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p%'>,%. В последние годы в России отмечены неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья новорожденных, что 
диктует необходимость изучения региональных особенностей и анализа медико-социальных, гигиенических факторов, 
определяющих его. Общая заболеваемость детей первого года жизни не изменяется в течение последних восьми лет 
(2600-2700 на 1000 детей). В структуре заболеваемости детей первого года наиболее заметно выросла заболеваемость 
по классам болезни нервной системы (на 24 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (на 24%), мочеполовой си-
стемы (на 23,2 %).
j+>7%";% 1+." :  дети первого года жизни; состояние здоровья, заболеваемость.
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Abstract. In recent years in Russia were marked negative trends in the health of the newborns, that dictates the need to study the 
regional characteristics and analysis of medical and social, hygienic factors that determine it. The overall incidence of children in 
the first year of life is not changed during the last eight years (2600-2700 per 1,000 children). In the structure of morbidity in chil-
dren of the first year most significantly increased the incidence by classes  diseases of the nervous system (by 24%), diseases of the 
eye and adnexa (by 24%), genitourinary system (by 23.2%).
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Здоровье населения является показателем внешнего и 
внутреннего социального благополучия, а также косвенным 
показателем национальной безопасности. Для создания 
здорового общества, прежде всего, необходимо особое 
внимание уделять детскому населению – важнейшему 
резерву производительных сил [5, 24].

Состояние здоровья детей отражает уровень реализа-
ции биологического потенциала нации и является «зерка-
лом», происходящих в обществе процессов. По мнению 
академика А. А. Баранова с соавт., режим воспроизводства 
населения во многих регионах Российской Федерации бли-
зок к критическому состоянию. Снижение уровня жизни, 
ухудшение общедоступности медицинской помощи про-
явилось в низких показателях рождаемости, стабилизации 
высоких показателей младенческой и детской смертности, 
отрицательном естественном приросте населения на боль-
шинстве территорий России, ухудшении качественных 
показателей здоровья детского населения [6]. 

Значительные успехи достигнуты в снижении младен-
ческой смертности (с 12,4 в 2003 г. до 7,3 в 2011 г. на 1000 
детей, родившихся живыми). Уровень этого показателя в 
настоящее время значительно приблизился к европейским 
значениям. В то же время численность детского населения 
за последние 10 лет снизилась на 17,4% и на начало 2008 г. 
составила 28,5 млн. человек [2, 27]. 

В условиях низкой рождаемости в Российской Федера-
ции, особое значение приобретает качество жизни ново-
рожденных. О его ухудшении свидетельствует тот факт, что 
ежегодно до 38% детей рождаются больными или заболева-
ют в период новорождённости.  По данным XVI Конгресса 
педиатров России «Актуальные проблемы педиатрии», 
который состоялся 24 февраля 2012 года, в среднем каждый 
десятый младенец рождается недоношенным и с низкой 
массой тела. При этом общая заболеваемость новорождён-
ных по Российской Федерации снизилась с 6020,6 (2004 г.) 
до 5396,9 (2010 г.) на 10000 новорождённых. 

Показатели здоровья детей первого года жизни свя-
заны с периодом новорожденности, здоровьем матери, 
социально-экономической и экологической обстановкой, 
характером вскармливания ребенка, навыками семьи 
в профилактике и лечении болезней у детей, в объеме 
реабилитации и восстановительного лечения, а также 
в стандартизированных подходах к диспансерному обсле-
дованию и наблюдению за детьми [3, 7].

Согласно уставу ВОЗ, «Здоровье – это не отсут-
ствие болезни как таковой или физических недостатков, 
а состояние полного физического, душевного и соци-
ального благополучия» [34]. В современном обществе 
здоровье рассматривается как социальное свойство лич-
ности, качественный и количественный уровень которого 
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обеспечивает человеку конкурентоспособность, благопо-
лучие семьи, профессиональный рост [19, 29].

Изучение здоровья детей и влияния на его формирова-
ние отдельных медико-социальных факторов, проводилось 
в Великобритании (1982) [36], в Германии (1994) [33], в США 
(1987) [37] и других странах. 

Социально-экономические и гигиенические факторы: 
по мнению ученых, являются ведущими по влиянию на со-
стояние здоровья населения. Вклад социальных факторов 
стабильно составляет около 50%, доля влияния факторов 
окружающей среды в крупных промышленных городах 
колеблется в пределах от 24 до 33% [14]. Имеются данные о 
значительном влиянии социальных факторов: регион про-
живания, жилищные условия, состав семьи, вредные при-
вычки родителей, профессиональные вредности, уровень 
дохода и благополучие семьи на состояние здоровья детей 
и показатели заболеваемости [3, 15, 16, 20, 23]. 

Современные условия жизни – расслоение общества 
на бедных и богатых, постоянные стрессовые воздействия, 
рост природных катаклизмов и негативных антропогенных 
влияний, недостаточное и неправильное питание, вы-
нужденное пренебрежение к своему здоровью, широкое 
распространение нездорового образа жизни отрицательно 
воздействуют на организм, особенно в период его роста и 
развития [12]. Влияние социально-гигиенических факторов 
на заболеваемость детей показано в ряде работ зарубежных 
исследователей  [28, 29, 30, 31, 35].

З. Ф. Сабирова с соавт. (2002) подчеркивают, что сегод-
ня недостаточно изучены количественные зависимости 
специфических и неспецифических показателей здоровья 
от комбинированного воздействия многокомпонентного 
химического загрязнения среды в районах размещения 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических промыш-
ленных комплексов. При оценке влияния загрязнения 
окружающей среды на здоровье населения показано, что 
вклад суммарного загрязнения атмосферного воздуха и 
питьевой воды в уровень общей смертности детского на-
селения составляет 45,6% [24].

Многочисленные исследования подтверждают непо-
средственное влияние производственных факторов на по-
казатели здоровья детей. Так, по данным А.З. Лихтшангофа 
с соавт. (1993), проведение углубленного осмотра детей в 
ряде крупных промышленных регионов показало высокую 
заболеваемость различными видами острой и хронической 
патологии. Особенно это проявляется среди детей, матери 
которых испытывают неблагоприятное воздействие про-
изводственной среды. Почти у половины новорожденных, 
родившихся от матерей, которые имели контакт с про-
фессиональными вредностями во время беременности, 
отмечаются клинические признаки перенесенной внутри-
утробной гипоксии, задержки внутриутробного развития, 
морфофункциональной незрелости органов и систем [18]. 
Перинатальные повреждения мозга диагностируются 
с частотой 14,4%, перинатальные гипотрофии – у 11,2%. 
По данным ряда авторов, у 25-40% матерей, дети которых

умерли на первом году жизни, работа была связана с воз-
действием на них во время беременности различных про-
фессиональных вредностей [20].

В детской популяции в условиях антропогенного за-
грязнения, по мнению Е.В. Михайловой (2004), наиболее 
распространены неврологические заболевания, патология 
со стороны органов зрения, костно-мышечной системы, па-
тология ЛОР-органов, эндокринные болезни и нарушения 
обмена веществ, заболевания крови [22].

Значительное влияние на состояние здоровья детей 
оказывает характер течения беременности и родов. Ток-
сикозы во время беременности приводят к функциональ-
ной неустойчивости сердечной деятельности, слабости 
адаптации к внешним условиям, повышенной вероятности 
возникновения судорожного синдрома. Установлено вли-
яние характера беременности на заболеваемость острой 
пневмонией детей первых трех лет жизни. Патологическое 
течение беременности и родов определяет повышенную 
заболеваемость детей в течение первых 7 лет жизни и про-
должает оказывать влияние, в частности, на возникновение 
функциональных отклонений со стороны пищеваритель-
ной системы детей даже в школьном возрасте [25]. 

Рациональное вскармливание является одним из важ-
нейших условий, обеспечивающих адекватное созревание 
различных органов и тканей, оптимальные параметры фи-
зического, психомоторного, интеллектуального развития, 
устойчивость младенцев к неблагоприятным факторам за 
счет развития иммунной системы и формирование актив-
ного и пассивного иммунитета [9, 17, 21, 32].

На современном этапе многие авторы подчеркивают 
роль грудного  вскармливания в формировании здоровья 
человека на долгие годы. Вскармливание, которое опре-
деляет физическое и интеллектуальное развитие детей, 
формирует взаимную привязанность между матерью и 
ребенком, обусловливает в дальнейшем характер и тип 
поведения человека [13]. Нарушения питания в раннем 
возрасте, дефицит микронутриентов нередко приводят к 
значительным отклонениям в физическом развитии детей, 
возникновению алиментарно-зависимых заболеваний [9]. 

В настоящее время питание детей первого года жизни 
в РФ во многих случаях является неадекватным и характе-
ризуется недостаточной распространенностью грудного 
вскармливания, так по данным Минздравсоцразвития 
РФ, в 2010 году в Российской Федерации доля детей, на-
ходившихся на грудном вскармливании к числу детей, 
достигших 1 года, составляла от 3 до 6 мес. – 39,9%, от 6 до 
12 мес. – 41,3% [22].

Грудное вскармливание имеет значительные пре-
имущества перед искусственным вскармливанием не 
только для самого ребенка и его матери, но и для семьи и 
общества в целом. Находясь на грудном вскармливании, 
ребенок меньше подвержен инфекционным заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей, 
респираторным инфекциям, отитам и пневмониям, раз-
витию пищевой аллергии, бронхиальной астмы, сахарного
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диабета и ожирения, а в старшем возрасте уменьшается 
вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и онкологических заболеваний [25, 26].

В последние годы в России отмечены неблагоприятные 
тенденции в состоянии здоровья новорожденных, физиче-
ском развитии и репродуктивном здоровье детей и подрост-
ков, регистрируется рост заболеваемости и инвалидности 
детей. Общая заболеваемость детей первого года жизни не 
изменяется в течение последних восьми лет (2600-2700 на 
1000 детей, достигших возраста 1 года), хотя за тот же пери-
од частота отдельных классов болезней возросла на 42-45% 
(врождённые аномалии, болезни нервной системы, почек и 
мочевыводящих путей). В структуре заболеваемости детей 
первого года за последние 5 лет наиболее заметно выросла 
заболеваемость по классам болезни нервной системы (на 
24 %), болезни глаза и его придаточного аппарата (на 24%), 
мочеполовой системы (на 23,2 %).

По данным статистики, по г. Москве (2000-2005 гг.) 
заболеваемость в постнеонатальном периоде остается на 
высоком уровне. Среди всех новорожденных родилось 
больными или заболели в период новорожденности в 2000 г. 
474,1 тыс. детей или 38% от всех новорожденных, в 2005 г. 
удельный вес больных новорожденных составил 40,2%, 
что на 6% больше, чем в 2000 г. В 2005 г. заболеваемость 
детей первого года жизни составила 263 тыс. на 100 тыс. 
детей этого возраста. Первое место – 57,7% в структуре 
заболеваний составляют болезни органов дыхания, на 
втором месте – перинатальная патология нервной системы 
(5,6%), третьем – болезни органов пищеварения (5,5%). 
Среди детей первого года жизни значительно выросла 
распространенность болезней мочеполовой системы – на 
23%, болезней нервной системы – 15,6%,  глаза и его при-
даточного аппарата – на 20,1%, врожденные аномалии на 
15%, болезней органов пищеварения – 9,5%.  

Так, полученные данные О. Л. Гавриленко с соавт. (2008) 
при  анализе показателей состояния здоровья детского 
населения Московской обла-
сти, свидетельствуют о росте 
общей  заболеваемости детей 
в возрасте от 0 до 14 лет на 
14,0% [8]. 

Оценивая общую забо-
леваемость детей Чукотки, 
Т. В. Годовых (2007) подчерки-
вает, что в структуре общей 
заболеваемости лидировали 
болезни органов дыхания (54-
61%), второе место в струк-
туре общей заболеваемости  
детской популяции Чукотки 
занимали инфекционные и 
паразитарные болезни (14,4 
%); третье место занимали 
болезни органов пищеваре-
ния (6-8%). Далее в структуре

общей заболеваемости следуют болезни кожи и подкожной 
клетчатки (3-5%), болезни нервной системы (1-2%) [10].

Первое место в структуре заболеваемости во всех 
возрастных группах занимают болезни органов дыхания 
(50,9-80%). Второе место в структуре заболеваемости де-
тей раннего возраста занимают болезни нервной системы 
и органов чувств. Третье место в ранговой структуре за-
болеваемости детей принадлежит классу инфекционных
и паразитарных болезней [4]. 

За период 2007- 2011 г. на территории Калужской обла-
сти в целом показатель заболеваемости детей первого года 
жизни вырос на 3,2% (тенденция стабильная, среднегодовой 
темп прироста составляет 0,6%). На территории г. Калуги 
показатель заболеваемости детей до года за тот же период 
вырос на 33,3% (тенденция выраженного роста заболевае-
мости, среднегодовой темп прироста составляет 6,8%). Наи-
более значимый вклад в формирование показателя общей 
соматической заболеваемости населения вносили такие 
нозологии, как болезни органов дыхания, болезни нервной 
системы, болезни органов пищеварения [1].

По итогам работы педиатрической службы в Краснояр-
ском крае, в 2003 году общая заболеваемость детей первого 
года жизни составляла 2659,2 на 1000 детей, к 2007 году 
заболеваемость увеличилась до 2954,2, к 2009 году отмеча-
ется снижение общей заболеваемости  на 4,0‰. Структу-
ра общей заболеваемости детей, в возрасте первого года 
жизни, проживающих в  Красноярском крае в  2010 году 
практически не изменилась в сравнении с 2005 г.  Первое 
место занимают болезни органов дыхания, второе место 
болезни органов пищеварения, третье – болезни кожи 
и подкожной клетчатки [11, 27]. 

За период с 2009 по 2013 гг. отмечается снижение по-
казателя заболеваемости детей первого года жизни на 
12,1%. Снижение зарегистрировано во всех классах за-
болеваний за исключением болезней нервной системы 
и заболеваний глаза. Рост показателя в данных классах 

Таблица 1
g !.+%" %,.12< $%2%) 1 #.$  &('-( /. j0 1-.?01*.,3 *0 >

'  2009-2013 ##. (-  1000 $%2%), $.12(#8(5 .$-.#. #.$ )

Классы болезней 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. % к 2009 г.

Всего 2822,3 2721,9 2475,7 2536,0 2481,8 -12,1

Инфекционные болезни 77,4 70,3 60,5 68,1 54,0 -30,2

Болезни эндокринной системы 88,9 82,0 76,5 77,7 67,2 -24,4

Болезни крови и кроветворных органов 104,5 98,2 90,5 82,4 76,8 -26,5

Болезни нервной системы 168,1 225,8 224,7 247,1 279,1 66,0

Болезни глаза и его придаточного аппарата 86,9 103,6 104,8 114,5 107,2 23,4

Болезни уха и сосцевидного отростка 63,2 58,9 46,0 52,0 49,9 -21,0

Болезни органов дыхания 1105,8 1098,0 995,9 1002,9 1048,6 -5,2

Болезни органов пищеварения 200,4 195,5 157,7 182,0 168,2 -16,1

Болезни мочеполовой системы 83,3 81,2 80,1 74,2 56,7 -31,9

Врожденные аномалии 33,4 31,9 29,2 34,8 30,9 -7,5

Травмы и отравления 18,0 18,6 14,8 14,8 241,2 в 2,2 раза
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заболеваний обусловлен ростом выживаемости детей, 
родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, 
которая достигла 77,0% (табл. 1.). 

Таким образом, с каждым годом сокращается доля 
здоровых новорожденных детей и растет число детей, име-
ющих при рождении те или иные отклонения в состоянии 
здоровья. 

Показатели здоровья детей первого года жизни свя-
заны с периодом новорожденности, здоровьем матери, 
социально-экономической и экологической обстановкой, 
характером вскармливания ребенка, навыками семьи в 
профилактике и лечении болезней у детей, в объеме реаби-
литации и восстановительного лечения, а также в стандар-
тизированных подходах к диспансерному обследованию и 
наблюдению за детьми. 

Этот факт диктует необходимость изучения региональ-
ных особенностей состояния здоровья детского населения, 
и анализа медико-социальных, гигиенических факторов, 
определяющих его. 
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