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ВВЕДЕНИЕ 

 

Здоровье населения – это один из основных показателей экологического 

благополучия территории, отражающий воздействие как природных и 

антропогенных факторов окружающей среды на население.  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, формирование 

здоровья населения происходит под действием 4 основных факторов: 

 образ жизни (50–55%), 

 природные условия района проживания (20–25%), 

 генетика и биология человека (15–20%), 

 система здравоохранения (8–10%). 

Актуальность проблемы влияния загрязнения окружающей среды на 

индивидуальное и популяционное здоровье неблагоприятного с каждым 

годом возрастает. Из-за интенсивной индустриализации, увеличивается 

количество промышленных производств, что приводит к росту количества 

отходов, которые загрязняют окружающую среду. Загрязняющие вещества 

проникают в воздух, воду и почву, накапливаются в продуктах питания 

происхождения, что влияет на ухудшение здоровья населения, создает 

вероятность канцерогенной и мутагенной опасности для здоровья нынешнего 

и будущего поколений. Проблема актуальна, так как уровень антропогенного 

воздействия увеличивается с каждым годом.  

Изучение популяционного здоровья населения регионов помогает 

проследить  структуру заболеваемости населения разных возрастных групп, 

экологические факторы риска в зависимости условий проживания. Данные, 

полученные при таких исследованиях, могут быть использованы для 

разработки программы мероприятий, направленных на профилактику и 

оздоровление населения. 

Целью нашей работы явилась оценка популяционного здоровья 

населения Каменского района Алтайского края.  
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать основные медико-демографические 

показатели здоровья населения (возрастная структура, рождаемость и 

смертность) Каменского района Алтайского края.  

2. Оценить уровень и структуру заболеваемости населения 

Каменского района. 

3.  Выявить социальные факторы риска заболеваний населения 

Каменского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИОННОГО    

ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1. Популяционное здоровье, его типы и уровни 

 

Основным понятием в экологии человека является здоровье. 

Существует множество определений его, однако основным, всеобще 

признанным, является определение Всемирной организации здравоохранения 

(Денисов, Гутенев, Луганская, 2002): здоровье – это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, отсутствие болезней и 

физических дефектов. 

Оценка качества здоровья населения предназначена для решения 

научных и практических задач. Качество жизни – характеристика 

физического, психологического, эмоционального и социального 

функционирования больного, основанного на его субъективном восприятии 

(Новик, 2007).  

Популяционное здоровье населения отражает степень возможного 

достижения максимального уровня здоровья и творческой 

работоспособности в течение всей жизни, характеризует жизнеспособность 

общества и его возможности непрерывного гармоничного роста и социально-

экономического развития (Мисийчук, 2008). 

Здоровье населения и здоровья групп людей оценивается с помощью  

комплекса медико-демографических показателей – рождаемость, смертность, 

детская смертность, заболеваемость, уровень физического развития людей, 

средняя продолжительность жизни, инвалидизация населения и др. (Бедный, 

1984; Сидоренко, 1998). 

Критериям оценки популяционного здоровья служат выраженность 

основных признаков здоровья и их соотношение (средней 

продолжительности жизни, общей и младенческой смертности, смертность, 

уровень рождаемости, структура заболеваемости) у большинства населения. 
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Существуют выраженные особенности популяционного здоровья у 

населения разных регионов, отражающие комплексное влияние факторов 

окружающей среды. Изучение уровня здоровья – процесс длительный, 

который требует детального анализа качества здоровья на протяжении 

большого периода времени. 

Качество популяционного здоровья населения – показатель 

воздействия природных и антропогенных факторов на людей. Здоровье 

людей является результатом взаимодействия экзогенных и эндогенных 

факторов  формируется (Протасов, 2011). Состояние здоровья человека – 

явление случайное, которое обуславливается в основном эндогенными 

факторами.  

Уровень здоровья населения отражает степень их адаптированности к 

условиям жизни. Классификация популяционного здоровья основывается на 

выделение типов здоровья, которые соответствуют социально-историческим 

этапам становления человечества. В разные периоды развития человечества 

тип популяционного здоровья изменялся. В наше время на нашей планете 

присутствуют почти типы популяционного здоровья, изменилось только 

соотношение территорий, которые заняты населением с тем или иным типом 

популяционного здоровья (Денисов,2008).  

Выделяют 5 типов популяционного здоровья: 

1. Примитивный тип – простое выживание популяции под 

постоянной угрозой насильственной смерти. Такой тип здоровья характерен 

для людей, которые жили в условиях присваивающей экономики (охотники, 

собиратели, рыболовы). Средняя продолжительность жизни этого населения 

составляла 20–22 года. Младенческую смертность составляла 500 и более на 

1000 новорожденных (Прохоров, 1999) .  

2. Постпримитивный тип – сравнительно короткая жизнь 

большинства населения с высокой вероятностью преждевременной смерти от 

периодически возникающих эпидемий острозаразных болезней и 

неблагоприятного течения соматических заболеваний. Данный тип 
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популяционного здоровья преобладал в общностях людей 

докапиталистических периодов развития с аграрной экономикой. 

Продолжительность жизни составляла 20–30 лет, редко превышала 35 лет. 

Младенческая смертность достигала 200 человек и более на 1000 

новорожденных (Прохоров, 1999).  

3. Квазимодерный тип – близкий к современному типу здоровья 

населения экономически развитых стран, характеризующийся достаточно 

продолжительной жизнью большинства населения при преждевременной 

повышенной смертности части людей в молодых и допенсионных возрастах 

от  сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, несчастных случаев, 

отравлений и травм. Такой тип здоровья характерен для индустриально-

аграрного этапа мировой цивилизации. Среднюю продолжительность жизни 

при таком типе здоровья можно оценить в 60–68 лет. Младенческая 

смертность находится в пределах 20–30 на 1000 новорожденных (Прохоров, 

1999).  

4. Модерный тип – современный тип здоровья населения 

экономически развитых стран), характеризующийся продолжительной 

жизнью большинства населения с надежной и эффективной 

работоспособностью и здоровой старостью. Среди основных причин смерти - 

сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, смертность от которых, 

благодаря успехам медицины, отодвинута на пожилые возраста. 

Продолжительность жизни, характерная для этого типа здоровья, равна 75–

80 годам, а младенческая смертность не превышает 8–10 случаев на 1000 

новорожденных (Прохоров, 1999).  

5. Постмодерный тип – полноценная радостная жизнь всей 

популяции. Появление этого типа произойдет в странах постиндустриального 

этапа цивилизации. Видимо, на начальном этапе существования этого типа 

здоровья средняя продолжительность жизни населения будет не ниже 82–85 

лет, а младенческая смертность не превысит 5 на 1000 новорожденных 

(Прохоров, 1999).  
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В медико-социальных исследованиях выделяют четыре уровня 

здоровья (Лисицын и др., 2002):  

1. Индивидуальное здоровье – здоровье отдельного человека, 

которое оценивается по таким показателям как: физическое состояние, 

персональное самочувствие, сведения наличии или отсутствии заболеваний, 

и т.д. 

2. Групповое – это здоровье малых социальных или этнических 

групп. 

3. Региональное – здоровье населения на конкретной 

административной территории. 

6. Общественное – здоровье общества, населения страны, 

континента и др. (Прохоров, 1999).  

 

1.2.  Факторы, формирующие популяционное здоровье 

 

Здоровье населения зависит от комплекса различных факторов, 

которые взаимодействуют друг с другом. Одни из них оказывают 

положительное влияние на здоровье человека, другие способствуют 

возникновению заболеваний (Шабунова, 2010).  

Человеческий организм существует по законам саморегуляции. И 

параллельно этому на него воздействует множество внешних факторов. 

Некоторые  из этих факторов могут оказывать отрицательное влияние.  

Таким образом, среди факторов, влияющих на здоровье человека 

можно выделить две группы (Жилов, Куценко, Назаворова, 2001): 

1) факторы, которые укрепляют здоровье. К ним относятся 

правильное питание, правильный образ жизни, соблюдение правил личной 

гигиены, оптимальный, двигательный режим, хорошее настроение; 

 2) факторы, которые разрушают здоровье человека. К этим факторам 

можно отнести  состояние окружающей среды, вредные привычки, плохое 

настроение, неподобающие социально-экономические условия, болезни, 
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наследственность, природные условия, низкий уровень сферы 

здравоохранения. 

От момента рождения и до конца своих дней человек взаимодействует 

с окружающей его средой. И это взаимодействие необходимо для его 

нормального существования. Такое значение внешней среды объясняется 

тем, что именно окружающая среда оказывает влияние на организм человека 

в разные периоды его жизни. Особенно это влияние сказывается в раннем 

детстве, в момент формирования деятельности всех систем организма. 

Благодаря  реакции на окружающую среду формируются ответные реакции 

организма.  

Особое место в формировании здоровья человека занимает образ 

жизни. Он состоит из множества компонентов. Одним из важных 

компонентов образа жизни является режим активности человека. Так, 

например, можно выделить физическую и интеллектуальную активность. А 

сферы активности можно подразделить на трудовую и нетрудовую.  

Состояние здоровье человека очень сильно зависит от характера и 

объёма физических нагрузок. При низком двигательном режиме отмечается 

усиление атрофии мышц, что приводит к прогрессирующей мышечной 

слабости. Ограничение двигательного режима ведёт за собой изменение 

функций внутренних органов. Сильное негативное влияние неактивного 

образа жизни приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы. 

Так же это сказывается на гормональных резервах, в результате чего 

снижается адаптационная способность организма. Происходит нарушение 

обмена веществ в организме (Федосеева, 2010; Шабунова, 2011).  

Для того что организовать оптимальный двигательный режим, 

необходимо учитывать исходное состояние здоровья человека, частоту и 

систематичность применяемых нагрузок. Так же оздоровительная программа 

должна основываться на общепедагогических принципах, таких как: принцип 

системного подхода, принципы постепенности и последовательности, 
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принципы повторности и систематичности, индивидуализации и 

дифференциации нагрузки и другие. 

Правильное питание так же играет немало важную роль, оно 

обеспечивает нормальное течение процессов роста и развития организма 

человека и сохранение его здоровья (Черняев, 2000). Состоит оно 

оптимального соотношения основных питательных веществ и зависит от 

двигательного режима и возраста человека.  

 

1.2.1. Генетика и биология человека 

 

Результаты генетико-психологических исследований в области 

генетики человека затрагивают многие общественные и социальные 

отношения (Голубовский, 2012). Все заболевания, связанные с 

генетическими факторами, можно условно разделить на три группы (Вайнер, 

2005): 

– наследственные врожденные заболевания, когда ребенок рождается 

с отклонениями развития; 

– наследственные заболевания, проявляющиеся под воздействием 

внешних факторов; 

– заболевания, связанные с наследственным предрасположением.  

В результате мутаций наследственных структур, то есть молекулярными 

изменениями на уровне ДНК, возникают наследственные болезни. Исходя из 

этого, выделяют хромосомные или генные болезни. Известно более 600 

хромосомных синдромов. Действие мутагенных факторов внешней среды 

является причиной появления мутаций, но возникновения мутации, её 

проявление не зависит от среды. Внешняя среда может лишь оказывать 

влияние на выраженность симптомов болезни и тяжесть её течения. 

 Болезни с наследственной предрасположенностью – это не типично 

наследственные болезни. Основное отличие от наследственных болезней 

заключается в том, что они проявляются только под действием факторов 
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внешней среды. Такие болезни называют мультифакторными болезнями, 

потому что они являются результатом совместного действия генетических и 

средовых факторов. Они обуславливаются не одним, а совокупностью 

нескольких мутантных генов. Поэтому проявлению болезни предрасполагает 

определенная комбинация патологических генов (Дюбкова, 2008).  

Как показывает статистика, в структуре наследственной патологии 

основное место принадлежит заболеваниям, связанным с образом жизни и со 

здоровьем будущих родителей (Голубовский, 2012).  

 Человек,  который унаследовал эту комбинацию, находится на «пороге 

риска». От момента рождения факторы внешней среды будут влиять на то, 

разовьется у него заболевание или нет. Таким образом, для проявления 

действия мутантных генов необходим фактор или комплекс факторов 

внешней среды. Чтобы данная болезнь проявилась у потомка, он должен 

унаследовать такую же комбинацию мутантных генов. Чем отдаленнее 

степень родства, тем менее вероятен такой исход (Дюбкова, 2008). 

 Более 90 % хронических болезней являются болезнями с 

наследственной предрасположенностью. Артериальная гипертензия, 

шизофрения, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, болезнь 

двенадцатиперстной кишки, и др., все эти заболевания могут передаваться по 

наследству (Дюбкова, 2008). 

 Травмы, ожоги, отморожения, несчастные случаи, инфекционные 

болезни не относятся к наследственным болезням. Основную роль  в их 

возникновении играют факторы внешней среды. Генетически особенности 

организма могут оказывать влияние на протекание болезней, на характер 

осложнений и исход. 

 В популяции частота врожденной и наследственной патологии 

составляет около 5% от числа новорожденных детей. Половину из них 

составляют врожденные пороки развития. Общее число наследственных 

болезней человека превышает 4,5 тыс. (Голубовский, 2012). 
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 Наследственные болезни могут проявиться в любом возрасте, но 

преимущественно они проявляются в детском возрасте. Врожденными 

считаются те болезни, симптомы которых обнаруживаются при рождении 

ребёнка. Следовательно, не все наследственные болезни являются 

врожденными. В то время как, врожденные болезни не всегда могут быть 

наследственными. Например, врожденные пороки развития обусловливаются 

как наследственными, так и ненаследственными факторами 

(Голубовский, 2012). 

 Возникновении врожденных пороков объясняется мутациями 

хромосом или генов, а врожденные пороки развития, обусловленные 

ненаследственными факторами, объясняются влиянием неблагоприятных 

факторов внешней среды, которые нарушают нормальное развитие 

зародыша. К врожденным, но ненаследственным заболеваниям относятся 

врожденный сифилис, синдром врожденной краснухи, «алкогольный 

синдром плода» и др. (Дюбкова, 2008). 

 

1.2.2. Образ жизни 

 

Образ жизни важнейший фактор, влияющий на состояние здоровья 

населения, и определяется формами социального бытия, деятельности людей, 

формирующаяся в соответствии с нормами и ценностями, отражающая эти 

отношения (Возьмитель, 2009).   

Образ жизни характеризуется такими  параметрами, как (Назарова, 

Жилов, 2007): 

1. Уровень жизни – в большей степени данный параметр относится 

к экономической категории. Поэтому можно сказать что, это степень 

удовлетворенности материальными, культурными и духовными 

потребностями. 
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2. Стиль жизни – это особенности поведения человека в жизни, то 

есть норма поведения, под которую подстраивается личность. Данный 

параметр относится к социально-психологическая категории. 

3. Качество жизни – параметр преимущественно из 

социологической категории, который характеризуется степенью в 

удовлетворённости человеческих потребностей. 

4. Уклад жизни – это социально-экономический параметр, который 

характеризует быта, культуру и порядок общественной жизни, где 

происходит жизнедеятельность людей (Возьмитель, 2009).   

 Очень тесно связаны между собой такие понятия, как образ жизни и 

состояние здоровья населения. Под понятием здоровый образ жизни принято 

процесс, который включает в себя соблюдение человеком определённых 

правил, нормативов и ограничений, с помощью которых возможно сохранять 

и поддерживать здоровье, приспособить организм  к условиям окружающей 

среды, повысить уровень работоспособности в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 По мнению Щербина В.А. (2007), здоровый образ жизни –  это образ 

жизни, основой которого являются организованность, активная трудовая 

деятельность и соблюдение правил, направленные на укрепление организма 

от воздействия окружающей среды .  

   Структура здорового образа жизни – целостное единство предметно-

вещного, природного, социокультурного и духовного компонентов, 

социально творимого информационного, энергетического и пластического 

обеспечения оптимальной жизнедеятельности человека и общества 

(Лисицын, 2002). 

Основные составляющие здорового образа жизни считаются 

(Малинина, 2010): 

• воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

• окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания, 

знания о влиянии окружающих предметов на здоровье; 
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• отказ от вредных привычек: курения, употребления наркотиков, 

употребления алкоголя; 

• питание: умеренное, соответствующее физиологическим 

особенностям конкретного человека, информированность о качестве 

употребляемых продуктов; 

• движения: физически активная жизнь, включая специальные 

физические упражнения, с учётом возрастных и физиологических 

особенностей; 

• гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной 

гигиены, владение навыками первой помощи; 

• закаливание (Малинина, 2010).  

Факторы риска заболеваний – это факторы, увеличивающие 

вероятность возникновения того или иного заболевания.  

По мнению Лисицина (2002), к факторам риска, которые связанны с 

образом жизни и оказывающие негативное влияние на состояние здоровье 

населения, относятся курение, неправильное и несбалансированное питание, 

употребление алкогольных напитков, неблагоприятные условия труда, 

стрессовые ситуации,  резкий упадок сил,  гиподинамия,  плохие 

материально-бытовые условия, неправильный приём лекарственных 

препаратов, непрочность семей, одиночество, низкие образовательный и 

культурный уровни, очень высокий уровень урбанизации. 

Курением называют вдыхание дыма, препаратов растительной 

основы, с целью насыщения организма, содержащимися там элементами. 

Одна из широко распространённых привычек во всём мире (Малинина, 2010)  

Известно,  что в табачном дыме содержится около 6000 различных веществ. 

Наиболее вредными являются – никотин, канцерогенные смолы, тяжёлые 

металлы, радиоактивные изотопы и окись углерода.  

Основной причиной курения является зависимость от такого вещества 

как никотин, который оказывает на организм возбуждающее действие. 

Никотин является сильнейшим ядом, легко проникая в кровь, он 
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аккумулируется в жизненно важных органах, в последствии разрушает их. 

Основной вред приходится на органы системы дыхания. Негативные 

последствия курения сказываются на сердечно-сосудистой системе, 

репродуктивной системах и органах желудочно-кишечного тракта. Курение 

оказывает вредное воздействие не только на самого курильщика, но и на 

окружающих его людей.  

Так в выдыхаемом табачный дым раздражает верхние дыхательные 

пути, в результате чего могут возникнуть: аллергический ринит, сухость в 

носу, чихание из-за раздраженной слизистой. Постоянное раздражение 

слизистой носа  некурящего человека в последствии может перерасти в 

хронический насморк или астму. 

 Заболевания возникающие в связи с курением, это: рак ротовой 

полости, зева, трахеи, бронхов, лёгкого, пищевода, ишемическая болезнь 

сердца, цереброваскулярные заболевания, хронические заболевания лёгких и 

др. (Назарова, Жилов, 2007). 

Алкоголизм – ещё одна наркотическая зависимость, которая 

основывается на пристрастии поглощения алкоголь содержащих напитков 

внутренних органов (Малинина, 2010). Заболевания, возникающие от 

употребления алкоголя: рак пищевода, гортани, печени, алкогольные 

психозы, хронические заболевания печени, циррозы, внешние причины 

смерти и др. (Каткова, 2012).  Основное воздействие алкоголя приходится на: 

пищеварительную, кровеносную, эндокринную и центральную нервную 

системы. 

В наши дни проблема злоупотребления алкоголем весьма актуальна. 

Распитие спиртных напитков является  причиной отравлений, травм и 

несчастных случаев. Известно, что только 5% выпитого алкоголя выводятся 

из организма  с помощью потоотделения и мочевыделения. Остальные  95% 

выпитого спиртного поступают в пищевой тракт, кровеносную систему, мозг 

и нервные клетки, и т.д. Оставшийся внутри организма спирт 

перерабатывается и окисляется, что приводит к разрушению клеток и тканей 
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организма. Но кроме разрушения тканей организма, чрезмерное 

употребление алкоголя может вызвать летальный  исход. Так, например, 500 

мл спирта, попавшие в организм, за небольшой период времени могут 

привести к смерти взрослого мужчины, массой тела около 80 килограмм, 

Таким образом, смертельная доза алкоголя составляет 1–1,2 литра для 

взрослого человека (Каткова, 2012).    

Наркомания – это заболевание, психической и физической 

зависимости от веществ-наркотиков, употребляемых с целью вызвать 

чувство эйфории и состояние удовольствия. Последствиями употребления 

наркотиков являются помутнение рассудка, изменения в психике,  

неадекватность и агрессивность поведения, вероятность рождения больных 

детей. 

Ещё одной важной составляющей здорового образа жизни – личная 

гигиена. Под личной гигиеной понимают правильный суточный режим, 

включающий в себя уход за телом, гигиену одежды и обуви, навыки первой 

медицинской помощи (Щербина, 2007). 

Социально-экономическим факторы, так же вносят свою долю 

воздействия на уровень здоровья населения. Под социально-экономическими 

факторами понимают жилищно-бытовые условия, наличие тепло- и 

водоснабжения,  канализации; степень урбанизации территории проживания; 

качество и количество рекреационных ресурсов.  

 

1.2.3. Система здравоохранения 

 

Большинство людей считают, что такой фактор как система 

здравоохранения оказывает существенное влияние на состояние здоровья 

населения. Но как уже говорилось ранее, что на долю здравоохранения как 

фактора, формирующего здоровья населения приходится небольшой 

процент. Медицина – это система научных знаний и практической 
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деятельности, целью которой является укрепление, продление жизни людей, 

предупреждение и лечение болезней человека (БМЭ, 1985). 

В зависимости от степени развития цивилизации и распространения 

заболеваний, в медицине всё больший акцент ставится на процессе лечения 

болезни, но всё меньше внимания уделяется самому здоровью. Именно в 

процессе лечения, за счёт побочных действий лекарственных препаратов  

и снижаются  «ресурсы» здоровья. 

Под медицинской помощью принято понимать лечебно-

профилактические мероприятия, которые проводятся лицами, имеющими 

высшее и среднее медицинское образование.  

 Под понятием охрана здоровья граждан понимают совокупность мер 

(политического, экономического, правового, социального, культурного, 

научного, медицинского, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического характера), которые направлены на сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья населения 

(Шухатович, 2011).  

Государство гарантирует охрану здоровья каждого человека в 

соответствии с Конституцией РФ (Мачульская, Добромыслов, 2006). Это 

право обеспечивается охраной окружающей природной среды, созданием 

благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения 

граждан, производством и реализацией доброкачественных продуктов 

питания, а также предоставлением населению доступной медико-социальной 

помощи.  Вне зависимости от пола, национальности, языка вероисповедания, 

места проживания и т.д., государство обеспечивать гражданам охрану 

здоровья. Независимо от  наличия у них каких-либо заболеваний государство 

гарантирует гражданам защиту от любой формы дискриминации. Люди 

нарушающие это положение несут ответственность, установленную законом. 

Основными принципами охраны здоровья граждан являются 

(Шухатович, 2011): 

       1) соблюдение прав человека и обеспечение связанных с этими правами 
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государственных гарантий; 

       2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; 

       3) доступность медико-социальной помощи; 

       4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

       5) ответственность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций независимо от 

формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в 

области охраны здоровья. 

В российская системе здравоохранения ориентированность на 

предоставление специализированных амбулаторно-поликлинических и 

стационарных медицинских услуг, что привело формировала у населения её 

наибольшую востребованность, что привело к неравенству в доступности 

медицинской помощи для населения различных социальных групп. 

Показателем эффективности системы в обществе является 

удовлетворённость общества ею. Основная проблема системы 

здравоохранения это разница между государственными гарантиями 

бесплатного доступа к медицинской помощи и её финансированием. 

 

1.3. Факторы, разрушающие здоровье 

 

Снижение уровня здоровья во многом зависит не только от образа 

жизни людей, социально-экономических факторов, состояния окружающей 

среды и наследственности, но и от природных условий. 

Из-за неблагоприятного состояния окружающей среды начинает 

исходить угроза для безопасности и комфортного существования человека. 

Факторы, способствующие возможности возникновения различных 

нарушений организма, в том числе и заболеваний, называются факторами  

риска. К данным факторам  относят  следующие факторы:  природной и 

социальной характера, образ жизни и индивидуальные особенности 

организма (Бирюкова, 1998).  



19 
 

Классификация факторов риска для здоровья и их критерии 

(Келлер,1993):  

А. Природные факторы: 

1. Абиотические факторы – климато-метеорологические, 

геофизические, орографические, гидрографические, геологические, 

почвенные;  

2. Биотические – фауна, флора, микроорганизмы.  

Б. Социально-экономические факторы – население, территориальная 

организация общества, хозяйственное использование земель; физические 

загрязнения, химическое загрязнение, биологические факторы, 

промышленные и транспортные факторы, коммунально-бытовые факторы; 

санитарно-гигиеническое состояние и эпидемический статус; 

психотравмирующие факторы, медицинские и ветеринарные службы и 

инфраструктура. 

В. Комплексные факторы: ландшафтные, зональные, планетарные, 

исторические,  палеонтологические.  

Факторами риска, находящиеся в окружающей среде являются 

химические вещества и возбудители инфекций. Эти факторов являются 

частью социального окружения, что способствует возникновению различных 

заболеваний. Эмоциональные нагрузки часто становятся причиной 

возникновения соматических и психических заболеваний.  

К сильно разрушающим здоровье факторам, чаще всего относят 

факторы, связанные с образом жизни – курение, употребление наркотиков, 

избыточное потребление алкоголя и др. (Большаков, 1999). Одна из самых 

острых проблем как медицинских, так и социальных стали пьянство и 

алкоголизм, курение, наркомания. Известно, что из дыма одной сигареты 

может выделяться более 4000 химических соединений, которые обладают 

репродуктивной токсичностью. Известно, что такая вредная привычка как 

курение может впоследствии сказаться  на жизнеспособности потомства, а 
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так же может способствовать увеличению вероятности возникновения рака 

молочной железы (Кошкина, 2008).  

Этиловый спирт является наркотическим веществом, способный 

приводить к мутациям. Всасываясь в организм, он оказывает влияние, на 

кору головного мозга, вызывая нарушение функций ответственных за 

состояние интеллектуальной, эмоциональной и двигательной активности. 

При изучении влияния алкоголизма и курения родителей на потомство 

отмечено, что в 3–5 раз наблюдаются чаще неблагоприятные последствия  

для плода. Результатом курения и употребления алкоголя, является рост 

частоты перинатальной смертности, задержка плода в развитии, 

возникновение врожденных аномалий, угроза прерывания и спонтанные 

аборты увеличиваются в 4–5 раз, а мертворождаемость – в 6–7 раз, снижение 

веса новорожденных – основная причина перинатальной смертности. 

(Назарова, 2007). 

Существование человека в условиях действия указанных факторов все 

чаще приводит к срыву генетически запрограммированных  адаптационных 

возможностей организма, возникновению «синдрома хронической 

усталости», стрессорных состояний и другой патологии (Никитин, 2005).  

Воздействие на организм того или иного фактора внешней среды  

имеет минимальные и максимальные границы. Жизнь возможна только 

внутри этих границ, а за пределами наступают глубокие функциональные 

нарушения, которые могут привести к гибели организма. Внутри этих границ 

имеются наиболее благоприятные – оптимальные  и менее благоприятные, но 

допустимые условия. Комплекс неблагоприятных факторов, влияющих на 

организм человека, даже при их незначительных величинах в случае 

длительного действия может явиться причиной существенных сдвигов в 

состоянии здоровья (Агаджанян, 1972). 

Заболевания, так или иначе, связанные с экологией, т.е. 

обусловленные определенными параметрами окружающей среды, могут быть 

представлены двумя группами. К первой относятся экологически 
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обусловленные заболевания – заболевания человека, возникающие в 

результате воздействия экологической составляющей в качестве этнологии 

заболевания. К ним относятся эндемические заболевания; природно-

очаговые инфекции; заболевания, обусловленные радиационным 

воздействием (лейкоз, злокачественные новообразования); острые и 

хронические отравления химическими выбросами в окружающую среду; 

злокачественные новообразования, обусловленные загрязнением 

окружающей среды канцерогенами; заболевания, обусловленные 

воздействием биологических факторов, в том числе лейкозы вирусного 

происхождения (Максикова, 2005). 

Вторую группу составляют наиболее многочисленные экологически 

зависимые заболевания – заболевания неспецифического характера, 

возникающие на фоне существенно измененной внешней среды (Максикова, 

2005).  

Последствиями воздействия радиации на организм являются целый 

ряд очень сложных процессов, приводящие различным к заболеваниям или к 

смерти облученного организма (Исаева, 1997). Основной вклад в дозу, 

получаемой людьми от источников искусственной радиации, вносят 

различные медицинские процедуры, но не менее значительная доза связана с 

ядерными взрывами и эксплуатацией атомных электростанций. Особенно 

тщательно последствия радиационного воздействия на здоровье населения 

изучается в Японии после бомбардировок  городов Хиросимы и Нагасаки. 

Исследования в этой области показали, что наиболее часто встречающимся 

последствием облучения,  являются такие заболевания, как рак молочной и 

щитовидной желёз, и изменение их функционирования (Евстигнеев, 1994; 

Ревич, 2004).  

На здоровье населения влияют как отдельные компоненты природной 

среды, так и их совокупность (Войтенко, 1991). Из них наиболее важными 

считаются: приземный слой атмосферы, почвенный покров, природные воды, 

геологическое строение территории. Геологическое строение территории 
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имеет важное значение в формировании здоровья населения. Исследования в 

области геохимической экологии показывают, что избыток или недостаток 

микроэлементов в организме являются причиной тяжелых заболеваний. С 

геологическими особенностями местности связана и естественная 

радиоактивность.  Около месторождений  урана  радиация  может в 10 и 

более раз превышать естественный радиоактивный фон. Из этого следует, 

что характер и структура заболеваемости  в какой-то степени зависит от 

природных условий территории (Белякова, 1998). 

Не мало важно значение для здоровья населения имеет качество воды, 

используемое  в хозяйственно-питьевых целях. Так как плохо очищенная 

вода может служить источником распространения многих инфекционных 

заболеваний, например холеры. В прошлом вспышки этой опасной инфекции  

были частым явлением, но существует возможность возникновения и в наше 

время.  

Минеральный состав воды оказывает не меньшее влияние на здоровье 

населения. В районах, где использует жесткую воду в качестве питья, 

отмечают высокую заболеваемость мочекаменной и желчнокаменной 

болезнями. Минеральный состав воды влияет и на  возникновении сердечно 

– сосудистых заболеваний среди населения, в районах, где употребляют в 

качестве питья ультрапресные воды. Недостаток фтора приводит учащенным 

случаем заболеваемости населения кариесом зубов, а высокие концентрации 

фтора провоцируют возникновение гиперфлюороза  (Рахманин, 1998).  

Всем известно, что основой заболеваний человека является  

неблагоприятное воздействие окружающей среды. С каждым годом 

антропогенное воздействие с техногенными загрязнениями в некоторых 

регионах превышают допустимые значения выбросов, для нормального 

существования. Отмечают зависимость частоты терапевтических 

заболеваний, в зависимости от интенсивности работы промышленных 

объектов и автотранспорта и т.д.  
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В наши дни ни у кого не вызывает сомнения, что загрязнение 

окружающей среды способно спровоцировать возникновение заболеваний, 

приводящих к сокращению средней продолжительности жизни людей, что 

подверглись влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды 

(Додина,1998). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природные условия Каменского района Алтайского края 

 

Каменский район находится на севере Алтайского края. Район 

граничит с Крутихинским, Панкрушихинским, Баевским, Тюменцевским, 

Шелаболихинским районами края и Новосибирской областью. В районе 32 

села, наиболее крупные из них – Корнилово, Новоярки, Рыбное, Аллак, 

Луговое, Столбово. Площадь района составляет – 3621 км2. 

Рельеф района – складчатая поверхность Приобского плато. Климат на 

исследуемой территории континентальный. Средняя температура в январе 

составляет −19,7 °C, а в июле она равна +18,9 °C. Годовое количество 

атмосферных осадков составляет 360 мм. По территории района протекает 

река Обь, проходит Кулундинский оросительный канал, а так же имеются 

озёра Телеутское и Горькое (Тюзина, 1996).  

Почвы исследуемой территории относятся к  средним чернозёмам, они 

песчаные, солонцеватые, солончаковые и болотные. Здесь ведётся  добыча 

глины,  гальки, песка и известняка.  

 Территория района расположена в лесостепной зоне. Здесь 

преобладают осиново-берёзовые колки, имеются ленточные боры и их 

остатки (район с. Гонохово). 

На территории района обитают лоси, коз и косули. А так же можно 

встретить  лису, зайца, ондатру, хорька, барсука, норку, ласку. Хищники 

представлены рысью и волком. Из грызунов встречаются  суслики, хомяки, 

мыши. В берёзовых колках и сосновых борах района обитают скворцы, 

перепелки, сороки, воробьи, дрозды, ласточки и грачи, жаворонки и 

трясогузки, удоды, совы, тетерева и глухари.  

 Так же многочислен отряд водных и околоводных птиц. Это утки, 

кулики, чайки, цапли, выпь, гуси. большое многообразие рыб реках и озёрах 

– карась, линь, сазан, окунь, лещ, щука, сом, налим, пелядь, стерлядь. 
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Основное направление экономики района направлено на сельское 

хозяйство: производство зерна, мяса, молока. На территории района 

находятся такие предприятия: два лесхоза, перерабатывающие предприятия, 

ремонтно-строительные предприятия. В районе работает одно из 

крупнейших лесоперерабатывающих предприятий в сибирском регионе 

«Каменский лесодеревообрабатывающий комбинат». На заводе ежегодно 

перерабатывают около 220–240 тыс. м3 круглого леса, расположен завод в 

посёлке Октябрьский. 

 

2.2. Методы исследования 

 

В исследование использовались критерии, которые применялись для 

оценки состояния здоровья населения  Каменского района. Использовались 

такие статистические данные как медико-демографические показатели, 

заболеваемость и инвалидизация населения за период 2016–2018 гг., 

предоставленные КГБУЗ «Каменская центральная районная больница».  

Для оценки здоровья использовали обобщенные показатели, которые 

отражают состояние здоровья населения, на популяционном уровне  

(здоровье отдельных групп населения, общественное здоровье). 

Существуют стандартный набор медико-демографических критериев 

применяемых для оценки состояния здоровья населения и анализа 

экологического состояния территории  (Критерии оценки экологической 

обстановки территорий.., 1992). 

С помощью системы статистических показателей можно 

охарактеризовать потенциал здоровья населения:  

 демографические показатели: рождаемость, смертность (общая, 

перинатальная, младенческая, повозрастная, по отдельным причинам), 

естественный прирост населения, продолжительность жизни; 

 заболеваемость: общая, по отдельным классам, группам, 
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отдельных возрастных групп, с временной утратой трудоспособности, 

профессиональная, инфекционная, неинфекционная и др.; 

 физическое развитие: всего населения или отдельных возрастных 

групп; группы здоровья; 

 инвалидность (Тунакова, 2002). 

Известно, что показатели здоровья населения представляют собой 

базу для планирования ресурсов здравоохранения, необходимых для 

удовлетворения существующей потребности в различных видах медицинской 

помощи. В качестве составных частей общественного здоровья традиционно 

выступают медико-демографические показатели, показатели заболеваемости, 

физического развития (Статистический справочник, 2003). 

Данные по медико-демографические показателям экологически 

неблагоприятных территорий сопоставляются с похожими показателями на 

контрольных территориях в этой же климатогеографической зоне. В качестве 

таких контрольных территорий принимаются населенные пункты или 

отдельные части, на которых фиксируются наиболее благоприятные 

значения медико-демографических показателей (Буштуева, 1979). К 

абсолютным показателям естественного движения населения относятся: 

число родившихся за год (Sрод.); число умерших  за год (Sум.); естественный 

прирост (убыль) населения, который рассчитывается по формуле: 

(Рыбаковский, 2012).  

E = Sрод. – Sум. 

 Для  оценки экологического состояния территории  использовались 

такие медико-демографические критерии состояния здоровья населения как 

(Критерии оценки …, 1992): 

 перинатальная смертность: зона экологического бедствия 

характеризуется увеличением в 1,5 раза и более, зона чрезвычайной 

экологической ситуации – в 1,3–1,5 раза. 
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 Детская смертность в возрасте до года: зона экологического бедствия 

характеризуется увеличением в 1,5 раза и более; зона чрезвычайной 

экологической ситуации – в 1,5 раза и более; 

 Заболеваемость детей и взрослых: зона экологического бедствия 

характеризуется увеличением в 2 раза и более данного показателя;  

зона чрезвычайной экологической ситуации параметры – в 1,5–2 раза. 

 Онкологические заболевания (заболеваемость и смертность): зона 

экологического бедствия характеризуется увеличением в 2 раза и 

более; зона чрезвычайной экологической ситуации параметры – в 1,5–

2 раза; 

 психическое развитие детей: зоны экологического бедствия 

характеризуется увеличением на 20%  и более; зона чрезвычайной 

экологической ситуации – на 10%–20%. 

Анализ статистических данных проведен за 3 года, всего было 

обработано 155 141 медицинских карточек больных. Из них дети составили – 

26 685 чел., подростки – 4 986 чел., взрослое население – 123 470 чел. При 

анализе учитывалась структура заболеваний по возрастным группам, данные 

о смертности (2321 чел. за 3 года) и рождаемости (1490 чел. за 3 года) по 

району, данные о структуре первичной заболеваемости населения. Отдельно 

рассмотрены онкологические заболевания (5273 чел. за 3 года), случаи 

первичной заболеваемости туберкулезом (6784 чел. за 3 года), данные о 

инвалидизации и сведения об острых отравлениях. 

Для обработки результатов исследования использовалась программа   

Microsoft Excel. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Для Каменского района характерен регрессивный тип 

воспроизводства населения, сопровождающийся снижением общей 

численности, преобладанием старших возрастных групп, естественной 

убылью за счет увеличения смертности и снижения рождаемости, а также 

миграционного оттока населения.   

2. Высокий уровень заболеваемости обнаружен в группе взрослого 

населения, уровни заболеваемости детей и подростков снижаются. В 

структуре заболеваемости детей и подростков Каменского района 

преобладают заболевания органов дыхания (53% и 45%) и пищеварительной 

системы (10% и 12%), в группе взрослого населения преобладают 

заболевания системы кровообращения (25%) и  болезни органов дыхания (14 

%). 

3. В Каменском районе отмечается тенденция увеличения 

онкологических заболеваний (на 23%), особенно в группах от 45–59 лет и от 

60 до 69 лет. В структуре онкологических заболеваний большая доля 

приходится на онкозаболевания пищеварительной (43%), дыхательной 

системы (23%) и заболевания репродуктивной органов (15%).  

4. К социальным факторам риска, влияющим на здоровье населения 

Каменского района,  относятся острые отравления, среди которых основная 

доля приходится на отравления алкоголем (55%) и угарным газом (32%).  

5. Популяционное здоровье населения Каменского района по 

основным и дополнительным медико–демографическим критериям 

соответствует как удовлетворительное.  
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