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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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напряженности взрослых жителей по административным районам г. Новокузнец-
ка и по городу в целом. 

В блоке «Среда обитания» информация представлена экологическим индек-
сом (ЭИ), состоящим из обобщенных показателей оценки эколого-гигиенической 
характеристики города (ЭГХ), качества сырья и продовольственных продуктов, 
условий  обучения, характеристики условий труда и радиационной обстановки в 
городе. 

На первом шаге процедуры факторного анализа происходит стандартизация 
заданных значений переменных (z-преобразование); затем при помощи стандар-
тизированных значений рассчитывают корреляционные коэффициенты Пирсона 
между рассматриваемыми переменными. Первый фактор имеет наибольшее зна-
чение и объясняет 29,8% суммарной дисперсии. Значение второго фактора не-
много меньше первого. Он объясняет 20,4% суммарной дисперсии. Начиная с пя-
того фактора, значения всех последующих меньше единицы, поэтому согласно 
методу главных компонент они не берутся в рассмотрение. Таким образом, мето-
дом главных компонент отобрано четыре фактора. Такая четырехфакторная мо-
дель объясняет 70,3% суммарной дисперсии. «График камней» в факторизации 
данных по блокам АИС «СГМ» демонстрирует, на какой компоненте следует ос-
тановить процесс выделения факторов. В данном случае «на склоне каменистой 
осыпи» находятся четыре фактора, именно они и выбираются в результате анали-
за. Далее для четырех выделенных факторов распечатывается матрица факторных 
нагрузок после поворота. Результаты факторного анализа (матрица факторных 
нагрузок) представлены в таблице, где метод отбора: анализ главных компонент; 
вращение – варимакс с нормализацией Кайзера, число итераций вращения – 12. 

 
 

Факторы (Component) Переменные 
 1 2 3 4 

Индекс здоровья .907 -.171 .279 .082 
Медицинская демография .855 .081 -.028 .163 
Инвалидизация  .153 -.084 .214 .859 
Заболеваемость .117 -.456 .698 .042 
Болезненность .024 -.006 .710 .343 
Физическое развитие .524 .196 -.410 .270 
Психо-эмоциональная напряженность .880 -.138 .049 -.287 
Экологический индекс -.194 .914 -.103 -.066 
Эколого-гигиеническая характеристика города -.452 .418 .108 -.154 
Продовольственное сырье и продукты -.526 .191 .445 -.160 
Условия обучения -.110 .709 -.252 .248 
Условия труда .281 .680 .029 -.374 

 
 

Таким образом, выявлены четыре независимых между собой фактора, внут-
ри которых переменные коррелированны. В первый фактор методом анализа 
главных компонент с нормализацией Кайзера включены: индекс здоровья, обоб-
щенный медико-демографический показатель, показатели физического развития 
и психо-эмоциональной напряженности. Их тесная взаимосвязь не вызывает со-
мнения. Во втором факторе объединены экологический индекс, благополучие ус-
ловий обучения и условий труда. Здесь также достаточно понятно, что на благо-



 

150

получие условий обучения и условий труда влияет состояние среды обитания в 
целом. Третий фактор свидетельствует о выявленной тесной взаимосвязи заболе-
ваемости и болезненности населения с качеством продуктов питания и продо-
вольственного сырья. Четвертый фактор выделил в отдельную группу обобщен-
ный показатель инвалидизации, который в большей степени, чем с остальными, 
взаимосвязан с показателем болезненности. 

Разумная интерпретация полученного результата применения метода глав-
ных компонент на данном примере свидетельствует, что редукция данных АИС 
«СГМ» выполнена достаточно успешно. В результате выявлено влияние  призна-
ков, характеризующих  среду обитания, на  состояние здоровья населения.  
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Представленный материал содержит алгоритм интеграции разнородных пока-
зателей, который предлагается автором для  автоматизированной информаци-
онной системы социально-гигиенического мониторинга г. Новокузнецка, но 
может быть применен и в других задачах, где целесообразна интеграция пока-
зателей. 
Ключевые слова: социально-гигиенический мониторинг, формирование стан-
дартов. 

 
Опыт разработки, сопровождения и развития автоматизированной инфор-

мационной системы социально-гигиенического мониторинга (АИС «СГМ») с 
1999 г. по 2007 г. в Новокузнецке позволил провести динамический анализ интег-
рированных показателей состояния здоровья городского населения и отдельных 
его контингентов, факторов среды обитания и социально-экономического разви-
тия. При общих положительных заключениях были сделаны и выводы о необхо-
димости ряда корректировок в алгоритмическом, нормативно-справочном и про-
граммном обеспечении системы. В настоящее время нормировочная шкала при 
интеграции показателей спроектирована таким образом, что все значимые резуль-
таты должны попасть в интервал от 0,7 (наихудшее значение) до 1,0 (наилучшее 
значение). Это недостаточно удобно. Нами предложена оценочная шкала от нуля 
до единицы: 0,0-0,25 (крайне низкий уровень интегрального показателя); 0,26-0,5 
(низкий уровень); 0,51-0,75 (удовлетворительный); 0,75-1,0 (приемлемый уро-
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