку в атмосфере токсиканты, находясь лишь некоторое время, могут 

увеличивать свою концентрацию, преобразовываться в результате 

фотохимических реакций, состояние атмосферного воздуха имеет не менее 

важную роль в оценке качества окружающей среды. Поэтому для интегральной 

оценки состояния окружающей среды, с точки зрения влияния на здоровье 

населения и определения степени эколого-гигиенического благополучия среды 

обитания, целесообразно в качестве экологических индикаторов рассматривать 

состояние атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы [Дмитриев, 2010; 2014].  

Экологическая структура (в том числе уровень экологической 

гетерогенности) природно-территориальных комплексов и группировки 

территорий по наличию производства во многом обусловлена способом 
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обработки исходной информации. Применение индексного (одномерного) или 

многомерного методов приводит к заметным различиям в результатах. Изучение 

таких сложных систем, каковыми являются социо-эколого-экономические 

системы, требует междисциплинарного подхода, использующего адекватный 

статистический аппарат, базирующийся на многомерном анализе массивов 

данных [Гелашвили с соавт., 2003; Mеddоws, 2003]. 

Общим методическим подходом к построению суммарных индексов 

качества окружающей среды является преобразование исходных единичных 

(частных) природных комплексов к безразмерному виду (построение частных 

относительных оценок концентрации загрязняющих веществ на основе 

сопоставления значений исходных частных природных комплексов с 

соответствующими ПДК) и их последующее суммирование (построение 

интегральных оценок степени загрязнения природных компонентов). Для 

интегральной оценки качества окружающей среды (ОС) в геосистемном анализе 

экологического состояния антропогенно измененных территорий используются 

индексы типа средневзвешенных величин. Подчеркивается, что при построении 

интегральных оценок качества природных компонентов необходимо 

рассматривать проблемные экологические ситуации, для которых часть 

требований к качеству ОС выполняется, а часть – не выполняется. Отсюда 

следует, что используемые индексы должны учитывать эти ограничения. Таким 

образом, индексы качества окружающей среды являются интегральными 

линейными (аддитивными) или нелинейными (неаддитивными) оценками 

экологического состояния антропогенно измененных территорий типа средних 

величин. Данные оценки имеют ряд недостатков. В частности, они не 

удовлетворяют существенному свойству ограниченной компенсации, то есть 

условию невозможности компенсации «плохих» значений частных оценок 

качества за счет «хорошего» качества окружающей среды по другим частным 

оценкам [Интегральная оценка…, 1995; Матвиец, 2015].  

Традиционными для эколого-географических исследований являются 

показатели сложных систем, которые характеризуют химический и 
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биологический состав, биомассу, численность организмов. Анализ любой 

системы начинается с анализа её параметров. Анализируя сложные параметры 

системы, выявляются системообразующие связи и отношения, благодаря которым 

реализуется специфическое для системы единство. Для системы характерно 

наличие общих функций, интегральных свойств и характеристик, которыми не 

обладают ни составляющие ее элементы, взятые по отдельности, ни простая 

«арифметическая сумма» элементов. Свойства системы в целом неаддитивны по 

отношению к свойствам ее элементов и подсистем. Одним из основных  

показателей внутренней целостности системы является ее автономность, или 

относительная самостоятельность поведения и существования.  

Разрабатывая методику интегральной оценки качества жизни населения и 

качества среды г. Санкт-Петербурга Дмитриев В.В. и Осипова А.А. [Дмитриев, 

2014], предложили подход, базирующий на ландшафтно-экологическом и 

геосистемном анализе, и разработали модельные алгоритмы сложных систем с 

использованием ГИС-технологий. 

При сравнении и оценки качества экологических и социально-

экономических систем исследователи сталкиваются с проблемой несравнимости 

показателей или свойств геосистемы в целом. Одна и та же система может быть 

«наилучшей» по одним характеристикам и «наихудшей» – по другим в 

зависимости от планирования её использования человеком. Поэтому основной 

задачей исследований должно стать выявление указанной неопределенности и 

поиск адекватных методов анализа, которые позволят решить проблему 

несравнимости и разноразмерности сравниваемых данных.  

Анализ результатов исследований, проведенных Н.А. Катунцевой (2006),  

В.А. Корчагиной (2008), С.А. Куролапом (2010), Г.В. Зибровым  (2011), О.Ю. 

Елиным (2013), показал, что ими разработаны разные критерии для оценки 

качества жизни населения. Обобщив проанализированные данные, можно 

выделить 3 блока общих критериев, характеризующих систему (табл. 1): 

социальный, экономический и экологический. На основе предложенных 

критериев введено пять классов качества жизни (1– высокое, 2 – выше среднего, 3 
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– среднее, 4 – ниже среднего, 5 – низкое) и предложена модель - классификация 

для оценки качества жизни. 

Таблица 1 –Шкала для оценки качества жизни населения [Куролап, 2010] 

 

 

Для получения интегральной оценки качества среды обитания населенных 

мест С.А. Куролап с соавт. (2010) осуществили типизацию территории области по 

степени эколого-гигиенического благополучия среды обитания, что получило 

отражение в некоторых интегральных критериях - загрязнения атмосферы, 

питьевой воды, почвы и продуктов питания. Предлагаемый подход основывается 

на суммировании оценочных критериев, определяющих степень благополучия 

окружающей среды для здоровья населения [Куприенко, 2005].  

Н.В. Зайцева с соавторами (2013а) при определении порядка оценки риска, 

установлении методов оценки риска, а также механизма характеристики риска, 

ассоциированного с воздействием макросоциальных факторов на здоровье 

населения, выделили шесть групп макросоциальных факторов, характеризующих 

социально-экономическое развитие территории, его потенциал, развитие 
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медицинской инфраструктуры, обеспеченность медицинскими кадрами,  

социальное благополучие территории, уровень жизни населения.  В результате 

исследования было установлено, что оценка риска, связанного с воздействием 

перечисленных факторов на здоровье населения, представляет собой 

количественную характеристику вредных эффектов, способных развиться в 

результате влияния указанного фактора на группу людей при специфических 

условиях экспозиции. Алгоритм оценки риска включает в себя такие этапы, как 

идентификация опасности, при которой определяется интенсивность воздействия 

фактора на территории, оценка зависимости «фактор – эффект», характеристика 

риска. Также установлено, что в крупных промышленных городах 

макросоциальные факторы оказывают значимое воздействие на ряд медико-

демографических показателей.  

Таким образом, анализ проводимых исследований, направленных на 

разработку методик интегральной оценки качества среды, показывает, что 

интегральная оценка сводится к обоснованному отбору наиболее информативных 

показателей, определению классов состояния окружающей среды, нахождению 

градаций (качества, устойчивости) для этих показателей по выбранным классам, 

выбору типа и правила нормирования, выбору формы построения интегрального 

индикатора, выполнению первого и последующих уровней обобщения 

информации.  

Во многих исследованиях, направленных и разработку и использование 

интегр. оценки качества окружающей среды  проводятся сравнения территорий и  

регионов с последующим их ранжированием их экологического состояния 

[Айвазян, 2006; Садков, 2007; Рубанов, 2007б; Бакуменко, 2008]. Представляет 

интерес оценка качества среды территории локального или регионального уровня, 

на которой сложился уникальный комплекс взаимодействующих природных и 

техногенно-антропогенных компонентов, способных оказывать влияние на 

здоровье проживающего на этой территории населения.   
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1.4 Систематизация и обобщение данных о воздействии факторов 

окружающей среды на показатели здоровья населения с 

использованием информационно-аналитических систем 

 

К настоящему времени накоплен значительный  объем данных о 

воздействии факторов окружающей среды на здоровье населения. Такой массив 

данных требует специального обобщения и систематизации. По мнению 

академика А.Н. Агаджаняна (2002), экология человека как отрасль 

междисциплинарных знаний занимает определенный уровень в системной 

организации современной медико-биологической науки. Для ее изучения 

необходим не только комплексный подход, но и синтетический характер научного 

знания о качественном свойстве адаптивного реагирования в различных условиях 

среды обитания. Для систематизации результатов научного познания требуется 

обобщение имеющихся фактов, добытых на разных уровнях системной 

организации, в единую систему знаний.  

Процесс взаимодействия окружающей среды и человека очень сложен, в его 

состав входит как минимум три множества: множество факторов воздействия, 

множество объектов для оценки воздействия и множество ответных реакций 

объекта на воздействие. Для формирования представления об особенностях 

процесса взаимодействия необходимо систематизировать массив данных всех 

множеств и произвести предметное обобщение для понимания тенденций и 

закономерностей развития составляющих процесса. Одним из путей решения 

подобного рода задач является разработка информационно-аналитических систем, 

позволяющих проводить комплексную оценку популяционных процессов в 

антропоэкосистеме. Информационно-аналитические системы призваны на основе 

обобщения и систематизации массива данных, разрабатывать модели развития 

процесса взаимодействия в системе «окружающая среда – человек». Анализ 

литературных источников показывает, что при исследовании сложных 

фрагментов природы и жизни современного человека, его взаимодействия со 

средой обитания используются различные подходы и создаются разнообразные 
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модели [Корчиков, 1988; Букатов, 1991; Штофф, 1993; Кувакин, 1992; Антонова, 

1995; Маймулов, 2001; Ермолаева, 2006б; Кику, 2010; Кузнецов, 2011; Mеddоws, 

2003]. Одним из важнейших  достоинств моделей является возможность 

представить с их помощью пространственной характеристики системы, что чаще 

всего невозможно сделать на основе точечных наблюдений.  

В истории исследований взаимодействия природы и человека были 

предложены модели различного характера. Разработанная Д. Медоузом 

социально-экономическая модель мира показала, что основные характеристики 

развития современной цивилизации имеют тенденцию к росту по экспоненте 

[Штофф, 1993]. В конце XX века и в последнее десятилетие XXI века появились 

модели, описывающие процессы взаимодействия загрязнения воздушного 

бассейна, степень загрязнения водоемов с показателями заболеваемости 

населения. Авторами таких моделей являются:  В.Д. Комаров (1992), Н.Б. 

Антонова (1995), В.А. Матюхин (1999), О.Л. Малых (2010), П.Ф. Кику (2014б). 

Использование системного подхода для определения влияния социальных, 

антропогенных и природных факторов на заболеваемость с учетом 

пространственно-временных аспектов взаимодействия общества и окружающей 

его среды позволяет сохранить целостность и последовательнность в решении 

этой задачи [Кутепов, 1999; Маймулов, 2001; Креймер, 2005; Мамчик, 2013]. 

Разрабатываемая модель должна относиться к такому типу моделей, которые 

учитывают стратегию и тактику поведения экосистемы при изменении 

параметров внешней среды  и отражают задачи оптимизации, адаптации 

структуры популяции к среде обитания [Антонова, 1995; Веремчук, 2014].  

Основы системного знания, зародившиемя в экологии человека  и смежных 

с медициной наук, в настоящее время широко применяются в выявлении 

причиннл-следственных связей патологических состояний человека и факторами 

риска. Особый интерес представляют региональные особенности взаимосвязи 

заболеваемости  населения, проживающими на данной территории с факторами 

окружающей среды и процессами, способными при взаимодействии с населением 

взывать у него патлогические состояния организма. 
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В медико-экологических исследованиях используется корреляционно-

регрессионный анализ. Как показывает опыт, наиболее удобными являются 

парные регрессионные модели, а из множественных – те, в которых участвует не 

более двух или трех переменных. В качестве уравнений связи показателей 

здоровья и внешних факторов могут применяться как линейные, так и 

нелинейные формы зависимости [Корчиков, 1988; Коновалов, 2000; 

Константинова, 2009; Дмитриев, 2010; Блащинская, 2014]. 

Моделирование медико-биологических процессов включает изучение 

организма человека как сложнейшего механизма, где все органы и системы 

взаимосвязаны, а процессы, происходящие между системами, многообразны, 

многофункциональны и многоуровневые, что в целом делает клинические и 

экспериментальные данные случайными. Моделирование в потоках случайных 

событий позволяет выявлять закономерности, находить причинно-следственный 

механизм перехода одной стадии патологии в другую, изучать структуру, 

направленность и интенсивность зависимостей между органами и системами и, 

как следствие, диагностировать и прогнозировать характер течения болезни 

[Корчиков, 1988; Львович, 2008; Мамчик, 2013; Константинова, 2013]. 

Основным подходом к моделированию изменчивости состояния 

исследуемых факторов является статистический подход. Основой для построения 

статистических моделей служат хорошо известные базовые статистики и 

связанные с ними соотношения, позволяющие оценить возможное развитие 

ситуации во времени. Получение таких прогностических оценок и является 

главной целью моделирования изучаемых региональных факторов. В рамках 

создаваемой системы предполагается использовать на различных этапах 

несколько хорошо известных методов построения моделей процессов на основе 

эмпирических данных [Кувакин, 1992; Романенко, 1996; Чуканов, 2000; Львович, 

2008; Малых, 2010; Митихина, 2011; Молчанова, 2013]. К этим методам относятся 

следующие: 
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1. Наиболее простым способом получить представление о характере 

изменчивости тех или иных факторов является вычисление корреляций между 

основными параметрами состояния среды и социальной структуры региона.   

2. Коэффициенты корреляций могут служить в качестве способа выявления 

скрытых переменных в методе многофакторного анализа, если совокупность 

параметров системы разбивается на зависимые и независимые переменные. Этот 

подход хорошо известен и является надежным инструментом выявления скрытых 

взаимосвязей между параметрами. 

3. Еще одним стандартным способом построения модели изменчивости 

систем являются авторегрессионные модели. С помощью таких моделей можно 

достаточно эффективно формировать прогноз в рамках разрабатываемой системы 

управления моделями. 

4. Модели, построенные на прямом корреляционном анализе, являются 

наиболее простым способом выявления взаимосвязей. Более сложным является 

применение расширенной линейной регрессионной модели, в которой форма 

связи между параметрами задается с помощью заранее определенных 

функциональных зависимостей, отличных от линейных.  

Методология моделирования медико-экологических процессов, ее 

углубление и развитие, была продолжена при изучении распространения и 

формирования заболеваний органов дыхания неинфекционной природы в 

экологических неблагополучных зонах районов Приморского края. Разработанная 

П.Ф. Кику модель представлена в виде алгоритма, состоящего из 

взаимосвязанных этапов: определения интегрального состояния окружающей 

среды с помощью анализа системных зависимостей, определения комплекса 

причинно-следственных зависимостей в системе «человек – среда», путем 

группировки факторов окружающей среды, выделение значимых факторов риска, 

воздействующих на органы дыхания населения в промышленных центрах 

Приморского края, расчет показателя потенциального риска техногенного 

загрязнения воздушной среды [Кику, 2014б]. Используя факторный и 

регрессионный анализы, впервые были выделены ведущие факторы среды 
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обитания, оказывающие влияние как на формирование самой экосистемы в 

различных зонах экологического напряжения, так и на распространение 

заболеваний среди населения края. В модели И.П. Шиманчика применен метод 

приведенных концентраций химических элементов, который позволил облегчить 

статистическую обработку данных и более точно оценить связь некоторых 

химических элементов и здоровья населения по группам болезней в измененной 

человеком среде [Шиманчик, 2010]. 

Моделирование медико-экологических процессов, произведенное с 

помощью информационно-аналитических систем, позволяет выявлять причинно-

следственные связи между состоянием здоровья популяции и условиями среды 

обитания. Использование методологии системного анализа при многофакторной 

оценке экосистемы «среда обитания – здоровье человека» показывает 

возможность и целесообразность создания государственной системы социально-

гигиенического мониторинга, способствующего решению вопросов охраны 

здоровья населения и обеспечению национальной безопасности страны. 

Оценка воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения 

является основным направлением медико-экологических, медико-географических 

и других исследований, связанных с человеком. Проблема оценки взаимодействия 

окружающей среды и человека очень сложна, так как необходимо учитывать 

множество важных и не всегда вполне определенных факторов.  

Системный анализ причинно-следственных связей позволяет оценить 

специфику региональной обстановки, определить условия формирования 

антропометрических и функциональных параметров организма, провести 

ранжирование наиболее важных для здоровья факторов среды, а также 

разработать соответствующие оздоровительные программы [Чуканов, 2000; 

Хасанова, 2014]. 

В связи с этим актуальным является создание информационно-

аналитической системы для систематизации и обобщения показателей 

многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек - окружающая 

среда». 
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Информационно-аналитическая система способна обеспечивать ведение 

базы данных статистических показателей комплексного мониторинга; 

моделирование взаимосвязи физического развития детей и подростков и факторов 

окружающей среды; визуализацию результатов мониторинга и прогноза для 

пользователей в наглядном виде (диаграммы, итоговые оценки и т. д.); для 

аналитиков в детализованном виде (на базе графовой модели, отображающей 

корреляционные зависимости параметров мониторинга), а также для всех типов 

пользователей в картографическом виде; прогноз изменения целевых показателей 

на базе моделирования взаимосвязи «окружающая среда – организм человека».  

Таким образом, анализ литературных источников, в которых отражены 

результаты современных исследований, показал, что состояние здоровья 

населения является одним из важных показателей оценки экономической и 

экологической ситуации в стране. Эта ситуация зависит от множества факторов 

среды жизнедеятельности человека (социальных, медицинских, наследственных, 

климатических) и представляет собой целостную систему взаимосвязанных 

компонентов – естественных, а также техногенных и социальных сфер, 

создаваемых человеком. Физическое развитие и показатели заболеваемости детей 

и подростков являются важнейшими показателями здоровья и могут быть 

использованы как один из основных наиболее наглядных и весьма достоверных 

критериев для оценки социальной, экономической и экологической ситуации в 

регионе. Проблема оценки взаимодействия окружающей среды и человека очень 

сложна, так как она представлена тремя множествами: множеством факторов 

воздействия, множеством объектов для оценки воздействия и множеством 

ответных реакций объекта на воздействие. Одним из путей решения подобного 

рода задач является разработка информационно-аналитической системы для 

систематизации и обобщения показателей многокомпонентного процесса 

взаимодействия системы «человек - окружающая среда», одним из методов 

которой является моделирование, позволяющее провести комплексную оценку 

популяционных процессов в конкретной антропоэкосистеме. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

В настоящее время оценка риска здоровью населения при воздействии 

факторов окружающей среды является важным инструментом принятия решений 

на административном уровне во многих странах мира. Выявление причинно-

следственных связей между воздействием факторов окружающей среды и 

возможным изменением здоровья населения является одной из задач экологии 

человека, ставящей своей целью установление зависимости между состоянием 

природной и социальной среды и здоровьем популяции или отдельного 

индивидуума. В связи с данной концепцией сформулированы задачи, которые 

решались с использованием методов современной биологии: классификации, 

сравнительного анализа, интегрального метода и системных методов оценки 

факторов среды и здоровья населения. Территорией исследования выбрана 

Ульяновская область. Этот регион расположен в центральной части Восточно-

Европейской равнины, имеет типичные для умеренно-континентальной области 

климатические условия. Несмотря на этническую мозаичность в регионе 

преобладает русское население с отрицательным миграционным приростом, что 

обусловливает этно-демографическую стабильность. В экологическом рейтинге 

регионов РФ Ульяновская область занимает средние позиции, т.к. на её территории 

нет предприятий, выбросы которых имеют высокий класс опасности, а распределение 

предприятий промышленного и агропромышленного комплекса имеет 

рассредоточенный характер. 

Дискретной территориальной единицей в настоящем исследовании был 

принят - район (территория) в связи с использованием баз данных статистической 

информации в соответствии с административно-территориальным делением 

области. Это позволяет расценивать методологию исследования по определению 

воздействия факторов среды на показатели здоровья населения как 

универсальную и применимую на любых территориях проживания в пределах 

Российской Федерации. 
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Настоящее исследование выполнено по плану кафедрального научного 

направления «Эколого-генетический мониторинг природно-антропогенных 

комплексов Ульяновской области (Среднее Поволжье)» ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет». Появлению данной диссертации 

способствовала работа над созданием первого издания медико-экологического 

атласа Ульяновской области. Накопленный фактический материал нуждался в 

научном обосновании и систематизации. Так началась работа по созданию банка 

данных о состоянии окружающей среды и здоровья населения Ульяновской 

области. 

Работа над диссертацией состояла из следующих этапов: 

1. Сбор и анализ показателей, характеризующих качество окружающей 

среды и уровень социально-экономического развития территорий Ульяновской 

области за период 2001–2013 годов.  

2. Ранжирование районов Ульяновской области на основе разработанного 

метода интегральной оценки качества окружающей среды и уровня социально-

экономического развития.  

3. Сбор данных и анализ ассоциаций заболеваемости детей и подростков с 

показателями, характеризующими качество окружающей среды и уровень 

социально-экономического развития территорий Ульяновской области для 

выделения конкретных территорий (групп районов), контрастных по 

рассматриваемым признакам, для проведения сравнительных исследований 

морфофункциональных показателей детей и подростков школьного возраста, 

проживающих на данных территориях. 

4. Описание морфометрических  и функциональных параметров 

школьников Ульяновской области, выявление возрастно-половых особенностей 

девочек и мальчиков школьного возраста 7–17 лет города Ульяновска и 

Ульяновской области по результатам генерализующего метода обследования в 

период с 2008 по 2012 год.  
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5. Сравнение морфометрических и функциональных показателей детей и 

подростков школьного возраста, проживающих на территориях с разным 

качеством окружающей среды и уровнем социально-экономического развития. 

6. Разработка структурно-логической модели информационно-аналитической 

системы как средства обобщения и систематизации показателей 

многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек - окружающая 

среда». 

Известно, что здоровье человека определяется сложным воздействием целого 

ряда факторов — наследственность, образ и качество жизни, а также качество 

окружающей среды. По мнению экспертов Всемирной организации 

здравоохранения (1997), 23% всех заболеваний и 25% всех случаев 

злокачественных новообразований обусловлены воздействием негативных 

факторов окружающей среды. По мнению Ю.П. Лисицын, академика РАМН 

(2002), заболеваемость населения на 50% обусловлена образом жизни, на 20-25% 

— состоянием внешней среды, на 20% — генетическими факторами и на 10—15% 

— состоянием здравоохранения. Риск нарушения здоровья населения зависит от 

вида конкретных географических, экономических и многих других особенностей 

исследуемого региона. Все факторы риска, влияющие на здоровье, 

можно разделить на две группы: внутренние — эндогенные (генетически 

обусловленные) и внешние — экзогенные (природные и социальные). Первые 

детерминированы наследственностью и относятся к неуправляемым, вторые 

включают в себя экологические, социальные, жилищные и т.д. и являются 

управляемыми. Для определения воздействия комплекса факторов окружающей 

среды на показатели здоровья населения нами произведен анализ внешних 

(экзогенных) факторов.   

На первом этапе исследования проведен сбор и анализ информации о 

динамике показателей, характеризующих качество окружающей среды (ОС) и 

уровень социально-экономического развития (СЭР) территорий. Для анализа 

экологической обстановки территорий региона в результате собственных 

исследований произведен анализ проб (более 6000), характеризующих состояние 
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депонирующих сред - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, 

почв районов области за 2009 – 2013 годы. Состояние атмосферного воздуха 

оценивалось по количеству твердых веществ (пыли, органических включений и 

т.д.), жидких и газообразных веществ, в том числе диоксида серы (SО2), 

углеводородов (CО), оксида азота (NОх), летучих органических соединений. 

Анализ проб питьевой воды, источниками которой являются поверхностные и 

подземные воды, производился по следующим показателям: концентрация железа 

(Fе), аммиака и аммоний-ионов, нитратов (по NО3), нитритов (по NО2), хлоридов 

(по Сl), сульфатов (по SО4), марганца (Mn), меди (Cu). Анализ проб почв 

населенных мест производился по определению концентрации тяжелых металлов 

(ТМ) - кадмия (Cd), меди (Cu), свинца (Pb), цинка (Zn). Именно эти загрязняющие 

вещества являются наиболее распространенными на территории Ульяновской 

области и за их концентрацией ведется постоянный мониторинг.  

Для получения более объективной картины качества ОС произведен сбор 

статистических данных о состоянии депонирующих сред - атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, почв населенных мест. Для анализа данных о 

состоянии депонирующих сред за период с 2001 по 2013 год использованы 

ежегодные отчеты ФГБУ «Ульяновский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды», государственные доклады о состоянии и 

охране окружающей среды Ульяновской области Министерства лесного 

хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области, 

информационные бюллетени «Оценка влияния факторов среды обитания на 

здоровье населения г. Ульяновска и Ульяновской области» ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Ульяновской области», информационные бюллетени о 

состоянии геологической среды на территории Ульяновской области ФГУГП 

«Волгагеология» Симбирской геологоразведочной экспедиции.  

Для характеристики уровня СЭР территорий Ульяновской области 

использовались данные статистических сборников Территориального органа 

Федеральной службы государственного статистики по Ульяновской области: 

«Российский статистический ежегодник»; «Статистический ежегодник 
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Ульяновской области», «Социально-экономическое положение муниципальных 

образований Ульяновской области» за период 2001 - 2013 год. 

Для оценки уровня СЭР территорий Ульяновской области 

проанализировано 8 приоритетных критериев: численность безработных, 

зарегистрированных в органах государственной службы, в процентах к 

экономически активному населению; среднемесячная заработная плата (в 

рублях); обеспеченность населения жильем (в квадратных метрах  

жилой площади на одного жителя); обеспеченность населения врачами (на 10 000 

населения); обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 

10 000 населения); средний размер назначенных социальных пособий (с учетом 

компенсаций) (в рублях); число зарегистрированных преступлений; оборот 

розничной торговли на душу населения (в рублях). По мнению академика А.Г. 

Гранберга (2001) именно эти показатели являются индикаторами социально-

экономического благополучия. 

Химико-аналитическое исследование качества ОС показало 

разнонаправленное загрязнение территорий. В одних районах больше 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, но меньше загрязнения питьевой 

воды и почв, в других наоборот и т.д. Такое обстоятельство затруднило выбор 

территорий с благополучной или напряженной экологической обстановкой для 

выявления связи с состоянием здоровья проживающего на них населения. 

Аналогичная ситуация сложилась и в результате статистического анализа 

социально-экономических показателей территорий области. В результате 

возникла необходимость использования метода интегральной оценки степени 

благополучия среды для определения территорий, имеющих объективно разное 

качество ОС и уровень СЭР.  

На втором этапе исследований для ранжирования районов по качеству ОС 

и уровню СЭР разработан метод интегральной оценки качества среды. 

Интегральная оценка степени комфортности среды для населения территорий 

исследования основана на анализе полученных при химико-аналитическом 

исследовании сведениях о динамике показателей загрязнения атмосферного 
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воздуха, питьевой воды, почвы и результатах статистического анализа социально-

экономических показателей. Эти данные отражают некоторые критерии, по весу 

которых составлен рейтинг качества среды муниципальных районов  и городов 

Ульяновской области. Интегральный рейтинг качества получен расчетным путем, 

он обобщает данные о состоянии отдельных компонентов среды обитания. Общий 

методический подход к оценке качества окружающей среды базируется на 

научных разработках  и исследованиях Института географии Российской 

академии наук [Кочуров, 2003] и аналогичных исследованиях в сфере природно-

ресурсной диагностики С.А. Куролапа и В.Ю. Куприенко (2010), на 

исследованиях, посвященных проблеме интегральной оценки экологического 

состояния регионов России, проведенных И.Н. Рубановым, В.С. Тикуновым 

(2007б), Кику (2014).  

Основная сложность интегральной оценки уровня СЭР заключается в том, 

что данные имеют различную размерность. Для решения проблемы был 

использован методический подход, применяемый для определения индекса 

развития человеческого потенциала [Рубанов, Тикунов, 2007а].  

Анализ расчетных показателей позволил определить степень качества ОС 

исследуемых территорий. В результате ранжирования выделены территории с 

критической степенью качества ОС, территории с напряженной степенью 

качества ОС, территории с удовлетворительной степенью качества ОС. Используя 

метод интегральной оценки уровня СЭР, произведено ранжирование и выделены 

территории с относительно низким уровнем СЭР, территории со средним уровнем 

СЭР, территории с относительно высоким уровнем СЭР. 

На третьем этапе проведен анализ ассоциаций экологически и социально 

обусловленной заболеваемости детей и подростков с показателями качества ОС и 

уровня СЭР. Первичная заболеваемость экологически и социально 

обусловленными болезнями детей и подростков в разрезе районов Ульяновской 

области получена по данным статистической отчетной формы № 12 «Сведения о 

числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе 

обслуживания лечебно-профилактического учреждения» по ЛПУ за 2001–2013 
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годы, предоставленной ИАС Министерства здравоохранения Ульяновской 

области.  

Сравнение заболеваемости детей и подростков групп территорий, разных по 

качеству ОС и уровню СЭР, позволило выделить так называемые «контрольные» 

территории для выявления воздействия на конкретных людей конкретных 

факторов среды. Такими «контрольными» территориями выбраны шесть районов 

области из разных групп, имеющих кардинально различающие показатели 

качества ОС и уровня СЭР. Так, районами, в которых различаются показатели 

качества ОС и одинаковые показатели уровня СЭР, являются Вешкаймский 

(территория с удовлетворительной степенью качества ОС) и Сенгилеевский 

(территория с критической степенью качества ОС); районами, в которых 

различаются показатели уровня СЭР и одинаковые показатели качества ОС, 

являются Инзенский (территория относительно высокого уровня СЭР) и 

Майнский (территория относительно низкого уровня СЭР); районами, в которых 

различаются показатели и качества ОС и уровня СЭР, являются Сурский 

(территория удовлетворительной степени качества ОС и относительно высокого 

уровня СЭР) и Базарносызганский (территория критической степени качества ОС 

и относительно низкого уровня СЭР).  

Взаимодействие населения и окружающей среды, так или иначе, отражается 

на качественных характеристиках конкретных общностей людей [Буштуева, 1979; 

Марченко, 1997;  Бутова, 1999; Максимова, 2003; Ушаков, 2004; Леонова, 2010]. 

Первичная заболеваемость хоть и является одной из качественных характеристик 

общественного здоровья, но не может являться объективным показателем 

воздействия среды на организм в силу ряда административных обстоятельств. 

Поэтому для выявления причинно-следственных связей взаимодействия населения 

и факторов среды проведены собственные исследования конкретных групп людей, 

находящихся в постоянном взаимодействии с исследуемыми факторами среды. 

Наиболее чувствительной к воздействию среды группой людей являются дети и 

подростки. Особенности роста и развития детей отражают общий уровень жизни 

разных групп населения, так как детский организм наиболее чувствителен к 
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социально-экономическим, экологическим, гигиеническим и другим изменениям 

условий среды [Баевский, 2006; Баранов, 2008].  

На четвертом этапе исследования проведено антропологическое 

обследование школьников г. Ульяновска и Ульяновской области, которое 

строилось на основании рекомендаций приказа Минздрава России от 30.12.2003 

№ 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей и подростков при 

профилактических осмотрах». На проведение исследований было получено 

разрешение локального этического комитета ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» Минобрнауки России. Все первичные результаты 

были обезличены в соответствии с требованиями п. 3 ст. 6 действующего 

Федерального закона РФ № 152-ФЗ «О персональных данных». При проведении 

антропометрических исследований использовался сертифицированный 

инструментарий, стандартные методические приёмы и правила, описанные в 

соответствующих руководствах [Мартин, 1927; Бунак, 1941; Birо, 2012; Rinaldо, 

2015]. В основу положен генерализирующий метод сбора показателей 

физического развития [Лакин, 1990; Гланц, 1998; Дерябин, 2004а; 2004б]. 

Морфометрическая программа (сокращенная) включала следующий список 

соматических признаков: тотальные размеры – длина тела, масса тела, 

окружность грудной клетки; обхватные размеры – окружность талии, окружность 

бёдер (таза), окружность плеча, окружность голени. Измерения проводились по 

общепринятой антропометрической методике [Birо, 2012; Rinaldо, 2015].  

Полученные данные позволили рассчитать индексы соотношений 

антропометрических параметров WHR (waist-hip ratiо, талия – таз) – соотношение 

окружности талии и окружности бёдер (таза); WAR (waist-arm ratiо, талия – рука) 

– соотношение окружности талии и окружности плеча; WHtR (waist-hеight ratiо, 

талия – рост) – соотношение окружности талии и длины тела [Калюжный с соавт., 

2012]. Индекс массы тела – величина, позволяющая оценить степень соответствия 

массы человека его росту и тем самым косвенно определить, является ли масса 

недостаточной, нормальной или избыточной. ИМТ измеряется в кг/м² и 

рассчитывается по формуле: 
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                                                                                                       (1) 

где m – масса тела (в килограммах), h – рост (в метрах) [Скоблина, 2012]. 

Исследование функциональных показателей включало измерение 

артериального давления методом Н.С. Короткова (1905) в положении сидя и 

определение частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

В работе использованы материалы антропологического исследования 

учащихся 25-ти образовательных учреждений среднего образования 

муниципальных районов Ульяновской области Приволжского федерального 

округа РФ, собранные в течение пяти лет (2008–2012 гг.). Обследованию 

подверглось 4053 школьника, из них 2063 мальчика и 1990 девочек, в возрасте от 

7 до 17 лет, постоянно проживающих в регионе (табл. 2).  

Таблица 2 – Группы обследованных детей и подростков, чел. 

Возраст, 
лет 

Девочки Мальчики 
Ульяновск Ульяновская область Ульяновск Ульяновская область 

7 56 86 50 123 
8 57 92 51 129 
9 75 101 58 131 
10 73 98 53 141 
11 84 92 59 111 
12 81 119 71 110 
13 59 110 58 111 
14 74 112 104 105 
15 87 103 108 111 
16 86 104 82 129 
17 61 180 51 117 

 793 1197 745 1318 
Итого 1990 2063 

 

По этнической принадлежности основная масса обследованных школьников 

– русские. Возраст в годах определяли, как это принято в медицинской практике: 

к 17-летним относят юношей и девушек от 16 лет 6 месяцев до 17 лет 5 месяцев 

29 дней и т. д. 

2

mI = ,
h
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Все обследования проводились в условиях оборудованных медицинских 

кабинетов муниципальных образовательных учреждений общего образования в 

рамках выполнения медицинских осмотров, предусмотренных приказом 

Минздрава России от 21 декабря 2012 г. № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них». Исследования 

проводились исключительно на основе принципа добровольности, письменного 

информированного согласия родителей или лиц, представляющих интересы 

обследуемых, с соблюдением прав и свобод, определенных законодательством 

РФ, этических норм и принципов в соответствии с Декларацией Хельсинки (1964) 

со всеми последующими дополнениями и изменениями, регламентирующими 

научные исследования на человеке, а также международным руководством для 

биомедицинских исследований с вовлечением человека (Intеrnatiоnal еthical 

guidеlinеs fоr biоmеdical rеsеarch invоlving human subjеcts) Совета международных 

организаций медицинских наук (CIОMS). Для сравнительного анализа тотальных 

размеров тела ульяновских школьников и их сверстников, проживающих на 

других территориях, использовалась информация о тотальных размерах тела 

школьников трех регионов РФ, включенная в сборник материалов «Физическое 

развитие детей и подростков Российской Федерации» (выпуск VI, 2013 г.). 

На пятом этапе для определения степени воздействия факторов среды на 

состояние организма проведено сравнительное исследование морфометрических  

и функциональных показателей детей и подростков, проживающих на 

территориях с разным качеством окружающей среды и уровнем социально-

экономического развития. 

В связи с небольшой выборкой обследованных детей и подростков в 

каждом отобранном в качестве контрольного района для объективного анализа 

пришлось прибегнуть к объединению морфофункциональных данных детей и 

подростков этих районов в следующие шесть групп:  

1-я группа – территории удовлетворительной степени качества ОС (Сурский 

район, Вешкаймский район); 2-я группа – территории напряженной степени 
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качества ОС (Инзенский район, Майнский район); 3-я группа – территории 

критической степени качества ОС (Базарносызганский район, Сенгилеевский 

район) (рис. 1). 

1-я – территории с относительно высоким уровнем СЭР (Сурский район, 

Инзенский район); 2-я – территории со средним уровнем СЭР (Вешкаймский 

район, Сенгилеевский район); 3-я – территории с относительно низким уровнем 

СЭР (Базарносызганский район, Майнский район) (рис. 2). 

Численность мальчиков и девочек школьного возраста групп сравнения 

представлена в таблице 3. 

 
 

Рисунок 1 – Картограмма локальной группировки территорий  
Ульяновской области по качеству окружающей среды (ОС) 
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Рисунок 2 – Картограмма локальной группировки территорий  
Ульяновской области по уровню социально-экономического развития (СЭР) 

 

Таблица 3 – Численность девочек и мальчиков по возрастам и группам сравнения 

Возраст, 
лет 

Девочки, чел Мальчики, чел 
КОС1 КОС2 КОС3 СЭР1 СЭР2 СЭР3 КОС1 КОС2 КОС3 СЭР1 СЭР2 СЭР3 

7 26 24 35 25 28 33 43 43 37 48 44 31 
8 29 31 32 33 18 41 39 51 39 51 38 40 
9 35 30 36 30 35 36 49 47 35 41 47 43 
10 33 33 32 35 30 33 56 57 28 49 52 40 
11 34 24 34 24 33 35 38 48 25 54 25 32 
12 42 30 47 25 43 51 40 38 32 33 48 29 
13 41 40 29 36 20 54 46 37 28 41 33 37 
14 54 24 34 27 51 34 44 38 23 40 36 29 
15 36 29 38 23 37 43 47 41 23 36 40 35 
16 32 38 35 34 36 34 50 49 30 34 55 40 
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Возраст, 
лет 

Девочки, чел Мальчики, чел 
КОС1 КОС2 КОС3 СЭР1 СЭР2 СЭР3 КОС1 КОС2 КОС3 СЭР1 СЭР2 СЭР3 

17 83 56 41 80 53 47 51 36 30 24 55 38 
 445 359 393 372 384 441 503 485 330 451 473 394 

Итого 1197 1197 1318 1318 

Примечание. КОС1 – территории удовлетворительного качества ОС (Сурский район, Вешкаймский 
район); КОС2 – территории пониженного качества ОС (Инзенский район, Майнский район); КОС3 – 
территории относительно низкого качества ОС (Базарносызганский район, Сенгилеевский район); СЭР1 
– территории с относительно высоким уровнем СЭР (Сурский район, Инзенский район); СЭР2 – 
территории со средним уровнем СЭР (Вешкаймский район, Сенгилеевский район); СЭР3 – территории с 
относительно низким уровнем СЭР (Базарносызганский район, Майнский район). 
 

Так как в данном анализе используются объединенные разные возрастные 

группы детей, было проведено нормирование данных с последующим 

объединением в соответствующие половозрастные выборки.  Достоверность 

межгрупповых различий средних арифметических величин проверялась при 

помощи дисперсионного анализа. Для изучения внутригрупповой изменчивости 

признаков применен метод факторного анализа.  

На шестом этапе на основе накопленных данных о качестве ОС и уровне 

СЭР и полученных результатов антропологических исследований разработана 

структурно-логическая модель информационно-аналитической системы для 

систематизации и обобщения показателей многокомпонентного процесса 

взаимодействия системы «человек - окружающая среда». 

Для обеспечения исходными данными системы осуществлена организация 

сбора данных на всей территории Ульяновской области. Для демонстрации 

основных принципов, положенных в основу работы системы в целом и ее 

подсистем, был выбран Сенгилеевский район Ульяновской области как один из 

районов с напряженной социально-эколого-экономической обстановкой. В 

качестве основного примера осуществлена загрузка в базу модели данных о 

качестве атмосферного воздуха, качестве питьевой воды, загрязнении и 

деградации почв, социально-экономическом развитии территории и качестве 

жизни населения, морфофункциональных показателях детей и подростков, 

проживающих на данной территории.  
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Для создания wеb-интерфейса использован язык программирования php, в 

качестве СУБД – PоstgrеSQL. База включает в себя данные за период с 2001 по 

2013 год и содержит около 300 показателей и 5 тысяч их значений. Разработанная 

модель представляет собой информационно-аналитическую систему [Ермолаева, 

2015б], обеспечивающую выполнение следующих функций: 

 ведение базы статистических данных комплексного мониторинга (данные 

могут вноситься удаленно через wеb-интерфейс);  

 моделирование взаимосвязи морфофункциональных параметров детей и 

подростков и факторов окружающей среды;  

 визуализация результатов мониторинга и прогноза в наглядном виде 

(диаграммы, итоговые оценки и т. д.), для аналитиков в детализованном виде 

(на базе графовой модели, отображающей корреляционные зависимости 

параметров мониторинга), а также для всех типов пользователей в 

картографическом виде;  

 прогноз изменения целевых показателей на базе многопараметрической 

модели взаимосвязи «окружающая среда – организм человека».  

Моделирование основано на трех уровнях анализа данных. К первому 

уровню анализа данных относится комплекс программ вычисления параметров 

многопараметрических линейных моделей на основе метода наименьших 

квадратов. Вторым уровнем анализа данных является анализ эмпирических 

распределений изучаемых параметров, а также их тонкий анализ на основе метода 

условной декомпозиции распределений, если набирается достаточно 

статистического материала. Для анализа данных на втором уровне также 

используются методы спектрального анализа. Третий уровень анализа данных – 

это проведение вычислений статистических характеристик скользящих рядов 

наблюдений и построение статистических моделей прогноза их изменений на 

доступный для объективной оценки интервал времени в будущем. 

Обработка результатов, полученных на разных этапах исследования, 

включала: ретроспективный анализ, группировку по признакам, построение 
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аналитических таблиц, графический метод, картографический метод [Тикунов, 

1999; Струман, 1997]; расчет относительных величин (экстенсивных, 

интенсивных, показателей наглядности), расчет средних величин, показателей 

динамики (абсолютный прирост, темпы прироста и роста), корреляционный 

анализ, дисперсионный анализ, факторный анализ, методы оценки достоверности 

результатов. Для определения достоверности различий между средними 

значениями проведена проверка статистических гипотез с использованием 

критического значения двустороннего (α) и одностороннего (α/2) t-критерия 

Стьюдента (p≤0,05), коэффициента линейной корреляции Пирсона, 

интерпретации уровней значимости (р), а также соотношений статистических 

критериев достоверности и выборочных характеристик [Зайцев, 2003]. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью методов 

описательной статистики с использованием надстройки ОC Windоws (Micrоsоft 

Еxcеl), лицензионной программы Statistica v6.0 фирмы StatSоft Inc (США).  
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ГЛАВА 3.  АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ РАЙОНОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. РАНЖИРОВАНИЕ РАЙОНОВ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

 

Анализ экологической обстановки территорий основывается на оценке 

качества окружающей среды. Качеством среды можно назвать такое состояние ее 

экологических систем, которое способно бесперебойно обеспечивает процесс 

обмена веществ и энергией между природой и человеком [Замалетдинова, 2009]. 

Причем от состояния экологических систем зависит сохранение и возможность 

дальнейшего естественного развития окружающей среды, а, следовательно, 

сохранение и возможность развития организмов и экосистем в целом.  

Для оценки качества окружающей среды используется понятие 

«депонирующая среда». Это такой сложный комплекс техногенно измененных 

поверхностных, подземных и технологических вод и почв, формирующих единую 

систему массопереноса, т.к. накопление загрязняющих веществ происходит в 

основном в воде и почве, а атмосфера является средой временного нахождения 

веществ [Кульнев, 2011]. Поскольку в атмосфере токсиканты, находясь лишь 

некоторое время, могут увеличивать свою концентрацию, преобразовываться в 

результате фотохимических реакций, состояние атмосферного воздуха имеет не 

менее важную роль в оценке качества окружающей среды. Поэтому для 

интегральной оценки состояния окружающей среды, с точки зрения влияния на 

здоровье населения и определения степени эколого-гигиенического благополучия 

среды обитания, целесообразно в качестве экологических индикаторов 

рассматривать состояние атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы. 

В большинстве исследований проводятся межтерриториальные сравнения 

регионов с последующим их ранжированием по экологическому состоянию. 

Между тем, как с практической, так и с научной точки зрения представляет 

интерес оценка качества окружающей среды конкретных территорий на основе 
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интегрирования экологических показателей [Айвазян, 2006; Садков, 2007; 

Рубанов, 2007б; Бакуменко, 2008; Kamеnеk, 2003]. 

Это особенно актуально для регионов, в которых распределение 

предприятий промышленного и агропромышленного комплекса имеет 

рассредоточенный характер, а количество разовых выбросов отдельных 

предприятий не превышает допустимых норм, хотя при этом накопительный 

эффект поллютантов в депонирующих средах за длительный период времени 

может быть значительным. К таким регионам относится и Ульяновская область. 

 

 

3.1 Ведущие отрасли промышленности Ульяновской области 

 

Ульяновская область – субъект Российской Федерации Приволжского 

федерального округа. Образована Указом Президиума Верховного Совета СССР 

19 января 1943 года «Об образовании Ульяновской области в составе РСФСР». 

Административным центром Ульяновской области является город Ульяновск.  

Ульяновская область расположена на юго-востоке Европейской части 

России, в самом центре Среднего Поволжья. На западе она граничит с Пензенской 

областью и Республикой Мордовия, на севере - с Чувашией и Татарстаном, на 

востоке - с Самарской и на юге - с Саратовской областями. Общая площадь 

региона составляет 37,2 тысячи кв. км. Ульяновская область – густонаселённый 

регион. Плотность населения 33,96 человек на 1 кв. км территории. В области 21 

административный район. По состоянию на 1 января 2013 года в Ульяновской 

области образовано 167 муниципальных образований, 3 городских округа и 143 

городских и сельских поселения. Численность населения 1274 тысячи человек 

(2013г.) 73,5% - городские жители. В области проживает около 100 

национальностей, с преобладанием русских, татар, чувашей, мордвы. 

Область богата полезными ископаемыми. Крупными месторождениями 

являются месторождения нефти, горючих сланцев и торфа. Значительные запасы 

цементного сырья, строительного, стекольного и формовочного песка, керамзита, 
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диатомита, кирпичного сырья. Имеются залежи уникального, не имеющего 

аналогов цеолитового сырья – цеолитосодержащие породы, которые, благодаря 

адсорбционным, ионообменным, каталитическим и фильтровальным свойствам 

могут найти большое применение в промышленности, охране окружающей среды, 

в сельском хозяйстве. В области есть месторождения минеральных красок, 

фосфоритов, нескольких типов минеральных вод. 

В РФ Ульяновская область является одним из центров автомобилестроения 

(производится свыше 30% российских автобусов и около 10% грузовых 

автомобилей) и авиационной промышленности. Промышленный комплекс 

области насчитывает 450 крупных и средних предприятий. Доля промышленности 

в ВРП – 37% (2012). Ведущие отрасли -  машиностроение и металлообработка 

(54,1% в структуре промышленного производства), пищевая промышленность 

(9,7%), электроэнергетика (14,6%). 

Основой машиностроительного комплекса является транспортное 

машиностроение (автомобильная и авиационная промышленность). На 

территории области расположены автомобильный завод, «Автодеталь-Сервис» 

(бывший «Автозапчасть»), моторный завод, Димитровградский автоагрегатный 

завод и другие. 

В Ульяновске располагаются предприятия ГП НПО «МАРС», 

специализирующее на автоматизации процессов управления и Ульяновский 

механический завод № 1, который производил боевую технику. 

На ГНЦ «НИИАР» (г. Димитровград) активно перерабатывается оружейный 

плутоний в ценное энергетическое топливо. Только на НИИАРа изготавливают 

аппараты, использующие гамма-источники на основе кобальта-60. Такими 

аппаратами оснащены все центры онкологии России. В нашей стране такие 

аппараты больше нигде не производятся.  

В Ульяновскую область привозят из Самарской области, Татарстана и 

Башкирии нефть и продукты нефтепереработки, природный газ, каменный уголь, 

т.к. она не обеспечена собственными топливными ресурсами, несмотря на то, что 

нефть разведана в Заволжье и в южных районах Ульяновской области. На 



 56  

сегодняшний день уже открыто 82 месторождения, из них 24 эксплуатируются. 

Из этих месторождений ежегодно добывается около 300 тыс. т нефти. Добытую 

нефть транспортируют в соседние области на нефтеперерабатывающие 

предприятия. Наблюдается ежегодное увеличение объемов добычи нефти. 

Разведку и добычу нефти осуществляет ЗАО СП «НАФТА-Ульяновск». В 

настоящее время ведется разработка еще 8 месторождений. В ближайшее время 

планируется строительство на территории области нефтеперерабатывающего 

завода производительностью 500 тыс. тонн в год.  

На территории Ульяновской области в районе поселка Ундоры 

организована добыча торфа и горючих сланцев общей площадью 10 тыс. га. Такие 

масштабы добычи имеют сугубо местное значение. Такое низкокалорийное 

топливо перевозить невыгодно, его используют в местах добычи (в сельском 

хозяйстве, для изготовления теплоизоляционных плит и т. д.). 

Ульяновская область использует электроэнергию, доставленную с 

Волжской ГЭС им. В.И. Ленина, Балаковской и Димитровградской АЭС. Для 

нужд предприятий промышленности и жилищно-коммунального хозяйства 

используются ульяновские теплоэлектроцентрали с одновременным 

производством электроэнергии. Главными потребителями электроэнергии в 

области являются промышленность и строительство (27%), жилищно-

коммунальное (20%) и сельское (12 %) хозяйство, транспорт (0,8%). 

Деревообрабатывающие заводы находятся в основном вдоль 

железнодорожных магистралей «Инза — Ульяновск» и «Инза — Сызрань». 

Деревообрабатывающие комбинаты занимаются заготовкой древесины высокого 

качества, а также изготавливают пиломатериалы и другие изделия из древесины. 

Важное направление специализации деревообрабатывающей отрасли – это 

производство мебели. Мебельные фабрики находятся в Димитровграде, 

Кузоватово, Барыше, Инзе, Тереньге. В Барыше, Базарном Сызгане и в Самайкино 

Новоспасского района работают бумажные и картонные фабрики. В 

Новоульяновске производят пергамин, рубероид, кровельный картон и другие 

мягкие кровельные материалы. 
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В Сенгилеевском и Новоульяновском районы расположены цементные 

заводы, которые работают на местных известняках и мергели. Вместе с тем, из 

цемента изготавливают шифер (завод «Ульяновск-шифер» в Новоульяновске), 

асбестоцементные трубы и железобетонные конструкции. 

В области широко развивается животноводство. Разводят крупный рогатый 

скот мясомолочного направления, занимаются свиноводством,  овцеводством, 

птицеводством, рыбоводством, кролиководством. Технические культуры, 

сахарная свекла и картофель, занимают ведущее место в растениеводстве. На 

территории области выращивают зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес) и 

кормовые (кукуруза, люцерна, подсолнечник) культуры.  

Ульяновск является единственным городом в Приволжском федеральном 

округе, на территории которого расположены два аэропорта класса «А»: 

«Ульяновск-Центральный» и международный аэропорт «Ульяновск-Восточный». 

Через Ульяновскую область проходят международные воздушные линии, 

соединяющие Поволжье с Европой, Средней Азией, Ближним Востоком и 

Китаем.  

 

 

3.2 Загрязнение атмосферного воздуха Ульяновской области  
 

Качество атмосферного воздуха – это совокупность его физических, 

химических и биологических свойств, отражающих степень соответствия 

гигиеническим и экологическим нормативам [Бакуменко, 2008]. Качество 

атмосферного воздуха влияет на состояние здоровья населения и является одним 

из ведущих этиологических факторов в развитии патологических состояний 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы детей и лиц пожилого возраста 

[Келлер, 1998]. 

Основными источниками загрязнения атмосферы на территории 

Ульяновской области являются предприятия энергетики, машиностроения, 

стройматериалов, а также автомобильный транспорт. Наибольшее количество 
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предприятий сосредоточено в городе Ульяновске, что составляет 50% всех 

предприятий области. С 2001 по 2013 год среднее число источников 

загрязняющих атмосферный воздух веществ в областном центре составляло 

6384,4±50. Распределение источников ЗВ атмосферный воздух Ульяновской 

области показано на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Количество источников ЗВ атмосферный воздух на территориях 

районов Ульяновской области (2001–2013 гг.) 

 

Главными промышленными центрами Ульяновской области кроме города 

Ульяновска являются ещё города Димитровград и Новоульяновск. В них 

сосредоточено около 1500 источников загрязнения атмосферного воздуха. В связи 

с этим на их территориях постоянно ведётся мониторинг состояния атмосферного 

воздуха (рис. 4–6).  
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Рисунок 4 – Динамика ЗВ в атмосферном воздухе  

(тыс. тонн/год) города Ульяновска 

 

 
Рисунок 5 – Динамика ЗВ в атмосферном воздухе  

(тыс. тонн/год) города Димитровграда 
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Рисунок 6 – Динамика ЗВ в атмосферном воздухе  

(тыс. тонн/год) города Новоульяновска 

 

Основными показателями, за которыми ведется постоянное наблюдение на 

стационарных постах, являются концентрации диоксида азота, диоксида серы, 

формальдегида, взвешенных веществ, углерода оксида и свинца [Голунков, 2004].  

По результатам мониторинга ведущими загрязнителями атмосферного 

воздуха городов Ульяновской области являются диоксид серы, формальдегид, 

взвешенные вещества, свинец. Несмотря на то, что сохраняется тенденция 

ежегодного сокращения объема выбросов, загрязнение атмосферного воздуха в 

городе Ульяновске остаётся стабильно высоким.  

Определено процентное отношение объема загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе всех административных районов области на основе оценки 

суммарных выбросов, осуществляемых предприятиями области за 13 лет (рис. 7). 

Наибольшее количество выбросов (43 % от общего объема выбросов) 

осуществляется предприятиями города Ульяновска. Второе место по объему 

выбросов занимает Ульяновский район (11%), третье место – Сенгилеевский 
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район (8%), четвертое место – Инзенский район (3,8%), пятое – Павловский район 

(4,5%). 

 
Рисунок 7 – Процентное отношение объема ЗВ в атмосферном воздухе МО 

Ульяновской области 

 

Самыми крупными поставщиками загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух являются предприятия промышленных зон Ульяновского района (ООО 

«Стройпластмасс-СП»), Сенгилеевского района (Сенгилеевский цемзавод, ЗАО 

«Силикатчик», ОАО «Кварц»), Инзенского района (ООО «Завод фильтровальных 

порошков», ООО «Диатомовый комбинат», Инзенский ДОЗ, муниципальные 

предприятия ЖКХ), Павловского района (ООО «Самаратрансгаз»). Около 30 % 

годового объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу поступает от 

предприятий только этих промышленных зон. 

Объем загрязняющих веществ от промышленных предприятий области за 

13-летний период значительно не изменился. Если до 2005 года отмечался рост 

выбросов окиси углерода и оксида азота, то после 2006 года количество выбросов 

этих веществ ежегодно остается на уровне 2006 года. Как показывает анализ, в 

атмосферный воздух в большем объеме поступают вещества 3-го и 4-го классов 

опасности. Это оксид углерода, диоксид серы и азот. В некоторых районах 

области среди выбросов преобладают также вещества 2-го класса опасности, как 
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фенол и формальдегид. В течение последнего десятилетия больше всего этих 

веществ в атмосферу вносят следующие отрасли хозяйства: производство 

строительных материалов (30,5 %), машиностроение (13,4 %), энергетика 

(11,8 %), ЖКХ (8,3 %), пищевая промышленность (3,9 %), легкая 

промышленность (2,4 %). 

В последние годы в связи с увеличением количества автомобильного 

транспорта увеличилась его составляющая в общей объеме выбросов 

загрязняющих веществ. В 2001 году выбросы от передвижных источников 

составляли только 54 %, то в 2013 году объем увеличился до 70 %. В 2013 году 

непосредственно от автотранспорта в атмосферу выброшено 571,2 тыс. тонн 

загрязняющих веществ (определено расчетным путем по расходу бензина и 

дизтоплива). Количество выбросов увеличилось на 391,807 тыс. тонн по 

сравнению с 2001 годом. От эксплуатации транспорта в атмосферный воздух 

выбрасываются такие загрязняющие вещества как оксид углерода, углеводород, 

диоксид азота, сажа, сернистый ангидрид и свинец [Госдоклады о состоянии 

окружающей природной среды Ульяновской области, 2013]. Мелкие частицы 

автомобильного топлива, содержащего в выхлопных газах, могут привести к 

тяжелым заболеваниям – хроническому бронхиту, астме. Углеводороды, 

соединения азота, углерода, формальдегид при долговременном воздействии 

могут оказывать неблагоприятное воздействие на систему органов кроветворения 

и центральную нервную системы [Костродымов, 1987; Балясникова, 1998; 

Измеров, 1998; Басуров, 2000; Ревич, 2004; Ермолаева, 2011; Заводова, 2011; 

Любимов, 2015; Маклакова, 2017; Еffеct оf air pоllutiоn оn rеspiratоry hеalth, 2003; 

Ribеirо, 2003; Sing, 2003; Burr, 2004; Bоycе, 2010; Darrоw, 2011; Statеs, 

2011;Vrijhеid, 2011; Kavеrin, 2015]. 

Анализ данных мониторинга состояния атмосферного воздуха показал, что 

наибольший объем твердых веществ в виде сажи, цементной и древесной пыли 

поступает в атмосферный воздух г. Новоульяновска, Сенгилеевского и 

Старокулаткинского районов. Наибольшее количество жидких и газообразных 

веществ поступает в атмосферный воздух г. Новоульяновска, Инзенского, 
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Николаевского и Павловского районов. Из группы жидких и газообразных 

веществ наибольший объем выбросов диоксида серы зафиксирован в 

атмосферном воздухе Инзенского, Вешкаймского, Николаевского и 

Старокулаткинского районов. Самый большой объем углекислого газа 

зафиксирован в атмосферном воздухе г. Новоульяновска, Николаевского и 

Старокулаткинского районов, оксида азота – в атмосферном воздухе г. 

Новоульяновска и Старокулаткинского районов, летучих органических 

соединений – в атмосферном воздухе г. Ульяновска, г. Димитровграда и 

Николаевского района. Наибольшие показатели загрязнения атмосферного 

воздуха отмечаются в районах, на территориях которых находятся 

промышленные зоны [Зелеев, 2015]. Содержание загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе районов Ульяновской области показано на рисунке 8. 

   
Твердые вещества Жидкие и газообразные, 

всего  

SО2 

   
СО NОx ЛОС 

Рисунок 8 - Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе районов 

Ульяновской области (1-2 – низкий, 3-4 – средний, 5-6 - высокий уровень)  
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Таким образом, в атмосферный воздух Ульяновской области ежегодно 

выбрасывается значительное количество загрязняющих веществ 2-го, 3-го и 4–го 

классов опасности – фенол, формальдегид, оксид углерода, диоксид серы и азот. 

Более половины всего объема выбросов в атмосферный воздух районов 

Ульяновской области приходится на автотранспорт. 

 

 

3.3  Загрязнение поверхностных и подземных вод 

 Ульяновской области  

 

Одним из главных элементов биосферы и основой для воспроизводства 

любой формы органической жизни является вода.  Вода также является  фактором 

риска в развитии заболеваний инфекционной и неинфекционной природы. 

Большое количество болезней человека связано с плохим качеством воды и 

нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения [Плитман, 1989; 

Якимова, 2007; Эльпинер, 2008; Dоnоhuе, 2002; Drinking watеr in rural farms as a 

risk..., 2003; Wassеrmawn, 2006].  

Негативное воздействие на здоровье, оказывающее токсичных химических 

веществ в питьевой воде, отличается от воздействия питьевой воды с микробным 

загрязнением. Всего лишь некоторые химические вещества в воде могут привести 

к острым нарушениям здоровья, если это не связано с экстремальным 

загрязнением систем водоснабжения при авариях. Химические компоненты  в 

питьевой воде могут оказывать неблагоприятный эффект на здоровье только при 

длительном воздействии. Особенно опасны те загрязняющие агенты, которые 

обладают кумулятивным токсическим действием, к примеру, тяжелые металлы и 

канцерогенные вещества. Использование химических дезинфицирующих средств 

для обеззараживания воды может приводить к образованию побочных продуктов 

трансформации химических соединений, некоторые из которых потенциально 

опасны [Международное совещание «Влияние свинца…, 1995; Шитиков, 2003; 

Скальный, 2004; Маклакова, 2013; Лужецкий, 2016].  
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В Ульяновской области используется два типа источников 

водопользования: поверхностные воды (забор осуществляется из Куйбышевского 

водохранилища, рек Свияга, Барыш, Большой Черемшан, Сызранка, Сура и др.) и 

подземные воды.  

Попадание загрязняющих веществ в  водоемы Ульяновской области, как 

правило, связано со сбросом неочищенных и недостаточно очищенных сточных 

вод промышленных предприятий и отсутствием ливневой канализации. Из-за 

снижения техногенной нагрузки промышленных предприятий в последние годы 

состояние большей части поверхностных вод региона стабилизировалось, хотя в 

основном продолжает оставаться неудовлетворительным. 

Поверхностные воды Ульяновской области формируются Куйбышевским 

водохранилищем, 2033 реками и речками, общая протяженность которых 

составляет 10 320 км, 1223 озёрами, примерно 700 прудами, более чем 1200 

родниками и около 500 болотами. Экологическое состояние водохранилища 

играет важную роль для горожан, так как оно является одним из источником 

централизованного водоснабжения. Водохранилище имеет рыбохозяйственное 

значение, используется для отдыха населения. Вредное воздействие на качество 

воды реки Волги оказывают предприятия ЖКХ, промышленности и сельского 

хозяйства. В Куйбышевское водохранилище поступают сточные воды с городских 

очистных сооружений правого и левого берега и ливневые стоки из ливневой 

канализации, выходы которой не оборудованы очистными сооружениями. 

Характерными загрязняющими Куйбышевское водохранилище веществами в 

пределах города Ульяновска являются соединения меди, цинка, железа общего, 

нефтепродукты, фенолы, азот нитритный и аммонийный, БПК5 и ХПК. Вода р. 

Волги в пределах города Ульяновска характеризуется как «весьма загрязнённая» 

(рис. 9).  
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Рисунок 9 – Среднегодовое содержание загрязняющих веществ в долях ПДК  

в Куйбышевском водохранилище 
 

В 2013 году среднегодовые максимальные значения соединений цинка, 

азота аммонийного и летучих фенолов были зафиксированы выше, чем в 

предыдущие годы. 

Правым притоком Волги является река Свияга. Течёт она параллельно с 

Волгой на небольшом расстоянии, но в противоположном направлении – с юга 

на север. Свияга, протекая по промышленным территориям, принимает большой 

объём производственных стоков, поэтому на качество воды в реке влияют 

сбрасываемые загрязняющие вещества  со сточными водами предприятий. На 

состояние воды реки Свияги также сказывается перенос ЗВ притоками Сельдь, 

Бирюч, Малая Свияга, Гуща и др. Характерными загрязняющими веществами в 

реке являются соединения меди, цинка, железа общего, нефтепродукты, фенолы, 

азот нитритный и аммонийный, БПК5 и ХПК. В динамике десяти лет качество 

воды реки Свияга ухудшилось. В 2013 году значение универсального 

комбинаторного индекса загрязнения воды (УКИЗВ) достигло 4,29, хотя класс 

качества остался на том же уровне, что и в предыдущие годы наблюдений. Вода в 

р. Свияга в последние годы характеризуется как «грязная».  

Река Сельдь – это левый приток реки Свияга протекает по территории 

Ульяновской области на протяжении 80 км. На качество воды в реке влияет 
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попадание в воду сельскохозяйственных и хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Характерными веществами, загрязняющими реку Сельдь, являются соединения 

меди, цинка, железа общего, нефтепродукты, фенолы, азот нитритный и 

аммонийный, БПК5 и ХПК. В 2013 году среднегодовые концентрации по таким 

ингредиентам, как соединения меди, летучие фенолы и легкоокисляемые 

органические вещества (по БПК5), остались на уровне 2012 года, но их 

максимальные концентрации заметно снизились. В динамике десяти лет качество 

воды реки Сельдь ухудшилось. Вода в р. Сельдь характеризуется как «грязная», 

класс качества 4 «А». 

В последние годы вода реки Гуща, левобережного притока р. Свияга, 

характеризовалась как «загрязнённая», класс качества 3 «А». Основными 

загрязняющими веществами являются легкоокисляемые органические вещества 

(по БПК5), соединения железа общего, летучие фенолы, азот нитритный, меди.  

В реку Большой Черемшан и Черемшанский залив Куйбышевского 

водохранилища попадают загрязняющие вещества с притоками Мелекесска, 

Бирля, Большой Авраль и т. д., а также со стоком неочищенных вод с 

предприятий г. Димитровграда, Мелекесского и Новомалыклинского районов.  

Состояние воды реки Большой Черемшан и Черемшанского залива за 

исследуемый период ухудшилось. В 2013 году, вода в реке Большой Черемшан  

была самой загрязнённой и оценивалась как «грязная», класс качества 4 «А». 

Основными ЗВ являются органические соединения, соединения меди, железа 

общего и цинка, азот аммонийный и нитритный, летучие фенолы и 

нефтепродукты.  

Качество воды реки Барыш зависит от загрязняющих веществ, 

поступающих с притоками рек Урень, Карсунка, а также промышленных стоков 

предприятий Барышского и Карсунского районов. Вода в реке оценивается как 

«очень загрязнённая». К характерным загрязняющим веществам относятся легко- 

и трудноокисляемые органические вещества, азот нитритный, соединения железа 

общего, цинка, меди, летучие фенолы и нефтепродукты.   
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Вода в реке Сура класса качества 3 «Б», характеризуется как «очень 

загрязнённая». Характерными загрязнителями являются легко окисляемые (по 

БПК5) органические вещества, летучие фенолы и нефтепродукты, азот 

аммонийный и нитритный, соединения железа общего и меди.   

Вода в реке Сызранка загрязнена веществами, которые принесли её притоки 

(Томышовка, Канадейка и т. д.), а также загрязняющими веществами, 

сбрасываемыми предприятиями Новоспасского района. Вода реки Сызранки 3 

«Б» класса качества, «очень загрязнённая». В воде содержаться такие вещества, 

как легко- и трудноокисляемые органические соединения, соединения железа 

общего и меди, азот нитритный, нефтепродукты. Отмечаются стабильные 

превышения по соединениям железа общего и меди.  

Таким образом, анализ состояния поверхностных вод Ульяновской области 

показал, что во всех реках отмечается интенсивное загрязнение воды 

промышленными и сельскохозяйственными объектами. Основными 

загрязняющими веществами являются медь, цинк, железо общее, азот нитритный, 

фенолы и другие токсические вещества, которые негативно влияют на качество 

воды, используемой в питьевых и хозяйственных целях. 

В Ульяновской области на 2013 год сооружено 742 водопровода, из них 5 

водопроводов снабжаются питьевой водой из открытых водоемов, которые имеют 

значительное загрязнение воды. Питьевой водой из этих водопроводов пользуется 

62,1 % населения города Ульяновска и часть населения Радищевского района – 

5,6 тыс. чел. Остальные водопроводы обеспечивают питьевой водой около 1 млн 

жителей региона и снабжаются водой из подземных водоисточников. Кроме воды 

из источников централизованного водоснабжения, население области использует 

для питьевых нужд воду из родников, или источников нецентрализованного 

водоснабжения. В области насчитывается 531 источник нецентрализованного 

водоснабжения, 502 из которых находятся в сельской местности [Госдоклады о 

состоянии окружающей природной среды Ульяновской области, 2013].  

Использование подземных вод ведется водозаборными сооружениями 

различного типа. Централизованное водоснабжение крупных населенных пунктов 
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осуществляется в основном групповыми водозаборами. Для водоснабжения 

небольших населенных пунктов и отдельных хозяйств используются одиночные 

скважины, колодцы и каптированные родники.  

На территории Ульяновской области зарегистрировано 246 участков 

загрязнения подземных вод, из них 176 участков на водозаборах (одиночных 

водозаборных скважин) хозяйственно-питьевого назначения и 70 участков не 

связанных с водозаборами хозяйственно-питьевого назначения. Постоянно 

увеличивается количество участков, где подземные воды загрязнены 

нефтепродуктами. Также ежегодно увеличивается количество участков, 

загрязненных соединениями азота. Большинство участков загрязнения 

приурочены к районам добычи углеводородного сырья, объектам промышленной 

и, в меньшей степени, сельскохозяйственной деятельности. В административном 

отношении максимальное количество участков загрязнения (участков загрязнения 

на водозаборах (одиночных водозаборных скважин) хозяйственно-питьевого 

назначения и участков загрязнения, не связанных с водозаборами хозяйственно-

питьевого назначения) относится к Мелекесскому (42), Новоспасскому (41) и 

Николаевскому (33) районам, то есть к участкам добычи углеводородного сырья. 

За период 2001–2013 годов произошло увеличение количества участков 

загрязнения подземных вод, в основном связанных с промышленными объектами, 

выросло количество участков с неустановленными источниками загрязнения. В 

основном интенсивность загрязнения участков не превышает 10 ПДК  

(70 участков загрязнения и 176 водозаборов, на которых выявлено загрязнение 

подземных вод), на 63 участках составляет 10–100 ПДК, на 9 участках –  

100–200 ПДК (рис. 10–12).  
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Рисунок 10 – Показатели цветности (в градусах) подземных вод в районах 

Ульяновской области в среднем за период с 2001 по 2013 год 
 

 
Рисунок 11 – Показатели минерализации (мг/дм3) подземных вод в районах 

Ульяновской области в среднем за период с 2001 по 2013 год 
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Рисунок 12 – Показатели общей жесткости (мг/дм3) подземных вод в районах 

Ульяновской области в среднем за период с 2001 по 2013 год 
 

Наиболее опасными загрязняющими веществами, выявленными в основных 

эксплуатируемых водоносных горизонтах, являются ртуть и бериллий. Эти 

вещества первого класса опасности с интенсивностью загрязнения не более  

2 ПДК обнаружены на участках, расположенных вблизи отстойников 

предприятий промшерсти (Ленина-3, Измайлово-1, Барыш-6, Барыш-16 

Барышского района) и в районе с. Баевка (Баевка-1 Кузоватовского района) в 

подземных водах сызранского комплекса и турон-маастрихтской карбонатно-

теригенной свиты. На этих водозаборах были выявлены также элементы второго 

класса опасности, такие как селен, барий, бор. Литий и титан были обнаружены в 

пробах воды на водозаборах Подлесное-2 Майнского района, Заводской 

Кузоватовского района. Хром (III) с интенсивностью загрязнения 1,02–1,2 ПДК 

был выявлен на водозаборах им. Ленина-3, Старое Тимошкино-2, Барыш-6 

Барышского района. В подземных водах у очистных сооружений пищепрома (пгт 

Сурское) выявлен барий в концентрациях 0,13–0,42 мг/дм3 (3 очага). На 

отдельных участках в подземных водах выявлено загрязнение такими 

высокоопасными загрязняющими веществами, как фториды и нитриты. Фториды 

обнаружены на водозаборах Снежинки (Тереньгульский район), Салмановка-1 
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(Ульяновский район), Богдашкино, Крестниково-1, Арбузовка-1 (Цильнинский 

район), а также на участках загрязнения в с. Варваровка и пгт Новоспасское. 

Интенсивность загрязнения не превышает 7 ПДК. Нитриты обнаружены на 

водозаборах Зеленая Роща-2 (Ульяновский район), Мокрая Бугурна (Цильнинский 

район), на участках загрязнения в д. Карцевка (Майнский район), с. Дубравка 

(Мелекесский район), с. Вязовка (Радищевский район) и в г. Ульяновске на 

территории шламоотстойника ТЭЦ-1. В основном загрязнение данными 

веществами связано с сельскохозяйственными объектами. В более чем 40 % 

водозаборов и участков загрязнения подземных вод выявлено превышение ПДК 

соединений азота, в основном нитратов и, в отдельных случаях, солей аммония. 

Чаще всего интенсивность загрязнения не превышает 10 ПДК, максимальная 

интенсивность загрязнения соединениями азота составляла 15,7 ПДК (рис. 13). 

 
Рисунок 13 – Содержание нитратов (мг/дм3) в подземных водах районов 

Ульяновской области в среднем за период с 2001 по 2013 год 
 

В подземных водах левобережной части Ульяновской области отмечается 

повышенное содержание соединений азота в 1,5–10,0 раз, превышающее ПДК. 

Содержание в питьевой воде железа в этой части региона превышает норму в 

отдельных случаях в 4–460 раз. В правобережной части Ульяновской области 
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зарегистрированы загрязнения подземных вод нефтепродуктами (в 1,5–20 раз 

более ПДК), нитритами (в 1,5–10 раз), нитратами (в 1,5 раза). В районах области, 

где производится добыча нефти, в подземных водах установлено повышенное 

содержание нефтепродуктов, превышающее ПДК в 1,5–22 раза.  

На территории Чердаклинского, Старомайнского, Мелекесского районов и 

территории левобережья города Ульяновска отмечается  в воде повышенное 

природное содержание железа (от 0,50 до 2,5–4,9 мг/дм3) и марганца  

(0,13–1,8 мг/дм3) (рис. 14). 

 
 

Рисунок 14 – Содержание железа (Fе) суммарного (мг/дм3) в подземных водах 
районов Ульяновской области в среднем за период с 2001 по 2013 год 
 

В Сурском и Цильнинском районах, выявлено высокое содержание 

сульфатов (до 560 мг/дм3) и повышенная минерализация подземных вод, 

используемых в питьевых и хозяйственных нуждах (от 1200 до 1600–1800 мг/дм3 

и более).  

Большую негативную нагрузку на геологическую среду оказывают 

предприятия или отдельные сооружения, связанные с добычей, транспортировкой, 

переработкой, хранением и распределением нефти и нефтепродуктов, как 
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действующие, так и законсервированные и ликвидированные, а также могущие 

создать аварийные ситуации (разрывы трубопроводов, транспортные аварии  

и т. д.). В районах области (Николавский, Новоспасский, Радищевский, 

Мелекесский, Новомалыклинский) с интенсивной нефтедобычей происходит 

активное загрязнение подземных вод нефтепродуктами (рис. 15). В данных 

районах создана локальная наблюдательная сеть для режимных наблюдений за 

изменением качества подземных вод [Ермолаева, 2006а]. 

 
Рисунок 15 – Содержание нефтепродуктов (мг/дм3) в подземных водах районов 

Ульяновской области в среднем за период с 2001 по 2013 год 
 

Качество питьевой воды, подаваемой населению по водопроводной сети, в 

области с каждым годом ухудшается по санитарно-химическим показателям. Если 

в 2001 году 11,8 % проб не соответсвовало санитарно-химическим требованиям, 

то в 2013 году – уже 25,4 %. В 1999 году 14,5 % проб не соответствовало 

нормативам по микробиологическому показателю, в 2013 году – 4,6 %. Качество 

воды из нецентрализованных источников в области за исследуемый период 

намного ухудшилось по санитарно-химическим показателям: с 4,9 % 

несоответствующих проб в 2001 году до 14,6 % в 2013 году. 
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В 2013 году повышенный удельный вес проб воды, не соответствующих 

микробиологическим требованиям, из источников централизованного 

водоснабжения зарегистрирован в Радищевском (21,6%), Инзенском (13,7 %), 

Тереньгульском (15,4 %), Карсунском (10,1 %), Николаевском (22,2 %), 

Цильнинском (5,5 %), Базарносызганском (4,3 %), Павловском (4,5 %), 

Новоспасском (4,2 %) районах. 

Вода, не соответсвующая санитарно-химическим требованиям, подается из 

источников общего водоснабжения (2013 г.) в Старомайнском (65,9 %), 

Чердаклинском (76,4 %), Ульяновском (53,3 %), Мелекесском (38,5 %), Сурском 

(46,1 %), Базарносызганском (40,7 %), Инзенском (13 %), Барышском (8,6 %), 

Николаевском (8,3 %) районах и городе Ульяновске (63 %) [Клочков, 2012]. В 

этих районах в питьевой воде отмечается повышенное содержание железа 

(природное) и повышенные показатели жесткости. 

 

   
                Fе NH3 (NH4) Нитраты (NО3) 

   
Нитриты (NО2) Mn Cu 

 

Рисунок 16 - Содержание загрязняющих питьевую воду веществ районов 

Ульяновской области (1-2 – низкий, 3-4 – средний, 5-6 высокий уровень) 
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Ионы железа общего (Fе) в концентрации, превышающей ПДК, 

присутствуют в питьевой воде Чердаклинского, Старомайнского, Мелекесского и 

Цильнинского районов. Повышенное содержание аммония (NH3 (NH4)) 

обнаружено в питьевой воде г. Ульяновска и Мелекесского района, нитраты (NО3) 

– в питьевой воде Базарносызганского района, нитриты (NО2) – в питьевой воде 

Кузоватовского, Новоспасского и Старокулаткинского районов. Высокое 

содержание марганца (Mn) зафиксировано в питьевой воде г. Ульяновска, 

Мелекесского, Тереньгульского и Кузоватовского районов, меди (Cu) – 

Базарносызганского и Николаевского районов. 

Наибольшее количество проб питьевой воды, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям выявлено в г. 

Ульяновске, Базарносызганском, Чердаклинском, Старомайнском, Мелекесском 

районах. Наибольшее количество проб питьевой воды не соответствующих 

санитарным требованиям по микробиологическим показателям обнаружено в 

Ульяновском и Радищевском районах (рис. 16). 

Таким образом, можно заключить, что вода из подземных водоисточников, 

которой снабжается большая часть населения Ульяновской области, имеет низкое 

качество и содержит загрязняющие агенты. Санитарным нормам не отвечает 

питьевая вода в Барышском, Николаевском, Новомалыклинском, Новоспасском, 

Базарносызганском, Кузоватовском, Ульяновском районах. Основными 

причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются природное 

содержание химических веществ в концентрациях, превышающих ПДК, 

загрязнение источников водоснабжения в месте водозабора, отсутствие или 

ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, отсутствие 

водоподготавливающих технологий, отсутствие на водопроводах должного 

набора очистных сооружений и обеззараживающих установок, высокая 

изношенность водопроводов и разводящих сетей, приводящая ко вторичному 

загрязнению воды. 
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3.4 Загрязнение почв сельскохозяйственных угодий и селитебных 

зон Ульяновской области  

 

 Почва, являясь депонирующей средой, накапливает в себе химические 

вещества техногенной природы, а также является фактором передачи 

инфекционных и паразитарных заболеваний. Загрязнение почв и земель 

негативным образом отражается на здоровье населения в связи с тем, что в почвах 

с высоким содержанием загрязняющих веществ опасно выращивание продукции 

растениеводства и ведение сельскохозяйственных и градостроительных работ на 

территории с низкой степенью экологической безопасности [Вронский, 2001; 

Сулима, 2008; Казакова, 2009; Бескоровайный, 2014].  

По данным отчетов Роспотребнадзора и собственных исследований, 

основными источниками загрязнения почв Ульяновской области являются 

промышленные и транспортные выбросы. Вода из открытых водоемов, 

используемая для полива также вносит вклад в накопление токсических веществ в 

почвах. Особенно это проявляется на полях, прилегающих к урбанизированным 

территориям, железным дорогам, автомобильным магистралям с интенсивным 

движением автотранспорта. Эти почвы загрязняются свинцом (Pb), медью (Cu), 

кадмием (Cd), цинком (Zn), мышьяком (As) и другими тяжелыми металлами, что 

негативно влияет на состоянии растений и экосистем в целом и может вызывать 

патологические состояния у населения.  

В результате проведения химико-аналитического обследования почв 

сельскохозяйственных угодий Ульяновской области на загрязненность тяжелыми 

металлами на площади  более 900 тыс. га было установлено, что свыше 80 % почв 

имеют минимальное загрязнение, 10% – загрязнение в пределах предельно 

докустимых контцентраций  и около 5 % почв имеет уровень загрязнения 

свинцом (Pb), кадмием (Cd), цинком (Zn) превышающих ПДК (рис. 17). 

На изучаемой территории выделено 70 тыс. га транспортного и 0,3 тыс. га 

техногенного загрязнения. Загрязнения от работы автотранспорта характерны для 
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почв, расположенных вдоль автомагистралей федерального и областного 

значения; содержание токсикантов в таких почвах превышает в несколько раз 

ПДК. 

За исследуемый период отмечались нестандартные пробы почвы по 

санитарно-химическим показателям в Николаевском, Тереньгульском, 

Сенгилеевском, Цильнинском районах и в г. Ульяновске. Отклонения 

регистрировались, в основном, по содержанию тяжелых металлов (рис. 17), кроме 

Николаевского района, в котором зафиксированы отклонения по содержанию 

пестицидов.  

 

   
Cd Cu Pb 

  
 

Zn Ni  Cr 
 

Рисунок 17 - Содержание химических веществ в почвах районов Ульяновской 

области (1-2 – низкий, 3-4 – средний, 5-6 высокий уровень) 
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Превышения по содержанию нефтепродуктов в почве обнаружено в 

Ульяновском, Мелекесском, Барышском, Старокулаткинском, Цильнинском, 

Радищевском районах и в г. Ульяновске. На территории Ульяновской области 

осуществляется контроль в селитебных зонах за химическим загрязнением почвы 

по следующим веществам и химическим соединениям: кадмию, меди, мышьяку, 

никелю, ртути, свинцу и его соединения, и цинку. Доля неудовлетворительных 

проб почв населенных пунктов Ульяновской области по санитарно-химическим 

показателям уменьшилась с 2,2% в 2010 г. до 1,8% в 2013 г. 

Высокое содержание в почве тяжелых металлов и продолжительное 

поступление их в организм человека (в основном с пылью) способствуют 

возникновению заболеваний органов дыхания и снижению иммунитета. Почва, 

содержащая загрязняющие вещества может участвовать в механизме передачи 

многих заболеваний. Попадание в организм человека микроорганизмов, 

ксенобиотиков, содержащихся в почве, может происходить через грунтовую воду, 

пыль, грызунов, мух, овощи, при ранениях и непосредственном контакте во время 

сельскохозяйственных и земляных работ [Международное совещание «Влияние  

свинца и других тяжелых металлов на здоровье детей…, 1995; Келлер, 1998; 

Солтаева, 2011; Ларионов, 2013б]. 

Таким образом, экологическая обстановка в целом в Ульяновской области 

характеризуется как напряженная, так как воздействие на окружающую 

природную среду отраслей промышленного и агропромышленного комплекса 

области достаточно велико. Актуальными экологическими проблемами районов 

области являются: загрязнение атмосферного воздуха выбросами предприятий 

промышленных зон и автотранспорта, низкое качество питьевой воды, 

обусловленное изношенностью водопроводных сетей и загрязнением источников 

питьевого водоснабжения, наличие тяжелых металлов в почве. 
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3.5 Ранжирование районов Ульяновской области на основе  

интегральной оценки качества окружающей среды 

 

Анализ экологической ситуации районов Ульяновской области показал 

значительное накопление загрязняющих веществ в депонирующих средах. 

Покомпонентный анализ поллютантов не может охарактеризовать экологическую 

обстановку территории районов в целом, т.к. в одном районе может быть 

одновременно зафиксировано загрязнение атмосферного воздуха и отсутствие 

загрязняющих веществ в воде или почве. Исходя их этого, для определения степени 

экологического благополучия среды использован метод интегральной оценки 

экологического состояния территорий Ульяновской области. Этот подход 

основывается на суммировании оценочных критериев, отражающих степень 

антропогенной нагрузки на территорию проживания. 

Метод интегральной оценки основан на выделении районов Ульяновского 

региона  по количеству ЗВ в  атмосферном воздухе,  ЗВ в питьевой воде и почве, 

что отражают частные показатели - индексы. Суммирование полученных 

интексов определяет рейтинг качества окружающей чсреды территории  

муниципальных образований  Ульяновской области. Рейтинг качества 

окружающей среды обобщает данные о состоянии отдельных компонентов среды 

обитания. Отличие разработанного метода от ранее применявшихся подходов 

заключается в использовании значений «нормированных оценок» отдельных 

показателей качества депонирующих сред.  

Исходная база данных сформирована из 6-ти показателей качества среды: 

среднегодовой токсической нагрузки атмосферного воздуха на органы дыхания 

одного жителя (кг/чел./год), среднегодовой концентрации загрязняющих веществ 

в питьевой воде (мг/л), среднегодовой концентрации тяжелых металлов в почве 

(мг/кг) и среднегодовых показателей процента проб воды и почвы, не 

отвечающих гигиеническим санитарно-химическим требованиям, а для питьевой 

воды – по нормативам микробиологических показателей. Используя данные за 13 

лет, были рассчитаны нормированные значения:  
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– индекс показателей ЗВ в атмосферном воздухе I (АВ) по формуле:          

                               퐼(퐴퐵) =  ,                                                                  (3) 

где  Ni – среднегодовая токсическая нагрузка на одного жителя i-района за 13-

летний период (соотношение суммы твердых, жидких и газообразных 

загрязняющих веществ (SО2, CО, NОx, ЛОС) к численности населения района);  

P – среднеобластной показатель токсической нагрузки на жителей всех 

анализируемых районов и городов области; 

 

– индекс показателей ЗВ в питьевой воде I (В)зв: 

 

퐼(퐵)зв =    ,                                                                (4) 

где  Li – сумма среднегодовых концентраций загрязняющих питьевую воду 

веществ (железо, аммиак и аммоний-ион, нитраты, нитриты, хлориды, сульфаты, 

марганец, медь) i-района; 

G – среднеобластной показатель среднегодовых концентраций загрязняющих 

питьевую воду веществ всех анализируемых районов и городов области;  

 

– индекс показателей удельного веса проб воды источников 

централизованного питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим 

требованиям по санитарно-химическим показателям, I (В)сх:  

                                       퐼(퐵)푐푥 = ,                                                               (5)   

где  Vi – среднегодовое значение удельного веса проб воды источников 

централизованного питьевого водоснабжения i-района, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям;  

T – среднеобластной показатель среднегодовых значений удельного веса проб 

воды источников централизованного питьевого водоснабжения, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, всех 

анализируемых районов и городов области за 13-летний период;  
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– индекс показателей удельного веса проб воды источников 

централизованного питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим 

требованиям по микробиологическим показателям, I(В)мб: 

I(B)мб= ,                                                    (6)  

где  Wi – среднегодовое значение удельного веса проб воды источников 

централизованного питьевого водоснабжения i-района, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям;  

R – среднеобластной показатель среднегодовых значений удельного веса проб 

воды источников централизованного питьевого водоснабжения, не отвечающих 

гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, всех 

анализируемых районов и городов области;  

 

– индекс показателей ЗВ в почве I(П)зв:  

 

퐼(Р)зв = ,                                                      (7)  

где  Mi – сумма среднегодовых концентраций тяжелых металлов в почве (Сd, 

Cu, Pb, Zn) i-района; 

F – среднеобластной показатель среднегодовых концентраций  в почве тяжелых 

металлов всех анализируемых районов и городов области;  

 

– индекс показателей удельного веса проб почвы населенных мест, не 

отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, 

I(П)с-х: 

I(П)cx = ,                                                      (8)  
 

где  Zi – среднегодовое значение удельного веса проб почвы i-района, не 

отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям;  
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U – среднеобластной показатель среднегодовых значений удельного веса проб 

почвы, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 

показателям, всех анализируемых районов и городов области.  

 

«Нормирование» исходных значений произведено для преобразования 

данных в одни единицы измерения: положительные оценки – выше 

среднеобластного уровня, отрицательные значения – ниже среднеобластного 

уровня, нулевые значения – среднеобластной уровень качества ОС.  

В результате суммирования нормированных значений по шести критериям 

качества депонирующих сред произведен расчет интегрального рейтинга качества 

ОС (I(ОС)). Чем больше значение суммы нормированных значений, тем ниже 

рейтинг (ниже качество ОС). Интегральный рейтинг качества ОС территорий 

(ранг I(оc)) соответствует классам качества основных депонирующих сред, 

которые представлены в таблице 4. Класс качества депонирующих сред 

характеризует степень комфортности и эколого-гигиенического благополучия 

территории для здоровья населения [Воробейчик, 1994; Ермолаева, 2006б; 

Галкин, 2012].  

 

Таблица 4 – Классы качества основных депонирующих сред 

Депонирующая среда 
(накопление загрязняющих 

веществ) 

Степень качества  
1 – критическая 2 – напряженная 3 – относительно 

удовлетворительная 
Атмосферный воздух, 
кг/чел./год +51,0 – +190,0 +11,0 – +50,9 - 45,0 – +10,9 

Питьевая вода, мг/л/год 
 +11,0 – +113,9 +6,0 –  +10,9        -19,9  – +5,9 

Почва, мг/кг/год 
 +6,0 –  +109,9      +1,1 –  +5,9  -11,5  – +1,09 

 

Значения частных и интегрального критериев качества ОС территорий 

Ульяновской области представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Значения частных и интегрального критериев качества ОС 

территорий Ульяновской области 

Территории области I(АВ) I(В)зв I(В)с-х I(В)м-б I(П)зв I(П)с-х I(ОС) Ранг 
I(ОС) 

г.Новоульяновск +189 –2,0 – – +17,2 – +204,2 1 
Ульяновский р-н –7,1 +109,4 +3,1 +23,7 +5,1 +3,9 +138,1 1 
Павловский р-н +146,2 –6,5 –16,8 –4,4 –11,4 –1,9 +105,2 1 
Новоспасский р-н +12,8 +113,8 –15,0 –6,4 –11,4 –1,9 +91,9 1 
г.Ульяновск +22,1 +12,9 +49,1 –2,6 +0,4 +0,7 +82,6 1 
Мелекесский р-н –34,3 +92,5 +31,9 –4,2 –7,1 –1,9 +78,7 1 
Сенгилеевский р-н +44,1 +41,9 –16,0 –2,3 +5,5 +3,2 +76,9 1 
Николаевский р-н +76,8 +6,0 –14,2 +0,3 –9,1 +11,5 +71,3 1 
г.Димировград +40,5 +26,6 –9,7 –9,9 +15,3 –1,9 +60,9 1 
Базарносызганский р-н –11,1 +44,7 +23,5 –0,5 –4,3 –1,9 +50,4 1 
Цильнинский р-н –7,5 +57,2 –13,0 –1,1 0,0 +3,9 +39,5 2 
Старомайнский р-н –42,1 –65,3 +43,7 –7,4 +109,1 –1,9 +36,1 2 
Старокулаткинский р-н +27,2 +13,1 –19,6 –9,9 –11,4 –1,9 –2,5 2 
Чердаклинский р-н –40,5 –21,2 +39,1 –8,9 +3,7 –1,9 –29,7 2 
Инзенский р-н –2,6 –11,7 –12,1 –6,9 –9,8 +0,8 –42,3 2 
Кузоватовский р-н –29,7 +13,4 –16,7 –2,7 –9,5 –1,9 –47,1 2 
Майнский р-н –31,3 –37,7 +39,6 –8,2 –9,9 –1,9 –49,4 2 
Барышский р-н –11,9 –43,6 –11,2 +5,1 –8,5 –1,9 –72,0 3 
Карсунский р-н –28,6 –26,0 –16,4 –6,7 –8,7 –1,9 –88,3 3 
Сурский р-н –39,7 –36,1 +9,6 –9,9 –11,4 –1,9 –89,4 3 
Вешкаймский р-н –24,1 –31,2 –18,0 –5,5 –9,7 –1,9 –90,4 3 
Радищевский р-н –23,3 –86,8 –14,6 +40,0 –8,7 –1,9 –95,3 3 
Тереньгульский р-н  –35,5 –60,2 –1,6 +3,5 –11,4 +6,9 –98,3 3 
Новомалыклинский р-н –44,2 –39,7 –14,6 –5,1 –11,4 –1,9 –116,9 3 

Примечание. Прочерк в графе означает отсутствие данных; I(АВ) – индекс ЗВ в атмосферном 
воздухе веществ; I(В)зв – индекс ЗВ в  питьевой воде; I(В)с-х – индекс проб воды, не 
отвечающих СанПин по химическим показателям; I(В)м-б – индекс проб воды, не отвечающих 
СанПин  по микробиологическим показателям; I(П)зв – индекс показателей ЗВ в  почве; I(П)с-х 
– индекс проб почвы населенных пунктов, не отвечающих СанПин; I(ОС) – интегральный 
рейтинг качества ОС. 

 

Анализ расчетных показателей позволил определить качество окружающей 

среды исследуемых территорий. Наиболее проблемными территориями с 

критической степенью качества ОС (ранг 1) являются город Новоульяновск, город 

Ульяновск, город Димитровград, а также Ульяновский, Павловский, 

Сенгилеевский, Новоспасский, Мелекесский, Базарносызганский и Николаевский 

районы. На этих территориях относительно низкое качество среды, особенно в 

городе Новоульяновске (наиболее низкий суммарный рейтинг качества +204,2) по 
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сравнению с остальными территориями области. Низкое качество ОС является 

результатом повышенного загрязнения почвы ТМ (Zn, Cu, Pb и др.) и 

значительного количества ЗВ в атмосферном воздухе. Качество питьевой воды в 

г. Новоульяновске близко к среднеобластному уровню. В Ульяновском и 

Сенгилеевском районах все показатели состояния ОС значительно ниже 

среднеобластных, в Новоспасском и Николаевском районах отмечено 

повышенное содержание ЗВ в атмосферном воздухе и питьевой воде, в 

Павловском районе зафиксировано повышенное загрязнение атмосферного 

воздуха. В Мелекесском и Базарносызганском районах приоритетной 

гигиенической проблемой является высокое содержание ЗВ в питьевой воде.  

Территориями с напряженной степенью качества ОС (ранг 2) являются 

Старомайнский, Цильнинский, Старокулаткинский, Майнский, Чердаклинский, 

Инзенский, Кузоватовский районы, большинство из которых характеризуется 

сильным загрязнением атмосферного воздуха и питьевой воды, а Старомайнский 

район – сильным загрязнением почвы населенных мест. Качество депонирующих 

сред данных территорий, исходя из расчетов, можно охарактеризовать как 

«напряженное». 

Территории, в которых значения показателей качества среды выше 

среднеобластного уровня, характеризуются как территории относительно 

удовлетворительной степени качества ОС, имеют ранг 3. К данному классу 

качества относится ОС Барышского, Вешкаймского, Карсунского, 

Новомалыклинского, Радищевского, Сурского и Тереньгульского районов. 

Однако при значениях, ниже среднеобластных показателям качества, в этих 

районах имеются отдельные локальные проблемы, требующие решения. Так, в 

некоторых населенных пунктах Сурского и Тереньгульского районов отмечается 

повышенный уровень загрязнения почвы, существенный удельный вес проб 

питьевой воды, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-

химическим показателям. 
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На основе интегральной оценки качества ОС произведено ранжирование 

территорий Ульяновской области. Графическое изображение результатов 

ранжирования территорий по качеству ОС представлено на рисунке 18.  

 

Рисунок 18 – Картограмма ранжирования территорий Ульяновской области  
по качеству окружающей среды 

 

Таким образом, территории (24 административных района) Ульяновской 

области разделены по качеству окружающей среды на три группы: территории с  

критической степенью качества ОС (ранг 1; I(ОС) от +50,0 до +204,2), территории 

с напряженной степенью качества ОС (ранг 2; I(ОС) от –49,9 до +49,9)  и 

территории с относительно удовлетворительной степенью качества ОС (ранг 3 и 

диапазон суммарного индекса I(ОС) от –116,9 до –50,0).  
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАЙОНОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. РАНЖИРОВАНИЕ РАЙОНОВ НА 

ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Человек в силу его социальной природы, определяющей его сущность, 

испытывает воздействие факторов, связанных с социальной формой 

существования. Необходимая для него социальная среда в то же время является 

источником негативных компонентов среды, количество которых с развитием 

человеческой цивилизации увеличивается в результате антропогенного 

воздействия на природу, противоречий в социальных взаимоотношениях, 

неравномерности социально-экономического развития отдельных общностей 

людей [Савельев, 2003; Боев, 2008]. 

 

 

4.1 Демографические процессы в Ульяновской области 

 
Оценка демографической ситуации и ее пространственный анализ 

осуществляется для того, чтобы выявить территориальные особенности 

структуры населения и расселения как одного из ведущих факторов, с которым 

связано возникновение медико-экологических ситуаций. К наиболее важным 

демографическим показателям отнесено естественное и механическое движение 

населения. Соотношение этих параметров раскрывает основные тенденции 

динамических процессов городского и сельского населения.  

Проблема депопуляции в России в последние годы входит в перечень самых 

острых социальных проблем. Не менее актуальными остаются проблемы 

трудовой, нелегальной, транзитной миграции. Задача повышения эффективности 

демографической и миграционной политики занимает первые строки рейтинга в 

числе фундаментальных стратегических целей развития страны [Указ Президента 
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РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»].  

Демографические процессы в каждом конкретном регионе имеют свои 

особенности, несмотря на то, что негативные тенденции в демографическом 

развитии отмечаются практически  во всех субъектах РФ. Именно региональные 

особенности демографических процессов требуют пристального наблюдения и 

изучения. Региональные различия в характере демографических процессов 

обусловлены спецификой социально-экономического развития региона и могут 

зависить как от географического расположения региона, инфраструктурного 

оснащения, так и от сохраняющихся национальных обычаяев и традиций.  

Демографические процессы складываются из совокупности естественного и 

миграционного движения населения региона. Показатели естественного движения 

населения региона зависят от состава населения по возрасту и полу, 

сформировавшегося под влиянием прошлых демографических колебаний. 

Интенсивность демографических процессов зависит от показателей  рождаемости 

и смертности, числа прибывших и выбывших  [Плешакова, Дробышев, 2002].  

Население Ульяновской области в 2013 году насчитывало 1274,5 тыс. 

человек, из них 938,1 тыс. человек (73,5 %) – горожане и 336,4 тыс. человек 

(26,5 %) – сельские жители. Численность населения области продолжает 

уменьшаться: в сравнении с 2006 годом (1335,9 тыс. чел.) сократилась на 61,4 тыс. 

человек (рис. 19). Благодаря проводимым социально-экономическим 

мероприятиям в последние годы сложилась тенденция к увеличению показателей 

рождаемости и уменьшению показателей смертности.  

Несмотря на это почти во всех районах Ульяновской области наблюдается 

уменьшение численности населения, кроме некоторых районов, в которых 

отрицательная динамика стала в последние годы меняться на положительную. 

Так, в городе Новоульяновске в 2012–2013 годах (20,7 тыс. и 20,3 тыс. чел.) 

численность населения увеличилась по сравнению с 2011 годом (16,4 тыс. чел.) на 

23–26 %.  В Мелекесском и Новомалыклинском районах численность населения 

повышалась до 2010 года, однако в 2013 году опять снизилась.  
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Рисунок 19 – Динамика численности населения Ульяновской области 

 

Анализируя численность городского населения, можно заключить, что за 

пять лет ее увеличение произошло только в г. Ульяновске: если в 2011 году 

численность населения г. Ульяновска составляла 611,7 тыс. человек, то  

в 2013 году – уже 616,2 тыс. человек. Не столь значительное увеличение 

показателя в 2013 году отмечено в Ульяновском (2007 г. – 10,3 тыс.; 2013 г. –  

10,5 тыс. чел.) и Цильнинском (2007 г. – 5,36 тыс.; 2013 г. – 5,4 тыс. чел.) районах. 

В остальных населенных пунктах городского типа численность населения за пять 

лет уменьшилась или осталась на прежнем уровне. 

Численность сельского населения также сократилась почти во всех районах 

области. Только в г. Ульяновске численность сельского населения увеличилась на 

12 % по сравнению с 2011 годом. Сохраняется высокий показатель естественной 

убыли населения, в 2013 году он составил (–2,8) при общероссийском значении  

(–0,9) (рис. 20). 
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Рисунок 20 – Динамика естественного прироста (убыли) населения  

в 1991–2013 годах 
 

Анализ возрастной структуры населения показал, что за период с 2003 по 

2013 год при постоянном сокращении численности населения наблюдалось 

постепенное сокращение числа детей и подростков и увеличение, хотя и 

незначительное, доли пожилых людей среди горожан. В соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изменениями от 23 июля, 

25 декабря 2008 г., 28 июля, 29 декабря 2010 г.)  в Ульяновской области последние 

несколько лет проводятся мероприятия по укреплению и улучшению 

демографической ситуации. Реализация приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения и демографической программы привели к повышению 

показателей рождаемости. Появление на свет в 2013 году 14 977 детей явилось 

лучшим показателем за последние 15 лет. Коэффициент рождаемости составил 

11,6 на 1000 населения, однако он не достиг общероссийского показателя, 

который в 2013 году был равен 12,6 (рис. 21). 
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Рисунок 21 – Динамика показателей рождаемости и смертности населения 
Ульяновской области 

 

С 2006 года наблюдается постоянный, хотя и незначительный рост 

рождаемости почти во всех районах области. В 2013 году рождаемость 

увеличилась в 15 районах области: Кузоватовском (на 26 %), Карсунском 

(15,7 %), Старокулаткинском (11,8 %), Цильнинском (10,9 %), Павловском 

(8,4 %), Мелекесском (8,1 %), Майнском (7,6 %), Вешкаймском (6,4 %), 

Чердаклинском (5,2 %), Новоспасском (5 %), Ульяновском (4 %), Тереньгульском 

(3,6 %) и Николаевском (1,9 %), а также в городах Новоульяновске (9,8 %) и 

Ульяновске (3,5 %) (рис. 22). 

Современное демографическое развитие Российской Федерации 

характеризуется высоким уровнем смертности населения, который на 

сегодняшний день является наиболее ярким выражением кризиса здоровья и 

демографического кризиса. В 2013 году показатель смертности в Ульяновской 

области составил 14,4 на 1000 населения (2009 г. – 14,9; 2010 г. – 15,8). 

Коэффициент смертности в 2013 году снизился на 9,7 % к уровню 2010 года. 

Самые высокие показатели смертности в Ульяновской области наблюдались в 

период с 2003 по 2006 год и в среднем составляли 16,7 случая на 1000 населения.  
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Рисунок 22 – Показатели рождаемости в районах Ульяновской области 

 
 

В период с 2006 по 2013 год почти во всех районах области происходило 

снижение показателей смертности, однако они продолжают оставаться высокими 

и превышают показатели рождаемости и общероссийские показатели (13,5 на 

1000 населения). Показатели общей смертности жителей урбанизированных и 

неурбанизированных территорий имеют существенные различия. Показатели 

смертности сельских жителей существенно больше, чем у горожан. За 

исследуемый период времени в Ульяновском районе, Ульяновске и 

Димитровграде зафиксированы самые низкие в области показатели общей 

смертности: 2006 год – 13,0; 14,9; 14,8; 2009 год – 12,2; 14,2; 12,1; 2013 год – 

12,86; 14,58; 14,82 соответственно, при том, что средний показатель общей 

смертности в Ульяновской области в 2006 году составил 16,4, в 2009 году – 14,9, в 

2013 году – 14,4 случая на 1000 населения. Несмотря на низкие показатели 

смертности, до 2007 года в вышеперечисленных районах наблюдался рост числа 

смертей, и лишь в последние годы количество смертей стало снижаться (рис. 23).  
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Рисунок 23 – Показатели общей смертности населения районов  

Ульяновской области 
 

Самые высокие показатели смертности за анализируемый период 

зарегистрированы в Барышском (24,76±0,5 ‰), Карсунском (23,26±0,5 ‰), 

Вешкаймском (22,16±0,5 ‰), Инзенском (22,02±0,5 ‰) районах. За исследуемый 

период показатели смертности имеют тенденцию увеличения в этих районах и к 

2006 году достигли уровней 25,8; 22,8; 25,7; 23,2 случая смерти на 1 тыс. 

населения соответственно, что более чем в 1,5 раза выше уровня общей 

смертности в области (общая смертность в области в 2006 г. – 16,4). В 2013 году 

при среднеобластном уровне общей смертности 14,4 случая на 1000 населения 

самые высокие показатели общей смертности отмечались в Барышском (21,8), 

Сурском (22,5), Майнском (21,1) и Карсунском (21,0) районах.  

Таким образом, основными причинами смертности населения являются 

заболевания сердечно-сосудистой системы, травмы и отравления,  

злокачественные новообразования, болезни дыхательной системы, системы 
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пищеварения. Больше всех смертей зафиксировано от болезней сердечно-

сосудистой системы – более 65 %.  

Такие особенности естественного движения населения Ульяновской 

области сложились в последней трети двадцатого и начале двадцать первого века. 

Для понимания процессов воспроизводства населения  в целом необходимо также 

рассмотреть динамику миграционных процессов, т.к. миграционные процессы 

имеют не менее сильное влияние на численность  населения, чем процессы 

естественного движения населения.  

Динамика процессов миграции в Ульяновской области складывалась 

аналогично общероссийской на  протяжении последних трёх десятилетий. 

Основные направления миграций были соориентированы  из сельской местности 

в город. Интенсивный рост промышленного производства в 70-е годы в стране 

обусловил активное перемещение населения внутри страны. Активные молодые 

люди ехали  в регионы, где действовали «комсомольские» стройки и развивались 

промышленные зоны. Таким образом, миграционный отток сельского населения 

из Ульяновской области былнаправлен в Куйбышевскую (Самарскую) область. 

Сальдо миграции населения Ульяновской области приобрело  отрицательное 

значение.  

Строительство авиационно-промышленного комплекса в городе Ульяновске 

на протяжении 80-х годов двадцатого века, привлекло население и обеспечило 

положительный миграционный прирост в областной город значительно перекрыв 

отток населения из сельской местности. 

Картина миграционного движения населения области в 90-х годах 

двадцатого века существенно изменилась. Впервые за долгое время был 

зафиксирован приток населения в сельскую местность. Ухудшение качества 

жизни горожан заставило людей перебираться в сельскую местность, чтобы 

получить возможность жить за счет ведения домашнего хозяйства. В результате 

самый высокий миграционный прирост пришёлся на 1992–1993 годы (рис. 24), на 

период распада Советского Союза и  создания национальных государств на 

территории бывших республик СССР.  
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Миграционный прирост населения области в период с 1990 по 1998 год  

оказал положительное, а точнее компенсирующее, воздействие на динамику 

численности населения области, когда число умерших превышало число 

родившихся. Но, начиная с 1996 года, количество выбывших из Ульяновской 

области стало резко увеличиваться, и их количество было более значительным, по 

сравнению с  числом прибывших (рис. 25). 

 

Рисунок 24 – Миграционный прирост населения Ульяновской области  
(тыс. человек) в 1970–1998 годах 

 
Анализ механического движения населения показал, что на территории 

области резко снизился миграционный оборот, в основном за счет сокращения 

числа прибывших в последние несколько лет. В результате, начиная с середины 

90-х годов, миграционный прирост не компенситует естественной убыли 

населения, и с 1996 года наблюдается снижение его численности. Более того, в 

1998 году впервые за последние десятилетие отмечен отток населения из городов 

Ульяновской области [Каракозов, 2001]. 
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Рисунок 25 – Миграционный прирост населения Ульяновской области  

(на 1000 населения) в 1992–2013 годах 
 

Таким образом, можно отметить, что динамика воспроизводства населения 

Ульяновской области характеризуется повышением рождаемости в последние 

годы. За последние три года наблюдается рост рождения вторых и третьих детей. 

Сложившееся соотношение показателей рождаемости и смертности привело к 

стабилизации показателя естественной убыли. На территории области 

механическое  движение населения в последние годы имеет незначительные 

масштабы и представлено в основном  миграционным оттоком населения из 

региона.  

 

 

4.2 Анализ социально-экономических показателей территорий 

  Ульяновской области 

 

Ульяновская область занимает промежуточные положения в рейтинге 

регионов России по объемам производства. В 2009 году регион занимал 49-е 

место среди всех субъектов РФ и 9-е место в ПФО по абсолютному объему ВРП.  

Значения основных экономических показателей в пересчете на одного 

жителя являются в регионе ниже, чем в среднем по России. Относительно низкие 
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показатели социально-экономического развития  отчасти обусловлены высокой 

плотностью населения. При этом также имеет место факт того, что в целом по 

стране объем производства ВРП в значительной степени зависит от добычи 

сырьевых ресурсов, а в Ульяновской области основной объем производства 

обеспечивается обрабатывающими производствами [Ульяновская область в 

цифрах, 2015]. В 2013 году некоторые показатели экономики Ульяновской 

области улучшились. В частности, темпы роста промышленного производства, 

оборота розничной торговли, реальных доходов населения и ряда других 

показателей в 2013 году были выше, чем в среднем по стране и в ПФО.  

Экономическая ситуация в регионе в первом десятилетии XXI века не 

претерпела значительных изменений в занятости населения области [Каракозов, 

2001]. 

 

Рисунок 26 – Динамика численности населения Ульяновской области,  
занятого в экономике, и безработных (по данным выборочного обследования 

населения по проблемам занятости, в среднем за год) 

 

Среднегодовая численность занятого в экономике населения за 

исследуемый период имела незначительные колебания в пределах 15–20 тысяч 

человек. Если в 2001 году в экономике было занято в среднем 680 тыс., то в 2013 
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году – 615,8 тыс. человек. В период 2001–2013 годов максимальные значения 

количества занятых в экономике отмечались с 2005 по 2008 год и составляли 

641,3–646,9 тыс. человек (рис. 26, 27). 

Одним из показателей, характеризующих уровень жизни населения региона, 

является валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения. По объему 

производства ВРП Ульяновская область занимает 9-е место среди субъектов ПФО 

после Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, 

Пермского края, Нижегородской области, Оренбургской области, Самарской и 

Саратовской областей. Меньший, чем в Ульяновской области, показатель имеют 5 

регионов: Пензенская и Кировская области, Чувашская Республика, Республика 

Мордовия и Республика Марий-Эл (рис. 28).  

Уровень безработицы (в % к экономически активному населению) в 

Ульяновской области с 2001 по 2013 год снизился почти в 2,7 раза. Если в  

2004 году уровень безработицы составлял 3,5 %, то в 2013 году – 1,1 % (рис. 29). 

 

 

Рисунок 27 – Показатели численности населения и среднегодовой численности 
занятых в экономике в субъектах ПФО РФ 
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Рисунок 28 – Показатели валового регионального продукта на душу населения  

в субъектах ПФО РФ (2012 г.) 
 

 
Рисунок 29 – Уровень зарегистрированной безработицы в Ульяновской области  

(в % к экономически активному населению) 
 

Одна их особенностей социально-экономического развития территорий  

Ульяновской области является неравномерность распределения доходов среди 

населения. Денежные доходы на душу населения (в месяц) за анализируемый 
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период, увеличились, но с учетом ежегодной инфляции на протяжении 

последнего десятилетия претерпевали значительные изменения. Количество 

людей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 

численности населения региона постепенно уменьшается. Увеличивается 

удельный вес людей с доходом свыше 12 тыс. руб. в месяц (рис. 30).   

Обеспеченность населения жильем (в квадратных метрах жилой площади на 

одного жителя) в регионе увеличилась с 18,6 м2 в 2001 году до 21,4 м2 в 2013 году 

(в городской местности – 21,0 м2, сельской местности – 22,8 м2). 

Состояние жилого фонда, в т.ч. благоустройство водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением, ваннами, горячим водоснабжением за 

тринадцать лет значительно улучшилось почти на 10 %. 

 

 
Рисунок 30 – Уровень денежных доходов (в среднем на душу населения в месяц, в 

рублях) 
 

За исследуемый период снизилось количество поликлиник, но  увеличилось 

число врачей и медицинского персонала. В 2001 году количество врачей всех 

специальностей составляло 4356 человек (30,6 человека на 10 тыс. населения), то 

в 2013 году – 4666 чел. (36,6 на 10 тыс. населения). 
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Число оздоровленных в санаториях и учреждениях отдыха за 

анализируемый период сократилось больше чем в 3 раза. При этом увеличилось 

количество летних оздоровительных лагерей – на 76 учреждений. Также 

увеличилось число лиц, занимающихся в детских и подростковых клубах и 

секциях, – с 124 тыс. чел. в 2002 году до 239 тыс. чел. в 2013 году.  

За период 2001–2013 годов сократилось число зарегистрированных 

преступлений почти на 1,5 тыс. Если в 2002 году этот показатель составлял  

20,3 тыс., то в 2013 году он снизился до 16,5 тыс. Почти на половину сократилось 

число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними:  

с 1193 преступлений в 2001 году до 579 в 2013 году [Статистический ежегодник. 

Ульяновская область, 2013]. 

В результате анализа социально-экономических показателей районов 

Ульяновской области за период с 2001 по 2013 гг. установлено, что уровень 

безработицы (в % к экономически активному населению) снизился более чем в 2,5 

раза, удельный вес населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума в общей численности населения региона постепенно 

уменьшается. Увеличились показатели обеспеченности населения жильем, 

повысился уровень его благоустройства, сократилось число зарегистрированных 

преступлений.  

Сравнение значений социально-экономических показателей районов 

Ульяновской области демонстрирует существенные различия. Так, высокий 

уровень безработицы регистрируется в Мелекесском, Кузоватовском, 

Николаевском, Павловском, Новоспасском и Радищевском районах, самую 

низкую заработную плату получают в Цильнинском, Старомайнском, 

Радищевском, Старокулаткинском, Карсунском, Барышском и Базарносызганском 

районах. Меньше всех обеспечены жильем жители городских и пригородных 

территорий и Цильнинского, Чердаклинского, Базарносызганского и 

Новоспасского районов. Недостаточную обеспеченность врачами и средним 

медицинским персоналом испытывает население районов левобережья и центральной 

части Ульяновской области. Низкий уровень оборота розничной торговли на душу 
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населения отмечается в отдаленных от областного центра районах - Цильнинском, 

Инзенском, Базарносызганском, Барышском, Николаевском, Павловском, 

Старокулакинском и Радищевском. Уровень преступности за исследуемый период 

выше в Инзенском, Барышском, Ульяновском, Чердаклинском и Мелекесском 

районах (рис. 31). 

Таким образом, можно заключить, что за анализируемый период с 2001 по 

2013 год уровень социально-экономического развития территорий Ульяновской 

области имеет тенденцию повышения.  Среднегодовая численность занятого в 

экономике населения существенно не изменилась, уровень безработицы (в % к 

экономически активному населению) снизился более чем в 2,5 раза, удельный вес 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 

общей численности населения региона постепенно уменьшается, увеличились 

показатели обеспеченности населения жильем, повысился уровень его 

благоустройства, сократилось число зарегистрированных преступлений, при этом  

сократилось количество поликлиник и стационаров, уменьшилось почти в 3 раза 

число отдохнувших в санаториях и домах отдыха. Несмотря на положительную 

динамику некоторых социально-экономических показателей, в целом 

экономические показатели в регионе в пересчете на одного жителя являются 

более низкими, чем в среднем по России. 
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Кол-во безработных Уровень заработной 

платы 
Обеспеченность жильем 

  
Обеспеченность врачами Обеспеченность средним 

мед. персоналом 
Средний размер пособий 

 
Кол-во преступлений    Оборот розничной торговли 

 
Рисунок 31 - Социально-экономические показатели районов Ульяновской области 
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4.3 Ранжирование районов Ульяновской области на основе  

интегральной оценки уровня социально-экономического развития 

 

Распространенное мнение о том, что политика здравоохранения касается 

только лишь оказания медицинской помощи и ее финансирования, а социальные 

составляющие здоровья – прерогатива ученых, в настоящее время меняется. Всё 

больше стран признают, что, хотя медицинская помощь и может улучшить 

здоровье, продлить жизнь, более важными для здоровья населения в целом 

являются социально-экономические условия, под влиянием которых люди 

заболевают и начинают нуждаться в медицинской помощи [Венедиктов, 1987; 

Давыдов, 1995; Белевский, 2000; Юрьев, 2000; Величковский, 2006; Глухов, 2008; 

Гегерь, 2011; Wilsоn, 1985; Link, 1995; Thumbоо, 2003; Clоsing thе gap in a 

gеnеratiоn…, 2008; Krеch, 2011].  

На основании анализа данных (численность безработных, 

зарегистрированных в органах государственной службы, в процентах к 

экономически активному населению; среднемесячная заработная плата в рублях, 

обеспеченность населения жильем (в квадратных метрах жилой площади на одного 

жителя); обеспеченность населения врачами (на 10 000 населения); обеспеченность 

населения средним медицинским персоналом (на 10 000 населения); средний 

размер пособий (с учетом компенсаций, в рублях); число зарегистрированных 

преступлений; оборот розничной торговли на душу населения (в рублях)) за 

период с 2001 по 2013 год были рассчитаны для приоритетных критериев  

оценочные индексы. Одной их сложностей расчета интегральной оценки является 

то, что используемые для расчетов данные имеют разную размерность. Проблему 

разноразмерности можно решить, используя формулу, применяемую для  

определения индекса развития человеческого потенциала [Рубанов, Тикунов, 

2007а]: 

min)max/(min)( XXXXiI  ,                                      (9) 
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где  Xi – фактические значения,  X max – максимальные значения, X min – 

минимальные значения исходных показателей. 

Полученные в результате расчетов оценочные индексы могут варьироваться 

от 0 до 1. Нужно учитывать,  что рост качества показателя может быть связан как 

с увеличением значения показателя (например, среднемесячная заработная плата), 

так и с его уменьшением (например, число зарегистрированных преступлений). В 

последнем случае значения необходимо подставлять в формулу с отрицательным 

знаком. Таким образом, удается избежать логических противоречий, а результаты 

расчетов трактуются однозначно: с увеличением значения оценочного индекса 

растет качество социально-экономического развития. Для перевода частных 

индексов в интегральные показатели использован метод взвешенных балльно-

рейтинговых оценок: 

 

iXiNiNXNXинтI /)...2211(.)(  ,                            (10) 

 

где  Х – значение частного индекса, N – «вес» соответствующего показателя, i – 

число показателей. 

В результате расчетов определен индекс социально-экономического развития 

I(сэр), суммирующий частные индексы численности безработных, 

зарегистрированных в органах государственной службы (в процентах) к 

экономически активному населению, среднемесячной заработной платы (в рублях), 

обеспеченности населения жильем (в кв. метров жилой площади на одного 

жителя), обеспеченности населения врачами (на 10 000 населения), обеспеченности 

населения средним медицинским персоналом (на 10 000 населения), среднего 

размера социальных пособий (с учетом компенсаций, в рублях), числа 

зарегистрированных преступлений, оборота розничной торговли на душу 

населения (в рублях) в районах Ульяновской  области [Ермолаева, 2014б]. 

На основе созданной социально-экономической базы данных проведено 

ранжирование территории области по уровням СЭР. Градации СЭР и его значения 
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по районам области отражены в таблице 6. Результаты расчетов представлены в 

таблице 7.  

 

Таблица 6 - Критерии определения уровня социально-экономического развития 
территории Ульяновской области 
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0,00–0,25 1,00–0,40 1,00–0,56 1,00–0,18 1,00–0,49 1,00–0,59 0,00–0,02 1,00–0,30 

Средний 
 

0,26–0,66 0,39–0,17 0,55–0,35 0,17–0,13 0,48–0,27 0,58–0,55 0,03–0,04 0,29–0,23 

Низкий 
 

0,67–1,00 0,16–0,00 0,34–0,00 0,12–0,00 0,26–0,00 0,54–0,00 0,05–1,00 0,22–0,00 

 
 

Таблица 7 - Значения частных и интегрального (I(сэр)) индексов социально-
экономического развития территорий Ульяновской области 
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г.Ульяновск 0,00 1,00 0,03 1,02 1,00 0,78 1,00 1,00 17,40 
г.Димитровград  0,23 0,72 0,00 0,72 0,44 0,11 0,23 0,74 10,71 
г.Новоульяновск  0,71 0,73 0,11 0,32 0,49 1,00 0,02 0,67 8,06 
Сурский р-н 0,08 0,95 1,00 0,13 0,34 0,58 0,01 0,37 7,87 
Инзенский р-н 0,51 0,42 0,61 0,32 0,52 0,77 0,06 0,22 7,00 
Новоспасский р-н 0,74 0,58 0,11 0,15 0,33 0,58 0,02 0,35 5,87 
Николаевский р-н 0,94 0,34 0,45 0,13 0,50 0,52 0,02 0,20 5,59 
Карсунский р-н 0,59 0,14 0,90 0,15 0,62 0,61 0,02 0,27 5,29 
Вешкаймский р-н 0,30 0,33 0,43 0,11 0,53 0,60 0,02 0,38 5,03 
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Сенгилеевский р-н 0,52 0,41 0,53 0,19 0,18 0,62 0,03 0,29 4,96 
Ульяновский р-н 0,13 0,62 0,13 0,35 0,49 0,17 0,05 0,36 4,91 
Павловский р-н 0,66 0,25 0,40 0,20 0,59 0,54 0,00 0,18 4,81 
Мелекесский р-н 1,00 0,32 0,43 0,03 0,00 0,22 0,05 0,30 4,61 
Радищевский р-н 0,81 0,13 0,40 0,13 0,40 0,59 0,01 0,20 4,57 
Старомайнский р-н 0,60 0,13 0,56 0,07 0,14 0,62 0,02 0,27 3,59 
Кузоватовский р-н 0,66 0,17 0,81 0,12 0,25 0,55 0,03 0,27 3,30 
Чердаклинский р-н 0,43 0,38 0,20 0,00 0,04 0,58 0,06 0,25 3,21 
Базарноcызганский р-н 0,50 0,16 0,20 0,18 0,37 0,56 0,00 0,11 2,73 
Старокулаткинский р-н 0,59 0,00 0,66 0,16 0,43 0,46 0,00 0,09 2,60 
Тереньгульский р-н 0,25 0,27 0,45 0,15 0,27 0,57 0,02 0,24 2,60 
Новомалыклинский р-н 0,14 0,24 0,74 0,15 0,24 0,56 0,02 0,23 2,06 
Майнский р-н 0,06 0,17 0,35 0,11 0,19 0,58 0,04 0,23 1,86 
Барышский р-н 0,34 0,07 0,64 0,04 0,37 0,00 0,06 0,00 1,18 
Цильнинский р-н 0,21 0,16 0,25 0,09 0,23 0,53 0,03 0,11 1,11 

 
В результате проведенных расчетов выделены типы территорий 

Ульяновской области по уровню социально-экономического развития. Наиболее 

проблемными с точки зрения уровня жизни или территории с относительно 

низким социально-экономическим развитием (I(сэр) 1,11-2,73) являются 

Базарносызганский район, Старокулаткинский район, Тереньгульский район, 

Новомалыклинский район, Майнский район, Барышский район и Цильнинский 

район. В этих 7 районах самые низкие интегральные индексы, так как по  

уровню заработной платы, обеспеченности медицинским персоналом, размерам 

пособий и обороту розничной торговли они занимают практически последние 

места в рейтинговой таблице среди всех районов Ульяновской области.  

Самые низкие значения вышеперечисленных показателей имеют Барышский 
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район, интегральный индекс которого составляет 1,18, и Цильнинский район  

с индексом 1,11. 

Территориями со средним социально-экономическим развитием  

(I(сэр) 3,21-5,87) являются Новоспасский район, Николаевский район, Карсунский 

район, Вешкаймский район, Сенгилеевский район, Ульяновский район, 

Павловский район, Мелекесский район, Радищевский район, Старомайнский 

район, Кузоватовский район и Чердаклинский район. Эти районы по показателям, 

характеризующим социально-экономическое развитие, имеют в основном 

среднеобластные значения. Самые высокие показатели интегрального индекса в 

этой группе имеют Новоспасский район (5,87) и Николаевский район (5,59). 

Новоспасский район по уровню заработной платы входит по рейтинговой таблице 

районов в первую пятерку. Самые низкие значения показателей в этой группе 

имеет Чердаклинский район (3,21).  

Территории с относительно высоким социально-экономическим развитием 

(I(сэр) 7,00- 7,40) – город Ульяновск (17,40), город Димитровград (10,71), город 

Новоульяновск (8,06), Сурский район (7,87) и Инзенский район (7,00). В городах 

Ульяновске и Димитровграде – самое низкое значение уровня безработных за 13-

летний период, самая высокая средняя заработная плата по сравнению с 

сельскими районами, высокая обеспеченность врачами и средним медицинским 

персоналом, самый высокий оборот розничной торговли на душу населения. 

Однако следует отметить, что эти города лидируют по таким показателям, как 

преступность и низкая обеспеченность населения жильем.  

Графическое изображение ранжирования территорий Ульяновской области 

по уровню социально-экономического развития представлено на рисунке 32.  
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Рисунок 32 – Картограмма ранжирования территорий Ульяновской области  
по уровню социально-экономического развития 

 

В результате применения интегральных критериев произведено 

ранжирование территорий Ульяновской области по уровню социально-

экономического развития: территории с относительно низким уровнем СЭР, 

интегральный индекс (I(сэр)) которых находится в пределах 1,11–2,73; со средним 

уровнем социально-экономическим развитием (I(сэр) 3,21–5,87); с относительно 

высоким уровнем социально-экономическим развитием (I(сэр) 7,00–17,40). Чем 

выше интегральный индекс (I(сэр)), тем выше уровень социально-экономического 

развития территории. 
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ГЛАВА 5. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ С РАЗНЫМ 

КАЧЕСТВОМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Для обоснования научно-практической значимости выбора конкретных 

территорий, контрастных по качеству ОС и уровню СЭР, проведен анализ 

ассоциаций детской и подростковой заболеваемости с показателями, 

характеризующими качество окружающей среды.  

 

Здоровье населения – важнейший показатель социально-экономического 

развития страны и один из основных критериев качества жизни. Процессы 

формирования общественного здоровья объективно отражают социальную среду 

жизнедеятельности и в определенной мере характеризуют состояние окружающей 

среды конкретного региона [Краснощеков, 1994; Агаджанян, 2001; Кислицына, 

2007; Мешков, 2012; Lоtti, 1991; Vеrhоеff, 1995; Stеrn, 2001; Faustman, 2000; 

Davidоff, 2004; Еnglеrt, 2004; Chashnin, 2006; March, 2007]. 

Исследования последних лет в области экологии человека и анализа риска 

для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания является 

одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья населения 

[Воложин, 1998; Вронский, 2001; Елисеев, 2003; Запруднова, 2007; Гундаров, 

2012; Гильмундинов, 2013; Лебедев, 2014]. Выявление факторов риска, 

доказательство их роли в нарушении здоровья человека, а также количественная 

характеристика зависимостей вредных эффектов от уровней воздействия 

конкретных факторов являются одними из фундаментальных задач современной 

экологии человека [Маковецкая, 2002; Никифорова, 2009; Рахманин и соавт., 

2010; Литвинов, 2012; Dallman, 1996]. 

Взаимообусловленность функционирования биосферы и человеческого 

здоровья определяется регенераторным потенциалом экосистемы и адаптивными 
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возможностями физиологических резервов организма, лимитируя «пределы 

выносливости» в условиях экологического кризиса соответственно закону 

«выносливости» по Shеlfоrd [Гичев, 2004]. Академиком П.К. Анохиным озвучено 

концептуальное положение о том, что в процессе биологической эволюции 

закреплялась надежность адаптационных механизмов организма в основном по 

отношению к острым экстремальным воздействиям неблагоприятных факторов 

окружающей среды. В случае хронических стрессорных воздействий адаптивные 

восстановительные реакции организма эволюционировали в значительно 

меньшей степени [Преображенский, 2001; Штейнберг, 2002; Мелхадзе, 2005; 

Мизина, 2008; Мидленко, 2012; Тихонов, 2013; Andrеws, 1976; Ana, 2004].  

 

 

5.1 Анализ ассоциированной с экологическими факторами 

заболеваемости детей и подростков 

 

Государственная политика в социальной сфере в последние годы 

направлена на укрепление здоровья населения как главного фактора 

экономического роста. Важнейшими составляющими комплексной оценки 

здоровья населения являются структура и уровень заболеваемости [Интегральная 

оценка состояния здоровья населения.., 1995; Прохоров, 2001; Онищенко, 2008].  

За исследуемый период с 2001 по 2013 год первичная заболеваемость детей 

и подростков Ульяновской области имела тенденцию роста. Первичная 

заболеваемость подростков увеличилась на 35,7 % и составила в 2013 году 1611,2 

на 1000 детей соответствующего возраста (в 2001 г. – 1187,4 на 1000 детей 

соответствующего возраста) (рис. 33). В последние годы значительное увеличение 

уровня первичной заболеваемости подростков зарегистрировано по следующим 

классам: новообразования - на 49,1 %, болезни глаза и его придаточного аппарата 

- на 20,9 %, болезни мочеполовой системы - на 10,9 %, болезни органов 

пищеварения - на 8,6 %, болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

обмена веществ - на 7 %. Снижение первичной заболеваемости наблюдалось по 
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следующим классам заболеваний: инфекционные и паразитарные заболевания - 

на 43 %, психические расстройства и нарушения поведения - на 29,5 %, болезни 

системы кровообращения - на 23,3 %, врожденные аномалии - на 20 %, травмы, 

отравления, несчастные случаи - на 13,4 %.  

 
Рисунок 33 – Динамика первичной заболеваемости детей и подростков 

Ульяновской области (2001–2013 гг.) 
 

Первичная заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет за исследуемый 

период увеличилась на 87,2 % и в 2013 году составила 2363,1 на 1000 детей 

соответствующего возраста (в 2001 г. – 1378,2) (рис. 33). За последние пять лет 

значительное увеличение уровня первичной заболеваемости детей 

зарегистрировано по пяти классам: болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (на 59,2 %), врожденные аномалии (на 38,6 %), болезни 

системы кровообращения (на 33,8 %), болезни мочеполовой системы (на 21,3 %), 

болезни органов пищеварения (20,6 %). Снижение первичной заболеваемости 

отмечено только по четырем классам заболеваний: отдельные состояния 

перинатального периода (на 11,7 %), болезни крови, кроветворных органов и 

нарушения, вовлекшие иммунный механизм (на 6,5 %), психические расстройства 

и нарушения поведения (на 2,3 %), новообразования (на 1,7 %) [Возженникова, 

2001; Погодин, 2002; Ермолаева, 2007; Государственный доклад «О состоянии 
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здоровья населения Ульяновской области …, 2013; Доклады департамента 

здравоохранения …, 2001-2013].  

Таким образом, результаты анализа заболеваемости населения Ульяновской 

области за тринадцатилетний период (2001–2013 гг.) свидетельствуют о том, что у 

детей и подростков наблюдается увеличение первичной заболеваемости. В 

структуре заболеваемости детского населения на первом месте отмечены болезни 

органов дыхания. 

На основании проведенного в главе 3 ранжирования территорий 

Ульяновской области на основе интегральной оценки качества ОС выделены 

территории с учетом состояния депонирующих сред - территории с критической 

степенью качества ОС (ранг 1; I(оc) от +50,0 до +204,3), территории c 

напряженной степенью качества ОС (ранг 2; I(оc) от –49,9 до +49,9), территории с 

удовлетворительной степенью качества ОС (ранг 3; I(оc) от –126,2 до –50,0).  

 

  
 

Рисунок 34 - Динамика первичной заболеваемости детей, проживающих  

на территориях Ульяновской области с относительно удовлетворительной, 

напряженной и критической степенью качества ОС 
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Сравнение динамики заболеваемости детей и подростков, проживающих на 

территориях, различающихся по степени качества ОС, показало, что 

заболеваемость детей и подростков, проживающих на территориях с критической 

степенью качества ОС выше, чем заболеваемость детей и подростков, 

проживающих на территориях с напряженной и удовлетворительной степенью 

качества ОС, на протяжении всего исследуемого периода. Динамика показателей 

первичной заболеваемости детей и подростков показана на рис. 34, 35.  

 

 
 

Рисунок 35 - Динамика показателей первичной заболеваемости подростков, 

проживающих на территориях Ульяновской области с относительно 

удовлетворительной, напряженной и критической степенью качества ОС 

 
Для определения ассоциированности заболеваемости детей и подростков с 

качеством окружающей среды произведен корреляционный анализ 

заболеваемости детей и подростков с показателями концентрации загрязняющих 

депонирующие среды веществ. Так, на территориях с критической степенью 

качества ОС обнаружена сильная корреляционная связь (r=0,67) ЗОД  детей со 
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среднегодовым количеством твердых веществ в атмосферном воздухе, а также 

сильная связь ЗМПС (r=0,81; r=0,85; r=0,67; r=0,84; r=0,86), ЗЭС (r=0,81; r=0,79; 

r=0,79; r=0,81) и ЗКр (r=0,81; r=0,84; r=0,69; r=0,84; r=0,80) детей со всеми видами 

жидких и газообразных веществ в атмосферном воздухе (SО2, СО, NОх, ЛОС) с 

высокой степенью достоверности. На территориях с напряженной степенью 

качества ОС выявлена сильная корреляционная связь ЗЭС детей со 

среднегодовым количеством жидких и газообразных веществ (r=0,81, p=0,02) с 

высокой степенью достоверности.  На территориях с удовлетворительной 

степенью качества ОС достоверных корреляционных связей, между 

среднегодовой концентрацией загрязняющих атмосферный воздух веществ и 

первичной заболеваемостью детей, не выявлено (табл. 8). 

 

Таблица 8 – Результаты корреляционного анализа первичной заболеваемости 
детей и среднегодовой эмиссионной нагрузки на одного жителя на основе 

ранжирования территорий по степени качества ОС 

Класс 
заболе-
ваний 

Твердые 
вещества 

Жидкие и 
газообразн. 
вещества 

SО2 CО NОх ЛОС 

Территории с критической степенью качества ОС 
ЗОД 0,67* 

p=0,04 
–0,35 

p=0,35 
–0,42 

p=0,24 
–0,41 

р=0,26 
–0,39 

p=0,29 
–0,57 

p=0,10 
ЗОП 0,43 

p=0,24 
–0,16 

p=0,66 
–0,16 

p=0,67 
–0,36 

p=0,33 
–0,18 

p=0,63 
–0,00 

p=0,99 
ЗМПС 0,25 

p=0,51 
0,81* 

p=0,00 
0,85* 

p=0,00 
0,67* 

p=0,04 
0,84* 

p=0,00 
0,86* 

p=0,00 
ЗЭС 0,21 

p=0,58 
0,81* 

p=0,00 
0,79* 

p=0,01 
0,50 

p=0,16 
0,79* 

p=0,01 
0,81* 
p=0,0 

ЗСК –0,18 
p=0,62 

0,12 
p=0,75 

0,12 
p=0,75 

–0,25 
р=0,51 

0,12 
p=0,75 

0,08 
p=0,80 

ЗКр 0,09 
p=0,81 

0,81* 
p=0,00 

0,84 
p=0,00 

0,69* 
p=0,04 

0,84* 
p=0,00 

0,80* 
p=0,00 

ЗН –0,52 
р=0,146 

0,20 
p=0,59 

0,11 
p=0,76 

–0,12 
p=0,74 

0,13 
p=0,73 

–0,00 
p=0,98 

Территории с напряженной степенью качества ОС 
ЗОД –0,45 

р=0,30 
0,22 

p=0,63 
–0,03 

p=0,93 
–0,72 

p=0,06 
0,52 

p=0,23 
0,66 

p=0,10 
ЗОП 0,44 

p=0,31 
–0,64 

р=0,11 
–0,17 

p=0,70 
0,26 

p=0,57 
–0,43 

p=0,33 
–0,59 

p=0,15 
ЗМПС –0,53 

р=0,21 
–0,20 

р=0,66 
0,23 

p=0,60 
0,11 

p=0,80 
0,43 

p=0,32 
0,34 

p=0,44 
ЗЭС  –0,35 

р=0,43 
0,81* 

p=0,02 
0,20 

p=0,65 
0,09 

p=0,83 
0,60 

p=0,14 
0,49 

p=0,25 
ЗСК –0,40 –0,12 –0,08 –0,20 –0,22 –0,55 
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Класс 
заболе-
ваний 

Твердые 
вещества 

Жидкие и 
газообразн. 
вещества 

SО2 CО NОх ЛОС 

p=0,37 p=0,79 p=0,85 p=0,65 p=0,62 p=0,19 
ЗКр –0,23 

p=0,60 
0,21 

p=0,64 
–0,53 

p=0,21 
–0,37 

p=0,41 
–0,10 

p=0,82 
–0,24 

p=0,59 
ЗН –0,02 

p=0,96 
0,08 

p=0,85 
–0,23 

p=0,60 
0,27 

p=0,55 
–0,46 

p=0,29 
–0,74 

p=0,05 
Территории с удовлетворительной степенью качества ОС 

ЗОД 0,53 
p=0,21 

–0,40 
p=0,36 

0,06 
p=0,89 

–0,14 
p=0,75 

0,07 
p=0,87 

0,18 
p=,69 

ЗОП 0,06 
p=0,89 

–0,35 
p=0,43 

0,52 
p=0,23 

0,36 
p=0,41 

0,37 
p=0,40 

0,60 
p=,15 

ЗМПС –0,22 
p=0,63 

0,43 
p=0,33 

0,35 
p=0,43 

0,70 
p=0,07 

0,32 
p=0,47 

0,07 
p=,87 

ЗЭС 0,30 
p=0,50 

0,44 
p=0,31 

0,03 
p=0,93 

0,47 
p=0,27 

0,05 
p=0,91 

–0,25 
p=,57 

ЗСК 0,23 
p=0,61 

0,67 
p=0,09 

–0,12 
p=0,79 

0,12 
p=0,79 

0,15 
p=0,73 

–0,45 
p=,30 

ЗКр 0,20 
p=0,65 

–0,38 
p=0,39 

–0,03 
p=0,93 

–0,23 
p=0,60 

–0,08 
p=0,85 

0,13 
p=,77 

ЗН 0,01 
p=0,96 

0,74 
p=0,05 

0,25 
p=0,57 

0,64 
p=0,11 

0,42 
p=0,34 

–0,17 
p=,71 

Примечание. См. список сокращений * р<0,05 
 

На территориях с критической степенью качества ОС выявлена достоверная 

корреляционная связь между среднегодовой концентрацией твердых веществ в 

атмосферном воздухе и ЗОД подростков (r=0,90, p=0,00), ЗЭС с жидкими и 

газообразными веществами (r=0,81, p=0,02) и с оксидом азота (r=0,88, p=0,00), ЗН 

с жидкими и газообразными веществами (r=0,84, p=0,01). На территориях с 

напряженной степенью качества ОС установлена сильная корреляционная связь 

(r=0,96, p=0,00) ЗОД подростков со среднегодовым количеством твердых веществ 

в атмосферном воздухе. На территориях с удовлетворительной степенью качества 

ОС значимые корреляционные связи не выявлены (табл. 9). 

 

Таблица 9 – Результаты корреляционного анализа первичной заболеваемости 
подростков и среднегодовой эмиссионной нагрузки на одного жителя на основе 

ранжирования территорий по степени качества ОС 

Класс 
заболе-
ваний 

Твердые 
вещества 

Жидкие и 
газообразн. 
вещества 

SО2 CО NОх ЛОС 

Территории с критической степенью качества ОС 
ЗОД 0,90*  

p=0,00  
0,49 

p=0,17 
0,57 

p=0,10 
0,64 

p=0,06 
0,56 

p=0,11 
0,62 

p=0,07 
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Класс 
заболе-
ваний 

Твердые 
вещества 

Жидкие и 
газообразн. 
вещества 

SО2 CО NОх ЛОС 

ЗОП –0,05 
p=0,88 

–0,49 
p=0,18 

–0,56 
p=0,11 

–0,62 
p=0,07 

–0,56 
p=0,11 

–0,50 
p=0,16 

ЗМПС –0,26 
p=0,49 

0,25 
p=0,50 

0,25 
p=0,51 

–0,00 
p=0,99 

0,24 
p=0,52 

0,19 
p=0,61 

ЗЭС 0,03 
p=0,92 

0,81* 
p=0,02 

–0,31 
p=0,40 

–0,46 
p=0,21 

0,88* 
p=0,00 

–0,23 
p=0,55 

ЗСК 0,40 
p=0,28 

0,19 
p=0,61 

0,23 
p=0,54 

0,12 
p=0,74 

0,20 
p=0,58 

0,32 
p=0,39 

ЗКр 0,26 
p=0,48 

–0,14 
p=0,70 

–0,14 
p=0,71 

0,13 
p=0,72 

–0,14 
p=0,70 

–0,11 
p=0,77 

ЗН 0,24 
p=0,52 

0,84* 
p=0,01 

–0,36 
p=0,33 

–0,34 
p=0,36 

–0,37 
p=0,31 

–0,29 
p=0,44 

Территории с напряженной степенью качества ОС 
ЗОД 0,96* 

p=0,00 
–0,22 

p=0,63 
–0,30 

p=0,50 
0,26 

p=0,56 
–0,47 

p=0,28 
–0,35 

p=0,43 
ЗОП –0,17 

p=0,70 
–0,50 

p=0,24 
–0,39 

p=0,37 
0,01 

p=0,97 
–0,39 

p=0,37 
–0,49 

p=0,26 
ЗМПС –0,48 

p=0,27 
0,19 

p=0,68 
–0,34 

p=0,45 
–0,46 

p=0,29 
0,03 

p=0,94 
0,21 

p=0,64 
ЗЭС 0,53 

p=0,21 
–0,42 

p=0,34 
–0,72 

p=0,06 
0,01 

p=0,97 
–0,32 

p=0,39 
–0,58 

p=0,17 
ЗСК –0,42 

p=0,33 
0,27 

p=0,55 
–0,33 

p=0,47 
–0,32 

p=0,47 
–0,11 

p=0,80 
–0,33 

p=0,46 
ЗКр –0,25 

p=0,57 
0,10 

p=0,82 
–0,47 

p=0,27 
–0,24 

p=0,58 
–0,45 

p=0,30 
–0,52 

p=0,22 
ЗН –0,44 

p=0,31 
–0,28 

p=0,46 
0,31 

p=0,49 
0,37 

p=0,41 
0,17 

p=0,70 
0,02 

p=0,96 
Территории с удовлетворительной степенью качества ОС 

ЗОД 0,44 
p=0,22 

–0,19  
p=0,67 

–0,58  
p=0,16 

–0,43  
p=0,32 

–0,62  
p=0,13 

–0,50  
p=0,24 

ЗОП –0,32  
p=0,47 

–0,25  
p=0,58 

0,62  
p=0,13 

0,50  
p=0,24 

0,47  
p=0,27 

0,66  
p=0,10 

ЗМПС –0,36  
p=0,41 

0,39  
p=0,38 

–0,30  
p=0,51 

0,05  
p=0,90 

–0,35  
p=0,43 

–0,42  
p=0,34 

ЗЭС 0,09  
p=0,84 

–0,28 
p=0,45 

–0,36  
p=0,41 

0,09  
p=0,84 

–0,15  
p=0,73 

–0,72  
p=0,06 

ЗСК –0,15  
p=0,73 

0,57  
p=0,17 

–0,51  
p=0,23 

–0,35  
p=0,43 

–0,27  
p=0,54 

–0,67  
p=0,09 

ЗКр 0,62  
p=0,13 

–0,36  
p=0,42 

–0,22  
p=0,62 

–0,35  
p=0,42 

–0,20  
p=0,65 

–0,09  
p=0,84 

ЗН 0,16  
p=0,71 

0,24  
p=0,60 

–0,32  
p=0,48 

–0,03  
p=0,93 

–0,28  
p=0,53 

–0,44  
p=0,31 

Примечание. * р<0,05 
 

Корреляционный анализ первичной заболеваемости детей и подростков и 

загрязняющих питьевую воду веществ на основе ранжирования территорий по 

степени качества ОС показал наличие сильных и средней силы корреляционных 

связей между первичной заболеваемостью детей и подростков и среднегодовой 

концентрацией загрязняющих питьевую воду веществ. Так, на территориях с 
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критической степенью качества ОС существуют прямые корреляционные связи 

средней и высокой силы ЗОП детей со среднегодовой концентрацией железа 

(r=0,67, p=0,04), ЗКр со среднегодовой концентрацией  марганца и меди  (r=0,81, 

p=0,02; r=0,83, p=0,01, соответственно), ЗН  со среднегодовой концентрацией 

железа, сульфатов и меди (r=0,81, p=0,02; r=0,88, p=0,00; r=0,79, p=0,03, 

соответственно). На территориях с напряженной степенью качества ОС 

обнаружены сильные корреляционные связи ЗОП детей со среднегодовыми 

концентрациями нитритов, сульфатов и марганца в питьевой воде (r=0,83, p=0,02; 

r=0,79, p=0,03 и r=0,81, p=0,02 соответственно). ЗКр детей имеет сильную связь со 

среднегодовой концентрацией железа в питьевой воде (r=0,81, p=0,02). На 

территориях с удовлетворительной степенью качества ОС значимые 

корреляционные связи между заболеваемостью и загрязняющими питьевую воду 

веществами не выявлены (табл. 10). 

 

Таблица 10 – Результаты корреляционного анализа первичной заболеваемости 

детей и среднегодовой концентрацией загрязняющих питьевую воду веществ  

на основе ранжирования территорий по степени качества ОС 
Клас 

заболе-
ваний 

Железо 
(Fе) 

Аммиак и 
аммоний-

ион 

Нитраты 
(по NО3) 

Нитриты 
(по NО2) 

Хлориды 
(по Сl) 

Сульфаты 
(по SО4) 

Марганец 
(Mn) 

Медь (Cu) 

Территории с критической степенью качества ОС 
ЗОД 0,59 

p=0,09 
0,63 

p=0,06 
–0,33 

p=0,37 
–0,16 
p=0,6 

0,10 
p=0,78 

–0,41 
p=0,26 

–0,07 
p=0,85 

0,39 
p=0,29 

ЗОП 0,67* 
p=0,04 

0,23 
p=0,54 

0,19 
p=0,61 

0,16 
p=0,67 

–0,54 
p=0,12 

–0,42 
p=0,24 

–0,22 
p=0,55 

–0,13 
p=0,76 

ЗМПС 0,05 
p=0,88 

–0,17 
p=0,65 

–0,26 
p=0,48 

0,47 
p=0,9 

–0,12 
p=0,75 

0,33 
p=0,38 

0,03 
p=0,91 

–0,33 
p=0,38 

ЗЭС 0,06 
p=0,86 

–0,04 
p=0,91 

–0,41 
p=0,26 

0,01 
p=0,96 

–0,02 
p=0,95 

0,23 
p=0,53 

0,13 
p=0,73 

–0,40 
p=0,27 

ЗСК –0,22 
p=0,55 

0,17 
p=0,65 

–0,18 
p=0,62 

–0,36 
p=0,33 

–0,26 
p=0,48 

–0,34 
p=0,36 

0,08 
p=0,82 

–0,31 
p=0,41 

ЗКр –0,08 
p=0,83 

–0,42 
p=0,25 

–0,30 
p=0,42 

0,05 
p=0,88 

0,28 
p=0,46 

0,53 
p=0,13 

0,81* 
p=0,02 

0,83* 
p=0,01 

ЗН 0,81* 
p=0,02 

0,10 
p=0,77 

–0,37 
p=0,32 

–0,46 
p=0,20 

–0,46 
p=0,20 

0,88* 
p=0,00 

–0,51 
p=0,15 

0,79* 
p=0,03 

Территории с напряженной степенью качества ОС 
ЗОД –0,30 

p=0,50 
0,47 

p=0,27 
0,12 

p=0,78 
–0,41 

p=0,35 
–0,35 

p=0,42 
–0,41 

p=0,36 
–0,55 

p=0,20 
–0,34 

p=0,45 
ЗОП 0,46 

p=0,29 
–0,29 

p=0,52 
–0,55 

p=0,19 
0,83* 

p=0,02 
0,61 

p=0,14 
0,79* 

p=0,03 
0,81* 

p=0,02 
0,58 

p=0,16 
ЗМПС –0,23 0,36 –0,29 0,22 0,35 0,03 0,18 0,29 
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Клас 
заболе-
ваний 

Железо 
(Fе) 

Аммиак и 
аммоний-

ион 

Нитраты 
(по NО3) 

Нитриты 
(по NО2) 

Хлориды 
(по Сl) 

Сульфаты 
(по SО4) 

Марганец 
(Mn) 

Медь (Cu) 

p=0,60 p=0,42 p=0,51 p=0,63 p=0,43 p=0,94 p=0,69 p=0,52 
ЗЭС –0,59 

p=0,15 
0,17 

p=0,70 
0,05 

p=0,91 
–0,26 

p=0,56 
0,15 

p=0,73 
–0,15 

p=0,73 
0,39 

p=0,38 
0,12 

p=0,78 
ЗСК –0,41 

p=0,35 
–0,60 

p=0,14 
0,30 

p=0,50 
0,35 

p=0,42 
0,54 

p=0,20 
–0,37 

p=0,40 
0,21 

p=0,64 
0,59 

p=0,15 
ЗКр 0,81* 

p=0,02 
0,08 

p=0,86 
0,18 

p=0,68 
0,14 

p=0,75 
0,69 

p=0,02 
–0,31 

p=0,49 
0,25 

p=0,58 
0,72 

p=0,06 
ЗН –0,48 

p=0,26 
–0,52 

p=0,22 
0,28 

p=0,53 
0,31 

p=0,48 
0,71 

p=0,07 
–0,44 

p=0,23 
–0,32 

p=0,48 
0,74 

p=,05 
Территории с удовлетворительной степенью качества ОС 

ЗОД –0,26 
p=0,56 

0,37 
p=0,40 

0,25 
p=0,58 

–0,41 
p=0,34 

0,2759 
p=0,549 

–0,05 
p=0,91 

–0,57 
p=0,17 

–0,44 
p=0,31 

ЗОП –0,17 
p=0,70 

–0,69 
p=0,08 

0,02 
p=0,95 

0,30 
p=0,50 

0,4886 
p=0,266 

0,50 
p=0,24 

0,62 
p=0,13 

0,37 
p=0,40 

ЗМПС 0,48 
p=0,26 

–0,20 
p=0,65 

0,25 
p=0,58 

–0,65 
p=0,11 

0,0004 
p=0,999 

–0,49 
p=0,26 

0,45 
p=0,30 

0,39 
p=0,37 

ЗЭС 0,42 
p=0,34 

–0,31 
p=0,48 

–0,17 
p=0,70 

–0,62 
p=0,13 

–0,3575 
p=0,431 

–0,29 
p=0,50 

0,4638 
p=0,29 

0,37 
p=0,40 

ЗСК 0,54 
p=0,21 

–0,20 
p=0,65 

–0,00 
p=0,99 

–0,26 
p=0,56 

–0,4306 
p=0,335 

0,21 
p=0,64 

0,07 
p=0,87 

0,24 
p=0,59 

ЗКр –0,52 
p=0,22 

0,69 
p=0,08 

–0,00 
p=0,98 

–0,56 
p=0,18 

0,2617 
p=0,571 

0,61 
p=0,14 

0,31 
p=0,40 

–0,26 
p=0,49 

ЗН –0,66 
p=0,05 

–0,67 
p=0,09 

0,19 
p=0,67 

–0,27 
p=0,54 

–0,2640 
p=0,567 

0,24 
p=0,59 

0,73 
p=0,06 

–0,11 
p=0,77 

Примечание. * р<0,05 
 

На территориях с критической степенью качества ОС установлена прямая 

корреляционная связь высокой силы ЗОП подростков со среднегодовой 

концентрацией хлоридами в питьевой воде (r=0,79, p=0,03),  ЗМПС подростков  со 

среднегодовой концентрацией сульфатов (r=0,71, p=0,02),  также связь средней 

силы (r=0,76, p=0,04; r=0,75, p=0,01) ЗКр подростков со среднегодовой 

концентрацией железа и хлоридов в питьевой воде. На территориях с 

напряженной степенью качества ОС выявлены сильные корреляционные связи 

ЗМПС подростков со среднегодовой концентрацией сульфатов в питьевой воде 

(r=0,84, p=0,04) и  ЗКр подростков со среднегодовой концентрацией железа в 

питьевой воде (r=0,77, p=0,01). На территориях с удовлетворительной степенью 

качества ОС не отмечено существование значимых  корреляционных связей 

заболеваемости подростков со среднегодовыми концентрациями загрязняющих 

веществ в питьевой воде  (табл. 11). 
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Таблица 11 – Результаты корреляционного анализа первичной заболеваемости 

подростков и среднегодовой концентрацией загрязняющих питьевую воду 

веществ на основе ранжирования территорий по степени качества ОС 
Класс 
забол. 

Железо 
(Fе) 

Аммиак и 
аммоний 

Нитраты 
(по NО3) 

Нитриты 
(по NО2) 

Хлориды 
(по Сl) 

Сульфаты 
(по SО4) 

Марганец 
(Mn) 

Медь  
(Cu) 

Территории с критической степенью качества ОС 
ЗОД 0,37 

p=0,31 
–0,19 

p=0,61 
–0,07 

p=0,84 
0,22 

p=0,56 
0,49 

p=0,17 
–0,63 

p=0,06 
0,58 

p=0,09 
–0,36 

p=0,34 
Класс 
забол. 

Железо 
(Fе) 

Аммиак и 
аммоний 

Нитраты 
(по NО3) 

Нитриты 
(по NО2) 

Хлориды 
(по Сl) 

Сульфаты 
(по SО4) 

Марганец 
(Mn) 

Медь  
(Cu) 

ЗОП 0,16 
p=0,67 

0,38 
p=0,31 

–0,00 
p=0,99 

0,17 
p=0,66 

0,79* 
p=0,03 

–0,31 
p=0,41 

–0,49 
p=0,18 

0,17 
p=0,66 

ЗМПС –0,35 
p=0,35 

–0,07 
p=0,85 

–0,21 
p=0,57 

–0,28 
p=0,45 

–0,53 
p=0,13 

0,71* 
p=0,02 

–0,37 
p=0,32 

–0,25 
p=0,51 

ЗЭС 0,34 
p=0,37 

0,23 
p=0,53 

–0,26 
p=0,48 

0,34 
p=0,35 

–0,43 
p=0,24 

–0,31 
p=0,40 

–0,04 
p=0,90 

–0,24 
p=0,52 

ЗСК 0,39 
p=0,29 

–0,60 
p=0,08 

0,33 
p=0,38 

–0,11 
p=0,77 

–0,02 
p=0,95 

0,23 
p=0,54 

0,15 
p=0,68 

–0,32 
p=0,40 

ЗКр 0,76* 
p=0,04 

–0,12 
p=0,75 

0,17 
p=0,65 

–0,04 
p=0,90 

0,75* 
p=0,01 

0,57 
p=0,10 

0,57 
p=0,10 

–0,22 
p=0,56 

ЗН 0,23 
p=0,54 

0,06 
p=0,87 

0,39 
p=0,29 

–0,35 
p=0,34 

–0,42 
p=0,24 

–0,34 
p=0,36 

–0,48 
p=0,18 

–0,04 
p=0,90 

Территории с напряженной степенью качества ОС 
ЗОД 0,68 

p=0,08 
–0,04 

p=0,92 
–0,44 

p=0,31 
0,30 

p=0,51 
0,00 

p=0,98 
–0,18 

p=0,69 
–0,69 

p=0,08 
–0,00 

p=0,98 
ЗОП 0,3960 

p=0,37 
0,10 

p=0,83 
0,00 

p=0,98 
0,41 

p=0,35 
0,70 

p=0,07 
–0,41 

p=0,35 
–0,25 

p=0,58 
0,70 

p=0,07 
ЗМПС 0,25 

p=0,58 
0,51 

p=0,23 
0,57 

p=0,17 
–0,56 

p=0,18 
–0,12 

p=0,78 
0,77* 

p=0,04 
0,39 

p=0,38 
–0,08 

p=0,85 
ЗЭС 0,00 

p=0,98 
0,29 

p=0,52 
0,29 

p=0,52 
–0,15 

p=0,74 
–0,03 

p=0,93 
–0,20 

p=0,66 
–0,68 

p=0,07 
–0,00 

p=0,99 
ЗСК 0,29 

p=0,43 
–0,21 

p=0,63 
0,45 

p=0,30 
0,03 

p=0,94 
0,55 

p=0,20 
–0,36 

p=0,42 
0,33 

p=0,46 
0,60 

p=0,15 
ЗКр 0,84* 

p=0,01 
–0,16 

p=0,72 
0,66 

p=0,10 
–0,13 

p=0,77 
0,35 

p=0,43 
–0,40 

p=0,37 
0,04 

p=0,92 
0,42 

p=0,34 
ЗН 0,72 

p=0,06 
–0,33 

p=0,46 
0,68 

p=0,08 
–0,51 

p=0,23 
–0,02 

p=0,96 
–0,55 

p=0,19 
0,12 

p=0,79 
–0,00 

p=0,99 
Территории с  удовлетворительной степенью качества ОС 

ЗОД –0,29 
p=0,52 

0,11 
p=0,80 

–0,74 
p=0,05 

–0,15 
p=0,73 

0,54 
p=0,20 

–0,03 
p=0,93 

–0,18 
p=0,69 

–0,26 
p=0,57 

ЗОП 0,15 
p=0,74 

–0,45 
p=0,31 

0,58 
p=0,17 

0,24 
p=0,59 

0,58 
p=0,17 

0,32 
p=0,48 

0,57 
p=0,17 

0,53 
p=0,21 

ЗМПС 0,34 
p=0,45 

–0,01 
p=0,98 

–0,23 
p=0,61 

0,09 
p=0,84 

0,50 
p=0,24 

–0,33 
p=0,45 

0,36 
p=0,42 

0,33 
p=0,46 

ЗЭС 0,74 
p=0,05 

–0,36 
p=0,42 

–0,21 
p=0,64 

0,04 
p=0,92 

–0,07 
p=0,84 

0,23 
p=0,60 

0,46 
p=0,29 

0,61 
p=0,14 

ЗСС 0,57 
p=0,17 

–0,04 
p=0,91 

0,01 
p=0,98 

0,60 
p=0,15 

0,65 
p=0,10 

0,53 
p=0,21 

0,07 
p=0,88 

0,40 
p=0,36 

Зкрови –0,19 
p=0,66 

0,52 
p=0,22 

0,15 
p=0,74 

–0,32 
p=0,48 

0,00 
p=0,99 

–0,05 
p=0,90 

–0,66 
p=0,10 

–0,43 
p=0,32 

ЗН 0,62 
p=0,13 

0,14 
p=0,75 

0,34 
p=0,44 

–0,01 
p=0,97 

0,48 
p=027 

0,07 
p=0,87 

0,10 
p=0,81 

0,47 
p=0,28 

Примечание. * р<0,05 
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Корреляционный анализ первичной заболеваемости детей и подростков и 

среднегодовой концентрации ТМ в почве с учетом ранжирования территорий по 

степени качества ОС показал наличие сильных корреляционных связей. Так, на 

территориях с критической степенью качества ОС в результате вычислений 

обнаружены достоверно сильные прямые связи детской ЗОД, ЗМПС и ЗЭС со 

среднегодовой концентрацией цинка в почве (r=0,72, p=0,02; r=0,71, p=0,03; 

r=0,72, p=0,02 соответственно), ЗМПС, ЗЭС, ЗКр со среднегодовой концентрацией 

кадмия (r=0,84, p=0,02; r=0,78, p=0,01; r=0,80, p=0,00, соответственно),  а также 

связь ЗОП со среднегодовой концентрацией свинца в почве (r=0,78, p=0,01). 

Установлена корреляционная связь высокой силы ЗН детей и концентрацией 

кадмия в почвах (r=0,98, p=0,00) с высокой степенью достоверности. На 

территориях с напряженной степенью качества ОС выявлена прямая сильная 

связь с высокой степенью достоверности между детской ЗМПС и среднегодовой 

концентрацией свинца в почве (r=0,77, p=0,04). На территориях с 

удовлетворительной степенью качества ОС достоверных корреляционных связей 

между среднегодовой концентрацией тяжелых металлов в почве и первичной 

заболеваемостью детей не установлено (табл. 12). 

 

Таблица 12 – Результаты корреляционного анализа первичной заболеваемости 

детей и среднегодовой концентрацией тяжелых металлов в почве на основе 

ранжирования территорий по степени качества ОС 
Класс 

заболеваний 
Кадмий (Cd) Медь (Cu) Свинец (Pb) Цинк (Zn) 

Территории с критической степенью качества ОС 
ЗОД 0,45; p=0,22 –0,41; p=0,27 0,06; p=0,87 0,72*; p=0,02 
ЗОП 0,48; p=0,18 –0,14; p=0,71 0,78*; p=0,01 0,53; p=0,13 
ЗМПС 0,84*; p=0,02 –0,00; p=0,98 0,20; p=0,60 0,71*; p=0,03 
ЗЭС 0,78*; p=0,01 0,14; p=0,71 0,31; p=0,41 0,72*; p=0,02 
ЗСК 0,56; p=0,11 0,16; p=0,66 0,28; p=0,45 0,11; p=0,77 
ЗКр 0,80*; p=0,00 –0,22; p=0,56 0,22; p=0,56 0,49; p=0,17 
ЗН 0,98*; p=0,00 0,21; p=0,57 0,18; p=0,63 –0,32; p=0,40 

Территории с напряженной степенью качества ОС 
ЗОД –0,00; p=0,99 –0,37; p=0,41 –0,11; p=0,79 0,71; p=0,07 
ЗОП 0,50; p=0,24 0,29; p=0,52 0,07; p=0,86 0,54; p=0,20 
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Класс 
заболеваний 

Кадмий (Cd) Медь (Cu) Свинец (Pb) Цинк (Zn) 

ЗМПС 0,45; p=0,30 0,65; p=0,11 0,77*; p=0,04 0,16; p=0,72 
ЗЭС 0,02; p=0,94 0,40; p=0,36 0,30; p=0,50 0,46; p=0,28 
ЗСК 0,51; p=0,23 0,50; p=0,24 0,16; p=0,72 –0,35; p=0,43 
ЗКр 0,53; p=0,21 0,50; p=0,24 0,28; p=0,53 –0,15; p=0,73 
ЗН 0,33; p=0,46 –0,23; p=0,60 0,14; p=0,75 –0,67; p=0,09 

Территории с удовлетворительной степенью качества ОС 
ЗОД –0,39; p=0,37 0,05; p=0,90 0,47; p=0,27 0,43; p=0,32 
ЗОП 0,11; p=0,80 0,56; p=0,18 0,72; p=0,06 0,74; p=0,05 
ЗМПС –0,23; p=0,61 0,02; p=0,95 0,07; p=0,86 –0,09; p=0,83 
ЗЭС –0,14; p=0,75 0,30; p=0,50 0,35; p=0,43 0,37; p=0,40 
ЗСК 0,45; p=0,30 0,31; p=0,49 0,03; p=0,94 –0,04; p=0,91 
ЗКр –0,72; p=0,06 0,30; p=0,50 0,64; p=0,12 0,64; p=0,11 
ЗН 0,48; p=0,27 0,47; p=0,27 0,44; p=0,31 –0,47; p=0,27 

Примечание. * р<0,05 
 

На территориях с критической степенью качества ОС обнаружена 

достоверно сильная прямая связь ЗОД подростков со среднегодовой 

концентрацией меди в почве (r=0,94, p=0,00),  ЗЭС подростков со среднегодовой 

концентрацией свинца в почве (r=0,70, p=0,03), ЗСК подростков со среднегодовой 

концентрацией кадмия в почве (r=0,85, p=0,01). На территориях с напряженной 

степенью качества ОС  и на территориях с удовлетворительной степенью качества 

ОС не установлено достоверных корреляционных связей между среднегодовыми 

концентрациями ТМ в почве и заболеваемостью подростков (табл. 13). 

 

Таблица 13 – Результаты корреляционного анализа первичной заболеваемости 

подростков и среднегодовой концентрацией тяжелых металлов в почве на основе 

ранжирования территорий по степени качества ОС 
Класс заболеваний Кадмий (Cd) Медь (Cu) Свинец (Pb) Цинк (Zn) 

Территории с критической степенью качества ОС 
ЗОД –0,12  

p=0,74 
0,94*  

p=0,00 
0,12  

p=0,74 
0,61  

p=0,07 
ЗОП 0,25  

p=0,50 
–0,53  

p=0,14 
0,49  

p=0,17 
–0,13  

p=0,73 
ЗМПС 0,07  

p=0,85 
0,34  

p=0,36 
0,04  

p=0,89 
0,04  

p=0,91 
ЗЭС 0,25  

p=0,51 
–0,33  

p=0,38 
0,70*  

p=0,03 
0,19  

p=0,60 
ЗСК 0,85*  

p=0,01 
0,22  

p=0,55 
–0,33  

p=0,37 
0,36  

p=0,34 
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Класс заболеваний Кадмий (Cd) Медь (Cu) Свинец (Pb) Цинк (Zn) 
ЗКр –0,42  

p=0,25 
–0,23  

p=0,55 
–0,38  

p=0,30 
–0,11  

p=0,76 
ЗН –0,21  

p=0,58 
–0,31  

p=0,41 
–0,18  

p=0,64 
–0,14  

p=0,71 
Территории с напряженной степенью качества ОС 

ЗОД –0,17  
p=0,70 

0,48  
p=0,18 

–0,34  
p=0,44 

–0,31  
p=0,48 

ЗОП 0,56  
p=0,18 

–0,45  
p=0,29 

0,11  
p=0,80 

–0,59  
p=0,16 

ЗМПС –0,08  
p=0,85 

–0,56  
p=0,19 

–0,20  
p=0,65 

0,10  
p=0,82 

ЗЭС –0,27  
p=0,54 

0,40  
p=0,37 

–0,57  
p=0,17 

–0,73  
p=0,06 

ЗСК 0,41  
p=0,36 

–0,61  
p=0,14 

–0,29  
p=0,52 

–0,19  
p=0,67 

ЗКр 0,15  
p=0,74 

–0,42  
p=0,33 

–0,47  
p=0,28 

–0,47  
p=0,27 

ЗН –0,32  
p=0,48 

–0,42  
p=0,34 

0,11  
p=0,80 

–0,01  
p=0,97 

Территории с удовлетворительной степенью качества ОС 
ЗОД –0,26  

p=0,56 
–0,19  

p=0,67 
–0,24  

p=0,59 
–0,24  

p=0,59 
ЗОП 0,09  

p=0,84 
–0,09  

p=0,84 
–0,25  

p=0,57 
–0,28  

p=0,53 
ЗМПС 0,05  

p=0,90 
0,29  

p=0,51 
–0,14  

p=0,75 
–0,12  

p=0,79 
ЗЭС 0,61  

p=0,13 
–0,20  

p=0,66 
–0,32  

p=0,47 
–0,32  

p=0,47 
ЗСК –0,33  

p=0,3 
0,15  

p=0,73 
0,06  

p=0,88 
0,08  

p=0,86 
ЗКр –0,34  

p=0,44 
0,22  

p=0,62 
0,57  

p=0,18 
0,53  

p=0,21 
ЗН 0,16  

p=0,72 
0,40  

p=0,36 
0,29  

p=0,52 
0,25  

p=0,58 
Примечание. * р<0,05 

 

Таким образом, анализ ассоциаций заболеваемости детей и подростков со 

среднегодовыми концентрациями загрязняющих окружающую (депонирующую) 

среду веществ показал наличие достоверных корреляционных связей. С учетом 

ранжирования территорий по степени качества ОС связь заболеваемости с 

загрязняющими веществами  достоверный характер имела в основном на 

территориях критической и напряженной степени качества ОС. Наличие 

устойчивых корреляционных связей между заболеваемостью детей и подростков 

и среднегодовыми концентрациями загрязняющих веществ с учетом 

ранжирования территорий по степени качества ОС может явиться 

подтверждением того, что население, проживающее на загрязненных территориях 
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подвержено негативному влиянию факторов среды, что незамедлительно 

отражается на состоянии здоровья детей и подростков. 

На основе сравнительной характеристики первичной заболеваемости детей 

и подростков территорий Ульяновской области с учетом качества ОС выбраны 

«контрольные» локальные территории с типичным комплексом факторов 

критической степени качества ОС и относительно удовлетворительной степени 

качества ОС. В качестве «контрольной» территорий  для проведения 

исследований с критической степенью качества ОС выбран Сенгилеевский район, 

с удовлетворительной степенью качества ОС – Вешкаймский район.  

 

 
Рисунок 36 – Динамика первичной заболеваемости детей, проживающих  

на территориях с критической степенью качества ОС (Сенгилеевский район)  

и удовлетворительной степенью качества ОС (Вешкаймский район) 

 

Сравнение средних значений показателей первичной заболеваемости детей 

и подростков (средние значения за 2001–2013 гг.) выявило существенные 
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различия в показателях заболеваемости детского и подросткового населения 

Сенгилеевского и Вешкаймского районов.  

Данное заключение подтверждают показатели заболеваемости детей и 

подростков выбранных районов в динамике с 2001 по 2013 год (рис. 36).  

На рисунке 36 видно, что заболеваемость детского населения и 

Сенгилеевского  и Вешкаймского районов имеет тенденцию к увеличению с 2004 

по 2013 год, но показатели заболеваемости детей Сенгилеевского района в этот 

период гораздо выше, чем у детей Вешкаймского района.  

Заболеваемость подростков и Сенгилеевского, и Вешкаймского районов 

также имеет тенденцию к увеличению, но в Сенгилеевском районе показатели 

заболеваемости значительно выше за весь исследуемый период (рис. 37). 

 

 
 

Рисунок 37 – Динамика первичной заболеваемости подростков, проживающих  

на территориях с критической степенью качества ОС (Сенгилеевский район)  

и относительно удовлетворительной степенью качества ОС (Вешкаймский район) 
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Таким образом, сравнительная характеристика первичной заболеваемости 

детей и подростков, проживающих на территориях с разной степенью качества 

ОС, позволила выявить «контрольные» районы, которые резко различаются 

количеством загрязняющих веществ в депонирующих средах. Выделение 

«контрольных» территорий  позволит произвести исследования для оценки 

морфофункциональных показателей детей и подростков, проживающих на 

территориях с разным качеством ОС. 

 
 
 

5.2 Анализ ассоциированной с социально-экономическими 

факторами заболеваемости детей и подростков 

 

Для выявления взаимосвязи здоровья населения с уровнем социально-

экономического развития произведена сравнительная характеристика первичной 

заболеваемости детей и подростков, проживающих на территориях с разным 

уровнем СЭР.  

Сравнение динамики заболеваемости органов пищеварения, системы 

кровообращения, эндокринной системы и злокачественными новообразованиями 

детей показало, что заболеваемость детей, проживающих на территориях с 

относительно низким уровнем СЭР, по всем рассматриваемым группам 

заболеваний значительно выше, чем у детей, проживающих на территориях со 

средним и высоким уровнем СЭР. Сравнение динамики первичной 

заболеваемости подростков, проживающих на территориях, различающихся по 

уровню СЭР, показало, что у подростков, проживающих на территориях с 

относительно низким уровнем СЭР, больше, чем у подростков, проживающих на 

территориях с более высоким уровнем развития. Динамика показателей 

первичной заболеваемости детей и подростков показана на рис. 38, 39. 
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Рисунок 38 - Динамика первичной заболеваемости детей, проживающих на 

территориях с относительно высоким, средним и относительно низким уровнем 

СЭР 

 
Рисунок 39 - Динамика первичной заболеваемости подростков, на территориях с 

относительно высоким, средним и относительно низким уровнем СЭР 
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На основании проведенного в главе 4 ранжирования территорий 

Ульяновской области посредством интегральной оценки уровня социально-

экономического развития выделены территории с учетом комплекса факторов 

социально-экономического развития. На основе ранжирования территорий 

Ульяновской области по уровню социально-экономического развития произведен 

корреляционный анализ на предмет выявления связей между значениями частных 

и интегрального индексов социально-экономического развития территорий 

Ульяновской области и первичной заболеваемостью детей и подростков, 

проживающих на территориях с разным уровнем СЭР. Устойчивые 

корреляционные связи с заболеваемостью детей выявлены только для территорий 

с относительно низким уровнем СЭР. Сильные корреляционные отрицательные 

связи обнаружены между ЗОД детей и индексом обеспеченности населения 

жильем (r=–0,90, p=0,03), между ЗЭС детей и индексом обеспеченности населения 

врачами и средним медицинским персоналом (r= –0,91, p=0,03; r= –0,94, p=0,01), 

между ЗН детей и индексом численности безработных (r= –0,90, p=0,03) (табл. 

14).   

Таблица 14 – Результаты корреляционного анализа первичной заболеваемости 

детей и частных и интегрального индексов на основе ранжирования территорий  

по уровню социально-экономического развития 

Класс 
заболе-
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гр
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I (

сэ
р)

 

Территории с относительно высоким социально-экономическим развитием 
ЗОД –0,16 

p=0,71 
–0,41 

p=0,35 
0,01 

p=0,96 
–0,39 

p=0,37 
–0,16 

p=0,71 
–0,42 

p=0,34 
–0,32 

p=0,47 
–0,46 

p=0,28 
–0,44 

p=0,31 
ЗОП 0,41 

p=0,35 
–0,33 

p=0,47 
–0,45 

p=0,30 
–0,06 

p=0,88 
–0,06 

p=0,89 
0,23 

p=0,60 
–0,18 

p=0,69 
–0,22 

p=0,63 
–0,21 

p=0,63 
ЗМПС 0,61 

p=0,14 
–0,26 

p=0,56 
–0,31 

p=0,49 
–0,16 

p=0,72 
–0,22 

p=0,63 
0,30 

p=0,50 
–0,31 

p=0,49 
–0,26 

p=0,56 
–0,23 

p=0,61 
ЗЭС –0,53 

p=0,21 
0,02 

p=0,95 
0,47 

p=0,28 
–0,16 

p=0,72 
–0,18 

p=0,68 
0,14 

p=0,75 
–0,18 

p=0,69 
–0,04 

p=0,93 
–0,15 

p=0,73 
ЗСК 0,43 –0,38 –0,37 –0,27 –0,31 0,21 –0,37 –0,34 –0,35 
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Класс 
заболе-
ваний 

И
нд

ек
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И
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ра

 
по
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би

й 

И
нд
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с 
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ре
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нн
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х 
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с 
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от
а 

ро
зн
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нд
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с 
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гр
ал

ьн
ый

   
I (

сэ
р)

 

p=0,33 p=0,39 p=0,40 p=0,55 p=0,49 p=0,63 p=0,41 p=0,44 p=0,43 
ЗКр –,09 

p=,84 
–0,51 

p=0,23 
0,49 

p=0,25 
–0,64 

p=0,11 
–0,67 

p=0,09 
–0,14 

p=0,76 
–0,66 

p=0,10 
–0,57 

p=0,17 
–0,70 

p=0,07 
ЗН 0,19 

p=0,66 
0,06 

p=0,88 
0,38 

p=0,39 
–0,44 

p=0,31 
–0,28 

p=0,53 
–0,06 

p=0,89 
–0,50 

p=0,24 
–0,37 

p=0,40 
–0,22 

p=0,62 
Территории со средним социально-экономическим развитием 

ЗОД 0,34 
p=0,26 

–0,07 
p=0,82 

0,13 
p=0,68 

–0,23 
p=0,45 

–0,17 
p=0,57 

–0,26 
p=0,41 

0,17 
p=0,59 

0,00 
p=0,98 

0,04 
p=0,90 

ЗОП 0,37 
p=0,22 

0,03 
p=0,92 

0,07 
p=0,82 

–0,24 
p=0,44 

0,02 
p=0,93 

–0,22 
p=0,47 

0,40 
p=0,18 

0,01 
p=0,97 

0,19 
p=0,53 

ЗМПС 0,22 
p=0,49 

–0,06 
p=0,84 

0,09 
p=0,76 

0,16 
p=0,61 

0,27 
p=0,38 

0,32 
p=0,30 

0,03 
p=0,92 

0,16 
p=0,59 

0,33 
p=0,28 

ЗЭС 0,19 
p=0,54 

0,14 
p=0,64 

–0,09 
p=0,76 

0,04 
p=0,87 

0,35 
p=0,26 

–0,05 
p=0,87 

–0,39 
p=0,20 

–0,02 
p=0,94 

0,16 
p=0,60 

ЗСК 0,18 
p=0,56 

0,46 
p=0,12 

–0,52 
p=0,08 

0,50 
p=0,09 

0,36 
p=0,24 

0,43 
p=0,16 

–0,33 
p=0,29 

0,21 
p=0,50 

0,45 
p=0,13 

ЗКр 0,53 
p=0,07 

–0,18 
p=0,56 

0,33 
p=0,28 

–0,40 
p=0,19 

0,03 
p=0,91 

–0,55 
p=0,06 

0,03 
p=0,92 

–0,22 
p=0,47 

–0,00 
p=0,99 

ЗН 0,18 
p=0,56 

0,25 
p=0,43 

0,26 
p=0,40 

0,26 
p=0,40 

0,13 
p=0,68 

0,45 
p=0,14 

0,30 
p=0,34 

0,49 
p=0,10 

0,42 
p=0,16 

Территории с относительно низким социально-экономическим развитием 
ЗОД –0,85 

p=0,06 
0,78 

p=0,11 
–0,90* 
p=0,03 

0,33 
p=0,57 

0,14 
p=0,81 

–0,69 
p=0,19 

0,43 
p=0,46 

0,43 
p=0,46 

0,10 
p=0,87 

ЗОП –0,83 
p=0,07 

0,72 
p=0,16 

–0,52 
p=0,35 

0,32 
p=0,59 

0,56 
p=0,32 

–0,53 
p=0,35 

0,07 
p=0,90 

0,11 
p=0,85 

0,19 
p=0,75 

ЗМПС –0,73 
p=0,15 

0,50 
p=0,38 

–0,62 
p=0,25 

–0,03 
p=0,95 

0,07 
p=0,90 

–0,48 
p=0,41 

–0,07 
p=0,90 

–0,01 
p=0,98 

–0,24 
p=0,69 

ЗЭС 0,68 
p=0,20 

–0,82 
p=0,08 

0,37 
p=0,53 

–0,91* 
p=0,03* 

–0,94* 
p=0,01* 

0,61 
p=0,27 

–0,59 
p=0,29 

–0,61 
p=0,26 

–0,86 
p=0,06 

ЗСК –0,41 
p=0,48 

0,00 
p=0,99 

–0,26 
p=0,67 

–0,10 
p=0,87 

–0,03 
p=0,95 

–0,50 
p=0,38 

–0,29 
p=0,62 

0,02 
p=0,96 

–0,43 
p=0,46 

ЗКр 0,80 
p=0,10 

–0,56 
p=0,32 

0,54 
p=0,34 

–0,50 
p=0,38 

–0,50 
p=0,39 

0,83 
p=0,07 

–0,20 
p=0,73 

–0,47 
p=0,41 

–0,18 
p=0,77 

ЗН –0,90* 
p=0,03 

0,67 
p=0,21 

–0,59 
p=0,28 

0,41 
p=0,48 

0,53 
p=0,35 

–0,77 
p=0,12 

0,12 
p=0,84 

0,31 
p=0,60 

0,13 
p=0,82 

Примечание. * р<0,05 
 

На территориях со средним социально-экономическим развитием 

обнаружена отрицательная корреляционная связь средней силы ЗМПС 

подростков с индексом среднемесячной заработной платы (r= –0,60, p=0,03). На 

территориях с относительно низким социально-экономическим развитием 
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выявлена устойчивая корреляционная связь ЗОП подростков с индексом 

численности безработных (r=0,80, p=0,02), ЗЭС подростков с индексом средней 

заработной платы и общим интегральным индексом (r= –0,84, p=0,01; r= –0,78, 

p=0,03 соответственно). Установлена сильная корреляционная связь ЗН 

подростков с индексом числа зарегистрированных преступлений и индексом 

оборота розничной торговли на душу населения (r= 0,92, p=0,02; r= –0,98, p=0,00) 

(табл. 15). 

 

Таблица 15 – Результаты корреляционного анализа первичной заболеваемости 
подростков и частных и интегрального индексов с учетом группировки 

территорий по уровню социально-экономического развития 

Класс 
заболе-
ваний 
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ре
ги

ст
ри
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И
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ек
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ор
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рг
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ду

ш
у 

на
се

ле
ни
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И
нд

ек
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гр
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ьн
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I (
сэ

р)
 

Территории с относительно высоким социально-экономическим развитием 
ЗОД –0,37 

p=0,41 
–0,50 

p=0,28 
0,09 

p=0,83 
–0,42 

p=0,34 
–0,34 

p=0,44 
–0,42 

p=0,34 
–0,29 

p=0,51 
–0,40 

p=0,36 
–0,51 

p=0,24 
ЗОП –0,30 

p=0,61 
–0,63 

p=0,12 
–0,52 

p=0,22 
–0,14 

p=0,75 
–0,11 

p=0,80 
–0,23 

p=0,61 
–0,18 

p=0,69 
–0,41 

p=0,35 
–0,37 

p=0,40 
ЗМПС –0,35 

p=0,43 
–0,35 

p=0,44 
0,63 

p=0,12 
–0,52 

p=0,23 
–0,50 

p=0,24 
–0,34 

p=0,45 
–0,45 

p=0,30 
–0,41 

p=0,35 
–0,53 

p=0,22 
ЗЭС 0,13 

p=0,77 
0,47 

p=0,41 
–0,01 

p=0,96 
–0,60 

p=0,15 
–0,64 

p=0,11 
–0,39 

p=0,37 
–0,53 

p=0,21 
–0,64 

p=0,11 
0,41 

p=0,48 
ЗСК –0,32 

p=0,47 
0,01 

p=0,97 
0,16 

p=0,72 
–0,30 

p=0,51 
–0,46 

p=0,28 
0,32 

p=0,47 
–0,31 

p=0,48 
–0,07 

p=0,86 
–0,18 

p=0,68 
ЗКр 0,42 

p=0,34 
–0,11 

p=0,80 
0,22 

p=0,63 
–0,26 

p=0,57 
–0,50 

p=0,25 
0,09 

p=0,84 
–0,30 

p=0,50 
–0,14 

p=0,74 
–0,19 

p=0,67 
ЗН –0,22 

p=0,63 
0,45 

p=0,30 
0,58 

p=0,16 
–0,27 

p=0,54 
–0,17 

p=0,71 
0,10 

p=0,82 
–0,31 

p=0,49 
–0,06 

p=0,89 
0,06 

p=0,89 
Территории со средним социально-экономическим развитием 

ЗОД 0,21 
p=0,50 

–0,27 
p=0,38 

–0,00 
p=0,98 

–0,26 
p=0,40 

–0,28 
p=0,37 

–0,35 
p=0,25 

0,05 
p=0,87 

–0,26 
p=0,40 

–0,17 
p=0,58 

ЗОП 0,02 
p=0,93 

–0,22 
p=0,49 

0,01 
p=0,97 

–0,52 
p=0,08 

–0,22 
p=0,48 

–0,51 
p=0,08 

0,22 
p=0,47 

–0,35 
p=0,25 

–0,30 
p=0,33 

ЗМПС –0,11 
p=0,72 

–0,60* 
p=0,03 

0,50 
p=0,09 

–0,23 
p=0,45 

–0,20 
p=0,52 

–0,10 
p=0,75 

0,09 
p=0,77 

–0,27 
p=0,38 

–0,37 
p=0,22 

ЗЭС 0,27 
p=0,38 

0,13 
p=0,68 

–0,18 
p=0,56 

0,10 
p=0,75 

0,30 
p=0,33 

0,02 
p=0,93 

–0,32 
p=0,29 

–0,13 
p=0,67 

0,14 
p=0,65 

ЗСК 0,21 
p=0,50 

–0,12 
p=0,70 

–0,02 
p=0,92 

0,32 
p=0,30 

0,23 
p=0,47 

0,09 
p=0,76 

–0,48 
p=0,10 

–0,20 
p=0,53 

0,06 
p=0,84 
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Класс 
заболе-
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гр
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ьн
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I (
сэ

р)
 

ЗКр 0,23 
p=0,46 

–0,56 
p=0,05 

0,49 
p=0,10 

–0,10 
p=0,74 

0,17 
p=0,57 

–0,31 
p=0,31 

–0,36 
p=0,24 

–0,49 
p=0,10 

–0,23 
p=0,46 

ЗН 0,36 
p=0,24 

0,01 
p=0,96 

0,31 
p=0,32 

–0,00 
p=0,98 

0,05 
p=0,85 

0,06 
p=0,83 

0,19 
p=0,54 

–0,01 
p=0,97 

0,10 
p=0,74 

Территории с относительно низким социально-экономическим развитием 
ЗОД –0,75 

p=0,13 
0,64 

p=0,23 
–0,82 

p=0,08 
0,13 

p=0,82 
0,00 

p=0,99 
–0,56 

p=0,31 
0,26 

p=0,67 
0,24 

p=0,68 
–0,07 

p=0,90 
ЗОП 0,80* 

p=0,02 
0,21 

p=0,72 
–0,71 

p=0,17 
–0,12 

p=0,84 
–0,59 

p=0,29 
–0,37 

p=0,53 
0,30 

p=0,62 
0,28 

p=0,63 
–0,36 

p=0,54 
ЗМПС –0,65 

p=0,23 
0,39 

p=0,51 
–0,36 

p=0,54 
–0,08 

p=0,89 
0,25 

p=0,67 
–0,33 

p=0,57 
–0,29 

p=0,62 
–0,21 

p=0,72 
–0,22 

p=0,72 
ЗЭС –0,55 

p=0,33 
–0,84* 
p=0,01 

–0,47 
p=0,42 

0,71 
p=0,17 

0,42 
p=0,47 

–0,80 
p=0,10 

0,53 
p=0,34 

0,77 
p=0,12 

–0,78* 
p=0,03 

ЗСК –0,02 
p=0,96 

–0,14 
p=0,81 

0,08 
p=0,88 

0,22 
p=0,71 

0,14 
p=0,81 

–0,32 
p=0,58 

0,00 
p=0,98 

0,29 
p=0,63 

0,03 
p=0,95 

ЗКр 0,58 
p=0,30 

–0,26 
p=0,66 

0,68 
p=0,20 

0,21 
p=0,72 

0,33 
p=0,58 

0,49 
p=0,39 

0,08 
p=0,89 

–0,03 
p=0,95 

0,52 
p=0,35 

ЗН –0,69  
p=0,19 

0,78 
p=0,11 

–0,83 
p=0,08 

0,83 
p=0,08 

0,30  
p=0,61 

–0,87 
p=0,05 

0,92* 
p=0,02 

-0,98* 
p=0,00 

0,56 
p=0,32 

Примечание. * р<0,05 
 
Таким образом, анализ ассоциаций заболеваемости детей и подростков с  

частными и интегральным индексом уровня СЭР территорий показал наличие 

достоверных корреляционных связей.  Достоверные связи у детской группы 

выявлены между заболеваемостью органов дыхания и размером социальных 

пособий, заболеваемостью крови и обеспеченностью жильем, врачам  и оборотом 

розничной торговли на душу населения, у подростков  - между заболеваемостью 

органов пищеварения и размером заработной платы и обеспеченностью жильем,  

эндокринной системы и общим интегральным индексом. Выявленные  связи, как 

и в предыдущей серии сравнений, имеют невысокую и среднюю силу и находятся 

в пределах от 0,42 до 0,69. С учетом группировки территорий по уровню СЭР 

достоверные связи заболеваемости и показателей уровня СЭР выявлены в 

основном на территориях относительно низкого и среднего социально-
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экономического уровня развития. Характер этих связей носит высокий уровень 

силы и находится в пределах от 0,85 до 0,98.  

Для осуществления сравнительной характеристики первичной 

заболеваемости детей и подростков территорий Ульяновской области с учетом 

комплекса факторов социально-экономического развития выбраны 

«контрольные» территории с типичным комплексом факторов, характеризующих 

относительно низкий и относительно высокий уровень СЭР. В качестве 

территории с относительно низким уровнем СЭР выбран Майнский район, в 

качестве территории с относительно высоким уровнем СЭР – Инзенский район. В 

результате сравнительного анализа средних показателей заболеваемости детей и 

подростков установлено, что показатели заболеваемости детей и подростков 

Майнского района за весь исследуемый период гораздо выше, чем показатели в 

Инзенском районе (рис. 40, 41).  

 

 

Рисунок 40 – Динамика первичной заболеваемости детей, проживающих  
на территориях с относительно низким уровнем СЭР (Майнский район)  

и с относительно высоким уровнем СЭР (Инзенский район) 
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Рисунок 41 – Динамика первичной заболеваемости подростков, проживающих  

на территориях с относительно низким уровнем СЭР (Майнский район)  

и с относительно высоким уровнем СЭР (Инзенский район) 

 

Таким образом, сравнение заболеваемости детей и подростков, 

проживающих на территориях с разным уровнем СЭР, позволило выявить 

«контрольные» территории, которые кардинальным образом различаются 

значениями показателей социально-экономического развития. Выделение  

«контрольных» территорий даст возможность произвести исследования оценки 

физического здоровья детей и подростков в условиях разного уровня СЭР. 

На фоне территорий с удовлетворительной степенью качества ОС и 

относительно высоким уровнем СЭР на основе интегральной оценки выделены 

«контрольные» территории, где сочетаются удовлетворительная степень качества 

ОС и относительно высокий уровень СЭР, и территории, где сочетаются 

критическая степень качества ОС и относительно низкий уровень СЭР. 
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Территорией, где сочетаются удовлетворительная степень качества ОС и 

относительно высокий уровень СЭР, выбран Сурский район, а территорией, где 

отмечается критическая степень качества ОС и относительно низкий уровень СЭР, 

– Базарносызганский район.  

Заболеваемость детского населения Базарносызганского и Сурского 

районов, так же как и в других группах сравнения, имеет тенденцию к 

увеличению, но в Базарносызганском районе увеличение показателей 

заболеваемости началось в 2004 году и непрерывно продолжалось до 2013 года;  

в Сурском районе заболеваемость также увеличивалась, но очень незначительно 

на протяжении тринадцатилетнего периода. В итоге в период с 2005 по 2013 год 

количество случаев заболеваемости детского населения в Базарносызганском 

районе было во много раз больше, чем в Сурском районе (рис. 42). 

 

 
Рисунок 42 – Динамика заболеваемости детей, проживающих на территории  

с удовлетворительной степенью качества ОС и относительно высоким уровнем 
СЭР (Сурский район) и на территории критической степенью качества ОС и 

относительно низким уровнем СЭР (Базарносызганский район) 
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Динамика первичной заболеваемости подростков, проживающих на 

территории с удовлетворительной степенью качества ОС и относительно высоким 

уровнем СЭР (Сурский район) и на территории с критической степенью качества 

ОС и относительно низким уровнем СЭР (Базарносызганский район), обнаружила 

тенденцию к увеличению. Заболеваемость органов пищеварения и эндокринной и 

системы кровообращения  имеет существенные различия между сравниваемыми 

группами подростков, проживающих на территориях Сурского и 

Базарносызганского районов. Случаи злокачественных новообразований также  

чаще встречаются среди подростков Базарносызганского района (рис. 43). 

 

 
Рисунок 43 – Динамика заболеваемости подростков, проживающих на территории 
с удовлетворительной степенью качества ОС и с относительно высоким уровнем 

СЭР (Сурский район) и на территории  с критической степенью качества ОС и 
относительно низким уровнем СЭР (Базарносызганский район) 
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Сопоставление показателей заболеваемости детей и подростков и 

загрязнения депонирующих сред территорий Ульяновской области позволило 

выбрать территории с типичным комплексом факторов критической степенью 

качества ОС и относительно удовлетворительной степенью качества ОС. 

Территориями с критической степенью качества ОС выбраны Сенгилеевский и 

Базарносызганский районы, территориями с удовлетворительной степенью 

качества ОС – Вешкаймский и Сурский районы (рис. 44А). Сопоставление 

показателей заболеваемости детей и подростков и значений социально-

экономических показателей территорий Ульяновской области позволило выбрать 

территории с типичным комплексом факторов относительно низкого уровня СЭР 

и относительно высокого уровня СЭР. Территориями с относительно низким 

уровнем СЭР выбраны Майнский и Базарносызганский районы, территориями с 

относительно высоким уровнем СЭР – Инзенский и Сурский районы (рис. 44Б). 

 
А Б 

Рисунок 44 - Территории, выбранные для сравнения морфофункциональных 

показателей детей и подростков (А - территории с типичным комплексом 

факторов критической степени качества ОС и относительно удовлетворительного 

качества ОС; Б - территории с типичным комплексом факторов относительно 

низкого уровня СЭР и относительно высокого уровня СЭР) 
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ГЛАВА 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗНЫМ КАЧЕСТВОМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УРОВНЕМ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Для определения влияния факторов окружающей среды на физическое 

развитие детей и подростков проведено сравнительное исследование 

морфофункциональных показателей детей и подростков, проживающих на 

территориях с разным качеством окружающей среды и уровнем социально-

экономического развития. 

 

Исследование физического развития как одного из аспектов адаптации 

организма ребенка к условиям среды особенно актуально в современных 

социально-экономических условиях, когда различные группы детей вследствие 

социального расслоения и других причин находятся в существенно 

различающихся эколого-гигиенических условиях проживания, условиях 

воспитания и обучения, медицинского обеспечения и др. [Максимова, 2008]. 

Экологические и социальные факторы, как в отдельности, так и в сочетании, 

несмотря на различия их природы, могут иметь сложные и неоднозначные 

воздействия на физическое развитие организма, в том числе и отсроченные [Sоbal, 

2010; Würtz, 2014]. Несмотря на пристальное внимание исследователей к 

проблеме неблагоприятного воздействия средовых факторов на здоровье 

школьников, их влияние на детский организм с учетом регионального компонента 

остается недостаточно изученным. В связи с тем, что детская когорта по своим 

морфофункциональным характеристикам гетерогенна, научные положения и 

выводы, сформулированные на основе изучения адаптации конкретной группы 

детей к конкретной окружающей среде, не могут быть перенесены на другое 

детское население [Пурунджан, 1997; Димитриев, 2003; Карпенко, 2006; 
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Скоблина, 2008]. В связи с этим произведено сравнение морфофункционального 

состояния школьников Ульяновской области, проживающих на территориях с 

разным качеством окружающей среды и уровнем социально-экономического 

развития. 

Прежде чем производить сравнительное исследование 

морфофункциональных показателей детей и подростков, проживающих на разных 

по качеству ОС и уровню СЭР территориях, необходимо выявить особенности 

морфометрических показателей детей и подростков Ульяновской области и 

сопоставить результаты исследования с аналогичными показателями их 

сверстников, проживающих в других регионах РФ. 

 

 

6.1 Особенности морфофункциональных показателей 

городских и сельских детей и подростков школьного возраста 

Ульяновской области 

 

Организм ребенка находится в процессе непрерывного роста и развития, и 

нарушение его нормального хода должно расцениваться как показатель 

неблагополучия в состоянии здоровья. Именно поэтому необходимо получение 

своевременной информации о физическом развитии подрастающего поколения 

[Кучма и др., 2013; Thumbоо, 2003; Tоth, 2004; Dе Оnis, 2006; Tоfail, 2009]. 

Процессы роста и развития ульяновских школьников протекают 

непрерывно, носят поступательный характер, но их темп имеет нелинейную 

зависимость от возраста, что соответствует основным закономерностям роста и 

развития детей и подростков [Сауров, 1983; Лёвушкин, 2000; 2005; Баранов, 

Кучма, 2008] (приложение 1).  

Анализ данных показывает, что в 7–8-летнем возрасте и с 14-летнего 

возраста с высокой степенью достоверности (p≤0,001) мальчики обгоняют  

своих сверстниц по МТ. У девочек и мальчиков величины ОГК в возрасте  

9–11 лет практически не имеют различий, у девочек с 11 до 14 лет  
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величины ОГК статистически значимо (p≤0,001) выше, чем у мальчиков (рис. 45–

47). 

 
 

Рисунок 45 – Кривые возрастной динамики ДТ школьников Ульяновской области 

(по результатам поперечного исследования 2008–2012 гг.). Примечание. 

*** p<0,001 

 

 
 

Рисунок 46 – Кривые возрастной динамики МТ школьников Ульяновской области 

(по результатам поперечного исследования 2008–2012 гг.).  

Примечание. См. рис. 45 
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Рисунок 47 – Кривые возрастной динамики ОГК школьников Ульяновской 

области (по результатам поперечного исследования 2008–2012 гг.). 

Примечание. См. рис. 45 

 

Средние значения индекса массы тела (ИМТ) статистически значимо 

различались по признаку пола и увеличивались с возрастом (p≤0,001). В 

большинстве возрастно-половых групп средние арифметические ИМТ не 

превышали значений М и Ме, что указывает на нормальное распределение (рис. 

48). 

 
Рисунок 48 – Возрастная изменчивость ИМТ у мальчиков и девочек  

(по результатам поперечного исследования 2008–2012 гг.) 
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Средний прирост ИМТ у девочек составил +40,15 % (с 14,52 кг/м2 в 7 лет  

до 20,35 кг/м2 в 17 лет) и был больше, чем у мальчиков – +33,07 % (с 16,39 кг/м2  

в 7 лет до 21,81 кг/м2 в 17 лет). 

Анализ гемодинамических показателей выявил увеличение систолического 

артериального давления (САД) с возрастом: у мальчиков САД увеличилось на 

21,7 % (с 92,6 до 112,7 мм рт. ст.), у девочек – на 22,6 % (с 90,2 до 110,6 мм рт. ст.). 

Средние значения диастолического артериального давления (ДАД) с возрастом 

увеличились больше: у мальчиков – на 31,4 % (с 55,4 до 72,8 мм рт. ст.), у  

девочек – на 28,2 % (с 56,8 до 72,8 мм рт. ст.). Частота сердечных сокращений  

с 7 до 17 лет снизилась почти на 10 ударов в мин: у мальчиков – с 88,33 до  

79,38 уд/мин, у девочек – с 89,19 до 82,30 уд/мин. В целом, показатели 

гемодинамики не имели четких половых различий, что иллюстрируют графики  

на рисунке 49. 

 

 
Рисунок 49 – Кривые возрастных показателей гемодинамики школьников 

Ульяновской области (по результатам поперечного исследования 2008–2012 гг.) 
 

Для выявления особенностей антропометрических показателей приведены 

значения тотальных размеров тела мальчиков и девочек школьного возраста 

города Ульяновска и Ульяновской области (приложение 1). Возрастная динамика 

ДТ, отражающая темпы биологического созревания детей и особенности 
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пластических процессов, которые протекают в организме человека, показывает, 

что городские школьницы всех возрастных групп имеют большую ДТ, чем 

сельские (рис. 50). Это превышение сохраняется вплоть до 16–17-летнего 

возраста, когда ДТ у абсолютного большинства школьниц достигает 

дефинитивной величины. Различия в значениях ДТ городских и сельских 

школьниц имеют высокую степень достоверности (p<0,05). Самые заметные 

различия отмечаются в 10–11-летнем возрасте. Сравнительный анализ возрастной 

динамики ДТ сельских школьников и школьников г. Ульяновска показал,  

что городские школьники всех возрастных групп выше своих сельских 

сверстников (рис. 50). Различия в показателях ДТ городских и сельских 

школьников наблюдаются в 7–14-летнем возрасте с высокой степенью 

достоверности (p≤0,001). Следует отметить, что разница в показателях ДТ  

у городских и сельских мальчиков составляет в среднем 3–4 см, у городских и 

сельских девочек – 1–2 см.  

 

 
Рисунок 50 – Кривые возрастной динамики показателей ДТ девочек и мальчиков, 

проживающих в городе Ульяновске и Ульяновской области  

(по результатам поперечного исследования 2008–2012 гг.). 

Примечание. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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На рисунке 51  и далее приведены  перцентильные графики, поскольку они 

не только показывают соответствие полученных результатов в норме в данный 

момент времени, но и дают представление о темпе роста детского организма в 

целом. 

 

 
Рисунок 51 – Перцентильные графики ДТ девочек и мальчиков  

школьного возраста Ульяновской области 
 

Показатели МТ у школьниц Ульяновской области (рис. 52), так же как и 

показатели ДТ, имеют более низкие величины, чем у школьниц города, вплоть до 

14-летнего возраста. Сравнительный анализ динамики МТ (рис. 52) школьников 

мужского пола г. Ульяновска и Ульяновской области установил, что эти 

показатели у городских учащихся во всех возрастных группах статистически 

достоверно выше их сельских сверстников (р<0,001). К 16–17 годам, то есть к 

завершению ростовых процессов, у молодых людей обоих полов происходит 

выравнивание показателей ДТ и МТ.  

По результатам настоящего обследования построены перцентильные графики 

МТ, которые являются региональными стандартами современных ульяновских 

детей и подростков 7–17 лет (рис. 53). 
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Рисунок 52 – Кривые возрастной динамики показателей МТ девочек и мальчиков, 

проживающих в городе Ульяновске и Ульяновской области  

(по результатам поперечного исследования 2008–2012 гг.).  

Примечание. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
 

 

 
Рисунок 53 – Перцентильные графики МТ девочек и мальчиков  

школьного возраста Ульяновской области 
 

Сравнительный анализ антропометрических данных школьников города 

Ульяновска и Ульяновской области показал, что почти во всех возрастных 

группах городские школьники и школьницы выше своих сельских сверстников. 
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При сходных тенденциях ростовых кривых величина дифференциации 

показателей ДТ и МТ в каждом возрасте у мальчиков и девочек разная. У девочек 

разница в показателях менее заметна, у мальчиков в конкретных возрастных 

точках наблюдаются существенные расхождения. Это может быть связано, по 

мнению ряда исследователей, с большей чувствительностью мальчиков к 

изменениям внешней среды, особенно в пубертатный период [Година, 2004; 

Смагулов, Голобородько 2009; Жмакин с соавт., 2012]. В частности, Е.З. Годиной 

в отношении как географических, так и социальных факторов выявлены 

закономерности большего реагирования мальчиков на условия окружающей 

среды как проявление их большей экосенситивности. В сравниваемых группах 

школьников значения ДТ и МТ в старшем школьном возрасте практически не 

имеют различий, поскольку размеры тела, достигнув дефинитивной величины, 

становятся более устойчивыми и в меньшей степени способны к изменениям под 

влиянием внешних факторов [Перевозчиков, 1987; Пурунджан, 2000; 2006; 

Данилкович, 2003; Федотова, 2014; Смагулов, 2013; Перевощикова, 2014; Петухов 

с соавт., 2015; Rоеdе, 1985; Susannе,1998]. 

Сравнительный анализ антропометрических данных показал, что городские 

школьницы имеют немного большую ДТ, чем сельские школьницы, немного 

уступая им при этом в МТ в старших возрастах. По мнению  

С.Н. Блинкова и С.П. Левушкина (2015), у сельских школьниц сформирован так 

называемый сельский тип телосложения, наиболее приспособленный к 

физическим нагрузкам. Это говорит о том, что сельские школьницы больше 

городских сверстниц работают в домашнем хозяйстве, выполняя физическую 

работу. 

Возрастная динамика показателей ИМТ девочек, проживающих в городе 

Ульяновске и Ульяновской области (рис. 54), показала, что в младшем и старшем 

возрастах у городских девочек ИМТ выше (p<0,05). Значения ИМТ мальчиков 

городских школ (рис. 54), так же как и городских девочек, существенно выше, 

чем значения ИМТ сельских школьников, практически во всех возрастных 

группах. Исключение составляют показатели ИМТ в 12- и 16-летнем возрасте. В 
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этих возрастных группах показатели ИМТ выше у сельских мальчиков. Если в 12 

лет превышение показателей ИМТ сельских мальчиков незначительно, то в 16-

летнем возрасте – статистически значимо (p<0,05): разница в показателях ИМТ 

составляет почти 5 %.  

 

 
Рисунок 54 – Кривые возрастной динамики показателей ИМТ девочек  

и мальчиков, проживающих в городе Ульяновске и Ульяновской области  

(по результатам поперечного исследования 2008–2012 гг.). 

Примечание. * p<0,05; ** p<0,01 

 

Широкими популяционными исследованиями убедительно 

продемонстрировано, что у молодых людей при любом незначительном 

повышении ИМТ имеют место распространенные негативные метаболические 

эффекты, а умеренная потеря веса сопровождается несколькими благоприятными 

изменениями метаболизма. Как повышение ИМТ, так и его снижение в период 

роста организма могут в последующей жизни провоцировать развитие сердечно-

сосудистых заболеваний [Хайруллин, 2009]. 

На рисунке 55 представлены перцентильные графики ИМТ, которые 

являются региональными стандартами современных ульяновских детей и 

подростков 7–17 лет. 
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Рисунок 55  – Перцентильные графики ИМТ девочек и мальчиков  

школьного возраста Ульяновской области 
 

Немаловажное значение для оценки физического развития имеют 

обхватные размеры тела, такие как ОГК, окружность талии (ОТ), окружность 

бёдер (ОБ), окружность голени (ОГ), окружность плеча (ОП).  

Показатели ОГК на протяжении всего школьного возраста у городских 

школьниц выше, чем у их сельских сверстниц. Однако в возрасте 14–17 лет 

ситуация несколько изменяется: сельские школьницы имеют существенно и 

достоверно большие значения ОГК по сравнению с городскими школьницами 

(р<0,01) (рис. 56). Возрастная динамика показателей ОГК мальчиков, 

проживающих в городе Ульяновске и Ульяновской области, показывает, что 

значения ОГК выше у городских мальчиков, так же как и ДТ и МТ, практически 

во всех возрастных группах (рис. 56). В 7–8-летнем возрасте разница в значениях 

ОГК городских и сельских мальчиков незначительна и не имеет достоверных 

различий. В 9 лет она становится ощутимой и составляет 2 см с высокой степенью 

достоверности (p<0,001). В 10–11 лет существенных различий в показателях не 

наблюдается, но с 12 и до 17 лет значения ОГК городских школьников становятся 

стабильно выше с разницей в среднем 2 см с высокой степенью достоверности 

(p<0,05; p<0,001). 
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Рисунок 56 – Кривые возрастной динамики показателей ОГК девочек  

и мальчиков, проживающих в городе Ульяновске и Ульяновской области  

(по результатам поперечного исследования 2008–2012 гг.). 

Примечание. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

По результатам обследования мальчиков и девочек школьного возраста 

города Ульяновска и Ульяновской области построены перцентильные графики 

ОГК. Являясь региональными стандартами, они позволяют определять темпы 

роста и развития конкретного детского организма (рис. 57). 

 
Рисунок 57 – Перцентильные графики ОГК девочек и мальчиков  

школьного возраста Ульяновской области 
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Для сопоставления результатов сравниваемых групп детей и подростков 

использовали процедуру нормирования с последующим проведением 

дисперсионного анализа и оценкой достоверности различий. Сравнительный 

анализ тотальных размеров тела школьников города Ульяновска и Ульяновской 

области обнаружил различия в антропометрических показателях между 

сельскими и городскими школьниками. На рисунке 58 приведены результаты 

дисперсионного анализа нормированных отклонений ДТ, МТ и ОГК.  

 

 
Рисунок 58 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

ДТ, МТ и ОГК у школьников, проживающих в городе Ульяновске и Ульяновской 
области 

 

Из рисунка 58 следует, что нормированные отклонения от средних значений 

ДТ, МТ и ОГК у городских школьников более выражены в сторону увеличения, 

чем у школьников Ульяновской области. ДТ у мальчиков и девочек города 

достоверно выше (p≤0,001), чем у их сверстников, проживающих в области. 

Показатели МТ школьников обоих полов имеют ту же тенденцию, что и ДТ.  

У городских школьников также наблюдаются отклонения показателей от средних 

значений в сторону увеличения по сравнению с показателями школьников 
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сельской местности с высокой степенью достоверности (p≤0,001). 

Нормированные значения ОГК также имеют положительные отклонения от 

средних значений и у мальчиков, и у девочек города Ульяновска по сравнению с 

сельскими школьниками. Размеры ОГК у городских школьниц значительно 

больше, чем у сельских девочек, с высокой степенью достоверности (p≤0,001).  

У мальчиков достоверных различий не обнаружено. 

Нормированные отклонения от средних значений ИМТ у городских девочек 

более выражены в сторону увеличения, чем у школьниц сельской местности. 

Различия нормированных значений ИМТ городских и сельских школьниц 

статистически значимы (p≤0,05) (рис. 59). У мальчиков города и области 

нормированные значения ИМТ имеют незначительные отклонения от средних 

значений. Различия в значениях не имеют статистической достоверности (рис. 

59). 

 

 
Рисунок 59 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

ИМТ у школьников, проживающих в городе Ульяновске и Ульяновской области 
 

 

Дисперсионный анализ позволил установить, что нормированные 

отклонения от средних значений ОТ, ОБ, ОГ, ОП у городских мальчиков более 

выражены в сторону увеличения, чем у школьников области. Достоверные 

различия имеют только значения ОП и ОГ. У городских девочек, наоборот, 
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отклонения от средних значений более выражены в сторону уменьшения, кроме 

ОТ (рис. 60).  

 

 
Рисунок 60 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

ОТ, ОБ, ОГ, ОП у школьников, проживающих в городе Ульяновске и 

Ульяновской области 

 

По индексам соотношений обхватных размеров тела можно судить о 

наличии жироотложения в организме. Наиболее информативными являются 

индексы WHR (соотношение ОТ и ОБ), WAR (соотношение ОТ и ОП) и WHtR 

(соотношение ОТ и ДТ).  

Из рисунка 61 следует, что нормированные отклонения от средних значений 

индексов WHR, WAR и WHtR у городских мальчиков более выражены в сторону 

уменьшения, чем у мальчиков села, с высокой степенью достоверности. У девочек 

города Ульяновска отклонения от средних значений индексов WHR и WAR более 

выражены в сторону увеличения, а индекса WHtR – в сторону уменьшения. 
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Рисунок 61 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

значений индексов WHR, WAR, WHtR у школьников, проживающих в городе 

Ульяновске и Ульяновской области 

 

Различия в обхватных размерах тела и конечностей школьников города и 

села также говорят о влиянии разных комплексов факторов на ростовые 

процессы. Данный факт вполне сочетается с заключениями других 

исследователей о том, что повышение показателей жироотложения у городских 

школьников может быть обусловлено, в частности, большей калорийностью 

пищевого рациона, ухудшением экологической обстановки и высоким уровнем 

общего психоэмоционального стресса [Негашева, 2008; Лужецкий, 2017]. 

Влияние урбанизации проявляется в том, что живущие в городах дети становятся 

крупнее своих сельских сверстников, раньше взрослеют. Чаще всего для горожан 

характерен не только больший рост, но и более выраженное развитие жировой 

ткани [Хрисанфова, 2002; Иванников, 2007; Федотова, 2007; Каверин, 2012; 2013; 

Мандриков с соавт., 2014; Петухов с соавт., 2015]. У городских школьников 

мужского пола все обхватные размеры выше средних значений, при этом 

достоверно больше обхваты плеча и голени по сравнению с сельчанами. Большие 
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размеры ОТ и меньшие размеры ОП и ОГ у городских девочек, возможно, говорят 

об увеличении жироотложения на корпусе и снижении его на конечностях. 

Увеличение абдоминального жироотложения, по данным исследователей, 

является серьезным предиктором ряда заболеваний, как во взрослом, так и в 

детском возрасте [Dеmеrath, 2011].  

Рассматривая ростовую динамику отдельных антропометрических 

показателей детей Ульяновской области необходимо отметить, что некоторые 

аспекты  этого анализа, например проценты прироста отдельных признаков на 

интервале 7-17 лет, оказались малоинформативными в контексте данного 

антропологического исследования в силу того, что изучаемый регион не занимает 

экстремальную экологическую нишу. При этом полученные в ходе исследования 

данные позволили обновить региональные ростовые стандарты детей и 

подростков. 

 

 

6.2  Сравнительная характеристика морфофункциональных 

показателей детей и подростков школьного возраста, 

проживающих на территориях с разным качеством 

 окружающей среды 

 

Сравнение заболеваемости детей и подростков групп территорий, разных по 

качеству ОС и уровню СЭР, позволило выделить так называемые «контрольные» 

территории для выявления воздействия на конкретных людей конкретных 

факторов среды. Такими «контрольными» территориями выбраны шесть районов 

области из разных групп, имеющих кардинально различающие показатели 

качества ОС и уровня СЭР. Так, районами, в которых различаются показатели 

качества ОС и одинаковые показатели уровня СЭР, являются Вешкаймский 

(территория с удовлетворительным качеством ОС) и Сенгилеевский (территория с 

относительно низким качеством ОС); районами, в которых различаются 

показатели уровня СЭР и одинаковые показатели качества ОС, являются 
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Инзенский (территория относительно высокого уровня СЭР) и Майнский 

(территория относительно низкого уровня СЭР); районами, в которых 

различаются показатели и качества ОС и уровня СЭР, являются Сурский 

(территория удовлетворительного качества ОС и относительно высокого уровня 

СЭР) и Базарносызганский (территория относительно низкого качества ОС и 

относительно низкого уровня СЭР).  

Итак, сравнительная характеристика морфофункциональных показателей 

детей и подростков школьного возраста проведена между следующими тремя 

группами территорий: 1-я группа – территории удовлетворительного качества ОС 

(Вешкаймский район, Сурский район); 2-я группа – территории пониженного 

качества ОС (Инзенский район, Майнский район); 3-я группа – территории 

относительно низкого качества ОС (Сенгилеевский район, Базарносызганский 

район). 

 
Рисунок 62 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

морфометрических показателей мальчиков, проживающих на территориях с 

разным качеством ОС (1 – территории удовлетворительного качества ОС, 2 - 

территории пониженного  качества ОС, 3 – территории относительно низкого 

качества ОС). Примечание. p≤0,05; p≤0,01  
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Для сопоставления результатов сравниваемых групп детей и подростков 

использовали процедуру нормирования с последующим проведением 

дисперсионного анализа и оценкой достоверности различий. 

Из рисунка 62 следует, что нормированные отклонения от средних значений 

ДТ, МТ, ОГК и ИМТ у мальчиков 1 группы более выражены в сторону 

увеличения, чем у школьников 2 и 3 групп. У мальчиков, проживающих на 

территориях удовлетворительного качества ОС (1 группа) все анализируемые 

показатели выше, чем у мальчиков, проживающих на территориях пониженного и 

относительно низкого качества ОС. Различия величин ДТ, МТ и ОГК 1-2 и 1-3 

групп имеют высокую степень достоверности p≤0,01; p≤0,001.   

 

 
Рисунок 63 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

морфометрических показателей девочек, проживающих на территориях с разным 

качеством ОС (1 – территории удовлетворительного качества ОС, 2 - территории 

пониженного  качества ОС, 3 – территории относительно низкого качества ОС). 

Примечание. См. рис. 62 
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У девочек 1 группы, так же как и у мальчиков, показатели ДТ, МТ, ОГК и 

ИМТ выше, чем у девочек 2 и 3 групп, но эти различия немного ниже, чем у 

мальчиков, хотя также имеют высокую степень достоверности p≤0,01 (рис. 63). 

Таким образом, результаты дисперсионного анализа нормированных 

отклонений морфометрических показателей указывают на то, что у школьников 

обоих полов, проживающих на территориях удовлетворительного качества ОС 

показатели ДТ, МТ, ОГК и ИМТ имеют более высокие значения по сравнению со 

школьниками, проживающими на территориях пониженного и относительно 

низкого качества ОС.  

 

Рисунок 64 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

функциональных показателей мальчиков, проживающих на территориях с разным 

качеством ОС (1 – территории удовлетворительного качества ОС, 2- территории 

пониженного  качества ОС, 3 – территории относительно низкого качества ОС). 

Примечание. См. рис. 62 

 

Судя по результатам дисперсионного анализа нормированных отклонений 

функциональных показателей мальчиков, проживающих на территориях с разным 

качеством ОС можно заключить, что у мальчиков, проживающих на 
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неблагополучных территориях АД ниже, а ЧСС выше, чем у школьников, 

проживающих в условиях экологического благополучия. Причем высокая степень 

достоверности отмечается только между значениями САД. Между значениями 

ДАД и ЧСС не отмечено статистически достоверных различий между группами 

сравнения (рис. 65). 

 

 
Рисунок 65 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

функциональных показателей девочек, проживающих на территориях с разным 

качеством ОС (1 – территории удовлетворительного качества ОС, 2- территории 

пониженного  качества ОС, 3 – территории относительно низкого качества ОС). 

Примечание. См. рис. 62 

 

У девочек, в отличие от мальчиков, все функциональные показатели 

значительно выше в экологически неблагополучных районах, что показано в 

результате дисперсионного анализа. Значения функциональных показателей 

девочек, проживающих на территориях относительно низкого качества ОС, 

гораздо выше значений АД и ЧСС девочек, проживающих на территориях 

пониженного и удовлетворительного качества ОС, причем с высокой степенью 

достоверности p≤0,01 (рис. 65). 
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В работах P. Muntеnеr (2004); Г.В. Ермоленко (2007),  Смагулова, 

Голобородько Е.А. (2007), А.В. Деманова (2011), М.В. Семеновой (2013) 

показано, что подростки, проживающие в условиях химического загрязнения 

окружающей среды, по сравнению со сверстниками, проживающими в 

экологически благополучных районах, характеризуются более высокими 

величинами АД и ЧСС. Сделанное вышеперечисленными учеными заключение 

подтверждается результатами проведенного исследования только для девочек. 

Сравнение обхватных размеров тела  и конечностей ОТ, ОБ, ОГ и ОП 

мальчиков трёх групп территорий, различающихся по качеству ОС, показывает 

неоднозначную картину. У мальчиков 1 группы (территории удовлетворительного 

качества ОС) ОГ и ОП значимо ниже этих показателей мальчиков, проживающих 

на территориях пониженного и относительно низкого качества ОС (рис. 66).   

 

 
Рисунок 66 – Результаты дисперсионного анализа показателей окружностей тела 

и конечностей мальчиков, проживающих на территориях с разным качеством ОС 

(1 – территории удовлетворительного качества ОС, 2- территории пониженного 

качества ОС, 3 – территории относительно низкого качества ОС) Примечание. См. 

рис. 62 
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Все показатели окружностей тела и конечностей у девочек выше на 

территории относительно низкого качества ОС (3 группа) по сравнению с 

показателями девочек 1 и 2 групп. Особенно высокими показателями у девочек, 

проживающих в неблагоприятных экологических условиях, оказываются 

окружность талии и бедер, что косвенно может указывать на увеличение 

жироотложения при воздействии неблагоприятных факторов среды (рис. 67). 

 

 
Рисунок 67 – Результаты дисперсионного анализа показателей окружностей тела 

и конечностей девочек, проживающих на территориях с разным качеством ОС (1 

– территории удовлетворительного качества ОС, 2- территории пониженного 

качества ОС, 3 – территории относительно низкого качества ОС). Примечание. 

См. рис. 62 

 

Анализируя результаты дисперсионного анализа показателей соотношений 

окружностей тела и конечностей (WHR, WAR, WHtR) мальчиков, проживающих 

на территориях с разным качеством ОС, можно заключить, что у мальчиков, 

проживающих на неблагополучных в экологическом отношении территориях по 

сравнению с мальчиками удовлетворительных по качеству ОС территорий выше 

только показатели индекса  WHtR (соотношение ОТ и ДТ) (рис. 68).  
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Рисунок 68 – Результаты дисперсионного анализа показателей соотношений 

окружностей тела и конечностей (WHR, WAR, WHtR) мальчиков, проживающих 

на территориях с разным качеством ОС (1 – территории удовлетворительного 

качества ОС, 2- территории пониженного качества ОС, 3 – территории 

относительно низкого качества ОС). Примечание. См. рис. 62 

 
Анализ значений WHR (соотношение ОТ и ОБ), WAR (соотношение ОТ и 

ОП), WHtR (соотношение ОТ и ДТ) у девочек школьного возраста показал, что у 

девочек 3-ей группы значение WHtR выше, чем у девочек  1-ой  и 2-ой групп, 

причем более чем в 3 раза в сторону увеличения от средних величин 

нормированной разности (рис. 69).  
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Рисунок 69 – Результаты дисперсионного анализа показателей соотношений 

окружностей тела и конечностей (WHR, WAR, WHtR) девочек, проживающих на 

территориях с разным качеством ОС (1 – территории удовлетворительного 

качества ОС, 2- территории пониженного качества ОС, 3 – территории 

относительно низкого качества ОС). Примечание. См. рис. 62 

 

В результате сравнения установлено, что показатели габаритных размеров 

тела выше и у мальчиков и у девочек в экологически благополучных условиях. У 

мальчиков функциональные показатели выше в экологически благополучных 

условиях, а у девочек функциональные показатели выше в экологически 

неблагополучных условиях.  Сравнение обхватных размеров тела  и конечностей 

показало, что у мальчиков, проживающих на территории удовлетворительного 

качества ОС показатели ОГ и ОП значимо ниже, чем у мальчиков, проживающих 

на территориях пониженного и относительно низкого качества ОС. Все 

показатели окружностей тела и конечностей у девочек выше на территории 

относительно низкого качества ОС. Особенно высокими показателями у девочек, 

проживающих в неблагоприятных экологических условиях, оказываются 

окружности талии и бедер. Дисперсионный анализ индексов соотношений 

выявил, что у детей и подростков, проживающих в экологически 
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неблагополучных условиях индекс WHtR, т.е. величина соотношения ОТ и ДТ, 

выше.  Это указывает на возможно негативную тенденцию к появлению 

метаболического синдрома, т.к. индекс WHtR, по мнению ряда ученых, является 

лучшим прогностическим признаком метаболического синдрома и его 

компонентов для обоих полов [Черников, 2016]. 

Согласно исследованиям О.В. Туляковой (2010) наличие аэротехногенного 

загрязнения снижает величину основных соматометрических показателей 

физического развития и способствует астенизации детей, особенно мальчиков. 

Отмечено, что у мальчиков, проживающих на территориях с разным качеством 

ОС, разница в показателях ДТ и МТ более выражена, чем у девочек. В связи с 

этим рядом исследователей отмечается бóльшая чувствительность к влиянию 

внешних факторов (экосенситивность) лиц мужского пола [Чмиль, 2002; Бушуева, 

2004; Година, 2009; Смагулов, 2009; Жмакин, 2012].  

 

 

6.3 Сравнительная характеристика морфофункциональных 

показателей детей и подростков школьного возраста, 

проживающих на территориях  с разным уровнем социально-

экономического развития 

 

Для сравнения морфофункциональных показателей детей и подростков 

школьного возраста, проживающих на территориях  с разным уровнем социально-

экономического развития, также так и в п. 6.2 использованы уже выбранные 

«контрольные» территории. Сравнительная характеристика 

морфофункциональных показателей детей и подростков школьного возраста 

проведена между следующими тремя группами территорий: 1-я группа – 

территории с относительно высоким уровнем СЭР (Инзенский район, Сурский 

район); 2-я группа – территории со средним уровнем СЭР (Вешкаймский район, 

Сенгилеевский район); 3-я группа  – территории с относительно низким уровнем 

СЭР (Майнский район, Базарносызганский район).  
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Рисунок 70 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

морфометрических показателей мальчиков, проживающих на территориях с 

разным уровнем СЭР (1 – территории с относительно высоким уровнем СЭР; 2 – 

территории со средним уровнем СЭР; 3 – территории с относительно низким 

уровнем СЭР). Примечание. p≤0,05; p≤0,01 

 
Результаты дисперсионного анализа нормированных разностей 

морфометрических показателей мальчиков, проживающих на территориях с 

разным уровнем СЭР, установили достоверные различия между нормированными 

отклонениями морфометрических показателей мальчиков 1-ой  и 3-ей групп. При 

этом все значения анализируемых показателей выше у мальчиков 1-ой группы, 

т.е. проживающих на социально благополучных территориях (рис. 70). 
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Рисунок 71 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

морфометрических показателей девочек, проживающих на территориях с разным 

уровнем СЭР (1 – территории с относительно высоким уровнем СЭР; 2 – 

территории со средним уровнем СЭР; 3 – территории с относительно низким 

уровнем СЭР). Примечание. См. рис. 70 

 

Анализируя рисунок 71, можно заключить, что значения нормированных 

отклонений морфометрических показателей девочек, проживающих на 

территориях с разным уровнем СЭР статистически достоверно различаются. Так, 

показатели ДТ, МТ, ОГК и ИМТ у девочек 3 группы (территорий относительного 

низкого уровня СЭР) ниже, чем у девочек, проживающих на территориях 

среднего и относительно высокого уровня СЭР.  

Таким образом, результаты дисперсионного анализа нормированных 

разностей морфометрических показателей также как и в п. 6.2 указывают на то, 

что у школьников обоих полов, проживающих на территориях относительно 

высокого уровня СЭР значения ДТ, МТ, ОГК и ИМТ имеют более высокие 

значения по сравнению со школьниками, проживающими на территориях 

относительно низкого уровня СЭР. Эти различия имеют высокую статистическую 

достоверность от p≤0,01 до p≤0,000001. 
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Рисунок 72 – Результаты дисперсионного анализа  нормированных отклонений 

функциональных показателей мальчиков, проживающих на территориях с разным 

уровнем СЭР (1 – территории с относительно высоким уровнем СЭР; 2 – 

территории со средним уровнем СЭР;    3 – территории с относительно низким 

уровнем СЭР). Примечание. См. рис. 70 

 

Сравнение функциональных показателей мальчиков, проживающих на 

территориях с разным уровнем СЭР, демонстрирует такую же картину, что и при 

сравнении школьников мужского пола, проживающих на территориях с разным 

качеством ОС. Так, показатели АД и ЧСС у мальчиков неблагополучных в 

социально-экономическом отношении территорий  ниже, чем у их сверстников, 

проживающих в социально благополучных условиях (рис. 72). У девочек, 

наоборот, АД и ЧСС выше у тех школьниц, которые проживают на территориях 

со средним и относительно низким уровнем СЭР (рис.73).  
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Рисунок 73 – Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений 

функциональных показателей девочек, проживающих на территориях с разным 

уровнем СЭР (1 – территории с относительно высоким уровнем СЭР; 2 – 

территории со средним уровнем СЭР;    3 – территории с относительно низким 

уровнем СЭР). Примечание. См. рис. 70 

 

Сравнение нормированных отклонений от средних значений окружности 

тела и конечностей школьников показывает, что у мальчиков в неблагоприятных 

социально-экономических условиях выше показатели ОТ, ОБ и ОП (рис. 74). У 

девочек в условиях низкого уровня СЭР, так же как и в условиях экологического 

напряжения, отмечаются выше средних значений показатели ОТ и ОБ (рис. 75).  
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Рисунок 74 – Результаты дисперсионного анализа показателей окружностей тела 

и конечностей мальчиков, проживающих на территориях с разным уровнем СЭР 

(1 – территории с относительно высоким уровнем СЭР; 2 – территории со 

средним уровнем СЭР; 3 – территории с относительно низким уровнем СЭР)  

Примечание. См. рис. 70 

 
Рисунок 75 – Результаты дисперсионного анализа показателей окружностей тела 

и конечностей девочек, проживающих на территориях с разным уровнем СЭР (1 – 

территории с относительно высоким уровнем СЭР; 2- территории со средним 

уровнем СЭР; 3 – территории с относительно низким уровнем СЭР). Примечание. 

См. рис. 70 
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Результаты дисперсионного анализа индексов соотношений окружностей 

тела и конечностей (WHR, WAR, WHtR) мальчиков, проживающих на 

территориях с разным уровнем СЭР показывают, что значения индексов WHR, 

WAR выше у мальчиков 1-ой группы, т.е. проживающих на территориях с 

относительно высоким уровнем СЭР, а вот значения индекса WHtR выше у 

мальчиков, проживающих на территориях с  относительно низким уровнем СЭР 

(рис. 76). Такая же тенденция отмечена и при сравнении значений этого индекса  

у мальчиков, проживающих на территориях с относительно низким качеством 

ОС. У девочек значение индекса WHR и WAR выше у тех школьниц, которые 

проживают на территориях с относительно высоким уровнем СЭР. А значение 

индекса WHtR выше у девочек, проживающих на территориях с относительно 

низким уровнем СЭР (рис. 77). 

 
Рисунок 76 – Результаты дисперсионного анализа показателей соотношений 

окружностей тела и конечностей (WHR, WAR, WHtR) мальчиков, проживающих 

на территориях с разным уровнем СЭР (1 – территории с относительно высоким 

уровнем СЭР; 2- территории со средним уровнем СЭР; 3 – территории с 

относительно низким уровнем СЭР). Примечание. См. рис. 70 

 



 169  

 
Рисунок 77 – Результаты дисперсионного анализа показателей соотношений 

окружностей тела и конечностей (WHR, WAR, WHtR) девочек, проживающих на 

территориях с разным уровнем СЭР (1 – территории с относительно высоким 

уровнем СЭР; 2- территории со средним уровнем СЭР;  3 – территории с 

относительно низким уровнем СЭР). Примечание. См. рис. 70 

 

Таким образом, анализируя результаты дисперсионного анализа 

нормированных отклонений от средних значений школьников, проживающих на 

территориях разных по уровню СЭР можно заключить, что значения ДТ, МТ, 

ОГК и ИМТ выше и у мальчиков и у девочек на территориях относительно 

высокого уровня СЭР. Значения обхватных размеров тела ОТ и ОБ выше у 

школьников, проживающих на территориях с относительно низким уровнем СЭР. 

Различия между этими показателями больше у девочек. Показатели обхватов 

конечностей (ОГ и ОП) у школьников в основном выше в социально 

благополучных условиях. Значение соотношения ОТ и ДТ, т.е. индекса WHtR  и у 

мальчиков и у девочек значительно выше в социально напряженных условиях. 

Выявленные различия доказывают связь обследованных выборок детей и 

подростков с разной структурой внутренних и внешних (экологических и 

социальных) факторов.  
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6.4 Особенности внутригрупповой изменчивости 

морфофункциональных признаков школьников под влиянием 

факторов среды 

 

Для изучения особенностей внутригрупповой изменчивости 

морфофункциональных признаков мальчиков и девочек школьного возраста, 

проживающих на территориях с разным качеством ОС и уровнем СЭР, применён 

факторный анализ. Для сравнения использованы морфофункциональные данные 

школьников 9-ти и 14-летнего возраста. Девятилетний возраст выбран как 

наиболее стабильный, представляющий собой, образно говоря, «вершину 

детства», когда кризис 7 лет уже позади, пубертатный период еще не наступил, и 

потенциал адаптационных возможностей, как показали ранее проведенные 

исследования [Ямпольская, 1998, 2012], достаточно высок. Этот возраст входит в 

период онтогенеза (7–10 лет), когда, как показали данные, полученные на 

близнецовом материале, вклад внешнесредовых воздействий в развитие детей 

значительно превышает степень генетической детерминированности [Хамаганова, 

1979]. Четырнадцатилетний возраст некоторыми авторами определяется 

периодом «спуртового биологического скачка», когда целый ряд показателей 

достигает максимальных величин и в дальнейшем может подвергаться регрессии 

[Быков, 2000].  

Факторный анализ, результаты которого представлены далее в таблицах 16 - 

23, выявил разную структуру морфофункциональных признаков на факторы в 

выборке школьников, проживающих на территориях разных по качеству ОС и 

уровню СЭР. Так, у мальчиков 9–ти летнего возраста, проживающих на 

территориях с удовлетворительным качеством ОС, первый фактор, как видно из 

таблицы 16, имеет наивысшие нагрузки для переменных, относящихся к 

габаритным размерам тела ДТ, МТ и ОГК. Наименьшие нагрузки он имеет для 

переменных функциональных показателей, а нагрузки на обхватные размеры тела 

и конечностей принимают промежуточные значения. Во второй группе 

(территории пониженного качества ОС) первый фактор имеет наивысшие 
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нагрузки для переменных, относящихся к обхватным размерам тела, 

минимальные нагрузки - для переменных габаритных размеров тела и обхватных 

размеров конечностей. Промежуточные значения приобретают нагрузки для 

переменных функциональных показателей. В третьей группе (территории 

относительно низкого качества ОС) первый фактор имеет наивысшие нагрузки 

для переменных, относящихся как к габаритным размерам тела, так и к 

обхватным размерам конечностей, что говорит о совместной изменчивости 

разных групп признаков. Сравнивая структуру нагрузок на второй фактор 

морфофункциональных показателей мальчиков исследуемых групп отметим, что 

в первой группе второй фактор имеет наивысшие значения для переменных 

функциональных признаков, во второй группе – для габаритных размеров тела, в 

третьей группе – также как и в первой группе – для функциональных показателей 

(табл. 16).  

 

Таблица 16 – Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в 
выборке мальчиков 9 лет, проживающих на территориях с разным качеством ОС 

Признак Территории 
удовлетворительного 

качества ОС (1-я группа) 

Территории пониженного 
качества ОС (2-я группа) 

Территории относительно 
низкого качества ОС 

 (3-я группа) 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ДТ 0,88* –0,00 0,12 0,03 0,97* - 0,82* 0,18 0,01 
МТ 0,69* 0,38 0,05 0,10 0,93* - 0,89* –0,04 0,05 
ОГК 0,75* 0,02 0,01 0,02 0,64 - 0,86* 0,07 –0,01 
ОТ 0,06 –0,00 0,94* 0,72* 0,18 - –0,14 0,06 0,89* 
ОБ 0,37 0,12 0,38 0,70* -0,01 - –0,04 0,10 0,76* 
ОГ 0,27 0,43 0,08 -0,06 0,16 - 0,15 –0,18 0,72* 
ОП 0,35 0,16 0,14 0,03 0,17 - 0,71* –0,07 –0,11 
CAД 0,01 0,83* 0,11 -0,40 -0,09 - 0,12 0,91* 0,11 
ДAД 0,28 0,79* 0,01 -0,61 0,14 - –0,02 0,88* –0,03 
ЧСС –0,02 0,49 –0,05 -0,42 0,21 - –0,04 0,88* –0,10 
%  20,59 18,03 11,94 16,77 21,90 - 27,21 23,13 18,75 

Примечание. * р<0,05 
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Третий фактор в первой группе имеет наивысшие нагрузки только для 

переменных, относящихся к группе обхватных размеров тела (точнее ОТ), все 

остальные показатели имеют наименьшие нагрузки, кроме ОБ. Во второй группе 

нагрузки третьего фактора для переменных не выявлены, а в третьей группе 

третий фактор наивысшие нагрузки имеет для переменных, относящихся к 

обхватным размерам тела и нижних конечностей, все остальные показатели 

имеют наименьшие нагрузки. Такая структура нагрузок на факторы показывает 

нормальную изменчивость, т.е. совместную изменчивость параметров, 

принадлежащих практически к одной группе. Исключение составляет только 

распределение нагрузок на первый фактор в третьей группе (табл. 16). Это факт 

указывает на то, что, несмотря на повышенную экосенситивность мальчиков, их 

организм в возрасте 9 лет обладает наибольшей стабильностью, и даже в 

неблагоприятных условиях среды в этом возрасте не происходит 

рассогласованности морфофункциональных признаков. Полученные результаты 

корреспондируются с результатами исследований Ю.А. Ямпольской (2005), В.Е. 

Дерябина (2006), М.В. Ларионова (2009б).  

У девочек 9–ти лет, проживающих на территориях с удовлетворительным 

качеством ОС, первый фактор, как видно из таблицы 17, имеет наивысшие 

нагрузки для переменных, относящихся к габаритным размерам тела ДТ, МТ и 

ОГК. Наименьшие нагрузки первый фактор имеет для переменных, относящихся 

к группе обхватных размеров тела, а нагрузки на обхватные размеры конечностей  

функциональные показатели имеют средние значения. Во второй группе 

(территории пониженного качества ОС) первый фактор имеет наивысшие 

нагрузки для переменных, относящихся как к габаритным размерам тела, так и 

обхватным размерам конечностей, минимальные и средние нагрузки  переменных 

не имеют четко выраженной групповой принадлежности. В третьей группе 

(территории относительно низкого качества ОС) первый фактор имеет 

наивысшую нагрузку для переменных, относящихся как к габаритным размерам 

тела, так и к функциональным показателям, что говорит о совместной 

изменчивости разных групп признаков.  
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Второй фактор морфофункциональных показателей девочек первой группы 

(территории удовлетворительного качества ОС) имеет наивысшие нагрузки для 

переменных, относящихся к группе функциональных признаков, во второй группе 

(территории пониженного качества ОС) – на обхватные размеры тела (точнее на 

ОБ), в третьей группе  –– на обхватные размеры конечностей (ОГ и ОП).  

Третий фактор в первой группе имеет наивысшие нагрузки только для 

переменных, относящихся к группе обхватных размеров конечностей (ОГ). Во 

второй группе наивысшие нагрузки третьего фактора отмечены только для 

функционального показателя ДАД, а в третьей группе третий фактор наивысшие 

нагрузки имеет для переменных, относящихся к обхватным размерам тела.  

 
Таблица 17 – Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в 

выборке девочек 9 лет, проживающих на территориях с разным качеством ОС 

Признак Территории 
удовлетворительного 

качества ОС (1-я группа) 

Территории пониженного 
качества ОС (2-я группа) 

Территории относительно 
низкого качества ОС 

 (3-я группа) 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ДТ 0,72* 0,34 0,19 0,79* -0,25 0,06 0,80* 0,24 -0,03 
МТ 0,88* 0,03 0,28 0,76* 0,13 -0,03 0,76* 0,27 0,37 
ОГК 0,91* 0,24 0,14 0,24 0,03 0,35 0,81* 0,12 0,18 
ОТ 0,09 0,23 0,55 -0,04 0,67 0,51 0,29 0,16 0,83* 
ОБ 0,09 0,03 0,26 0,02 0,87* -0,10 0,15 0,01 0,88* 
ОГ 0,22 0,12 0,80* 0,79* 0,19 0,39 0,15 0,85* 0,21 
ОП 0,29 -0,41 0,43 0,64 0,32 -0,24 -0,11 0,82* -0,01 
CAД 0,16 0,79* 0,11 -0,29 0,17 0,24 0,76* -0,08 0,03 
ДAД -0,00 0,73* 0,32 -0,03 -0,04 0,84* 0,28 0,60 -0,16 
ЧСС -0,39 0,17 0,19 -0,23 -0,35 0,38 -0,04 0,09 -0,58 
%  25,55 14,74 13,87 22,53 19,27 14,17 25,77 17,84 19,23 

Примечание. * р<0,05 

 

Таким образом, можно заключить, что структура нагрузок на факторы 

первой группы (территории удовлетворительного качества ОС) свидетельствует о 

совместной групповой изменчивости параметров, а структура нагрузок на 

факторы второй и третьей групп (территорий пониженного и относительного 
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низкого качества ОС) имеет в некоторых случаях разногрупповую изменчивость 

морфофункциональных признаков (табл. 17). У девочек в неблагоприятных 

условиях среды разногрупповая изменчивость проявляется больше, чем у 

мальчиков. 

В результате анализа структуры нагрузок морфофункциональных признаков 

на факторы в выборке мальчиков 14 лет, проживающих на территориях с разным 

качеством ОС, установлено, что в 1-ой группе первый фактор имеет наивысшие 

нагрузки для переменных, относящихся к габаритным размерам тела, наименьшие 

нагрузки – для переменных, относящихся к группам окружностей конечностей и 

функциональных показателей. Во второй группе наивысшие нагрузки первого 

фактора рассчитаны для переменных, относящихся к группам тотальных размеров 

и окружностей тела, наименьшие - для переменных функциональной группы 

параметров. В третьей группе процентная нагрузка на первый фактор меньше, чем 

на второй и составляет 19,38 против 23,78. При этом наивысшие нагрузки первый 

фактор имеет для переменных, относящихся к разным группам, а именно, для 

переменной группы габаритных размеров тела (МТ), для переменной группы  

обхватных размеров тела (ОБ) и для переменной группы функциональных 

показателей (ЧСС). 

 Что касается структуры второго фактора, то во всех трех группах 

наивысшие нагрузки он имеет для переменных функциональных показателей, а в 

третьей группе еще и для переменной, относящейся к габаритным размерам тела 

(ОГК). При этом процентная составляющая второго фактора выше всех в третьей 

группе и составляет 23,78 против 17,44 – первой группы, 16,19 – второй группы.   

Структура нагрузок третьего фактора имеет следующий вид. В первой 

группе (территории удовлетворительного качества ОС) на третий фактор 

отводится 13,86%, но при этом фактор 3 не имеет значимых нагрузок ни для 

одной переменной. Выявленное обстоятельство в данной группе показывает на 

двухфакторную структуру нагрузок, т.е. рассматриваемые морфофункциональные 

показатели имеют четкую групповую изменчивость.  Во второй и третьей группах 

третий фактор имеет аналогичные нагрузки, а именно наивысшие нагрузки для 
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переменной, относящийся к группе габаритных размеров тела – ДТ, а в третьей 

группе еще и для переменной обхватных размеров конечностей. Все остальные 

переменные имеют минимальные значения (табл. 18).  

Таким образом, анализируя структуру нагрузок на факторы сравниваемых 

выборок мальчиков 14-ти лет, проживающих на территориях разных по качеству 

ОС, можно увидеть, что на экологически неблагополучных территориях 

происходит совместная изменчивость переменных, относящимся к разным 

группам, что доказывает наличие негативного воздействия факторов среды на 

растущий организм подростков.   

 
Таблица 18 – Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в 
выборке мальчиков 14 лет, проживающих на территориях с разным качеством ОС 

Признак Территории 
удовлетворительного 

качества ОС (1-я группа) 

Территории пониженного 
качества ОС (2-я группа) 

Территории относительно 
низкого качества ОС 

 (3-я группа) 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ДТ 0,78* -0,09 0,15 0,52 0,15 0,84* 0,00 0,15 0,79* 
МТ 0,94* -0,03 -0,17 0,63 -0,11 -0,03 0,79* -0,19 0,46 
ОГК 0,88* 0,01 -0,10 0,88* -0,28 0,08 -0,36 0,84* -0,02 
ОТ 0,38 0,03 0,44 0,29 0,08 -0,10 -0,39 0,07 -0,10 
ОБ 0,56 0,08 0,50 0,90* -0,11 0,16 0,97* -0,12 0,16 
ОГ -0,00 0,04 -0,57 0,02 0,13 0,31 0,37 0,08 0,78* 
ОП -0,16 0,47 0,36 0,14 -0,01 0,43 0,29 -0,01 0,25 
CAД -0,12 0,78* -0,08 0,17 0,98* -0,02 0,03 0,88* 0,04 
ДAД 0,08 0,84* -0,14 -0,00 0,72* 0,02 0,11 0,94* -0,10 
ЧСС 0,08 0,42 -0,57 0,14 0,04 0,04 0,86* 0,08 0,06 
%  26,11 17,44 13,86 22,29 16,19 10,20 19,38 23,78 10,92 

Примечание. * р<0,05 

 
У девочек 14 лет, проживающих на территориях с разным качеством ОС, 

структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы почти не 

отличается от таковой у мальчиков 14-ти лет. При этом можно отметить 

некоторые нюансы.  Первый фактор, также как у мальчиков, наивысшие нагрузки 

в первой группе имеет для переменных габаритных размеров тела, во второй 

группе  - обхватных размеров конечностей, а в третьей группе наивысшие 
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значения характерны для переменных, относящимся к разным группам, а именно, 

к габаритным размерам тела (ОГК), к обхватным размерам тела (ОБ) и к 

функциональным показателям (ДАД). Второй фактор в первой группе имеет 

наивысшие нагрузки для переменных, относящихся к группе обхватных размеров 

конечностей (ОГ). Во второй группе второй фактор наивысшие нагрузки имеет 

для переменных функциональных показателей, в третьей группе – для 

переменных группы габаритных размеров тела (МТ) и группы обхватных 

размеров конечностей (ОП). Третий фактор имеет наивысшие нагрузки для 

переменных выборки девочек 14 лет территорий удовлетворительного качества 

ОС, относящихся к функциональным показателям. Во второй группе (территории 

пониженного качества ОС) наивысшие нагрузки третий фактор имеет для 

переменной группы обхватных размеров конечностей (ОП). В третьей группе 

(территории относительно низкого качества ОС) наивысшие нагрузки третьего 

фактора направлены на переменные из разных групп, т.е. габаритных размеров 

тела (МТ), обхватных размеров тела (ОБ) и функциональных показателей (ЧСС) 

(табл. 19).   

Таблица 19 – Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в 
выборке девочек 14 лет, проживающих на территориях с разным качеством ОС 

Признак Территории 
удовлетворительного 

качества ОС (1-я группа) 

Территории пониженного 
качества ОС (2-я группа) 

Территории относительно 
низкого качества ОС 

 (3-я группа) 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ДТ 0,11 -0,35 0,03 0,48 0,38 0,20 0,00 -0,07 0,69 
МТ 0,76* -0,05 0,17 0,43 0,32 -0,52 0,04 0,76* 0,81* 
ОГК 0,70* 0,08 -0,11 0,48 0,36 -0,35 0,77* 0,37 -0,17 
ОТ 0,03 0,12 0,60 0,39 0,09 0,10 0,06 0,04 0,12 
ОБ 0,50 0,00 -0,05 0,81* 0,40 0,11 0,72* -0,50 0,80* 
ОГ 0,30 0,79* 0,14 -0,32 -0,21 -0,47 -0,25 0,39 0,08 
ОП -0,08 0,21 0,17 0,30 0,06 0,81* -0,10 0,79* -0,15 
CAД 0,35 -0,45 0,76* -0,47 0,74* -0,15 0,55 -0,26 0,14 
ДAД 0,29 0,00 0,77* -0,61 0,72* -0,00 0,86* -0,01 0,21 
ЧСС 0,68 0,08 0,10 -0,40 0,63 0,37 0,62 0,06 0,76* 
%  25,04 15,37 10,46 23,61 19,73 15,36 23,02 14,86 14,57 

Примечание. * р<0,05 
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Таким образом, можно заключить, что структура нагрузок 

морфофункциональных признаков на факторы мальчиков и девочек 9 лет, 

проживающих на разных по качеству ОС территориях имеет совместную 

изменчивость переменных, относящихся к четко выделенным группам 

анализируемых параметров выборок детей. Структура нагрузок 

морфофункциональных признаков на факторы мальчиков и девочек 14 летнего 

возраста, проживающих на территориях пониженного и относительно низкого 

качества ОС, свидетельствует о том, что эти факторы обеспечивают совместную 

изменчивость параметров разных групп признаков. Причем у девочек в 

неблагоприятных условиях среды разногрупповая изменчивость проявляется 

больше, чем у мальчиков. Такая изменчивость признаков, по всей вероятности, 

обусловлена негативным воздействием совокупности внутренних и внешних 

(экологических) факторов на выборки обследованных подростков. 

 

Анализируя структуру нагрузок морфофункциональных признаков на 

факторы в выборке мальчиков и девочек 9 лет, проживающих на территориях с 

разным уровнем СЭР, выявлены некоторые особенности. Так, фактор 1 первой и 

второй групп сравнения имеет наивысшие нагрузки для переменных, 

относящихся к габаритным размерам тела. В третьей группе фактор 1 имеет 

наивысшие нагрузки для переменных функциональных показателей.  

Второй фактор имеет схожее распределение нагрузок в первой и третьей 

группах, т.е. высшие нагрузки второй фактор имеет для переменных габаритных 

размеров тела.  Нагрузки третьего фактора в первой и второй группах не 

выявлены. В третьей группе фактор 3 не имеет наивысших нагрузок для 

рассматриваемых переменных. Все нагрузки на уровне средних и минимальных 

величин. Таким образом, в данной выборке мальчиков 9 лет имеет место 

двухфакторное распределение нагрузок на всех трёх территориях разного уровня 

СЭР (табл. 20).   

 



 178  

Таблица 20 – Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в 
выборке мальчиков 9 лет, проживающих на территориях с разным уровнем СЭР 

Признак Территории  
с относительно высоким 

уровнем СЭР (1-я группа)  

Территории  
со средним уровнем СЭР 

(2-я группа) 

Территории  
с относительно низким 

уровнем СЭР (3-я группа) 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ДТ 0,77* 0,79* - 0,80* 0,01 - 0,09 0,74* -0,05 
МТ 0,78* 0,85* - 0,81* 0,20 - -0,01 0,95* 0,07 
ОГК 0,01 0,91* - 0,63 0,07 - -0,05 0,68 -0,01 
ОТ 0,02 0,27 - 0,40 -0,01 - 0,09 -0,04 0,68 
ОБ 0,59 0,07 - 0,49 0,21 - -0,06 -0,07 0,53 
ОГ -0,10 0,13 - 0,53 0,23 - 0,10 0,24 0,68 
ОП 0,09 0,20 - 0,33 0,25 - 0,01 0,43 -0,44 
CAД -0,46 -0,20 - 0,26 0,93* - 0,73* 0,09 0,04 
ДAД -0,14 0,13 - 0,29 0,86* - 0,82* -0,08 -0,15 
ЧСС -0,45 0,09 - -0,02 0,47 - 0,67 0,04 0,15 
%  21,06 23,29 - 25,34 18,86 - 15,83 21,15 13,72 

Примечание. * р<0,05 

 

У девочек 9 лет, проживающих на территориях с относительно высоким 

уровнем СЭР, общий вклад первого фактора составляет 30,51 %, который имеет  

высокие нагрузки для переменных, относящимся к габаритным размерам тела. У 

девочек, проживающих на территориях со средним уровнем СЭР, первый фактор 

также имеет наивысшие нагрузки для переменных МТ и ОГК. У девочек 3-й 

группы, то есть проживающих на территориях с относительно низким уровнем 

СЭР, нагрузки первого фактора отмечены для переменных, относящихся как к 

габаритным размерам тела (МТ), так и к обхватным размеры тела (ОТ и ОБ).  

Анализ структуры нагрузок второго фактора показал, что в первой группе 

девочек фактор 2 имеет высокие нагрузки для переменных обхватных размеров 

тела (ОТ и ОБ), во второй группе – для переменных обхватных размеров 

конечностей, а в третьей группе наивысшие нагрузки распределены для 

переменных габаритных размеров тела (ДТ) и окружности конечностей (ОГ и 

ОП). Структура нагрузок третьего фактора в сравниваемых выборках девочек 3-х 

групп распределена следующим образом. Так, в первой группе фактор 3 имеет 
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наивысшие нагрузки для переменных функциональных показателей, во второй 

группе  наивысшие нагрузки распределены для переменных обхватных размеров 

тела (ОБ) и функциональных показателей (САД). В третьей группе высшие 

нагрузки третьего фактора актуальны для переменных разных групп, а именно, 

для габаритных размеров тела (ОГК) и функциональных показателей (ДАД) (табл. 

21). 

 

Таблица 21 – Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в 
выборке девочек 9 лет, проживающих на территориях с разным уровнем СЭР 

Признак Территории  
с относительно высоким 

уровнем СЭР (1-я группа)  

Территории  
со средним уровнем СЭР 

(2-я группа) 

Территории  
с относительно низким 

уровнем СЭР (3-я группа) 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ДТ 0,79* –0,14 0,19 0,64 0,09 0,57 0,19 0,23 0,11 
МТ 0,82* 0,37 –0,04 0,80* 0,17 0,34 0,28 0,62 0,02 
ОГК 0,90* 0,26 –0,08 0,75* 0,04 0,47 0,30 0,08 0,78* 
ОТ –0,22 0,84* –0,00 0,60 0,44 0,19 0,78* 0,24 0,06 
ОБ 0,18 0,80* 0,03 0,15 0,02 0,75* 0,79* 0,13 0,10 
ОГ 0,37 0,60 0,22 0,21 0,76* 0,25 0,18 0,75* 0,29 
ОП 0,68 –0,00 0,27 0,03 0,82* -0,21 –0,03 0,70* –0,16 
CAД 0,10 0,03 0,87* 0,02 0,03 0,86* 0,61 0,08 –0,05 
ДAД –0,36 0,23 0,89* -0,00 0,57 0,05 –0,02 0,03 0,90* 
ЧСС –0,59 –0,16 0,78* -0,55 0,32 0,34 –0,57 0,12 –0,22 
%  30,51 19,79 11,05 25,57 17,72 20,67 24,99 20,86 15,10 

Примечание. * р<0,05 

 

Таким образом, можно заключить, что у девочек, так же как у мальчиков, 

организм в 9 лет обладает определенной стабильностью и не сильно реагирует на 

раздражающие факторы рассогласованностью процессов роста и развития.  При 

этом отмечены некоторые особенности. Если у мальчиков, проживающих на 

территориях с разным качеством ОС, высшие нагрузки факторы имеют в 

основном для переменных габаритных размеров тела и функциональных 

признаков, то у девочек, проживающих на территориях с разным уровнем СЭР, 
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высшие нагрузки падают в большей степени на обхватные размеры туловища и 

конечностей.  

В результате анализа структуры нагрузок морфофункциональных признаков 

на факторы в выборке мальчиков 14 лет, проживающих на территориях с разным 

уровнем СЭР, установлено, что в 1-ой группе первый фактор имеет наивысшие 

нагрузки для переменных, относящихся к габаритным размерам тела, наименьшие 

нагрузки – для переменных, относящихся к группам окружностей конечностей и 

функциональных показателей.  Во второй группе наивысшие нагрузки первого 

фактора рассчитаны для переменных, относящихся к группам габаритных 

размеров тела (ДТ, МТ)  и окружностей конечностей (ОП), наименьшие  - для 

переменных функциональной группы параметров. В третьей группе наивысшие 

нагрузки первый фактор имеет для переменных, относящихся к разным группам, а 

именно, для переменной группы габаритных размеров тела (МТ), для переменной 

группы обхватных размеров тела (ОБ) и для переменных функциональных 

показателей (САД, ДАД). 

Структура нагрузок второго фактора, указывает на то, что в первой группе 

наивысшие нагрузки он имеет для переменных функциональных показателей, во 

второй группе – для переменных обхватных размеров тела (ОБ) и 

функциональных показателей (САД, ЧСС), в третьей группе – для переменных 

габаритных размеров тела (ДТ), обхватных размеров тела (ОБ) и функциональных 

показателей (ЧСС). Третий фактор имеет нагрузки только в выборке мальчиков, 

проживающих на территориях относительно низкого уровня СЭР (3 –я группа), 

которые имеют наивысшие значения для переменных габаритных размеров тела 

(ДТ, МТ) и окружностей конечностей (ОП) (табл. 22).   

Таким образом, анализируя структуру нагрузок на факторы сравниваемых 

выборок мальчиков 14-ти лет, проживающих на территориях разных по уровню 

СЭР, можно увидеть, что на социально напряженных территориях происходит 

совместная изменчивость переменных, относящимся к разным группам.  Что, в 

свою очередь, доказывает наличие негативного влияния внешних (социальных) 

факторов на рост и развитие подростков данной выборки. 
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Таблица 22 – Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в 
выборке мальчиков 14 лет, проживающих на территориях с разным уровнем СЭР 

Признак Территории  
с относительно высоким 

уровнем СЭР (1-я группа)  

Территории  
со средним уровнем СЭР 

(2-я группа) 

Территории  
с относительно низким 

уровнем СЭР (3-я группа) 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ДТ 0,71* -0,19 - 0,78* 0,22 - 0,00 0,78* 0,75* 
МТ 0,77* 0,16 - 0,90* -0,04 - 0,75* -0,13 0,86* 
ОГК 0,89* 0,13 - 0,68 0,22 - -0,32 0,42 0,33 
ОТ 0,37 -0,02 - -0,06 0,02 - 0,01 0,68 -0,18 
ОБ 0,53 0,14 - 0,19 0,73* - 0,71* 0,76* 0,00 
ОГ -0,01 0,15 - 0,18 -0,19 - 0,31 -0,33 -0,05 
ОП -0,11 0,25 - 0,72* -0,21 - 0,20 -0,30 0,80* 
CAД 0,21 0,82* - -0,16 0,81* - 0,78* -0,01 0,04 
ДAД 0,02 0,99* - 0,14 -0,59 - 0,90* -0,09 -0,40 
ЧСС 0,05 0,76* - 0,25 0,76* - -0,65 0,73* -0,05 
%  25,71 15,20 - 20,67 18,74 - 21,38 15,61 17,43 

Примечание. * р<0,05 

 

Аналогичное распределение нагрузок в результате анализа их структуры 

выявлено и в выборке девочек 14 лет, проживающих на территориях с разным 

уровнем СЭР (табл. 23). 

 

Таблица 23 – Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в 
выборке девочек 14 лет, проживающих на территориях с разным уровнем СЭР 

Признак Территории  
с относительно высоким 

уровнем СЭР (1-я группа)  

Территории  
со средним уровнем СЭР 

(2-я группа) 

Территории  
с относительно низким 

уровнем СЭР (3-я группа) 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ДТ 0,72* 0,20 0,59 -0,01 0,85* 0,23 0,19 0,87* 0,20 
МТ 0,86* 0,19 0,01 0,17 -0,01 0,88* 0,16 0,02 0,78* 
ОГК 0,75* 0,11 0,26 -0,18 0,01 0,85* 0,89* 0,50 0,01 
ОТ 0,71* –0,02 0,02 0,57 0,08 -0,15 0,71* 0,26 –0,01 
ОБ 0,51 0,19 0,61 0,33 0,34 0,49 0,87* 0,61 0,38 
ОГ 0,33 –0,32 0,25 0,05 0,75* 0,27 0,01 –0,03 –0,75* 
ОП 0,25 –0,16 0,42 -0,05 0,27 -0,25 –0,11 0,71* –0,41 
CAД 0,38 0,74* 0,01 0,84* -0,28 0,73* 0,86* –0,04 0,21 



 182  

Признак Территории  
с относительно высоким 

уровнем СЭР (1-я группа)  

Территории  
со средним уровнем СЭР 

(2-я группа) 

Территории  
с относительно низким 

уровнем СЭР (3-я группа) 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ДAД 0,17 0,90* –0,14 0,78* 0,20 0,71* 0,50 0,03 0,00 
ЧСС –0,14 0,78* 0,28 0,46 0,23 0,54 0,45 0,01 0,05 
%  24,58 17,95 16,19 18,69 18,84 23,12 26,07 16,43 13,25 

Примечание. * р<0,05 

 

Таким образом, в результате факторного анализа установлено, что у детей 

организм в 9 лет обладает наибольшей стабильностью, и даже в неблагоприятных 

условиях среды (экологических и социально-экономических) в этом возрасте не 

происходит значительной рассогласованности морфофункциональных признаков. 

Структура нагрузок на факторы показывает нормальную изменчивость, т.е. 

совместную изменчивость параметров, принадлежащих практически к одной 

группе. Если у мальчиков, проживающих на территориях с разным качеством ОС, 

высшие нагрузки факторы имеют в основном для переменных габаритных 

размеров тела и функциональных признаков, то у девочек, проживающих на 

территориях с разным уровнем СЭР, высшие нагрузки падают в большей степени 

на обхватные размеры туловища и конечностей.  

Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы 

подростков 14 летнего возраста, проживающих на территориях низкого качества 

ОС и низкого уровня СЭР, свидетельствует о том, что эти факторы обеспечивают 

совместную изменчивость параметров разных групп признаков. Причем у девочек 

в неблагоприятных условиях среды разногрупповая изменчивость проявляется 

больше, чем у мальчиков. Такая изменчивость признаков, по всей вероятности, 

обусловлена негативным воздействием совокупности внутренних и внешних 

(экологических и социально-экономических) факторов на выборки 

обследованных подростков. 
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ГЛАВА 7.  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК 

СРЕДСТВО  СИСТЕМАТИЗАЦИИ И ОБОБЩЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СИСТЕМЫ «ЧЕЛОВЕК - ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА» 

 

 

Результаты антропологических исследований детей и подростков 

школьного возраста, проживающих на территориях с разным качеством ОС и 

уровнем СЭР, данные о качестве окружающей среды и уровне социально-

экономического развития легли в основу разработки информационно-

аналитической системы систематизации и обобщения показателей 

многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек - окружающая 

среда». 

Процесс взаимодействия окружающей среды и человека очень сложен, в его 

состав входит как минимум три множества: множество факторов воздействия, 

множество объектов для оценки воздействия и множество ответных реакций 

объекта на воздействие. Для формирования представления об особенностях 

процесса взаимодействия необходимо систематизировать массив данных всех 

множеств и произвести предметное обобщение для понимания тенденций и 

закономерностей развития составляющих процесса. Одним из путей решения 

подобного рода задач является разработка информационно-аналитических систем, 

позволяющих проводить комплексную оценку популяционных процессов в 

антропоэкосистеме [Сороко, 2000; Дерябин, 2004б; Кику, 2010; Гегерь, 2011; 

Молчанова, 2013; Веремчук, 2014].  

Эффективный процесс управления территорией является необходимым 

условием развития регионов и подразумевает наличие полной, достоверной и 

своевременной информации о социально-экономических процессах, протекающих 

на территории [Дорохина, 2015]. Анализ и прогнозирование социально-

экономического развития является отправной точкой работы при решении задач 

по управлению устойчивым развитием региона [Вечтомова, 2016].  
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Физическое развитие детей и подростков служит чутким индикатором 

социально-экономических изменений как позитивного, так и негативного 

характера, определяет основные черты здоровья данного поколения в старших 

возрастах и позволяет прогнозировать жизнеспособность взрослого населения 

[Лещенко, 2007; Ермолаева, 2015а; Trifоnоva, 2015].  Особенно это актуально в 

настоящее время, когда, по мнению экспертов Всемирной организации 

здравоохранения, расходы на здравоохранение во всём мире катастрофически 

растут, эффективность медицины, несмотря на все достижения, чрезвычайно 

низка. Сложившаяся ситуация требует эффективного планирования 

возрастающих с каждым годом затрат на здравоохранение [Обухова, 2012].  

Полученные результаты антропологических исследований школьников, 

проживающих на территориях с разным качеством ОС и уровнем СЭР, послужили 

основой для создания информационно-аналитической системы для более 

эффективной оценки здоровья населения с учетом качества окружающей среды и 

уровня социально-экономического развития территории. Для полного 

обеспечения исходными данными для функционирования системы 

предполагается создание базы данных на всей территории Ульяновской области. 

В качестве примера произведен сбор данных о качестве атмосферного воздуха, 

качестве питьевой воды, загрязнении и деградации почв, социально-

экономическом развитии территории и физическом развитии школьников 

Сенгилеевского  района Ульяновской области как одного из районов с 

напряженной социально-эколого-экономической обстановкой. Для оценки 

воздействия качества окружающей среды и уровня социально-экономического 

развития территории на здоровье и физическое развитие детей и подростков 

разработаны основные функции и структура информационно-аналитической 

системы (ИАС). Анализ опубликованных результатов исследований, проведенных 

в других регионах страны показал, что подобные алгоритмы позволяют 

формализовать количественные и качественные признаки в системе «человек – 

среда», доказать зависимость состояния здоровья населения от уровня СЭР и 
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отдельных факторов окружающей среды [Кику, 2010; Зайцева, 2013б; Веремчук, 

2014].   

Информационно-аналитическая система служит для выполнения 

следующих задач:  

1. Сбор статистических данных санитарно-гигиенического мониторинга, 

исходными данными для пакетов статистической обработки являются таблицы 

наблюдений по одной или нескольким переменным.  

2. Размещение получаемых по Интернету статистических данных в базе 

данных сервера в формах, удобных для их обработки, с возможностью их 

дальнейшего аккумулирования и быстрого поиска.  

3.Обработка накопленных данных с учётом выявления взаимосвязи между 

эколого-социально-экономическими параметрами, на основе которых 

устанавливаются причинные факторы, оказывающие наиболее сильное влияние 

на изменение социально-эколого-экономической ситуации в регионе.  

4. Установление корреляционных зависимостей между множеством 

факторов (причин), которые определяют текущее состояние социально-эколого-

экономической обстановки.  

5. Картографирование явлений и признаков территорий региона на основе 

использования баз эколого-социально-экономических параметров и результатов 

установленных связей. 

 

 

7.1 Общая структура информационно-аналитической системы  

и анализируемый набор данных 

 

Реализация указанных выше взаимосвязанных задач порождает структуру 

информационно-аналитической системы, представленную на рисунке 78.  

Для хранения данных создана реляционная база данных и wеb-интерфейс 

(рис. 80), позволяющий оператору вносить значения показателей из разных точек 

региона, используя любой тип компьютера (персональный, ноутбук, нетбук, 
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планшет) или даже мобильное устройство, обязательным условием является лишь 

наличие доступа к глобальной сети Интернет.  

 

 

Рисунок 78 – Общая структура информационно-аналитической системы 

 

Для функционирования ИАС создан удобный интерфейс для аналитика, а 
также для неподготовленного пользователя, для которого важны окончательные 
данные и прогноз (рис. 79).  

Использование wеb-решения позволяет обеспечить расширяемость системы 

за счет включения в нее различных сервисов (картографических, 

автоматизированного сбора данных и т. д.). Для удобства ведения базы данных 

используется иерархическое представление социально-эколого-экономических 

показателей. Данные можно просматривать как в виде плоских таблиц, так и в 

виде графиков. Графики не только содержат значения показателей, но и 

демонстрируют коридор допустимых значений (красные линии описывают 

минимальные и максимальные допустимые значения показателя в каждый момент 

времени).  
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Рисунок 79 - Функции системы поддержки принятия решений для оценки 

воздействия факторов среды на здоровье населения 

 

 

Рисунок 80 – Wеb-интерфейс ведения статистической базы данных 

 

 



 188  

7.2 Подсистема статистической обработки данных и построения 

статистических моделей прогноза 

 

Для первичного представления о характере тенденций и флуктуаций 

изучаемых параметров в разработанной системе предусмотрена подсистема, 

позволяющая рассчитывать все основные базовые статистики рядов наблюдений. 

К ним относятся средние значения, дисперсии, корреляции с вычислением 

соответствующих погрешностей. К первому уровню анализа данных будет 

относиться комплекс программ вычисления параметров многопараметрических 

линейных моделей на основе метода наименьших квадратов. Вторым уровнем 

анализа данных является анализ эмпирических распределений изучаемых 

параметров, а также их тонкий анализ на основе метода условной декомпозиции 

распределений, если набирается достаточно статистического материала. Для 

анализа данных на втором уровне также будут привлекаться методы 

спектрального анализа. Третий уровень анализа данных – это проведение 

вычислений статистических характеристик скользящих рядов наблюдений и 

построение статистических моделей прогноза их изменений на доступный для 

объективной оценки интервал времени в будущем. 

Расчет базовых статистик совершается по стандартным формулам 

вычисления несмещенных и состоятельных оценок средних, дисперсии и 

корреляций (Пирсона) [Вентцель, 1969; Гмурман, 2003]. В частности, 

коэффициент корреляции между отдельными показателями с временным сдвигом 

  оценивался по формуле  

 
( ) ( ) ( ) ( )

=1

1 1( ) = ( )( ),
ˆ ˆ1

N
j j k j

kj i i
ij k

K x x x x
N 

    
     (11) 

где i  – номер временного отсчета, N  – длина ряда, )( j
ix  – значение измеряемого 

показателя с номером j  на момент времени i ,   – временной сдвиг, выраженный 

в числе временных отсчетов,   
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   (12) 

– оценка среднего значения и дисперсии соответствующих рядов. 

Для анализа значимости коэффициента корреляции на соответствующем 

сдвиге проводилось его сравнение с критическим значением коэффициента 

корреляции )(ñ rK , вычисляемого на основе критерия Пирсона [Гмурман, 2003]:   

 ,
)(1

2|)(|=)(
2 


cr

cr

K
NKT




 (13) 

где )(crT  – критическое значение распределения Стьюдента для уровня 

значимости  . Поскольку величина )(crT  при уровне значимости = 0, 05  не 

сильно отличается от значения 2crT ;  для длин рядов 7>N , то формула (13) 

приводит к простому соотношению   

 .
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2  
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cr

cr
cr   (14) 

Эта величина и определяла уровень значимости коэффициентов корреляции 

на сдвиге  , то есть, согласно нулевой гипотезе, значимыми признавались такие 

значения коэффициента корреляции, которые превышали критическое значение, 

вычисленное по формуле (14). 

В пакете программ предусмотрено построение многопараметрических 

линейных моделей следующего общего вида:   

 ,)(=
1=

iikk

M

k
i xFAy   (15) 

где ii yx  ,  – значения независимой и зависимой переменных в моменты времени с 

номером i , kA  – параметры модели, соответствующие фиксированной пробной 

функции )(xFk , M  – размерность модели, i  – случайные отклонения. В пакете 

программ в настоящей версии будет предусмотрена возможность выбирать 

пробные функции из стандартной библиотеки функций, включающей мономы nx , 
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где n  – произвольное вещественное число, функции вида kxe , )(sin x  и )(cos x   

с заданными значениями k  и  . Кроме автоматического вычисления параметров 

модели, вычисляются погрешности коэффициентов kA . 

Анализ второго уровня включает вычисление гистограмм по стандартным 

вычислительным алгоритмам и их сравнение по критерию 2  со стандартным 

набором теоретических распределений, таких как нормальное распределение и 

набор распределений вида  

                                       .=)(
2xxmeCxx 


                                      (16) 

Метод условной декомпозиции распределений опирается на методологию, 

описанную в работе [Журавлев, 2014], и предусматривает построение 

совокупности распределений, удовлетворяющих формуле полной вероятности 

[Батурин, 2005] 

 ),(=)(
1=

xpx mm

Q

m
         (17) 

где )(xm  – эмпирические распределения, построенные как гистограммы по 

совокупности Q эмпирических признаков или условий, а mp  – априорные 

вероятности появления признаков. Кроме этого, на втором уровне анализа будут 

включаться варианты кластерного анализа данных для выявления групп 

признаков для более адекватного их статистического анализа. 

Анализ третьего уровня состоит в применении всех методов первого и 

второго уровней к отдельным отрезкам временных рядов меньшей длины, чем 

исходные ряды, но сдвинутых друг относительно друга на некоторый интервал 

времени. Такая методика, называемая часто методом скользящих рядов, позволяет 

изучить наличие изменений статистических параметров на исследуемом отрезке 

времени.  
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7.3 Подсистема прогнозирования 

 

Разработка прогнозного видения экологических и социально- 

экономических систем предусматривает учет сходных моментов в их развитии: 

стохастичность (неопределенность параметров), многовариантность, 

репрезентативность, при этом экстраполяция анализа этих системы в целом 

затрудняется из-за нестабильности развития обстановки. В целом, 

прогнозирование осуществляется в три этапа: экстраполяция, моделирование и 

экспертиза. Каждая из этих групп методов имеет существенные ограничения. В 

основу всех действий включаются: анализ объекта прогнозирования, анализ 

статистической отчетности; классификация событий; структура объекта; выбор 

критериев, метод построения дерева событий, целей и задач; метод аналогий; 

картографирование, результаты по построению корреляционных и 

статистических зависимостей, метод экспертных оценок. Методы и подходы к 

анализу данных разработанной ИАС учитывают такие важные обстоятельства, 

как некорректность исходных данных, влияющих на оценку, получение точных 

корреляций измеренных экологических параметров, обоснование и формирование 

интегральных показателей, проведение экологического прогноза, компьютерное 

моделирование опасных экологических ситуаций и качественное отображение 

результатов анализа.  

В состав ИАС входят подсистема визуализации и отображения данных, 

которая отображает информацию о промежуточных и окончательных результатах 

анализа и моделирования экологической и социально-экономической обстановки 

в виде картографической проекции на изучаемую местность, отображает 

географическое положение, критические области. Ценность получаемых 

результатов с помощью ИАС заключена в научном обосновании и разработке 

подхода и средств к оценке воздействия факторов среды на здоровье населения. 

Предложенные методы моделирования взаимосвязи «окружающая среда – 

организм человека» создают условия и возможности, которые позволяют выявить 
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экологические факторы риска заболеваемости населения конкретной территории 

и разработать рекомендации по их минимизации или полному устранению.  

 

 

7.4 Методика анализа взаимосвязей для улучшения здоровья 

населения региона на базе информационно-аналитической системы 

 

Для выявления скрытых зависимостей в массивах данных была 

использована технологию Data Mining (интеллектуальный анализ данных), в 

рамках которой применялась обобщенная методика из пяти шагов. Пять 

стандартных шагов процесса интеллектуального анализа данных предлагается 

применять к конкретной задаче анализа экологической и социально-

экономической обстановки с целью обнаружения взаимосвязей, которые можно 

использовать для организации мероприятий по улучшению показателей здоровья 

населения региона, с использованием разработанного программного инструмента 

– ИАС (табл. 24).  

 

Таблица 24 - Этапы интеллектуального анализа  с использованием ИАС 

Стандартные этапы Data 

Mining 

Этапы с применение ИАС 

1 шаг - Постановка задачи Выбор конкретных целевых и входных показателей из 

предложенного списка 

2 шаг - Подготовка данных Добавление актуальных данных в систему операторами через 

wеb-интерфейс 

3 шаг - Применение методов 

и построение модели 

Использование wеb-интерфейса для прогноза и системы 

WЕKA (или аналогичной) для статистических и 

кибернетических методов, не представленных в wеb-

интерфейсе  

4 шаг - Проверка построенных моделей 

 

5 шаг - Интерпретация моделей 
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Целевым показателем является здоровье населения, оценивающееся через 

совокупность параметров (показатели заболеваемости и морфофункциональные 

показатели), экологические и социально-экологические значения 

рассматриваются как показатели влияния. Для определения взаимосвязей 

показателей была построена модель, в которой экологические и социально-

экономические являются входными параметрами, а показатели здоровья - 

выходными. В зависимости от используемых методов эта модель может быть 

выражена в виде математических зависимостей (корреляции, регрессии, 

интерполяции), в виде правил или дерева вывода (методы ассоциации и 

классификации), множественной модели (задача кластеризации). Предложенная 

модель применима для прогноза и управления здоровьем населения региона (рис. 

81).  

 
 

Рисунок 81 - Схема постановки задачи анализа экологических и социально-

экономических данных 

 

На втором этапе осуществляется подготовка данных в соответствии с 

заранее выбранным перечнем экологических и социально-экономических 

показателей и регламентом сбора данных значений. Производится их 

формализация для хранения в базе данных ИАС, модель которой представлена на 

рисунке 82. 



 194  

 
Рисунок 82 – Логическая модель отношений базы данных ИАС для хранения 

данных о входных и выходных показателях задачи. 

 

С помощью подсистем ИАС и базы данных можно получать прогноз 

изменения значений показателей (рис. 83) и зависимости связанных между собой 

показателей (рис. 84). 
 

 
Рисунок 83 – Модель интерфейса для прогнозирования изменения значений 

выбранного показателя 
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Рисунок 84 – Модель интерфейса для учёта зависимостей между показателями 

 

В составе ИАС рекомендуется построение wеb-интерфейса, который 

позволяет аналитику выполнять эти операции без использования 

специализированных программных продуктов. 

ИАС должна обладать возможностями расширения и использования для 

аналогичных задач. В качестве такого расширения можно использовать свободно-

распространяемый программный продукт WЕKA (рис. 85), который позволяет 

подключаться к базе ИАС и предоставляет широкий набор методов для решения 

задач классификация, кластеризации, ассоциации и визуализации, или SciLab 

(рис.86-87), который позволяет привлечь аппарат нечеткой логики для 

математического моделирования. 



 196  

 
 

 
 

Рисунок 85 – Пример обработки данных в программе WЕKA, подключенной к 

базе данных ИАС 
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Рисунок 86 – Пример использования нечёткой логики для оценки выходной 

лингвистической переменной (интегральный показатель качества воды) с 

использованием программы SciLab 
 

 
Рисунок 87 – Пример использования программы SciLab для построения 

поверхности вывода: зависимости качества воды от содержания железа и аммиака 

 

Этапы проверки и интерпретации моделей выполняются по стандартным 

методикам. На этапе проверки используется база ИАС с актуальными данными 

Данная методика может применяться как пользователями, не имеющими 

специальной подготовки (с помощью wеb-интерфейса ИАС), так и аналитиками, 
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владеющими навыками использования методов Data Mining (например, с 

помощью WЕKA). Такая методика позволит сократить временные затраты на 

интеллектуальный анализ.  
 
Таким образом, разработанная информационно-аналитическая система с 

подобранными методами анализа данных и моделирования позволяет более 

эффективно осуществлять оценку взаимодействия факторов среды и здоровья 

населения. Методы и подходы к анализу данных ИАС учитывают такие важные 

обстоятельства, как неточность исходных данных, влияющих на оценку, 

получение точных корреляций измеренных экологических и социально-

экономических параметров, обоснование и формирование интегральных 

показателей, проведение экологического и социального прогнозов, компьютерное 

моделирование опасных социально-экологических ситуаций и качественное 

отображение результатов анализа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует об 

актуальности изучения вопросов, касающихся воздействия окружающей среды на 

здоровье населения, несмотря на то, что данная проблема волнует умы 

человечества еще с античности.  

В результате анализа состояния депонирующих сред (атмосферного 

воздуха, природных вод и почвы) установлено, что экологическая обстановка 

Ульяновской области характеризуется как напряженная, так как воздействие на 

окружающую природную среду отраслей промышленного и агропромышленного 

комплекса области достаточно велико. Среди экологических проблем районов 

области следует выделить загрязнение атмосферного воздуха выбросами 

автотранспорта и промышленных предприятий, низкое качество питьевой воды, 

обусловленное изношенностью водопроводных сетей и загрязнением источников 

питьевого водоснабжения, наличие тяжелых металлов в почве. 

За проанализируемый период с 2001 по 2013 год уровень социально-

экономического развития территорий Ульяновской области имеет тенденцию 

повышения.  Среднегодовая численность занятого в экономике населения 

существенно не изменилась, уровень безработицы  снизился более чем в 2,5 раза, 

удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в общей численности населения региона постепенно уменьшается, 

увеличились показатели обеспеченности населения жильем, повысился уровень 

его благоустройства, сократилось число зарегистрированных преступлений. 

Несмотря на положительную динамику некоторых социально-экономических 

показателей, в целом экономические показатели в регионе в пересчете на одного 

жителя являются более низкими, чем в среднем по России. 

Настоящее исследование воздействия окружающей среды на населения на 

основе принципов интегрирования экологических и социально-экономических 

показателей показало, что интегральный подход к оценке качества окружающей 
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среды позволяет более адекватно оценить степень антропогенной трансформации 

среды и учесть разноразмерность социально-экономических показателей и 

параметров депонирующих сред. В результате группировки выделены 

территории, контрастно различающиеся по качеству окружающей среды и 

уровню социально-экономического развития.  

Установлено, что связь заболеваемости с загрязняющими веществами и 

социально-экономическими показателями достоверный характер имела в 

основном на территориях критической и напряженной степени качества ОС и на 

территориях среднего и относительно низкого уровня СЭР. Заболеваемость детей, 

проживающих на территориях с критической степенью качества ОС и низким 

уровнем СЭР, почти в 1,5 раза выше, чем заболеваемость детей, проживающих на 

территориях с напряженной и удовлетворительной степенью качества ОС и 

средним и относительно высоким уровнем СЭР, на протяжении всего 

исследуемого периода. Наиболее уязвимыми к загрязняющим атмосферный 

воздух, питьевую воду и почвы веществам являются системы дыхания, 

пищеварения, мочеполовой системы, кровообращения и крови детей и 

подростков, т.к. данные системы организма являются барьерными и принимают 

на себя первыми «токсический удар». Более чувствительным к воздействиям 

поллютантов оказывается детский организм, чем подростковый. Данное 

обстоятельство свидетельствует о закономерном усилении автономности 

организма с возрастом. 

Сравнительный анализ антропометрических данных школьников города 

Ульяновска и Ульяновской области показал, что почти во всех возрастных 

группах городские школьники и школьницы выше своих сельских сверстников. 

Однако, рассматривая ростовую динамику отдельных антропометрических 

показателей детей Ульяновской области необходимо отметить, что некоторые 

аспекты этого анализа, например проценты прироста отдельных признаков на 

интервале 7-17 лет, оказались малоинформативными в контексте данного 

антропологического исследования в силу того, что изучаемый регион не занимает 

экстремальную экологическую нишу. При этом полученные в ходе исследования 
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данные позволили обновить региональные ростовые стандарты детей и 

подростков. Показатели габаритных размеров тела выше и у мальчиков и у 

девочек в экологически и социально благополучных условиях. У девочек 

функциональные показатели, показатели окружностей тела и конечностей выше 

на территории критической степени качества ОС и низкого уровня СЭР. 

Выявленные различия доказывают связь обследованных выборок детей и 

подростков с разной структурой внутренних и внешних (экологических и 

социальных) факторов. В результате факторного анализа установлено, что, у 

детей организм в 9 лет обладает наибольшей стабильностью, и даже в 

неблагоприятных условиях среды (экологических и социально-экономических) в 

этом возрасте не происходит значительной рассогласованности 

морфофункциональных признаков. Структура нагрузок на факторы показывает 

нормальную изменчивость, т.е. совместную изменчивость параметров, 

принадлежащих практически к одной группе. Если у мальчиков, проживающих на 

территориях с разным качеством ОС, высшие нагрузки факторы имеют в 

основном для переменных габаритных размеров тела и функциональных 

признаков, то у девочек, проживающих на территориях с разным уровнем СЭР, 

высшие нагрузки падают на обхватные размеры туловища и конечностей. 

Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы подростков 14 

летнего возраста, проживающих на территориях критической степени качества 

ОС и низкого уровня СЭР, свидетельствует о том, что эти факторы обеспечивают 

совместную изменчивость параметров разных групп признаков, причем у девочек 

в неблагоприятных условиях среды разногрупповая изменчивость проявляется 

больше, чем у мальчиков.  

Широкомасштабные исследования воздействия факторов среды на здоровье 

населения начались еще с 90-х годов 20 века и продолжаются по сегодняшний 

день. За двадцатипятилетний период исследований накоплен обширный материал, 

доказывающий  негативное воздействие факторов среды на организм человека. 

Установлены качественные и количественные связи изменения организма и 

факторов риска. Однако проблема оценки взаимодействия факторов среды и 



 202  

здоровья населения должна иметь комплексный подход, поскольку 

многочисленными исследованиями доказано, что на организм человека влияние 

оказывают и экологические и социальные факторы в совокупности. Комплекс 

экологических и социальных факторов риска на каждой конкретной территории 

проживания населения абсолютно уникален, и даже при возникновении одних и 

тех же патологий у населения, сочетание факторов риска, формирующих этот 

нозокомплекс, может быть различным. Поэтому обоснование воздействия 

комплекса факторов окружающей среды на показатели здоровья населения 

должно иметь региональный характер.  В связи с этим в последнее годы 

появляется необходимость систематизации и  обобщения накопленного объема 

информации о негативном влиянии факторов среды на здоровье населения для 

перехода на новый методологический уровень анализа информации 

многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек - окружающая 

среда» в рамках научного направления «Экология человека». 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Экологическая обстановка в целом в Ульяновской области 

характеризуется как напряженная, так как воздействие на окружающую 

природную среду отраслей промышленного и агропромышленного комплекса 

области достаточно велико. Актуальными экологическими проблемами районов 

области являются: загрязнение атмосферного воздуха выбросами предприятий 

промышленных зон и автотранспорта, низкое качество питьевой воды, 

обусловленное изношенностью водопроводных сетей и загрязнением источников 

питьевого водоснабжения, наличие тяжелых металлов в почве. 

2. За анализируемый период с 2001 по 2013 год уровень социально-

экономического развития территорий Ульяновской области имеет тенденцию 

повышения.  Среднегодовая численность занятого в экономике населения 

существенно не изменилась, уровень безработицы  снизился более чем в 2,5 раза, 

удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в общей численности населения региона постепенно уменьшается, 

увеличились показатели обеспеченности населения жильем, повысился уровень 

его благоустройства, сократилось число зарегистрированных преступлений. 

Несмотря на положительную динамику некоторых социально-экономических 

показателей, в целом экономические показатели в регионе в пересчете на одного 

жителя являются более низкими, чем в среднем по России. 

3. Использование метода интегральной оценки территорий позволило 

выделить три группы территорий с разной степенью экологического 

благополучия - территории с критической степенью качества ОС (ранг 1), с 

напряженной степенью качества ОС (ранг 2) и относительно удовлетворительной 

степенью качества ОС (ранг 3). С использованием метода, применяемого для 

определения индекса развития человеческого потенциала, произведен расчет 

оценочных индексов для социально-экономических показателей районов области. 

В результате выделено 3 группы районов с разным социально-экономическим 
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развитием - территории с относительно низким социально-экономическим 

развитием (I(сэр) 2,73–1,11), территории со средним социально-экономическим 

развитием (I(сэр) 5,87–3,21), территории с относительно высоким социально-

экономическим развитием (I(сэр) 17,40–7,00). В этих районах необходим 

постоянный контроль за состоянием здоровья детей и подростков. 

4. Ассоциации заболеваемости детей и подростков с загрязняющими 

веществами и социально-экономическими показателями имеют достоверный 

характер на территориях напряженной и критической степени качества ОС и на 

территориях среднего и относительно низкого социально-экономического уровня 

развития. Дети и подростки, проживающие на неблагополучных территориях, 

чаще болеют болезнями органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой 

системы, эндокринной системы, крови и злокачественными новообразованиями.  

5. Сравнение заболеваемости и морфофункциональных показателей детей и 

подростков, проживающих на различающихся по качеству ОС и уровню СЭР 

территориях, показало, что экологические и социальные факторы оказывают 

долгосрочное и неоднозначное по последствиям воздействие на показатели их 

здоровья. Воздействие на организм одного и того же фактора на разных территориях 

может быть различным и неоднозначно интерпретируемым, что приводит к принятию 

решений по разработке  неэффективных профилактических мероприятий.  

6. Сравнительный анализ антропометрических данных школьников города 

Ульяновска и Ульяновской области показал, что почти во всех возрастных 

группах у городских школьников и школьниц ДТ выше своих сельских 

сверстников. При сходных тенденциях ростовых кривых величина 

дифференциации показателей ДТ и МТ в каждом возрасте у мальчиков и девочек 

разная. У девочек разница в показателях менее заметна, чем у мальчиков. Это 

может быть связано с большей чувствительностью мальчиков к изменениям 

внешней среды, особенно в пубертатный период. Полученные в ходе 

исследования данные позволили обновить региональные ростовые стандарты 

детей и подростков. 
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7. В результате сравнения установлено, что показатели габаритных размеров 

тела выше и у мальчиков и у девочек в экологически и социально благополучных 

условиях. В экологически и социально неблагополучных условиях у них 

нарушаются процессы роста и развития организма, что подтверждается 

проведенным дисперсионным и факторным анализом. Мальчики становятся 

астеничными, у девочек увеличиваются размеры окружностей талии и бедер. 

Организм подростков с возрастом становиться менее уязвим к негативным 

факторам среды в силу усиления автономности ростовых процессов. 

8. Установленные в результате исследования закономерности воздействия 

экологических и социально-экономических факторов на  показатели здоровья 

детей и подростков могут служить инструментом для разработки комплексных 

геоинформационных систем, анализа специфики социально-экологического 

состояния отдельных регионов и мониторинга физического развития и 

заболеваемости детей, отражающих эту специфику, для автоматизированной 

обработки данных. Предложенный метод анализа взаимосвязей комплекса 

экологических и социально-экономических факторов и показателей здоровья с 

использованием информационно-аналитической системы систематизации и 

обобщения показателей многокомпонентного процесса взаимодействия системы 

«человек - окружающая среда» рекомендуется к использованию для разработки 

предложений по улучшению здоровья населения отдельных регионов. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АД – артериальное давление 

БПК5 – биологическое потребление кислорода за 5 суток инкубации 

ВРП – внутренний региональный продукт 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДОЗ – деревообрабатывающий завод 

ДТ – длина тела 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗКр – заболевания крови 

ЗМПС – заболевания мочеполовой системы 

ЗВ – загрязняющие вещества 

ЗН – злокачественные новообразования 

ЗОД – заболевания органов дыхания 

ЗОП – заболевания органов пищеварения 

ЗСК – заболевания системы кровообращения 

ЗЭС – заболевания эндокринной системы 

ИАС – информационно-аналитическая система 

ИМТ – индекс массы тела 

КОС – качество окружающей среды 

ЛОС – летучие органические соединения 

МТ – масса тела 

МО – муниципальные образования 

М – обозначение средней величины 

Ме – медиана значений 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОБ – окружность бёдер (таза) 

ОГ – окружность голени 

ОГК – окружность грудной клетки 
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ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ОП – окружность плеча 

ОС – окружающая среда 

ОТ – окружность талии 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПФО – Приволжский федеральный округ 

САД – систолическое артериальное давление 

СЭР – социально-экономическое развитие 

ТЭЦ – теплоэнергоцентраль 

У – город Ульяновск 

УКИЗВ – универсальный комбинаторный индекс загрязнения воды 

УО – Ульяновская область 

ХПК – химическое потребление кислорода 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

WAR (waist-arm ratiо) – соотношение окружности талии и окружности плеча 

WHR (waist-hip ratiо) – соотношение окружности талии и окружности бёдер (таза) 

WHtR (waist-hеigh tratiо) – соотношение окружности талии и длины тела 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Таблица 1 – Основные статистические параметры морфометрических показателей девочек г. Ульяновска  
и Ульяновской области (2008–2012 гг.) 

 
Возраст Ульяновск Ульяновская область 

N M Min Max S r m N M Min Max S r m 
Длина тела, см 

7 56 125,9 120,0 135,0 4,85 4,91 0,38 86 122,7 108,0 139,0 5,32 4,33 0,57 
8 57 128,4 122,0 143,0 4,73 3,68 0,62 92 127,6 119,0 154,0 5,30 4,12 0,55 
9 75 134,8 123,0 155,0 5,20 3,86 0,59 101 133,2 123,0 155,0 4,06 3,03 0,40 
10 73 138,7 130,0 158,0 5,78 4,16 0,67 98 137,3 125,0 157,0 4,30 3,14 0,43 
11 84 145,7 133,0 159,0 5,52 3,87 0,61 92 140,1 132,0 161,0 7,24 5,11 0,75 
12 81 150,7 135,0 165,0 7,34 4,90 0,81 119 149,0 137,0 163,0 6,26 4,19 0,57 
13 59 158,4 147,0 168,0 4,58 5,89 0,59 110 157,1 142,0 170,0 5,89 3,77 0,56 
14 74 160,5 146,0 177,0 6,87 4,28 0,79 112 158,6 146,0 171,0 4,84 3,05 0,45 
15 87 162,4 149,0 182,0 6,70 4,12 0,71 103 159,9 148,0 171,0 4,96 3,11 0,48 
16 86 163,8 150,0 180,0 6,44 5,93 0,69 104 163,3 148,0 174,0 4,92 3,01 0,48 
17 61 163,0 146,0 181,0 7,88 4,84 1,01 180 163,0 149,0 181,0 5,89 3,61 0,43 

Масса тела, кг 
7 56 24,3 18,0 36,0 4,52 7,71 0,60 86 22,4 15,0 33,0 5,10 6,67 0,33 
8 57 27,1 22,0 39,0 3,85 9,05 0,51 92 24,8 17,0 41,0 4,92 8,31 0,51 
9 75 32,0 24,0 39,0 3,44 10,71 0,39 101 30,6 23,0 43,0 3,65 8,60 0,36 
10 73 33,8 25,0 43,0 4,58 11,61 0,53 98 32,9 25,0 49,0 3,89 8,51 0,39 
11 84 38,9 32,0 45,0 3,26 8,39 0,36 92 39,1 27,0 56,0 6,51 5,90 0,67 
12 81 45,7 40,0 57,0 4,74 10,22 0,52 119 43,3 28,0 56,0 6,95 6,05 0,63 
13 59 48,8 41,0 58,0 3,98 8,13 0,51 110 47,4 35,0 63,0 6,92 9,69 0,66 
14 74 49,2 43,0 59,0 3,92 7,83 0,45 112 48,9 38,0 65,0 8,28 6,87 0,78 
15 87 51,3 42,0 67,0 6,23 11,99 0,66 103 51,8 54,0 76,0 7,25 4,75 0,71 
16 86 53,5 45,0 69,0 5,73 10,44 0,61 104 54,2 55,0 98,0 7,19 5,01 0,70 
17 61 53,9 46,0 74,0 9,97 8,04 0,66 180 54,6 57,0 113,0 10,47 7,79 0,72 
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Возраст Ульяновск Ульяновская область 
N M Min Max S r m N M Min Max S r m 

Окружность грудной клетки, см 
7 56 58,2 50,3 64,0 4,90 7,91 0,65 86 57,8 55,0 62,0 4,55 2,67 0,16 
8 57 59,0 55,0 70,3 3,91 6,55 0,51 92 59,3 55,0 69,0 3,83 4,70 0,29 
9 75 62,2 57,0 72,6 3,05 4,89 0,35 101 61,8 48,0 69,0 3,40 5,44 0,33 
10 73 64,3 59,0 75,0 3,25 5,06 0,37 98 63,7 57,0 73,0 2,46 3,78 0,24 
11 84 66,4 59,0 78,0 3,62 5,47 0,40 92 65,6 58,0 83,0 5,65 8,29 0,58 
12 81 72,8 63,0 78,7 4,77 7,87 0,64 119 71,7 59,0 86,0 4,53 6,42 0,41 
13 59 75,6 66,8 84,0 4,28 5,69 0,55 110 75,4 64,0 88,0 4,19 5,60 0,40 
14 74 76,5 72,3 86,7 4,04 5,30 0,47 112 77,6 65,0 104,0 5,00 6,53 0,47 
15 87 77,4 74.5 89,0 5,23 6,70 0,56 103 78,4 66,8 98,7 6,93 8,71 0,68 
16 86 79,0 64,3 98,2 7,96 9,90 0,85 104 80,5 65,0 104,0 6,50 8,18 0,63 
17 61 79,7 69,1 105,0 6,68 7,84 0,85 180 82, 2 70,0 118,0 5,89 7,11 0,43 

Окружность талии, см 
7 56 58,5 50,0 70,0 2,05 8,33 0,27 86 57,7 53,0 75,0 4,83 8,36 0,52 
8 57 59,5 52,0 74,0 4,60 7,72 0,60 92 59,0 52,0 73,0 5,11 8,65 0,53 
9 75 61,4 50,0 76,0 5,50 8,95 0,63 101 61,0 51,0 74,0 4,84 7,93 0,48 
10 73 61,2 51,0 77,0 6,37 10,40 0,74 98 61,3 55,0 76,0 4,35 7,08 0,43 
11 84 65,0 54,0 79,0 5,92 9,11 0,65 92 63,7 49,0 77,0 6,85 10,74 0,71 
12 81 68,8 52,0 81,0 6,10 8,87 0,67 119 65,6 52,0 78,0 6,75 10,28 0,61 
13 59 69,9 55,0 82,0 5,49 7,85 0,71 110 67,9 53,0 87,0 6,48 9,53 0,61 
14 74 67,8 56,0 84,0 5,66 8,35 0,65 112 71,3 60,0 86,0 5,14 7,21 0,48 
15 87 70,4 57,0 86,0 7,68 10,90 0,82 103 73,8 57,0 90,0 9,25 12,53 0,91 
16 86 71,4 58,0 92,0 9,41 11,17 1,01 104 76,4 60,0 96,0 10,27 11,43 1,00 
17 61 76,2 58,0 98,0 9,52 11,81 1,34 180 75,8 58,0 98,0 9,74 12,04 0,72 

Окружность бедер, см 
7 56 61,107 50,0 73,0 4,32 10,45 0,31 86 69,3 57,0 77,0 4,96 7,16 0,53 
8 57 62,7 56,0 79,0 4,50 7,17 0,59 92 70,3 57,0 78,0 5,79 8,23 0,60 
9 75 65,8 59,0 79,0 3,90 5,93 0,44 101 71,3 59,0 78,0 6,26 8,77 0,62 
10 73 71,7 60,0 83,0 7,14 9,96 0,83 98 70,1 60,0 79,0 6,57 9,36 0,66 
11 84 72,5 61,0 86,0 6,37 8,79 0,70 92 75,7 63,0 81,0 9,27 10,24 0,96 
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Возраст Ульяновск Ульяновская область 
N M Min Max S r m N M Min Max S r m 

12 81 72,7 63,0 88,0 5,66 7,83 0,62 119 79,3 65,0 85,0 10,10 10,74 0,92 
13 59 77,4 66,0 89,0 5,25 6,79 0,68 110 87,7 67,0 88,0 6,07 6,92 0,57 
14 74 89,8 72,0 98,0 5,38 5,99 0,62 112 88,6 64,0 97,0 6,09 6,8812 0,57 
15 87 90,1 63,0 97,0 7,25 8,04 0,77 103 91,7 64,0 99,0 5,75 6,27 0,56 
16 86 90,7 63,0 99,0 7,19 7,92 0,77 104 94,1 78,0 103,0 3,85 4,09 0,37 
17 61 94,9 83,0 105,0 5,67 5,97 0,72 180 95,2 82,0 108,0 4,00 4,21 0,29 

Окружность голени, см 
7 56 24,6 17,0 29,0 3,41 11,49 0,48 86 25,6 18,0 28,0 3,24 8,74 0,24 
8 57 25,4 21,0 30,0 3,63 6,42 0,21 92 26,2 20,0 29,0 3,75 10,50 0,28 
9 75 27,7 23,0 31,0 4,885 7,24 0,21 101 27,6 21,0 30,0 3,10 8,22 0,30 
10 73 28,8 25,0 33,0 3,26 8,43 0,26 98 28,6 23,0 33,0 3,95 9,33 0,39 
11 84 29,6 27,0 35,0 3,75 9,84 0,30 92 29,6 24,0 32,0 3,16 7,02 0,32 
12 81 31,2 28,0 36,0 3,67 8,26 0,29 119 30,6 26,0 33,0 5,94 9,36 0,54 
13 59 32,7 30,0 38,0 3,28 6,76 0,29 110 32,3 28,0 35,0 4,00 8,39 0,38 
14 74 33,3 31,0 39,0 3,47 11,08 0,41 112 33,1 30,0 35,0 3,15 9,28 0,29 
15 87 34,8 32,0 39,0 3,37 10,61 0,36 103 34,4 30,0 36,0 5,03 5,18 0,49 
16 86 35,3 33,0 40,0 4,49 12,94 0,48 104 35,5 31,0 37,0 4,35 8,35 0,42 
17 61 36,1 34,0 43,0 3,59 9,87 0,45 180 35,7 31,0 38,0 3,90 10,91 0,29 

Окружность плеча, см 
7 56 17,2 14,0 23,0 3,49 3,87 0,46 86 17,5 14,0 25,0 4,13 8,14 0,23 
8 57 18,9 15,0 26,0 3,39 7,93 0,44 92 18,8 15,0 27,0 4,52 7,36 0,26 
9 75 19,8 16,0 27,0 3,20 6,16 0,36 101 20,8 16,0 27,0 3,78 7,35 0,27 
10 73 21,0 17,0 27,0 4,72 10,96 0,31 98 21,4 17,0 28,0 3,29 5,39 0,33 
11 84 20,3 18,0 28,0 3,97 9,74 0,21 92 21,2 17,0 29,0 3,58 6,91 0,37 
12 81 22,1 18,0 29,0 4,81 8,56 0,20 119 22,9 18,0 30,0 3,73 7,05 0,34 
13 59 23,7 20,0 30,0 5,19 9,25 0,28 110 23,8 19,0 30,0 3,33 5,96 0,31 
14 74 24,2 21,0 32,0 4,17 10,07 0,36 112 25,3 20,0 32,0 4,24 6,76 0,40 
15 87 26,0 21,0 33,0 3,74 8,37 0,40 103 28,6 22,0 34,0 5,39 8,81 0,53 
16 86 25,9 22,0 35,0 3,48 8,42 0,37 104 27,9 23,0 34,0 5,31 9,02 0,52 
17 61 26,7 22,0 36,0 4,01 10,00 0,51 180 27,6 23,0 35,0 5,95 11,52 0,44 
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Возраст Ульяновск Ульяновская область 
N M Min Max S r m N M Min Max S r m 

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. 
7 56 90,3 80,0 102,0 3,31 3,77 0,44 86 90,8 80,0 102,0 2,79 3,08 0,30 
8 57 91,4 80,0 110,0 5,14 5,63 0,68 92 94,3 83,0 115,0 5,82 6,17 0,60 
9 75 93,1 80,0 110,0 4,94 5,31 0,56 101 95,3 85,0 115,0 6,16 6,46 0,61 
10 73 95,7 90,0 125,0 5,76 6,01 0,66 98 97,5 87,0 125,0 6,13 6,28 0,61 
11 84 94,9 80,0 120,0 6,15 6,48 0,67 92 102,4 89,0 130,0 10,40 10,15 1,08 
12 81 101,1 80,0 130,0 10,51 10,39 0,68 119 103,2 90,0 132,0 11,79 11,43 1,08 
13 59 105,9 90,0 136,0 9,19 8,68 0,97 110 104,8 92,0 132,0 9,20 8,77 0,87 
14 74 105,9 80,0 140,0 12,81 12,10 0,49 112 108,6 94,0 130,0 10,53 9,69 0,99 
15 87 108,7 60,0 137,0 13,29 11,23 0,42 103 107,8 95,0 135,0 10,71 9,93 1,05 
16 86 107,7 90,0 140,0 11,34 10,53 0,22 104 108,0 90,0 137,0 8,34 7,72 0,81 
17 61 109,4 95,0 142,0 10,58 9,67 0,35 180 110,9 96,0 140,0 9,82 8,85 0,73 

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. 
7 56 56,8 50,0 65,0 2,85 4,90 0,38 86 56,9 50,0 79,0 4,22 7,41 0,45 
8 57 57,2 50,0 65,0 3,43 5,99 0,45 92 59,6 52,0 65,0 3,10 5,19 0,32 
9 75 58,9 50,0 65,0 3,62 6,15 0,41 101 60,2 52,0 65,0 2,75 4,57 0,27 
10 73 59,4 50,0 70,0 4,69 7,90 0,54 98 62,5 53,0 74,0 6,76 10,82 0,68 
11 84 58,6 50,0 65,0 4,02 6,85 0,44 92 65,8 50,0 76,0 5,68 9,24 1,32 
12 81 63,5 55,0 68,0 9,12 8,35 1,04 119 63,2 55,0 78,0 9,48 5,00 0,86 
13 59 66,8 60,0 70,0 6,15 9,67 0,71 110 64,2 57,0 80,0 9,32 8,52 0,88 
14 74 66,0 55,0 70,0 4,34 8,71 0,66 112 69,2 58,0 82,0 9,59 10,74 1,09 
15 87 69,0 50,0 75,0 5,91 8,79 0,38 103 71,1 60,0 89,0 12,17 12,12 1,19 
16 86 70,1 55,0 80,0 4,64 10,88 0,57 104 69,8 65,0 92,0 9,6 10,76 0,94 
17 61 71,4 55,0 86,0 3,21 8,49 0,69 180 72,6 67,0 88,0 10,65 11,66 0,79 

Частота сердечных сокращений, уд./мин 
7 56 87,7 85,0 94,0 4,52 7,71 0,60 86 89,4 84,0 109,0 4,23 4,74 0,45 
8 57 87,3 85,0 92,0 3,43 3,92 0,45 92 88,1 76,0 99,0 4,11 4,66 0,42 
9 75 85,9 82,0 90,0 4,30 5,67 0,26 101 87,3 76,0 98,0 3,91 4,48 0,38 
10 73 85,6 80,0 95,0 5,53 6,62 0,64 98 85,9 70,0 96,0 7,73 8,99 0,78 
11 84 84,3 77,0 97,0 7,13 8,88 0,78 92 87,6 73,0 98,0 8,89 10,15 0,92 
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Возраст Ульяновск Ульяновская область 
N M Min Max S r m N M Min Max S r m 

12 81 84,4 75,0 98,0 7,76 9,42 0,86 119 84,3 75,0 90,0 5,96 7,07 0,54 
13 59 83,5 72,0 95,0 9,10 10,77 0,85 110 81,0 61,0 96,0 9,59 11,83 0,91 
14 74 82,2 66,0 88,0 9,72 11,68 0.30 112 82,7 66,0 93,0 9,16 11,07 0,86 
15 87 81,2 65,0 89,0 9,94 12,25 0.66 103 82,0 53,0 93,0 10,53 12,03 1,03 
16 86 81,1 63,0 79,0 11,27 10,89 1,21 104 78,9 58,0 95,0 9,55 12,10 0,93 
17 61 77,8 66,0 80,0 10,05 9,34 0,72 180 78,4 56,0 99,0 9,78 12,17 0,72 
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Таблица 2 – Основные статистические параметры морфометрических показателей мальчиков г. Ульяновска  
и Ульяновской области (2008–2012 гг.) 

 

Возраст Ульяновск Ульяновская область 
N M Min Max S r m N M Min Max S r m 

Длина тела, см 
7 50 125,8 110,0 138,0 4,74 3,76 0,67 123 123,3 110,0 141,0 4,68 3,79 0,42 
8 51 129,2 119,0 142,0 4,73 3,62 0,65 129 128,4 115,0 149,0 4,92 3,83 0,43 
9 58 137,8 122,0 145,0 5,14 3,76 0,67 131 134,8 122,0 152,0 4,90 3,63 0,42 
10 53 140,6 122,0 153,0 7,01 5,06 0,96 141 137,9 123,0 152,0 5,39 3,90 0,45 
11 59 144,5 122,0 150,0 5,52 3,86 0,71 111 141,4 131,0 153,0 5,67 4,00 0,53 
12 71 149,9 136,0 166,0 7,95 5,31 0,94 110 146,4 123,0 164,0 4,98 3,40 0,47 
13 58 162,0 138,0 170,0 8,61 5,51 1,13 111 157,3 136,0 179,0 7,42 4,71 0,70 
14 104 163,6 145,0 180,0 8,07 4,93 0,79 105 160,1 142,0 175,0 5,99 3,74 0,58 
15 108 169,8 152,0 186,0 7,30 4,29 0,70 111 168,4 145,0 185,0 6,78 4,02 0,64 
16 82 172,9 158,0 183,0 6,78 3,96 0,74 129 171,3 145,0 186,0 7,49 4,37 0,65 
17 51 174,1 160,0 187,0 5,91 3,41 0,82 117 172,8 157,0 186,0 6,33 3,66 0,58 

Масса тела, кг 
7 50 27,4 19,0 35,0 3,33 10,36 0,47 123 25,6 18,0 33,0 3,23 10,60 0,29 
8 51 28,9 23,0 37,0 3,57 11,96 0,49 129 28,4 20,0 38,0 3,42 12,04 0,30 
9 58 34,6 24,0 43,0 4,52 9,32 0,59 131 31,7 20,0 65,0 6,15 9,39 0,53 
10 53 36,8 25,0 45,0 6,91 9,43 0,94 141 35,4 22,0 65,0 5,54 5,61 0,46 
11 59 39,5 28,0 49,0 4,63 10,09 0,60 111 38,1 25,0 63,0 7,02 8,44 0,66 
12 71 43,1 32,0 57,0 6,00 11,76 0,71 110 42,2 22,0 65,0 6,22 10,71 0,59 
13 58 50,3 33,0 61,0 7,97 6,07 1,04 111 49,0 29,0 77,0 8,25 6,83 0,78 
14 104 53,5 35,0 65,0 6,14 8,94 0,99 105 50,7 33,0 85,0 9,24 8,19 0,90 
15 108 61,5 37,0 78,0 10,70 7,39 1,02 111 59,7 34,0 91,0 7,86 11,17 0,74 
16 82 63,5 43,0 87,0 9,93 6,28 1,09 129 62,3 34,0 95,0 7,66 12,29 0,67 
17 51 65,2 47,0 83,0 10,20 10,27 0,84 117 65,2 50,0 97,0 9,22 10,13 0,85 

Окружность грудной клетки, см 
7 50 58,9 47,0 63,0 3,33 5,74 0,47 123 58,1 43,0 67,0 3,63 6,24 0,32 
8 51 59,5 57,0 71,0 2,71 4,33 0,37 129 59,4 50,0 73,0 3,41 5,75 0,30 
9 58 65,8 55,0 73,0 4,11 6,32 0,53 131 64,2 50,0 79,0 4,43 6,90 0,38 
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Возраст Ульяновск Ульяновская область 
N M Min Max S r m N M Min Max S r m 

10 53 66,1 55,0 74,0 4,75 7,31 0,65 141 66,8 55,0 89,0 5,50 8,24 0,46 
11 59 68,8 55,0 75,0 3,40 5,00 0,44 111 68,8 55,0 89,0 4,53 6,58 0,43 
12 71 72,8 65,0 80,6 3,91 5,51 0,46 110 70,4 60,0 89,0 4,48 6,36 0,42 
13 58 75,7 66,0 87,9 4,83 6,52 0,63 111 73,2 62,0 92,0 6,72 9,18 0,63 
14 104 77,5 63,2 98,3 6,24 7,94 0,61 105 77,2 64,0 114,0 6,75 8,74 0,65 
15 108 80,8 63,2 99,7 8,49 10,63 0,81 111 83,4 69,0 118,0 7,72 9,26 0,73 
16 82 82,3 63,0 105,0 8,95 11,21 0,98 129 84,8 70,0 104,0 6,25 7,37 0,55 
17 51 84,8 71,0 112,0 8,60 9,82 1,20 117 84,8 71,0 107,0 6,20 7,30 0,57 

Окружность талии, см 
7 50 57,5 45,0 65,0 4,03 7,00 0,57 123 56,7 45,0 65,0 3,19 5,63 0,28 
8 51 59,7 53,0 71,0 4,06 6,79 0,55 129 59,0 51,0 72,0 3,80 6,44 0,33 
9 58 60,9 53,0 70,0 5,19 8,40 0,68 131 59,8 53,0 72,0 4,39 7,33 0,38 
10 53 61,8 55,0 71,0 4,36 7,06 0,59 141 61,3 50,0 86,0 5,41 8,82 0,45 
11 59 62,6 53,0 72,0 4,56 7,29 0,59 111 63,2 50,0 86,0 5,59 8,84 0,53 
12 71 63,6 54,0 76,0 4,81 7,55 0,57 110 63,2 53,0 74,0 5,43 8,58 0,51 
13 58 64,7 60,0 78,0 4,03 6,22 0,52 111 65,2 56,0 87,0 5,08 7,78 0,48 
14 104 67,7 54,0 83,0 5,42 7,99 0,53 105 66,8 56,0 83,0 5,65 8,46 0,55 
15 108 71,5 60,0 82,0 5,92 8,28 0,57 111 71,2 60,0 82,0 5,49 7,71 0,52 
16 82 71,8 63,0 97,0 6,79 9,46 0,75 129 72,4 65,0 87,0 6,54 9,03 0,57 
17 51 74,7 65,0 105,0 9,47 10,67 1,02 117 73,4 68,0 97,0 7,45 10,14 0,68 

Окружность бедер, см 
7 50 63,4 51,0 72,0 5,27 8,32 0,74 123 64,8 50,0 74,0 6,03 9,30 0,54 
8 51 68,9 50,0 84,0 6,59 9,56 0,90 129 67,5 53,0 82,0 4,99 7,39 0,43 
9 58 71,7 57,0 85,0 6,05 8,44 0,79 131 70,4 61,0 82,0 4,01 5,69 0,35 
10 53 71,6 58,0 87,0 5,29 7,38 0,72 141 71,3 61,0 92,0 5,62 7,88 0,47 
11 59 72,5 59,0 88,0 7,13 9,83 0,92 111 73,6 59,0 92,0 7,31 9,92 0,69 
12 71 78,0 62,0 93,0 10,26 8,14 1,21 110 75,8 63,0 86,0 6,36 8,39 0,60 
13 58 82,5 67,0 95,0 9,25 11,21 0,71 111 78,8 63,0 100,0 7,24 9,18 0,68 
14 104 83,7 70,0 98,0 5,41 6,46 0,53 105 83,7 69,0 119,0 7,82 9,33 0,76 
15 108 86,0 73,0 99,0 5,71 6,64 0,55 111 87,1 70,0 101,0 5,71 6,55 0,54 
16 82 91,2 74,0 110,0 5,28 5,79 0,58 129 91,5 76,0 98,0 4,47 4,88 0,39 
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Возраст Ульяновск Ульяновская область 
N M Min Max S r m N M Min Max S r m 

17 51 91,9 75,0 117,0 7,60 8,27 1,06 117 93,3 80,0 118,0 4,78 5,12 0,44 
Окружность голени, см 

7 50 24,2 20,0 28,0 3,20 3,18 0,45 123 24,9 20,0 29,0 3,20 9,84 0,28 
8 51 26,3 18,0 31,0 3,64 6,23 0,22 129 26,3 21,0 30,0 2,14 8,12 0,18 
9 58 27,5 21,0 33,0 3,11 11,34 0,40 131 27,2 23,0 32,0 2,37 8,72 0,20 
10 53 28,3 21,0 35,0 2,93 10,35 0,40 141 28,5 23,0 33,0 2,58 9,05 0,21 
11 59 29,1 23,0 35,0 2,64 9,05 0,34 111 29,4 25,0 33,0 2,18 7,41 0,20 
12 71 30,6 23,0 36,0 5,12 6,71 0,60 110 30,9 26,0 34,0 2,54 8,22 0,24 
13 58 32,3 25,0 35,0 8,22 5,43 0,79 111 31,2 26,0 35,0 5,08 7,78 0,48 
14 104 32,9 28,0 37,0 2,45 7,46 0,24 105 32,5 28,0 35,0 2,53 7,77 0,24 
15 108 34,2 30,0 36,0 3,59 10,50 0,34 111 34,5 27,0 36,0 4,37 10,68 0,41 
16 82 36,7 32,0 37,0 2,65 7,24 0,29 129 35,4 28,0 37,0 2,43 6,88 0,21 
17 51 36,6 35,0 38,0 1,11 3,04 0,15 117 36,4 29,0 39,0 2,04 5,60 0,18 

Окружность плеча, см 
7 50 19,2 15,0 22,0 2,77 9,24 0,25 123 17,7 13,0 23,0 3,19 10,92 0,67 
8 51 19,9 15,0 25,0 2,48 9,43 0,34 129 18,6 15,0 24,0 4,95 10,52 0,37 
9 58 23,1 16,0 28,0 4,28 8,50 0,56 131 19,2 14,0 24,0 2,74 8,24 0,23 
10 53 22,7 16,0 30,0 4,27 8,82 0,58 141 20,4 15,0 24,0 2,80 9,70 0,23 
11 59 23,1 17,0 32,0 2,99 10,95 0,38 111 20,7 17,0 25,0 4,81 8,74 0,37 
12 71 23,0 16,0 32,0 3,44 11,98 0,40 110 21,8 18,0 26,0 3,70 7,78 0,46 
13 58 23,6 20,0 33,0 2,19 9,28 0,28 111 23,6 20,0 28,0 3,97 8,36 0,38 
14 104 24,2 21,0 34,0 2,13 8,83 0,20 105 23,8 20,0 30,0 3,55 6,53 0,56 
15 108 25,6 22,0 34,0 1,35 5,27 0,13 111 24,8 20,0 32,0 3,72 6,95 0,64 
16 82 26,4 24,0 30,0 1,33 5,04 0,14 129 26,4 23,0 34,0 3,73 6,54 0,52 
17 51 27,1 24,0 34,0 2,07 7,63 0,29 117 27,8 24,0 34,0 2,35 8,33 0,21 

Систолическое артериальное давление, мм рт. ст. 
7 50 92,7 75,0 115,0 6,00 6,47 0,84 123 93,6 85,0 130,0 10,62 11,34 0,95 
8 51 93,6 78,0 115,0 5,83 6,23 0,80 129 95,2 85,0 130,0 9,65 10,13 0,84 
9 58 95,9 80,0 121,0 6,03 6,29 0,79 131 98,4 80,0 132,0 9,92 10,08 0,86 
10 53 96,1 80,0 120,0 5,79 6,03 0,79 141 99,1 90,0 135,0 8,22 8,29 0,69 
11 59 99,3 83,0 125,0 9,46 9,53 1,23 111 100,8 80,0 136,0 9,97 9,89 0,94 
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Возраст Ульяновск Ульяновская область 
N M Min Max S r m N M Min Max S r m 

12 71 101,1 85,0 125,0 8,63 8,53 1,02 110 101,8 89,0 137,0 9,42 9,25 0,89 
13 58 101,6 85,0 130,0 9,20 9,05 1,20 111 104,6 90,0 138,0 6,91 6,60 0,65 
14 104 110,2 90,0 134,0 12,49 11,33 1,22 105 109,1 90,0 140,0 9,47 8,67 0,92 
15 108 113,4 90,0 136,0 12,57 11,07 1,20 111 110,1 95,0 141,0 11,36 10,32 1,07 
16 82 114,1 90,0 140,0 10,35 11,70 1,47 129 111,1 95,0 142,0 10,05 9,05 0,88 
17 51 113,4 98,0 142,0 12,15 10,71 1,70 117 112,1 100,0 145,0 10,73 9,57 0,99 

Диастолическое артериальное давление, мм рт. ст. 
7 50 55,7 40,0 65,0 4,84 8,69 0,68 123 58,8 40,0 70,0 11,6 9,79 0,69 
8 51 58,7 50,0 68,0 4,39 7,48 0,60 129 60,7 40,0 75,0 8,27 3,63 0,72 
9 58 60,1 55,0 68,0 3,66 6,09 0,48 131 61,7 45,0 80,0 7,58 8,29 0,66 
10 53 59,1 55,0 70,0 3,71 6,28 0,51 141 62,8 50,0 86,0 7,30 10,62 0,61 
11 59 60,2 55,0 75,0 2,89 4,80 0,37 111 64,7 50,0 88,0 9,96 5,39 0,74 
12 71 63,1 60,0 95,0 7,86 12,44 0,93 110 65,3 55,0 90,0 9,48 9,53 0,50 
13 58 65,7 60,0 95,0 10,62 11,16 0,95 111 66,8 55,0 92,0 7,56 10,76 0,71 
14 104 68,1 65,0 100,0 10,44 11,34 0,82 105 68,0 55,0 105,0 8,81 8,95 0,48 
15 108 70,8 65,0 105,0 11,37 6,06 0,95 111 69,3 60,0 112,0 8,55 8,34 0,38 
16 82 73,4 70,0 110,0 14,87 9,46 0,64 129 70,9 65,0 113,0 10,82 9,93 0,39 
17 51 76,5 72,0 113,0 12,76 7,36 0,78 117 71,9 70,0 116,0 13,45 10,70 0,24 

Частота сердечных сокращений, уд./мин 
7 50 90,6 85,0 126,0 3,95 4,36 0,55 123 88,8 76,0 128,0 7,38 8,31 0,66 
8 51 88,6 85,0 124,0 7,46 8,41 0,50 129 88,0 74,0 126,0 7,08 8,04 0,62 
9 58 87,6 82,0 123,0 7,85 8,97 0,31 131 87,7 70,0 125,0 8,35 9,52 0,72 
10 53 86,9 80,0 118,0 2,90 3,33 0,39 141 87,9 68,0 123,0 7,65 8,70 0,64 
11 59 85,2 77,0 112,0 3,42 4,01 0,44 111 86,7 67,0 121,0 8,68 10,00 0,82 
12 71 82,3 75,0 108,0 7,19 8,73 0,85 110 87,3 66,0 120,0 5,83 6,68 0,55 
13 58 82,8 73,0 100,0 9,53 11,50 0,52 111 85,8 65,0 118,0 8,19 9,54 0,77 
14 104 81,6 71,0 96,0 9,90 11,83 0,97 105 85,5 65,0 116,0 7,67 8,97 0,74 
15 108 81,8 69,0 95,0 11,41 8,60 0,98 111 81,7 64,0 100,0 9,88 11,08 0,93 
16 82 80,2 68,0 93,0 8,44 8,89 0,85 129 78,4 58,0 98,0 10,73 10,08 0,86 
17 51 79,9 64,0 90,0 9,30 9,51 0,61 117 82,6 56,0 92,0 11,29 9,70 0,50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Таблица 1 – Факторные нагрузки морфофункциональных признаков девочек и мальчиков 7–17 лет, проживающих на 
территориях с разным качеством ОС 

 
Признаки Девочки Мальчики 

КОС1 КОС2 КОС3 КОС1 КОС2 КОС3 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
7 лет 

ДТ, см -0,03 0,81* 0,03 0,16 0,79* - -0,11 0,75* -0,15 0,74* 0,10 - 0,64 0,12 - 0,66 0,20 -0,05 
МТ, кг 0,04 0,99* 0,07 0,06 0,89* - -0,16 0,80* 0,06 0,78* 0,20 - 0,76* 0,19 - 0,75* 0,14 0,05 
ОГК, см -0,19 0,32 -0,43 0,14 0,63 - -0,48 0,56 0,17 0,89* 0,09 - 0,63 -0,08 - 0,78* 0,06 0,17 
ОТ, см -0,90* 0,03 0,00 0,87* 0,21 - 0,88* -0,00 0,20 0,71* -0,09 - 0,80* 0,20 - 0,74* 0,01 0,29 
ОБ, см -0,87* 0,22 0,18 0,88* 0,29 - 0,74* -0,17 -0,34 0,81* -0,11 - 0,55 0,25 - 0,37 0,07 0,69 
ОГ, см -0,86* 0,05 0,08 0,88* 0,28 - 0,94* -0,15 0,15 0,86* 0,18 - 0,63 -0,16 - 0,76* 0,05 -0,08 
ОП, см -0,28 0,54 -0,41 0,78* 0,43 - 0,09 0,73* -0,31 0,57 0,32 - 0,35 -0,00 - 0,19 0,67 0,16 
САД, мм рт.ст. 0,20 0,03 -0,41 -0,54 0,17 - 0,00 -0,16 0,75* 0,08 0,99* - 0,16 0,88* - -0,16 0,94* 0,08 
ДАД, мм рт.ст. 0,11 -0,06 -0,79* -0,00 -0,46 - -0,15 0,05 -0,54 0,11 0,94* - 0,02 0,98 - -0,25 0,89* 0,08 
ЧСС, уд./мин 0,38 -0,21 -0,49 0,73* 0,026 - 0,14 0,03 0,72* 0,03 0,74* - 0,12 0,53 - 0,13 0,81* -0,06 
% вариации  25,73 19,76 13,96 36,83 25,91 - 24,48 20,73 17,43 40,46 25,22 - 26,82 21,26 - 27,91 26,25 12,47 

8 лет 
ДТ, см 0,47 0,62 - 0,37 0,45 - 0,73* 0,40 -0,01 0,80* 0,32 - 0,99* -0,13 0,17 0,90* -0,04 0,06 
МТ, кг 0,88* 0,08 - 0,65 0,14 - 0,78* 0,50 0,15 0,79* 0,38 - 0,73* -0,10 -0,08 0,87* 0,01 0,04 
ОГК, см 0,74* 0,01 - 0,34 0,31 - 0,67 0,37 0,24 0,83* 0,19 - 0,23 -0,08 -0,37 0,40 -0,16 -0,28 
ОТ, см 0,51 0,04 - 0,63 -0,67 - 0,79* 0,30 0,21 0,63 -0,07 - 0,31 0,28 -0,27 -0,13 -0,11 0,73* 
ОБ, см 0,46 0,41 - 0,48 -0,54 - 0,69 -0,03 0,08 0,75* 0,03 - 0,09 0,28 0,97* 0,06 0,19 0,82* 
ОГ, см 0,58 0,27 - 0,55 -0,26 - 0,33 0,79* 0,01 0,70* 0,21 - 0,31 0,14 0,00 0,47 -0,06 0,38 
ОП, см 0,54 0,49 - 0,73* 0,07 - 0,17 0,87* 0,10 0,23 0,47 - 0,57 -0,04 -0,09 0,48 -0,30 0,42 
САД, мм рт.ст. -0,08 0,62 - 0,05 0,41 - 0,55 0,16 0,08 0,19 0,93* - -0,03 0,91* 0,17 -0,01 0,89* 0,28 
ДАД, мм рт.ст. 0,15 0,53 - 0,06 0,51 - -0,42 0,27 0,71* 0,01 0,96* - 0,08 0,87* 0,09 -0,04 0,88* 0,014 
ЧСС, уд./мин -0,27 0,28 - 0,05 -0,06 - -0,02 -0,33 0,87* 0,01 0,50 - -0,15 0,70* -0,24 -0,14 0,72* -0,02 
% вариации  30,03 15,09 - 20,43 15,78 - 35,60 20,72 13,07 33,96 26,97 - 20,17 21,18 13,97 21,16 21,27 20,37 

9 лет 
ДТ, см 0,72* 0,34 0,19 0,79* -0,25 0,06 0,80* 0,24 -0,03 0,88* -0,00 0,12 0,03 0,97* - 0,82* 0,18 0,01 
МТ, кг 0,88* 0,03 0,28 0,76* 0,13 -0,03 0,76* 0,27 0,37 0,69* 0,38 0,05 0,10 0,93* - 0,89* -0,04 0,05 
ОГК, см 0,91* 0,24 0,14 0,24 0,03 0,35 0,81* 0,12 0,18 0,75* 0,02 0,01 0,02 0,64 - 0,86* 0,07 -0,01 
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Признаки Девочки Мальчики 

КОС1 КОС2 КОС3 КОС1 КОС2 КОС3 
 1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ОТ, см 0,09 0,23 0,55 -0,04 0,67 0,51 0,29 0,16 0,83* 0,06 -0,00 0,94* 0,72* 0,18 - -0,14 0,06 0,89* 
ОБ, см 0,09 0,73* 0,26 0,02 0,87* -0,10 0,15 0,01 0,88* 0,37 0,12 0,38 0,70* -0,01 - -0,04 0,10 0,76* 
ОГ, см 0,22 0,117 0,80* 0,79* 0,19 0,39 0,15 0,85* 0,21 0,27 0,43 0,08 -0,06 0,16 - 0,15 -0,18 0,72* 
ОП, см 0,29 -0,41 0,43 0,64 0,32 -0,24 -0,11 0,82* -0,01 0,35 0,16 0,14 0,03 0,17 - 0,71* -0,07 -0,11 
САД, мм рт.ст. 0,16 0,79* 0,11 -0,29 0,17 0,24 0,66 -0,08 0,03 0,01 0,83* 0,11 -0,40 -0,09 - 0,12 0,91* 0,11 
ДАД, мм рт.ст. -0,00 0,03 0,32 -0,03 -0,04 0,84* 0,28 0,60 -0,16 0,28 0,79* 0,01 -0,61 0,14 - -0,02 0,88* -0,03 
ЧСС, уд./мин -0,39 0,17 0,19 -0,23 -0,35 0,38 -0,04 0,09 -0,58 -0,02 0,49 -0,05 -0,42 0,21 - -0,04 0,88* -0,10 
% вариации  25,55 14,74 13,87 22,53 19,27 14,17 25,77 17,84 19,23 20,59 18,03 11,94 16,77 21,90 - 27,21 23,13 18,75 

10 лет 
ДТ, см 0,53 0,38 -0,28 0,00 0,09 0,50 -0,33 -0,12 0,78* -0,05 0,77* 0,04 0,95 0,10 0,11 0,78* -0,11 0,12 
МТ, кг 0,48 -0,71* -0,25 0,48 0,15 0,30 0,34 0,09 0,75* 0,26 0,56 0,05 0,89 0,20 -0,04 0,16 0,38 -0,56 
ОГК, см 0,38 0,32 0,25 -0,01 -0,40 0,10 0,07 -0,05 0,81* 0,08 0,60 -0,17 0,40 0,47 0,13 0,32 0,38 0,47 
ОТ, см 0,12 -0,39 0,32 -0,19 0,30 0,45 0,80* 0,05 0,07 -0,15 0,52 -0,07 -0,04 0,93* 0,19 -0,06 0,87* 0,02 
ОБ, см 0,84* -0,26 0,52 0,13 0,92* 0,02 0,87* 0,06 -0,07 0,05 0,79* -0,11 0,18 0,84* 0,04 0,11 0,89* -0,04 
ОГ, см 0,36 -0,46 0,01 0,03 -0,26 0,79* -0,46 0,12 0,05 0,19 0,01 0,82 0,38 -0,29 0,04 0,52 -0,30 -0,05 
ОП, см 0,33 -0,49 -0,61 0,35 -0,02 0,41 -0,51 0,35 -0,03 0,12 0,19 -0,38 0,04 0,05 0,38 -0,15 0,26 0,72* 
САД, мм рт.ст. 0,17 0,26 0,38 0,58 -0,02 -0,11 0,18 -0,77* 0,24 0,92 0,14 0,29 -0,19 -0,10 -0,18 0,62 0,01 0,10 
ДАД, мм рт.ст. 0,33 0,35 -0,12 0,87* -0,03 -0,02 -0,01 -0,93* -0,04 0,91 0,16 0,08 0,24 0,00 0,81* 0,41 0,33 -0,55 
ЧСС, уд./мин 0,19 0,53 -0,18 0,88* 0,09 0,03 0,05 -0,85* -0,05 0,68 -0,17 -0,03 -0,0 0,00 -0,19 0,72* 0,25 -0,1 
% вариации 19,35 19,58 10,70 20,89 14,38 13,47 25,34 21,78 18,73 21,42 21,11 12,35 19,89 18,21 11,37 21,52 20,14 15,83 

11 лет 
ДТ, см 0,82* -0,14 0,09 0,31 0,73* - -0,33 -0,12 0,78* 0,63 -0,11 - 0,26 -0,06 0,93* 0,86* -0,29 0,12 
МТ, кг 0,78* 0,18 0,17 -0,69 0,32 - 0,34 0,09 0,75* 0,79* -0,16 - 0,06 0,14 0,73 0,84* -0,17 -0,05 
ОГК, см 0,76* 0,20 0,00 0,61 0,34 - 0,07 -0,05 0,81* 0,77* -0,23 - 0,65 -0,03 0,27 0,44 0,64 -0,11 
ОТ, см 0,08 -0,22 0,95* 0,14 0,78* - 0,80* 0,05 0,07 0,80* 0,11 - 0,62 -0,03 -0,09 0,07 0,10 0,86* 
ОБ, см -0,00 0,04 0,55 0,12 0,98* - 0,87* 0,06 -0,07 0,90* 0,12 - 0,89* 0,03 0,14 0,06 0,02 0,83* 
ОГ, см 0,02 -0,01 0,27 -0,60 0,22 - -0,46 0,12 0,05 0,29 0,32 - 0,05 0,04 0,48 0,53 0,12 -0,42 
ОП, см -0,14 -0,10 -0,40 -0,35 -0,14 - -0,51 0,35 -0,03 -0,02 0,19 - 0,27 0,03 0,05 0,14 0,32 0,40 
САД, мм рт.ст. 0,13 0,99* 0,06 0,15 -0,47 - 0,18 -0,77* 0,24 0,01 0,98* - 0,19 0,65 0,08 0,41 0,42 0,36 
ДАД, мм рт.ст. 0,25 0,80* -0,05 -0,68 -0,44 - -0,01 -0,93* -0,04 0,03 0,83* - 0,08 0,75* 0,06 0,06 0,79* 0,03 
ЧСС, уд./мин -0,05 0,74* -0,03 -0,59 -0,43 - 0,05 -0,85* -0,05 -0,18 0,78* - -0,07 0,54 0,00 -0,24 0,67 0,03 
% вариации  20,17 23,23 13,94 25,18 27,85 - 25,34 21,78 18,73 33,90 23,22 - 17,33 12,19 16,14 20,18 18,83 17,81 

12 лет 
ДТ, см 0,88* 0,14 - 0,11 0,89* 0,05 -0,09 0,63 -0,11 0,75* 0,10 -0,08 -0,29 0,99* 0,02 0,11 0,44 0,15 
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Признаки Девочки Мальчики 

КОС1 КОС2 КОС3 КОС1 КОС2 КОС3 
 1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
МТ, кг 0,91* 0,08 - 0,02 0,69 -0,13 0,23 0,75* 0,38 0,87* 0,21 -0,14 0,07 0,43 0,16 -0,11 0,66 -0,24 
ОГК, см 0,73* -0,08 - -0,62 0,20 0,01 0,32 0,22 -0,48 0,90* -0,06 -0,04 -0,26 0,64 0,03 -0,11 0,82* -0,16 
ОТ, см 0,48 0,15 - 0,87* 0,06 -0,19 -0,45 0,62 0,12 0,07 -0,09 0,77* -0,05 -0,04 0,68 -0,39 0,02 -0,66 
ОБ, см 0,41 0,44 - 0,83* 0,25 0,15 -0,70* 0,21 0,12 0,23 0,22 0,94* 0,30 0,06 0,84* -0,11 -0,35 0,82* 
ОГ, см 0,14 -0,13 - 0,05 0,21 -0,32 -0,16 0,13 0,83* 0,40 0,12 0,00 0,11 0,33 -0,20 0,25 0,33 -0,6 
ОП, см -0,15 0,09 - 0,08 0,01 0,83* 0,09 -0,11 -0,21 0,04 0,37 -0,09 0,12 0,43 -0,26 0,27 0,59 0,09 
САД, мм рт.ст. 0,01 -0,73* - -0,18 0,42 -0,23 0,81* 0,07 -0,14 0,22 0,81* 0,16 0,87* 0,13 0,04 0,88* -0,03 0,15 
ДАД, мм рт.ст. 0,14 -0,62 - 0,07 0,05 -0,55 0,89* 0,04 0,09 0,02 0,92* 0,23 0,75* 0,02 0,24 0,91* 0,13 0,12 
ЧСС, уд./мин -0,14 -0,79* - -0,45 -0,29 0,52 0,75* -0,21 0,01 0,17 0,45 0,41 0,65 -0,12 -0,00 0,81* 0,06 -0,05 
% вариации  26,14 17,26 - 21,45 16,38 15,34 26,76 19,42 12,07 22,27 18,55 16,29 18,91 17,54 12,61 24,09 21,84 15,18 

13 лет 
ДТ, см 0,66 -0,27 0,35 -0,03 0,91* 0,01 0,25 0,90* 0,00 0,67 0,03 - 0,15 0,88* 0,13 0,80* -0,02 0,10 
МТ, кг 0,24 0,05 0,74* -0,02 0,68 -0,02 0,29 0,57 -0,15 0,77* 0,18 - 0,42 0,78* 0,07 0,83* -0,08 0,34 
ОГК, см 0,65 0,11 -0,02 0,06 0,77* -0,07 0,69 0,55 -0,03 0,39 0,25 - -0,04 0,69 0,10 -0,21 0,42 0,60 
ОТ, см 0,11 -0,19 0,83* 0,01 0,07 0,51 0,02 0,03 0,77* 0,50 0,18 - 0,00 0,01 0,50 -0,46 -0,21 0,65 
ОБ, см 0,02 -0,29 0,10 0,00 0,25 0,16 -0,17 0,72* 0,16 0,33 0,46 - 0,24 -0,07 0,45 0,30 -0,16 0,65 
ОГ, см -0,35 0,02 0,43 -0,08 -0,10 -0,00 0,00 -0,07 0,77* -0,30 -0,02 - 0,56 0,20 0,17 0,12 0,12 0,40 
ОП, см -0,08 0,15 -0,14 0,07 -0,06 0,49 0,51 0,28 0,16 0,50 -0,02 - 0,03 0,24 -0,13 -0,32 -0,06 0,03 
САД, мм рт.ст. 0,19 0,91* -0,02 0,66 0,00 0,14 0,88* 0,00 0,27 0,09 0,36 - 0,08 -0,05 -0,44 0,04 0,85* 0,02 
ДАД, мм рт.ст. 0,03 0,84* -0,04 0,93* -0,03 -0,11 0,86* 0,01 0,05 0,10 -0,19 - 0,57 0,24 -0,14 -0,10 0,61 0,11 
ЧСС, уд./мин -0,15 0,53 0,36 0,71* 0,06 0,04 0,73* 0,09 -0,19 0,07 0,88* - 0,70* -0,25 -0,40 0,20 0,72* -0,09 
% вариации  18,08 18,98 15,81 18,63 18,01 07,11 28,42 19,54 14,34 18,29 13,19 - 13,71 19,12 08,58 23,30 17,48 14,04 

14 лет 
ДТ, см 0,11 -0,35 0,03 0,48 0,38 0,20 0,00 -0,07 0,69 0,78* -0,09 0,15 0,52 0,15 0,84* 0,00 0,15 0,79* 
МТ, кг 0,76* -0,05 0,17 0,43 0,32 -0,52 0,04 -0,16 0,81* 0,94* -0,03 -0,17 0,63 -0,11 -0,03 0,09 -0,19 0,46 
ОГК, см 0,70* 0,08 -0,11 0,48 0,36 -0,35 0,47 0,37 -0,17 0,88* 0,01 -0,10 0,88* -0,28 0,08 -0,36 0,08 -0,02 
ОТ, см 0,03 0,12 0,60 0,39 0,09 0,10 0,06 0,04 0,12 0,38 0,03 0,44 0,29 0,08 -0,10 -0,39 0,07 -0,10 
ОБ, см 0,50 0,00 -0,05 0,81* 0,40 0,11 -0,22 -0,50 0,30 0,56 0,08 0,50 0,90* -0,11 0,16 0,97* -0,12 0,16 
ОГ, см 0,30 0,79* 0,14 -0,32 -0,21 -0,47 -0,25 0,39 0,08 -0,00 0,04 -0,57 0,02 0,13 0,31 0,37 0,08 0,38 
ОП, см -0,08 0,21 0,17 0,30 0,06 0,81* -0,10 0,69 -0,15 -0,16 0,47 0,36 0,14 -0,01 0,43 0,29 -0,01 0,25 
САД, мм рт.ст. 0,35 -0,45 0,76* -0,47 0,74* -0,15 0,85* -0,26 0,14 -0,12 0,78* -0,08 0,17 0,98* -0,02 0,03 0,88* 0,04 
ДАД, мм рт.ст. 0,77* 0,00 0,29 -0,61 0,72* -0,00 0,86* -0,01 0,21 0,08 0,84* -0,14 -0,00 0,72* 0,02 0,11 0,94* -0,10 
ЧСС, уд./мин 0,68 0,08 0,10 -0,40 0,63 0,37 0,82* 0,06 0,06 0,08 0,42 -0,57 0,14 0,04 0,04 0,06 0,84* 0,06 
% вариации  25,04 15,37 10,46 23,61 19,73 15,36 23,02 14,86 14,57 26,11 17,44 13,86 22,29 16,19 10,20 19,38 23,78 10,92 
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Признаки Девочки Мальчики 

КОС1 КОС2 КОС3 КОС1 КОС2 КОС3 
 1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
15 лет 

ДТ, см -0,09 0,73* -0,03 0,77* 0,01 -0,32 0,53 -0,12 0,73* 0,86* -0,12 -0,21 0,68 0,06 -0,00 -0,11 0,72* 0,32 
МТ, кг -0,05 0,79* 0,04 0,71* 0,12 0,03 -0,04 -0,84* -0,07 0,93* 0,16 -0,13 0,68 0,20 0,12 0,08 0,88* -0,09 
ОГК, см 0,24 0,69 0,31 0,65 0,18 -0,42 0,28 -0,59 0,32 0,78* 0,22 -0,09 0,69 0,24 0,08 -0,17 -0,58 0,02 
ОТ, см 0,01 -0,24 -0,66 0,11 -0,04 0,44 0,02 -0,11 0,54 -0,05 -0,07 0,43 0,11 0,55 0,08 0,17 -0,40 0,67 
ОБ, см 0,39 -0,21 0,17 0,69 -0,05 0,34 -0,23 0,67 0,25 -0,15 -0,07 0,86* -0,01 0,68 0,14 0,04 -0,17 0,83* 
ОГ, см 0,09 0,15 0,76* -0,61 0,25 0,13 -0,01 0,40 0,70* 0,03 -0,00 -0,06 0,00 0,07 0,60 0,07 0,51 0,57 
ОП, см 0,68 0,27 -0,14 0,32 -0,20 -0,69 -0,47 0,21 0,09 -0,15 0,04 0,59 0,07 0,32 -0,14 0,84* 0,02 0,20 
САД, мм рт.ст. 0,36 0,28 -0,57 0,17 0,87* -0,14 0,86* -0,12 0,01 0,00 0,59 0,22 0,14 0,10 0,84* 0,82* 0,19 -0,14 
ДАД, мм рт.ст. 0,73* 0,15 -0,13 0,01 0,84* 0,10 0,88* -0,18 0,13 0,08 0,86* -0,06 0,43 -0,01 0,68 0,91* 0,05 0,10 
ЧСС, уд./мин 0,85* -0,22 -0,02 -0,16 0,80* 0,13 0,86* 0,10 -0,19 0,13 0,85* -0,20 0,60 -0,05 0,23 0,51 0,04 0,26 
% вариации  19,52 19,97 16,39 23,54 20,85 16,07 28,20 17,55 15,07 21,52 17,89 14,47 18,66 10,93 15,97 24,22 19,71 18,94 

16 лет 
ДТ, см -0,10 0,70* -0,33 0,80* -0,09 0,16 -0,01 0,65 0,43 -0,86* -0,11 0,07 0,97* 0,15 0,00 0,70* -0,14 0,41 
МТ, кг 0,84* 0,34 -0,00 0,65 -0,38 0,20 0,14 0,14 0,64 -0,94* -0,14 0,06 0,73* 0,00 -0,17 0,00 0,07 0,92* 
ОГК, см 0,63 0,09 -0,17 0,28 -0,23 0,15 -0,17 0,16 0,66 -0,81* 0,06 0,12 0,57 -0,13 0,14 0,29 0,35 -0,12 
ОТ, см 0,09 0,68 -0,10 0,44 0,25 -0,17 -0,28 0,09 -0,40 -0,00 -0,01 0,61 -0,08 0,16 0,68 0,07 0,77* -0,12 
ОБ, см 0,38 -0,01 0,68 0,13 -0,75* 0,02 -0,29 -0,38 0,45 0,05 -0,18 0,91* -0,07 0,08 0,55 0,00 0,80* 0,05 
ОГ, см 0,15 0,25 -0,54 0,69 0,07 -0,25 0,11 -0,72* 0,31 -0,67 0,08 -0,26 0,57 0,04 -0,27 0,21 0,79* 0,11 
ОП, см -0,19 0,04 0,66 0,00 0,73* 0,12 0,27 -0,07 0,54 0,18 0,00 0,07 0,39 0,03 -0,05 -0,11 0,06* 0,55 
САД, мм рт.ст. 0,81* 0,14 0,11 -0,09 0,03 0,71* 0,73* -0,01 0,04 0,02 0,42 -0,02 -0,03 0,49 -0,09 0,86* 0,09 0,26 
ДАД, мм рт.ст. 0,80* 0,00 0,08 -0,01 0,03 0,87* 0,82* -0,19 -0,03 0,09 0,93* 0,05 0,07 0,94* 0,08 0,89* 0,08 0,13 
ЧСС, уд./мин 0,68 -0,20 -0,14 -0,63 -0,14 -0,32 0,53 0,08 0,36 0,03 0,62 -0,34 0,05 0,46 0,12 0,81* -0,14 0,02 
% вариации  28,97 16,88 14,70 21,49 17,92 15,04 16,53 16,98 17,93 26,45 15,91 13,18 21,24 15,04 09,92 27,87 21,63 13,41 

17 лет 
ДТ, см 0,34 -0,27 -0,56 -0,0 0,73* 0,40 0,76* 0,06 -0,06 -0,01 0,13 0,41 0,09 0,63 - 0,83* -0,14 0,12 
МТ, кг 0,88* 0,28 -0,13 0,75* 0,40 0,15 0,68 0,23 -0,02 0,57 0,02 -0,01 0,73* 0,14 - 0,70* 0,22 0,24 
ОГК, см 0,82* 0,09 -0,21 0,48 -0,26 0,56 0,38 0,20 0,40 0,77* 0,03 -0,17 0,54 0,00 - 0,39 0,20 0,06 
ОТ, см 0,36 0,10 0,33 0,00 0,00 0,65 -0,25 0,00 0,59 0,28 0,48 0,00 0,29 -0,11 - 0,13 0,39 -0,63 
ОБ, см 0,72* 0,10 0,08 0,14 -0,67 0,38 0,00 0,08 0,54 0,09 0,27 0,03 0,64 0,04 - 0,57 0,07 -0,19 
ОГ, см 0,03 0,03 -0,70 -0,30 -0,42 0,06 0,08 0,01 0,66 0,31 0,81* 0,05 -0,02 0,52 - -0,10 0,00 -0,36 
ОП, см -0,13 0,38 -0,43 -0,07 0,36 -0,10 -0,48 0,43 0,24 -0,10 0,16 0,18 -0,12 0,91* - 0,78 -0,27 0,03 
САД, мм рт.ст. 0,16 0,89* -0,00 0,69 -0,22 -0,12 -0,02 -0,85* -0,17 0,48 0,27 -0,64 0,74* 0,12 - 0,16 0,74* 0,21 
ДАД, мм рт.ст. 0,27 0,87* 0,00 0,83* -0,23 -0,19 -0,25 -0,90* -0,01 0,43 -0,14 0,81* 0,89* -0,06 - 0,03 0,87* 0,01 
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Признаки Девочки Мальчики 

КОС1 КОС2 КОС3 КОС1 КОС2 КОС3 
 1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
ЧСС, уд./мин 0,42 0,59 0,17 0,33 0,16 -0,42 0,43 -0,53 0,47 -0,12 0,04 -0,67 0,79* -0,24 - -0,24 0,73* -0,41 
% вариации  29,74 20,94 11,17 25,61 15,41 12,80 21,22 19,65 14,47 14,29 11,99 16,25 31,28 15,20 - 21,97 20,92 13,56 
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Таблица 2 – Факторные нагрузки морфофункциональных признаков девочек и мальчиков 7–17 лет, проживающих на 
территориях с разным уровнем СЭР 

 
Признаки Девочки Мальчики 

СЭР 1 СЭР2 СЭР3 СЭР 1 СЭР2 СЭР3 
 1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
1-й 

фактор 
2-й 

фактор 
3-й 

фактор 
7 лет 

ДТ, см 0,11 0,93* 0,03 0,11 0,73* -0,44 -0,64 0,44 -0,13 0,71* 0,20 - 0,55 -0,15 - 0,73* -0,06 - 
МТ, кг 0,13 0,94* 0,04 0,23 0,76* -0,28 -0,74* 0,21 0,21 0,78* 0,14 - 0,74* 0,09 - 0,85* 0,00 - 
ОГК, см 0,22 0,10 0,68 -0,18 0,79* 0,31 -0,67 0,05 0,09 0,77* 0,04 - 0,80* 0,09 - 0,83* 0,03 - 
ОТ, см 0,93* 0,19 0,21 -0,92* -0,15 0,03 0,75* 0,21 0,31 0,75* 0,04 - 0,75* -0,02 - 0,76* 0,00 - 
ОБ, см 0,92* 0,22 -0,05 -0,87* 0,03 -0,15 0,55 0,67 -0,17 0,68 0,14 - 0,73* -0,08 - 0,60 0,03 - 
ОГ, см 0,91* 0,08 0,22 -0,91* 0,02 -0,09 0,86* 0,33 0,06 0,63 -0,00 - 0,87* 0,02 - 0,79* 0,03 - 
ОП, см 0,72* 0,28 0,33 0,07 0,81* 0,07 -0,03 0,67 0,03 0,38 0,07 - 0,64 -0,05 - 0,50 -0,13 - 
САД, мм рт.ст. -0,44 0,28 0,58 -0,15 -0,11 0,62 0,07 -0,70* -0,29 0,15 0,88* - 0,02 0,96* - -0,11 0,95* - 
ДАД, мм рт.ст. -0,03 -0,12 0,78* 0,18 0,16 0,81* -0,38 0,06 0,69 -0,04 0,96* - 0,01 0,90* - 0,00 0,96* - 
ЧСС, уд./мин 0,11 0,02 0,19 0,37 -0,12 0,77* -0,00 0,43 0,69 0,06 0,74* - -0,01 0,74* - -0,01 0,35 - 
% вариации  37,74 18,80 15,39 26,78 22,89 18,93 29,90 18,46 16,16 30,83 23,49 - 36,89 21,74 - 35,02 18,31 - 

8 лет 
ДТ, см 0,89* 0,14 -0,19 0,91* 0,19 -0,07 0,83* -0,08 - 0,13 0,97* 0,09 0,89* 0,00 - -0,03 0,90* - 
МТ, кг 0,82* 0,31 0,14 0,84* 0,31 0,32 0,90* -0,04 - 0,00 0,85* 0,16 0,89* 0,07 - -0,02 0,66 - 
ОГК, см 0,75* 0,21 0,16 0,80* 0,07 0,48 0,75* -0,07 - -0,06 0,57 0,33 0,87* 0,01 - -0,22 0,10 - 
ОТ, см -0,00 0,83* -0,16 0,70* 0,25 0,08 0,86* 0,06 - 0,29 0,27 0,54 0,62 -0,10 - 0,61 -0,03 - 
ОБ, см 0,11 0,94* -0,04 0,07 -0,05 0,76* 0,72* 0,15 - -0,06 0,04 0,91* 0,65 0,29 - 0,45 0,07 - 
ОГ, см 0,45 0,67 -0,01 0,11 0,69 0,37 0,71* 0,04 - 0,37 0,23 0,04 0,67 -0,03 - 0,37 0,29 - 
ОП, см 0,47 0,70* 0,17 0,03 0,88* 0,36 0,55 -0,44 - 0,03 0,35 -0,04 0,37 0,10 - 0,06 0,72 - 
САД, мм рт.ст. 0,26 -0,36 0,66 0,35 0,65 -0,11 0,52 0,14 - 0,93* -0,07 0,01 0,13 0,99 - 0,70* -0,24 - 
ДАД, мм рт.ст. 0,26 -0,29 -0,78* 0,21 0,71* -0,13 -0,13 -0,90 - 0,92* -0,01 0,09 -0,07 0,84 - 0,51 -0,03 - 
ЧСС, уд./мин 0,00 0,36 0,08 -0,21 -0,08 0,77* -0,54 -0,03 - 0,62 -0,05 0,15 0,04 0,63 - 0,10 -0,35 - 
% вариации  29,29 28,21 11,17 32,03 22,12 16,81 46,67 10,81 - 22,45 20,98 12,22 37,08 21,72 - 16,79 22,15 - 

9 лет 
ДТ, см 0,68 -0,14 0,19 0,64 0,09 0,57 0,19 0,83* 0,11 0,14 0,79* - 0,80* 0,01 - 0,09 0,74* -0,05 
МТ, кг 0,82* 0,37 -0,04 0,80* 0,17 0,34 0,58 0,62 0,02 0,02 0,85* - 0,81* 0,20 - -0,01 0,95* 0,07 
ОГК, см 0,90* 0,26 -0,08 0,75* 0,04 0,47 0,30 0,08 0,78* 0,01 0,91* - 0,63 0,07 - -0,05 0,68 -0,01 
ОТ, см -0,22 0,84* -0,00 0,60 0,44 0,19 0,78* 0,24 0,06 0,78* 0,27 - 0,40 -0,00 - 0,09 -0,04 0,68 
ОБ, см 0,18 0,80* 0,03 0,15 0,02 0,75* 0,79* 0,13 0,10 0,59 0,07 - 0,49 0,21 - -0,06 -0,07 0,53 
ОГ, см 0,37 0,60 0,22 0,21 0,76* 0,25 0,18 0,75* 0,29 -0,10 0,13 - 0,53 0,23 - 0,10 0,24 0,68 
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Признаки Девочки Мальчики 
СЭР 1 СЭР2 СЭР3 СЭР 1 СЭР2 СЭР3 

 1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

ОП, см 0,79* -0,00 0,27 0,03 0,82* -0,21 -0,03 0,70* -0,16 0,09 0,20 - 0,33 0,25 - 0,01 0,43 -0,44 
САД, мм рт.ст. 0,10 0,03 -0,87* 0,02 0,03 0,86* 0,61 0,08 -0,05 -0,46 -0,20 - 0,26 0,93* - 0,73* 0,09 0,04 
ДАД, мм рт.ст. -0,36 0,23 0,09 -0,00 0,57 0,05 -0,02 0,03 0,90* -0,77* 0,13 - 0,29 0,86* - 0,82* -0,08 -0,15 
ЧСС, уд./мин -0,59 -0,16 0,08 -0,55 0,32 0,34 -0,57 0,12 -0,22 -0,45 0,09 - -0,02 0,47 - 0,67 0,04 0,15 
% вариации  30,51 19,79 11,05 25,57 17,72 20,67 24,99 20,86 15,10 21,06 23,29 - 25,34 18,86 - 15,83 21,15 13,72 

10 лет 
ДТ, см -0,07 0,75* -0,06 0,35 0,46 0,04 -0,26 0,05 0,86* 0,21 0,70* 0,18 0,00 0,72* 0,02 0,22 -0,53 - 
МТ, кг 0,73* 0,27 -0,14 -0,21 0,75* -0,19 0,82* 0,02 0,27 0,17 0,93* 0,18 0,34 0,48 0,10 -0,03 -0,32 - 
ОГК, см -0,54 0,27 0,20 0,66 0,02 0,20 0,23 0,12 0,67 0,66 0,44 -0,05 0,16 0,65 -0,17 0,24 0,00 - 
ОТ, см -0,00 -0,00 -0,77* -0,31 0,67 0,19 0,85* -0,10 -0,11 0,93* 0,13 -0,31 -0,10 0,51 0,00 -0,65 0,54 - 
ОБ, см 0,29 0,57 -0,58 0,25 0,74* 0,13 0,83* -0,05 -0,23 0,76* 0,50 -0,25 0,05 0,66 -0,08 0,74* -0,06 - 
ОГ, см 0,34 0,50 0,00 -0,69 0,33 0,30 -0,04 -0,49 0,45 -0,18 -0,00 0,43 0,15 0,01 0,67 -0,01 -0,17 - 
ОП, см 0,43 0,67 0,33 -0,83* 0,08 -0,27 -0,05 -0,05 0,58 0,33 0,50 0,15 0,16 0,10 -0,53 0,41 0,38 - 
САД, мм рт.ст. 0,11 -0,00 0,70* 0,28 0,34 0,70* 0,19 0,84* 0,11 -0,26 -0,12 0,76* 0,96* 0,15 0,22 0,14 0,18 - 
ДАД, мм рт.ст. 0,86* -0,04 0,13 -0,05 -0,02 0,90* -0,08 0,87* -0,04 -0,46 0,51 -0,27 0,90* 0,18 0,05 -0,42 -0,04 - 
ЧСС, уд./мин 0,78* 0,07 0,24 0,25 -0,02 0,73* -0,07 0,86* 0,07 -0,03 0,05 0,21 0,59 -0,10 -0,04 -0,25 -0,21 - 
% вариации  24,24 19,72 15,62 23,40 19,76 20,10 27,35 23,14 17,48 23,90 21,62 10,48 21,28 17,88 11,67 14,30 11,56 - 

11 лет 
ДТ, см -0,82* 0,33 -0,23 0,10 0,82* 0,19 0,20 -0,75* 0,37 0,68 0,15 - 0,39 -0,09 0,44 0,78* -0,21 0,01 
МТ, кг -0,14 -0,26 -0,53 0,40 0,77* -0,04 0,02 0,00 0,89* 0,61 -0,03 - 0,12 0,12 0,81* 0,78* -0,00 0,07 
ОГК, см -0,62 0,51 -0,11 0,34 0,75* 0,04 0,11 -0,75* 0,04 0,82* -0,01 - 0,34 -0,08 0,52 0,54 0,09 -0,02 
ОТ, см -0,79* 0,30 0,20 -0,15 0,28 0,78* 0,19 0,86* -0,02 0,65 -0,00 - 0,94* -0,16 0,02 -0,08 -0,09 -0,39 
ОБ, см -0,83* 0,09 0,15 0,08 0,17 0,88* 0,48 0,61 0,25 0,83* 0,11 - 0,90* -0,08 0,10 0,12 -0,16 0,94* 
ОГ, см 0,07 -0,74* -0,07 -0,08 0,40 -0,45 0,63 0,11 0,52 0,25 0,35 - 0,51 0,14 0,04 0,16 -0,13 0,23 
ОП, см 0,18 0,06 -0,84* 0,14 -0,60 -0,19 -0,78* 0,15 -0,08 0,11 0,02 - 0,22 0,17 -0,63 0,35 0,08 0,07 
САД, мм рт.ст. 0,88* 0,21 0,04 0,93* 0,09 0,14 -0,86* -0,04 0,03 0,01 0,83* - 0,08 0,97* 0,00 0,56 0,51 0,11 
ДАД, мм рт.ст. 0,54 -0,66 0,11 0,91* 0,09 0,03 -0,72* 0,10 0,51 0,05 0,77* - -0,08 0,78* 0,01 0,25 0,96* -0,06 
ЧСС, уд./мин 0,48 -0,67 -0,11 0,82* 0,03 -0,26 -0,52 -0,12 0,10 -0,06 0,56 - -0,09 0,90* -0,17 -0,11 0,68 -0,00 
% вариации  34,07 24,54 10,83 27,30 24,39 16,27 26,46 21,88 16,71 24,97 16,58 - 22,97 25,13 16,82 19,18 16,25 12,83 

12 лет 
ДТ, см 0,03 0,53 -0,15 0,86* 0,04 0,23 0,11 0,74* 0,21 0,78* 0,08 0,01 0,75* 0,11 0,11 0,91* -0,20 -0,08 
МТ, кг 0,60 0,32 0,14 0,87* 0,16 0,18 -0,21 0,79* 0,01 0,89* 0,02 0,05 0,80* 0,22 0,20 0,46 0,04 -0,05 
ОГК, см 0,61 -0,38 0,03 0,82* 0,08 -0,09 0,23 0,51 -0,50 0,68 0,07 0,08 0,81* 0,02 -0,04 0,76* -0,25 -0,14 
ОТ, см -0,78* -0,06 0,09 0,29 0,05 0,80* -0,26 -0,00 0,83* 0,20 0,01 0,92* -0,10 -0,08 0,60 -0,00 -0,33 0,39 
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Признаки Девочки Мальчики 
СЭР 1 СЭР2 СЭР3 СЭР 1 СЭР2 СЭР3 

 1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

ОБ, см -0,74* 0,14 0,52 0,45 -0,28 0,70* -0,53 -0,01 0,55 0,26 -0,09 0,59 0,17 0,09 0,99* -0,10 -0,13 0,87* 
ОГ, см 0,09 -0,14 -0,63 0,40 -0,22 -0,55 0,35 0,17 0,53 0,36 0,05 0,12 0,44 0,12 -0,08 0,49 0,35 0,51 
ОП, см 0,21 0,66 0,21 -0,27 -0,38 0,04 0,34 0,11 -0,11 0,15 -0,07 0,23 0,03 0,35 -0,03 0,54 0,30 0,04 
САД, мм рт.ст. -0,18 0,11 -0,40 0,01 0,89* 0,21 0,75* 0,17 0,06 0,03 0,80* 0,08 0,24 0,91* -0,01 0,03 0,86* -0,07 
ДАД, мм рт.ст. 0,20 -0,83* 0,05 0,09 0,84* 0,12 0,72* -0,24 -0,01 -0,03 0,92* 0,10 0,17 0,74* 0,03 0,06 0,91* -0,14 
ЧСС, уд./мин 0,54 0,14 0,55 -0,01 0,82* -0,24 0,69 -0,37 -0,21 -0,10 -0,46 0,11 0,15 0,57 -0,37 -0,16 0,67 0,16 
% вариации  21,85 16,28 15,26 28,59 22,83 15,35 20,82 15,83 19,46 19,76 18,05 13,96 20,30 18,12 14,72 20,89 23,20 12,91 

13 лет 
ДТ, см 0,84* 0,08 0,06 -0,06 -0,23 0,66 0,08 0,87* 0,00 0,49 0,45 - -0,91* 0,08 0,06 0,81* 0,22 - 
МТ, кг 0,79* 0,13 0,08 0,52 0,15 -0,13 -0,12 0,74* -0,05 0,77* 0,43 - -0,83* 0,09 -0,05 0,70* 0,25 - 
ОГК, см 0,46 0,37 0,13 0,80* -0,23 0,15 0,18 0,83* -0,07 0,75* 0,11 - -0,29 0,32 0,06 0,58 0,24 - 
ОТ, см 0,82* -0,13 0,06 0,35 0,75* 0,06 -0,01 -0,17 0,79* 0,55 0,01 - -0,03 -0,34 0,00 0,02 0,28 - 
ОБ, см 0,34 -0,13 0,79* -0,03 0,62 -0,02 -0,00 0,40 0,10 0,86* 0,08 - 0,20 0,02 0,01 -0,03 0,29 - 
ОГ, см 0,22 -0,12 -0,85* 0,21 0,56 -0,57 0,04 -0,00 0,58 -0,17 0,51 - 0,12 -0,26 -0,06 0,12 0,35 - 
ОП, см -0,37 0,03 0,10 0,23 0,34 0,78* 0,51 0,12 0,18 0,34 -0,09 - 0,14 -0,01 -0,48 0,28 -0,25 - 
САД, мм рт.ст. -0,04 0,88* -0,12 0,87* -0,00 0,08 0,76* 0,10 0,31 0,11 0,61 - 0,08 0,99* -0,10 -0,17 -0,42 - 
ДАД, мм рт.ст. -0,12 0,91* 0,03 0,92* 0,09 0,13 0,90* -0,13 -0,10 0,03 0,27 - -0,11 0,26 -0,84 0,03 0,12 - 
ЧСС, уд./мин 0,10 0,83* 0,08 0,75* 0,25 -0,40 0,83* -0,00 -0,23 0,30 0,54 - 0,11 0,16 0,46 -0,47 0,05 - 
% вариации  29,01 23,05 13,04 31,43 16,99 15,53 22,14 20,92 14,53 26,20 13,49 - 17,83 12,88 11,06 16,83 10,70 - 

14 лет 
ДТ, см 0,32 0,20 0,59 -0,01 -0,65 0,23 0,19 0,67 0,20 0,71 -0,19 - 0,78* 0,22 - 0,00 0,08 0,75* 
МТ, кг 0,86* 0,19 0,01 0,17 -0,01 0,88* 0,16 0,02 0,58 0,77 0,16 - 0,90* -0,04 - 0,05 -0,13 0,86* 
ОГК, см 0,75* 0,11 0,26 -0,18 0,01 0,85* 0,39 0,50 0,01 0,89 0,13 - 0,68 0,22 - -0,32 0,42 0,33 
ОТ, см 0,71* -0,02 0,02 0,57 0,08 -0,15 -0,01 0,26 -0,01 0,37 -0,02 - -0,06 0,02 - 0,01 0,68 -0,18 
ОБ, см 0,51 0,19 0,61 0,33 0,34 0,49 -0,37 0,61 0,38 0,83 0,14 - 0,19 0,33 - 0,11 0,76* 0,00 
ОГ, см 0,33 -0,32 0,25 0,05 0,75* 0,27 0,01 -0,03 0,75* -0,01 0,15 - 0,18 -0,19 - 0,31 -0,33 -0,05 
ОП, см 0,25 -0,16 0,42 -0,05 0,27 -0,25 -0,11 0,71* -0,41 -0,11 0,25 - 0,42 -0,21 - 0,20 -0,30 0,40 
САД, мм рт.ст. 0,38 0,74* 0,01 0,84* -0,28 0,13 0,86* -0,04 0,21 0,21 0,62 - -0,16 0,81* - 0,78* -0,00 0,04 
ДАД, мм рт.ст. 0,17 0,90* -0,14 0,78* 0,20 0,41 0,90* 0,03 0,00 0,02 0,99* - 0,14 -0,59 - 0,90* -0,09 -0,40 
ЧСС, уд./мин -0,14 0,58 0,28 0,46 0,23 0,54 0,85* 0,01 0,05 0,05 0,26 - 0,25 0,76* - -0,65 0,03 -0,05 
% вариации  24,58 17,95 16,19 18,69 18,84 23,12 26,07 16,43 13,25 25,71 15,20 - 20,67 18,74 - 21,38 15,61 17,43 

15 лет 
ДТ, см 0,02 -0,12 0,93* -0,59 -0,02 0,14 0,13 0,81* -0,04 0,66 0,13 0,66 -0,18 0,86* 0,25 0,69 0,27 - 
МТ, кг -0,20 0,72* 0,04 -0,83* -0,03 0,20 -0,01 0,76* 0,02 0,85* 0,01 0,85* 0,09 0,86* 0,10 0,62 0,33 - 
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Признаки Девочки Мальчики 
СЭР 1 СЭР2 СЭР3 СЭР 1 СЭР2 СЭР3 

 1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

1-й 
фактор 

2-й 
фактор 

3-й 
фактор 

ОГК, см 0,08 0,12 0,80* -0,65 0,27 -0,37 0,23 0,74* 0,20 0,90* 0,00 0,90* 0,08 0,79* -0,08 0,47 0,43 - 
ОТ, см 0,51 -0,46 -0,12 0,16 0,06 -0,40 -0,05 0,19 0,76* -0,08 0,66 -0,08 0,04 0,04 0,93* 0,56 -0,01 - 
ОБ, см -0,03 0,90* -0,07 0,50 0,14 0,14 -0,70* 0,28 0,00 -0,15 0,79* -0,15 -0,05 -0,10 0,73* 0,80* -0,23 - 
ОГ, см -0,19 -0,20 -0,37 0,04 0,11 -0,46 0,14 -0,72* 0,13 -0,52 0,51 -0,52 0,06 0,25 -0,03 -0,00 0,47 - 
ОП, см 0,40 0,79* 0,08 0,12 0,13 0,83* -0,13 -0,20 0,76* 0,09 0,50 0,09 -0,28 -0,23 0,00 0,10 0,00 - 
САД, мм рт.ст. 0,78* 0,06 0,19 -0,06 0,65 -0,08 0,87* 0,14 -0,15 0,25 0,31 0,25 0,87* 0,03 0,14 -0,01 0,88* - 
ДАД, мм рт.ст. 0,74* -0,04 0,23 -0,08 0,88* -0,22 0,84* 0,11 -0,26 0,49 0,49 0,49 0,95* 0,07 0,04 0,10 0,73* - 
ЧСС, уд./мин 0,78* -0,05 -0,09 0,35 0,73* 0,28 0,86* 0,10 -0,11 0,81* 0,04 0,81* 0,57 0,01 0,02 0,41 0,31 - 
% вариации  23,13 21,22 18,79 21,19 17,22 14,57 29,18 23,05 13,04 30,58 17,94 30,58 19,64 20,67 15,72 20,93 23,14 - 

16 лет 
ДТ, см -0,77* 0,17 -0,02 0,09 -0,37 0,76* 0,84* 0,06 0,00 0,22 -0,71 0,06 -0,81 -0,30 0,09 0,98 0,13 -0,00 
МТ, кг 0,08 0,88* 0,07 0,73* 0,32 0,38 0,71* 0,40 0,17 -0,27 -0,78 0,17 -0,86 0,00 -0,04 0,90 -0,21 0,26 
ОГК, см -0,02 0,75* 0,45 0,26 0,55 0,58 0,56 -0,24 -0,08 -0,18 -0,24 -0,15 -0,74 -0,22 0,04 0,55 0,13 -0,14 
ОТ, см -0,10 0,30 0,80* 0,04 -0,41 0,02 0,04 -0,15 -0,65 0,22 0,11 -0,63 -0,00 0,02 -0,60 -0,04 0,09 -0,82 
ОБ, см 0,22 0,58 0,15 0,19 -0,04 -0,67 0,43 0,35 0,58 0,15 0,08 -0,46 -0,10 -0,19 -0,98 0,07 0,09 -0,71 
ОГ, см 0,01 -0,33 0,77* 0,05 0,26 0,00 0,18 0,56 0,05 0,09 -0,54 0,07 -0,68 0,12 0,12 0,44 0,24 -0,00 
ОП, см -0,03 -0,20 -0,46 -0,27 0,00 0,10 0,16 0,46 -0,48 0,10 0,03 0,20 0,09 0,09 -0,27 0,53 -0,05 0,13 
САД, мм рт.ст. 0,77* 0,27 0,02 0,79* 0,03 0,11 -0,02 0,74* 0,01 0,67 0,00 0,18 0,05 0,73* -0,09 -0,07 -0,68 -0,02 
ДАД, мм рт.ст. 0,86* 0,24 0,10 0,86* 0,04 -0,10 -0,22 0,83* 0,04 0,83* -0,12 -0,36 0,06 0,73* -0,00 -0,01 0,91* 0,00 
ЧСС, уд./мин 0,59 0,26 -0,19 0,29 0,63 0,09 -0,36 0,08 0,50 0,71* -0,00 -0,34 0,01 0,74* 0,04 -0,03 -0,48 0,03 
% вариации  22,44 26,67 16,14 20,10 17,80 14,66 18,77 20,35 16,78 17,56 13,96 12,44 23,34 17,17 13,61 23,81 17,5 15,16 

17 лет 
ДТ, см 0,36 -0,29 -0,70* 0,05 0,16 0,72* -0,53 0,50 0,10 0,12 -0,01 - 0,09 0,17 -0,74* 0,20 0,91* - 
МТ, кг 0,73* 0,40 -0,13 0,84* 0,32 0,15 -0,62 0,32 0,24 0,59 0,20 - 0,81* -0,04 -0,22 0,77* 0,05 - 
ОГК, см 0,81* 0,04 0,04 0,80* 0,19 0,15 -0,22 0,57 0,05 0,30 0,41 - 0,45 -0,21 -0,02 0,67 0,17 - 
ОТ, см 0,45 -0,09 -0,26 0,10 0,15 -0,63 -0,09 -0,04 -0,55 0,40 0,28 - 0,15 0,44 0,06 -0,02 -0,44 - 
ОБ, см 0,61 0,19 0,23 0,78* -0,19 0,00 0,37 0,21 -0,58 0,78* 0,10 - 0,03 0,28 -0,14 0,20 0,01 - 
ОГ, см -0,02 0,02 -0,54 0,16 -0,18 0,30 0,10 0,12 0,70* 0,15 -0,54 - 0,10 -0,41 0,03 0,00 0,29 - 
ОП, см -0,21 0,26 -0,46 -0,02 0,40 0,34 -0,11 -0,28 -0,48 0,04 0,32 - -0,09 0,29 -0,29 0,01 0,71* - 
САД, мм рт.ст. 0,15 0,84* 0,09 0,11 0,91* -0,03 0,76* 0,15 0,29 0,64 0,11 - 0,75* 0,42 0,44 0,79* 0,09 - 
ДАД, мм рт.ст. 0,25 0,89* 0,07 0,23 0,82* -0,15 0,84* -0,15 -0,02 0,86* 0,10 - 0,75* -0,01 0,49 0,87* -0,20 - 
ЧСС, уд./мин 0,10 0,57 -0,33 0,52 0,51 -0,42 0,15 0,73* -0,34 0,76* 0,13 - 0,08 0,14 0,66 0,57 -0,43 - 
% вариации  25,27 21,12 11,70 27,42 20,46 13,18 20,33 19,15 15,11 27,89 09,57 - 19,13 09,61 14,70 26,59 17,28 - 
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