
Ѳ Ѳ 461Ѳ 216 

УДК 91:614 (470.620) (043.3) 

На правах рукописи 

Л 

СЕМЕНОВА АНГЕЛИНА НОВИКОВНА 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Специальность 25.00.24   экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук 

1  4 O K I  2Q10 

Краснодар2010 



Работа выполнена на кафедре геоинформатики географического факультета 
Кубанского государственного университета 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор  географических наук 
Погорелов Анатолий Валерьевич 

доктор географических наук 
Бадов Александр Даурбекович 

кандидат географических наук 
Комаревцева Наталья Александровна 

Ведущая организация:  Воронежский государственный 
педагогический университет 

Защита состоится 23 сентября 2010 г. в  1300 на заседании диссертационного 
совета  Д 212.101.15  по географическим  наукам при  Кубанском государствен
ном  университете  по  адресу:  350040,  г.  Краснодар,  ул.  Ставропольская,  149, 
ауд. 200. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Кубанского государственно
го  университета  (читальный  зал),  с  авторефератом    на  сайте 
http://www.kubsu.ru. 

Автореферат разослан  ІО  августа  2010 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат географических наук  /1  Ж  Л.А. Морева 

http://www.kubsu.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Имеющиеся сведения о состоянии общественного здоро
вья Краснодарского края с численностью населения более 5,1 млн. чел. разроз
ненны, не систематизированы. Край имеет выраженную аграрную и рекреаци
онную специализацию, что приводит к формированию специфического воздей
ствия  на  компоненты  географической  среды  и  своеобразным  сочетаниям  ис
точников загрязнений. По многим показателям состояние приземной атмосфе
ры,  поверхностных  вод,  почв  имеет  выраженную  тенденцию  к  ухудше
нию. В период  19992008  гг.  в крае  зарегистрирован  относительный  рост бо
лезней органов пищеварения, эндокринной системы, системы кровообращения, 
нарушения обмена веществ. Установлению связи между показателями среды и 
здоровья населения должен предшествовать анализ общественного здоровья на 
региональном уровне. 

О  территориальной  дифференциации  показателей  регионального  здоро
вья и их динамике в Краснодарском крае до сих пор известно очень мало. До 
настоящего времени не проводилось целенаправленного исследования с целью 
установления  внутрирегиональных  особенностей  и временной динамики забо
леваемости, смертности и других характеристик. Имеются достаточные инфор
мационные  предпосылки  исследования  регионального  здоровья  населения 
Краснодарского края в виде разного рода опубликованных статистических дан
ных.  В  частности,  СМ.  Малхазовой  и B.C.  Тикуновым  показано,  что регио
нальная  дифференциация  состояния  здоровья  населения  в  регионах  России 
в значительной  мере соответствует  особенностям  распределения  фонового за
грязнении я территории. 

Объект исследования   население Краснодарского края. 
Предмет  исследования    региональное  здоровье  населения  Краснодар

ского края  в аспекте  территориальной  дифференциации  соответствующих  по
казателей в связи с факторами географической  среды. Под региональным здо
ровьем понимается здоровье населения административных территорий. 

Целью настоящего исследования служит установление пространственно
временных  особенностей  регионального  здоровья  населения  на  территории 
Краснодарского края, включающее оценку состояния окружающей среды в ме
дикогеографическом  аспекте, проведение типологии территории  по показате
лям  регионального  здоровья,  выявление  краевой  патологии.  Для  достижения 
данной цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1.  Изучить  концептуальные  основы  регионального  медикогеографиче
ского анализа, методику типологической  классификации территории по меди
кодемографическим  показателям,  приемы  медикогеографического  картогра
фирования применительно к предмету исследования. 

2.  Систематизировать  и обобщить  статистические  сведения  о состоянии 
географической  среды,  заболеваемости  и  других  показателях  общественного 
здоровья населения в Краснодарском крае в единой базе данных (БД). 

3. Описать влияние компонентов географической среды на здоровье насе
ления; на основе анализа ключевых факторов деградации географической сре
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ды  Краснодарского  края  выполнить  интегральную  оценку  экологической  си
туации в административных районах края (типология с применением нормиро
ванных геоэкологических показателей); обосновать метод картографирования и 
построить синтетические карты геоэкологической ситуации. 

4. Описать территориальновременную  структуру показателей заболевае
мости  (общей, геоэкологически  и социально обусловленной),  а также младен
ческой смертности и смертности по определенным причинам в Краснодарском 
крае; построить карты показателей заболеваемости населения. 

5.  Выполнить  типологию  муниципальных  образований  Краснодарского 
края по характеристикам регионального здоровья на базе предложенного спо
соба расчета индекса регионального здоровья. 

6. С целью установления соответствия между фоновым загрязнением тер
ритории и здоровьем населения  выполнить совмещенное ранжирование муни
ципальных  образований  Краснодарского  края  по  интегральным  оценкам  со
стояния окружающей среды и показателям здоровья. 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послужили 
работы в области медицинской географии, экологии человека и эпидемиологии 
(А.А.  Шошин,  Б.Б.  Прохоров,  СМ.  Малхазова,  Е.Л.  Райх,  Е.И. Игнатьев, 
В.И. Покровский,  А.А.  Келлер,  А.А.  Королев,  В.Ф.  Протасов,  Т.Н.  Бонашев
ская, Ю.П. Пивоваров, С.А. Куролап и др.), демографии (В.М. Медков), геоин
формационного  картографирования  и моделирования  (B.C. Тикунов,  Б.И. Ко
чуров и др.). 

Методы  исследования. Ключевым методом исследования выступает те
кущий и ретроспективный анализ показателей регионального здоровья с целью 
возможного  установления  причин заболеваемости,  вызванных  факторами гео
графической  среды  (вероятная диагностическая  модель).  Здоровье  населения, 
согласно  методологическому  принципу  презумпции  медикоэкологической 
опасности, рассматривается нами как индикатор, опосредующий состояние гео
графической среды на территории региона. 

При выполнении исследования использованы статистические приемы об
работки  данных,  методы  геоинформационного  картографирования  и  анализа 
пространственных  данных.  При  оценке территориальной  дифференциации  по 
признакам состояния окружающей среды и здоровья населения применялся ме
тод типологической  классификации   выделение  однородных  таксонов  на ос
нове нормированных и интегральных показателей. 

Информационную  базу диссертационного  исследования  составили  ста
тистические  бюллетени  территориального  органа  Федеральной  службы  госу
дарственной статистики по Краснодарскому  краю: «Возрастнополовой  состав 
населения  Краснодарского  края», «Естественное  движение  населения Красно
дарского края» за период 2004—2008 гг.; статистические сборники ГУЗ: «Меди
цинский информационноаналитический  центр», «Краснодарское краевое бюро 
медицинской  статистики»,  Департамента  здравоохранения  Краснодарского 
края и Краснодарского краевого комитета государственной статистики: «Здра
воохранение  в Краснодарском  крае», «Здоровье  населения  и  здравоохранение 
Краснодарского края», «Заболеваемость населения Краснодарского края», «Ос
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новные показатели  здоровья населения и деятельности  здравоохранения Крас
нодарского  края»  за  19992008 гг.; доклады  Главного  управления  природных 
ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Краснодарскому краю 
«О состоянии природопользования и об охране окружающей среды Краснодар
ского края». 

В  качестве  картографических  материалов  использованы  базовые  слои 
цифровой  карты  края  масштаба  1  :  200  000.  Построение  карт  выполнялось 
в программе ArcGIS (ESRI Inc., США). 

Научная  новизна.  Впервые  по  обоснованному  набору  показателей  ре
гионального  здоровья  раскрыты  особенности  их  территориальной  дифферен
циации  и динамика  (19992008  гг.)  в Краснодарском  крае. Наиболее  важные 
составляющие анализа в плане научной новизны следующие: 

1. С применением частных и интегральных геоэкологических показателей 
выполнена  типологическая  классификация  муниципальных  образований  края 
по состоянию географической среды в аспекте воздействия на здоровье населе
ния.  Построены  синтетические  карты,  отражающие  геоэкологическую  ситуа
цию в районах  края, обоснованы  приемы  оценки  этой ситуации  посредством 
предложенных интегральных характеристик. 

2. Описаны  территориальная  структура  и  временная  динамика 
(19992008 гг.) показателей  заболеваемости  и смертности населения. Установ
лены  особенности  распределения  общей,  геоэкологически  и  социально  обу
словленной заболеваемости, младенческой смертности и смертности населения 
по основным причинам. 

3. С применением ряда показателей (демографических,  заболеваемости и 
смертности населения, интегральных оценок) построен комплект карт, характе
ризующих состояние здоровья населения. 

4. Предложены способы расчета индекса регионального здоровья населе
ния на базе нескольких частных нормированных показателей. Проведена типо
логия  муниципальных  образований  края  по  величине  индекса  регионального 
здоровья населения. 

5. Выполнено  совмещенное  ранжирование  муниципальных  образований 
края по интегральным оценкам состояния географической среды и показателям 
здоровья. 

На защиту выносятся: 
1. Результаты  интегральной  оценки геоэкологической  ситуации на внут

рирегиональном уровне  (муниципальные  образования) по нормированным по
казателям загрязнения воздуха, сточных вод и почв, а также типология районов 
по состоянию окружающей среды; 

2. Оценка территориальной  структуры заболеваемости  и смертности на
селения по данным стандартизованных показателей; 

3.  Результаты  расчетов  индекса  регионального  здоровья  населения 
(ИРЗН),  выполненные  с  применением  частных  индексов  заболеваемости  и 
смертности  по  ограниченному  количеству  показателей  (новообразования,  ак
тивный туберкулез); 

4. Установленные закономерности распределения показателей заболевае
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мости  и смертности,  выраженные  в территориальной  компактности  их повы
шенных значений в регионе; 

5. Результаты  совмещенного  ранжирования  административных террито
рий края по характеристикам состояния среды и здоровья населения (внутрире
гиональное  распределение  состояния  здоровья  населения  в  Краснодарском 
крае,  несмотря  на  выраженную  сложность  и  непрямой  характер  воздействия 
геоэкологических  параметров  на  здоровье,  в  значительной  мере  подчиняется 
особенностям фонового загрязнения территории). 

Апробация. Основные научные положения и результаты обсуждались на 
межвузовских,  межрегиональных,  всероссийских  и  международных  научно
практических  конференциях:  «Социальнопсихологические  и  экономические 
аспекты развития социальной сферы Краснодарского края в современных усло
виях» (Краснодар, 2004, 2005), «Обеспечение эффективной работы организаций 
в условиях конкуренции и глобализации рынков» (Краснодар, 2004), «Повыше
ние экономической  эффективности  функционирования  и управления социаль
ной сферой региона в современных условиях» (Краснодар, 2005), «Социальная 
сфера Кубани: экономические и социальнопсихологические аспекты развития» 
(Краснодар, 2007), «Развитие социальной сферы: региональный взгляд» (Крас
нодар,  2008),  «Семейная  политика  на  Кубани:  содержание,  проблемы  и пер
спективы» (Краснодар, 2008), «Развитие Кубанского региона: экономические и 
социальнопсихологические  аспекты»  (Краснодар,  2009),  «Современные  про
блемы экологии и безопасности» (Тула, 2005, 2009), «Экологические проблемы 
современности»  (Пенза,  2006),  а также  в рамках  Международного  постоянно 
действующего конгресса «Экология и дети» (Анапа, 2007). 

Публикации.  По  теме  диссертации  автором  опубликовано  16  работ, 
в том числе 1  статья в журнале из перечня изданий, рекомендованных ВАК. 

Практическая значимость. Медикогеографические карты и типологию 
районов,  выделенных  по  интегральным  показателям  регионального  здоровья, 
рекомендуется  учитывать  работникам  здравоохранения  при  планировании  и 
проведении комплекса профилактических и лечебных мероприятий; при выра
ботке мер, направленных  на мониторинг  и нейтрализацию  вредных  факторов 
географической среды; при изучении предпосылок болезней человека, обуслов
ленных факторами географической среды. 

Некоторые  положения работы вошли в учебнометодические комплексы 
по дисциплинам  «Социальная экология», «Региональная экология», «Экологи
ческие основы природопользования»,  «Экономика природопользования», «Ме
дицинская статистика», преподаваемым в АНОО ВПО «Институт экономики и 
управления в медицине и социальной сфере». 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из трех глав, введения, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем работы 
составляет  160 страниц, включая  14 таблиц, 37 рисунков, 8 приложений. Спи
сок литературы насчитывает 173 наименования. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Концептуальные  основы  медикогеографического 
исследования»  рассмотрены теоретические  вопросы  медицинской  географии, 
в частности, описаны терминологический аппарат и методические основы про
ведения  медикогеографического  анализа  и  картографирования,  представлена 
концепция исследования. 

В первом разделе  главы рассмотрен терминологический  аппарат, пред
полагающий уменьшение неопределенности в восприятии предмета исследова
ния, достижение  строгости  в  формулировании  проблематики  и методических 
подходов. На основе  теоретических  разработок  Б.Б. Прохорова,  А.С. Матвее
вой, В.Ф. Протасова, Т.Н. Бонашевской, Ю.Г. Саушкина и других исследовате
лей приводятся критерии общественного и регионального здоровья (заболевае
мость, смертность и др.), а также дефиниции терминов «здоровье» (в частности, 
на региональном уровне), «географическая среда». 

Ключевым показателем, используемым  в данной работе, служит заболе
ваемость  населения    распространенность  болезни  среди  населения  или  от
дельных  его  групп  в  виде  числа  зарегистрированных  заболеваний  населения 
определенной  территории  за  1 год. Данный  показатель  объективно  отражает 
воздействие  различных  факторов  среды  на  человека.  Особенности  заболевае
мости населения определенной территории, связанные с географическими и со
циальными условиями, называются краевой патологией. 

Во втором разделе описаны концептуальные и методические основы про
ведения медикогеографического  исследования.  Оно предполагает  получение и 
последующий  анализ  разнородных  объемных  данных,  характеризующихся 
сложными взаимосвязями и известной степенью неопределенности. Под медико
географическим  исследованием  понимается  изучение:  1) географического  рас
пространения болезней и патологических состояний человека; 2) причин распро
странения болезней; 3) влияния географической среды на здоровье населения. 

Диагностика  заболеваний,  обусловленных  состоянием  географической 
среды, базируется  на их текущем или ретроспективном  анализе с целью уста
новления причинноследственных связей и построения на их основе вероятных 
диагностических моделей. Понятие «вероятный» указывает на возможное уста
новление причин заболеваемости, вызванных факторами географической среды. 

Основанием  для  подозрения  на геоэкологическую  этиологию  (причину) 
заболевания населения Краснодарского края являются следующие признаки: 

1) повышение уровня заболеваемости в районе проживания по сравнению 
со среднекраевым; 

2) повышение уровня заболеваемости в районе проживания по сравнению 
с предыдущими годами; 

3) групповой характер неинфекционных заболеваний в районах прожива
ния у лиц, не связанных общей профессией или местом трудовой деятельности, 
в первую очередь у детей; 

4) наличие потенциально опасных экологических факторов в районе про
живания обследуемых. 

7 



В  этой  связи  уместно  указать  на  некоторые  принципиальные  моменты 
анализа,  определяющие  методические  установки.  Среди  методологических 
принципов медикогеографического исследования в контексте настоящего ана
лиза  особого  внимания  заслуживают  следующие:  1)  презумпция  медико
экологической  опасности;  2)  междисциплинарность  исследования;  3)  ком
плексность и многомерность оценок; 4) неполнота информации. 

В работе используется  метод наблюдения  за населением, который осно
ван  на  обработке  демографических  (медикодемографических)  и  статистиче
ских  данных  по  заболеваемости  населения  Краснодарского  края  в  период 
с 1999 по 2008  г.  При  анализе  статистических  данных  с целью установления 
возможной связи между состоянием здоровья населения и качеством среды на
ми использовались следующие характеристики: 

1) демографические  или  медикодемографические  (рождаемость,  смерт
ность, прирост населения); 

2) заболеваемость (инфекционная и неинфекционная по классам болезней); 
3) критическое превышение местных (муниципальных) показателей забо

леваемости над среднекраевыми за конкретные годы; 
4) резкие  повышения  местных  (муниципальных)  показателей  заболевае

мости по сравнению с предыдущими годами (оценки краевой патологии); 
5) разработанный  индекс регионального  (общественного)  здоровья насе

ления по данным муниципальных образований. 
В основе предлагаемой  нами методики исследования, результатом кото

рой является  установление  признаков геоэкологической  этиологии  (причины) 
заболевания населения, лежат следующие показатели: 

1) расчет среднекраевых  (нормированных численностью населения в му
ниципальных  образованиях) показателей заболеваемости, смертности (младен
ческой и по причинам смерти) по характерному (релевантному) набору данных; 

2) установление районов  с повышенными,  по сравнению со среднекрае
выми, показателями заболеваемости за конкретные годы по заданным критери
ям критичности путем стандартизации показателей по формуле: 

x
tzua 

где х/станд   стандартизованное значение показателя х,; х„а„д   показатель, приня
тый за стандарт, т.е. фоновый уровень; і   порядковый номер муниципального 
образования края; 

3) установление резких повышений заболеваемости в муниципальных об
разованиях по сравнению с предыдущими годами по установленным критериям 
повышения. 

В  нашем  исследовании  оценивалась  общая  заболеваемость  населения 
Краснодарского  края и заболеваемость по классам болезней на основе анализа 
материалов медицинской статистики. 

Третий раздел посвящен изучению информационных ресурсов в аспекте 
медикогеографического исследования. В работе реализованы ГИСтехнологии, 
которые позволяют эффективно осуществлять регистрацию, обобщение, пере
дачу,  преобразование,  восприятие  информации  для  решения  медико
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географических задач. В частности, они использовались:  1) как средство хране
ния и систематизации  массивов числовых данных; 2)  для  картографирования 
комплекса медикогеографических показателей. 

В четвертом разделе  освещены  основы медикогеографического  карто
графирования. Картографирование  занимает особое  место среди методов про
странственного и временного анализа медикогеографических  показателей. По
строение тематических медикогеографических  карт можно рассматривать как 
важнейший  самостоятельный  этап  анализа  территории.  Нами  используются 
преимущественно оценочные карты состояния среды, а также карты, отражаю
щие  состояние  здоровья  населения  как  наиболее  достоверный  интегральный 
критерий влияния окружающей среды на организм человека. 

Картографирование  здоровья  населения  осуществляется  по  нескольким 
классам  показателей,  среди  которых  наибольший  интерес  представляют: 
1) демографические  показатели;  2)  показатели  заболеваемости  населения; 
3) показатели смертности населения  (младенческая  смертность, смертность по 
определенным причинам). 

Медикогеографический  анализ  ориентирован  на  административное  де
ление, что связано не только с преимуществами  построения  картограмм, но и 
с практической реализацией результатов анализа. 

Во второй главе «Характеристика влияния компонентов географиче
ской среды на здоровье населения» дан анализ влияния факторов географиче
ской  среды  и ее  трансформации  на  здоровье  человека  на  современном  этапе 
оценки состояния  географической  среды  Краснодарского  края  (региональный 
уровень) и экологической  ситуации в административных  образованиях (муни
ципальный уровень). 

В первом разделе рассмотрено  медикогеографическое  значение факто
ров трансформации географической среды, охарактеризованы эффекты воздей
ствия загрязнителей разного происхождения на здоровье человека. 

Обусловленность изменений в состоянии здоровья населения воздействи
ем факторов географической среды ни у кого не вызывает сомнений, однако ус
тановить  направленный  эффект  подобного  воздействия  непросто.  Принципи
альная  сложность  оценки  заключается  в том, что, как  правило, исследование 
сосредоточено на конкретном факторе, тогда как влияние среды на региональ
ное здоровье, безусловно, имеет комплексный и даже синергетический эффект. 
Один и тот же фактор (например, погодные условия, определяемые целым ря
дом параметров) может влиять на разные органы (система кровообращения, ор
ганы  дыхания  и  пр.). Воздействие  способно  обладать  инерционностью.  Вре
менные и пространственные масштабы действия какоголибо фактора или соче
тания факторов, характеризующих местные (региональные) условия жизни лю
дей, неодинаковы. Кроме того, все перечисленное сочетается  со сложностью и 
неоднозначностью  реакции  организма  на  любое  внешнее  влияние.  Почти  во 
всех видах заболеваний присутствует фактор загрязнения атмосферного возду
ха химическими веществами, а также загрязнение питьевой воды и пищи. 

Второй  раздел  посвящен  этиологии  основных  заболеваний,  имеющих 
распространение  на  территории  Краснодарского  края:  злокачественные  ново

9 



образования,  инфекционные  болезни,  туберкулёз,  психические  расстройства, 
алкоголизм, наркомания  и токсикомания  и др. Факторы, вызывающие заболе
вания, подразделяются  на экологические, т.е. вызванные условиями географи
ческой  среды, и социальные,  что подтверждается  работами ряда исследовате
лей. 

В  третьем  разделе  содержательно  охарактеризовано  состояние  геогра
фической среды Краснодарского края в медикогеографическом аспекте. 

На сегодняшний день медикогеографические  аспекты состояния геогра
фической среды Краснодарского  края изучены не достаточно глубоко. Разроз
ненные сведения о влиянии тех или иных геоэкологических факторов на забо
леваемость  населения  не  дают  целостного  представления  о  территориальных 
закономерностях и динамике заболеваемости. 

Территория края весьма освоена, многие географические объекты и про
цессы  в значительной  степени  претерпели  антропогенное  вмешательство.  Из 
обширного перечня причин деградации географической среды Краснодарского 
края, абстрагируясь от временных и пространственных масштабов их воздейст
вия, выделим  ключевые:  1) объем техногенных  выбросов в атмосферу (т/год); 
2) объем загрязняющих веществ в составе  сточных  вод  (т/год); 3) содержание 
пестицидов в почве (кг/га). 

В порядке эксперимента расчеты выполнялись двумя способами: 1) мето
дом  присвоения  балльной  оценки  на  основе  порядковой  шкалы;  2)  методом 
нормировки показателей, разработанным B.C. Тикуновым. Итогом служит по
строение соответствующих оценочных синтетических карт, отражающих типо
логию по набору показателей. Приведем результаты расчетов первым методом. 
Для фильтрации возможных временных флуктуации по каждому из обозначен
ных частных показателей представлено среднее значение за 20032005 гг. В за
висимости от величины показателя согласно установленной порядковой шкале 
ему присваивалось  определенное количество баллов (табл.  1). При выборе ин
тервалов для показателей учитывалось их частотное распределение. 

Таблица 1 

Значения в баллах для показателей загрязнения географической среды 
Техногенные 

выбросы в атмосфе
ру, т/год 

Менее 200 

200500 

5001000 

10002000 

2000 000 

Более 5000 

Загрязняющие 
вещества в составе  сточ

ных вод, тыс. т/год 

Менее 0,1 

0,11 

110 

1050 

50150 

Более 150 

Содержание 
пестицидов в почве, 

кг/га 

Менее 0,1 

0,11 

15 

510 

1020 

Более 20 

Баллы 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

Синтетическая  оценка  состояния  среды  в  административно
территориальных  образованиях  по заданной  порядковой шкале производилась 
по значению итогового балла, получаемого в результате суммирования частных 
баллов (табл. 2). 
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Оценка геоэкологической  ситуации в Краснодарском  крае 
Таблица 2 

Итоговый балл 

45 

67 

89 

10И 

1215 

Геоэкологическая  ситуация 

Благоприятная 

Удовлетворительная 
Напряженная 

Острая 

Критическая 

Полученные  оценки  позволили  выполнить  типологию  муниципальных 

образований  края  по показателям загрязнения  (рис.  1). В группу районов с бла

гоприятной  экологической  ситуацией  вошли  Горячеключевской,  Кавказский, 

Отрадненский,  Щербиновский.  Большинство  районов  попадает  в  категорию 

с удовлетворительной  и напряженной  экологической  ситуацией. В г.  Армавире 

и Туапсе, а также  в Красноармейском,  Новокубанском,  Павловском,  Северском 

районах  ситуация  оценивается  как  острая.  Критическая  ситуация,  по  нашим 

расчетам,  сложилась  в  г.  Сочи,  Краснодаре,  Новороссийске,  в  Славянском, 

Крымском и Темрюкском  районах. 

Старом и некий 

ПриморсиоАхтірским 

^ Ц Д  р " н  Брюхомецкий 
рн 

Павловский  Бвлогтшс.мн 

Новопокровский  Р"н 

Выселковсний 

У9Ь  Красноармейский 

Тимашевский 
ри 

Корвновскхй  Т О и п и с С | ( и й 

Р"  р.н 

УстъЛа&и некий 
Ди некой  рм 

КРАСНОДАР 

рН 

Состояние  среды 

порядковая  шкала 

.  1 благоприятная 

І  удовпетворнтепьная 

• . j  напряженная 

..•  rpaa 

И И  критическая 

rt  Ь*лоречвц<жт< 

Горячий 

Апшвронскмй 
ри 

Туапсинекий 

авкаэскми 

(ОТОТКНИ 

Гулькввичский 
Рн  Новому Банек >•» 

Лвбинский 

4* 
Мостим кий  К.

Рис. 1. Интегральная оценка геоэкологической ситуации в муниципальных 
образованиях Краснодарского края 
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В третьей  главе «Структура  и динамика  основных  показателей здо
ровья населения  Краснодарского  края» представлены результаты простран
ственновременного  анализа  медикодемографических  показателей  здоровья 
населения  Краснодарского  края  (заболеваемости,  младенческой  смертности, 
смертности  по  причинам  и  т.д.).  Выявлена  динамика  показателей  здоровья, 
а также установлены территории с неблагоприятными тенденциями заболевае
мости и смертности. Обоснованы показатели для расчета интегрального индек
са здоровья населения. На базе полученных  расчетов представлена  типология 
муниципальных образований края. 

В первом разделе дается общая медикодемографическая  характеристи
ка. При оценке состояния здоровья населения большое внимание уделяется ме
дикодемографическому  аспекту,  т.е.  взаимосвязи  демографических  показате
лей и показателей регионального здоровья. Исходным положением является тот 
факт, что население можно представить непрерывно изменяющимися в количе
ственном  и  качественном  отношении  параметрами.  Нами  проанализированы 
такие  показатели,  как  численность,  рождаемость,  смертность,  естественный 
прирост и другие в территориальном и временном разрезе. 

В 19992007 гг. демографическая ситуация в крае характеризуется неко
торыми  позитивными  сдвигами:  отмечается  снижение  показателей  младенче
ской смертности, продолжается  рост рождаемости  и относительно  стабилизи
ровались  показатели  смертности.  Однако  это  не компенсирует  убыль населе
ния, о чем свидетельствуют отрицательные показатели естественного прироста. 

Во  втором  разделе  рассмотрена  пространственновременная  структура 
заболеваемости.  При  анализе  медикогеографических  проблем  принято  ис
пользовать ведущие показатели общественного  здоровья   показатели воспро
изводства  населения,  а  также  заболеваемости  населения.  В  последние  годы 
в Краснодарском  крае  наметились  неблагоприятные  тенденции  изменения по
казателей заболеваемости, определился ряд классов заболеваний, имеющих от
носительно  высокие уровни в регионе, выделилась группа ранее редко встре
чавшихся заболеваний. Эти процессы в динамике заболеваемости обычно свя
зывают с воздействием факторов окружающей среды. 

Для внутрирегионального  анализа использовались показатели заболевае
мости населения края за период  19992008 гг. Данные по каждой администра
тивнотерриториальной  единице стандартизуются, т.е. сопоставляются со стан
дартом (фоновым уровнем). При этом за стандарт принимается среднее по краю 
значение  заболеваемости,  нормированное  численностью  населения.  Факторы, 
вызывающие ухудшение состояния здоровья, условно можно разделить на эко
логические  и  социальные.  Соответственно  заболеваемость  тоже  может  быть 
экологически и социально обусловленной. 

Пространственная структура заболеваемости может быть отражена на те
матических картах как абсолютными, так и стандартизованными (нормирован
ными) величинами. Это относится к любой частной характеристике. Для срав
нения характеристик с разными метриками и удобства пространственного ана
лиза  при картографировании  в основном применялись  стандартизованные  по
казатели, но в ряде случаев при построении моноэлементных карт мы прибега
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ли  и  к  абсолютным  значениям  показателей  заболеваемости.  Группировка  рай

онов выполнялась  методом  квантилей. 

Среди  геоэкологически  обусловленных  заболеваний  наиболее  важной  ха

рактеристикой  общественного  здоровья  населения  и  одновременно  индикато

ром  среды  служат раковые  заболевания.  За указанный  период  в целом  по  краю 

уровень  заболеваемости  злокачественными  новообразованиями  увеличился 

с 350,3 случаев  на  100 тыс. чел.  в 1999 г. до 389,3  в 2008  г. При этом у  мужчин 

показатель  заболеваемости  снизился  на  1,5  %,  а  у  женщин    вырос  на  4  %. 

Максимальный  рост  заболеваемости  за  анализируемый  период  (в  1,31,5  раза) 

наблюдался  в Туапсинском  и Выселковском районах, в г. Геленджике. 

Территориальные  закономерности  заболеваемости  населения  злокачест

венными новообразованиями  представлены  на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение средних стандартизованных  показателей  заболеваемости 

злокачественными  новообразованиями 

Значения  средних  и максимальных  стандартизованных  показателей  забо

леваемости  новообразованиями  за  19992008  гг.  выше  среднекраевого  уровня 

отмечены  в следующих  городах  края: Краснодаре  (1,35 и  1,50), Горячем  Ключе 

(1,21 и 1,30), Туапсе (1,19 и 1,97), Армавире и Новороссийске  (1,17 и  1,24;  1,23), 

а также  в Лабинском  (1,24 и  1,36), Брюховецком  (1,14 и  1,33), УстьЛабинском 

(1,13 и  1,19)  и некоторых  других районах. Минимальный  уровень  заболеваемо
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сти новообразованиями при средних стандартизованных показателях 0,690,82 
зафиксирован в Туапсинском, Успенском, Кавказском, Апшеронском районах, 
а также в г. Тихорецке. Отметим, что некоторые районы с диаметральными по
казателями  заболеваемости  имеют общую границу (Горячий Ключ   Туапсин
ский район, Армавир   Успенский район), что может указывать на достаточно 
резкие изменения свойств среды, влияющих на геоэкологические предпосылки 
данной болезни. 

Наиболее подвержены заболеванию новообразованиями  старшие возрас
тные группы. За период 20042008 гг. средний показатель заболеваемости зло
качественными  новообразованиями  на  100 тыс.  чел.  населения  составил 
375,3 чел. для мужчин 4059 лет, 462,9 чел. для женщин 4059 лет, 1  695,6чел. 
для мужчин 60 лет и старше, 997,2  для женщин 60 лет и старше. В возрастной 
группе  до  20 лет  наблюдалось  снижение  показателя  заболеваемости,  в более 
старших группах, наоборот,   рост. Наиболее высока доля лиц старше 60 лет 
(группа риска) в Лабинском районе, г. Туапсе и Армавире. Этим фактом отчас
ти объясняется повышенный уровень заболеваемости в данных муниципальных 
образованиях. 

Рассмотрим структуру социально обусловленной заболеваемости на при
мере  заболеваемости  туберкулезом.  На  протяжении  последних  лет заболевае
мость туберкулезом увеличилась. Наблюдался рост с 1999 по 2008 г. в 1,4 раза 
с 50 случаев на 100 тыс. чел. до 71,2. За исследуемый период увеличение забо
леваемости  в  1,52,0 раза  произошло  в Анапском,  Брюховецком,  Каневском, 
Кореновском,  Кущевском,  Отрадненском,  Павловском,  Темрюкском,  Усть
Лабинском районах. Снижение заболеваемости в среднем на 20 % зарегистри
ровано в Белоглинском, Новопокровском, ПриморскоАхтарском и Тбилисском 
районах. Наиболее неблагоприятна ситуация в Тбилисском, Мостовском, Брю
ховецком,  Северском,  УстьЛабинском,  Абинском  районах  края,  а  также 
в г. Краснодаре. Здесь средние за анализируемый период показатели заболевае
мости превышают фоновый уровень на 4424 % (рис. 3). Основные территории 
с  повышенными  показателями  заболеваемости  (за  исключением  Мостовского 
района) находятся в центральной части края. 

Наиболее  подвержены  заболеванию  туберкулезом  мужчины  в  возрасте 
от 18 до 64 лет. Так, за 20042008  гг. средний  показатель заболеваемости  ак
тивным туберкулезом на 100 тыс. чел. составил в половозрастной группе «муж
чины 1834 лет» 138,9 чел., в группе «мужчины 3554 лет»   166,4 чел.; в груп
пе «мужчины  5564 лет»   101,82 чел. В остальных  половозрастных  группах 
показатель заболеваемости значительно ниже. 

Аналогичным  образом  рассматривается  пространственновременная 
структура заболеваемости алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, ВИЧ, 
психическими  расстройствами,  венерическими  заболеваниями,  инфекционны
ми заболеваниями  (дизентерией, сальмонеллезом, лептоспирозом), а также об
щего травматизма. 
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Рис. 3. Распределение среднего стандартизованного показателя  заболеваемости 
активным туберкулезом 

В третьем  разделе  представлен  пространственновременной  анализ  мла

денческой  смертности  и  смертности  по  причинам.  Выявлен  ряд  общекраевых 

тенденций. 

1. В  последние  годы  наблюдается  устойчивое  снижение  уровня  младен

ческой смертности  (на 6 %о за период  19992008 гг.). 

2. За  анализируемое  десятилетие  снизилась  перинатальная  смертность  и 

мертворождаемость,  соответственно на 4 и 2 %о. 

3. Смертность населения на  100 тыс. чел. в 2008 г. по сравнению с  1999 г. 

немного  снизилась,  хотя  за  19992002  гг.  отмечалось  увеличение  показателя  с 

пиковым  значением  в 2002  г.:  1 610 чел. на  100 тыс. чел. После  2002  г.  показа

тель монотонно уменьшался. 

4. Наиболее  высокие  показатели  смертности  по  основным  причинам 

смерти  связаны  с  болезнями  системы  кровообращения  (от  932,3  чел.  на 

100 тыс. чел.  в 2005  г. до  840,9 чел.  на  100 тыс. чел.  в 2008  г.)  и  злокачествен

ными  новообразованиями  (значения  варьируются  от  205  чел.  на  100 тыс.  чел. 

в 2003 г. до  220 чел. на  100 тыс. чел. в 2008 г.). Неблагоприятна  и показательна 

(в  трактовке  влияния  ухудшающегося  качества  среды  на  здоровье)  тенденция 

роста показателя  смертности от злокачественных  новообразований. 

Величина  общих  коэффициентов  смертности  для  сравнительного  анализа 

различных  территорий  и  периодов  непригодна,  так  как она  зависит  от ряда  са
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мостоятельных факторов, одним из которых является возрастная структура на
селения.  Это  приводит  к  некорректности  прямого  сопоставления  данных  об 
общих коэффициентах смертности для разных территорий и разных периодов. 
Чтобы устранить искажающее влияние структурных факторов, в работе исполь
зуются специальные и частные коэффициенты. 

Среди  частных  повозрастных  коэффициентов  смертности  особое  место 
занимает  коэффициент  младенческой  смертности.  Уровень  младенческой 
смертности в Краснодарском крае в 2006 г. был самым низким в ЮФО (8,2 %о) 
и одним из самых низких среди регионов России. Среди муниципальных обра
зований  края  наиболее  высокий  уровень  младенческой  смертности  за период 
20042006 гг. отмечен в периферийных районах севера и востока края: Новопо
кровском (среднее значение коэффициента за указанный период   17,9 %о), От
радненском (16,4 %о), Крыловском (14,4 %о) и Щербиновском (14,1 %о). Скорее 
всего,  это  связано  с  низкой  доступностью  медицинской  помощи,  нехваткой 
квалифицированных специалистов. 

Только количественных показателей уровня смертности недостаточно для 
характеристики  самой смертности и факторов, вызывающих ее пространствен
новременную дифференциацию. В роли качественных показателей выступают 
показатели смертности по соответствующим причинам. В целом структура рас
пределения  смертей, формирующаяся  за  счет рассматриваемых  причин,  в по
следние годы стабильна. Подавляющее большинство смертей в крае обусловле
но болезнями системы кровообращения (около 60 %); второе место по частоте 
занимают  онкологические  заболевания  (13 %); третье   травмы, отравления и 
другие  воздействия  внешних  причин  (11  %). В  последние  годы  наблюдается 
увеличение числа умерших по отдельным классам причин смерти: болезней ор
ганов пищеварения, некоторых инфекционных и паразитарных болезней (в ча
стности от туберкулеза). Основной причиной смертности от инфекционных бо
лезней служит туберкулез. Например, из общего числа умерших от инфекцион
ных и паразитарных болезней в 2005 г. умерли от туберкулеза 83 %, в 2006 г.  
80 %. Эти факты обусловили выбор специальных  коэффициентов  смертности 
для внутрикраевого  анализа: в работе более подробно рассматриваются коэф
фициенты смертности по причине смерти от активного туберкулеза и новообра
зований. Принималось во внимание и то, что первый показатель является инди
катором воздействия социальных факторов, второй   геоэкологических. Смерт
ность от онкологических  заболеваний и активного туберкулеза имеет положи
тельный тренд. 

Средние и максимальные стандартизованные  показатели  смертности на
селения  от  туберкулеза  и  злокачественных  новообразований  за  период 
19992006 гг. представлены на рис. 4 и 5. Данные по каждой административно
территориальной  единице  стандартизовались,  т.е.  сопоставлялись  со стандар
том (фоновым уровнем). За стандарт принималось среднее взвешенное по краю 
значение смертности, нормированное численностью населения. 
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Смертность  от туберкулеза. 
Стандартизованный  показатель 

средняя  макс 

0,51  0.Т4  •  0.791.03 

0,750.94  ф  1.041.29 
•  0.951.11  ф  1.301.62 

• •  1.121,40  А 
^  1.631.89 

J  1.90  2,38 

Рис. 4.  Стандартизованные показатели смертности от туберкулеза 

в муниципальных образованиях Краснодарского края, 19992006 гг. 

Смертность от новообразований. 
Стандартизованный  показатель 

средняя  максимальная 

0.670.85  О  0.840.98 

0.991.20 0.88   0,98  О 

|  0.991.06 

|  1,07  1.12 

I  1.131,24  34  •  1,53 

.54   1.10 

Рис. 5. Стандартизованные показатели смертности от новообразований 
в муниципальных образованиях Краснодарского края, 19992006 гг. 
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Показатели смертности от туберкулеза выше среднекраевых значений ха
рактерны для восточных районов края: Тихорецкого, Кавказского, Гулькевич
ского, Курганинского, УстьЛабинского, а также Кущевского, Красноармейско
го и Апшеронского.  Отметим выраженную  компактность  территорий  с повы
шенными  величинами  данного  показателя  (за  исключением  Кущевского рай
она), что свидетельствует о его географической обусловленности. 

В  северозападной  части  края  (Ейский,  Щербиновский,  Староминский, 
Каневский,  ПриморскоАхтарский,  Брюховецкий  районы),  в  г.  Краснодаре  и 
Армавире, Павловском и Лабинском районах показатели смертности от ново
образований  наиболее  высоки.  Территориальная  компактность  повышенных 
величин смертности на северозападе края также свидетельствует  о неслучай
ности  этого  явления  и явной  предопределенности  факторами  географической 
среды. 

В четвертом разделе проводится типология муниципальных образований 
Краснодарского края по показателям регионального здоровья. 

Для  получения  целостного  представления  о  состоянии  регионального 
здоровья  необходимо  привлекать  синтетические  показатели.  При  выделении 
медикогеографических  типов  муниципальных  образований  Краснодарского 
края учитывался опыт проведения медикоэкологического  районирования тер
ритории России под руководством Б.Б. Прохорова (1996), опыт проведения ин
тегральной оценки состояния здоровья  населения регионов России, выполнен
ной B.C. Тикуновым (1997). 

При проведении  типологии  встает  вопрос  оптимального  выбора исход
ных показателей, которые должны всесторонне характеризовать  суть явления. 
Данные не должны дублировать друг друга. Чтобы исключить такую случай
ность, целесообразно  провести  корреляционный  анализ  выбранных  показате
лей. Еще одна трудность   различная степень значимости используемых пере
менных. Это требует «взвешивания» показателей, ведущего к дифференциации 
степени их влияния на конечный результат. 

Рождаемость, численность и прирост населения актуальны в аспекте ис
следования  общественного  здоровья, когда речь идет о человечестве  в целом 
(человеческой популяции) или об отдельных этносах. В контексте изучения ре
гионального здоровья целесообразно говорить о показателях смертности и за
болеваемости.  Заболеваемость  новообразованиями  и смертность  от новообра
зований выступает  индикатором  негативных  природных  (экологических)  фак
торов географической среды, заболеваемость туберкулезом и смертность от ту
беркулеза   индикатором негативных социальных факторов. Кроме того, Крас
нодарскому краю, как уже было сказано, в сравнении со средними показателя
ми РФ, свойственны  более высокие  показатели  смертности от инфекционных 
болезней, заболеваний  органов пищеварения и новообразований. Выбор пока
зателей смертности и заболеваемости туберкулезом обусловлен также тем фак
том, что именно туберкулез является главной причиной смертности от инфек
ционных болезней в 8083 % случаев. 

Указанные показатели применены при оценке интегрального индекса ре
гионального  здоровья  населения  (ИРЗН),  который  и  послужил  основой  для 
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проведения типологии муниципальных образований Краснодарского края. 
ИРЗН рассчитывается по формуле: 

ИРЗН =  1   Е"»т;?"*я" ,и«,  (2) 

где Изн   индекс заболеваемости новообразованиями; Изт _  индекс заболевае
мости туберкулезом; Иен ~~  индекс смертности от новообразований; Ист ~~  ин
декс смертности от туберкулеза. 

Для расчета И3ц применялась следующая формула: 

н „  =  ":г""ЛЛ>,  О) 

где а^    средний за период  19992006 гг. показатель заболеваемости новооб

разованиями в ім районе; ага1п и гтіх    соответственно минимальный и макси

мальный за аналогичный период показатели заболеваемости  новообразования

ми по муниципальным единицам края. 

Прочие  частные  индексы  (И3т, ИСн, Ист) рассчитывались  по формулам, 
аналогичным  формуле  (3).  Вместо  показателя  заболеваемости  новообразова
ниями в них использовались показатель заболеваемости туберкулезом, а также 
показатели смертности от новообразований и туберкулеза. 

Величина  ИРЗН  прямо  пропорциональна  уровню  здоровья  населения. 
Полученные значения ИРЗН отражены на рис. 6. Величина ИРЗН варьируется 
в пределах от нуля до единицы. Нуль соответствует наихудшей оценке, едини
ца   наилучшей.  Следует  отметить, что  значения  ИРЗН  в значительной  мере 
сконцентрированы в интервале 0,50,8. 

В первую группу, характеризующуюся  наиболее  благоприятной медико
географической  ситуацией,  следует  отнести  Туапсинский,  Крыловский,  Бело
глинский,  Апшеронский,  Гулькевичский,  Анапский  и  Отрадненский  районы. 
ИРЗН здесь максимален  и имеет значения  не менее  0,67. Указанные муници
пальные образования расположены в основном на периферии края. 

Вторая группа, наиболее многочисленная, характеризуется  удовлетвори
тельным уровнем состояния здоровья населения (ИРЗН в интервале  0,610,66) 
и включает 25 муниципальных образований (см. рис. 6). 

В  третью  группу  входят  Тихорецкий,  Северский,  Тбилисский,  Мостов
ский, Курганинский, Абинский, Динской, Крымский районы, а также г. Горя
чий Ключ, Новороссийск и Туапсе. Уровень регионального здоровья в этих му
ниципальных образованиях оценивается как низкий, значения ИРЗН находятся 
в диапазоне 0,560,60. 

Крайне  низкий  уровень  регионального  здоровья  (ИРЗН  в  интервале 
0,490,55)  отмечен  в  УстьЛабинском,  Брюховецком,  Лабинском  районах  и 
г. Краснодаре. Характерно, что муниципальные  образования, входящие в одну 
группу по величине ИРЗН, имеют достаточно выраженную локализацию. 
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Щербинине к ии рм  у 

Й  в_н  Староминскии  рн 

ПриморскоАхтарски) 

Kanm  „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ _ 

Корвновсжии  рм 

Славянский  рн 

Красноармейски* р»  дИ Н С | С О И 

d f c  Jejb^  '  Ч  ^ ^ б е н с к н й р  н 
^ • ^ ^ L  Крммсши рн  "  f H ^ ^ V ^ ^  ^ ^ H 

Л н в п в  w ^ ^ * ^ ^  Кургаиииошм  рнАрмааир 

И ;  Ав»мс*ийрн  Успенский  р... 
^мороссмйск  Белореченский рн  ^ . 

W  Севврскийрн  Ј?  . " Я . 

Горячий К л к ц ^ ^ М  j ^ ^ В  ^ Ѵ   ^ ^ ^ 

Геленджик  ^ ^ ^  паЦмеммй  І Н і 

А п ш в р о н е * ^ "  Отрадивнсжии р.' 

Индекс регионального  Н Н  „ „ „ ^ „ " Щ  V 

здоровья населения  ' ' ^ ^  ^ г ^ ^ ^ н  ^ "  ^ ^ j ^ B " 

|  0,49  0,55 {крайне низкий) 

0.56    0 .60  (низкий) 
Сдай 

,  0 .61   0 ,66  (средний) 

Щ  0.6?    0 .79  (относительно  высокий) 

Рис. 6. Индекс регионального здоровья населения в муниципальных образованиях 
Краснодарского края, 19992006 гг. 

Для  того  чтобы  выяснить,  насколько  уровень  регионального  здоровья 

в муниципальных  образованиях  края  зависит  от  экологических  факторов  (со

стояния  окружающей  среды),  проведена  совмещенная  ранжировка  городов  и 

районов  края  по двум показателям  за 2004  г.: ИРЗН и интегральному  показате

лю  оценки  состояния  окружающей  среды.  В результате  получены  23  пары  му

ниципальных  образований  с разницей по обеим шкалам не более 9 позиций, ко

торые  в  табл.  3  выделены  заливкой.  Таким  образом,  можно  утверждать,  что 

внутрирегиональная  дифференциация  состояния  здоровья  населения  в  значи

тельной  степени  соответствует  пространственному  распределению  показателей 

фонового  загрязнения,  что  позволяет  интерпретировать  территориально

временные  изменения  ИРЗН  как  индикатор  соответствующих  изменений  каче

ства среды. 

20 



Таблица 3 

Совмещенное ранжирование муниципальных образований 
Краснодарского края по величине ИРЗН и интегральному нормированному по

казателю оценки состояния окружающей среды 

Муниципальные 

образования 

г. Горячий  Ключ 

Туапсинский  рн 

Отрадненский рн 

Белоглинский рн 

Мостовский  рн 

Щербиновский  рн 

ПриморскоАхтарский  рн 

Калининский  рн 

Крыловский рн 

г.  Геленджик 

Ленинградский  рн 

Кавказский рн 

Староминский рн 

Новопокровский  рн 

Брюховецкий рн 

Успенский рн 

Ейский рн 

Кореновский  рн 

Тбилисский  рн 

Динской  рн 

Абинский рн 

УстьЛабинский  рн 

Тихорецкий  рн 

Белореченский  рн 

Тимашевский рн 

Апшеронский рн 

г. Тихорецк 

Гулькевичский рн 

Кущевский  рн 

г. Кропоткин 

Павловский рн 

Крымский рн 

г. Армавир 

Анапский рн 

Выселковский рн 

Лабинский рн 

Каневский рн 

Северский рн 

Темрюкский  рн 

Красноармейский  рн 

Курганинский  рн 

г. Туапсе 

Новокубанский рн 

г. Краснодар 

г. Новороссийск 

г. Сочи 

Славянский рн 

Интегральный  нормированный 

показатель оценки  состояния 

окружающей  среды 

0,9966 

0,9954 

0,9925 

0,9921 

0,9900 

0,9880 

0,9850 

0,9840 

0,9816 

0,9810 

0,9795 

0,9779 

0,9776 

0,9771 

0,9762 

0,9758 

0,9713 

0,9691 

0,9683 

0,9674 

0,9662 

0,9653 

0,9622 

0,9605 

0,9566 

0,9540 

0,9508 

0,9486 

0,9485 

0,9442 

0,9439 

0,9354 

0,9288 

0,9158 

0,9136 

0,8914 

0,8836 

0,8600 

0,8397 

0,8205 

0,7904 

0,7856 

0,6615 

0,6563 

0,6376 

0,6017 

0,5440 

ИРЗН 

0,8975 

0,8003 

0,7974 

0,7365 

0,7173 

0,7085 

0,7067 

0,6981 

0,6866 

0,6747 

0,6671 

0,6345 

0,6232 

0,6217 

0,6182 

0,6144 

0,6138 

0,6096 

0,5935 

0,5911 

0,5780 

0,5708 

0,5707 

0,5629 

0,5480 

0,5422 

0,5279 

0,5223 

0,5173 

0,5166 

0,5129 

0,4995 

0,4891 

0,4854 

0,4823 

0,4582 

0,4581 

0,4580 

0,4431 

0,4412 

0,4359 

0,4132 

0,4115 

0,3803 

0,3542 

0,3514 

0,3197 

Муниципальные 

образования 

Туапсинский  рн 

Апшеронский рн 

Крыловский  рн 

Белоглинский  рн 

Успенский  рн 

Анапский рн 

Мостовский рн 

Ленинградский  рн 

Гулькевичский  рн 

ПриморскоАхтарский  рн 

г. Армавир 

Щербиновский рн 

г.  Геленджик 

г. Тихорецк 

Староминский  рн 

Кавказский  рн 

Ейский рн 

Белореченский  рн 

Славянский рн 

Кущевский рн 

Отрадненский  рн 

Калининский  рн 

г.  Кропоткин 

Новокубанский  рн 

г. Туапсе 

Темрюкский  рн 

Павловский рн 

г. Сочи 

Северский  рн 

Каневский рн 

Красноармейский  рн 

Новопокровский  рн 

Кореновский рн 

Тихорецкий  рн 

Выселковский рн 

Тимашевский  рн 

Тбилисский рн 

Лабинский рн 

Курганинский  рн 

г. Горячий Ключ 

Крымский  рн 

г.  Новороссийск 

Абинский рн 

г.  Краснодар 

Брюховецкий  рн 

УстьЛабинский  рн 

Динской  рн 
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Заключение 

В ходе выполненного исследования получены следующие результаты: 
1. Первичные  статистические  сведения  систематизированы  и обобщены 

в единой базе данных в среде специализированной ГИС. Охватываемый период 
обобщения    19992008  гг. Созданная  база  данных  служит  информационной 
основой для последующего расширения  (ретроспективного  и перспективного) 
имеющегося массива и выполнения систематического анализа контролируемых 
показателей  на внутрирегиональном  уровне, а также проведения  углубленной 
оценки влияния факторов среды на общественное здоровье по мере поступле
ния новых данных. 

2. Проанализированы  факторы  загрязнения  географической  среды Крас
нодарского  края,  воздействующие  на  здоровье  населения.  Выполнена  инте
гральная  оценка  геоэкологической  ситуации  в  административных  единицах 
края  с  построением  соответствующих  моноэлементных  и  синтетических 
карт.  В результате  проведения типологии  по предложенному  способу оценки 
качества среды каждая из административных единиц отнесена к одному из пяти 
выделенных таксонов. 

3. Продуктивным  способом оценки территориальной структуры общест
венного  здоровья  служит расчет стандартизованных  характеристик  заболевае
мости и смертности  населения, использованных  для  построения  в среде ГИС 
комплекта тематических карт частных и интегральных показателей здоровья. 

4. Описана  территориальная  структура  и временная  динамика  показате
лей  заболеваемости  и смертности  населения  Краснодарского  края. Динамика 
показателей заболеваемости  в Краснодарском  крае в  19992008 гг. характери
зуется общей тенденцией к росту числа заболеваний по ряду категорий: болез
ни органов пищеварения, эндокринной системы, системы кровообращения, рас
стройства питания, нарушения обмена веществ. 

5. В соответствии  с проведенной типологической  классификацией адми
нистративные  единицы  края  по  значению  индекса  регионального  здоровья 
(ИРЗН) отнесены к одному из четырех таксонов (крайне низкий, низкий, сред
ний и относительно высокий уровень). Из 47 административных  единиц боль
шая часть (24) отнесена к типу со средним ИРЗН, 9   к типу с низким индексом. 

6. Проведена  совмещенная  ранжировка  административных  территорий 
края  по  интегральному  показателю  оценки  состояния  окружающей  среды  и 
ИРЗН (по расчетам на 2004 г.). Установлено, что, несмотря на сложный, опо
средованный и инерционный характер воздействия качества окружающей сре
ды  на  показатели  здоровья,  внутрирегиональная  дифференциация  состояния 
здоровья населения в значительной  степени соответствует  пространственному 
распределению показателей фонового загрязнения. Это позволяет интерпрети
ровать территориальновременные  изменения ИРЗН как индикатор соответст
вующих изменений качества среды. 
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