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Проанализированы статистические данные по уровню заболеваемости 

жителей Украины, разработана модель, прогнозирующая дальнейшее 
увеличение количества больных среди населения страны. Рассмотрено влияние 
различных факторов на здоровье человека. Проведено анкетирование трех 
групп студентов с целью определения состояния здоровья молодых. Сделана 
попытка создать регрессионную модель для определения, какие факторы 
позволяют снизить вероятность заболеваний. 

  
Statistical information is analysed on the level of morbidity of habitants of 

Ukraine, a model, forecasting the further increase of amount of patients among the 
population of country, is developed. Influencing of different factors is considered on 
a health man. The questionnaire of three groups of students is conducted with the 
purpose of determination of the state of health of youths. An attempt to create a 
regressive model for determination is done, what factors allow to reduce probability 
of diseases. 

 
Проаналізовані статистичні дані по рівню захворюваності жителів 

України, розроблена модель, що прогнозує подальше збільшення кількості 
хворих серед населення країни. Розгледів вплив різних чинників на здоров'ї 
людини. Проведено анкетування трьох груп студентів з метою визначення 
стану здоров'я молодих. Зроблена спроба створити регресійну модель для 
визначення, які чинники дозволяють понизити вірогідність захворювань. 

 
Мы ставили своей задачей определить, какое влияние оказывают 

различные факторы на уровень здоровья жителей страны, получить статистику 
заболеваемости среди студентов, создать прогнозирующую модель для оценки 
тенденций заболеваемости.  

В качестве данных для анализа была использована статистическая 
информация, предоставляемая на сайте Госкомстата Украины. 
Год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1990 51839 34869 16969 32188 310 2640 1149 17021 1799 1374         



1991 51944 35085 16859 … … … … … … …         

1992 52057 35297 16760 33214 333 3005 1412 16226 1999 1529         

1993 52244 35471 16773 33833 332 3045 1412 16671 2037 1543         

1994 52114 35401 16714 31455 328 3024 1401 14499 2135 1439         

1995 51728 35119 16610 32547 327 3037 1390 15705 2144 1416         

1996 51297 34768 16529 30169 335 3067 1412 13221 2090 1431         

1997 50818 34388 16431 31158 348 3104 1497 14129 2051 1476         

1998 50371 34048 16323 31974 372 3331 1690 13877 2122 1600         

1999 49918 33702 16216 32959 382 767 1950 14485 2037 1548 3.7 18.7 19 1.3 2.7 1.5 10 2 

2000 49430 33339 16091 33471 382 748 2338 14639 1996 1571 3.3 17.1 18 1.3 3.5 1.8 9.5 2.5

2001 48923 32952 15972 33192 394 745 2384 14213 2008 1593 2.8 17.3 16 1.4 3.3 2 9 2.2
  

2002* 48457 32574 15883 32233 382 748 2370 13372 1950 1598 3.3 18.8 17 1.4 3.1 2 9.5 2.4

2003 48004 32328 15675 32585 395 751 2386 13835 1915 1572 3.9 19.1 17 1.4 3.2 2 9 2.5

2004 47622 32146 15476 32573 406 755 2498 13511 1917 1609 4 20.2 18 1.6 3.6 1.9 8.7 2.7

2005 47281 32009 15272 32912 408 754 2430 13894 1936 1600 4.4 21.7 21 1.8 3.6 1.9 9.1 3.1

2006 46930 31878 15052 32240 414 764 2431 13308 1906 1597 4.7 22.3 19 1.9 3.2 1.7 9.4 3 

2007 46646 31777 14869 32807 407 752 2437 13946 1952 1569 5.1 22.1 20 1.9 3.2 1.7 8.7 3.6
2008 46373 31669 14704 32467 406 753 2478 13671 1911 1567 5.1 22.6 20 2.1 3.4 1.8 9.3 3.7
2009 46144 31587 14557 33032 407 754 2423 14528 1890 1544 4.8 19.8 20 1.8 3.2 1.9 10.13.6
2010 45963 31525 14438                

1 –количество населения, тыс. чел.; 2 – из них городского; 3 – сельского;  
4 -количество впервые зарегистрированных случаев заболеваемости; 5 – из них 
новообразования; 6 –болезни нервной системы; 7 – болезни системы 
кровоснабжения; 8 – болезни органов дыхания; 9 – болезни кожи; 10 – кожно- 
мышечной системы; 11 – потребление мяса и мясопродуктов; 12 – молочных 
продуктов; 13 – яиц; 14 – рыбы; 15 – сахар; 16 – растительное масло; 17 – 
овощи и 18 – фрукты. Кроме этого нами анализировались выбросы вредных 
веществ от стационарных и нестационарных источников за этот же период. 

Таким образом мы создавали модель, зависящую от двух главных 
факторов –экологического  состояния окружающей среды и уровня питания 
жителей Украины.  

Т.к. данных было не достаточно (21 элемент в выборке по большинству 
параметров), а количество оцениваемых факторов  - 18, мы ввели переменную 
Y, равную отношению количества больных к общему количеству жителей, т.е. 
определили процент больных среди жителей Украины. Показатель имеет 
тенденцию к возрастанию от 62.09% в 1990г. до 71.59% в 2010г, таким образом, 
практически три четверти жителей Украины страдают от болезней. Кроме этого 
введена переменная XГС, определяющая отношение количества городских 
жителей к сельским. 



Затем был применен факторный анализ, целью которого было выявить 
наиболее существенные факторы, оказывающие влияние на переменную Y и 
исключить из модели факторы, оказывающие не столь существенное влияние. 
На рис. 1 представлено окно пакета Statistica с исходными данными (цифра 1 
рисунка), цифра 2 – результаты факторного анализа по методу главных 
компонент. Как показали результаты, в модели следует учесть все факторы, 
кроме данных по выбросам отравляющих веществ. Т.к. по нашему мнению это 
было не совсем верно, мы провели еще один вид анализа – по методу 
каменистой осыпи (цифра 3 рисунка). Идея метода заключается в том, что на 
графике определяется  точка, в которой график перестает резко изменяться. 
Однако, и этот метод дал аналогичные результаты. Следовательно, в 
дальнейшем при построении модели мы будем учитывать только факторы, 
определяющие уровень питания и соотношение городского и сельского 
населения в стране. Цифрой 4 на рисунке мы отметили, построенный в 
Microsoft Excel, график, описывающий тенденции заболеваемости. Пунктирной 
линией отмечен прогноз на ближайшие два года. Как видно, прогноз 
неутешителен, заболеваемость продолжает расти. 

 
Рис. 1 Результаты факторного анализа и тенденции в изменениях уровня 

заболеваемости 
На основании проведенного факторного анализа для получения была 

построена регрессионная модель, позволяющая прогнозировать уровень 
заболеваемости на последующие годы. 

Y=1.660806-0.662996·XГС+ 0.024318·МЯСО +0.012539·МОЛОКО-
0.012452·ЯЙЦА -0.001479·РЫБА +0.030481·САХАР -0.016115·МАСЛО+ 
0.014562· ОВОЩИ+ 0.03389 ФРУКТЫ 

Что следует из этого уравнения? При возрастании потребления мяса, 
молока, сахара, овощей и фруктов прогнозируется дальнейшее повышение 
уровня заболеваемости. А вот потребление яиц, рыбы, масла снижает 
возможный процент. На наш взгляд это происходит не потому, что молоко или 



мясо вредны, а потому что в настоящее время именно эти продукты становятся 
иммунно-модифицированными,  а в овощах и фруктах содержится слишком 
много вредных для человека веществ. Видимо, яйца еще не успели в полной 
мере «захватить» блага последних достижений цивилизации.  

По регрессионной модели мы рассчитали возможную заболеваемость 
жителей Украины на последующие годы. ПО нашим расчетам процент будет 
расти до 2013г. (75%), затем наметится тенденция к снижению 73 и 72 % в 2014 
и 2015г.г. соответственно. Прогноз явно не является утешительным. 

Чтобы проверить свои расчеты мы опросили три группы студентов, одну 
из Донецкого медицинского колледжа, две – из Технического университета. В 
таблице приводятся первые пять обработанных анкет, всего их было 
обработано 57. Приняты обозначения: 1- возраст анкетируемого; 2 – пол; 3 –
есть ли наследственные заболевания; 4 – занимается ли респондент физическим 
трудом; 5 – спортом; 6 – имеется ли лишний вес; 7 – соблюдает ли посты, 
диеты, голодает в лечебных целях; 8 – частоты ли посещает врачей; 9 – были ли 
серьезные травмы; 10 – наличие хронических заболеваний; 11 – доверяет ли 
врачам; 12 – принимает ли витамины; 13 – часто ли пьет лекарства.  

Таблица 1. Часть результатов анкетирования студентов 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 24 м нет нет да нет нет нет нет нет нет нет нет 
2 19 м нет нет да нет нет нет нет нет да да нет 
3 29 ж нет да да нет нет нет нет нет нет да нет 

4 18 ж нет да да нет нет нет да да 
не 

всегда да нет 
5 18 ж нет да нет нет нет нет нет нет да нет нет 

 
Для обработки результатов анкетирования была разработана так 

называемая логистическая модель. Такой  вид моделирования используется при 
обработке анкет, содержащих ответы вида да/нет/иногда/часто… За ноль 
принимаются ответы нет, за 1 – да. На рис. 2 мы показали гистограммы 
частотных распределений представителей молодого поколения Украины. 
Здоровыми себя считают только 55% из опрошенных студентов. Конечно, эта 
цифра меньше среднестатистической по стране, но и возраст опрашиваемых 
был в пределах от 17 до 24 лет. О наследственных заболеваниях сообщили 
только 4% студентов. Физическим трудом занимаются 74% из опрошенных, а 
спортом – а спортом только 56%.  33% имеют по их мнению лишний вес, так 
или иначе ограничивают себя в питании только 15% (имеются в виду посты, 
диеты…),  доверяет врачам 41% из опрошенных,  не доверяют 19% и частично 
– 40%.  Регулярно принимают витамины 41% респондентов, не принимают – 
52% и 7% - редко, эпизодически. 

Регрессионная модель получена в следующем виде: 
Y=0.8-0.68·Наследственность- 0.1·Физ.Труд+ 0.33·Спорт -0.36·Вес-

0.1·Пост -0.25·Травмы -0.11·Хронические заболевания -0.28·Витамины. 
Что показывают входящие в уравнение регрессии коэффициенты? 

Величина Y определяется как уровень здоровья и принимает значения, близкие 



к 1 для здорового человека и к нулю для больного. Наличие наследственных 
заболеваний снижает шанс быть здоровым (отрицательный коэффициент перед 
параметром); как ни странно, занятия физическим трудом также снижают, хотя 
и в незначительной мере; а вот занятия спортом позволяют сохранить здоровье; 
лишний вес влияет существенно, причем в отрицательном смысле.  

Нас удивило, что соблюдение постов как минимум не оказывает 
положительного влияния, в равной степени как и прием витаминов. Хотя 
последний фактор можно объяснить двумя причинами. Во-первых, качеством 
витаминов, и, во-вторых, тем, что больные люди более тщательно следят за 
своим здоровьем. 

 

 
Рис. 2. Гистограммы результатов анкетирования 

Что мы хотели сказать в этой статье? Ничто не ценится так дорого, как 
здоровье. Состояние же здоровья жителей Украины внушает большие опасения. 
Даже молодые люди имеют большое количество заболеваний.  К сожалению, 
ни питание, ни прием витаминов не позволяют надеяться на решение этой 
проблемы.  Мы не можем организовать себе ни экологически чистых 
продуктов, ни такой же чистой зоны проживания, чистой воды или воздуха. 
Нам кажется, следует провести детальные исследования на предмет выявления 
факторов, которые все таки смогут помочь нам остаться здоровыми как можно 
дольше. Это могут быть и занятия спортом, и контролирование своего веса, и 
соблюдение правильного режима питания, сокращение доли вредных 
продуктов,  меры предосторожности для исключения травм.   
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