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вреждениях глаз (81,8 %). Наличие операции при 
лечении достоверно зависело от вида повреждения 
(р<0,0001).

Заключение. На продолжительность глазной 
травмы статистически значимо влияли возраст трав-
мированного и диагноз (р<0,0001). При этом две 
трети рабочих были нетрудоспособны в связи с по-
вреждением глаз не более недели (75,3 %). Более 
продолжительно протекало лечение проникающих 
ранений глазного яблока, особенно у мужчин в воз-
расте до 18 лет и от 30 до 39 лет, а также старше 
60 лет. Каждая пятая травма с проникающим повреж-
дением органа зрения длилась более 20 дней.

Подавляющее большинство всех непроизвод-
ственных травм органа зрения заканчивалось вы-
здоровлением (95,5 %), лишь 1,1 % травм (случай 
повреждения глаза инородным телом) приводили к 
инвалидности. Пол, возраст и диагноз травмы глаз 
рабочих не имели достоверного влияния на исход 
лечения (р>0,05). Острота зрения левого глаза по-
сле лечения улучшилась на 21,8 %, а правого — на 
15,0 %.

Конфликт интересов отсутствует.
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Таблица7
Острота зрения обоих глаз в момент и после обращения пострадавших за медицинской помощью (в %)

Зрение
В момент обращения После обращения

Правый глаз Левый глаз Правый глаз Левый глаз

0 1.8 1.3 1.2 0.5

0,03 0.3 -  — 0.2

0,06 0.5 0.3 0.2

0,08 0.3 0.3  — 0.2

0,11 1.5 1.5 0,5 0.2

0,15 0.3 - - -

0,2… 0.5 0.5 0.7

0,3 1.8 2.3 0.2 0.5

0,4 1.8 2.3 0.5 0.2

0,5 0.8 1.0 0.2 0.5

0,6 5,0 2,5 1.5 0>7

0,7 7.8 8.3 3.7 3.2

0,8 4.8 6.3 4.2 4.9.

0,9 5.3 7.0 6.9 10.4

1,0 67.9 66.3 80.2 78.0
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Кизеев М. В.,  Луговой В. Е. Формирование организационной основы для проведения медико-экономического 
анализа деятельности санатория. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  719–725.

Цель: представить медико-экономический анализ деятельности санатория на современном этапе и опре-
делить пути ее оптимизации. Материал и методы. Использовались методы: медико-статистический, аналити-
ческий, медико-экономического анализа, экспериментальный. Результаты. В ходе исследования определены 
основные пути совершенствования деятельности санатория, установлены направления оптимизации деятель-
ности с целью повышения его медико-экономической эффективности. Заключение. Проведенная в ходе ис-
следования оценка состояния медико-экономической эффективности деятельности санатория позволила раз-
работать комплекс предложений по оптимизации управления издержками санатория в условиях глобального 
кризиса, в результате чего за период эксперимента достигнута медико-социальная и экономическая эффектив-
ность за счет снижения числа случаев нарушений качества по итогам ЭКМП (на 15,2 %), повышения результа-
тивности работы учреждения (на 16,7 %), снижения экономических потерь (на 18,9 %).

Ключевые слова: здоровье, организация, экономический анализ, медицинская помощь.

Kizeev MV, Lugovoy VE. Formation of an organizational framework for the medical and economic analysis of the resort. 
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The aim of the article is to provide medical and economic analysis of the resort at the present stage and to identify 
ways to optimize. Material and methods: medical and statistical, analytical, medical and economic analysis, experimen-
tal. Results. The study identified the main ways to improve the activity of a sanatorium, set the direction of optimization 
activities in order to improve its health and economic efficiency. Conclusions. Carried out in the study assessment of 
medical and economic efficiency of the sanatorium, has allowed to develop a set of proposals to optimize the cost 
management of the sanatorium in the global crisis, resulting in the period of the experiment reached medico-social and 
economic efficiency by reducing the number of violations on the basis of quality EKMP (15.2 %), increasing the effec-
tiveness of the institution (16.7 %), reducing economic losses (18.9 %).

Key words: health, organization, economic analysis, medical care.

1Введение. Сохранение здоровья населения на 
современном этапе социально-экономического раз-
вития общества в условиях функционирования обя-
зательного, добровольного медицинского страхова-
ния и расширения количества платных медицинских 
услуг требует системного анализа экономических 
аспектов оказания медицинской помощи с позиций 
экономической целесообразности и медицинской 
эффективности.

Материал и методы. Медико-экономический 
анализ деятельности любого учреждения включает 
несколько основных моментов, наиболее значимыми 
их которых являются:

— формирование рабочей группы по проведе-
нию медико-экономического анализа в которую во-
йдут: главный экономист, зам. главного врача сана-
тория по лечебной работе, маркетолог, бухгалтер; 
внесение дополнений в функциональные обязанно-
сти менеджеров санатория по ведению управленче-
ского учета;

— внедрение формы управленческого учета за-
трат, выделенных как наиболее значимые для до-
стижения эффективности показателей медицинской 
и экономической деятельности подразделений сана-
тория [1–4].

В ходе настоящей работы использовались сле-
дующие методы анализа и обработки данных: стати-
стический метод, аналитический метод, метод экспе-
римента.

Результаты. Алгоритм управленческого учета за-
трат в расчете на одну комплексную услугу (путевку) 
и службу (подразделение) с позиции их эффективно-
сти включает следующин действия:

Ответственный автор — Кизеев Михаил Владимирович 
Тел. (09331) 21205 
E-mail: zmvk@mail.ru

1. Классификация затрат по группам: 
1-я группа: а) нормативные (расчетные); б) сверх-

нормативные; 
2-группа: а) прямые; б) накладные; 
3-группа: а) затраты на лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия по основной патологии; б) затраты 
на лечебно-оздоровительные мероприятия по сопут-
ствующей патологии; в) затраты на диагностические 
мероприятия по основной патологии; г) затраты на 
диагностические мероприятия по сопутствующей па-
тологии; д) затраты на проведение культурно-массо-
вых мероприятий; е) затраты на услуги коммунально-
бытового характера и управление.

2. Заполнение по каждому случаю реабилитации 
пациентов «Карты затрат»:

Карта затрат
Карта №
ФИО пациента (Ки)
Поступил
ФИО врача
Отделение:
Диагноз:
Выписан
Диагноз:
Примененные технологии
Лечебные:
Диагностические:
Организационные:
Реабилитационные:

Группировка затрат по направлениям  медицин-
ской деятельности может быть оформлена в виде та-
блицы:

3. Сортировка случаев оказания реабилитацион-
ных услуг на группы: А) по наличию отклонений затрат 
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от нормативных в сторону увеличения; Б) по наличию 
превышения выручки от оказания услуг над затратами.

4. Сортировка случаев оказания реабилитацион-
ных услуг, дифференцированных с учетом уровня за-
трат и выручки по подразделениям.

5. Сортировка случаев оказания реабилитацион-
ных услуг, дифференцированных с учетом уровня за-
трат и выручки по производителям услуг.

6. Сортировка случаев оказания реабилитацион-
ных услуг, дифференцированных с учетом уровня за-
трат по получателям услуг (пациентам); в) затраты на 
диагностические мероприятия по основной патоло-
гии; г) затраты на диагностические мероприятия по 
сопутствующей патологии; д) затраты на проведение 
культурно-массовых мероприятий; е) затраты на ус-
луги коммунально-бытового характера и управление.

В работе проанализировано внедрение оценки 
медико-экономической эффективности деятельно-
сти подразделений санатория. Оно включает следу-
ющий алгоритм действий:

1. Сбор информации о фактическом состоянии 
медико-экономических показателей в разрезе под-
разделений с использованием следующей шкалы. В 

качестве нормативных (базовых) показателей затрат 
берутся значения, полученные в ходе исследования 
по случаям с успешным медицинским и экономиче-
ским результатом (табл. 1).

Определяется также соотношение коэффициен-
тов медицинской, экономической и социальной эф-
фективности. Оптимальным, по данным нашего ис-
следования, считается соотношение: 2,5: 2; 2.

2. Сопоставление фактического уровня показате-
лей с нормативными и предыдущего периода, опре-
деление отклонений.

3. Выделение 7 видов производственных зон:
«с оптимальной медико-социальной и высокой 

экономической эффективностью»,
«с высокой медико-социальной и оптимальной 

экономической эффективностью»,
«с высокой медико-социальной и экономической 

эффективностью»,
«с оптимальной медико-социальной и низкой эко-

номической эффективностью»,
«с низкой медико-социальной и оптимальной эко-

номической эффективностью»,
«с низкой медико-социальной и низкой экономи-

ческой эффективностью»,
«с оптимальной медико-социальной и низкой эко-

номической эффективностью».
Уделялось внимание и вопросу внедрения оценки 

состояния кадрового ресурса санатория как фактора 
обеспечения медико-экономической эффективности, 
включающей:

1) мониторинг состояния кадрового ресурса сана-
тория по предложенной карте оценки; 2) выделение 
отклоняющихся характеристик персонала.

Отдельным вопросом стояло изучение внедрения 
оценки характеристик пациентов (потребителей ус-
луг) как фактора обеспечения медико-экономической 

Таблица 1

Показатель
Коэффициент в расчете в 

среднем на 100 услуг / отклоне-
ние от норматива

Коэффициент в расчете в 
среднем по подразделению / 

отклонение от норматива
Оценка в баллах

Показатели экономической эффективности
1. Затраты на лечебно-оздорови-
тельные мероприятия по основной 
патологии

КЗлоо=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

КЗлоо=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

Менее 75 % — 1 балл.
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

2. Затраты на лечебно-реабилита-
ционные мероприятия по сопут-
ствующей патологии

КЗлос=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

КЗлос=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

Менее 75 % — 1 балл.
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

3. Затраты на консультативно-
диагностические мероприятия по 
основной патологии

КЗкдо=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

КЗкдо=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

Менее 75 % — 1 балл.
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

4. Затраты на консультативно-
диагностические мероприятия по 
сопутствующей патологии

КЗкдс=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

КЗкдс=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

Менее 75 % — 1 балл.
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

5. Объем дополнительно приобре-
тенных (сверхнормативных) услуг 
(абс.) 

ДПУ= общее количество 
оказанных услуг (абс.) — ко-
личество простых услуг по 
нормативу (абс.) / общее 
количество оказанных услуг 
(абс.) *100 %

ДПУ= общее количество 
оказанных услуг (абс.) — ко-
личество простых услуг по 
нормативу (абс.) / общее 
количество оказанных услуг 
(абс.) *100 %

Менее 1 % — 1 балл.
До5 % — 2 балла.
Более 5 % — 3 балла

6. Валовая прибыль ВП= общее количество 
оказанных услуг (в руб.) — 
количество простых услуг по 
нормативу (в руб) / общее 
количество оказанных услуг 
(руб.) *100 %

ВП= общее количество 
оказанных услуг (в руб.) — 
количество простых услуг по 
нормативу (в руб) / общее 
количество оказанных услуг 
(руб.) *100 %

Менее 1 % — 1 балл.
До5 % — 2 балла.
Более 5 % — 3 балла

Итого Коэффициент экономической эффективности: 
количество баллов фактическое / 18 * 100 %.
Оценка: менее 75 % — низкий уровень; 75–90 % — ниже оптимального; более 
90 % — оптимальный

Перечень оказанных 
простых услуг и прочих 

переменных затрат

Коли-
чество 
единиц

Затраты 
норма-
тивные

Затраты 
сверхнор-
мативные

Итого
Переменные затраты
Постоянные затраты
Сверхнормативные 
затраты
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эффективности и внедрения системы прогноза и коррекции риска снижения медико-экономической эффек-
тивности и увеличения издержек (табл. 2).

Показатель
Коэффициент в расчете в 

среднем на 100 услуг / отклоне-
ние от норматива

Коэффициент в расчете в 
среднем по подразделению / 

отклонение от норматива
Оценка в баллах

Показатели медицинской эффективности
1. Изменение реабилитационного 
прогноза на 100 пациентов

ИРП=число пациентов с поло-
жительной динамикой / число 
пациентов с отрицательной 
динамикой или ее отсутстви-
ем * 100 %

ИРП=число пациентов с поло-
жительной динамикой / число 
пациентов с отрицательной 
динамикой или ее отсутстви-
ем * 100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

2. Изменение реабилитационного 
резерва на 100 пациентов

ИРР=число пациентов с поло-
жительной динамикой / число 
пациентов с отрицательной 
динамикой или ее отсутстви-
ем * 100 %

ИРР=число пациентов с поло-
жительной динамикой / число 
пациентов с отрицательной 
динамикой или ее отсутстви-
ем * 100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

3. Качество помощи (по отклонени-
ям от алгоритмов и стандартов) на 
100 пациентов

КП= число случаев без от-
клонений от стандартов (без 
дефектов) / число случаев 
общее* 100 %

КП= число случаев без от-
клонений от стандартов (без 
дефектов) / число случаев 
общее * 100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

Итого коэффициент медицинской эффективности:
Количество баллов фактическое/9 * 100 %.
Оценка: менее 75 % — низкий уровень; 75–90 % — ниже оптимального; более 
90 % — оптимальный

Показатели социальной эффективности
Число пациентов, не имеющих 
устных и письменных рекламаций 
(жалоб) на ненадлежащее каче-
ство оказываемых услуг) на 100 
пациентов

Число пациентов не имеющих 
устных и письменных рекла-
маций (жалоб) на ненадлежа-
щее качество оказываемых 
услуг) / общее количество 
пациентов –100 %

Число пациентов, не имею-
щих устных и письменных 
рекламаций (жалоб) на 
ненадлежащее качество 
оказываемых услуг) / общее 
количество пациентов –100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

Число пациентов с положительным 
эмоциональным, психологическим 
результатом от полученной сана-
торной помощи

Число пациентов с положи-
тельным эмоциональным, 
психологическим результатом 
от полученной санаторной 
помощи / общее количество 
пациентов *100 %

Число пациентов с положи-
тельным эмоциональным, 
психологическим результатом 
от полученной санаторной 
помощи / общее количество 
пациентов *100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

Число медицинских работников 
санатория с положительным 
эмоциональным, психологическим 
результатом (удовлетворенностью) 
от оказанной помощи

Число медицинских работ-
ников санатория с положи-
тельным эмоциональным, 
психологическим результатом 
(удовлетворенностью) от 
оказанной помощи / общее 
количество случаев *100 %

Число медицинских работ-
ников санатория с положи-
тельным эмоциональным, 
психологическим результатом 
(удовлетворенностью) от 
оказанной помощи / общее 
количество случаев *100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

Итого Коэффициент социальной эффективности:
количество баллов фактическое / 9 * 100 %.
Оценка: менее 75 % — низкий уровень; 75–90 % — ниже оптимального; более 
90 % — оптимальный

Интегральная оценка эффектив-
ности

Количество баллов фактическое / 36* 100 %.
Оценка: менее 75 % — низкий уровень; 75–90 % — ниже оптимального; более 
90 % — оптимальный

Табл. 2

Риски Градации и оценка

Поправочный 
коррекционный 
коэффициент 

прогноза увеличе-
ния затрат

Политические и экономические (маркетинговые, финансовые) риски

Объем финансирования

1. Возможность увеличения 0,1

2. На прежнем уровне 0,3

3. Возможность снижения 0,9

Поддержка собственником

Долгосрочная на развитие 0,1

Среднесрочная на поддержание 0,3

Не определенная позиция, возможность сокращения 0,9

Вероятность изменения спроса 
на услуги

Высокая вероятность снижения спроса 0,1

Средняя 0,3

Низкая 0,9
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Риски Градации и оценка

Поправочный 
коррекционный 
коэффициент 

прогноза увеличе-
ния затрат

Юридические риски

Внешние

Возможность высокозатратных исков со стороны СМК, ФСС и кон-
тролирующих органов в связи с наличием отклонений от нормативов 
(стандартов помощи, САНПиНов, и др.) вплоть до временного при-

остановления деятельности

0,1

Возможность исков по не существенным отклонениям с небольшими 
затратами

0,3

Отсутствие вероятности исков или форс-мажор 0,9

Внутренние

Возможность затрат в связи с множественными (групповыми) исками 
работников при наличии трудовых противоречий

0,1

Возможность затрат с единичными исками работников 0,3

Отсутствие вероятности затрат в связи с отсутствием трудовых 
противоречий

0,9

Технические риски

Общие — технические

Возможность системного сбоя системы технических коммуникаций в 
связи с большим уровнем ее износа

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием систем 0,9

Общие — ресурсные

Возможность системного сбоя поставки ресурсов  
(энергетических и др.) 

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с долгосрочными договорами с 
надежными партнерами

0,9

Технические — лечебно-оздоро-
вительные

Возможность системного сбоя в связи с большим уровнем износа 
оборудования

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием оборудо-
вания

0,9

Технические — диагностические

Возможность системного сбоя в связи с большим уровнем износа 
оборудования

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием оборудо-
вания

0,9

Технические — культурные

Возможность системного сбоя в связи с большим уровнем износа 
оборудования

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием оборудо-
вания

0,9

Технические — вспомогательные

Возможность системного сбоя в связи с большим уровнем износа 
оборудования

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием оборудо-
вания

0,9

Медицинские риски

Возраст пациента

До 20 лет 0,1

20–50 лет 0,3

Старше 50 0,9

Пол пациента
Мужчины 0,1

Женщины 0,3

Наличие сопутствующих заболе-
ваний

Более двух 0,1

Одно-два 0,3

Нет 0,9
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Для оценки рисков снижения эффективности ме-
дико-экономической деятельности санатория пред-
лагается использовать следующую шкалу:

Обсуждение. Таким образом, в ходе работы уста-
новлено, что для управления политическими рисками 
нарушения медико-экономической эффективности 
деятельности санатория рекомендуется: выработать 
внутреннюю политику организации, сформировать 
благоприятную внешнюю деловую среду (партнеры 
и т.д.), наладить эффективное взаимодействие с 
властными структурами и общественными медицин-
скими организациями.

Для управления юридическими рисками наруше-
ния медико-экономической эффективности деятель-
ности санатория рекомендуется: привлекать для 
оформления документов специалистов, имеющих 
практический опыт работы в этой области; планиро-
вать и выделять финансовые средства для привле-
чения высококвалифицированных консультантов.

Для управления техническими рисками нару-
шения медико-экономической эффективности де-
ятельности санатория рекомендуется: обеспечить 
получение гарантий от поставщиков о сервисном 
обслуживании медицинского и иного оборудова-
ния, использовать принцип заключения контрактов 
на строительство, ремонт на условии «под ключ» с 
санкциями за неувязки и срывы сроков; выделение 

достаточных финансовых средств для приобретения 
высококачественного оборудования; страхование 
технических рисков.

Для управления медицинскими рисками наруше-
ния медико-экономической эффективности деятель-
ности санатория рекомендуется: разработка дизайн-
концепции медицинского процесса реабилитации с 
выделением различного типа программ, дифферен-
цированных на разный уровень запросов пациентов, 
и разработкой экономически выгодного ассортимент-
ного портфеля услуг; внедрение и реализация совре-
менных стандартов медицинской деятельности, раз-
работка и использование системы контроля качества 
медицинских услуг на разных этапах оказания услуг; 
подготовка квалифицированных кадров по целевому 
принципу; страхование профессиональных рисков; 
обучение медицинского персонала принципам тайм-
менеджмента и эффективного общения.

Для управления социально-психологическими 
рисками нарушения медико-экономической эффек-
тивности деятельности санатория рекомендуется: 
проводить подбор и обучение кадров, выработать 
механизм стимулирования работников, разработать 
эффективный подход к формированию и распреде-
лению фонда оплаты труда, совершенствовать си-
стему информированности коллектива.

Риски Градации и оценка

Поправочный 
коррекционный 
коэффициент 

прогноза увеличе-
ния затрат

Приверженность пациента 
лечению

Низкая 0,1

Средняя 0,3

Высокая 0,9

Уровень медицинской информи-
рованности пациентов

Низкая 0,1

Средняя 0,3

Высокая 0,9

Коммуникационная культура 
медицинского персонала

Низкая 0,1

Средняя 0,3

Высокая 0,9

Производительность труда (ис-
пользование рабочего времени) 

Низкая 0,1

Средняя 0,3

Высокая 0,9

Уровень трудовой дисциплины 
медперсонала

Низкий (систематические нарушения) 0,1

Средний (единичные нарушения) 0,3

Высокий (нет нарушений) 0,9

Уровень качества помощи

Низкий (систематические нарушения) 0,1

Средний (единичные нарушения) 0,3

Высокий (нет нарушений) 0,9

Уровень удовлетворенности 
пациентов

Низкий 0,1

Средний 0,3

Высокий 0,9

Социально-психологические риски

Уровень социально-психологиче-
ского климата в рабочей группе 
(подразделении) 

Неблагоприятный 0,1

Ближе к благоприятному 0,3

Благоприятный 0,9
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Для управления маркетинговыми рисками на-
рушения медико-экономической эффективности 
деятельности санатория рекомендуется: создание 
сильной маркетинговой службы, разработка марке-
тинговой стратегии, разработка и реализация ассор-
тиментной политики и новых технологий, управле-
ние по результатам, формирование благоприятного 
имиджа организации.

Для управления финансовыми рисками нару-
шения медико-экономической эффективности де-
ятельности санатория рекомендуется: разработка 
инвестиционно-финансовой стратегии организации 
с целью попадания в зону прибыльного функциони-
рования, проведение комплекса мер по поиску инве-
стиционных и кредитных ресурсов.

Заключение. Таким образом, материалы иссле-
дования позволили оценить состояние медико-эконо-
мической эффективности деятельности санатория, 
установить возможные резервы, а также установить 
факторы, оказывающие влияние, разработать ком-
плекс предложений по оптимизации управления 
издержками санатория в условиях глобального кри-
зиса. Апробация предложенных мероприятий про-
ведена в условиях организационного эксперимента 
на базе ООО Санаторий «Зеленый городок» в тече-
ние 2009 г. В ходе эксперимента апробировано ис-
пользование мер комплексной коррекции основных 
факторов, определяющих медико-экономическую 
эффективность деятельности санатория. По итогам 
эксперимента (за календарный год с 1.01.09 г. по 
1.01.10 г.) достигнута медико-социальная и эконо-
мическая эффективность за счет снижения числа 
случаев нарушений качества по итогам ЭКМП (на 
15,2 %), повысилась результативность работы учреж-

дения (на 16,7 %), снизились экономические потери 
(на 18,9 %).
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Тараканова С. Ю. Основные показатели здоровья детей и подростков в селитебной зоне предприятий по утили-
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Цель: оценить состояние здоровья детского населения в районе расположения предприятия по утилиза-
ции ракетных двигателей твердого топлива. Материал и методы. Проанализированы официальные отчетные 
формы учреждений здравоохранения за период 2010–2012 гг. Статистическая обработка данных проведена 
общепринятыми для таких исследований методами. Результаты. Показано отсутствие влияния работы пред-
приятия на здоровье детей и подростков. Количество здоровых детей составило от 26,0 до 39,5 %. Основной 
причиной инвалидизации детей являются болезни нервной системы и психические расстройства, врожденные 
аномалии. Заключение. Эксплуатация предприятия по утилизации ракетных двигателей твердого топлива, по 
данным официальных отчетных форм медицинских учреждений, не оказывает влияния на здоровье детского 
населения.
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Aim: to evaluate the health of the children population in the area of the site location for disposal of rocket engines 
solid fuel. Material and methods. Analyzed the official reporting form health institutions for the period 2010–2011. Sta-
tistical processing of data was carried out generally accepted for such research methods. Results. The lack of influence 
of the enterprise on the health of children and adolescents. The number of healthy children ranged from 26.0 per cent to 
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