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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Данная  работа  посвящена  изучению  влияния
экологических  факторов  статических  геопатогенных  зон,  образованных
геотектоническими  разломами,  на  человека  и  животных,  обитающих  на
этих территориях.

В  ряде  густонаселенных,  промышленно  развитых  районов  доля  гео-
патогенных, зон достигает 20-30 % (F.R.  Khuri,  М. Веrman, A.  Furst,  1993;
А.А.  Григорьев,  1995;  В.Е.  Ланда,  1995,  1996,  1998;  А.Е.  Мирошников,
1997; В.Г. Прохоров,  1992; В.Г. Трифонов,  1999).

Проблема  выявления  факторов  природной  среды,  ответственных  за
высокий уровень заболеваемости и смертности населения, проживающе-
го в геопатогенных зонах, безусловно, относится к числу актуальных.

Впервые  проблема  геопатогенных  зон,  как  предмет  исследований
официальной  науки,  была  обозначена  немецким  ученым  Густавом  фон
Полем  в  1932  году  и  вызвала  большой  интерес  в  научной  среде.  В  80-х
годах  XX  столетия  проблема  геопатогенных зон земной  коры  и  их  влия-
ния на человека и животных получила новый мощный импульс развития.
Она  нашла  выражение  в  трудах ученых  США,  Германии,  Канады,  Авст-
рии,  Франции,  Англии,  Швейцарии (F.R.  Khuri,  1999;  М.  Веппап,  1980;
A.  Furst,  1981; Супер Лорд Дас,  1998).

Установлено,  что  у  людей,  проживающих  на  геопатогенных  терри-
ториях,  уровень заболеваемости  значительно'выше (A.  Ahlbom,  1996;  М.
Asashima,  К.  Shimacha, С.  Pfeiffer,  1991; Ф.Б.  Бакшт,  1990;  Е.К.  Мельни-
ков,  1997;  Ю.И.  Мусийчук,  1993;  Н.С.  Новгородов,  1990;  А.И.  Потифо-
ров,  1993; В.А.  Рудник,  1997).

Территория  Ульяновской  области  пронизана  тремя  геотектониче-
скими разломами.  В  эту зону  попадают населенные  пункты  Ульяновско-
го,  Цильнинского,  Кузоватовского,  Тереньгульского,  Николаевского,
Новоспасского,  Мелекесского  и  Новомалыклинского  районов.  Поэтому
проблема  влияния  геопатогенных  зон  на  человека  и  животных  в  нашем
регионе приобретает особую значимость.

Цель и задачи исследования.
Целью  настоящего  исследования  являлись  природные  факторы  гео-

патогенных  зон  и  характер  их  влияния  на  население  и  сельскохозяйст-
венных животных, обитающих на этих территориях.

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следую-
щие задачи:

•  Выполнить  картографирование  административных  районов
Ульяновской области, расположенных в зонах геотектониче-
ских разломов.

•  Провести  мониторинг заболеваемости  населения  и  сельско-
хозяйственных  животных

зон.
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•  Исследовать  почвы  и  воды  питьевого  и  хозяйственного  на-
значения на наличие экотоксикантов.

•  Исследовать корма,  продукцию  животноводства  и  растение-
водства, произведенные на этих территориях,  на содержание
тяжелых  металлов.

•  Выявить  особенности  обменных  процессов  у  сельскохозяй-
ственных животных, обитающих на этих территориях.

Основные положения, выносимые на защиту:
•  Геопатогенные  зоны  Ульяновской  области  являются  биопа-

тогенными для людей и животных.
•  Уровень  заболеваемости  людей  и  сельскохозяйственных

животных  в  геопатогенных  зонах  достоверно  выше,  чем  за
пределами этих территорий.

•  Продукция  растениеводства,  производимая  на  территориях
геопатогенных зон,  избирательно накапливает соли тяжелых
металлов

•  Питьевая  вода  территорий  геопатогенных  зон  Ульяновской
области  содержит  кадмий  и  другие  тяжелые  металлы  в  ко-
личествах многократно превышающих ПДК.

Научная новизна
Впервые  в  Ульяновской  области  проведено  картографирование  гео-

патогенных  зон  и  определен  спектр  населенных  пунктов  этих  террито-
рий.  Проведен  сравнительный  анализ  заболеваемости  людей  и  сельско-
хозяйственных  животных.  Исследованы  почвы,  воды,  продукция  расте-
ниеводства и животноводства.

Установлено,  что  геопатогенные  зоны  в  Ульяновской  области  явля-
ются  биопатогенными.  Уровень  заболеваемости  людей  на  территориях
зон геотектонических разломов на 30 % достоверно выше, чем в среднем
по  области  и  на 80 %  выше,  чем  на  прилегающих  территориях.  Уровень
заболеваемости  сельскохозяйственных  животных  на  90%  выше,  чем  на
прилегающих территориях и на 50 % выше, чем  в среднем по области.

Содержание тяжелых металлов  в  почвах  превышает уровень ПДК  по
цинку  и  меди  в  1,1-1,6  раза  (р>0,999),  по  свинцу  в  2  раза  (р>0,999),  по
кадмию  в  1,5-2  раза (р>0,999).  В  водах  питьевого  назначения  по  кадмию
в 30-50 раз (р>0,999), по свинцу в 5-7 раз (р>0,999),  по  цинку в 2,8-4 раза
(р>0,999)  превышает уровень  ПДК.  Максимальный  индекс  загрязнения
природных водоемов дают цинк (4,5 ПДК) и свинец (6,6 ПДК).

В  продукции  сельскохозяйственного  производства:  сочных  кормах,
представленных  силосом  кукурузным,  выявлено  превышение  уровня
ПДК по кадмию в 1,2-1,8 раз (р>0,999), картофеле - по цинку в 1,6-1,8 раз
(р>0,999), по меди в  1,3 раза (р>0,999).
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Практическая  значимость  работы
Основные  результаты,  полученные  в  ходе  исследований,  позволили

выявить  и  охарактеризовать  уровень  заболеваемости  населения  и  сель-
скохозяйственных  животных  в  геопатогенных  зонах.  Получены  характе-
ристики геохимических особенностей территорий.

Было  установлено,  что  в  зонах  геотектонических  разломов  сформи-
ровался  комплекс  негативных  средовых  факторов,  в  числе  которых,  по-
мимо  аномалий  магнитного  поля,  гравитационного  поля,  высокий  уро-
вень  содержания  тяжелых  металлов  в  почвах,  воде  и  ряде  продуктов
сельскохозяйственного производства, которые нецелесообразно выращи-
вать на этих территориях.

Результаты  исследований  используются  в  учебном  процессе  Улья-
новской  сельскохозяйственной  академии  и  Ульяновского  государствен-
ного университета.

Апробация  работы
Материалы  исследований  были  представлены  и  обсуждались  на

конференциях разного уровня: на Международных конференциях в Пен-
зе  (2001,  2003  гг.),  в  Ульяновске  (2003  г.),  на  Всероссийских  конферен-
циях  в  Пензе  (2003,  2004  гг.),  в  Ульяновске  (2003,  2004  гг.).  Результаты
исследований  ежегодно обсуждались  на  научно-практических  конферен-
циях  профессорско-преподавательского  состава  Ульяновской  государст-
венной сельскохозяйственной академии в 2000-2004  гг,

Публикации
По  материалам  диссертации  опубликовано  15  работ,  отражающих

основное содержание диссертации.
Объем  и структура диссертационной  работы
Диссертация  изложена  на  194  страницах,  включает  37  рисунков,  26

таблиц.
Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы  по  изучаемой

проблеме  -  I  глава,  материалов  и  методов  исследования  -  И  глава,  ре-
зультатов  собственных  исследований  -  III  глава,  заключения,  выводов,
практических  предложений,  списка литературы  и  приложений.  Библио-
графический список включает 320 источников, из них 95 на иностранном
языке.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава  I  посвящена  обзору литературы  по  изучаемой  проблеме  и  со-

стоит  из  5  подразделов,  которые  содержат  информацию  о  генезисе,
структуре  и  существующих  классификациях  геопатогенных  зон.  Описы-
вает  характер  их  влияния  на  человека,  животный  и  растительный  миры.
Рассматриваются  вопросы  целесообразности  возведения  объектов  про-
мышленного  и  гражданского  строительства  на  геопатогенных  террито-
риях.
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В главе II изложены материалы и методы исследований. Исследова-

ния  проводились  с  1999  по  2004  годы  в  населенных  пунктах  зон  геотек-
тонических разломов Ульяновской области.

Объектом  исследования  являлось  население  разных  возрастных
групп и сельскохозяйственные животные.

Исследовался  химический  состав  почв,  питьевой  воды,  сочных  и
концентрированных  кормов.  Исследовались  продукты  животноводства  -
молоко и мясо; продукция растениеводства - картофель, капуста, томаты,
морковь, свекла, редис, огурцы, баклажаны, перец красный сладкий, пет-
рушка, укроп, листовой салат.  Работы выполнялись на базе отдела хими-
ко-аналитического  контроля  растениеводческой,  пищевой  продукции  и
кормов  ФГУ  «САС  «Ульяновская».

В  исследуемых  образцах  определяли  общее  содержание  меди,  свин-
ца, кадмия, цинка, мышьяка, ртути, бериллия.

Пробы  растительных  кормов  отбирались  по  ГОСТу 27262-87  «Корма
растительного  происхождения»,  ГОСТ  13.586.3-83.  «Зерно.  Правила
приемки и методы отбора проб».

Пробы  почв  отбирались  по  ГОСТу  17.4.3.01-83  (СТ  СЭВ  3847-82)
«Охрана  природы.  Почвы.  Общие  требования  к  отбору  проб»;  ГОСТ
17.4.4.02-84  «Почвы.  Методы  отбора  и  подготовки  проб  для  химическо-
го,  бактериологического,  гельминтологического  анализа»;  ГОСТ  28168-
89 «Почвы.  Отбор проб».

Количественное  определение  проводилось  в  соответствии  с  ГОСТа-
ми  30178-96  «Сырье  и  продукты  пищевые.  Атомно-абсорбционный  ме-
тод  определения  токсичных  элементов»,  ОСТ  10125-96  «Корма  расти-
тельные  и  комбикорма.  Методы  определения  тяжелых  металлов»;  кроме
того  использовались  ГОСТы:  медь  -  26931-86,  свинец  -  26932-86,  кад-
мий 26933-86,  цинк 26934-86;  ГОСТ  17.4.3.03-85  (СТ СЭВ 4469-84) «Ох-
рана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загряз-
няющих  веществ».

Полученные  данные  были  подвергнуты  традиционной  биометриче-
ской обработке на персональном компьютере.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты  исследований  изложены  в  главе  III,  которая  состоит  из  8

подразделов,  соответствующих этапам  исследования.
В  подразделе  3.1.  приведены  результаты  картографирования  адми-

нистративных  районов  и  населенных  пунктов,  попадающих  в  зоны  ста-
тических  геотектонических  разломов.  Для  картографирования  использо-
вались  материалы,  любезно  предоставленные  Симбирской  геологоразве-
дочной  экспедицией  и  Комитетом  природных  ресурсов  Ульяновской  об-
ласти.

Геотектонические  разломы  на  территории  области  совпадают  с  реч-
ными  долинами  и  имеют  отчетливую  геоморфологическую  выражен-
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ность.  Это  характерно  для  долин  древних  рек:  Свияги,  Сызранки  и
Большого  Черемшана,  сформировавшихся  в  плиоцене  и  начале  четвер-
тичного периода (рис. 1).

Согласно административной  карте Ульяновской области,  в зону гео-
тектонических  разломов  попадают  следующие  районы:  Ульяновский,
Цильнинский,  Кузоватовский,  Тереньгульский,  прилегающие  к  руслу
реки Свияга; Мелекесский, Новомалыклинский районы, прилегающие к
руслу реки Большой Черемшан; территории Николаевского и Новоспас-
ского районов, прилегающие к руслу реки Сызранка.

Рис.  1. Карта геопатогенных зон Ульяновской области
(серым цветом обозначены территории районов, попадающих в зоны

геотектонических разломов).

Подраздел 3.2.  был посвящен мониторингу заболеваемости сельско-
хозяйственных  животных  и  человека  в  геопатогенных  зонах  Ульянов-
ской области.

Поэтому на втором этапе работы мы провели мониторинг заболевае-
мости  сельскохозяйственных  животных,  на  третьем  этапе  -  населения  в
геопатогенных  зонах.  Полученные  результаты  сравнивались  со  средне-
статистическими  данными  заболеваемости  людей  и  животных  в  приле-
гающих районах и со среднестатистическими данными по области.
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Анализировались  сведения  за  период  с  1996  по  2004  г.г.  В  качестве
эталона  сравнения  использовалась  единица  заболеваемости,  т.е.  число
заболевших в пересчете на  1000 особей.

Было  установлено,  что  на  геопатогенных  территориях  показатель
общей заболеваемости крупного рогатого  скота выше,  чем  в зонах  срав-
нения на 90% (р > 0,99). Уровень заболеваний пищеварительной системы
в  1,1-2,5 раза выше (р > 0,999), дыхательной системы в  1,1-2,4 (р > 0,99)
раза  выше  и  мочеполовой  системы  в  1,3-4,8  (р  >  0,9)  раза  выше,  чем  в
зонах сравнения (рис. 2,3,4, 5).

У  людей,  проживающих  на  геопатогенных  территориях,  показатель
общей  заболеваемости  достоверно  выше  на  80%  по  сравнению  с  фоно-
вым и средним по области (рис. 6).



Рис. 6. Общая заболеваемость взрослого населения
геопатогенные зоны;  - зоны сравнения

Аналогичная динамика была характерна для  онкологических заболе-
ваний, болезней системы крови, сердечно-сосудистой, эндокринной сис-
темы (рис. 7, 8,9,  10, 11).



Рис. 10. Ишемическая болезнь
сердца у взрослого населения

геопатогенные зоны;
зоны сравнения

Мы  провели  скрининг  показа-
телей  общей  смертности,  рождае-
мости  и  общей  заболеваемости  в
различных  возрастных  группах  в
населенных  пунктах,  расположен-
ных в геопатогенных зонах.

Эти параметры  исследовались в
Кузоватовском районе  в  селах Сто-
говка,  Спешневка,  расположенных
в  зоне  разлома;  в  селе  Чертановка,
граничащем с зоной разлома, в селе
Первомайск,  расположенном  вне
зоны разлома.

В  результате  мы  пришли  к  выводу,  что  показатели  онкологической
заболеваемости  в  населенных  пунктах  зон  геотектонических  разломов
достоверно  выше  в  4,4  раза,  смертности в  1,7  раз,  чем  в  среднем  по  об-
ласти и близлежащим населенным пунктам (рис.  12).

Рис. 11. Уровень заболеваний эн-
докринной системы у взрослого

населения

Рис. 9. Гипертоническая болезнь у
взрослого населения



Аналогичная  динамика  была  характерна для  показателей заболевае-
мости у  взрослых  и  у  детей.  В  населенных  пунктах  геопатогенных  зон
заболеваемость  взрослого  населения  была  выше  в  1,5  раза  (р  >  0,99),  а
детей в  1,3 раза (р > 0,9) (рис.  13).

Высокий  уровень  заболеваемости  на  геопатогенных  территориях
привел нас к заключению, что по воздействию на животных и людей эти
территории можно отнести к биопатогенным. Закономерно встал вопрос
о  природных  факторах  геопатогенных  территорий,  которые  могут  ока-
зать столь сильное негативное воздействие.

По данным  геологоразведки, зоны геотектонических разломов Улья-
новской  области  характеризуются  аномалиями магнитного и гравитаци-
онного  полей  (И.Л.  Ташкинов,  Н.А.  Соколова).  Безусловно,  оба  этих
фактора способны  негативно  сказываться  на здоровье  населения,  в  пер-
вую  очередь  на  сердечно-сосудистой  системе  и  системе  кроветворения,
но эти факторы, по данным литературных источников,  не способны вы-
звать столь широкого спектра заболеваний.

По  данным  литературы,  формирование  геотектонических  разломов
сопровождается  выходом  на  поверхность тяжелых металлов  (Е.  Berman,
1980; L.  Friberg,  1979; D. Kerin,  1980; С.Ф. Тютиков,  Е.А. Карпова, В.В.
Ермаков,  1997;  Г.А.  Дьякова,  2001;  Н.С.  Касимов,  1974).  Нельзя  было
исключить,  что  вУльяновской  области  геопатогенные  зоны  формирова-
лись  аналогично.  Но до  настоящего времени исследований, доказываю-
щих  эти  закономерности,  в  Ульяновской  области  не  проводилось.  По-
этому  одна  из  поставленных  задач  была  посвящена  изучению  содержа-
ния тяжелых металлов.

Подраздел  3.3.  посвящен  результатам  исследований  химического
состава вод геопатогенных зон.
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Пробы  брались  в  населенных  пунктах  Кузоватовского  района,  рас-
положенных непосредственно в зоне разлома, это села:  Стоговка, Спеш-
невка,  Порецкое,  Хвостиха,  Чириково,  Уваровка,  Коромысловка.  Для
сравнения  пробы  отбирались  в  селах,  граничащих,  но  находящихся  вне
зоны  разлома:  Чертановка,  Смышляевка,  Первомайск.  Эти  населенные
пункты мы использовали в качестве фоновых.

Согласно  результатам  исследований,  содержание  тяжелых  металлов
в  питьевой  воде  разных  населенных  пунктов  значительно  превышало
ПДК.  На геопатогенных территориях,  содержание цинка было  в  1,7 раза
выше, чем в зонах сравнения (р > 0,999) (рис.  14).

Содержание  свинца  во  всех
пробах  превышало  уровень  ПДК=
0,03  мг/л,  наиболее  высокое содер-
жание  (в  2,4-2,6  раза  выше  ПДК)
было  в  питьевых водах  сел  Стогов-
ка,  Спешневка,  Порецкое,  Хвости-
ха, Чириково, Уваровка (рис. 14 б).
Содержание  кадмия  в  водах  питье-
вого  назначения  превышало  пре-
дельно  допустимую  концентрацию
(0,001  мг/л)  и составляло  свыше 40
ПДК в селах Спешневка, Порецкое,
Хвостиха,  Чириково,  Уваровка,
Коромысловка (рис. 14 в).

В  подразделе 3.4.  приведены  результаты  изучения  особенностей хи-
мического состава почв геопатогенных зон.

Почвы  всех населенных  пунктов  в  зонах разломов  содержали  соеди-
нения  цинка  в  количествах,  превышающих  предельно  допустимую  кон-
центрацию (23 мг/кг) в 1,3 раза (рис.  15а).

Все исследуемые  образцы почв характеризовались высоким уровнем
меди. Он составил 13,3 мг/кг, при ПДК 11,2 мг/кг (рис.  15в).

в)
Рис.  14.  Содержание  тяжелых  ме-
таллов в воде питьевого назначения
Кузоватовского  района  Ульянов-
ской области
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Рис.  15. Содержание тяжелых металлов в почвах
Кузоватовского района Ульяновской области

По  содержанию соединений свинца наиболее загрязненными оказа-
лись почвы населенных пунктов, расположенных непосредственно в зоне
геотектонических  разломов:  села  Спешневка,  Порецкое,  Уваровка,  Ко-
ромысловка.  В  них содержание свинца в два раза превысило ПДК (рис.
15б).

Уровень кадмия в почвах также в два раза превышал ПДК и составил
0,8 мг/кг (рис.  15г).

В  подразделе 3.5. приведены результаты оценки уровня тяжелых ме-
таллов  в продукции животноводства и растениеводства,  производимой в
геопатогенных зонах Ульяновской области.

Мы  провели сравнительный анализ  содержания тяжелых металлов в
молоке, мясе, картофеле, капусте, моркови, свекле, редисе, баклажанах,
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перце,  огурцах,  томатах,  зелени  салата,  петрушки,  укропа,  выращенных
на территориях геопатогенных зон.

По  результатам  исследований,  в  клубнях  картофеля  был  повышен
уровень цинка  и меди и составлял в среднем  17  мг/кг (ПДК  10  мг/кг)  и
6,4 мг/кг (ПДК 5 мг/кг) соответственно.

Концентрация  цинка  в  капусте  незначительно  превышала  уровень
ПДК.

В  подразделе  3.6.  обсуждались  результаты  исследований  состава
сочных  и  концентрированных  кормов,  произведенных  на  территориях
геопатогенных зон Ульяновской области.

Рис.  16. Содержание тяжелых металлов в силосе кукурузном
Кузоватовского района Ульяновской области

В  комбикормах  для  коров  повышения  уровня  тяжелых  металлов  не
обнаружено. В пробах силоса из ряда хозяйств,  причисленных к геопато-
генным, обнаружена повышенная концентрация  кадмия.  Это характерно
для силоса, произведенного в селах: Стоговка, Спешневка, Порецкое, где
содержание  кадмия  составило  0,37;  0,84;  0,4  мг/кг  соответственно  при
ПДК 0,3 мг/кг. Содержание цинка, меди, свинца в пробах силоса находи-
лась в пределах нормы.

Во всех пробах молока соединений свинца,  кадмия, ртути, мышьяка,
бериллия  в  исследуемых  образцах  не  обнаружено,  остальные  металлы
находились в пределах ПДК.

Содержание цинка, меди, свинца во всех пробах мяса не превышало
предельно допустимых концентраций Соединений кадмия, ртути, мышь-
яка, бериллия в исследуемых образцах не обнаружено.

В  подразделе  3.7.  приведены  результаты  исследования  ряда  биохи-
мических параметров крови крупного рогатого скота.

Система  крови  -  одна  из  самых  подвижных  систем,  быстро  реаги-
рующих  на  изменения  гомеостаза  организма  под  воздействием  каких-
либо раздражителей.
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Биохимические  исследования  сыворотки  крови  крупного  рогатого
скота  в  геопатогенных  зонах  выявили  гиперпротеинемию  (99,45  мг/л),
гиперхолестеринемию  (7,7  ммоль/л),  креатининемию  (0,79  мг%),  гипог-
ликемию (1,18  ммоль/л).  Все биохимические  параметры свидетельствуют
о  нарушениях  широкого спектра метаболических процессов.

В  подразделе  3.8.  приведены  результаты  исследования  уровня  гор-
монов  щитовидной  железы  и  гипофиза  в  сыворотке  крови у  коров  в  гео-
патогенных  зонах  Ульяновской  области.  Определялся  уровень  тиреоид-
ных  гормонов:  трийодтиронина,  тироксина,  тиреотропного  гормона  в
сыворотке крови.

Результаты  проведенных  исследований  свидетельствовали,  что  уро-
вень  гормонов  щитовидной железы  в сыворотке  крови  коров  на террито-
рии геопатогенных зон достоверно ниже, чем  на территориях,  не  причис-
ленных  к геопатогенным.
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выводы
1.  Населенные  пункты  восьми  административных  районов  Ульянов-

ской  области  (Ульяновского,  Кузоватовского,  Цильнинского,  Те-
реньгульского,  Николаевского, Новоспасского,  Мелекесского  и  Но-
вомалыклинского) расположены в зонах  геотектонических разломов,
которые классифицируются как геопатогенные.

2.  Территории  геопатогенных  зон  в  Ульяновской  области  по  характеру
их влияния на биологические объекты являются биопатогенными.

3.  Общая заболеваемость, онкологическая заболеваемость и смертность
населения,  проживающего  в  населенных  пунктах  зон  геотектониче-
ских  разломов,  достоверно  выше  в  1,3  (р>0,99);  1,4  (р>0,99);  1,7
(р>0,9) раза, чем  в среднем  по области и  в  1,3  (р>0,99);  1,8  (р>0,99);
1,5  (р>0,99)  раза  выше,  чем  на  сопредельных  территориях.  Уровень
заболеваний .сердечно-сосудистой  системы  по  гипертонической  бо-
лезни в 4 раза выше (р>0,99), чем  на сопредельных территориях,  и в
1,7  раза  выше  (р>0,99)  среднеобластных  показателей,  по  ишемиче-
ской  болезни  сердца  в  1,6  раз  выше  (р>0,999),  чем  на  сопредельных
территориях, в 2,2 раза выше (р>0,99), чем в среднем по области.

4.  Общая заболеваемость сельскохозяйственных животных, обитающих
на территориях  геопатогенных зон, достоверно  выше  в  1,6  раза,  чем
в среднем  по области  и  в  1,9 раза, чем  на сопредельных территориях
(р>0,9).

5.  Содержание  тяжелых  металлов  в  питьевой  воде  по  кадмию  в  30-50
раз  (р>0,999),  по  свинцу  в  5-7  раз  (р>0,999),  по  цинку  в  2,8-4  раза
(р>0,999) превышает уровень ПДК.

6.  Химико-токсикологический анализ выявил достоверное превышение
уровня  ПДК  тяжелых  металлов:  в  почве  -  по  цинку  и  меди  в  1,1-1,6
раза  (р>0,999),  по  свинцу  в  2  раза  (р>0,999),  по  кадмию  в  1,5-2  раза
(р>0,999).

7.  Качество  поверхностных  вод  в  водоемах  геопатогенных  территорий
значительно  ухудшают  высокие  среднегодовые  концентрации  за-
грязняющих веществ.  Максимальный  индекс загрязнения дают цинк
(4,5 ПДК) и свинец (6,6 ПДК).

8.  Превышение  уровня  ПДК  тяжелых  металлов  выявлено  в  продукции
сельскохозяйственного  производства:  сочных  кормах,  представлен-
ных  силосом  кукурузным,  по  кадмию  в  1,2-1,8  раз  (р>0,999),  карто-
феле - по цинку в  1,6-1,8 раз (р>0,999), по меди в  1,3 раза (р>0,999).

9.  У животных, обитающих на территориях геопатогенных зон, уровень
продукции  гормонов  щитовидной  железы  достоверно  снижен,  что
свидетельствует о гипофункции звеньев эндокринной системы.
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Практические предложения
Вода  питьевого  назначения  в  населенных  пунктах  зон  геотектониче-

ских  разломов  перед  употреблением  требует  очистки  с  применением
фильтров,  адсорбирующих  тяжелые  металлы.

Для  уменьшения  загрязненности  территорий  зон  геотектонических
разломов  тяжелыми  металлами  целесообразно  использовать  природные
сорбенты,  например,  цеолиты  Ульяновского  месторождения  из-за  их де-
шевизны и высокой эффективности.
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