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1̂ 102. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В связи с обострением экологических проблем во 
многих  урбанизированных  регионах  современной  России  появляется  необхо
димость в оценке состояния городской среды и степени её безопасности для на
селения. Особенно актуально выявление приоритетных  факторов среды обита
ния, воздействующих на здоровье населения, и оценка риска экологически обу
словленных  заболеваний,  т.е.  геоэкологическая  диагностика  состояния  город
ской среды. В качестве критерия приоритетности чаще всего выступает теснота 
причинноследственных  связей  неблагоприятных  изменений  качества  окру
жающей среды и ответных реакций населения, обусловленных  снижением им
мунитета и ростом аллергических, а также хронических заболеваний  среди на
селения  [Г.И.Сидоренко  19851998; Е.Н. Кугепов,  1997; С.Л.  Авапиани,  1997; 
Ю.Е. Сает, Б.А. Ревич,  1988]. Причем болезни, обусловленные снижением  им
мунитета  населения, служат  важнейшим  индикатором  состояния  популяции и 
среды  обитания  в  целом  [Ю.Е.  Вельтищев,  1992;  А.А.  Ефимова,  1995;  М.Я. 
Студеникин, 1998]. 

Состояние здоровья детей   один из наиболее чувствительных показате
лей, отражающих  изменения  качества  окружающей  среды  промышленных  го
родов [Г.Я. Клименко,  1993; Б.А.Ревич,2001]. Геоэкологические  аспекты изу
чения факторов детской  патологии в конкретных региональных  условиях  по
зволяют  определить  факторы  риска,  составить  экологические  карты  распро
странения  отдельных  заболеваний  и  оценить  комфортность  городской  среды 
[Б.Б.Прохоров, 1998; Б.И.Кочуров, 1993, 1999; С.А. Куролап,1999]. 

Несмотря  на многообразие  экологогигиенических  исследований  в со
временных городах, в том числе и в городе Воронеже [Н.П.Мамчик, С.А. Куро
лап  с соавт.,  1997  2002],  ранее  не затрагивались  аспекты  геоэкологической 
диагностики  качества  городской  среды  с  учетом  нарушения  показателей  им
мунного статуса детей и их аллергической настроенности   первых предвестни
ков ухудшения состояния городской среды в целом. 

Целью настоящего исследования  является  геоэкологическая  оценка и 
зонирование городской среды по уровням  риска появления у населения болез
ней,  связанных  с  нарушением  иммунитета,  и  заболеваний  с  аллергическим 
компонентом  для разработки мер по оздоровлению городской среды (геоэколо
гическая диагностика).  В качестве  базового региона  выбран  крупнейший  про
мышленноразвйтый центр Центрального Черноземья  город Воронеж. 

В соответствии с  поставленной целью решены основные задачи. 
1.  Сформирована база данных об аллергической  заболеваемости  и иммуно

логической реактивности детей по 4м экологически контрастным микро
районам города, взаимоувязанная с автоматизированной базой данных по 
загрязнению  окружающей  среды,  параметрам  архитектурно
планировочных  условий  и  транспортной  инфраструктуры  исследуемых 
микрорайонов  (густота  автомобильных  дорог,  удаленность  от рекреаци
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2.  Проведена оценка риска развития иммунодефицитных состояний и аллер
гической  заболеваемости  детского  населения  г.  Воронежа,  обусловлен
ных  комплексным  воздействием  ландшафтнопланировочных  и  экогео
химических  факторов. 

3.  Выявлена зависимость иммунологического статуса детей с аллергической 
заболеваемостью  от  геоэкологического  состояния  территории  и опреде
лены  экологоградостроительные  параметры  условий  формирования 
групп риска среди детского населения. 

4.  Выполнено  геоэкологическое  зонирование  территории  г.  Воронежа  по 
уровням  иммунологического  риска  и  построены  математико
картографические  модели  аллергизации  и иммунологической  реактивно
сти детского организма на основе геоинформационных технологий. 

5.  Разработаны  основные  направления  оптимизации  городской  среды для 
снижения риска экологически  обусловленных заболеваний  среди населе
ния г. Воронежа. 
При  формировании  базы  экогеохимических  данных  использованы  фраг

менты автоматизированныхз банков данных по состоянию  окружающей среды, 
предоставленные  Центром Госсанэпиднадзора в г.Воронеже. 

Объект исследования    среда обитания  г.Воронежа  и детское населе
ние в возрасте от 7 до  14 лет, проживающие в экологически контрастных мик
рорайонах города. В качестве предмета исследования выступают связи в сис
теме «городская  среда  здоровье населения  » на примере аллергической забо
леваемости и иммунологического статуса детского населения. 

Научная  новизна  работы  определяется  тем,  что  впервые  проведена 
оценка  геоэкологического  риска  на территории  г.Воронежа  с учетом  данных 
скринингобследования  детей на предмет  аллергизации  организма. Проведена 
оценка влияния антропогенного прессинга на уровень детской заболеваемости с 
аллергическим компонентом. 

Впервые с  применением  вероятностностатистических  подходов и тех
нологий мониторинга окружающей среды установлена связь  аллергизации дет
ского населения с иммунологическими изменениями в организме детей, прожи
вающих в неблагоприятных районах города. 

Впервые  на  основе  геоинформационных  технологий  составлены  мате
.матикокартографические  модели  аллергизации  и иммунологической  реактив
ности детского  населения  г.Воронежа,  а также  разработаны  основные направ
ления городской экологической политики по снижению уровней риска для здо
ровья населения. 

Практическая значимость работы. Выполненное исследование позво
лило научно обосновать и практически  внедрить ряд целевых мероприятий по 
улучшению среды обитания  города.  Результаты диссертационной  работы уч
тены  при  разработке  целевой  городской  программы  "Неотложные  меры  по 
обеспечению охраны здоровья и санитарноэпидемиологического  благополучия 
населения г.Воронежа на 2002  2005 годы (утверждена постановлением Адми
нистрации г.боронежа от 28.02.02г. №325). Результаты исследований внедрены 
в учебный процесс Воронежского государственного университета для препода



вания  курсов «Экология человека»  и «Медикоэкологический  мониторинг»  по 
программе специальности  "013600геоэкология". 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  создании  город
ской  системы  геоэкологоиммунологического  мониторинга,  обосновании  пер
спективного развития городской застройки и создании городской тематической 
геоинформационной  системы  (ГИС)  для  принятия  эффективных  управленче
ских решений по минимизации эффектов вредного воздействия факторов среды 
на здоровье горожан. 

Апробация работы. Материалы исследования доложены на Региональ
ной научнопрактической  конференции  «Экология  и христианство. Начало ве
ка»  (Липецк 2000  г.); на V Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Территориальная  организация  общества  и управление  в регионах»  (Воронеж, 
2002 г.); на Международной  конференции  молодых  геограов «География  и ок
ружающая  среда»  (Белгород,  2002  г.);  на  VII  Международной  научно
практической экологической конференции «Приспособления организмов к дей
ствию экстремальных  экологических  факторов»  (Белгород, 2002  г.); на Ш На
учно практической конференции «Региональный мониторинг земель в системе 
экономических  преобразований  земельных  отношений  в  России»  (Воронеж, 
2002 г.); на XV конференции  молодых  географов  Сибири  и Дальнего  Востока 
«География: новые методы и перспективы развития» (Иркутск, 2003 г.). 

Публикация  результатов  исследования.  По  теме  диссертации  опуб
ликовано  13 научных работ. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  изложена  на  177 страницах 
машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  выводов, 
библиографического  указателя,  включающего  199  источника,  в том  числе  18 
источников иностранной литературы, приложения, включающего  11 таблиц и 6 
рисунков. Основной текст диссертации  иллюстрирован  20 таблицами  и 41 ри
сунками. 

Особую благодарность  автор  выражает д.м.н.  Щепетневой  М..Л.  за со
действие исследованиям и плодотворное сотрудничество. 

Во введении  обоснована  актуальность темы  диссертационной  работы, 
ее теоретическая  и практическая  значимость,  сформулированы  цели  и задачи 
исследования, излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы оценки состояния здоровья на
селения  по  критериям  качества  окружающей  среды»  изложены  методические 
основы  регионального  мониторинга  здоровья  населения,  показана  значимость 
показателей иммунологического и аллергического статусов детского населения 
как "индикаторных" параметров состояния здоровья и качества среды обитания, 
что особенно отчетливо прослеживается  в условиях техногенно   загрязненной 
городской среды. 

Во второй главе «Методическая схема исследования, информационные 
ресурсы  и алгоритмы»  обоснована  общая  методологическая  схема  исследова
ния  на  базе  синтеза  геоэкологических  и  медикогеографических  подходов  к 
оценке качества городской среды, используемых в урбоэкологии. 



в  третьей  главе  «Геоэкологическая  характеристика  факторов, форми
рующих состояние здоровья детского населения г. Воронежа» проведен анализ 
ландшафтнопланировочной  и экологической инфраструктуры города, который 
показывает  наличие  контрастных  геоэкологических  условий  загрязненных  и 
условночистых  зон,  формирующих  различный  аллергический  и иммунологи
ческий статусы детского населения. 

В четвертой главе «Оценка риска заболеваний с аллергическим компо
нентом, обусловленного  состоянием  городской  среды»  выявлены  зависимости 
между  изменениями  иммунного  статуса  и  аллергизацией  детского  населения, 
проживающего  в  экологически  контрастных  микрорайонах  города,  а  также 
проведено  зонирование,  т.е.  ранжирование  внутригородской  территории  по 
риску  возникновения  заболеваний,  обусловленных  снижением  иммунитета  у 
населения. 

В  пятой  главе  формулируются  принципы  геоэколого
иммунологического  мониторинга,  а также основные направления  оптимизации 
окружающей среды в условиях  г. Воронежа 

В  заключении  излагаются  основные  результаты  и  выводы  исследова
ния. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Методические  основы  формирования  компьютерных  геоэколо
гических  банков данных  о состоянии  окружающей среды и здоровья  дет
ского населения  промышленного мегаполиса. 

Для  территории  г.  Воронежа  разработаны  информационные  ресурсы в 
виде  автоматизированных  систем,  включающих  базы  геоэкологических  и ме
дицинских  данных, а также программноаналитический  аппарат электронного 
картографирования и оценки риска для здоровья детского населения. Структура 
информационной  базы данных по рецепторным  районам  города Воронежа по
казана на рис. 1. 

Для  сбора  наиболее  полной  информации  об аллергической  заболеваемо
сти  и аллергической  настроенности  детского  населения  был  применен  метод 
экологоэпидемиологического  скрининга на основе анкетирования, а также ме
тод  сплошного  выборочного  одномоментного  обследования  детской  популя
ции. Скринингобследованию  было подвергнуто 2600 детей  в возрасте от 7 до 
14 лет.  Анкета для  отбора детей  по рецепторным  районам  города Воронежа с 
подозрением  на аллергическую  патологию была разработана автором с учетом 
анализа  рекомендаций  Научноисследовательской  аллергологической  лабора
тории АМН СССР и Института педиатрии РАМН. При разработке анкеты осо
бое внимание уделено «генетическому грузу», который перешел от родителей к 
ребенку  изза  наличия  хронических  болезней  родителей,  профессиональньк 
вредностей  и ряда  социальных  факторов,  обусловливающих  патологию  бере
менности  и родов, а также  появление  аллергической  настроенности  организма 
ребенка.  При  определении  симптомов  аллергической  настроенности  проведен 



экспертный  опрос  мнений  ведущих  аллергологов  Воронежской  государствен
ной медицинской академии и Областной клинической больницы. 
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Рис.1. Структура информационной базы геоэкологических и медицинских дан
ных по рецепторным микрорайонам г.Воронежа 

На  основе  полученных  данных  создана  база  данных  об  аллергической 
настроенности (рис.2) детей по 4м рецепторным  микрорайонам  города: 2 про
мышленно загрязненным (основным) и 2 «условночистым» (контрольным). 
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Рис.2,  фрагмент  базы  данных  аллергической  заболеваемости  детского 
населения  г. Воронежа 



Отдельным  блоком  создана  база данных  иммунологической  реактивно
сти  детского  населения  микрорайонов  на  основе  материалов  клинического  и 
иммунологического  исследований  крови детей,  проживающих  на данных тер
риториях. Всего проанализировано  767 иммунограмм за период  19992000 год. 
Учитывались  показатели  клеточного  (Т  и  Влимфоциты,  Тхелперы,  Т
супрессоры,  хелперносупрессорный  коэффициент)  и  гуморального  (сыворо
точные иммуноглобулины А, М, G) иммунитета. 

Формирование  баз данных  по факторам  среды  обитания  проведено ин
дивидуально  по каждому  рецепторному  району  за  8милетний  период  (1994
2001  гг.). Среди  параметров  оценки  качества  среды  учтены  средние  и макси
мально разовые концентрации загрязняющих  веществ в  атмосферном  воздухе, 
почве, питьевой  воде микрорайонов  города, а также  параметры  архитектурно
планировочных и ландшафтных условий территории. 

Для  характеристики  архитектурнопланировочной  структуры  города 
применена  экспертностатистическая  методика  в  сочетании  с  ландшафтно
функциональным  картографированием  и системой балльных оценок ряда пара
метров.  В  анализ  включены  13 параметров,  которые  оценивались  балльными 
критериями:  степень  расчлененности  рельефа;  озеленение  микрорайона;  про
мышленная  и транспортная  нагрузки; шумовой фон; транспортная доступность 
общественного  центра  города;  благоустройство  микрорайона;  удаленность 
школы от жилых микрорайонов и благоустройство школы; удаленность школы 
от автомагистралей и крупных перекрестков; наличие железнодорожных путей; 
этажность застройки. Включение в анализ ландшафтных факторов обусловлено 
их очевидной  ролью в формировании  микроклимата  и полей  рассеивания, ак
кумуляции  ксенобиотиков, условий миграции токсикантов  в почвенной  и вод
ной средах. 

Для характеристики параметров загрязнения городской среды использо
ваны данные, предоставленные Центром Госсанэпиднадзора в г. Воронеже. 

Программноаналитический  блок  информационной  системы  включает 
комплекс  стандартных  функций  в операционной  среде EXCEL  7.0  для  Win'98 
для  стандаргизации  критериев  состояния  здоровья  и  качества  среды. Для  по
строение картмоделей иммунологической  реактивности,  аллергизации детско
го населения  и геоэкологического  зонирования  в качестве программного обес
печения использовалась ГИС Mapinfo Professional 5.0. 

2.  Результаты  оценки  риска  нарушения  иммунного  статуса  и ал
лергической  заболеваемости  детского  населения  по  критериям  состояния 
городской среды (геоэкологическая диагностика). 

Принцип  оценки риска нарушения  иммунного  статуса  и аллергической 
заболеваемости опирается на подходы, связанные с применением корреляцион
норегрессионного  анализа, а также специального выборочного  метода когорт
ных групп. В процессе геоэкологического  ранжирования  в качестве  меры зна
чимости фактора риска выбран удельный вес в % достоверных  корреляционных 
моделей конкретного фактора с параметрами состояния здоровья. 

В результате оценки риска нарушения  иммунного статуса и аллергиче
ской  заболеваемости  установлена  статистически  достоверная  корреляционная 
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связь  (г=0,74)  между  формированием  иммунодифицитных  состояний  по  су
прессорному типу, аллергических состояний и комплексным воздействием фак
торов  среды  обитания,  что  позволяет  отнести  эти  состояния  к  экологически 
обусловленным патологиям. 

Установлено, что ведущими факторами в ухудшении  иммунного стату
са  и увеличении  детской  заболеваемости  с аллергическим  компонентом  явля
ются почвенное загрязнение медью, свинцом, кадмием, хромом (г=0,30,69), за
грязнение  атмосферы  пылью  и  фенолом  (г=0,310,65),  неудовлетворительное 
качество  питьевой  воды  по  содержанию  нитратов  (г=0,70),  близость  жилых 
микрорайонов  к транспортным  коммуникациям, тип жилой застройки и распо
ложение  микрорайона  относительно  общественного  центра  города (г=0,30,7). 
Проведенные исследования по оценке экологического риска с учетом подходов 
US.EPA (2002) показали, что наибольшую опасность по минимальному вероят
ному  времени  наступления  токсического  эффекта  в  правобережной  промыш
ленной зоне города представляют пыль,  оксид углерода (II), а в левобережной 
промышленной зоне к этим ингредиентам добавляется еще и оксид серы (IV). В 
результате исследований нами выявлено, что присутствие различных загрязни
телей в атмосферном  воздухе города приводит к увеличению годового популя
ционного неканцерогенного  риска не только  в промышленнозагрязненных,  но 
и в условночистых  микрорайонах  города. Это связано с увеличением  автомо
бильного  прессинга  в последние  годы и, как следствие,   с увеличением атмо
сферного, почвенного и шумового  загрязнения  окружающей  среды таких мик
рорайонав как «Северный» и «Березовая Роща». 

Полученные  данные  позволили  дифференцированно  подойти  к геоэко
логическому  ранжированию  факторов  риска  и  внутригородской  территории. 
Экстраполяция  данных,  полученных  на  примере  рецепторных  районов,  для 
территории  всего  города  в  процессе  геоэкологического  зонирования  подтвер
дила закономерность  общей  картины ухудшения  иммунного  и  аллергического 
статусов в экологически неблагополучных микрорайонах города, (микрорайоны 
"Машмет" и "ул. 9 Января"). Вместе с тем отмечена специфичность  и неодно
значность  этой ситуации. Так, по некоторым ведущим ингредиентам загрязне
ния  территориальные  участки  детских  поликлиник,  расположенных  в  рецеп
торных  промышленнозагрязненных  районах,  оказались  благополучнее  ряда 
других, на первый взгляд, более "экологически чистых" микрорайонов. В целом 
условночистые микрорайоны города, которые в нашем исследовании являлись 
контрольными (район поликлиники №1СХИ и №11), по большинству  индика
торных критериев качества среды и здоровья детей занимают в ранжированном 
ряду  место, соответствующее  наибольшей  комфортности  проживания  детей в 
этих микрорайонах. 

Полученные  данные  послужили  основой  прогноза  уровня  риска  для 
здоровья  населения  в других, не охваченных  выборочным  обследованием  мик
рорайонах города. 

3.  Принципы  ранжирования  внутригородского  пространства  по 
уровням  геоэкологоиммунологического  риска для населения (геоэкологи
ческое зонирование). 
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На основе обобщения данных  о статистической  зависимости  показате
лей аллергической  заболеваемости детского  населения  от качества  среды оби
тания  проведено  зонирование  внутригородских  территорий  по степени  напря
женности геоэкологической ситуации (рис.3). 

Исследование  роли различных  факторов  риска  в формировании  аллер
гического  статуса  детей  города  Воронежа  (качество  атмосферного  воздуха, 
питьевой  воды,  почвенного  покрова,  ландшафтнопланировочной  структуры, 
физических факторов) показало, что в целом более корректно интерпретируется 
роль атмосферного  и почвенного  загрязнения  среды, а также функционально
планировочной инфраструктуры. 

Обобщение  результатов  анализа  свидетельствует  о  том,  что  у  детей 
наибольший  «ответный  отклик»  на  воздействие  факторов  среды  имеет  гумо
ральное  звено  иммунитета  ребенка  (снижение  уровня  Ig  А),  и,  как  следствие 
иммунологической недостаточности, возрастает уровень аллергизации детского 
населения (табл.1). 

Интегральное  геоэкологическое  зонирование  территории  г.  Воронежа 
по риску возникновения аллергических заболеваний позволило дифференциро
вать территорию на 5 секторов по уровню риска для здоровья  детского населе
ния. Наиболее неблагополучной  является территория  правобережной части го
рода  в зоне  влияния  промышленных  предприятий  машиностроительного  про
филя (ОАО "ТЯЖЭКС", ОАО "Тяжмехпресс" и др.). 

Таблица 1 

Обобщенные показатели «ответного отклика» аллергического и иммунного 
статусов  детского организма на воздействие факторов окружающей среды 

(% достоверных корреляционных моделей) 

Показатели состоя
ния  здоровья 

Аллергия  +диатез 

Диатез до  года 

Аллергия 

Иммуноглобулин А 
(IgA) 
Хелперносупрес
сорный к  оэффици
ент  (ТР/ТЧ) 

1994
1996 гг. 

50 

30,89 

54,5 

47,06 

42,65 

1997
1999 гг. 

43,59 

32,05 

39,75 
41,03 

38,46 

2000
2001  гг. 

43,06 

34,72 

39,75 
51,39 

31,95 

*—f —|*л*""» 

показа
тель 

45,55 

32,55 

46,23 
46,49 

37,69 

кого отклика"  на 
воздействие  фак

торов  риска 
(ранг значимо

сти) 

3 
5 

2 
1 

4 
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Рис.3.  Картограмма интегрального геоэкологического зонирования территории 
г. Воронежа по риску снижения иммунитета и Возникновению заболеваний с 

аллергическим компонентом у детского населения. 
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При  оценке  геоэкологической  комфортности  территории  г.  Воронежа 
по методу взвешенных баллов учитывалась  «весовая» значимость показателей 
качества различных сред, что позволило достигнуть более достоверных резуль
татов  в оценке  корреляций  качества  городской  среды  с  иммунодефицитными 
состояниями  у дегей и их аллергическим  статусом  по сравнению с аналогич
ным показателем, рассчитанным  без учета «весовых» показателей  роли факто
ров среды. 

Выполненное  геоэкологическое  зонирование  городского  пространства 
отчетливо  и достоверно  подтверждается  при  сопоставлении  крайних  уровней 
аллергизации  и крайних  рангов  качества  городской  среды  на примере рецеп
торных микрорайонов. 

Таким  образом,  анализ результатов  зонирования  с учетом  показателей 
загрязнения  окружающей  среды  и параметров  иммунодефицитных  и аллерги
ческих состояний детского населения свидетельствует о формировании  в горо
де контрастных геоэкологических  районов с различным риском возникновения 
аллергических  заболеваний,  что  свидетельствует  о  развитии  у детей,  прожи
вающих в этих районах, различных иммунодифицитных  состояний. Это позво
ляет дифференцировано  подойти к планированию  оздоровительных  мероприя
тий и выработке эффективной экологической  политики  с учетом прогноза раз
вития медикоэкологической обстановки в городе. 

4.  Рекомендации  по  организации  геоэкологоиммунологического 
мониторинга  и оздоровлению окружающей среды города Воронежа. 

Анализ  роли  факторов  развития  аллергических  заболеваний  детского 
населения  города  Воронежа  показывает  необходимость  создания  специальной 
системы  профилактики  иммунологических  нарушений, основой  которой будет 
служить геоэкологоиммунологический мониторинг. 

Геоэкологоиммунологический  мониторинг представляет собой систему 
наблюдений  за  изменениями  функционального  состояния  человека  в  связи  с 
неблагоприятным  воздействием  факторов  городской  среды.  Индикатором  на
рушения иммунного статуса в загрязненных  районах, например, служит изме
нение  содержания  Тлимфоцитов,  Влимфоцитов,  теофеллинрезистентных 
(большинство  из которых Тхелперы), теофеллинчувтвительных  (большинство 
из  которых  Тсупрессоры)  лимфоцитов,  сывороточных  иммуноглобулинов  А, 
М, G,  расчет хелперносупрессорного коэффициента). 

Рационально  организованная  база  данных  показателей  иммунологиче
ской реактивности и заболеваемости детского населения, совмещенная с геоло
гическим,  картографическим,  ландшафтнопланировочным  блоками  данных, 
позволяет  объективно  оценить  ситуацию  в  городе,  спрогнозировать  ее даль
нейшее  развитие  и дает  возможность  анализировать  и  отображать  состояние 
городских экосистем с учетом критерия состояния здоровья населения. 

На данном этапе реализации проблемы основные положения концепции 
городского  геоэкологоиммунологического  мониторинга  могут  быть  сформу
лированы в следующих положениях. 
1.  Решающим условием создания эффективного механизма управления качест

вом  городской  среды  и состоянием  общественного  здоровья  на  городском 
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уровне  служит  внедрение  автоматизированных  систем  "средаздоровье"  на 
базе  вычислительных  комплексов  (ШМ/РС)  в  форме  автоматизированных 
рабочих мест (АРМ) геоэколога.  Программноаппаратный  комплекс эффек
тивно  дополняет  традиционные  административноконтрольные  (монито
ринг, экологический  контроль, экспертиза) и экономические методы управ
ления охраной здоровья населения. 

2.  Организационнотехническое  обеспечение  геоэкологоиммунологического 
мониторинга  регламентируется  в  едином  информационном  пространстве 
конкретного  городского  уровня  управления  и строится  по  иерархическому 
принципу разграничения  управленческих  функций районного  и общегород
ского  звеньев,  координируемых  межведомственной  системой  управления, 
обеспечивающей движение потоков информации по соответствующим кана
лам передачи данных. 

3.  Ключевым  блоком  системы  геоэкологоиммунологического  мониторинга 
служит подсистема  "Оценка риска здоровью", направленная  на  построение 
моделей  воздействия  факторов  среды на общественное  здоровье; ранжиро
вание  факторов  среды,  параметров  иммунологического  и  аллергического 
статусов, а также  обоснование приоритетных  критериев  геоэкологического 
благополучия;  зонирование территории  по комфортности городской среды 
обитания. 

4.  Конечной целью системы и задачей управленческого блока является выбор 
наиболее приемлемого варианта оптимизации  геоэкологической  обстановки 
путем коррекции  "управляемых" факторов риска и обеспечения  максималь
ной защиты населения от  "малоуправляемых"  вредных факторов городской 
среды. 

5.  Техническое  оснащение  системы  геоэкологоиммунологического  монито
ринга здоровья  строится с учетом современных  компьютерных технологий. 
В  этой  связи  приемлемо  построение  программноаппаратного  комплекса 
аналитической  поддержки  принятия  решений  на  базе  лицензионнььх  про
граммных средств  (типа EXCEL для Windows) в диалоговом режиме в виде 
взаимосвязанных  подсистем  "Здоровье  населения",  "Окружающая  среда", 
"Оценка риска здоровью".  Вполне адекватные результаты  позволяют  полу
чить методы математикостатистического  моделирования в сочетании с гео
информационными технологиями электронного картографирования. 

На основе  полученных  данных  нами  рекомендовано  следующие  меры, 
направленные  на оздоровление  среды обитания в условиях  г.Воронежа  и про
филактику экологически обусловленных заболеваний детского населения: 

 для детей, проживающих  в экологонапряженных  микрорайонах горо
да, профилактику развития иммунодефицитных состояний проводить не реже 1 
раз в полгода, а в амбулаторных картах детей ввести и использовать маркиров
ку, указывающую на принадлежность района проживания  к экологически  бла
гоприятной или неблагоприятной зоне («группа экологического риска»); 

 для  обеспечения  экологической  безопасности  детского  населения  ре
комендуется  перенос детских  садов, а в перспективе и школ из микрорайонов 
"повыщенной аллергизации" в микрорайоны экологически более комфортные с 
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адекватной  организацией  дополнительных  маршрутов  городского  транспорта 
для транспортировки детей от мест проживания до школ и детских садов; 

 разработать комплекс мероприятий по озеленению города (посадка ле
созащитных полос вдоль крупных автомагистралей, снижающих уровень шума 
на  510  дБ,  высадка  пыле    и  шумоулавливающих  видов  древесно
кустарниковых роастений по периметру дворов детских садов и школ; а травя
нистых и кустарниковых   внутри жилых дворов); 

 разработка рекомендаций по реконструкции транспортных сетей с уче
том  требований  и  современной  практики  рационального  градостроительства 
(мероприятия  включают построение системы автомагистралей, дифференциро
ванных  по  назначению,  скоростям  движения  и  видам  транспорта;  доведение 
плотности сети автодорог с грузовыми автомобилями до нормативной); 

  обеспечение  эффективного  функционирования  системы  обязательной 
сертификации  продуктов питания с ограничением  присутствия  распространен
ных пищевых аллергенов. 

Базовая модель оптимизации городской  среды для снижения риска им
мунологических расстройств и аллергических заболеваний населения представ
лена на рис.4. 

В результате проведенных  исследований  сформулированы  следующие 
основные выводы. 

1.  Сформированная  база  геоэкологических  данных  о состоянии  среды 
обитания г. Воронежа, аллергической заболеваемости  и иммунологической ре
активности детского населения по  4м экологически контрастным районам го
рода  позволила  провести  оценку роли  факторов загрязнения городской среды 
и  ландшафтнопланировочной  структуры  крупного  промышленного  города  в 
возникновении  иммунологических расстройств среди детского населения. Ста
тистически  подтверждена  достоверность  различий  параметров  состояния  здо
ровья  детей  в  промышленозагрязненных  и  "условночистых"  микрорайонах 
города. 

2.  На  основе  вероятностностатистических  подходов  установлена 
достоверная  корреляционная  связь сильной  степени (г=0,74)  между  комплек
сом  факторов  среды обитания  и показателями  иммунодифицитных  состояний 
по супрессорному типу, а также аллергических  состояний, что позволяет отне
сти  эти  состояния  к экологически  обусловленным  патологическим  сдвигам  в 
состоянии здоровья, которые можно рассматривать  как индикатор качества го
родской среды обитания. 

3.  Приоритетными  факторами  среды  обитания,  обусловливающими 
высокий уровень антропотехногенной нагрузки и риск возникновения аллерги
ческих заболеваний, а также иммунологических  расстройств  (иммунодефицит
ных состояний) среди детского населения промышленного города являются за
грязнение  атмосферного  воздуха,  характеризуемое  превышением  нормативов 
по пыли и  фенолу (г=0,310,65); загрязнение почвы тяжелыми металлами  ме
дью,  хромом,  свинцом,  кадмием  (г=0,30,69);  неудовлетворительное  качество 
питьевой воды по содержанию нитратов (г=0,7); нерациональная функциональ
нопланировочная  структура внутригородского  пространства (г=0,30,7), харак
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теризующаяся  повышенным техногенным  прессингом  и недостаточным  озеле
нением  в условиях  плотной  городской  застройки с низким  уровнем  рекреаци
онного и социальнопсихологического комфорта. 

4.  Анализ  результатов  интегрального  геоэкологического  зонирования 
территории г. Воронежа с учетом состояния городской среды и параметров им
мунодефицитных и аллергических состояний детского населения подтверждает 
наличие в городе контрастных  микрорайонов  с различным уровнем  риска воз
никновения  аллергических  заболеваний,  свидетельствующих  о развитии  у де
тей, проживающих  в этих районах, различных иммунодефицитных  состояний. 
Это  позволяет  дифференцировано  подойти  к планированию  оздоровительных 
мероприятий и выработке эффективной экологической политики с учетом про
гноза развития медикоэкологической обстановки в городе. 

5.  В результате зонирования  внутригородской  территории  в  г. Воро
неже  выделено  5 уровней  (степеней)  аллергизации детского  населения. Мак
симальный  (1ый)  уровень  аллергизации  детей  отмечен  в  промышленно
загрязненных  микрорайонах  право  и левобережья  города  (микрорайон  вдоль 
улицы 9 Января и  "Машмет"). Пограничное "буферное" состояние (23 уровни 
аллергизации) характерно для территории общественного центра города и мик
рорайонов зоны влияния внутригородского водохранилища. Наиболее благопо
лучная, комфортная  ситуация  ( 4  5  уровни аллергизации)  свойственна  "ус
ловночистым"  микрорайонам северной окраины города. Проведенное зониро
вание  территории  города  вполне  адекватно  характеризует  потенциальную 
опасность формирования  иммунологических  расстройств  среди детей  на фоне 
повышенного техногенного прессинга на городской ландшафт. 

6.  Геоэкологоиммунологический  мониторинг состояния здоровья на
селения  является составным блоком комплексного геоэкологического монито
ринга в условиях  городской среды и основан на функциональном  взаимодейст
вии трех  основных  блоков  ("Автоматизированные  банки данных  о  состоянии 
здоровья  и среды  обитания",  "Система  оценки  риска  здоровью",  "Управление 
геоэкологической  обстановкой"),  реализуемых  на  базе  геоинформационных 
технологий. Среди  необходимых  видов обеспечения  системы мониторинга ве
дущим  является  информационноаналитический,  ориентированный  на выявле
ние приоритетных  критериев состояния здоровья детского населения и качест
ва городской среды. 

7.  Внедрение  предлагаемой  системы  оздоровительных  мероприятий 
на основе геоэкологической диагностики состояния городской среды и индика
ции зон риска для  здоровья  детского населения ориентировано, прежде всего, 
на  реконструкцию  архитектурнопланировочной  инфраструктуры,  модерниза
цию  системы  транспортного  обеспечения,  озеленения  внутригородского  про
странства, что позволяет поэтапно снижать риск появления  экологически  обу
словленных заболеваний среди городского населения. 
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Рис.4.  Базовая модель оптимизации городской  среды для снижения риска аллергических заболеваний и иммунологических  расстройств 



18 

Основные положения диссертации опубликованы  в следующих рабо
тах автора: 

1. Скрынникова  М.В.  К  вопросу  о  проблеме  экологической  обуслов
ленности аллергических заболеваний / М.В. Скрынникова П.С. Руси
нов // Экология ЦентральноЧерноземной  области Российской Феде
рации   2001.  № 1. С. 5558. 

2. Скрынникова М.В. Почему возникают аллергии / М.В. Скрынникова 
// Формула здоровья: (Приложение к мед.фарм. журн. Консилиум).  
2001.№1.С. 2. 

3. Скрынникова М.В. Имунологическая  реактивность  организма  и ан
тропогенное загрязнение  окружающей  среды /  М.В. Скрынникова  // 
Приспособление  организмов  к действию  экстремальных  экологиче
ских факторов: Материалы  7 Междунар. науч.практ.  экол. конф., г. 
Белгород, 56 нояб. 2002 г.   Белгород, 2002.  С. 105106. 

4. Скрынникова  М.В. Роль  ксенобиотиков  в  развитии  экопатологии  / 
М.В.  Скрынникова  //  География  и  окружающая  среда:  Материалы 
международной  конф.  молодых  географов,  г.  Белгород,  2527  сен
тябрь 2003г. Белгород, 2002.   С. 102103. 

5. Скрынникова М.В. Влияние антропогенного  пресса на сенсибилиза
цию детского организма / М.В. Скрынникова // Территориальная ор
ганизация общества и управление в регионах: Материалы  V всерос
сийской науч.практ. конф., г. Воронеж, сентябрь 2002 г.   Воронеж, 
2002.  С. 252253. 

6. Скрынникова  М.В.  Методический  подход  к  оценке  экологических 
факторов  риска  аллергических  заболеваний  /  М.В.  Скрынникова  // 
Консилиум. Сер. Наука. 2002.  Т .  1, № 3.  С.1718. 

7. Скрынникова  М.В. Методический  подход к  медикоэкологическому 
мониторингу  /  М.В. Скрынникова  //  Мониторинг  земель  в системе 
управления  ресурсами  регионов  России  (на  примере  Воронежской 
области): Сб.статей  /  Чернозем.  Инт  мониторинга  земель  и экоси
стем.   Воронеж, 2003.   С. 7378. 

8. Скрынникова  М.В.  Экологическая  обусловленность  аплергизации 
населения  г. Воронежа / М.В. Скрынникова  // Мониторинг  земель в 
системе  управления  ресурсами  регионов  России  (на  примере Воро
нежской области): Сб.статей / Чернозем. Инт мониторинга земель и 
экосистем.   Воронеж, 2003.   С. 8992. 

9. Скрынникова  М.В. Воздействие  факторов  производственной  среды 
на иммунобиологические  функции организма / М.В. Скрынникова // 
Мониторинг  земель в системе управления  ресурсами  регионов Рос
сии (на примере Воронежской области): Сб. статей / Чернозем. Инт 
мониторинга земель и экосистем.   Воронеж, 2003.   С. 121125. 

Ю.Скрынникова  М.В. Проблемы земель  с ограниченными  правами на 
их использование / К.В. Кретинин, М.В. Скрынникова // Мониторинг 
земель в системе управления ресурсами регионов России (на приме



19 

ре Воронежской  области): Сб. статей / Чернозем. Инт мониторинга 
земель и экосистем.   Воронеж, 2003.   С. 113116. 

11.Скрынникова  М.В. Проблемы  создания  городской ГИС для оценки 
экологического  риска  /  Скрынникова  М.В.// Региональный  монито
ринг  земель  в  системе  экономических  преобразований  земельных 
отношений  в России:  Сб. статей  /  Чернозем.  Инт  мониторинга  зе
мель и экосистем.   Воронеж, 2003.   С. 5051. 

12.Скрынникова М.В. Создание локальной ГИС для оценки экологиче
ского риска / М.В. Скрынникова, С.А. Куролап // География: Новые 
методы  и  перспективы  развития:  Материалы  XV 
конф. молодых географов Сибири и Дальнего Востока, Иркутск, 16
19 апр. 2003.   Иркутск, 2003. С.186187. 

13.Скрынникова М.В. Влияние экологической ситуации  на иммунный 
и  аллергический  статусы  детского  населения  г.  Воронежа  /  М.В. 
Скрынникова, С.А. Куролап, М.А. Щепетнева// Специализированная 
медицинская помощь. Выпуск УП. 2003.   С.2326. 



Заказ 135. Тираж 100. 
Формат 60x84/16. Объем 1,25п.л. 

Типография ВГУ. 
394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, 3 









^  I5i0  2 
^ооЗА 

i 3 i o e 


