
На правах рукописи 

Ванюхииа Марина Александровна 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ПОПУЛЯЦИЮ  ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  г. ЧЕРЕПОВЦА 

Специальность 03.00.16  экология 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук 

Москва — 2007 



Работа выполнена на кафедре экологии человека  экологического  факультета 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский университет дружбы народов» (г  Москва) 

Научный  руководитель:  кандидат биологических  наук, 
доцент Вера Павловна  Пухлянко, 
(ГОУ  ВПО  «Российский университет 
дружбы народов») 

Официальные  оппоненты  доктор биологических  наук, 

профессор  Владимир Иванович Торшин, 
(ГОУ ВПО «Российский университет 
дружбы  народов») 

доктор медицинских наук, 
профессор  Юрий Николаевич Самко, 
(ГОУ ВПО «Российский  государственный 
медицинский  университет») 

Ведущая  организация*  Кафедра общей экологии 
биологического  факультета 
Московского Государственного  Университета 
имени M B  Ломоносова 

Защита  состоится  "  23  "  октября  2007  г  в  часов  на  заседании 

диссертационного  совета  Д  212 203 17  в  ГОУ  ВПО  «Российский  университет 

дружбы  народов» по адресу  113093, г  Москва, Подольское щ  , 8/5, экологический 

факультет РУДН, 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  по  адресу  113093, 

г  Москва,  ул  МиклухоМаклая, д 6 

Автореферат разослан  Чт^?"  ^ ^ 2 ^ ^ ^ ^ 0 0 7  г 

Ученый  секретарь диссертационного  совета 
доктор  медицинских  наук  А Я  Чижов 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Влияние  факторов окружающей  среды 

на  состояние  популяции  детей  является  темой  актуальной  с  научной  и 

практической точек зрения. В условиях большого индустриального  города, 

такого  как  г  Череповец  Вологодской  области,  где  выбросы  более  чем 

50ти  промышленных  предприятий  загрязняют  окружающую  среду, 

влияние  на  популяцию  детского  населения  природного  компонента 

ослаблено, а действие антропогенных факторов резко усилено 

По мнению ряда авторов, детское население является особо уязвимой, 

маркерной  популяцией  к влиянию  антропогенных  факторов  окружающей 

среды, что позволяет отнести детей к группе риска  [Агаджанян Н А , 1997, 

Шаршенова  А А ,  2004,  Barbiery  A ,  2002,  Corvalan  С  ,  2002, 

Kenneth  0,2002] 

Выбор  города  для  нашего  исследования  не  случаен  Согласно 

материалам  Государственного  доклада  «О  состоянии  и  об  охране 

окружающей  среды  Российской  Федерации  в  2005  году», 

г  Череповец  Вологодской  области  занимает  лидирующее  место  по 

загрязнению  атмосферного  воздуха  бензапиреном  и  сероуглеродом,  а 

также  формальдегидом  Главным  источником  загрязнения  окружающей 

среды  Вологодской  области  является  комбинат  черной  металлургии 

ОАО  "Северсталь"    второе  предприятие  в  стране  по  объему  выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу  [Государственный доклад о состоянии 

окружающей среды в РФ в  2005 г ,  2006] 

Повышение  комплексной  средовой  нагрузки,  вследствие  мощного 

техногенного  воздействия,  подрывает  защитные  силы  ребенка, 

находящегося  в  процессе  роста  и  развития,  что  является  весьма 

актуальной  проблемой  для отечественных и зарубежных ученых 
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То,  что  дети  достойны  здоровой  и  безопасной  окружающей  среды, 

питания,  жилища  и  соответствующего  уровня  здравоохранения, 

постулировано  в конвенции  Организации  Объединенных  Наций  «О  правах 

ребенка»  [Поддубная  Т Н ,  2005] 

«Дети  составляют  25%  нашего  населения, но  100% нашего  будущего 

Необходимо  наладить  глобальное  сотрудничество  для  обеспечения  детей 

чистой  водой,  чистым  воздухом  и  свободной  от  загрязнений  земли  для 

игр»,    говорит  директор  Агентства  по  охране  окружающей  среды  США 

[Whitman  С ,  2002]  Эти  слова  подтверждают  целесообразность  и 

актуальность  проведения  настоящего  исследования 

Цель  работы    выявить  связь  между  влиянием  антропогенно

измененной  окружающей  среды  и  состоянием  здоровья  популяции 

детского населения г. Череповца Вологодской  области 

Основные  задачи  исследования. 

1  Рассчитать  показатели  комплексного  антропогенного  воздействия  с 

учетом  загрязнения  воздуха,  воды  и  почвы  по  районам  города  и  по  городу 

Череповцу  в  целом  за  пятилетний  период,  оценить  степень  экологического 

неблагополучия 

2  Исследовать  состояние  популяции  детского  населения  г  Череповца 

по  медикодемографическим  показателям  с  учетом  показателей  здоровья 

новорожденных,  заболеваемости  детей  с рождения  до  14 лет  по  отдельным 

группам  болезней 

3  Сопоставить  данные  об  уровне  загрязнения  окружающей  среды  с 

данными  об  общей  заболеваемости  детского  населения  по  4  районам 

г  Череповца,  во  времени,  сравнить  с данными  о  заболеваемости  детского 

населения  в Российской  Федерации. 

4.  Установить  характер  влияния  антропогенных  факторов  среды 

обитания  на состояние популяции  детского населения в  г.  Череповце 

Научная  новизна.  Впервые  дано  подробное  описание  эколого

демографической  ситуации  в  г  Череповце  за  5летний  период  Впервые 
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установлено,  что  комплексное  влияние  антропогенных  факторов  на 

здоровье  популяции  детского  населения  в  г  Череповце  превышает 

нормированное  значение  на  60±6,1%  (р<0,05),  что  позволяет  говорить  о 

критической  степени  экологического  неблагополучия  Впервые 

установлено  превышение  показателей  заболеваемости  детского  населения 

г  Череповца  над  аналогичным  показателем  в  Российской  Федерации 

Заболеваемость  органов  дыхания  изучаемой  популяции  превышает 

среднероссийскую на 49,2%±3,1% (р<0,01),   на 59,1±2,б%,  органов крови 

и кроветворения  на 33,4±2,7%, пищеварительной системы  на 24,8±2,5%, 

мочеполовой  системы    на  19,4±0,3%.  Отмечается  достоверный  рост 

данных показателей во времени  Установлена положительная  зависимость 

между  рождением  детей  с  врожденными  пороками  развития  и 

содержанием сероуглерода в атмосфере г  Череповца 

Практическая значимость. 

Полученные  данные  о  влиянии  факторов  окружающей  среды  на 

состояние  популяции  детского  населения  г  Череповца  можно 

использовать  для  улучшения  экологической  ситуации  в  городе 

Установленные  зависимости  позволяют  прогнозировать  состояние 

популяции  детей,  что  поможет  скорректировать  и  снизить  нагрузку  на 

здоровье  детей  в  условиях  повышенного  воздействия  антропогенных 

факторов  Полученные  результаты  могут  использоваться  для 

совершенствования  системы мониторинга состояния окружающей среды и 

здоровья  популяции  детского  населения  г  Череповца  и  осуществления 

профилактических мероприятий 
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Положения, выносимые  на  защиту. 

1  В  г  Череповце  комплексная  антропогенная  нагрузка  на  здоровье 

популяции детского населения превышает установленную  норму. 

2.  Состояние  здоровья  популяции  детей  под  влиянием  совокупности 

факторов  окружающей  среды  г.  Череповца  ухудшается  в  динамике  лет  и 

средняя  заболеваемость  детей  за  5летний  период  по  городу  превышает 

среднероссийские  показатели. 

3  Влияние  антропогенных  факторов  на состояние  популяции  детского 

населения проявляется  в корреляционной  взаимосвязи между  содержанием 

вредных  веществ  в  воздухе  и  показателями  заболеваемости  детей 

г.  Череповца 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертации  обсуждены  на 

всероссийской  конференции  «Актуальные  проблемы  экологии  и 

природопользования»  (Москва,  2005),  всероссийской  конференции 

«Актуальные  проблемы  экологии  и  природопользования»  (Москва,  2006), 

на  7ой  Международной  конференции  «Математические  методы  и 

информационные  технологии  в  экономике,  социологии  и  образовании» 

(Пенза,  2006) 

Публикации:  по теме диссертации  опубликовано  8 печатных  работ 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  изложена  на  150  страницах 

машинописного  текста,  снабжена  27  таблицами,  13 рисунками.  Указатель 

литературы  включает  в  себя  160  источников,  из  них  120  на  языке 

оригинала 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для  решения  поставленных  задач  в  работе  были  использованы 

статистические  методы  исследования  Объем  и  характеристика 

проведенных  исследований  представлены  в  табл  1  Для  изучения  влияния 

факторов  окружающей  среды  на  популяцию  детского  населения  нами 

были  исследованы  статистические  данные  государственных  докладов 

Госсанэпиднадзора  г. Череповца  за период с 2000  по 2004  гг 
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Таблица 1. Характеристика и объем проведенных исследований 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Анализ статистических данных 

Оценка влияния антропогенных факторов на здоровье популяции детского 

населения  Было исследовано и оценено статистических данных 

по среднесуточным и среднегодовым концентрациям 35 веществ за 5 лет 

данных, по состоянию воздуха  (по данным стационарных постов (№14) 

данных по состоянию воды 

данных по состоянию почвы 

Исследовано  статистических  данных  по  демографической  ситуации  в 
г  Череповце,  в  Вологодской  области,  в  Российской  Федерации  за  2000
2004 гг 

Исследовано  статических  данных  по  численности  популяции  детского 
населения за 5 лет по 87 участкам по всем возрастам 

Исследовано  статистических  данных  по  состоянию  здоровья 
новорожденных в г  Череповце за  19972004 гг 

Исследовано  статистических  данных  по  заболеваемости  детей  в 

г  Череповце и РФ 

по  общей заболеваемости 

заболеваемости органов дыхания 

заболеваемости органов мочеполовой системы 

заболеваемости органов пищеварительной  системы 

болезнями крови и органов кроветворения 

Итого 

количество 

проанализированных 

статистических данных 

505 

250 

180 

60 

6525 

30 

о
 

о
 

о
 

о
 

о
 

7600 

Статистические  данные  о состоянии  популяции  детского  населения 

г.  Череповца. 

Были  проанализированы  данные  по  демографической  структуре 

популяции,  по  заболеваемости  детей  г  Череповца  с рождения  до  14 лет 

основными  группам  болезней  (в  соответствии  с  классификацией  ВОЗ), 

отдельно рассмотрены показатели состояния новорожденных — количество 

маловесных, рожденных больными и заболевших  Проводилось  сравнение 

с  аналогичными  статистическими  данными  по  Российской  Федерации  по 

материалам  Госкомстата  РФ  Данные  о  численности  населения  за 

истекший  период  предоставлены  Госсанэпиднадзором  г  Череповца, 

подсчет  численности  населения  осуществляется  по  данным  детских 
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городских поликлиник №17 по  87 участкам, к которым приписаны дети с 

рождения до 14 лет 

Статистические данные по факторам окружающей среды. 

По  материалам  официальной  отчетности  Череповецкого  Центра 

Госсанэпиднадзора  были  исследованы  статистические  данные  об 

источниках  загрязнения  окружающей  среды,  среднегодовых, 

среднесуточных и максимально разовых концентрациях веществ в  воздухе 

по  данным  стационарных  постов  №14,  о  состоянии  водоснабжения, 

уровне  загрязнении  воды  и  почвы  в  4х  районах  г.  Череповца  за  2000  — 

2004 гг 

Методы  исследования. 

При оценке комплексного действия на популяцию детского населения мы 

рассчитали  величину  нормированного  комплексного  показателя 

загрязнения  среды  на  селитебной  территории  города  за  5 лет  и  оценили 

степень  экологического  неблагополучия  на  основании  стандартной 

методики  [Унифицированные  методы  сбора  данных,  анализа  и  оценки 

заболеваемости  населения  с  учетом  комплексного  действия  факторов 

окружающей  среды  №  0119/1217,  199бг]  Нормированная  величина 

показателя  Кн=3  соответствует  количеству  учтенных  факторов  среды 

обитания (загрязненных воздуха, воды и почвы). 

Кн=Ккомп/3  (1) 

Ккомп=Квозд+Квода+Кпочва  (2) 

Квозд=С1/(М1ПДК1) + С2/(Ы2«ПДК2)+  +Сп/ (Ып'ПДКп)  (3) 

Квод=С1/ПДК1+С2/ПДК2+  .+Сп/ПДКп  (4) 

Кпочвы=С1/ПДК1+С2/ПДК2+  +Сп/ПДКп  (5) 

где  Сп—  среднесуточные  концентрации  отдельных  компонентов 

загрязнения;  ПДКп—  среднесуточная  предельно  допустимая 

концентрация, N — коэффициент, учитывающий  класс опасности  веществ 

в атмосферном воздухе 
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Расчет  коэффициентов  комплексной  антропогенной  нагрузки  позволил 

построить  экологическую  карту  города  с  четырьмя  экологическими 

зонами  по степени экологической  напряженности 

На  следующем  этапе  проводился  анализ  состояния  популяции  детского 

населения  Показатели  состояния  популяции  детей (с рождения до  14 лет), 

проживающих  на  территории  г  Череповца,  сравниваются  с 

соответствующими  показателями  здоровья  детского  населения  того  же 

возраста,  проживающих  в  городах  Российской  Федерации 

(среднероссийские  показатели)  и  оценивается  их  изменение  с  2000  года. 

Отдельно  рассматривается  состояние  новорожденных  и  их  матерей 

Достоверность  результатов  расчетов  (доверительные  интервалы) 

оценивалась  экспрессметодом  Р Б. Стрелкова  [Р Б  Стрелков,  1998]. 

Методом  регрессионного  с  элементами  корреляционного  анализа  с 

оценкой  адекватности  регрессионных  моделей  была  рассмотрена 

взаимосвязь  заболеваемости  детей  г  Череповца  болезнями  дыхательной 

системы  от  среднегодовых  концентраций  оксида и диоксида  азота,  а  также 

зависимость  появления  на  свет  детей  с  врожденными  пороками  развития 

от среднегодовой  концентрации сероуглерода  в  воздухе 

Результаты  исследования  и  их  обсуждение. 

Состояние  популяции  детского  населения  под  влиянием  среды  обитания 

представляет  интерес  для  экологии  человека  Под  термином  «популяция» 

подразумевается  совокупность  особей  одного  вида,  занимающих  четко 

ограниченную  географическую  область  [ Г р и н Н ,  1993] 

Прежде  всего,  попытаемся  охарактеризовать  место  обитания  и 

численность  изучаемой  популяции 

Город  Череповец,  расположенный  в  долине  р.  Шексна,  является  местом 

обитания  популяции  детского  населения,  насчитывавшей  по  данным 

2004  г  52699  человек  (около  17%  от  городского  населения  численностью 

310800 человек)  Около  35% всего  детского  населения  в 2004  г  проживало 
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в  одном  из четырех    Индустриальном  районе  г. Череповца,  менее  чем  в 

500 метрах  от  промышленной  площадки  ОАО «Северсталь»    комбината 

черной металлургии  Он располагается к северозападу от жилой застройки 

и  является  источником  более  97%  (334,6  тыс  тонн  за  2004  год)  всех 

валовых выбросов в атмосферу г  Череповца 

Абиотические  факторы  среды,  характерные  для  данной  местности,  в 

частности,  высокая  влажность,  15%  слабых  ветров,  до  51%  ветров, 

дующих  с  северозапада  и  севера  со  скоростью  25  м/с  (50%  времени), 

способствуют  формированию  высоких  уровней  загрязнения  приземных 

слоев  атмосферы.  На  действие  указанных  абиотических  факторов  среды 

обитания,  характерных  для  северозападного  региона  России, 

накладывается  действие  антропогенного  влияния  индустрии,  формируя 

городской  микроклимат  с  фотохимическим  смогом,  повышенной 

конвекцией  и влажностью,  измененными  направлениями  ветров,  дующих 

вдоль  улиц  и  площадей,  что  повышает  действие  факторов  окружающей 

среды  на  особенно  уязвимую  к  внешним  воздействиям  популяцию 

детского населения конкретного города 

Проведенный  нами анализ демографической  структуры  популяции  с 

2000  по  2004  гг  указывает  на  рост  общей  смертности  населения, 

уменьшение  младенческой  смертности,  отрицательный  баланс  прироста 

населения,  что  характерно  для  всей  территории  Российской  Федерации 

Рождаемость в г  Череповце в 2004 г  составила  10,8 %о  (в РФ   10,4 %о,  в 

Вологодской области —  10,7 %о)  В  2004 г  по  сравнению  с 2003  г , общая 

численность  популяции  детского  населения  за  год  уменьшилась  (с  53370 

до 52699 детей в возрасте до 14 лет) 

Поскольку  на  исследуемую  популяцию  оказывают  влияние  не  только 

абиотические  факторы,  но  и  антропогенные,  исследование  состояния 

популяции детей не может ограничиваться только оценкой  ее динамики и 

демографической  структуры 
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Исследуя  влияние  антропогенных  факторов  на  популяцию  детского 

населения,  мы  оценили  состояние  воздуха,  воды  и  почвы  в  городе  за 

период  с 2000 по 2004 гг  по 4 районам города и по городу в  целом 

Загрязнителями  атмосферы  (по  превышению  ПДК)  за  5летний  период  в 

разные  годы  являлись  сероуглерод,  формальдегид,  фенол,  пыль,  диоксид 

азота,  нафталин  Величина  комплексного  показателя  загрязнения 

атмосферы  К  возд  (формула  3)  в  среднем  за  5 лет  составила  6,1±1,2  у  е 

(р<0,05)  Центром Госсанэпиднадзора  г  Череповца  выявлялась  корреляция 

между  обращаемостью  детского  населения  за  медицинской  помощью  и 

уровнем загрязнения  атмосферы  во всех районах  города. 

Концентрации  отобранных для  анализа компонентов загрязнения  воды  не 

превышали  предельно  допустимых  норм  (кроме  проб  воды  на  содержание 

свинца  в 2003 г ,  в которых было обнаружено  превышение ПДК  в  5,6 раза), 

по  данным  санитарноэпидемиологической  службы  города  Значение 

коэффициента  загрязнения  воды  К  вод  (формула  4)  в  среднем  за  5  лет 

составило  5,8±0,2  у е  (р<0,05)  Соблюдаемый  при расчете  коэффициентов 

принцип  суммирования,  проявляется  в  комбинированном  действии 

нескольких  факторов,  о  чем  говорится  в  литературных  источниках 

[Агаджанян  Н А ,  1997,  Трушкина  Л Ю ,  2001,  Чернышев  В И ,  2001] 

Статистически  достоверна  связь  между  обращаемостью  за  медицинской 

помощью  по  поводу  желудочнокишечных  заболеваний  и  показателями 

мутности  воды в водопроводной  системе  Череповца 

К  основным  загрязнителям  почвы  г  Череповца  по  превышению  ПДК 

относились  цинк  и  мышьяк  За  пятилетний  срок  наблюдается  рост 

коэффициента  загрязнения  почвы  по  районам  г  Череповца  и  по  городу  в 

целом  Значение  коэффициента  загрязнения  почвы  Кпочв.  (формула  5)  в 

среднем  за  5  лет  составило  2,4±0,4  у е  (р<0,05)  Среднее  значение 

коэффициент  комплексной  антропогенной  нагрузки  (формула  1)  на 

здоровье  населения  за  пять  лет  составляло  4,8±0,7  у е.  (р<0,05).  По 

превышению  максимального  нормированного  показателя  загрязнения 
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почвы, воды и воздуха (Кн >3 во всех районах) как в 2004 г., так и за 5 лет 

(в  среднем  на  60,0±6,1%, р<0,05)  степень экологического  неблагополучия 

на  селитебной  территории  города  согласно  принятой  классификации 

оценивается  как  критическая  На  основании  вычисления  коэффициента 

комплексной  антропогенной  нагрузки  мы  провели  районирование  жилой 

территории  г  Череповца  на  4  экологические  зоны  (от  1ой  наиболее 

неблагоприятной  до  4ой  наименее  неблагоприятной  по  уровню  влияния 

антропогенных  факторов  среды).  Наиболее  неблагополучными  районами 

города за 5летний период являются Северный  и Индустриальный  районы 

г  Череповцаг*

Это  совпадает  с  данными  о  детской  заболеваемости  на  территории 

г  Череповца  того  же  периода  Наиболее  высокая  обращаемость  детского 

населения  за  врачебной  помощью  установлена  в  Индустриальном  и 

Северном  районах  города,  что  позволяет  говорить  о  пространственной 

корреляции  влияния  антропогенных  факторов  окружающей  среды  и 

состоянием  здоровья  популяции  детского  населения  В  тех  же  районах 

отмечается  наиболее  высокая  заболеваемость  детского  населения 

болезнями  крови  и  кроветворных  органов,  аллергическими  дерматозами, 

бронхиальной астмой,  острыми респираторными вирусными инфекциями 

По  данным  ВОЗ,  в  большинстве  стран  мира  состояние  популяции,  в 

том  числе  детей,  принято  характеризовать  системой  статистических 

показателей,  которые,  в частности,  включают  заболеваемость  общую,  по 

отдельным классам, группам, болезням [World Health Report, 2004] 

В  ходе  нашего  исследования  было  проанализирована  динамика 

состояния  здоровья  новорожденных  детей  в  ходе  лет.  По  литературным 

данным, в силу недостаточности  барьерных функций, слабой  способности 

к синтезу иммуноглобулинов в период новорожденности может произойти 

нарушение  адаптационных  механизмов;  выявляются  пороки  развития, 

последствия  перенесенной  в  родах  асфиксии,  состояния,  обусловленные 

незрелостью  организма  ребенка  [Тюрин Н А., Кузьменко Л Г.  2004]  При 
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анализе  динамики  состояния  здоровья  новорожденных  по  сравнению  с 

данными 2000 г  наблюдалось  достоверное увеличение частоты рождения 

маловесных  детей  (с  массой  тела  менее  2500  грамм)    в  2000  г.  этот 

показатель  составлял  47,б±1,0  человек  на  1000  родившихся  живыми  В 

последующие  годы  величина  показателя  увеличилась  на  63,2±6,3%    в 

2001г., на 24,8±3,5%  в 2002г,  в 2003 г  н а  65,6±5,5%, в 2004  году  на 

25,4±3,4% (р<0,01)  Одной из причин резких скачков данного показателя в 

2001  г  и 2003  г  могло  являться  значительное  повышение  концентраций 

сероуглерода,  формальдегида  и  фенола  в  атмосферном  воздухе  по 

сравнению  с  ЦДК  в  эти годы  относительно других лет,  что сказалось  на 

здоровье рожениц  и новорожденных  Достоверно увеличение  во  времени 

количества детей, рожденных больными и заболевших:  в 2003 г  величина 

этого показателя увеличилась на 11,4±2,2% (р<0,05) по сравнению с 2000 г. 

По  данным  литературных  источников,  ухудшение  качества  здоровья 

новорожденных  объясняется  ухудшением  здоровья  будущих  матерей, 

значительный  вклад  в  которое  вносит  воздействие  неблагоприятных 

условий труда и  атмосферных  загрязнений  [Делов В С,  2002;  Поздняков 

Л И,  2000; Целкович Л С  ,2001, Эрман Л В, Юрьев В К ,  2001] 

Нами была установлена положительная зависимость частоты появления 

на  свет  детей  с  врожденными  аномалиями  от  содержания  в  воздухе 

сероуглерода,  обладающего  эмбриотоксическими  свойствами, 

(коэффициент корреляции  = 0,996)  Установленная  зависимость  (рис. 2) 

позволяет  прогнозировать,  что  с  увеличением  значения  факторного 

признака  на  0,1  мг/м3,  значение результативного  признака увеличится  на 

214,9 случаев на 1000 детей рожденных живыми 
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Рис. 1. График  зависимости (регрессия) рождения детей с врожденными  пороками 

развития  от среднегодовых концентраций  сероуглерода  в атмосферном  воздухе г. 

Череповца. 

Что  касается  других  возрастных  групп  популяции  детского  населения, 

то  мы  располагаем  данными  о  наиболее  высокой  частоте  обращаемости 

детей  г. Череповца  за  медицинской  помощью  среди детей  с рождения  до  3 

лет  и  37  лет.  В  возрастной  группе  37  лет  установлено  превышение 

среднемноголетних  базовых  уровней  по  аллергическому  действию 

(аллергические  дерматиты,  бронхиальная  астма).  Литературные  данные  о 

наиболее  уязвимом  к  экологическим  воздействиям  возрастном  периоде 

разнятся  незначительно  —  эксперты  ВОЗ  называют  критическим  возраст  с 

рождения  до 4 лет  [Corvalan  С ,  2002], также упоминаются  периоды  от 3 до 

6  лет  [Протасов  В.Ф.,  1999].  Повышенная  уязвимость  детей  младших 

возрастных  групп  к  воздействию  загрязненной  окружающей  среды 

является  отчасти  следствием  морфологофизиологических  особенностей 

организма:  повышенной  проницаемостью  кожи,  слизистых  оболочек 

желудочнокишечного  тракта  и  дыхательных  путей,  низкой  кислотностью 

желудочного  сока,  незрелостью  иммунитета  и  ферментных  систем  печени, 

низкой  величиной  клубочковой  фильтрации  почек  [Тюрин  Н.А.,  2004; 

Черкасова  М.В., 2003]. 

При  сравнительном  анализе  заболеваемости  популяции  детского 

населения  г.  Череповца  по сравнению  с Российской  Федерацией  в среднем 
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за  5  лет,  очевидно  превышение  заболеваемости  детей  г.  Череповца 

болезнями  органов  крови  и  кроветворения    на  33,4±2,7%,  дыхательной 

системы    на  59,1 ±2,6%,  мочеполовой  системы    на  19,4±0,3%  и 

пищеварительной  системы   на 24,8±2,5%. 

Нами  была  оценена  динамика  заболеваемости  популяции  детского 

населения  г.  Череповца  во  времени  по  сравнению  с  контрольным  2000 

годом  за  тот  же  5летний  период,  что  и  динамика  состояния  среды 

обитания.  За  этот  период  нами  отмечено  достоверное  увеличение  общей 

заболеваемости  в  2003  г.  (до  2398,6±21,6  на  1000  детского  населения)  и 

2004  г.  (до  2444±29,3  на  1000  детского  населения)  по  сравнению  с 

контрольным  2000  г.    2351,8±4,7  на  1000  детского  населения  (р<0,001)  

рис.2. 
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Рис.  2.  Изменение  обшей  заболеваемости  детского  населения  в  г.  Череповце 
в 20012004 относительно 2000 г. 

Относительно  других  лет  достоверно  процентное  увеличение  общей 

заболеваемости  детей  г.  Череповца  в  2003  по  сравнению  с  2002  г.  

на  7,2±1,7% и  в 2004 г. по сравнению  с 2002 г.   на 9,3±2%  (р<0,001). 

Болезни  органов  дыхания,  как  биоиндикатор  экологического  воздействия, 

у  детей  г.  Череповца  превалируют  в  структуре  общей  заболеваемости 

(60,2%  в  среднем  за  5  лет),  что  может  говорить  о  высоком  уровне 

загрязнения  атмосферы.  Данные  о  динамике  заболеваемости  детского 

болезнями  органов  дыхания  за  период  с  2000  по  2004  гг.  представлены  в 

таблице  2. 
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Таблица 2. Изменение заболеваемости органов дыхания у детей (%о) 

в 20012004 гг. по сравнению с 2000г  (р<0,001) 

2000 г 

1367,5*2,7 

20О1г 

1357,9±6,8 

2002 г 

1381,2±8,2 

2003 г 

1486,2±26,0 

2004 г 

1435,4±19,0 

среднее за 5 
лет 
1405,64*8,0 

Нами  была  установлена  положительная  зависимость 

распространенности  заболеваний  органов  дыхания  от  среднегодовых 

концентраций  оксида  азота,  вызывающего  отек  слизистой  оболочки 

дыхательный  путей,  с  высокой  степенью  тесноты  взаимосвязи 

(коэффициент  корреляции=0,88)  Оценка  адекватности  данной 

зависимости  позволяет  прогнозировать  (р>0,05),  что  с  увеличением 

среднегодовой  концентрации  оксида  азота  на  0,01  мг/м3  общая 

заболеваемость  детей  болезнями  органов  дыхания  увеличится  на  89,9 

случаев  на  1000  детей.  Аналогично,  была  установлена  положительная 

зависимость  распространенности  заболеваний  органов  дыхания  от 

среднегодовых  концентраций  диоксида  азота,  могущего  вызывать  отек 

легких,  (коэффициент  корреляции=0,8),  которая  позволила 

прогнозировать,  что  достаточно  увеличения  концентрации  диоксида  азота 

на 0,01  мг/м3, чтобы,  согласно  этой регрессионной  модели,  заболеваемость 

детей болезнями  органов дыхания возросла на  118,6 случаев на  1000  детей 

Это  позволяет  судить  о  более  высокой  результативности  воздействия 

диоксида  азота  на  детей  по  сравнению  с  оксидом  азота  в  среднем  в  1,3 

раза 

При  анализе изменения  заболеваемости  детей  в  г. Череповце  болезнями 

органов  мочеполовой  системы  во  времени  по  сравнению  с  2000  г , 

отмечается  достоверное  превышение  этого  показателя,  составлявшего 

23,8±0,1  на  1000  детей  во  все  последующие  годы  Если  принять 

заболеваемость  в  2000  г  за  100±0,02%,  то  в  2001 г  этот  показатель 

составлял  107,10%±1,7%, в 2002г    105,9%±1,6%,  в 2003г  11б,40%±2,7%, 

в 2004г.    177,70%±7,3% 
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При  анализе  заболеваемости  детского  населения  г.  Череповца 

болезнями  органов  пищеварения  (таблица  3)  отмечается  достоверное 

превышение  во  времени  этого  показателя  в  2004  г  по  сравнению  с 

предыдущими  годами. Среднее значение за 5 лет в г. Череповце  составило 

94,7±0,7 %о  (р<0,001) 

Таблица 3. Сравнение заболеваемости органов пищеварительной системы 
детского населения в Череповце  по сравнению с Российской Федерацией. 

Оцениваемые 
показатели 

(р<0,001) 
Заболеваемость 

детей 
г  Череповец по 

сравнению  с 
2000г  (X.) 

Разница  между 
заболеваемостью 
в г  Череповце и  в 

РФ  (%) 

2000 г 

95,2*0,2 

45,6±3,1 

2001  г 

88,1*1,4 

29,2*2,8 

2002 г 

95*0,3 

12,7*2,1 

2003 г 

95,2±0,2 

15,5*2,2 

2004  г 

100,1*1,6 

21,2*2,5 

среднее за 
5 лет 

94,7*0,7 

24,8*2,5 

При  анализе  заболеваемости  детей  болезнями  крови  и  органов 

кроветворения  в  Череповце  относительно  2000  г.  (принятого  за  100±0,2%) 

достоверно различие результатов в 2001г  (121±ЗД%), в 2002г  (112,4±2,3%), 

в  2003  г  (87±2,1%)  и  в  2004  г  (109,5±2%)  Среднее  значение  за  5  лет 

составляло 22,3±0,5 %о 

Таким образом, анализ статистических данных о состоянии окружающей 

среды  и  показателях  заболеваемости  популяции  детского  населения  за 

конкретный  период  времени  позволяет  судить  о  наличии  достоверной 

взаимосвязи  между  причиной  — интенсивностью  воздействия  факторов 

среды обитания и состоянием популяции детей в возрасте до 14 лет 

ВЫВОДЫ 

1.  Влияние  факторов  окружающей  среды  на  состояние  популяции 

детского  населения  г  Череповца  выражается  в  превышении  показателя 

комплексной  антропогенной  нагрузки  на  здоровье  детей,  превышении 

показателей  заболеваемости  детей  по  сравнению  с  контрольными 

значениями и  корреляции этих показателей между собой 
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2.  Расчет  коэффициентов  загрязнения  природных  сред  на  основании 

соотношения  среднесуточных  концентраций  поллютантов  к  ПДК  показал, 

что  коэффициенты  загрязнения  атмосферы  (6,1±1,2  у е.),  воды  (5,8±0,2  у.е  ) 

и  почвы  (2,4±0,4  у е )  г  Череповца,  а  также  коэффициент  комплексной 

антропогенной  нагрузки  (4,8±0,7  у е )  (р<0,05)  превышают  нормированное 

значение  в  среднем  в  1,6  раза,  что  свидетельствует  о  повышенном  влиянии 

этих  факторов  среды  обитания  на  популяцию  детского  населения 

г  Череповца 

3  Анализ  заболеваемости  детского  населения  указывает  на 

превышение  заболеваемости  по  отдельным  группам  заболеваний  и  общей 

заболеваемости  детей  г  Череповца  по  сравнению  с  РФ  в  среднем  в  1,5  раза 

(на  49,2±3,1%,  р<0,01)  Отмечается  достоверный  рост  заболеваемости 

детского  населения  г  Череповца  всеми  рассматриваемыми  группами 

болезней во времени по  сравнению  с контрольным годом (2000г  ) 

4  В  1ой  и  2ой  наиболее  неблагоприятных  для  проживания  по  степени 

антропогенной  нагрузки  экологических  зонах  отмечается  повышение 

заболеваемости  детского  населения  болезнями  крови  и  кроветворных 

органов,  аллергическими  дерматозами,  бронхиальной  астмой,  острыми 

респираторными  заболеваниями,  что  говорит  о  пространственной 

взаимосвязи  уровня  антропогенного  загрязнения  и  общей  заболеваемости 

детей 

5  Отмечается  положительная  зависимость  заболеваемости  детей  г 

Череповца  болезнями  органов  дыхания  от  концентрации  оксида  и  диоксида 

азота  в  атмосферном  воздухе  (р>0,05)  и  частоты  рождения  детей  с 

врожденными  аномалиями  от содержания  сероуглерода в  воздухе 

Практические  рекомендации. 

1  В  г  Череповце  необходимо  активно  внедрять  природоохранные 

мероприятия  в производственной  сфере  (строительство  новейших  очистных 

сооружений,  реконструкция  и  модернизация  устаревших  производств, 

совершенствование  технологического  процесса  и  оборудования,  оснащение 
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санитарнозащитных  зон  предприятий  и  другие)  и  обеспечение  перехода 

работы  промышленных  предприятий  на  режимы,  позволяющие  снижать 

объемы  выбросов 

2  Необходимо  организовать  регулярную  сеть  экологогигиенического 

мониторинга  состояния  окружающей  среды  и  состояния  здоровья 

популяции детского населения  г  Череповца 

3  Для  детей,  проживающих  в  г  Череповце,  необходимо  рекомендовать 

организацию  реабилитации  в  системе  профилактики  заболеваемости  с 

целью  повышения  резистентности  организма  к  негативным  условиям 

окружающей  среды  и  повышения  иммунобиологической  реактивности, 

которая  включает  курортносанаторное  лечение 
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Ванюхина Марина  Александровна  (Россия) 

«Влияние  факторов окружающей  среды 

на популяцию детского  населения  г.  Череповца» 

В  диссертационной  работе  изучено  влияние  факторов  среды  обитания  на 

состояние  популяции  детского  населения  крупного  промышленного 

города  Проведенный  анализ  заболеваемости  детей  говорит  о  достоверном 

росте  заболеваемости  детей  во  времени  Рассмотрено  состояние  здоровья 

новорожденных  в  контексте  экологической  обстановки.  Доказано  наличие 

положительной  корреляционной  зависимости  экологически  индикаторной 

заболеваемости  дао4атедьной  системы  от  концентрации  примесей  в 

атмосфере 

Vanyukhma  Marina  (Russia) 

"The  influence  of  environmental  factors  on  the  children's  population  in 

the  city  of  Cherepovets." 

In the dissertation  research the influence  of environmental  factors on  the  state 

of  population  of  children  m  a  large  industrial  city  is  studied  Determined  1 6 

times  exceeding  of  a  normalized  index  of  complex  anthropogenic  impact  in  4 

districts  and  in  a  whole  city  indicates  at  the  critical  level  of  environmental 

discomfort  at  the  territory  of  Cherepovetscity  Analyzed  sickness  rate  of  the 

children's  population  shows  the  reliable  growth  of  these  indices  m  the  time 

history  Health  state  of  newborn  children  in  ecological  situation  context  is 

considered  Positive  correlative  dependence  of  environmentally  indicating 

respiratory  system  morbidity  on  atmospheric  contaminants  concentrations  is 

proved 
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