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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Многочисленные  исследования  показы

вают, что  в условиях  возрастающего  антропогенного  загрязнения  окружаю

щей  среды  происходит  снижение  функциональных  показателей  организма 

человека  (Белякова СВ., Смулевич  В.Б. и соавт.,  1994; Сидоренко  Г.И., Ку

тепов  Е.Н.,  1998; Потапов  А.И., Ракитский  В.Н. и соавт.,  1999; Золотникова 

Г.П.  1987, 1998; Кучма В.Р., Демина И.А. и соавт., 2000; Сухарев А.П, 2000). 

В условиях  экологического  неблагополучия  особенно уязвимым  явля

ется молодой растущий организм в связи с незавершенностью физического и 

психического развития  (Кучма В.Р. и соавт., 2002, 2003; Сухарев А.Г., 2002). 

Ухудшение состояния здоровья, возникшее  в подростковом  возрасте, снижа

ет реализацию социальной активности молодых людей (Сидоренко Г.И. 1986; 

Останова В.П. 1998; Макеева М.М., Сетко Н.ПЛ999). 

В результате аварии на ЧАЭС в области появились районы с повышен

ным  уровнем  радиоактивного  фона,  большинство  из которых  сельскохозяй

ственной ориентации, где приоритетными  химическими  антропогенными за

грязнителями  на протяжении  ряда лет  остаются  пестициды* (В.Л. Адамович, 

1985,  1986,  1990). В литературе  широко  освещены  вопросы  об  изолирован

ном влиянии на живые объекты радиации  и пестицидов, однако в естествен

ных условиях организм подвергается их сочетанному воздействию. 

В формировании уровня здоровья человека в разных экологических ус

ловиях  важная  роль принадлежит адаптивным  резервам организма, психоло

гическому  настрою и общему жизненному тонусу, однако этот  вопрос слабо 

освещен  в  литературе,  большинство  исследований  касаются  медикаментоз

ной поддержки  организма в условиях  негативного  воздействия  окружающей 

среды. 

Все вышеизложенное послужило основанием для формирования  цели и 

задач настоящих исследований. 

Цель  работы:  изучить  соматофункциональные  показатели  и  рези

стентность  организма у старшеклассников,  проживающих  на  радиоактивно

загрязненных  территориях,  и научно  обосновать  систему  профилактических 

мероприятий  по  повышению  адаптивных  резервов  организма  молодых  лю
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дей,  находящихся  под  воздействием  экологически  неблагоприятных  факто

ров. 

Задачи  исследования.  1.  Провести  комплексный  анализ  факторов, 

влияющих на организм обследованных старшеклассников.' 

2.  Провести  анализ  показателей  резистентности  и физического  разви

тия  организма  старшеклассников  из  радиоактивнозагрязненных  районов  в 

контексте их физической и творческой активности. 

3.  Провести  анализ  психофизиологических  показателей  когнитивных 

функций  у  старшеклассников  из  экологически  неблагополучных  районов  в 

контексте их физической и творческой активности. 

4.  Выявить  патогенетические  механизмы  сочетанного  воздействия  на 

теплокровный  организм  радиации  и пестицидов  из числа  приоритетных  хи

мических загрязнителей окружающей среды в районах проживания обследо

ванных групп учащихся. 

5. Разработать методические подходы к повышению адаптивных резер

вов организма молодых людей, находящихся под воздействием  экологически 

неблагоприятных факторов. 

Научная новизна. В результате проведенных исследований впервые; 

Выявлены  закономерности  и  патогенетические  механизмы  изменения 

показателей  соматофункционального  статуса и резистентности  организма у 

старшеклассников, подвергающихся  изолированному  и сочетанному  воздей

ствию радиоактивных и химических загрязнителей окружающей среды; 

Доказано  выраженное  положительное  влияние  дозированной  физиче

ской нагрузки и активной жизненной позиции молодых людей на улучшение 

соматофункционального  статуса  и резистентности  их организма  в условиях 

повышенного техногенного радиационного фона. 

Научно обоснована система профилактических  мероприятий  по сохра

нению здоровья  старшеклассников  из радиоактивно  загрязненных  районов с 

использованием резервных возможностей организма. 

Практическая  значимость работы. 

1.  Научно обоснован, разработан  и внедрен  комплекс диагностиче

ских  и  профилактических  мероприятий  по  предупреждению  сомато
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функциональных  нарушений,  повышению  резистентности  и умственной  ра

ботоспособности учащихся старших классов, проживающих на радиоактивно 

загрязненных территориях. 

2.  Результаты исследования внедрены в учебный процесс Брянского 

госуниверситета  имени  И.Г.  Петровского,  Брянского  института  повышения 

квалификации работников образования, в школах г Брянска  11, 67, 52, в шко

лах Г. Новозыбкова. 

3.  Разработано  методическое  пособие: «Применение  методов мате

матического  анализа в исследованиях  социальноэкономического  и дидакто

гигиенического  статуса  школьников в условиях  радиоактивнопестицидного 

загрязнения окружающей среды» (Изд. БГУ, Брянск 2005,20 с) . 

Апробация  материалов  диссертации.  Результаты  исследования  до

ложены  и обсуждены  на  конференциях:  «Совершенствование  образователь

ного процесса как социальнопедагогическая  проблема» (Брянск,  1920 апре

ля  200!  г.,  1718  апреля  2002  г.),  «Ананьевские  чтения    2001»  (Санкт

Петербург, 2325 октября, 2001 г.), «Проблемы  и перспективы  развития фи

зической  культуры  и спорта»  (г,  Брянск,  1415 ноября  2001  г.). «Вклад уче

ных и специалистов  в национальную экономику»  (г. Брянск  1618  мая 2001 

г.),  «Проблемы  природопользования  и  экологии  брянской  области»  (1719 

декабря  2002  г.),  «Человек,  здоровье,  физическая  культура  и спорт  в изме

няющемся мире» (г. Коломна,  1517 мая 2003 г,), «Актуальные проблемы ох

раны здоровья  учащейся  молодежи»  (г. Брянск 2425  марта 2004 г.), «Через 

высшее  социальное образование  к профессионализму  и устойчивому  эконо

мическому развитию общества» (г. Брянск 910  апреля 2004г.), «Менталитет 

славян  и интеграционные  процессы: история, современность,  перспективы» 

(Беларусь, Гомель 2627 мая 2005  г.), «Человек,  здоровье, физическая  куль

тура и спорт в изменяющемся  мире» (г. Коломна, 2022 мая 2005 г.). Резуль

таты  исследований  доложены  на  заседании  Молодежного  совета  при  главе 

города Брянска 26 октября 2004 года. 

Апробация  диссертации  проведена  на  межфакультетском  заседании 

кафедр БГУ протокол №11 от 18 мая 2006. 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 печатных работ в 

сборниках научных трудов. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

аналитического  обзора литературы,  характеристики  объектов  и методов ис

следований, глав собственных исследований, списка использованной литера

туры (264 наименования, из них 231 труд отечественных  авторов  и 33 зару

бежных) и 12 приложений. Обсуждения, выводов, списка литературы и при

ложений. Работа изложена на 120 страницах машинописного текста, иллюст

рирована 22 таблицами» 9 рисунками, 2 схемами. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1.  Закономерности и патогенетические механизмы изменения показателей 

соматофункционального  статуса  и  резистентности  организма  у  молодых 

людей,  подвергающихся  воздействию  радиоактивных  и  химических  загряз

нителей окружающей среды. 

2.  Положительное  влияние  на повышение  общей  и специфической  рези

стентности  организма, улучшение  показателей  соматического  и нервно пси

хического  статуса  у старшеклассников,  проживающих  в  радиоактивно  за

грязненных  районах,  рациональной  организации  учебных  занятий  с учетом 

специфики  экологического  неблагополучия  районов: дополнительное  введе

ние уроков физической культуры, лечебной физкультуры, витамино, фито и 

арома терапия. 

3.  Научно  обоснованную  систему  диагностических  и  профилактических 

мероприятий  по  сохранению  здоровья  старшеклассников,  подвергающихся 

воздействию неблагоприятных экологических факторов окружающей среды. 

•ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии  с поставленной  целью определены задачи, разработана 

программа и общая методика исследования, выбран комплекс частных мето

дик  исследований,  позволяющий  решить  поставленные  задачи  (табл.  1). В 

натурных  условиях  проведено  комплексное  обследование  706  старшекласс

ников  1011х  классов  из  экологически  различных  районов.  Исследования 

проводились во 20002002 учебных годах. 
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Проведен анализ состояния здоровья и заболеваемости старшеклассни

ков по материалам  официальной медицинской документации; анализ распре

деления  учащихся  по  физкультурным  группам.  Анализировалась  школьная 

документация  (карты здоровья, классные журналы, данные ежегодных амбу

латорных обследований), проводилось  анкетирование  обследуемых  учащих

ся по разработанной анкете. 

Таблица 1Объекты, объем и методы  исследований 

Вид исследова
ний 

Экологическая 
обстановка  в на
селенных  пунк
тах 

Социальные, 
бытовые  и  учеб
норежимные 
факторы 
Антропометри
ческие  и  физио
метрческие  по
казатели,  пока
затели  когни
тивной функции 

То ксикологиче
ские  исследова
ния  эффектов 
воздействия  пес
тицидов  и  облу
чения  на  орга
низм 

Объекты исследо
ваний 

г. Брянск, 
г. Новозыбков, 
г. Клинцы, 
п.  г.  т.  Красная 
Гора 

Учащиеся  10х, 
11х  классов,  обу
чающиеся  в обще
образовательных 
школах  № 20 и  № 
45"* 
г. Брянска, 

N° 6, гимназии №9 
г. Новозыбкова, 
№1 
п.  г.  т.  Красная 
Гора  и  гимназии 
№1 
г. Клинцы 
Лабораторные 
животные (мыши) 
Биосреды  (кровь, 
сыворотка  крови, 
внутренние  орга
ны) 

Методы исследования 

Статистический  анализ  данных  офи
циальной  документации  Брянского 
центра  по  гидрометеорологии  и  мо
ниторингу  окружающей  среды, обла
стной  и  районных  станций  химиче
ской  защиты  растений  и  санитарно
эпидемиологической  службы 
Статистический анализ 
анкет, 
классных журналов, 
Карт здоровья 
Длина тела, 
масса тела, 
динамометрия, 
спирометрия, 
корректурная проба 

•биохимические  (активность  фермен
тов  сыворотки  крови:  ACT,  АЛТ, 
КФК),  морфологические  (массовые 
коэффициенты  внутренних  органов: 
печени,  селезенки,  сердца,  почек, 
легких, тимуса), 
гематологические 

Колво 
иссле

дований 
432 

706 

706 
706 
706 
70'6 
338 
338 
274 

260 

1000 

1210 

202 

Изучена  аутомикрофлора  глубоких  слоев  кожи обследованных  школь

ников (рука,  грудь). В мазкахотпечатках  изучали  рост микробных  колоний, 

выращенных  на  кровяном  агаре  (гемолитический  стрептококк),  среде  Эндо 

(условно  патогенная  кишечная  палочка)  и  среде  Коростелева  (маниттполо

жительные микробы). 
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Исследования  противомикробной  резистентности  кожных  покровов 

использовались  в  качестве  показателей  изменения  иммунной  реактивности 

организма под воздействием экологических факторов. 

Исследованы  показатели  физического  развития  старшеклассников:  ан

тропометрические  (длина  тела  и  масса  тела)  с  оценкой  данных  по  цени

тильным  шкалам  и  степени  гармоничности  развития;  физиометрческие: 

мышечная сила кистей рук (кистевая динамометрия), жизненная емкость лег

ких   ЖБЛ  (спирометрия). Полученные  результаты  проанализированы  в со

ответствии возрастнополовым нормам (Гуминский А.А и соавт., 1990). 

Среди  психофизиологических  показателей  умственной  работоспособ

ности  у  старшеклассников  изучены  функции  внимания  с  помощью  коррек

турных проб; исследованы точность внимания, объем умственной работоспо

собности, подвижность и инертность нервных процессов. 

Соматофункциональные  показатели  и  когнитивные  функции  у  стар

шеклассников  из экологически  различных районов  проанализированы  в кон

тексте их физической и творческой активности. 

•С целью изучения патогенетических  механизмов воздействия на тепло * 

кровный  механизм  радиации  и  пестицидов  выполнены  модельные  экспери

ментальные  исследования  на  животных  (260  белых  беспородных  мышей), 

облученных  и  затравленных  пестицидами  из  числа  приоритетных  химиче

ских  загрязнителей  окружающей  среды  в  районах  проживания  обследован

ных групп старшеклассников. 

Обработка и оценка результатов  выполнена в соответствии  с общепри

нятыми  критериями.  Статистический  анализ  материалов  исследований  про

водился  на компьютере  с использованием  программ  MS Excel,  Statistica  6.0. 

Оценка достоверности различий проводилась по tкритерию Стьюдента. Изу

чение  взаимосвязи  между показателями  проведено с  использованием  корре

ляционного анализа. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ОБСУЖДЕНИЕ 

Эколого~гигиенический анализ  факторов окружающей  среды. По со

стоянию  на  1 января  2001  года,  плотность  загрязнения  Cs137  составляла  в 

Ku/км2: в г. Брянске 0,28, г. Новозыбкове  13,63, г. Клинцы  6,19, п.г.т. Крас
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нал Гора   5,15; уровень уфона (мкР/час) в исследуемых  населенных  пунк

тах колебался  в пределах  1217; 3245; 2025; 2530 соответственно. Однако 

обследуемые нами школьники  1517 лет испытывали на себе воздействие по

вышенного аварийного радиоактивного фона в течение всей жизни/ 

Как  показали  проведенные  исследования,  среди  химических  антропо

генных  загрязнений  окружающей  среды  в районах  проживания  обследован

ных групп старшеклассников  приоритетными являются пестициды, посколь

ку исследованные  районы  преимущественно  сельскохозяйственной  ориента

ции.  Проведенный  анализ  материалов  служб  химической  защиты  растений 

выявил, что среднегодовые территориальные нагрузки пестицидами (кг/га) за 

период 19911993 гг. составляли: в Новозыбко веком районе 2,97; в Клинцов

ском — 1,6; в Красногорском — 1,3. В наиболее крупном населенном пункте 

г.  Брянске    пестицидные  нагрузки  не  отмечены.  За  последние  годы  про

изошло снижение  уровня загрязнения  окружающей  среды  пестицидами  и на 

момент обследования  (2000 — 2002  гг.)  среднегодовые территориальные  на

грузки  пестицидами  (кг/га)  составляли  в Новозыбковском  районе   0,55; в 

Клинцовском    0,47;  в Красногорском    0,21. Анализ  ассортиментного  ин

декса  пестицидов  показал,  что  в  изучаемых  районах  широко  используются 

гербициды дезармон (производное хлорфеноксиуксусной  кислоты), гексилур 

(производное мочевины и гуанидина), производные симмтриазинов, к кото

рым относится феназон. 

В  зависимости  от  степени  воздействия  радиоактивнохимических  на

грузок среды обитания все обследованные старшеклассники были разделены 

на  4  экологические  группы:  1    контроль,  экологически  чистый  район 

(г.Брянск);  II    средний уровень  радиоактивного  загрязнения  и химических 

нагрузок (г. Клинцы), III   наиболее высокий уровень радиационных и хими

ческих  нагрузок  (г. Новозыбков), Ша   наиболее  высокий уровень радиаци

онных  и  химических  нагрузок,  но  обследуемые  обучаются  по  программе 

«Школа  здоровья»  (г. Новозыбков),  IV   высокий  уровень  радиационных  и 

низкий  уровень  химических  нагрузок  окружающей  среды  (р.п.  Красная  Го

ра). 
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Анализ  социальнобытовых  условий.  Старшеклассники  IIV  экологи

ческих  групп  учатся  с  одинаковым  режимом  учебных  нагрузок.  Учащиеся 

группы  Ша занимаются  по особой  программе  в  «школе здоровья»,  которая 

предусматривает  значительное  расширение  учебных  часов  на  занятия  физ

культурой  и  гигиенические  оздороваливаюшие  процедуры;  имеется  школь

ный кабинет лечебной физкультуры, проводятся  циклы ароматерапии, фито

терапии, витаминотерапии. 

Все обследуемые нами школьники  принадлежат к одному  возрастному 

периоду    поздний  пубертатный  и начало юношеского  возраста, и в связи  с 

этим находятся под воздействием одинаковых биологических факторов.. 

Анализ  бытовых  факторов  показал,  что  большинство  семей  обследо

ванных школьников являются полными. Неполные семьи в общей своей мас

се составляют менее трети всех семей, от  13,3% (группа И) до 29,1% (группа 

III). Проведенный  анализ  выявляет,  что  наиболее  высокий  процент  старше

классников проживает,  в семьях со средним доходом семьи (от  1,5 до 2 тыс. 

рубУчел.). 

•  Гигиенический  анализ  питания  школьников,  выполненный  на  основе 

рекомендаций А.А. Минха, показал, что качество питания учащихся  из срав

ниваемых экологических  групп  сопоставимо  и не является  фактором  разли

чия (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительный  анализ  показателей  качества питания  старше
классников 

Оценка  качества 
питания 

Скудное (34 балла) 
Достаточное (56 
баллов) 
Обильное (78 бал
лов) 
Избыточное (9 бал
лов) 

Экологические  группы 
1 

'  7,1% 

55,4% 

37,5% 

0,0% 

И 
5,5% 

60,3% 

30 Д% 

4,1% 

III 
9,7% 

52,6% 

3 3 3 % 

4,4% 

IV 
6,0% 

583% 

3 4 3 % 

1,2% 

При анализе  режима дня  обнаружено, что учащиеся  из  III  группы,  по 

сравнению с контрольной  I группой, затрачивают больше времени на приго

товление домашних заданий (в  1,33 раза) и меньше спят (в 1,08 раза), меньше 
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времени  затрачивают  на  приготовление  домашних  заданий  школьники  IV 

группы  по сравнению  с  I (в 2,04  раза),  больше   на  прогулки  и общение с 

друзьями (в  1,68 раза) и помощь родителям (в  1,74 раза). Не обнаружено раз

личий  между  изучаемыми  группами  школьников  по времени  учебных заня

тий  в  школе,  кружках  и  секциях,  просмотра  телевизионных  передач.  При 

этом большинство школьников отмечают дефицит времени, что связано с не

рациональным  распределением времени в течение суток, так как учебные на

грузки в сравниваемых экологических группах схожи. 

Таким  образом,  проведенный  комплексный  анализ  факторов,  влияю

щих, на организм обследованных учащихся, выявил, что влияние биологиче

ских,  бытовых,  режимных,  экономических  факторов  уравновешенно,  но 

имеются  существенные  различия  по интенсивности  воздействия  радиацион

ных  и химических  загрязнителей  окружающей  среды  на организм  на протя

жении всех лет, прошедших после аварии на Чернобыльской АЭС. 

Сравнительный  анализ показателей  здоровья  старшеклассников 

По  группам  здоровья  старшеклассники  распределяются  следующим 

образом:  процент  практически  здоровых  лиц  в  I,  II,  III,  IV  экологических

группах  составляет  соответственно:  7,5; 22,5;  1,3; 29,7%. Ко  второй  группе 

здоровья отнесено  63,5; 43,0; 34,4; 62,2%, третья  группа  здоровья  представ

лена 27,5; 33,5; 63,5;  8,1% 

Как  показал  выполненный  анализ,  удельный  вес  старшеклассников 

подготовительной  физкультурной  группы  колеблется  от  13,5% (IV экологи

ческая группа) до 62,5% (III экологическая  группа). Доля  старшеклассников, 

отнесенных  к специальной  физкультурной  группе, в  I,  Ш,  IV  колеблется  от 

1% до  2,7%,  а  во  второй  экологической  группе  этот  показатель  составляет 

24%. 

Среди  старшеклассников,  проживающих  в  условиях  более  высокого 

радиоактивного  загрязнения  окружающей  среды (Ш  гр.), выявляется  наибо

лее  низкий  показатель  практически  здоровых  лиц  (1,3%), в то  время,  как у 

сверстников  из радиоактивночистого  района это показатель составляет 7,5% 

(рО,05).  Выявлена  значимая  корреляционная  связь  между долей  учащихся, 

отнесенных  к  I  и  II  группе  здоровья,  и  уровнем  техногенного  загрязнения 

] ] 



(r=0,72, p<0,05; r=0,61, p<0,05). Таким образом, отмечается достоверная зави

симость между уровнем загрязнения  окружающей среды и ухудшением  здо

ровья молодого населения. 

Анализ  показателей песпецифическойрезистентности  организма 

старшеклассников  из экологически  различных  групп 

Показатели  острой  инфекционной  заболеваемости  отражают  степень 

неспецифической  резистентности  организма к воздействию патогенных фак

торов среды обитания. Сравнительный анализ частоты встречаемости острых 

респираторных  заболеваний  среди  анализируемых  групп  старшеклассников 

выявляет  наиболее  высокий  процент  часто болеющих  простудными .заболе

ваниями молодых  людей в районе с высокой плотностью радиоактивного за

грязнения, в то время как среди сверстников, проживающих в условиях дли

тельного  воздействия  малых  и средних доз  радиации  (II), число  лиц,  часто 

подверженных простудным заболеваниям, достоверно ниже (р<0,05), как сре

ди юношей, так и среди девушек. В контрольной группе сверстников, прожи

вающих в экологически чистом районе, показатели острой респираторной за

болеваемости приближались  к значениям  в радиоактивно загрязненном  рай

оне,  III  группа (табл. 3), что возможно связано с дополнительным  влиянием 

факторов урбанизированной городской среды. 

Таким  образом,  проведенный  сравнительный  анализ  показателей  не

спецефической  резистентности  организма  старшеклассников»  проживающих 

в  экологически  различных  районах,  выявил  отрицательное  воздействие  по

вышенного радиоактивного фона на состояние уровня общего здоровья, сни

жение  сопротивляемости  организма  простудным»  инфекционным  заболева

ниям. 

При этом установлено, что риск отрицательного воздействия  на здоро

вье  молодых людей  повышенного  радиоактивного  фона снижается  при сис

тематических регулярных занятиях спортом и творческой увлеченности. Вы

явлена  достоверная  отрицательная  корреляционная  зависимость  между  час

тотой  встречаемости  простудных  заболеваний  в  сравниваемых  групп  стар

шеклассников  и степенью  их творческой  увлеченности  (дополнительные  за
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нятия  в  спортивных  секциях,  творческих  кружках  и  т.д.)  (г=0,55  —  0,87; 

р<0,05). 

Таблица 3 

Заболеваемость  подростков простудными  и респираторными  за
болеваниями  в течение года (% к общему числу группы) 

Группа  об

следуемых 

В
се

 
Ю

н
ош

и
 

Д
ев

уш
к

и
 

Категория 

Редко болеющие 
Болеющие  1 раз 
в  год 
Болеюшне более 
2 раз в год  ' 
Редко болеющие 
Болеющие  I  раз 
в год 
Болеющие более 
2 раз в год 
Редко болеющие 
Болеющие  1 раз 
в год 
Болеющие более 
2  раз в год 

Экологическая группа 

I 

16,9 

33,9 

49,2 

20,0 

433 

36,7 

13,8 

24,1 

62,1 

1) 

48,0 

28,0 

24,0 

52,9 

38Д 

8,8 

43,9 

193 

36,6 

III 

17,7. 

243 

55,9 

22,2 

27,8 

50,0 

14,6 

24,4 

60,0 

Шп 

253 

21,6 

52,9 

22,7 

25,8 

513 

31,7 

23,3 

45,0 

IV 

123 

46,25 

41,25 

25,8 

45,2 

29,0 

4,1 

46,9 

49,0 

Среди положительных факторов, влияющих  на снижение заболеваемо

сти  обследованных  старшеклассников,  можно  выделить:  лучшую  спортив

ную  форму,  положительный  эмоциональный  настрой, более тщательное  со

блюдение режима дня. 

Анализ  специфической резистентности  организмов  старшеклассников 

Сравнительные  исследования  аутомикрофлоры  глубоких  слоев  кожи,' 

как. одного из показателей  иммунологической резистентности организма, вы

явили более  высокую  микробную обсемененность  кожных  покровов  у стар

шеклассников  из радиоактивнозагрязненных  районов  (табл. 4). Отмечается 

достоверное  (р<0,05)  увеличение  роста,  как  условно  патогенных  микробов, 

(кишечная  палочка,  гемолитический  стрептококк), так и микробов сапрофи

тов (манит положительные  микробы)  на коже у старшеклассников  из эколо

гически  неблагополучных  районов,  что  свидетельствует  о  снижении  у  них 

специфической  резистентности  организма  в  условиях  повышенного  техно

генного радиационнохимического  загрязнения. 
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Показатели  аутомикрофлоры  глубоких  слоев  кожи  у старшеклассников  в 

различных  экологических  условиях 
Группа обсле
дованных 

Средний показатель обсемененности на различных питательных средах 
Среда Зндо  Кровяной агар  Среда Коростелева 

Проба А (рука) 
I 
И 
111 
IV 

0,2+0,04 
I,3±0,0t 
5,1+0,03 * 
3,2+0,015  ' 

0,15+0,002 
0.93+Д08 * 
3,8±0,034  ' 
2,1+0,012 * 

И,3±0,95 
14,8±2,3 
21,5+3,2 * 
20,4+1,4  ' 

Проба Б (грудь) 
1 
11 
Ш 
IV 

0,23±0,012 
1,41 ±0,021 
4,2+0,024 * 
3,9±0,031  * 

0,13*0,011 
0,87+0,079 * 
3,2±0,016*  . 
1,4±0,012' 

15,3+2,4 
16,4±2,8 
28,9+3,2' 
24,6+4,6* 

  достоверные различия с контролем, р<0,05 

Структура хронических  патологий  среди обследованных групп  учащихся 

Сравнительный  анализ  распространенности  некоторых  хронических 

заболеваний среди старшеклассников анализируемых групп выявил наиболее 

высокие уровни процентного соотношения лиц с хроническими  патологиями 

органов  пищеварения  среди  молодых  людей  из  радиоактивнозагрязненных 

районов, по сравнению со сверстниками из контрольной группы (рис. ]). 

II  ш 

э к о л о г и ч е с к а я  г р у п п а 

ЕЗ все  еа ю н о ш и  о  д е в у ш к и  | 

Рисунок  1.  Частота распространенности  заболеваний  желудочно

кишечного тракта среди обследованных старшеклассников 
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Как  показывают  данные  исследований,  в  экологически  неблагоприят

ных районах достоверно  чаще  встречается  патологии  желудочнокишечного 

тракта  по сравнению  с  контрольной  группой. При  анализе  корреляционной 

зависимоси  между  частртой  встречаемости  заболеваний  ЖКТ_в  сравнивав, 

мых  группа  старшеклассников  и степенью  их творческой  увлеченности  (за

нятиях  во  вне учебное  время  в спортивных  секциях, творческих  кружках  и 

т.д.),  установлена  достоверная  отрицательная  корреляционная  зависимость 

(г=0,580.61 р<0,05). 

Рисунок  2.  Структура  заболеваемости  патологиями  желудочно • 

кишечного тракта 

Сравнительный  анализ  показателей  физического  развития 

старшеклассников 

При  анализе  антропометрических  показателей  физического  развития 

лиц  исследуемых  экологических  групп  не  выявлено достоверных  различий. 

Так, например, по весу средний арифметический  показатель во всех группах 

колеблются в пределах от 55±7,09 до 59±9,46 кг. Модальные величины также 
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близки  по  значению,  что  говорит  об  отсутствии  различий  в  экологических 

группах по наиболее часто встречаемому значению признака. 

При  анализе ростовых  показателей  у обследованных  школьников,  как 

среднегрупповых, так и инидуальных, различий  не выявлено! Средние пока

затели для  группы  колеблются  в пределах  от  161±5,S3 до  174±8,65  см. Мо

дальные значения показывают, что по наиболее часто встречаемому признаку 

значительных различий также нет. 

Анализ  показателей  гармоничности  развития  учащихся,  выполненный 

по методике Апанасенко, выявил соответствие возрастным  нормам обследо

ванных  юношей  из  I,  Ша,  IV  групп  и.девушек  I,  Ша  групп,  у  юношей  из 

групп Н, Ш и девушек групп II, Ш и IV доля дисгармонично развивающихся 

молодых людей от 8 до 40%. При этом отмечаются достоверные (р<0,05) раз

личия в группах с различной интенсивностью радиоактивного загрязнения, а 

также  между юношами и девушками. 

При анализе силы кистей рук не были выявлены какиелибо  различия, 

связанные с экологогигиеническим  или возрастным статусом группы, также 

отсутствуют четкие различия'на  генерационном  уровне между показателями * 

силы кисти правой и левой руки. 

Таблица 5 

Показатели  жизненной  емкости  легких  у  обследованных  старше~ 
классников  по отношению  к возрастной  физиологической  норме (%) 

Группа  ЖЕЛ  в сравнении с физиологической  нормой 
Ниже  нормы  Норма  Выше нормы 

Юноши 
[ 

11 
III 
III a 
IV 

'88,2 
373 
85,7 
57,1 
81,3 

I 
II 
111 
III я 
IV 

66,7 
83,3 
74,4 
50,0 
84,9 

0,0  11,8 
12,5  50,0 

*9,5  4,8 
7,1  1  35,7 
3,1  |  15,6 

Девушки 
8 3 
8 3 
5,1 
0,0 
5,7 

16,7 
8,4 
20,5 
50,0 
9,4 
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Как видно из представленных  в табл. 5 данных, значительная доля об

следованных  старшеклассников,  проживающих  в  разных  экологических  ус

ловиях, имеет показатели ЖЕЛ  ниже возрастной нормы. Более высокий про

цент юношей, у которых значение ЖЕЛ соответствует или выше нормы, при

ходится  на Н вторую  группу  (средний  показатель радиоактивного  загрязне

ния), а также сверстники  из района с высоким уровнем загрязнения, но зани

мающиеся по программе «Школа здоровья». 

В группе обследованных, проживающих в условиях наиболее высокого 

техногенного  загрязнения,  но  обучающихся  по  инновационной  программе 

«школа  здоровья», доля  старшеклассников,.имеющих  ЖЕЛ  в  пределах  или 

более возрастной физиологической нормы, выше, чем у их сверстников, про

живающих  в  сходных  экологических  условиях,  но  обучающихся  по  стан

дартной школьной программе (табл. 5). 

Анализ полученных результатов  в свете отдельных данных литературы 

(Гурьянова М.Г., 2003, Корсаков А.В. 2003) позволяет говорить о связи изме

нений  соматофункциональных  показателей  организма  в условиях радиоак

тивного  загрязнения  окружающей  среды  с возрастнополовыми  характери

стиками обследованных групп. 

Сравнительный  анализ  когнитивных  функций  старшеклассников 

Анализ нервнопсихического  статуса старшеклассников  показал, что у 

всех  обследованных  лиц  коэффициент  точности  внимания  колеблется  от 

0,81±0,22 до 0,89±0,09 без существенных различий  между группами. Не вы

явлено  также  существенных  различий  по  показателям  умственной  работо

способности  и подвижности нервных  процессов. По групповым и индивиду

альным  показателям  коэффициент  точности  внимания  обследованных  стар

шеклассников  был  ниже  ], что свидетельствует  о  недостаточной  сосредото

ченности и может быть причиной недостаточной продуктивности умственно

го труда (табл.6). Как видно из представленных данных, распределение при

знаков в выборке сходно  во всех четырех экологических  группах, о чем сви

детельствуют  минимальные  и максимальные  значения  коэффициента точно

сти,  а  также  средняя  арифметическая  и  показатели  моды  и  медианы.  При 

анализе  средних  показателей  коэффициента  работоспособности  отмечено, 
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что экстремы  в различных  экологических  группах  значительно  разнятся, но 

схема  распределения  признаков  в  выборке  остается  сходной,  о  чем  свиде

тельствуют  показатели  средней  арифметической,  а  также  моды  и медианы; 

средние  значения  коэффициентов  подвижности  нервных  процессов  также 

имеют схожие показатели. 

Эти  результаты  согласуются  с  данными  литературы  (Семенищенкова 

Т.А.,  2001),  в  которых  не  выявлены  существенные  изменения  когнитивных 

показателей у юношей допризывного возраста из радиоактивно загрязненных 

районов. В то же время у школьников более младшего возраста установлены 

дозозависмые изменения показателей когнитивных функций в радиоактивно 

загрязненных районах. (Комиссарова Т.А., 2004; Воропаева СЕ., 2005). 

Таблица 6 

Сравнительные показатели  функций  внимания  у школьников  из  разных 

экологических  групп 

Показатель 

Группа 

I 

II 

III 

IV 

Коэффциент 

Коэф. точн., Кт 
Коэф.  работоспос., 
Кр (зн/сек) 

Коэф.  подвижн. 
нервн. проц.  КПНп 
Коэф. точн., Кт 

Коэф,  работоспос, 
Кр (зн/сек) 

Коэф.  подвижн. 
нервн, проц. Кпнп 

Коэф. точн., Кт 

Коэф.  работоспос, 
Кр (зн/сек) 

Коэф.  подвижн. 
нервн. проц.  Кпнп 
Коэф. точн,, Кт 
Коэф.  работоспос, 
Кр (зн/сек) 
Коэф.  подвижн. 
нервн. проц.  Кпцп 

Макс 

0,96 

4,67 

2,20 

0,99 

4,06 

2,30 

1,00' 

4,90 

2,10 

0,99 

5,71 

2,20 

Мин 

'0,41  * 

1,29 

1,70 

0,64 

1,75 

1,50 

0,38 

1,09 

1,60 

0,43 

0,33 

1,50 

Средняя 

0,81 

2,97 

1,98 

0,89 

3,10 

1,97 

0,88 

3,45 

231 

0,80 

3,4 

1,88 

Мода 

0,96 

— 

2,00 

0,97 

3,56 

2,00 

0,94 

3,05 

2,00 

0,84 

3,68 

1,70 

Медиана 

0,86 

2,95 

2,00 

0,92 

3,10 

2,00 

0,91 

3,39 

2,00 

0,84 

3,54 

1,80 

Дис
пер
сия 

0,037 

1,046 

0,048 

0,009 

0,366 

0,059 

0,013 

0,651 

0,407 

0,026 

1,682 

0,062 

Квадр. 
откл. 

0,222 

6,277 

0,289 

0,222 

8,798 

1,431 

0,555 

27,33 

17,106 

0,640 

46,53 

1,552 

С  целью изучения  влияния  режимных  моментов — физической  и твор

ческой  активности  старшеклассников  из  радиоактивно  загрязненных  рай
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онов, были проведены  специальные  исследования  с установлением  корреля

ционной  зависимости между факторными величинами. 

Проведенный нами анализ изменения показателей функций внимания у 

школьников  выявил  различия  в  зависимости^ от  степени  выраженности  их 

физической и творческой активности (табл. 6). 

Проведенные  исследования  выявили  слабовыраженную  положитель

ную  корреляционную  зависимость  (г=0,35, р<0,05)  между  показателями ум

ственной работоспособности  учащихся  и систематическими  занятиями  физ

культурой  в  «школе  здоровья».  В то  же  время  в условиях  обычной  школы 

повышение спортивной активности не оказывает положительного эффекта на 

показатели  функций  внимания  учащихся,  а  в  радиоактивнозагрязненных 

районах даже дает обратный эффект (г=0,47, р<0,05); это ставит вопрос о не

обходимости  строго  медикогигиенического  контроля  за  проведением  заня

тий  в  спортивных  секциях  в условиях  экологически  неблагоприятных  рай

онов. 

При  изучении  связи  творческой  активности  и  уровня  когнитивных 

функций  установлена  прямая  корреляционная  зависимость  только  в группе 

учащихся  из  «школы  здоровья»,  что  отражает  положительное  воздействие 

внедрения  инновационных  учебных  технологий  с  комплексом  оздоравли

вающих  процедур  и  дозированных  нагрузок  в  экологически  отягощенных 

районах. 

Лабораторные эксперименты  на  животных 

С  целью выявления  патогенетических  механизмов воздействия  на теп

локровный  организм  радиации  и пестицидов  при изолированном  и сочетан

ных эффектах  воздействия. Была проведена серия экспериментов  на лабора

торных животных    беспородные  белые мыши, 260 особей. Результаты  ана

лиза  изменений  веса  тела  и  массовых  коэффициентов  внутренних  органов 

подопытных  мышей  под  воздействием  облучения  и  затравки  пестицидами 

при изолированном и сочетанном эффектах представлены в таблице 7. 

Результаты  исследования  показывают,  что  сочетанный  эффект  радио

активнопестицидных  нагрузок  оказывает  существенно  более  выраженное 

повреждающее  воздействие  на  организм  подопытных  животных.  Повреж
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дающее действие  в большей  степени  проявляется  со  стороны  лимфоидных 

органов — селезенки  и тимуса,  которым  принадлежит  важная роль в форми

ровании реакций иммунитета и кроветворения. 

Таблица 1Аналю  изменений  весовых коэффициентов  внутренних  органов 

мышей  в условиях  затравки  пестицидами 

Условия опыта 

Контроль 

Дезармон, 1 рйз 

Феназон, 1 раз 

Гексилур, 1 раз 

Смесь  герби
цидов, 1 раз 

Весовые коэффициенты 
печень 

43.74 ± 
4,27 

38,38 + 
2,60 

46,42 ± 
2.73 

56,85 ± 
4,36* 

37,51± 
3,40 

селезенка 

9,51 ±1,91 

10,18± 
1.56 

11,94± 
1,62 

П,48± 
1Д7 

10,85 ± 
2 , 4 1 , 

почка 

5,34 ±0,40 

5,69 ± 
0.95 

6,02 ± 
0,69 

6,37 ± 
0,37 

5,64 ± 
0,77 

сердце 

6,43 ± 
0,65 

6,41 ± 
0,59 

6,28 ± 
0,87 

6,73 ± 
0,37 

6,0 ± 
0,46 

легкое 

10,69 + 
1,32 

12,43 ± 
1,96 

11,01± 
0,65 

12,53 ± 
1,24 

9,88 ± 
0,95 

тимус 

2,21 ± 
0,29 

1,78 ± 
0,14 

1,61± 
0,21 

2,26 ± 
0,54 

2,04 ± 
0,35 

Примечание: *  различия с контролем достоверны при р<0,05. 

Анализ изменений  массовых коэффициентов  печени в условиях введе

ния пестицидов дезармона, феназон, гексилура или их смеси показал, что, по 

сравнению с  контролем  (массовый коэффициент  равен 43,74±4,27),  отмеча

ется достоверное увеличение массового коэффициента печени при однократ

ном  введении  гексилура  в  1,3  раза.  Отмечается  некоторое  снижение  массо

вых коэффициентов печени при однократном введении дезармона в 1,14 раза 

и смеси всех пестицидов в 1,17 раза, что соответствует реакции после введе

ния дезармона), однако различия статистически не достоверны. 

Учитывая  высокую распространенность  патологий  печени  и желчевы

водящих  путей  среди  обследованных  старшеклассников  из  радиоактивно

загрязненных  районов,  нами  проведен  ферментативный  анализ  сыворотки 

крови  с  изучением  некоторых  «печеночных  тестов». Результаты  исследова

ния  выявили  нарушение  ферментативной  активности  транссаминаз  (ACT и 
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АЛСТ) в условиях отравления  облученных животных  пестицидами  по срав

нению  с  угнетением  активности  этих  ферментов  у  только  облученных  мы

шей. 

При однократной  затравке облученных животных дезармоном  или фе

назоном  степень  нарушения  ферментативной  активности  ACT была  больше 

по сравнению  с  изолированным  воздействием  этих  гербицидов  (на  5  и  7,2 

ед./л соответственно) или облучения (в 3,2 и 1,5 раз соответственно). 

Таким  образом,  нарушения  ферментативной  активности  ACT  в сыво

ротке крови имеет зависимость от химической природы препаратов, усилива

ется при сочетанном воздействии с облучением. 

Активность  аланинаминотрансферазы  (АЛТ)  в  опытах  с  изолирован

ным  введением пестицидов  из трех разных  классов химических  соединений 

существенно  повышалась  над  верхней  границей  нормы  в  сыворотке  крови 

белых мышей в случаях однократного  введения дезармона или смеси  герби

цидов в 1,31,6 раза соответственно. 

Результаты эксперимента выявляют патогенетическую роль нарушений 

функцийпечени и лимфоидных"органов в теплокровном организме в услови

ях радиоактивнопестицидного загрязнения окружающей среды. 

ВЫВОДЫ 

1.  У школьников  1011  классов  из радиоактив нозагрязненных  рай

онов  выявлено снижение общей и специфической  резистентности  организма 

более  выраженное  с  возрастанием  степени  радиоактивнохимического  за

грязнения окружающей среды, что подтверждается достоверной  прямой кор

реляционной зависимостью (г = 0,97; р<0,05) 

2.  В радиоактивнозагрязненных  районах  снижен  процент  практиче

ски здоровых старшеклассников  и увеличено число молодых людей с хрони

ческой патологией из Ш и IV групп здоровья с достоверной  корреляционной 

зависимостью (г = 0,73; р<0,05) 

3.  В  группах  обследованных  старшеклассников  выявлена  тенденция 

к нарушению  гармоничности  развития  за  счет  возрастающей  диспропорции 

между  ростом  и  массой  тела,  независимо  от  экологической  характеристики 

районов  проживания.  Выявлено  снижение  показателей  функций  внешнего 
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дыхания, что  проявляется  достоверно  более  низкими  показателями  жизнен

ной емкости легких у молодых людей  из районов с наиболее высокой плот

ностью радиционнохимических нагрузок среды обитания, (г = 0,72; р<0,05) 

4.  В экспериментах на животных выявлено патогенетическое воздей

ствие сочетанных эффектов радиации и гербицидов (дезармон, гексилур, фе

назон)  на  теплокровный  организм,  проявляющиеся  развитием  сомато

функциональных  нарушений  в  лимфоидных  органах  и  печени  с  дозо

зависимым эффектом. 

5.  Выявлен  положительный  эффект  на  показатели  соматического, 

нервнопсихического  статуса и резистентность организма  старшеклассников 

из радиоактивно загрязненных районов инновационных технологий обучения 

с  включением  дополнительных  уроков  физкультуры,  комплексов  лечебной 

гимнастики, фито и витаминотерапии, что подтверждается достоверной пря

мой корреляционной зависимостью (г = 0,56; р<0,05). 

6.  Выявлено  положительное  влияние  физической  и  творческой  ак

тивности  молодых людей  на улучшение  соматофункционального  статуса и 

резистентности  их  организма  вусловиях  повышенного техногенного радио

активного фона. 

7.  Научно  обоснована  методика  профилактических  мероприятий  по 

улучшению  соматофункционального  статуса  и повышению  резистентности 

организма  учащихся  из радиоактивно  загрязненных  районов. В  целях  улуч

шения соматогфункционального  статуса и резистентности  организма у стар

шеклассников рекомендовать  развитие  внешкольных  образовательных  учре

ждений  (спортивных  секций,  творческих  кружков  и  объединений);  особое 

внимание  при проведении  профилактических  мероприятий  уделять  группам 

риска (учащимся  из неполных семей, из семей с низким ежемесячным дохо

дом).  Уделять  внимание  развитию  инновационных  форм  обучения,  направ

ленных на охрану здоровья учащихся, особенно в экологически  неблагопри

ятных  районах.  Экологогигиенический  мониторинг  здоровья  молодых  лю

дей  из «групп  риска»  проживающих  в радиоактивно  загрязненных  районах, 

диспансерный  контроль лиц, имеющих функциональные  нарушения  в систе

ме иммунитета и органов пищеварения. 
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