
 

147

вой деятельности и устранение страхов (t>2). В ходе исследования установлена 
отрицательная динамика изменений эмоционально-поведенческих реакций пер-
воклассников с прогнозом неблагоприятного течения адаптации. 

Динамику функционального состояния организма и степень напряжения ре-
гуляторных систем оценивали по параметрам изменений кардиореспираторной, 
опорно-двигательной систем и ЦНС. Изучение динамики изменений показателей 
морфофункционального состояния первоклассников также позволило установить 
неблагоприятное течение адаптации у детей III группы и подтвердить эффектив-
ность применения оздоровительных технологий (IV и V группы).  
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The ageing of the world's population is an indicator of global health state. The 

world's elderly population – people 60 years of age and older - is approximately 650 
million. By 2050, the elderly population is forecasted to reach 2 billion – this is 
considered as a positive trend needed to be provided with age-friendly long-term health 
care services. 

The world ageing phenomenon analyzed by us according to the WHO average 
statistical data [1] mostly is described below. We analyzed the picture of all types of 
abuse which exist worldwide reflected by statistics. 

First of all in 2005, life expectancy that reflects global health state in highly 
developed countries like Japan and France, was more than 80 years. According to WHO 
prognosis, a child born today in non-industrial countries like Chile, Jamaica and 
Thailand, e.g., can expect to live for more than 70 years. 

Second, vast health inequalities persist, especially at birth, in some countries, 
e.g., in Japan it makes up the highest level in the world - 82.2 years, while in some 
countries in Africa the figure is as much as 40 years lower. 

Concerning abuse of the elderly, it is on the increase as the population ages and 
social dynamics changes. According to WHO prelminary data between 4% and 6% of 
older persons worldwide have suffered from a form of elder abuse – either physical, 
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psychological, emotional, financial or due to neglect. Elder abuse is accepted as an 
infringement of human rights. 

Russia is not the exception. We analyzed the World Bank report [2] speaking that 
in our country by 2025, only one person in every five will be over the age of 65.  

To support the elderly we study the prospective application of the new American 
non-medical preparation called “Transfer-Factor” [3] in order to reduce environmental 
abuse of the aging population.  
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАНННОЙ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА НОВОКУЗНЕЦКА ЗА 2000-2007 гг. 

 
Главными целями факторного анализа являются сокращение числа перемен-
ных (редукция данных) и определение структуры взаимосвязей между пере-
менными, т.е. классификация переменных, поэтому факторный анализ ис-
пользуется как метод сокращения данных или как метод классификации. 
Практические вычисления по методу главных компонент для сокращения 
числа показателей (редукции данных) в автоматизированной информацион-
ной системе социально-гигиенического мониторинга (АИС «СГМ») выполне-
ны с помощью пакета статистической обработки данных SPSS (версия 13.0). 
Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, факторный анализ, 
индекс здоровья, экологический индекс. 

 
В настоящий момент получены результаты функционирования автоматизи-

рованной информационной системы социально-гигиенического мониторинга в 
системе охраны здоровья г. Новокузнецка за 2000-2007 гг. 

Для блока «Здоровье» выходной информацией является интегрированный 
стандартизованный индекс здоровья (ИЗ) населения, включающий в себя оценку 
обобщенных медико-демографических показателей, заболеваемости, болезненно-
сти и инвалидизации населения, физического развития и психо-эмоциональной 
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