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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА  
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
 
Резюме: Детское население подвергается воздействию многообразных факторов окружающей среды, многие из 
которых рассматриваются в качестве факторов риска развития неблагоприятных изменений в организме. В период 
социально-экономического спада, переживаемого Республики Казахстан, сохранение здоровья детей имеет 
первостепенное значение и является важнейшим условием развития любого цивилизованного общества.  
Цель. Оценить влияния комплекса социально-гигиенических факторов риска на состояние здоровья детей. 
Материалы и методы. По специально разработанной карте социологического  исследования было опрошено 389 
семей, имеющих детей. Группа формировалась методом случайной выборки (рандомизация). 
Результаты. В научной статье приводится результаты проведенного социологического исследования родителей, 
имеющих детей в возрасте до 14-ти лет. В ходе исследования статистически достоверно установлено влияние на 
здоровье детей состояние здоровья матери при рождении ребенка, профессиональные вредности родителей до 
рождения ребенка, искусственное вскармливание, материальное благосостояние. 
Вывод. Полученные данные легли в основу практических рекомендаций, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья детей из подобных групп риска.  
Ключевые слова: дети, здоровье, социально-гигиенические факторы, профессиональные вредности, материальное 
положение. 
 
Актуальность.  
В настоящее время исследования по оценки состояния здоровья детского населения не ориентированы на 
предупреждение угрозы здоровью, а служат лишь для подтверждения роли факторов риска в развитии заболеваний 
или преморбидных состояний. В результате профилактическая направленность комплексных исследований 
подменяется задачей выявления причинно-следственных связей между уровнями факторов риска и изменениями 
показателей здоровья. Такая практика эффективна для ранжирования проблемных ситуаций и прогнозирования 
социально-экономических последствий, но основополагающий профилактический принцип - предупреждение 
угрозы здоровью – при этом не реализуется.  
Особенно актуальными эти вопросы являются  для детского населения, поскольку последние находятся в процессе 
биологического развития, социальной и психологической адаптации, что и обусловливает их чрезвычайную 
чувствительность к неблагоприятным воздействиям факторов риска с развитием «синдрома дезадаптации».  
Социально-гигиенические факторы действуют не изолированно, а в сложном взаимодействии с эколого – 
гигиеническими и биологическими, в том числе наследственными факторами. Это обусловливает зависимость 
заболеваемости детей  как от  множества факторов, в том числе от среды, в которой они находятся, так и от 
генотипа и биологических закономерностей роста и развития.  
Цель.  
Оценить влияния комплекса социально-гигиенических факторов риска на состояние здоровья детей. 
Материалы и методы.  
Объектами исследования явились анкетные данные родителей, имеющих детей и данные абулаторных карт детей в 
возрасте до 14-ти лет. Группа исследования была сформирована случайной выборкой. Для определения 
достоверности различий между долевым соотношением здоровых и больных детей использовался критерий 
Стьюдента (t). Различия считались достоверными, если (t) был равен или превышал 1,96. С целью определения 
некоторых факторов риска на состояние здоровья детей было проведено выборочное социологическое 
исследование на базе дошкольно-школьных учреждений. По специально разработанной карте социологического  
исследования было опрошено 389 семей, имеющих детей. Группа формировалась методом случайной выборки 
(рандомизация). В анкету также вошли данные о группе здоровья, взятые из медицинской карточки ребенка. 
Результаты. 
Состояние здоровья матери во многом определяет здоровье рожденного ею ребенка. Проведенный 
социологический опрос показал, что на момент рождения ребенка 12,0 % матерей имели те или иные хронические 
заболевания. Чаще это были гинекологические заболевания, болезни глаз и сердечно-сосудистой системы. У 
женщин, имевших хроническую патологию при рождении ребенка, на момент опроса здоровыми (1 и 2 группы 
здоровья) оказались 32,5 % (в 1 группе здоровья -14,6%, а воII группе-17,9%)детей, тогда как среди не имевших 
хронических заболеваний доля здоровых детей была 47,4 %, из них (рис.1).  
 



 
Рисунок 1 – Распределение детей по группам здоровья в зависимости от здоровья матерей 

 
Критерий Стьюдента (t) равен 2,02. Производственно-профессиональные вредности, которые родители имели до 
зачатия ребенка, в дальнейшем могут негативно сказываться на течении беременности, родов, здоровье ребенка. В  
городе Шымкенте 8,5 % матерей и 14,6 % отцов работали, имея профессиональные вредности (2 рисунок).  
 

 
Рисунок 2 – Вид производственной вредности родителей ребенка (в %) 

 
Наиболее часто имелись химические факторы риска, производственная пыль, производственный шум и различные 
виды ионизирующих излучений. В семьях, где матери на момент рождения ребенка имели профессиональные 
вредности, здоровыми оказались 32,7 % детей (рисунок 3), тогда как в семьях, где матери не имели 
профессиональных вредностей, доля здоровых детей составляла 48,4 % (t = 1,99). В семьях, где отцы имели 
профессиональные вредности, здоровых детей оказалось несколько меньше, чем в семьях, где отцы не имели 
профессиональные вредности – 37,1 и 43,5 % соответственно (t = 0,83).  
 

 
Рисунок 3 – Удельный вес здоровых детей в зависимости от наличия профессиональных вредности (в %) 

 
Возраст матери при рождении ребенка является одним из главных биологических факторов риска, оказывающих 
влияние на здоровье потомства. На момент исследование имели значение и степень зрелости детородной функции, 
и накопленный к моменту беременности и родов «груз патологии», и моменты ухода за ребенком, а также многое 
другое. Неблагоприятным фактором риска для матери является возраст старше 35 лет и моложе 18 лет (в большей 
степени это касается первородящих). 
Среди обследованных семей 74,5 % матерей на момент рождения ребенка были в возрасте 18–34 года, 15,8 % – 
старше 35 лет, и 9,7 % – моложе 18 лет (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Распределение матерей по возрастным группам риска по развитию у детей  

хронических и врожденных патологии (в %) 
 

Среди матерей, родивших в возрасте 18–34 года, здоровыми оказались 46,7 % детей. Среди матерей, родивших в 
возрасте старше 35 лет, только 41,3 % детей были здоровыми (рисунок 5). Среди матерей, родивших в возрасте 
моложе 18-ти лет, здоровыми оказались всего лишь 33,9% детей (t1,2 = 0,32; t1,3 = 0,51; t2,3 = 0,23).  
 

 
Рисунок 5 – Рожденные здоровыми в зависимости от возраста матери на момент родов (в %) 

 
По мнению большинства педиатров, грудное вскармливание ребенка является наиболее полноценным. Грудное 
молоко является натуральным продуктом, полностью соответствующим потребностям ребенка первых месяцев 
жизни. Оно содержит не только все необходимые малышу пищевые вещества, причем в легкоусвояемой форме и 
оптимально сбалансированных между собой количествах, но и целый ряд биологически активных соединений, 
иммунных комплексов и гормонов, которые оказывают мощное благотворное влияние на детский организм, 
обеспечивают нормальное течение процесса обмена веществ и повышают устойчивость к кишечным и острым 
респираторным инфекциям, а также к другим вредным внешним факторам. Дети, находящиеся на грудном 
вскармливании, реже болеют. Большое преимущество грудного молока заключается и в его стерильности. Кроме 
того, его температура, соответствующая температуре человеческого тела, наилучшим способом содействует 
усвоению пищевых веществ. Весьма существенным аргументом в пользу естественного вскармливания является то, 
что во время акта кормления между матерью и ребенком устанавливается глубокая духовная связь, сохраняющаяся 
на многие годы. Этот бесценный эмоциональный контакт оказывает уникальное биологическое воздействие на 
здоровье малыша, способствует его правильному психологическому поведению и доброжелательному отношению к 
людям.  
Начиная с 50-х годов прошлого века, неуклонно снижается доля естественного вскармливания. Причиной этого 
является нехватка молока в результате влияния как генетического, так и средового факторов. Причем в последние 
годы средовой фактор имеет определяющее значение.  
По нашим данным, 9,2 % детей находились на искусственном вскармливании с рождения, 15,4 % отлучены от груди 
в возрасте до 2-х месяцев, 43,9 % – в возрасте от 2 до 6 месяцев, 19,7 % – в возрасте от 6 до 12 месяцев, и только 21,8 
% детей получали грудное вскармливание более года. Наиболее выраженно прослеживается доля здоровых и 
больных детей в двух группах: группе, находившейся на искусственном вскармливании, и группе, получавшей 
грудное вскармливание более года (6 рисунок).  
 

 
Рисунок 6 – Удельный вес детей, получивших искусственное вскармливание в зависимости от их  возрастной группы 
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Таким образом, среди «искусственников» здоровыми оказались лишь 37,8 % детей, тогда как среди получавших 
грудное вскармливание более года доля здоровых (7 рисунок) детей составляла 58,7 % (t = 2,08).  
 

 
Рисунок 7 – Удельный вес здоровых детей в зависимости от вида вскармливания 

 
Общеизвестно отрицательное влияние вредных привычек родителей на состояние здоровья детей. Особенно 
негативно их воздействие в период беременности, когда закладывается организм ребенка.  
Малыши, рожденные курящими мамами, более восприимчивы к болезням дыхательных путей, к респираторным 
заболеваниям, на треть чаще, чем все остальные, рискуют заполучить диабет или ожирение.  
Употребление алкоголя во время беременности значительно повышает риск рождения недоношенных детей, а в 
наиболее тяжелых случаях – приводит к развитию фетального алкогольного синдрома, который характеризуется 
специфическими аномалиями лица, отставанием в физическом и интеллектуальном развитии (вплоть до идиотип), 
а также поражением сердца и других органов.Из числа опрошенных в 3,7 % матерей регулярно употребляли 
алкоголь до беременности, в том числе 2,6 % – один-два раза в месяц, 1,1 % – раз в неделю и чаще. Во время 
беременности 0,7 % женщин регулярно употребляли алкоголь, в том числе 0,5 % один-два раза в месяц, 0,2 % – раз в 
неделю и чаще. Из отцов 8,2 % злоупотребляли алкоголем до зачатия ребенка. В семьях, где матери употребляли 
алкоголь до и во время беременности, здоровыми оказались 33,6 % детей, тогда как в семьях, где матери совсем не 
употребляли алкоголь, доля здоровых детей составляла 52,9% (t = 1,41).  
В семьях, где отцы злоупотребляли алкоголем до зачатия ребенка, здоровыми были 39,3 % детей (8 рисунок), тогда 
как в семьях, где отцы не злоупотребляли алкоголем, 49,2 % детей росли здоровыми (t = 1,01).  
Среди опрошенных 7,9 % матерей интенсивно курили до беременности, 4,2 % – иногда курили во время 
беременности, а 0,9 % – регулярно курили во время беременности. Таким образом, 5,1 % матерей регулярно курили 
во время беременности.  
В семьях, где матери регулярно курили во время беременности, здоровыми росли 41,3 % детей. В семьях, где матери 
не курили, доля здоровых детей составляла 47,6 % (t = 0,45).  
 

 
 

Рисунок 8 – Удельный вес здоровых детей в зависимости от употребления алкогольных напитков (в %) 
 
Данные ряда исследований свидетельствуют о том, что течение беременности существенно влияет на здоровье 
рожденного ребенка (9 рисунок). Осложнения беременности могут вызвать у детей нарушения неонатальной 
адаптации, перинатальной заболеваемости и смертности. Осложнения беременности также влияют на частоту 
невынашивания.  
 

 
Рисунок 9 – Удельный вес здоровых детей в зависимости от курения родителей 
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По результатам нашего исследования, у 38,1 % женщин города Шымкента беременность протекала с осложнениями. 
Регуляция рождаемости в городе Шымкенте по-прежнему осуществляется в основном путем производства абортов, 
которые негативно влияют на здоровье женщины, последующие роды и здоровье ребенка. Социологический опрос 
показал, что до рождения данного ребенка 38,2 % женщин имели аборты по желанию, в том числе 12,8 % – один 
аборт, 11,1 % – два аборта, 14,3 % – три аборта и более. У 4,6 % женщин были аборты по медицинским показаниям, а 
у 15,2 % – выкидыши.  
Некоторые женщины пытаются прервать беременность самостоятельно или с помощью знакомых. При неудачной 
попытке это, с одной стороны, может негативно сказаться на здоровье плода, а с другой – привести к рождению 
нежеланного ребенка. В городе шымкенте 1,1 % женщин предпринимали попытку прервать беременность 
самостоятельно.  
Течение родов в дальнейшем оказывает существенное влияние на перинатальную заболеваемость и смертность 
детей, а также на кратность заболеваний в раннем возрасте. Осложненные роды были у 22,9 % женщин. 7,0 % 
новорожденных родились с родовой травмой, 5,8 % – в асфиксии, 10,1% – с другими осложнениями.  
В связи с социально-экономическим кризисом в стране, обнищанием большей части населения, особое внимание 
должно быть уделено питанию женщин в период беременности. Питание матери – опосредованный путь 
реализации социальных факторов на антропометрические показатели новорожденных. Социологический опрос 
показал, что большинство женщин в период беременности питались хорошо – 56,8%, однако 41,8 % опрошенных 
питались удовлетворительно, а 1,4 % – плохо.  
Регулярно принимали пищу 78,2% беременных, 15,4% питались не всегда регулярно, а 6,4 % питались, как придется.  
Основными причинами плохого и нерегулярного питания женщины назвали: режим работы (учебы) – 34,7%, 
материальные трудности – 26,4%, желание не набрать лишнего веса – 18,2%, другие причины – 20,7%. Причем 
17,0% женщин из-за материальных трудностей не могли соблюдать рекомендованную врачом диету беременной, а 
9,4% не могли приобретать рекомендованные врачом лекарства, витамины. Таким образом, у 26,4% беременных 
материальные трудности не позволяли соблюдать рекомендации врача.  
Согласно статистическим данным, у 3–20% женщин из числа всех беременных отмечаются преждевременные роды. 
Недоношенные дети составляют 3–16% среди всех родившихся, а их смертность – 45–60%. Доношенность 
существенно влияет на заболеваемость детей, их физическое развитие.  
По данным социологического опроса, 6,8% детей родились недоношенными.  
Среди опрошенных семей преобладали матери рабочих специальностей – 26,6%, служащие – 39,3 % и домохозяйки – 
27,4%. Среди отцов – рабочие и служащие – 46,6% и 32,1 % соответственно. Из числа опрошенных учащимися 
являлись 6,7% матерей и 8,2% отцов.  
По уровню образования, как среди матерей, так и среди отцов преобладали родители со средним специальным и 
высшим образованием.  
Одним из важных медико-демографических факторов риска является многодетность семьи. Дети из многодетных 
семей чаще отстают в физическом развитии от своих сверстников, заболевания у них чаще протекают в 
осложненной форме, имеют тяжелое течение, выше распространенность хронических заболеваний.  
В  городе Шымкенте  семьи по числу детей распределились следующим образом: имеющие одного ребенка – 51,3%, 
двух детей – 42,2%, трех-четырех детей – 4,5 и 1,7% респондентов указали на пятерых и более детей.  
К семьям медико-демографического риска также относятся неполные семьи. У женщин, не состоящих в браке, 
отмечается большая частота недоношенности или рождения детей с низкой массой тела. Дети, рожденные вне 
брака, чаще болеют. Брачно-семейное положение матерей оказывает также достоверное влияние на уровень 
перинатальной и младенческой смертности.  
Среди опрошенных матерей  города Шымкента  14,2% родили ребенка, не будучи замужем, и до настоящего времени 
замуж не вышли, 6,2% родили ребенка без мужа, но после рождения ребенка вышли замуж, 9,5% матерей были в 
разводе, 1,6% составили вдовы. Таким образом, 25,3% семей на момент опроса характеризовались как неполные.  
Среди детей, воспитывающихся в неполных семьях (10 рисунок), здоровыми оказались 34,7 %, тогда как в полных 
семьях доля здоровых детей составляла 44,8 % (t = 0,73).  
 

 
Рисунок 10 – Удельный вес здоровых детей в зависимости от полноты состава семьи (в %) 

 
Влияние уровня материального благосостояния семьи на здоровье детей отмечают большинство авторов, 
изучавших эту проблему [1, 5, 6 и др.]. В настоящее время, в период после социально-экономического кризиса, роль 
этого фактора существенно возрастает.  
Анализ распределения семей по уровню материального благосостояния показал, что у 6,7 % семей денег не хватает 
даже на нормальное питание.  
У 17,4% денег хватает только на нормальное питание, большинству – 56,3% – денег хватает только на питание и 
приобретение товаров первой необходимости, 19,1% отметили, что живут достаточно хорошо, а 3,2% указали, что у 
них проблем с деньгами нет. Таким образом, 22,3% семей города Шымкента могут быть отнесены к бедным, а 24,7% 
– к обеспеченным семьям.  
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В результате опроса установлено, что доля здоровых детей из бедных семей была значительно меньше, чем из 
богатых семей (11 рисунок), и составляла 31,4% и 48,2 % соответственно (t = 2,06).  
По мнению отдельных авторов, жилищные условия находятся на восьмом месте среди факторов риска, влияющих 
на здоровье детей. При плохих жилищных условиях часто болеющих детей в 1,4 раза больше, чем при нормальных 
жилищных условиях. Уровень патологической пораженности детей из плохих жилищных условий значительно 
выше, чем у детей, проживающих в оптимальных условиях. На связь жилищных условий и здоровья детей указывает 
и ряд других авторов.  
По результатам социологического опроса, 38,5 % семей проживают в плохих и 14,6% – в удовлетворительных 
жилищных условиях, тогда как 43,2 % семей живут в хороших и 3,7% – в отличных жилищных условиях.  
 

 
Рисунок 11 - Удельный вес здоровых детей в зависимости от материально-финансового состояния 

 

 
Рисунок 12 - Удельный вес здоровых детей в зависимости от состояния жилищных условии (в %) 

 
В семьях, проживающих в хороших и отличных жилищных условиях, доля здоровых детей составляла 54,6% и 49,1%. 
В семьях, назвавших свои жилищные условия как удовлетворительные, доля здоровых детей составляла 43,8% (12 
рисунок). В семьях, оценивавших свои жилищные условия как неудовлетворительные, доля здоровых детей была 
32,3% (t1,2 = 0,17; t1,3 = 1,47; t2,3 = 0,87).  
На здоровье ребенка оказывает влияние психологический климат в семье. В большинстве обследованных семей 
(86,4%) сложились хорошие, доброжелательные внутрисемейные отношения, однако в 3,5% семей внутрисемейные 
отношения безразличные, в 7,2% – напряженные, в 2,9% возникают частые конфликты. Таким образом, в 86,4% 
семей сложились доброжелательные отношения и в 13,6% семей отношения были не доброжелательными. В семьях 
с доброжелательным климатом здоровыми оказалось 52,4% детей (13 рисунок), тогда как в семьях с 
недоброжелательным климатом здоровых было 40,1 % (t = 0,16).  
 
 

 

 
Рисунок 13 - Удельный вес здоровых детей в зависимости от психологического климата в семье 

 
Выводы.  
Таким образом, в результате проведенного исследования статистически достоверно установлено влияние на 
здоровье детей таких социально-гигиенических факторов, как состояние здоровья матери при рождении ребенка, 
профессиональные вредности родителей до рождения ребенка, искусственное вскармливание, материальное 
благосостояние.  
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ЖЕКЕ ӘЛЕУМЕТТІК-ГИГИЕНАЛЫҚ СЕБЕПТЕРДІҢ БАЛАРДЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІН 
БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ 

 
Түйін: Балалар қоршаған ортаның әртүрлі факторларына ұшырайды, олардың көпшілігі организмдегі қолайсыз 
өзгерістердің даму қаупі факторлары ретінде қарастырылады. Қазақстан Республикасы бастан кешіп отырған 
әлеуметтік-экономикалық құлдырау кезеңінде балалардың денсаулығын сақтаудың бірінші дәрежелі мәні бар және 
кез келген өркениетті қоғам дамуының аса маңызды шарты болып табылады. 
Мақсаты. Әлеуметтік-гигиеналық қауіп факторлары кешенінің балалардың денсаулық жағдайына әсерін бағалау. 
Материалдар мен әдістер. Әлеуметтанулық зерттеудің арнайы әзірленген картасы бойынша балалары бар 389 
отбасыдан сауалнама алынды. Топ кездейсоқ іріктеу әдісімен құрылды (рандомизация). 
Нәтижелері. Ғылыми мақалада 14 жасқа дейінгі балалары бар ата-аналарға жүргізілген әлеуметтік зерттеудің 
нәтижелері келтірілген. Зерттеу барысында балалардың денсаулығына бала туғандағы ана денсаулығының жай-
күйі, бала туылғанға дейінгі ата-аналардың кәсіби зияндылығы, жасанды тамақтандыру, материалдық әл-ауқаты 
статистикалық тұрғыдан сенімді түрде анықталған. 
Қорытынды. Алынған мәліметтер осындай қауіпті топтардағы балалардың денсаулығын сақтауға және 
нығайтуға бағытталған практикалық ұсыныстардың негізін құрады. 
Түйінді сөздер: балалар, денсаулық, әлеуметтік-гигиеналық факторлар, кәсіптік зияндылық, материалдық жағдай. 
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ESTIMATION OF THE EFFECT OF SEPARATE SOCIAL AND HYGIENIC RISK FACTORS ON THE  
STATE OF HEALTH OF CHILDREN 

 
 
Resume: The child population is exposed to a variety of environmental factors, many of which are considered as risk factors for 
the development of adverse changes in the body. In the period of socio-economic decline experienced by the Republic of 
Kazakhstan, the preservation of children's health is of paramount importance and is the most important condition for the 
development of any civilized society. 
Goal. To assess the impact of a complex of social and hygienic risk factors on the health of children. 
Materials and methods. According to a specially developed map of the sociological study, 389 families with children were 
interviewed. The group was formed by random sampling (randomization). 
Results. The scientific article presents the results of a sociological study of parents with children under the age of 14. The study 
demonstrates a statistically significant influence on children's health, the health status of the mother at birth, occupation of the 
parents before the child's birth, artificial feeding, material well-being. 
Conclusion. The obtained data formed the basis of practical recommendations aimed at preserving and strengthening the health 
of children from such risk groups. 
Key words: children, health, social and hygienic factors, occupational hazards, financial situation. 

 


