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Кавказе способствуют обострению эпидемиологиче-
ской ситуации. 

В современных условиях профилактика завоза 
болезней беженцами и вынужденными переселенцами 
становится серьезной проблемой для здравоохране-
ния. Начиная с 1995-1999 г.г. имеется следующая ста-
тистика: в г. Сочи зарегистрировано (в абсолютных 
числах) 11 человек; показатели на 100 тыс. населения 
2,7; в Адлере ситуация такая: заболевших корью было 
7 (в абсолютных числах); показатели на 100 тыс. на-
селения 6,8. Хоста и Лазаревское по количеству ин-
фицированных находились на одной статистической 
ступени (1:1 / 1,3:1,2). 

В 1996 году Лазаревском больные корью зареги-
стрированы не были, однако в Адлере их количество 
составило (абсолютные показатели – 5, 4,5 на 100 тыс. 
населения), в Центре число инфицированных было 
зарегистрировано почти втрое больше – 14 человек в 
абсолютных числах и 9,6 показатели на 100 тыс. насе-
ления. В Сочи заболевших корью было зарегистриро-
вано 20 человек (количество больных в абсолютных 
показателей) и 4,8 показатели на 100 тыс. населения.  

Относительно коклюша в период с 1995-1996 г.г. 
для г. Сочи зарегистрированных случаев вспышки 
инфекции не наблюдалось. Лишь в 1997 г. в г. Сочи 
абсолютный показатель заболевших данным недугом 
достиг 4 и в показателях на 100 тыс. населения 0,9. В 
отношении кори эти показатели были значительно 
выше в 1996 г. – 20., 4,8; 1997 г. – 10., 2,4. Однако в 
1998 г. заболевших коклюшем было зарегистрировано 
67 (абсолютный показатель); 15,9 показатель на 100 
тыс. населения, а корью лишь 47., 11,1. В Центре чис-
ла составляли 49., 33,4 – коклюш; 17., 11,6 – корь. 

Приведенные данные свидетельствую о том, что 
сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка 
на Юге России требуют от медицинской службы осу-
ществления своевременных, эффективных противо-
эпидемических мероприятий и санитарного надзора 
более оперативно и целенаправленно – это твердое 
убеждение Особого оперативного отдела «Война. 
Эпидемии. Беженцы.».  

 
 
МОДЕЛИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
УДАЛЕННОГО РЕГИОНА РОССИИ  

Десятов А.Ю., Мороз М.В.,  
Савин М.С., Шварова М.А. 

Вычислительный центр ДВО РАН,  
Хабаровск 

 
Доклад посвящен решению важной как в теоре-

тическом отношении, так и актуальной практической 
проблеме определения вклада отдельных форм соци-
ально значимых заболеваний (СЗЗ) из соответствую-
щего Перечня Правительства РФ 2004 г., а также от-
дельных возрастных групп в общую картину заболе-
ваемости и выявления наиболее неблагоприятных 
районов с повышенной заболеваемостью с учетом 
разноплановых факторов окружающей среды. Мно-
гофакторный кластерный анализ позволил объеди-
нить группы административных районов Хабаровско-
го края, сходных между собой по ряду параметров, в 

т.н. медико-экологические зоны. В этих зонах был 
проведен анализ распространения СЗЗ (некоторые 
формы инфекционных - туберкулез, передаваемые 
половым путем и т.п.; им сопутствующих летальных 
и нелетальных заболеваний, включая онкологические, 
демиелинезирующие, психиатрические, иммунодефи-
циты и пр.).  

В ходе исследования были использованы регрес-
сионный, корреляционный и кластерный анализы, 
критерии Стъюдента, Фишера, метод грубых ошибок 
наблюдений. Для того, чтобы оценить, насколько ка-
ждый социально-психологический или эколого-
экономический фактор влияет на значение параметра 
хронической формы заболеваемости, были рассчита-
ны стандартизованные коэффициенты. На основе 
стандартизованных коэффициентов были вычислены 
вклады факторов в функцию. Статистические данные 
как точки в пространстве признаков позволили ре-
шить задачу кластерного анализа, сформулировав ее 
как выделение «сгущений точек», разбиение совокуп-
ности на однородные подмножества объектов, вклю-
чая территориальные. В процессе исследований также 
проводилось изучение медицинской активности и 
медико-социального разнообразия поведенческих 
реакций населения региона с последующим создани-
ем математических моделей для уточнения истинной 
заболеваемости за счет выявления доклинической 
стадии.  

В качестве примера приведены выявленные нами 
взаимосвязи различных факторов внешней среды и 
собственно медико-социальной активности населения 
с динамикой смертности вследствие летальных СЗЗ. В 
результате применения метода регрессионного анали-
за определена степень влияния основных социально-
экономических факторов на значения показателя рас-
пространения запущенных форм заболеваний по ад-
министративным районам Хабаровского края. С по-
мощью регрессионного анализа был также исследован 
вклад социально-экономических показателей админи-
стративных районов Хабаровского края в динамику 
заболеваемости и смертности населения в целом. При 
этом были выявлено что, например, хронический ал-
коголизм наиболее связан с низким уровнем заработ-
ной платы населения того или иного района края; 
наркотическая зависимость – с уровнем занятости и 
совокупностью макроэкономических показателей. 
Занятость полностью определят распространение го-
нореи, более сложная картина с другим заболеванием, 
передаваемым половым путем – сифилисом, а также 
туберкулезом, где помимо занятости участвуют и 
иные социально-экономические факторы. 

Исследование, проведенное по проекту РГНФ № 
05-06-06521а «Информационные модели социально-
экономических аспектов управления ресурсами сис-
темы здравоохранения Хабаровского края на примере 
неинфекционных нелетальных заболеваний», позво-
лит решить фундаментальную проблему понимания и 
прогнозирования медико-социального поведения че-
ловека, в конфликтной окружающей среде, что разви-
вает теорию и методологию информационного моде-
лирования социальных групп и способствует выявле-
нию контингентов риска запущенных форм ССЗ.  

 


