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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Негат1Ш11ые следствия н^чнотехнического про
гресса привели к тому, что население планеты оказалось заложником  искусст
венно создаьшой среды обитания, а это в свою очередь стало отрицательно вли
ять на здоровье человека. По мнешпо ряда авторов (Пивоваров, Демш!, Князев, 
Ключшпсов, 1995; Студешпаш, 1994; Черная, Мозжухшга, Кравчешсо и др., 1995) 
на  сегодня  в Poccini  экологические  факторы  вышли  на  одно  из  первых  мест 
среди факторов, формирующих здоровье (генетических, климатических, энде
мических, эпидемиологических, профессиональных, социальных, биологичес
К1к). В ближайшие 3040 лет здоровье населения Poccmi на 5070 % будет зави
сеть от качества среды обитания (Мизгарев, Худолей, 1996). От 25 до 50% всех 
заболеваний мож1Ю отнести к влиянию экологических  факторов  (Савватеева, 
1998). Очевидаю, что оценка роли неблагоприятных воздействий на  оргашпм 
человека,  обусловленных  загрязнением  окружающей  среды,  имеет  огром!юе 
значеш1е. На современном этапе глобальных шменешш резко сокращены сро
ки и их ВЛИЯ1ШЯ, на человеке omi сказываются уже в период жизни одного поко
леш1я  (Медведев,  Сороко,  1992). Система  «здоровье  человека    окружающая 
среда» является крайне слолоюн, причем наиболее чувств1ггельным  к воздей
ствшо неблагоприятных факторов окружающей среды является детское населе
ние. Здоровье детского населетпм представляет собо!! шггегральньп"! параметр, 
результ1фующпй влияние генетических задатков, согщальных, культурных, эко
логических и л^едицинских факторов (Студеншапг, Ефимова,  1995). Для детей 
характерна повышенная чувствительность к аптропогеннным воздействиям на 
протяжешш всего  периода  роста  (Велътшцев,  1995; Егорова,  1993; Ефинюва, 
1995; Miller, Bachner, McMillan,  1984; Work,  1982), что обусловлено их апато
мофпзнолоп1чески%н1 особешюстями. Детям свойствешт Ш1зкая миграция, т.е. 
они большую часть своей Ж]ГЗШ'1 проводят на строго определехшой терр1ггорни, 
пр1шязанпоп к месту Ж1ггельства, проживают в условиях отиосетельно стабиль
нон а1Ггропогенш10Й нагрузки и могут быть использованы как биогащпкаторы 
С0СТ0Я1П1Я этой терршгории. 

Вполне оправдана био1шд1Псационная оценка степени пр1Ш)дностн ок
ружающей среды для человека по человеку как биолопиескому виду. В данном 
случае человек является видомбпошщикатором, а оценка влияш1я антропоген
ного  воздействия  провод1ггся  на  наиболее  чувствительной  части  населения  
детях. 

Цель и осповпые задачи исследования. Цель настоящего исследова
ния   разработка методических  подходов и оценка качества среды по  состоя
нию здоровья детей на Teppirropini города (на примере г. Калуга). 

В связи с поставлещюй целью решались следующие задачи: 



1.  Выявить и отобрать биологические парамегры здоровья детей для целей 
бионндикащш. 

2.  Исследовать  городские  территории  по выбранным  параметрам  и со
ставить биошадикащюнные карты исследованных территорий. 

3.  Провести сравшггельный анал1в получе1шых данных о распростране
шп1 детских экопатологий с результатамп исследовшшя качества сре
ды другими биоиьщшсащю1Шыми методами. 

4.  Разработать научную основу создания системы Moiurropimra здоровья 
детей с использованием ГИСтехнологий (разработать основу городс
кой ГИС «Здоровье детей»). 
Научная новизна работы заключается в проведе1шой оценке качества 

городской среды по параметрам здоровья детей как бношщикащюнным  пока
зателям. В результате: 

впервые исследовано гфостранствешюе, поадресное распределение экоза
впсимых патологий детей на отдельных участках Teppirropmi г. Калуга; 
впервые проведен  сравнителып.1й анализ детской заболеваемости  как од
ного из параметров биоиндикации с другалш биошщшсацнонными показа
телями, используемыми дая оценки здоровья среды в экологаческом мони
торинге; 
прошведено райошфование территоргш некоторых участков города по здо
ровью среды на основашш анализа пространствешюго распределешы дет
ской заболеваемости и младенческой смертности; 
впервые  предложена  орипщальная  адаптация  картографического  метода 
отражения результатов проведенных нсследоващш с использованием изо
лннш! по коэффшщенгу плотности. 

Практическая  значимость работы.  Главной задачей всех прнро
доохршшых мероприятий является coxpaiicmie здоровья населения, имешю здо
ровье населения должно стать основньпл системообразующим звеном всей сис
темы по управлегапо качеством среды проживашш. 

Проведешп>1Й  отбор  бноипд1шационных  параметров  здоровья  детей 
позволил обосновать создаш1е постояшю действующей медшцшской ГИС. 

Разработанная методшса оценки качества среды по состояншо здоровья 
детей может быть рекомендована для осуществления корректирующих мероп
риятий органам здравоохранения и санэпиднадзора. 

Полученные результаты могут быть использоваш.1 как один из этапов 
при ведешш экологического мошггоринга, осуществляемого городскими управ
ленческиьш структурами. 

Апробация работы. Основные результаты работы были доложены на 
научных сем1щарах кафедры ботаники и эколопш КГПУ (19971999 гг.), науч
ной конференщш, посвященной 50летию КГПУ (Калуга, 1998), IV Всероссий



ской научнопрактической кчжференции «Образование и здоровье» (Калуга, 1998), 
на Всероссш^ской конференции с международным участием «Атмосфера и здо
ровье человека» (СанктПетербург, 1998), на X Всероссийской конфереицш! с 
международным участием «Медицинская география на пороге XXI века» (Санкт
Петербург, 1999), на V Всероссийской научнопрактической конференщш «06
разовашге и здоровье» (Калуга, 1999), на международной конференцш! «Эколо
гия и жизнь  2000» (Велшсий Новгород, 2000), на Международной конференцгш 
по здоровью среды (Москва 2000). 

Щбликация результатов. По теме диссертации ог^бликовано 5 работ. 
Объем и структура  диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, пяти глав, выводов, списка литературы и приложения.  Общий 
объем работы составляет 138 страшщ, включая 42 рисунка и 11 таблиц. Список 
литературы включает 155 наименований на русском и иностранном языках. 

1. ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ  КАК  ПОКАЗАТЕЛЬ  КАЧЕСТВА  ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ  ОБИТАНИЯ 

(Обзор литературы) 

При всей важности проведегам оценки качества среды на разных уров
нях, с применешкм различных подходов (физические, хгопиеские), приори
теттюй  представляется бхголоптеская оцегша (Захаров, Кларк, 1993), так как 
mieifflo  состоягате, самочувстане различных видов живых существ и самого 
человека является ключевым моментом экологической стуащщ. Такая оценка 
дает характеристику здоровья среды, ее пршх)Д1юстн для живой пр1фоды и че
ловека. 

1.1. Живые оргапиз1мы как индикаторы качества среды 
Эколотческая  оцехша абпопгческпх и биотических факторов среды 

обиташм по реакщш жшзых oprami3Mon (биоиндикащы) имеет давнне корни и 
осуществляется на разных уровнях оргаш1зацт1 живого. 

Из видовбиошццпсаторов при оценке качества среды обитания успеш
но и достаточно давно используются как растещш, так и беспозвоноч1п>1е и по
звоночные жхшотные. 

Так, например, в качестве видовбиошадшсаторов качества среды  ис
пользуются: 

растения: береза повислая, клен остролистньп"!, сныть обыюювення, чистяк 
весенний (Никитин, 1987; Ч1ютякова, Кряжева, Захаров, 1996; Чистякова, 
1997; Стрельцов, Шестакова и др., 1996); 
насекомые: оса обыкновешм, пенница обыкновенная, жужжелицы, комар
звонец (Береговой, Новоженов, 1967; Гиляров, 1976,1982; Еремина, 1985, 
1988; Самтулл1ща, 1987 и др.); 



земноводные: зеленые и бурые лягушки (Топоркова, 1967; Вершишш, 1990; 
Гатиятушиша,  1990; Чубинишвили, Борисов, Баранов, Захаров,  1996); 
млекопитающие: домовая ьп.1шь, рыжая полевка, малая белозубка  (Васи
льев,  1988; JIapiffla, Еремшт,  1988; Захаров, Борисов, Баранов, Валецкш!, 
1996); 

Достаточно подробно все аспекты использования видовбиошадикато
ров для oneinai здоровья среды отражены в обзоре В.И.Захарова с соавторами 
(2000). 

Однако основными критериями экологического благополучия Teppirro
рий являются качество жизни человека и уровень его здоровья. Имешю катего
рия здоровья рассматривается как шадшсатор соответствия  экологических ха
рактеристик и научнотехнического прогресса (Брехман,  1982; Лисищ.П1 и др., 
1985; Лис]щын, Петленко,  1987). Методологическая установка  рассматр1шать 
здоровье как своеобразный индикатор качества жизни (Pafix,  1979) позволяет 
сформулировать вывод о том, что здоровье человека  основной биоиндисатор 
экологаческого риска  и важная  составная  часть  эколопиеского  мониторинга 
(Гичев, 1998). 

1.2. Влияние  аптропогеипых  факторов среды иа  состояние  здоро
вья  детей 

Именно детский оргахшзм в силу своих анатомоф1ПИологических особен
ностей (у ребешса быстрее, чем у взрослого, возникают переиапряже1ше и исто
щешк адапгащюнных механшмов, знач1ггельпые измепешш фуисцш! органов 
и систем и т.д.) является наиболее чувствительш.ш ^щдикатором оценки небла
гоприятного влияния окружающей среды на здоровье (Буштуева, Случанко, 1979; 
Вельтищев,  1989; Ефимова и др., 1993). Высокая чувствительность  организма 
ребенка,  на.ходящегося  в  процессе развития,  не только  определяет  состояние 
здоровья детей в настоящий MOMeirr, но и оказывает влияние на их дальнейшее 
развш:ие и состояш1е (Сердюковская,  1992). 

В многочислешшх опубликованных материалах прослежена прямая зави
симость межд>' уровнем загрязнения окружающей среды антропогенными хи
мическими веществами и заболеваемостью детей (Аш1ев, Ахвдреева, 1990; Ан
типенко, Когут, 1993; Гринь, Доценко, 1980; Дмитриев, Щербик,  1985; Рафель 
и др., 1991; Сидореьпсо и др., 1980). Большинство болезней имеют ярко выра
женную экологическую составляющую, а возникновешю некоторых из imx пол
ностью (или в значителыюй мере) обусловлено именно несоответствием эколо
гических параметров среды требоваш1ям человеческого оргахшзма, что и дока
зьшается нижеприведенным анализом медащинской литературы. 

Выявлены четкие прямые коррелятивные  связи между  уровнем  антропо
генного загрязнения окружающей среды и показателями заболеваемости по та



КИМ классам, как болезни органов дыхания, пищеварения, мочеполовой и кост
номьппечпой систем, осложнений беременности и родов, врожденным анома
лиям, новообразоваш1ям, эвдокринной и нервной системы (Кательшщкая и др., 
1997). При шученин структуры заболеваемости детей в условиях  воздействия 
неблагопрргятных факторов окружающей среды установлено, что ведущими яв
ляются болезш! органов дыхания, в частности ОРЗ и бронхшы (Беляев, Мшк, 
1981; Балаболкин, 1995; Шабдарбаева и др., 1990). При повышенном содержа
шш в воздухе оксвдов серы, азота, различных оргашгческие веществ поражает
ся ст1зистая оболочка гааз, органов дыхания, возрастает число  случаев  брон
хиальной астмы, злокачествешшгх и наследствйшых заболеваний, мертворож
даемости, нарушешм репродукшвной функщш (Тезисва, Легостаева и др., 1993). 
Загрязнехшый воздух является одной нз причш! возюпсновешш  аллергаческнх 
реакщп!. Одним  in  проявлений  таких реакщш является  бронхиальная  аст.ма, 
хрош1ческш1 бронхит (Les  emissions  de  particles des moteurs diesel. Rev. techn. 
Diesel.1990.N161.c.l620,2223, Мед1щинаокружающей среды, 1981; Kilbum, 
Warshaw, Thornton,  1992). У детей, перенесших в течение первых двух лет жиз
ни заболевашм легких,  к двадцатилетнему  возрасту  проявлялась  более  выра
женная склонность к ресгафаторным заболевашым  (Бухарин, Дерябхш, 1993). 
В районах с высоким уровнем примеиешм песпщидов значительно больше число 
детей, больных пневмошшй, особе1шо на первом году жизш1, чем в  обычных 
условиях (Дмтриева, Крыпша,  1981). 

Отмечается высокая распростране1шость патолопп! кроветворной системы 
у детей, проживающих в экологачески неблагополучных районах. Увелнч1ша
ется  количество  анемий  (Евец и др.,  1992; Капура,  1988; Резаев  и  др.,  1996; 
Саркнсящ, 1987). В экологически неблагополучных репюпах наблюдается рост 
врожденных пороков развития. По данным {)азных авторов,  частота врожден
ных  аномалий  составляет  от  41,6  до  93,6  на  1000  (Артамонова  и  др.,  1993; 
Власова и др., 1995; Кулакова и др., 1994; Нагорный и др., 1994; Черная н др., 
1995; Шарппов, 1994; Zhang и др., 1992). Врожденные пороки развития и зло
качественные повообразоваши называют «маркерами эколоппеского неблаго
получия в регионе» (Баранов, Щепляпша,  1998; Власова н др., 1995). 

В настоящее время можно считать доказа1тым  факт влияшы неблагопри
ятных экологических факторов на распространишость  болезней лючевой сис
темы у детей (Бонашевская и др., 1993; Игнатова, Вельтшцев, 1989; Никшшша 
и др., 1994), в частности таких заболева1шй, как гломерулонефрит, шггерсттщи
альный нефрит, врожденные аномалш! и дисметабол1леские  нефропатш!. 

Воздействие загрязнешш окружающей среды вызываетувешиеште заболе
ваемости новорождеш1ых, рост мертворожденности и младенческой смертнос
ти  (Боев  и др.,  1993; Машаева,  Стрижова,  Петрупина,  1994;  Федорова  и др., 
1992; Цаллагова, Хубаева,  1993; Zhang и др., 1992). Младенческая  смертность 
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была признана Всем1трной Оргашпацией Здравоохранения  важнейпшм индика
тором здоровья населения 

Оценивая состояние здоровья детей, нужно обязательно уч1пъшать показа
тель  фюического  развития.  Детальные  исследования  фхпнческого  развития 
вскрьшшот многие стороны влия1пш загрязнения окружающей среды (Альбер
тои, 1989;Буштуева, Случанко, 1979; Дуб1шская, 1981;Ефимова,  1995;Шанда
ла, Звшыцковскнй,  1988). При высоком уровне за1рязнения атмосферы  чаще 
регистрируется замедление темпов физического развития (Анох1ш и др.,  1995; 
Веселов и др., 1994; Максимова и др., 1995; Сливина, Лопапша,  1994). 

По результатам  аналгоа  литературы,  для  биошщикащюьшой  оценки 
состояния территорий по здоровью детей в качестве основного  биоиндикатора 
экологаческого риска и неблагополучия территорий, в настоящей работе пред
лагается и обосновывается применение следующих параметров: 

1)  младенческая смертность; 

2)  детские экопатолопш: врожденные пороки разв1ггия, злокачествен
ные новообразования,  анемш1, хрошиеский  бронхит, бронхиаль
ная астма, гломерулонефрит, дисметабол1иескне нефропатю!; 

3)  физическое развитие детей. 

2.  МАТЕРИАЛ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалом для настоящей работы послуж1ша гшформащм о детской 

заболеваемости, смертности, рождаемости, показателях фнз1иеского развития, 
собранная на территории т. Калуга в течешю 1995 1999 гг.  за период с 1984 т. 

по 1999 г. 
Автором отдельно собраны поадресные данные по младенческой,  дет

ской смертности и  по заболеваемости экопатологиялих детей до  14 лет на тер
pHTOpiffl  трех детских  ноликлшппс г. Калуга.  Система врачебного  обслужшза
пия детского населения пКалуга представлена следующей структурой: централь
ная детская поликлишнса (в дальнейшем  ЦП), шесть детских поттклштк, ко
торые являются филиалами центральной поликлишши   1й  ф1шпал (1Ф), 2й 
филиал (2Ф), 3й филиал (ЗФ), 4й ф1шиал (4Ф), 5й филиал (5Ф), бй филиал 
(6Ф),  а также детская поликлшшка Турышшо (Турын.) и железнодорожная дет
ская полшслшпша (ж/д). 

Для поадресного  анализа заболеваемости детей бьши отобраны  террито
рии 2Ф, 4Ф и ЦП: 

2Ф и 4Ф   филиалы, сопоставимые между собой по количеству  педиатри
ческих участков  (8 и  10 соответственно)  и по численности детей (5718  и 
6556).  Цешральная  детская  полшипшика  обслуживает  самую  большую 
территорию в городе и насчитывает 21  педиатрический участок; 
2Ф за1шмает территорию в западной части города, 4Ф   в восточной части 



города, центральная детская полшсгошика  цетральную часть города и тер
pHTopino, расположенную на правом берегу р. Оки. 

Всего бьшо проаналшхфовано  1019 случаев экологозависимых заболеваний. 
Проанализировано 343 случая смерти детей до 14 лет включительно за 

19931998 гг. 
Сведения  о  физическом  разв1гпш мальчиков  19811982  гг.  рождения 

получены при проведешш  ежегодных врачебных  осмотров  при  прохождегап! 
призывных комиссий. По этому параметру  проанализировано  370 детей  1981 
года рождешы и 112 детей 1982 года рожден1ш. 

В качестве параметров биошщикащш нами изучались следующие эко
патолопш по классифгшации Ю.П. Гичева (1994, 1995), с дополнешмми: 
 индикаторные экопатолопш (злокачественные новообразовашм, врождешп>1е 
пороки развития, бро1са1альпая астма (БА); 
 экологически зависимые патолопс! (обструктивный рецидивхфующпй  брон
хит, пневмошш (острая и хроническая), младенческая смертность, общая детс
кая смерпгость); 
  экологически  обусловлешше  патолопш  (железодефиц1ггная  анемия  (ЖДА), 
болезш! мочевой системы). 

В работе были использованы резушяаты  городского  биомошггоршп^ 
за  19951998 гг. т  отчетов Лабораторш! бношвдпкащш КГПУ  им.  К.Э.Циол
ковского. 

При обработке материала  использовались  как стандартные  и  хорошо 
известные  статистические методы, так и  мало используемые для небольш1Г!с 
городов методы медищ^нской географшг. Кроме того, разработан и апробиро
ван HOBbiii метод пространственного  апалхгзз биоштдикащюиных  данных. Та
кой многоуровневый  подход  к выбору  анализируемых  параметров  позволяет 
оцепить их биоиндикащюнную прп?.{еш1мость более объективно. 

На основаьши фактических дз1гных были рассчпта1гы показатели рож
даемости, смертности и заболеваемости. Для применешыразработагшого  нами 
метода, позволяющего оценивать пространственное распределише дан1гых по 
расстояншо между соседними точка.ми, производится вычисление  показателя 

плотности данных по формуле: 

I  I 

Р  = 
I   1 

'  где 

п 
р   показатель плотности данных, 
I   расстояние от аналнз1фуемой точки до ближайшей точки, 
п   количество блшкайших точек (6). 
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в  работе были использованы два подхода: временной и пространствен
ный анализ. 

Для временного анализа пол>'ченных результатов применены следую
щие методы графической обработки материала по pacc4irramn.iM показателям: 
построение графиков, гистограмм и секторных диахрамм. 

Картографические методы для исследования экологгмеских и медико
экологических проблем с использованием ГИСтехнологий позволяют охарак
теризовать  уровень  или степень распространеши  того 1ши imoro  явления  на 
определе1шой терригорш!. Эти методы предназначены для пространстветшого 
анализа  данных. 

Использование одних и тех же параметров для различных методов дает 
ЭК01ЮМШО во времени и расширяет возможности анализа. 

В результате исследовагшя разработан алгоритм заиесешм, хранения и 
обработки дашплх, включающш! в себя как широко применяе\п>1е компьютер
ные программы, так и спещгально создаш1ые программные модули. 

Весь алгоритм обрабопш дашгых реалгаован на основе компьютерно
го программного обеспечения: стандартньп"! набор Microsoft Office  Professional: 
Excel и Access для ведсшш и реда1стироваш1я базы дашгых, снещ1ально создан
ные программные модуш! для расчета специалшировашп.1х показателей. Surfer 
для расчета  математической  поверх1юсти,  Mapinfo  для  создания  медикогео
графических и биош1Д1псац1Ю1шых карт. 

3. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ г. КАЛУГА 

3.1. Младенческая и детская слюртпость 
При анализе эпгх показателей использовался не статистический пока

затель (на 1000 населения), а абсолютное количество умерсоих детей до 1  года и 
от 1  года до 14 лет (включхггелыю) на терргггорш! детских полшшшпш г.Калуга 
за 19931998 гг. 

Из резулыатов анализа след>'ет, 'по в  1995 г отмечаются са.мыс высо
кие значения показателей младенческой и детской смертности, в последующие 
годы  несколько снижаются. Самая швкая смертность детей до 1  года за 1993
1998 гг. регастрируется в железнодорожной детской поликлшпнсе и в 5Ф, самая 
высокая   в центральной детской поликлинике (рис.1). 

Для оцехпаг естественного движения детского населеши бьши рассчи
таны и проаналш1фованы  показатели рождаемости  по филиалам  поликлшшк 
города. Из результатов анализа следует, что наибольший процент рождаемости 
за  19951998  гг. в  центральной поликлинике  и  в  1 филиале,  наимеш.ший    в 
поликлинщсе Турыюшо. По показателю относгггельпого прхфоста детей по фи
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лиалам поликлиник построены секторные диаграммы, которые отражают долю 
каждого филиала в общем отноипгельном приросте детей. За 19951998 гг. после
довательно увелич1геается доля 1Ф, 4Ф и 6Ф. 

12 

10 

.  8 

I 

>  6 

:  4 

2 

О 

01993  || 
«11994  I! 
01995  I! 
а  1996  || 
Е31997  1| 
Ш 1 ^ 3  I 

ТУРЫН 

Рис. 1. Распределение случаев младенческой смертности по филиалам 
поликлиник г.Калуга. 

Хотя диафаммы распределения параметров смертности и рождаемости 
показывают общую тенденцию динамики по филиалам за проанализированные 
годы, они не могут отобразить характеристику состояния этих терр1Ггорий. 

3.2. Анализ заболеваемости 
По формулам были рассч1гганы показатели, построены график суммар

ной заболеваемости детей (рис.2) и графики по следующим экопатологиям: зло
качественные  новообразования,  врожденные  пороки развития,  бронхиальная 
астма, бронхит, пневмонии. Анализ графика суммарной заболеваемости детей 
совпадает с общим анализом графиков по каждой экопатологии. 

Согласно полученным результатам, самая высокая заболеваемость от
мечена в 4Ф, чуть мепьще   в железнодорожной детской поликлинике. Самая 
низкая заболеваемость за период  19951998 гг  отмечается в 1 филиале. 

Судить об экологическом качестве среды по результатам такого анали
за крайне СЛ0Ж1Ю. 

3.3. Анализ физического  развития 

Был проведен анализ выборки детей на всей территории города. Инди
видуальная оценка физического развития детей проводилась по таблицам стан
дартов  (Организация  медицинского контроля  за разв1ггием...под  ред. Сердю
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ковской Г.Н., 1993). Варианты показателя физического разв1ггия детей определя
ются по таблицам стандартов как среднее, ниже среднего, выше среднего. 

19Э5 

ЦП 
4Ф 

1996  года  1997 

1Ф 
•5Ф 

 ТУРЫК  x2<t> 
6Ф  — •  •    ж/д 

19S8 

—  ж    ЗФ 

Рис.2. Динамика показателя суммарной заболеваемости детей отдель
ными экопатологиямп по филиалам поликлиник. 

Объем выборки детей и варианты их физического развития представле
ны на диаграммах (рис.3), кх>торые отражают доли вариантов физнческх)го разви
тия в общем числе проанализированных детей. 

Рис.3. Соотношение показателей физического разв1шш у детей 1981 (а) и 
1982 (б) годов ролодения. 

Следует замепггь, что у детей 1982 г ролсдения показатель физического 
разв1ттия ниже среднего регистрируется реже, чем у детей 1981 г рождения. 
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Аназшзируя данные  по всем трем выбранным  параметрам  линейным 
методом, мы можем проследить пзмепешм во времени,  лучше осмыслить ре
зультаты статистического набшодеши, правильно ILX истолковать. Это, однако, не 
позволяет уловгггь характер ггространстпешюго распределеши параметров и про
следзггь их дхшалпжу. 

4. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ (ПЛОЩАДНОЙ) БИОИНДИКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕРРИТОРИИ  Г.КАЛУГАПОЭКОПАТОЛОГИЯМДЕТСКОГОНАСЕЛЕНИЯ 

Простое накопление и традиционный статнстическш1 анатао информа
щш без учета ее пространственного распределсн1ы не позволяют выявить доста
точно точно п объективно складывающуюся  экологическую  ситуацшо. Поме
щая да1П1ые па географическую карту, можно >ловить характер распределе1П1я 
объектов или явлений, проследить irx измененпе в пространстае и во времени, 
сопоставляя различные дашгые, обнаруж1ггь вызьтающие и сопутствузощие про
нессы, сделать определешпле выводы. При этом граф1Р1Сское представлегпте дан
ных, помещен1п.1х па карт>', воспрштнмается намного лучше, чем большое коли
чество разл1ги1ых графшсов и диаграмм. В проводившемся исследовапгп! npmie
пялпсь два подхода: картографический анализ заболеваелюсти по территориям 
детских полнклшппс и поадреспьп! апашп с привязкой конкретной экопатологии к 
месту жительства ребенка. 

4.1. Анализ показателей по детским полнклпппка.'м 
Первоначально была собрана информация о районироватшп городской 

террщории (ул1щы п номера домов) обслуживанш! по отдельным полптсяини
кам, затем на компьютерную карту г. Калуга были нанесены 1раницы террито
рий, обслуживаемых  каждой поликлиникой. Таким образом, полупитась  карта 
тсрриторгпг по зонам ответственности различнььх детских поликлиник г.Кал>та, 
включая филиалы. Было проанагншфовагю распределение сл)'чаев смертности 
детей до 1 года за 19951998 гг. Значешгя показателя младенческой смертности 
характеризовались ранговым уровнем: выше среднего (плохой), среднее (удоп
летвортслыап'!), ниже среднего (хороший) (рис.4). 

За 19951998 гг. са.мая благоприятная ситуащга по младенческой смерт
ности в городе отмечалась в  1995г и в  1997г, так как в эти годы больше всего 
фиксируется Teppirropin"!, обслужшзаем ых детскими поликлиппками, где показа
тель младенческой смертности ниже среднего. 

Чаще, чем на других терртггориях, отмечалось значенпе показателя мла
дииеской смертности шске среднего на терригорш! 5Ф (19951997 гг.), па терри
тории ж/д детской П0ЛИКЛИГО1КИ (1995г, 1997г, 1998г), naTcppirroprai ЗФ (19951996 
гг). Низкая младенческая смертность на шучешгых тсрршориях указывает на 
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Рис. 4. Распределение показателя младенческой смертности по филиа
лам в 19951998гт 
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наиболее благоприятные экологаческие условия. Значения показателя младен
ческой смертности выше среднего чаще других фикифовались па территории 
бФ(1995г, 1997г), па территории 4Ф(1995г, 1998г), на территории 2Ф(1995г, 1997г). 
Это  позволяет  охарактергоовать  дшшые  территории  как иеблагоприяпгые  в 
экологическом отноше1ши. Средхше значения показателя чаще отмечаются  на 
Tcppirropira детской полшслппикиТурьпнпго(1995г,  1997г, 1998г,в  1996гШ1же 
среднего), на терршюрш! 1Ф (19951997 гг., в 1998гвьш1е среднего). 

Был проанализирован также показатель прироста числишости детей по 
филиалам поликлшшк города. За 19951998 гг по результатам картограф1иеского 
анализа по показателю младенческой смертности и показателю прироста числен
ности детей можно выделшь относ1ггельно неблагополучные территории: это 
территор1щ6Ф, 4Ф, 2Ф и относительно благополучщ.1е Teppirroprai: ЦП, ЗФ, 5Ф. 

Следующ1ш парал1етр, который анализ1фовался,   это  заболеваемость 
детей до 14 лет отдельными экопатологиялш. Бьиш рассчитаны и проанализтфо
ваны показатели заболеваемости по следующим экопатологаям: злокачествен
ные новообразования, железодефтщгная  анемия, бронхиальная  астма,  врож
деш1ые пороки развипш, пневмошш (острая и хрошиеская), бро1ошт (хроничес
К1Ш рецпдив1фующий)  и показатель суммарной заболеваемости детей. 

Из общего анализа карт распределешм экопатолопш  по территориям 
полшслшщк за 19951998 гг. следует, что самая неблагоприятная экологическая 
обстановка выявляется на TeppnropiDix ж/д полгаслшшки, 4Ф, 6Ф. Самая благо
приятная эколопиеская обстановка на территориях 1Ф, 5Ф. Про другие терри
торш1 детских потапапппж нельзя сказать однозначно, т.к. в разные годы значешш 
показателей по различным заболеваш1ял1 варыфуют. 

След}'ет отметить, что результаты аналша карты расхфсделешш суммар
ного показателя заболеваемости дегсй (рис. 5) совпадают с резулг.татами общего 
аналта карт по распределению показателей заболеваемости детей отдельными 
проанал1131фОБащ1ымиэкопатолоп1ями. 

Для сравшггельного анализа результатов биошщпкащюпной оцеша!  го
родской Teppirroprai по здоровью детского населения с результатал1и био1шдш<а
щщ терригоршш Калуга по друпш видамбиоиндгпсаторам, использовались ре
зультаты городского биолшшггор1Щга  го  отчетов Лабораторш! биохщдикащш 
КГПУ им. К.Э.Циолковского (рис.6). Это позвол1ШО провести сравшгтелышй аиз
лш результатов сопоставлеши данных о качестве городской среды, получепш.гх 
схожими методами бхюшщикащп!, но на разных биолопгческих объектах (ввдах
био1щдикаторах). Сравштгельный анализ выявил сходные тенде1щии: наблюдает
ся улучшение экологической обстановки по биоиндикащюнным параметрам и 
уменьшение детской заболеваемости на тех же территориях по проанализиро
ванным годам. 
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суммарный noKasateAb 
иболеваемости по филиалу 

S  выше среднего 
Q средний 
Q  ниже среднего 

Рис. 5, Распределение суммарного показателя заболеваемости отдель
ными экопатологиями по филиалам в 19951998 гг. в г. Калуга. 
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Рис. 6. Динамики экологической С1пуации в п Калуга в 19951998 гг. по 
показателю флуктуирующей асимметрии исследованных растений. 
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42. Поадрсспый анализ 

Административное райош1рова1ше города по зонам обслуживания дет
ских поликлиник не отражает пространственных закономерностей медике гео
графического характера.  Для того, чтобы установить на терр1ггории города кон
кретные участки с различными эколопгческими условиями, нами впервые был 
применен сплошной площадной анализ исследуемой терр1ггорш1 города по по
казателю плотности даьшых, проявляющий экологическую ситуацию в каждой 
точке территории (добиться такой оце1жи физикохиьнтческими методами пока 
не удается). Полученные картофафические результаты специально предназна
чены для использования в ГИС (гео1шформационные системы). 

Нами рассчитан суммарный показатель плот^юсти данных младе^иес
кой смертности на территории г. Калуга за  19931998 гг., создана модель про
странствешюго распределения этого показателя в  форме карты изолиши!, ха
рактеризующих пространстБе1Шое распределение экологаческих условий. 

Анализ  пространствишого  распределешы  значапш  показателя лаш

деической  смертности  (рис.7)  выявил  на  территории  города  несколько  об
ширных пятен неблагоприятной экологической обстановки. Самый обширньпТ: 
неблагополучный участок находится в центральной части города в границах: от 
пл. Победы до ул. Ншигпша и от ул. Николо  Коз1Шская до ул. М. Горького с 
максималып.1м скоплешим точек по ул. Ст. Разина и ул. Ф. Энгельса. Благопри
ятные  в экологическом  отношении  Teppirropiui  располагаются  в восточной  и 
северовосточной частях города и в пригороде. 

По заболеваемости детей  в возрасте от О до 14 лет на исследуемых 
территориях в начале  1999 года был рассчитан показатель плотности  дашшк 
распределения каждой экопатологии, суммарный показатель заболеваемости и 
построены эколопиеские карты оценки качества среды на исследованных тер
риториях города. 

На основе проведенного картографического (площадного) анализа за
болеваемости детей анемией и бронхиальной астмой выявлено большое коли
чество неблагоприятных участков на территорш! 4Ф. 

Пространствешюе раснределеш1е значений показателя  заболеваемос
ти детей врожде1шыми пороками развития (рис.8) и болезнями мочевой систе
мы свидетельствует о наиболее неблагоприятной в экологическом  отношении 
обстановки на территории центральной поликлиники. По показателю заболева
емости  детей  зло1сачественными  новообразовашыми  выявляется  обширный 
неблагополучный участок,  занимающий всю северозападную  часть  террито
рии центральной  поликлшпжи  и южную  часть  2Ф. Наиболее  благоприятные 
терр1ггории по всем проанализировашплм экопатологиям распололсе^п.! в север
ной части 2Ф в районе дер. Железняки. 
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Рис.7. Распределите значений показателя младенчесгай смертности на 
территории г.Калуга. 
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Таким образом, результаты проведенного анализа выявили на террито
рии 4Ф обширное пятно в районе промьшшенной зоны по ул. Грабцевское шоссе 
возле заводов, на территории центральной поликлиники  несколько пягген с не
благоприятной экологической обстановкой на этих участках. Территория 2Ф, в 
целом, может быть охарактеризована как наиболее благоприятная в экологичес
ком отношешш среди трех выбранных. 

Показатель физического развития в данной главе рассматривается 
также в форме карт изолиний по каждому году. Методом случайной выборки по 
городу было отобрано 370 детей 1981 года рождения и  112 детей  1982 года 
рождения. 

Согласно полученным результатам, распределение различных вариан
тов показателя физического развития детей по городу неравномерно и противо
речиво по разным годам. 

Таким образом, параметр физического развития достоверно не отра
жает качество среды и не может быть реюмендован для оценки здоровья среды. 

5. Подходы к формированию муниципальной городской ГПС (блок 
«Медицина») 

Для целей биомониторинга база медицинских данных должна отвечать 
современным требованиям, иметь иерархическую реляцио1шую структуру, под
держивать сложные параметрические запросы, быть совместимой с другими 
программными продуктами,  имеющими широкое распространение. Данным 
требованиям отвечает формат баз данных Access, Visual Basic (*.mdb), имею
щий к тому же защиту от несанкционированного доступа. Нами (совместно со 
Шпыновым А.В.) разработана следующая структура базы медицинских дан
ных, тесно связанная с известной ШС оболочкой Maplnfo: 

ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ю 
Имя объекта  i 

ПОЛИКЛИНИКИ 

ПАЦИЕНТЫ 

iD 
Код поликлиники  ' •
Адрес (улица и № дома) 
Дата рождения 
Поп ребенка 
Постановка на учет 
Снятг1е с учета 
Хгвоф. координата 
Y  геоф, координата 
параметры развития 
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Рис.8. Распределение значений показателя заболеваемости детей до 14 лет 
врожде1шыми пороками развития на трех исследованных участках города. 
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С каждой записыо данной таблицы связан графически!! объект в ГИС, представ
ляющий территоршо на карте города (исследуемого объекта), обслужизаемую 
датшой поликлиникой. В ГИС, при необходимости, легко определяется площадь 
данной территории. Данная структура базы дашйк позволяет достаточно просто 
ф1псс1фовать как стандартную статистику по обслуживаемым терригориям (фи
лиалам) поликлишпс, так и проводигь поадресньп! анализ распределения заболе
вашш. В совокупности с функциями ГИС данная база представляет мощный ап
парат анализа пространственной и временной структуры выбршшых экопатоло
пш, позволяет быстро создавать графики и диаграммы (рис. 13), карты по фили
алам (рис.4,5) и 1П1герполяциощ!ые модели в форме картшолиний {рис.6,7,8). По 
получешшм картам в дальнейшем можно строить интегральные карты по не
скольким параметрам, картыпрогнозы, производить райо^шрование исследуе
мой территории. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработана и апроб1фована методическая основа технологии оценки 

здоровья среды по некоторым медшцшским параметрам здоровья детей (мла
денческая смертность, детские экопатологии). 

2. Из первоначально отобрашшк  на основании анализа литерат>'ры 
параметров состояния здоровья детей, пригодными для целей работы являются 
 младенческая смертность и следующие экопатолопш: врожденные пороки 
развития, злокачественные новообразования,  анемии, хрошгческий бронхит, 
бронхиальная астма, гломерулонефрит, дисметаболическне нефропатии. 

3. Анализ детских экопатологии традгщиониылш медащинскими и ме
дикогеографическими методами не дает полного представления и достаточной 
1шформащш о качестве (здоровье) городской среды. 

4. Картографический (площадной) анализ терригорни г. Калуга по плот
ности данных (поадресного распределения случаев младенческой смертггостп и 
детских экопатологии) позволяет выявить конкретные участки города с небла
гоприятной эколопмеской обстановкой. Такие участки находятся в централь
ной части города, в северной части от п. Орга1шзатор до дер. Ермолове, в вос
точной: от завода ВНИИМЭТ до Пятницкого кладбища и промышлешюй зоне 
части терр1Ггории 4Ф. 

5. В юговосточной части террнгории центральной поликшппжи, в се
верной части 2Ф в районе дер. Железняки, в пригороде: это пос. 40 лет Октяб
ря, пос. Дубрава, Малишшки и дер. Ольговка выявлено достаточно высокое 
качество среды. Таким образом, поадресный анализ распределения экопатоло
пш (параметров здоровья детей) путем создания карт изолиний, дает возмож
ность районирования территории города по качеству (здоровью) среды. 
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6. Дапш.1е биоиндикащюшюй  оценки здоровья  среды  на  терр1ггории 
города Калуги по растешшм  (распределетге  значений флуктуирующей  асим
метрии) при сопоставлешш с результатами медикогеографического анализа по 
филиалам показывают сходные тенденции: наблюдается yлy^ипeниe экологичес
кой обстановки  по годам (по бпоипднкационным  парамеарам), и уменьшение 
детской заболеваелюсти на тех же терригор1тях. 

7. Пршщига.1 биошвдпкацш! по медицинским параметрам, результаты 
картографического анализа и создашахе базы данных по детским экопатологи
ям, как биологическим параметрам качества среды, являются необход1шой ос
новой блока «Здоровье детей» и могут быть использованы в создаваемой  Ка
л)'жской муниципальной ГИС «Эколопи». 
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