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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуально сть  те мы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Гигиенические  условия жизни в  большинстве 

регионов  Российской  Фед ерации,  характеризующиеся  высоким  уровнем 

загрязнения  атмосферного  воздуха,  вод ы,  почвы,  снегового  покрова, 

сопровожд ающиеся  воздействием  радиационного  фактора  и  других 

физических  параметров  сред ы, не обеспечивают  в современных  условиях 

необходимого  уровня  здоровья  д ля  полноценной  и  продолжительной 

жизни  многих  групп  населения  (Рахманин  Ю.А.,  1998, 2004;  Онищенко 

Г.Г.,  2004; Беляев Е.Н., 1996;). 

Дальнейшее  развитие  промышленности,  д обыча  полезных 
ископаемых  из  недр  земли,  увеличение  объемов  использования 
подземных вод, применение новых технологий в науке, промышленности, 
медицине  с  использованием  генерирующих  и  природных  источников 
ионизирующих  излучений  (ИИ), развитие  атомной энергетики  привели  к 
увеличению  радиационной  нагрузки  д аже  в  условиях  безаварийного 
использования  указанных  источников  ИИ.  Радиационная  безопасность 
является  одной  из  основных  составляющих  национальной  безопасности 
государства  и  важнейшим  аспектом  санитарно эпидемиологического 
благополучия  населения  Российской  Фед ерации  (Онищенко  Г.Г.,  2004). 
Провод имые  гигиенические  исследования  указывают  на  возможность 
модифицирующего  д ействия  малых  доз  радиации,  повышающего  риск 
здоровью в условиях существующей химической антропогенной нагрузки 
(Юр ьев  К.Л. ,  2000).  Значимым  фактором  среды  обитания  человека, 
определяющим  канцерогенную  опасность,  а  также  возможное 
модифицирующее  д ействие  других  факторов  является  радон  и  его 
производные  (Гусаров  И.И.,  1993; Кибальник  С П .,  2 0 0 1;  Лежнин  В.Л., 
1999; Яковлева B.C., 2001). 

Несмотря  на  исслед ования,  проводимые  при  оценке 
неблагоприятного  влияния  среды  обитания  на  человека  остаются 
нерешенными многие проблемы сочетанного д ействия разных по природе 
факторов.  Нед остаточно  разработаны  вопросы  по  изучению 
модифицирующего  д ействия  ионизирующих  излучений  на  фоне 
различных факторов химической и физической природы. 

Пред ставлялось важным на примере промыпшенного города оценить 
влияние  радиационных  факторов  в  реальных  условиях  возд ействия 
естественных  радионуклидов  на заболеваемость  населения в  сочетании с 
химическими  поллютантами  и  шумом;  определить  риск  здоровью 
детского  и  взрослого  населения  в  условиях  селитебных  зон 
промышленного города. 
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Це льzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р аботы.  Оценить  риск здоровью  городского  населения  с 
учетом  модифицирующего  д ействия  радиационного  и  химических 
факторов окружающей сред ы. 

Зад ачи иссле д о вания: 

1 .  Изучить  качественные  и  количественные  характеристики 
загрязнения  атмосферного  возд уха,  питьевой  вод ы,  почвы,  снегового 
покрова на микротерриториях промыпшенного города. 

2.  Оценить  ф акторы  городской сред ы, формирующие  эф ф ективную 
эквивалентную  дозу  от  внешнего  и  внутреннего  ионизирующего 
облучения у населения. 

3.  Оценить  риск  зд оровью  населения  в  условиях  реального 
возд ействия радиационного, химических и физических (шум) факторов. 

4. Провести анализ заболеваемости детского и взрослого населения, 
оценить вклад изучаемых факторов в ее формирование. 

5.  Разработать  гигиенические  и  медико профилактические 
мероприятия по минимизации риска здоровью населения промышленного 
города. 

На учн а я  но визна:  Впер вые  в  промышленном  городе  проведена 

комплексная  оценка  риска  д ля  здоровья  населения  при  возд ействии 

радиационного  и  химических  факторов  среды  обитания.  Установлено 

наличие  модифицирующего  д ействия малых доз радиационного  фактора. 

Выявлена  сильная  и  средней  силы  корреляционная  зависимость 

заболеваемости  детского  и  взрослого  населения  от  изучаемых  факторов 

сред ы.  При  оценке  групп  суммации  радиационного  и  химических 

факторов  установлено  увеличение  уровня  зависимости  общей 

заболеваемости  и  онкопатологии. Установлены  приоритетные  ф акторы  и 

территории повышенного риска д ля здоровья населения. 

Впер вые проведено картографирование территории  промышленного 
города по уровню радоноопасности и шуму. 

Пр актиче с кая  значимо сть  раб о ты.  Провед енными 

исслед ованиями  установлены  территории  повышенного  экологического 

риска,  как  при  изолированном,  так  и  сочетанном  д ействии  изучаемых 

радиационного  и  химических  факторов.  Определена  высокая  значимость 

мониторинга  содержания  радона  в  возд ушной  среде  жилых  зданий  д ля 

определения зон риска, д ля разработки фактороснижающих  мероприятий 

и обеспечения безопасных условий жизни населения. 

Полученные  д анные  могут  быть  использованы  д ля  радиационно
гигиенической  паспортизации  городских  и  сельских  территорий,  д ля 
принятия  решений  по  проектам  жилищного  строительства  на 
радоноопасных территориях. По результатам исследований  под готовлены 
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Предложения  в  органы  ГС ЭН  о корректировке  методик  контроля 
содержания радона в почве. Установлены качественные и количественные 
зависимости  в  системе:  окружающая  среда     здоровье.  С  учетом 
приоритетных  факторов  риска  разработаны  гигиенически  обоснованные 
мероприятия по охране окружающей среды и зд оровья населения. 

Ре ализация  ре зультато в  исслед ования.  Материалы 
диссертационного  исследования  внедрены  и  используются  в  работе 
Фед ерального  государственного учрежд ения  «Центр  Госсанэпиднадзора  в 
Оренбургской  области»  (акт  внедрения  от  24.11.04),  Госуд арственного 
учрежд ения «Центр Госсанэпиднадзора в  г. Оренбурге»  (акт  внедрения от 
20.12.04).  Материалы  диссертации  включены  в  лекционный  курс 
преподавания  на  лечебном  и  медико профилактическом  факультетах 
Ор ГМА  (акт  внедрения  от  17.01.05),  на  кафедрах  экологии  и 
природопользования  и  профилактической  медицины О ГУ  (акт  внедрения 
от 12.01.05). 

Апро бация раб о ты. Материалы и основные положения диссертации 

д оложены  и  обсуявдены:  на  II  Российской  научно практической 

конференции  «Эколого гигиенические  проблемы Уральского  региона».  

Уф а,  1997; IX  Всероссийском Конгрессе «Экология и здоровье человека». 

   Самара,  2004;  научно практической  конференции  «Социально

гигиенический  мониторинг   среды  обитания  и  здоровья  населения».  

Оренбург,  2004;  Научном  совете  по  экологии  человека  и  гигиене 

окружающей  среды  РАМН  и  Министерства  здравоохранения  и 

социального  развития  РФ.     Москва,  2004; Ш  Всероссийском  Конгрессе 

«Проф ессия и здоровье».   Москва, 2004; 

По  теме  диссертации  опубликовано  10 работ.  Из  них  журнальных 

статей     3,  публикаций  в  сборниках  научных  труд ов  и  материалов 

конференций   7. 

Об ъе м  и  структура  д иссертации. Диссертационная работа  состоит 

из введ ения, обзора литературы, главы, посвященной выбору  и описанию 

материалов  и  методов  исслед ований,  трех  глав  собственных 

исслед ований,  обсужд ения  результатов,  вывод ов,  практических 

рекомендаций,  списка  литературы  и  приложений.  Текст  диссертации 

изложен на 160 машинописных страницах, иллюстрирован 19 таблицами и 

80  рисунками.  Указатель  литературы  содержит  265  источников,  из  них 

218 отечественных и 47 иностранных авторов. 

Осно вные по ло же ния, выно симые  на защиту 

L  Факторы  окружающей  среды  химической,  физической  и 
радиационной  природы  формируют  территории  повышенного 
экологического риска д ля здоровья населения. 
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2.  Наиболее  неблагоприятны  по  суммарной  антропогенной 
наф узке  южная,  запад ная  и  северная  жилые  территории,  по 
радоноопасности   запад ная, восточная и южная, по химическому  фактору 
   южна я, центральная и запад ная, по шумовой нагрузке   южная, северная 
и запад ная. 

3.  В  условиях  д ействия  малых  доз  радиационного  и  химических 
факторов  реализуется  мод иф ицирующий  эффект  при  их  сочетанном 
д ействии. 

4.  Зонами  риска  по  высокому  уровню  общей  заболеваемости 
являются  запад ная,  северная  и  южная  жилые  территории;  по 
онкозаболеваемости     запад ная, центральная, восточная  и  южная  жилые 
территории. 

СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цели  и 
зад ачи  исслед ований,  раскрыта  новизна  проведенных  научных 
исслед ования  и значимость д ля  практического  использования  положений 
д иссертации,  сф ормулированы  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  обзоре  литературы  проанализированы  работы  отечественных  и 
иностранных авторов, в которых рассматриваются вопросы формирования 
антропогенной  нагрузки  в  городской  среде,  комплексного  возд ействия 
разных  факторов  среды  обитания  на  человека,  модифицирующего 
влияния  различных  ф акторов  окружающей  среды  на  показатели 
популяционного зд оровья. 

Во  второй  главе  пред ставлены  материалы  и  методы  исслед ования. 
Для  решения  поставленных  зад ач  была  проведена  комплексная  оценка 
химических  параметров,  радиационного  фактора  и  шума  в  условиях 
городской  сред ы,  показателей  здоровья  городского  населения, 
использованы  собственные  д анные,  а  также  материалы  и  результаты 
исследований центров Госсанэпиднадзора. 

В  качестве объекта исслед ования был выбран город Оренбург  (564,4  
тыс.  жителей  с  пригородньпйи  поселками),  анализ  всех  исслед уемых 
параметров  провод ился  в  разрезе  5  жилых  зон  наблюд ения, 
характеризующих  различные  условия  формирования  антропогенной 
нагрузки.  Жилые  территории  наблюд ения  выбраны  в  соответствии  с 
«Метод ическими  указаниями  по  вопросам  сбора,  обработки  и  порядка 
представления  д анных  об  изменениях  состояния  зд оровья  населения, 
связанных  с  заф язнением  окружающей  среды»  №  3861 85  д ля  целей 
социально гигиенического мониторинга среды обитания г. Оренбурга. 

Комплексный  анализ  городской  среды  включал  основные 
радиационные  (гамма фон,  рад он,  цезий 13 7,  стронций 90),  химические 
(питьевая  вода,  атмосф ерный  возд ух,  снеговой  покров,  почва)  и 
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физические  ф акторы  (шумовая  нагрузка),  участвующие  в 
формировании антропогенной нагрузки. 

Отбор  проб  и  анализ  содержания  вредных  веществ  в  атмосферном 
воздухе  проводился  в  соответствии  с  РД  52.04.186 89,  использовались 
данные  аккредитованной  лаборатории ГУ  «Центр  Госсанэпиднадзора  в  г. 
Оренбурге».  Результаты  наблюдений  включали  в  себя  данные  о 
содержании в  атмосферном воздухе пыли, оксидов азота, диоксида серы, 
сероводорода, формальдегида,  оксида углерода, аммиака, свинца, никеля, 
мед и,  цинка,  марганца,  кад мия,  групп  суммации  веществ 
однонаправленного  д ействия.  Всего  в  данной  работе  проанализированы 
результаты  3150  исслед ований  возд ушной  среды  за  3  года.  В  качестве 
гигиенических  нормативов  использованы  ПДК  по  ГН  2.1.6.1338 03  
«Предельно допустимые  концентрации  (ПД К)  загрязняющих  веществ  в 
атмосферном воздухе населенных мест». 

'  Отбор  проб  почвы  на  территории  г.  Оренбурга  проводился  в 
соответствии  с  ГОСТ  17.4.4.02 84.  Всего  проанализировано  126  проб 
почвы  за  2001 2004  год ы,  отобранных  в  жилых  зонах  г.  Оренбурга. 
Оценка  степени  загрязнения  почвы  проведена  по  содержанию 
кислоторастворимых  (мед ь,  цинк,  никель,  кад мий,  свинец,  марганец) 
форм металлов, а также по содержанию  сульф атов. Анализ  проводился  в 
соответствии с «Метод ическими указаниями по оценке степени опасности 
загрязнения почвы химическими веществами» №  4266 87 (Москва, 1987). 
При  анализе  загрязнения  снегового  покрова  использовались  данные  ГУ 
«Центр  Госсанэпиднадзора  в  г.  Оренбурге»,,  проанализировано 
содержание  металлов,  уд ельной  электропроводности,  сульф атов, 
хлоридов, гидрокарбонатов, ионов аммония, всего исследовано  84 пробы, 
проведено  1092  исслед ования  в  соответствии  с  «Метод ическими 
рекомендациями  по  оценке  степени  загрязнения  атмосферного  воздуха 
населенных  пунктов  металлами  по их содержанию  в  снежном покрове  и 
почве» №  5174 90 (Москва, 1990). 

Оценка  качества  питьевой  воды  проводилась  по  результатам 
исследований проб  из  водопроводной  сети, отобранных  в  соответствии  с 
требованиями ГОСТ  Р  51593 2000 за 2001 2004 г.г. Использованы д анные 
лаборатории  ГУ  «Центр  ГС ЭН  в  г.  Оренбурге».  Качество  питьевой воды 
оценивалось  по  31  показателю,  на  соответствие  требованиям  СанПиН 
2.1.4.1074 01. Проанализировано 462 пробы вод ы. 

Оценка  сод ержания  радона  проводилась  по  результатам  эманации 
радона  из  почвы  и  исследования  воздуха  помещений  жилых  зданий 
различной этажности. В  данном исследовании были использованы д анные 
за  3  года,  всего  было  проанализировано  5340  проб  воздуха.  Измерения 
плотности  потока  радона  с  поверхности  земли  бьши  проведены  в  166  
контрольных  точках  выбранных  жилых  территорий  города.  В  питьевой 
воде  проводились  определения  общей  а радиоактивности,  общей  р
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рад иоактивности,  цезия 137, стронция 90.  Оценка  радиационного 
фактора  также  проводилась  по  результатам  измерений  гамма излучений 
внутренней  и  внешней  среды  за  2001 2004  год ы.  Гигиеническая  оценка 
проводилась  в  соответствии  с  НРБ 99.  Расчет  индивидуальных  и 
коллективных  доз  облучения  при  проведении  рентгенодиагностических 
процедур провод ился по отчетным формам 1 ДОЗ, 3 ДОЗ. 

Уровень  шумовой  нагрузки  оценивался  по  д анным  социально
гигиенического  мониторинга  ГУ  «Центр  ГС ЭН  в  г.  Оренбурге».  Анализ 
шумового  возд ействия  на  население  провод ился  с  учетом  внешних  и 
внутренних  источников  шума за 2001    2004  год ы. Всего  бьшо проведено 
360 измерений. Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 20444 85, 
ГО СТ 27436 87. 

На  основании  полученных  результатов  рассчитаны  комплексные 
показатели,  суммарные  уровни  загрязнения  изучаемых  объектов 

«окружающей  среды  (атмосф ерный  возд ух,  почва,  снег,  питьевая  вод а). 
Метод ом картографирования определены территории повышенного риска 
с  определением  величины  гигиенического  ранга  в  соответствии  с 
метод ическими  рекомендациями  «Совершенствование  метод ической 
схемы  гигиенического  прогнозирования  влияния  комплекса  факторов 
окружающей  среды на здоровье  городского  населения»  (М. : МЗ  РСФСР, 
1990)  и  «Комплексное  определение  антропотехногенной  нагрузки  на 
водные  объекты,  почву,  атмосферный  возд ух  в  районах  селитебного 
освоения»   №  01 19/ 17 17 от 26.02.96. (М. , 1996). 

Сбор  и  анализ  информации  о  показателях  зд оровья  проведен  в 
соответствии  с  «Поряд ком  д еятельности  санитарно эпидемиологической 
службы  по оценке  состояния  здоровья  населения  в  связи с  воздействием 
факторов  окружающей  сред ы»,  утвержд енным  МЗ  СССР  16.05.89.  (М. , 
1989),  «Метод ическими  указаниями  по  вопросам  сбора,  обработки  и 
порядка  пред ставления  д анных  об  изменениях  состояния  зд оровья 
населения, связанных с загрязнением окружающей сред ы» №3861 85 (М. , 
1985).  Провед ена  оценка  данных  учрежд ений  здравоохранения,  центра 
Госсанэпиднадзора в г. Оренбурге. 

Полученные  результаты  бьши  под вергнуты  статистической 
обработке  с  определением  средней  ариф метической  величины  (М), 
средней  ошибки  ( т )  и  среднеквадратического  отклонения  (ст).  Для 
выявления  статистически  значимых  различий  в  сравниваемых  группах 
бьши  использованы  параметрический  метод  и  непараметрический 
ранговый метод. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  комплексного  изучения 
радиационных  факторов  городской  сред ы,  формирующих  год овую 
эф ф ективную  д озу.  Анализ  структуры  годовой  эффективной 
коллективной д озы показал, что наибольший вклад в облучение населения 
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вносят  природные  источники ионизирующего  излучения  (ИИИ)  
67,9 %  и облучение в медицинских целях   31,2 %. 

Всего в  городе функционирует более 100 рентгеновских кабинетов  в 
26  ЛПУ.  В  лечебно профилактических  учрежд ениях  (ЛПУ) , 
расположенных  на  территории  г.  Оренбурга  в  2004  г.  проведено  866,3  
тысяч  процедур  (в  т.ч. выезд ными  бригадами),  из  них  рентгенография  
64,0 %, рентгеноскопия   3,5 %,  флюорография   32,0 %,  томография   0,3  
%,  прочие    0,2 %.  По  результатам  анализа за 2003 г.  установлено, что  к 
группе контроля с дозой облучений менее 1  мЗв относится 37,6 %  человек, 
от  1 до  5  мЗв     55,1 %  че л, более  5  мЗв     7,3  %  чел.  (41200  человек), 
последние  отнесены  к  группе  риска.  В  группу  риска  также  входят  лица, 
подвергающиеся  профессиональному  возд ействию  ИИ    417 человек.  По 
результатам  исследований  установлен  уровень  индивидуального  и 
коллективного  риска  развития  стохастических  эффектов  при проведении 
медицинских рентгенодиагностических процедур (таблица №  1). 

Таблица № 1. 
Риск возникновения соматико стохастических эффектов при облучении в 

медицинских целях (случаев в год ). 

Наблюд аемые группы 

Для персонала 
Для населения 

Риск 
Инд ивид уальный 
5,9x10 * 4,5x10* 
9 ,3x10 ' 9 ,4x10"* 

Коллективный 
4,2x10̂  

70,3  

Значимым  фактором  среды  обитания  человека,  определяющим 
канцерогенную опасность, а также возможное модифицирующее действие 
других  факторов  является  радон  и  его  производные.  К  значимым 
источникам  радона  в  окружающей  среде  относятся  почва,  руда, 
природный  газ,  строительные  материалы,  вода.  Из  всех  источников 
приоритетное значение имеет почва, формирующая более 90 %  суммарной 
радоновой экспозиции. 

Анализ  результатов  эманации  радона  с  поверхности  почвы 
земельных  участков  показал  превьппение  временного  регионального 
норматива  (30  МБк/ м^ хс)  в  42,9  %  точек  наблюд ения,  превьппение  80  
МБк/ м^хс  (федеральный  норматив  по  С)СПОРБ 99)  зарегистрировано  в 
14,3  %  точек  наблюд ения.  Провед енными  исследованиями  установлено 
хаотичное распределение радоноопасных участков по территории города. 
Наибольшие  уровни  плотности  потока  радона  (ППР),  как  по 
максимальным,  так  и  по  средним  показателям  установлены  в  южной, 
западной и северной жилых зонах наблюд ения. 

Анализом  равновесной  объемной  активности  радона  (РОАР)  в 
воздушной среде помещений жилых  и общественных зданий установлено 
превышение  норматива  (100  Бк/ м^)  в  5,3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %.  Анализ  результатов 
исследования равновесной объемной активности радона (РОАР)  в воздухе 



закрытых  помещений  подтвердил  приоритетность  западной  (1  
ранговое  место)  и  южной  (3  ранг)  жилых  зон  наблюд ения,  при  этом  2  
ранговое  место  по 
содержанию  радона  заняла 
восточная  жилая  зона,  где 
РОАР,и1сс  в  помещениях 
первых  этажей  составила 
158,5  Бк/ м^,  под вальных  и 
цокольных  этажей     190,6  
Бк/ м^  (рисунок 1). 

Средние  уровни  РО АР 
в  целом по городу  составили 
в  подвалах  91,8 Бк/ м^, на  1х  
этажах     64,7  Бк/ м^,  на  2х  
этажах    53,5 Бк/ м^, на 3х   
47,6  Бк/ м^,  на  4х      51,4  
Бк/ м^, на 5х    44,7 Бк/ м^. 

Ка к  вид но  из 
представленных  д анных 
влияние  почвенного  радона 
сказывается  на  состоянии 
возд ушной среды подвалов и 
1х   этажей.  Влияние  по чвы 
на  возд ушную  среду  2х   и 
выше  этажей  минимально, 
большее  значение  в  эманации  радона  в  данных  помещениях  имеют 
строительные  материалы  и  конструкции.  Исслед ования  содержания 
радона  в  помещениях  выполненных  из разных  строительных  материалов 
(бетон, кирпич и пр .) не выявили значимых отличий. 

Провед енные  исслед ования  выявили  приоритетность  малоэтажной 
застройки,  характеризующейся  максимальной  приближенностью  мест 
нахожд ения  человека  к  почве.  В  связи  с  че м,  лиц,  проживающих  в 
од ноэтажных домах и на  1х  этажах многоэтажных зданий можно отнести 
к  группе риска по экспозиции к радону. 

При  исслед овании  было  установлено, что  бетонирование  земляного 
пола  позволяет  снизить  РО АР  в  воздухе  подвального  помещения  более 
чем  8  раз.  В  эксплуатируемых  зданиях  на  радоноопасных  участках 
наиболее эф ф ективной защитной мерой является вентиляция, организация 
д вукратного возд ухообмена обеспечивает снижение в 510 раз содержания 
радона  в  воздухе  помещений.  Исслед ованиями  также  установлена 
возможность  накопления радона в непроветриваемых  помещениях зданий 
частной застройки, расположенных на благополучных по радону почвах. 

Ри с ун о к  1 .  Об ъе м н а я 

а кти вн о с ть  рад о на 

в  возд ухе   по ме ще ний 

( 1   э та ж) 



Исслед ование  содержания  естественных  радионуклидов  в воде 
водоемов  и  питьевой  воде  всех  водозаборов  г.  Оренбурга  не  выявили 
превышение д опустимых нормативов. 

Анализ  формирования  радиационной  нагрузки  в  условиях 
промышленного  города  показал,  что  значимыми  факторами  риска  д ля 
здоровья  населения  являются радон в  воздухе  помещения  и облучение  в 
медицинских целях. 

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследований 
приоритетных  факторов  химической  (питьевой  вод ы,  атмосферного 
воздуха,  по чвы,  снегового  покрова)  и  физической  природы  (шум), 
формирующих антропогенную нагрузку в условиях городской сред ы. 

Анализом  средних  уровней  содержания  в  питьевой  воде 
поллютантов установлены приоритетные показатели, такие как  жесткость 
   0,95 ПД К, сухой остаток   0,61  ПД К, окисляемость   0,4 ПД К, бор   0,35  
ЩЦС, хлориды    0,32  ПД К,  сульфаггы    0,31 ПД К,  мутность     0,29  ПД К, 
значение других показателей значительно меньше (менее 0,2 ПД К) . 

Таблица №  2. 
Качество питьевой воды зон наблюдения (д оли ПД К) 

Параметр  
Жесткость 
Сухой остаток 
Неф тепрод укты 
Мутность 
Фе нол 
Хлороф орм 
4 хлор углерод  
Окисляемость 
СПАВ 
Бор  
Железо 
Медь 
Марганец  
Никель 
Нитраты 
Селен 
Стронций 
Сульф аты 
Фтор  
Хлориды 
Цинк 
К  вода 

Юг 
0,86  
0,54  
0,15  
0,22  
0,0  

0,013  
0,076  
0,36  
0,0  
0,37  
0,21  

0,0082  
0,0091  
0,069  
0,067  
0,05  
0,16  
0,26  
0,18  
0,31  

0,0045  
3,92  

Запад  
1,33  
0,88  
0,19  
0,15  
0,04  

0,0013  
0,075  
0,37  

0,0076  
0,45  

0,1  
0,0068  

0,1  
0,14  
0,43  
0,11  
0,21  
0,5  

0,11  
0,406  
0,009  
5,62  

Восток 
0,95  
0,61  
0,35  
0,25  
0,0  

0,026  
0,02  
0,35  

0,0046  
0,26  
0,26  

0,032  
0,71  
0,103  
0,37  

0,028  
0,15  
0,35  
0,14  
0,45  
0,013  
5,43  

Север  
0,96  
0,61  
0,24  
0,11  
0,0  

0,0024  
0,0015  
0,43  
0,011  
0,39  
0,0  

0,0189  
0,0  

0,11  
0,23  
0,03  
0,21  
0,28  
0,12  
0,29  
0,03  
4,07  

Центр  
0,86  
0,54  
0,17  
0,43  
0,0  

0,012  
0,02  
0,43  
0,022  
0,32  
0,18  
0,006  
0,08  

0,065  
0,16  
0,06  
0,13  
0,26  
0,13  
0,27  

0,0078  
4,15  



Зарегистрировано  увеличение  концентраций  мед и, цинка,  фтора  и 
снижения  концентраций  марганца  и  стронция,  по  д ругим  показателям 
значимых изменений не установлено. 

При сравнении результатов  исследования качества  питьевой воды в 
местах  водоразбора  выбранных  территорий  наблюд ения  установлен 
приоритет  территорий  в  западной  части  города  по  уровню  жесткости  и 
минерализации.  Обобщенные  данные  по  качеству  питьевой  воды 
представлены  в  таблице  №  2.  Провед енными  исслед ованиями 
установлены жилые территории с наибольшими уровнями  антропогенной 
нагрузки,  создаваемой  химическими  веществами,  сод ержащимися  в 
питьевой  воде  непосредственно  в  местах водоразбора,  как  по  суммарной 
нагрузке,  так  и  по  конкретньпл  поллютантам.  Наибольший  суммарный 
коэффициент  за  счет  поллютантов,  сод ержащихся  в  питьевой  воде 
зарегистрирован в западной и восточной зонах наблюд ения. 

На  след ующем  этапе  исследований  бьши  проанализированы 
ф акторы  загрязнения  возд ушной  среды  жилых  территорий,  выбранных 
д ля наблюд ения. 

По  результатам  маршрутных  наблюд ений  в  среднем  по  всем 
контрольньпи  точкам  в  г.  Оренбурге,  включающим  промышленную, 
транспортную  и жилую  зоны, уд ельный вес проб атмосферного воздуха с 
превышением  ПД К  (сравнение  проводилось  по  максимально  разовым 
ГЩК )  в  2004  г.  составил  6,28  %,  установлена  положительная  тенденция 

данного  показателя 
(рисунок 2 ). 

Из  общего 
количества  веществ 
(всего  58  химических 
веществ),  содержание 
которых  опред еляется 
в  возд ушной  среде, по 
7  из  них  регистри-
руется  превьппение 
нормативов  (пыль, 
сероводород,  оксид  
углерода,  диоксид  
азота,  аммиак,  мед ь, 
никель),  наибольший 
уд ельный  вес  проб  с 
превышением  ПД К 
зарегистрирован  по 
пыли  (29,0  %)  и 
диоксиду  азота  (39,2  
%) . 

% 

1 9 8 8  9 1   1 9 9 2  9 5   1 9 9 6  9 8   1 9 9 9  2 0 0 1   2 0 0 2  0 4  

гч 

Рисунок 2. Уд ельный вес проб воздуха с 
превышением ПДК 
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Уд ельный  вес  проб  с  превышением  ПДК  в  зоне  влияния 
автомагистралей  составил  8,95  %,  в  зоне  влияния  промышленных 
предприятий     4,58  %,  в  жилой  зоне     6,29  %,  что  подтверждает 
приоритетность  автотранспорта  как источника  загрязнения атмосферного 
возд уха. 

Анализ  среднегодовых  концентраций  таких  приоритетных  веществ 
как  диоксид  азота,  пьшь,  металлы  показал увеличение  удельного  веса  с 
превышением  нормативов,  что  подтверждает  нарастание  антропогенной 
нагрузки,  характерное  для  последних  лет.  Увеличение  содержания 
металлов  за  последние  3  года  произошло  в  основном  за  счет  никеля  и 
мед и. 

По  результатам  исследований  воздушной  среды в  среднем по всем 
наблюд аемым  микротерриториям  г.  Оренбурга  уд ельный  вес  проб 
атмосферного  воздуха  с  превышением  ПДК  составил  10,3  %  по  всем 
анализируемым  веществам. По  содержанию пыли в  целом по всем зонам 
наблюд ения  показатель  составил  50,7 %,  по диоксиду  азота    75,0 %,  по 
оксиду  углерода     14,7  %,  по  никелю     18,4  %,  по  меди     5,9  %. 
Наибольшее  содержание  пьши  с  превьппением  ПДК  зарегистрировано  в 
южной  части  города,  что,  вероятно,  связано  с  меньшим  уровнем 
благоустройства  и большим количеством промьппленных  предприятий, в 
т.ч.  объектов  стройиндустрии  вблизи  данной  зоны  наблюдения. 
Сод ержание диоксида азота превышает  ПДК  во всех точках наблюдения. 
Первое ранговое место, как  по диоксиду  азота, так и по оксиду углерода 
также занимает южная жилая зона (таблица № 3 ). 

Таблица № 3. 
Содержание загрязняющих веществ в воздупшой среде (доли ПДК). 

Показатель 

Пыль 
Диоксид азота 
Оксид  
углерода 
Сернистый 
ангидрид  
Сероводород  
Формальд егид  
Аммиак 
Никель 
Медь 
Цинк 
Марганец  
К  воздух 

Юг 
1Д0  
1,35  

0,78  

0,06  

0,17  
0,32  
0,20  
0,88  
0,34  
0,31  
0,05  
5,66  

Жилые 
Запад  
0,93  
1,15  

0,48  

0,10  

0,14  
0,24  
0,25  
1,19  
0,64  
0,22  
0,06  
5,39  

! зоны наблюдения 
Восток 

0,96  

U2  

0,70  

0,06  

0,11  
ОДЗ 
0 Д1  
0,24  
0,68  
0,24  
0,04  
4,68  

Север  
0,84  

1,12  

0,56  

0,08  

0,11  
0,26  
0,24  
0,73  
0,71  
0,33  
0,07  
5,05  

Центр  
0,80  
1,15  

0,46  

0,06  

0,10  
0,20  
0,17  
0,66  
0,43  
0,40  
0,06  
4,48  



По  результатам  исследований  установлен  наибольший  уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в южной части города, второе ранговое 
место занимают жилые территории в западной части, третье    в  северной 
части города. 

Проведенные  исследования  не  выявили  корреляционной 
зависимости уровня загрязнения воздушной среды жилых зон наблюд ения 
от  интенсивности  д вижения  автомобильного  транспорта.  Данное 
положение  объясняется  определенной  удаленностью  зон  наблюд ения  от 
автомагистрали,  розой  ветров,  а  также  наличием  других  источников 
загрязнения воздушной сред ы. 

При  анализе  аккумулирующих  сред  (снегового  покрова  и  почвы), 
характеризующих  продолжительное  по  времени  загрязнение 
атмосферного  воздуха  установлены  наибольшие  концентрации  меди  и 
цинка  в  снеге  в  южной,  центральной  и  западной  зонах  наблюд ения. 
Содержание марганца  в снеге южной зоны наблюдения > превышает более 
чем  в  2  раза  д анный  показатель  по  другим  жилым  территориям. 
Наибольшие  концентрации  никеля  в  снеге  установлены  в  южной  и 
центральной зонах наблюд ения (таблица № 4 ). 

Таблица №  4. 
Показатели загрязнения снега (в мг/ л талой вод ы) 

Показатель 

Медь 
Цинк 
Марганец  
Никель 
Уд ельная 
электропроводность* 
Сульфат ион 
Хлорид ион 
Гидрокарбонат ион 
Нитрат ион 
Ион аммония 

Юг 
0,0074  
0,023  
0,092  

0,0036  

61,67  

5,65  
12,31  
5,92  
0,26  
3,82  

Жилые 
Запад  
0,0068  
0,022  
0,047  
0,0026  

25,47  

3,56  
3,35  
6,61  
0,24  
4,63  

зоны наблюдения 
Восток 
0,0037  
0,019  
0,038  

0,0026  

30,87  

4,00  
3,66  
5,67  
0,17  
4,23  

Север  
0,0037  
0,016  
0,035  
0,0018  

24,23  

3,38  
3,85  
1,55  
0,34  
4,19  

Центр  
0,0070  
0,021  
0,032  
0,003  

49,10  

5,35  
6,20  
4,67  
0,37  
4,97  

*   мкСм/ см (микроСименс на сантиметр). 

Для расчета суммарного коэффициента нагрузки в качестве д елителя 
вместо  ПДК  (они  отсутствуют  д ля  снега)  бьшо  использовано  среднее 
значение по всем наблюд ениям. 

По  результатам  исследования  снегового  покрова  отмечается 
изменение  ранговых  мест  изучаемых  микротерриторий, по  большинству 
анализируемых  параметров  первое ранговое место занимает  южная  зона, 
на  втором  месте     центральная  зона,  третье  место  делят  восточная  и 
западная зоны. В  целом результаты проведенных исследований снегового 



покрова  показывают  значительную  неравномерность  распределения 
загрязнений  по  территории  г.  Оренбурга  при  сохранении  общих 
тенд енций, выявленных при гигиенической оценке атмосферного воздуха. 

Анализ  уровней  загрязнения  почвы  в  динамике  не  выявил 
достоверных  тенденций  по  металлам,  в  тоже  время  установлен 
постоянный  рост  концентрации  сульфатов.  Обобщенные  данные  по 
содержанию поллютантов в почве приведены в таблице №  5. 

Таблица № 5. 
Содержание загрязняющих веществ в почве (мг/ кг). 

Показатель 

Медь 
Цинк 
Никель 
Свинец  
Кад мий 
Марганец  
Сульф аты 

Юг 
0,74  
10,25  
2,65  
23,25  
0,94  
516,2  
135,8  

Жилые 

Запад  
1,90  

27,63  
3,44  

26,57  
0,38  
506,9  
166,6  

^  зоны наблюдения 
Восток 

0,54  
3,51  
2,10  
21,60  
0,32  

499,5  
213,3  

Север  
0,65  

23,50  
2,47  
29,05  
1,18  

528,6  
153,4  

Центр  
2,04  
34,22  
3,67  
39,28  
0,63  

423,1  
252,6  

По  уровню  суммарной  нагрузки,  создаваемой  заф язняющими 
веществами  в  почве,  первые  ранговые  места  занимают  центральная, 
северная  и  южная  зоны.  Гигиеническая  оценка  загрязнения  почвы 
городских территорий дополняет анализ состояния атмосферного воздуха 
по результатам маршрутных наблюдений и анализа загрязнения снегового 
покрова. 

Учитыва я,  что  загрязнение  почвы  и  снега  характеризуют 
загрязнение  возд ушной  среды,  представлялось  возможным  рассчитать 
усред ненный  коэффициент  нагрузки,  включающий  в  себя  все  вещества, 
определяемые  в  данном  исследовании  в  воздухе,  снеге  и  почве.  Чтобы 
нивелировать  разные  подходы  в  нормировании  сумма  отношений 
концентраций  определяемых  веществ  к  своим  нормативам  поделена  на 
общее количество оценок, учтенных в расчете: 

КсУМво з д ух ~ Ктсз д ух (1 1 )  +   Кснег(1 1 )  +  К  почва(7)/ П (1 1  +  1 1 + 7 ) 

Провед енные  расчеты  позволили  установить  усредненный  уровень 
нагрузки  атмосферного  воздуха  с  учетом  аккумулирующих  сред, 
наибольший  уровень  показателя  зарегистрирован  в  южной  жилой  зоне 
наблюд ения, 2 ое ранговое место занимает центральная зона, 3е ранговое 
место занимает западная зона. 

Для  комплексной  оценки  всех  приоритетных  факторов  городской 
среды была проанализирована также шумовая нагрузка (рисунки 3, 4 ). Во 
внешней  среде в  жилой зоне от  множественньк  источников  установлено 
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увеличение шумового воздействия в  1,35  раза,  в  основном, 
увеличения количества источников шума в городской среде. 

за  счет 

Ноябрь,.—

Ок тябрь/   / \  

СентябрьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1—^^^В
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■  Сред.ур 

Декабрь 

"̂ 1 "  . 
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Монь 

.шума 

^Январь 

^  Февраль 

—4  )март 

У А П Р« Л Ь 

 ^ ай 

а ПДУ 

Рисунок 3. Шум ОТ автодорог (дБА) 

Дакабрь 

I Сре д .ур.шума  D  ПДУ 

Рисунок 4. Внутриквартальный 
шумСдБА) 

При  анализе  внутригодовой  д инамики  шумовой  нагрузки 
установлено  превышение  нормативов  большую  часть  времени  в  течение 
года,  приоритет  летне осеннего  периода  в  уровне  шума  от  автодорог 
объясняется  увеличением  интенсивности  д вижения  автомобильного 
транспорта  в  данное время, приоритет  зимне весеннего  периода в  уровне 
шума  внутри  кварталов  объясняется  наличием  д ополнительных 
источников  шума  на  внутрид воровой  территории  (котельные, 
компрессорные, работающие д вигатели автомобилей и пр .). 

Наибольший  уровень  шума  у  автодорог   с  превышением 
гигиенического норматива зарегистрирован в южной, северной и западной 
частях города. Уровень внутриквартального шума выше в северной жилой 
зоне,  второе  ранговое  место  занимает  южная  зона,  третье     западная 
жилая зона. 

В  результате  комплексной  оценки  установлены  жилые  зоны  г. 
Оренбурга с высокой антропогенной нагрузкой (рисунок 5, таблица №  6). 
Наибольший  коэффициент  антропогенной  нагрузки установлен  в  южной 
жилой зоне наблюд ения, второе ранговое место занимает  западная жилая 
зона,  третье     северная  жилая  зона.  При  этом  в  южной  зоне  отмечены 
наибольшие  уровни  радона  в  почве,  загрязнения  воздуха  и  снега, 
наибольший  уровень  шума  у  автодорог;  в  западной  жилой  зоне  



наибольшие  уровни  радона  в  воздухе,  наибольшее  загрязнение 
вод ы;  в  северной  жилой  зоне     наибольшие  уровни  шума  внутри 
кварталов. 

Рис уно к 5 . 

Те ррито рии город а 

по  суммарно й 

нагрузке  

Таблица № 6. 
Коэф ф ициенты антропогенной нагрузки зон наблюдения. 

Параметр  
Рад он в почве 
Рад он в воздухе 
К  вода 
К  воздух 
К  почва 
К  снег 
Шу м от автодорог 
Шу м  внутриквартальный 
К  сум 

Юг 
1,57  
1,03  
3,92  
5,66  
4,13  
14,39  
2,3  
2,2  

35,20  

Запад  
0,89  
1,28  
5,62  
5,39  
3,71  
10,47  

1,8  
1,5  

30,66  

Восток 
0,82  
1,16  
5,43  
4,68  
3,16  
9,15  
0,9  

0,95  
26,25  

Север  
1,01  
0,83  
4,07  
5,05  
5,16  
7,91  
2,07  
3,4  

29,50  

Центр  
0,91  
0,89  
4,16  
4,48  
5,24  
11,69  
0,8  
1,02  

29,19  
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В  ПЯТОЙ  главе  представлен  анализ  заболеваемости  населения  и 
корреляционный  анализ  зависимости  от  изучаемых  факторов  сред ы. 
Установлена  тенденция  к  росту  первичной  заболеваемости  д етей, 
незначительный  рост  заболеваемости  подростков  при  стабильной 
заболеваемости  взрослых.  При  анализе  распространенности  заболеваний 
за  этот  же  период  времени  установлена  тенденция  к  росту  среди  всех 
групп населения. 

Учитывая,  что  взрослое  население  связано  с  воздействием 
профессиональных  факторов,  изучение  влияния  городской  среды  на 
население  проводилось  по 2м  группам: д ети и  неработающие  взрослые. 
При  картографировании  данных  о  заболеваемости  указанных  групп 
населения  установлено  однотипное  распределение  уровней 
заболеваемости. Первое ранговое место  по уровню  заболеваемости д етей 
и неработающих взрослых занимает западная жилая зона (Промышленный 
район),  второе  ранговое  место     северная  жилая  зона  (Дзержинский 
район),  третье  ранговое  место     южная  зона  наблюдения  (часть 
Ленинского  района).  При  сопоставлении  рангов  жилых  зон  наблюд ения 
по всем изучаемым параметрам установлено совпадение зон повышенного 
риска,  как  по  уровню  антропогенной  нагрузки,  так  и  по  уровню 
заболеваемости (таблица № 7 ). 

Таблица №  7. 
Ранговые ряды жилых зон наблюд ения по изучаемым факторам 

Параметр  
Радон в почве 
Радон в воздухе 
К  вода 
К  воздух 
К  почва 
К  снег 
Шу м (автодороги) 
Шу м (внутри квартала) 
К  сум. 
Детская заболеваемость 
Заболеваемость взрослых 
Все изучаемые параметры 

Юг 
1  
3  
5  
1  
3  
1  
1  
2  
1  
3  
3  
1  

Запад  
4  
1  
1  
2  
4  
3  
3  
3  
2  
1  
1  
2  

Восток 
5  
2  
2  
4  
5  
4  
4  
5  
5  
5  
5  
5  

Север  
2  
5  
4  
3  
2  
5  
2  
1  
3  
2  
2  
2  

Центр  
3  
4  
3  
5  
1  
2  
5  
4  
4  
4  
4  
3  

При  корреляционном  анализе  выявлена  сильная  и  средней  силы 
связь  заболеваемости  населения  с  изучаемыми  антропогенными 
факторами,  данные  представлены  в  таблице  №  8.  Установлена 
зависимость  заболеваемости  детей  и  взрослых,  как  от  конкретных 
показателей  и  поллютантов,  так  и  от  групп  суммации:  радон  и  возд ух; 
радон и почва; радон и шум; шум и возд ух; шум и вода. 
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Та блица №  8. 

Ко р р е л яц и о н н ая  связь забо ле вае мо сти  на се ле ния с ф акто р ами  ср е ды 

Факторы 

cd 

О 

а 

to  
t>  

|2  

ё  

X 

S 

а 
>s  
2  
к 
о, 
(U 

•е
U о 

1  

s  

се  

S 

S>  
3  с с 
| : 
X 

1  
о. 

1  

Жесткость 
Сухой остаток 
Фенол 
Бор  
Никель 
Нитраты 
Сульф аты 
Цинк 
К  вода . 
Сернистый ангидрид  
Сероводород  
Формальд егид  
Аммиак 
Никель 
Медь 
Марганец  
Аммиак+ формальдегид+ сероводород  
Сероводород+ формальдегид  
Сероводород+ аммиак 
Аммиак+ формальдегид  
К  возд ух 
Кад мий в почве 
Марганец в почве 
Шу м от автодорог 
Шу м внутри кварталов 
Шу м суммарный 
Рад он 
Рад он+К воздух 
Рад он+К вода 
Рад он+К почва 
Рад он+ Шум 
Шум+ К воздух 
Шум+ К вода 
Шум + К почва 
К  сум 

Первичная 
заболеваемость 

детей 
0,90  
0,67  
0,90  
0,58  
0,79  
0,57  
0,77  


0,42  
0,97  
0,33  


0,58  
0,65  
0,36  


0,45  


0,64  
0,43  
0,57  


0,34  
0,46  


0,37  
0,47  
0,52  
0,46  
0,64  
0,43  
0,42  
0,64  




взрослых 
0,64  
0,33  
0,64  
0,62  
0,59  


0,44  
0,34  


0,87  
0,38  
0,37  
0,5  

0,72  


0,47  
0,51  
0,4  

0,61  

0,49  

0 ,62  

0,39  

0 ,35  

0 ,71  

0,62  

0,68  


0,42  


0,32  

0,71  

0,71  

0,75  

0,67  

0,44  
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Анализ  канцерогенной  нагрузки  выявил  высокую  степень 
риска  здоровью  населения  западной,  центральной  и  южной  зон 
наблюд ения,  что  подтвердилось  результатами  корреляционного  анализа 
(таблица №  9 ), установлена сильная корреляционная связь  онкопатологии 
с  радоном  в  воздухе  и  радоном  в  группе  суммации  с  поллютантами 
питьевой вод ы. 

Таблица №  9. 
Корреляционная связь онкозаболеваемости с факторами среды 

Факто ры 
Радон в воздухе 
К  вода 
К  снег 
Радон+К воздух 
Радон+К вода 
Радон+К снег 

Онкозаболеваемость 
0,85  
0,67  
0,36  
0,49  
0,78  
0,37  

Полученные  результаты  указьгоают  на  наличие  как  прямого 
неблагоприятного,  так  и  модифицирующего  д ействия  изучаемых 
факторов  на  организм  человека  и  тем  самым  в  целом  на  здоровье 
населения,  подтверждением  чего  является  высокий  уровень  зависимости 
заболеваемости  изучаемых  групп  населения  от  малых  доз  факторов  при 
условии их сочетанного д ействия. 

Выво д ы. 

1. Основными факторами ионизирующих излучений, формирующими 
суммарную  рад иационную  нагрузку,  являются  экспозиция  к  радону  и 
рентгеновское  облучение  в  медицинских  целях.  Инд ивид уальный  риск 
возникновения  соматико стохастических  эффектов  при  облучении  в 
медицинских  целях  в  виде  дополнительных  случаев  смерти  среди 
населения составил 9,3х  10"̂    9,4х  10"̂ , коллективный   70,3. 

2. Уд ельный  вес  территорий с высоким  содержанием радона в  почве 
составил 14,3 %  при сравнении с федеральным нормативом (80 МБк/ м  хс) 
и  42,9  %  при  сравнении  с  временным  региональным  нормативом  (30  
МБк/ м^ хс).  Уд ельный  вес  точек  контроля  по  содержанию  радона  в 
воздухе  помещений  с  превышением  допустимого  уровня  (100  Бк/ м^) 
составил 5 ,3 %. 

3. Не установлена корреляционная связь между содержанием радона в 
почве  и  в  возд ущной  среде  зданий,  что  указывает  на  разнотипность 
строительных  решений,  с  одной  стороны,  и  на  неадекватность 
применяемой  метод ики  определения  потоков  радона  почвы.  По 
экспозиции  к  радону  к  группам  риска  отнесены  жители  восточной, 
западной и южной  зон, проживающие  в  одноэтажных  домах  и на первых 
этажах многоэтажных зд аний. 
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4. Распределение загрязняющих  веществ  в  окружающей  среде 
промышленного  города  характеризуется  большой  вариабельностью,  как 
по  составу,  так  и  по  содержанию,  формирует  сложную  по  структуре 
антропогенную  нагрузку.  По  качеству  питьевой  воды  к  жилым  зонам 
наблюдения  с  высокой  нагрузкой  относятся  западная,  восточная, 
центральная.  К  приоритетным  показателям  питьевой  воды  отнесены 
жесткость, сухой остаток, фенол, бор, нитраты, сульф аты, металлы. 

5. Установлена  тенденция  к  росту  уровня  загрязнения  атмосферного 
воздуха,  в  2004  г.  зарегистрирован  максимальный  удельный  вес  проб 
воздуха с превышение ПДК  (6,28 %)  за период с  1988 г.  Приоритетными 
поллютантами  атмосферного  воздуха  установлены  диоксид  азота  (75  % 
проб выше ПД К) , пьшь (50,7 %) ,  никель (18,4 %),  оксид углерода (14,7 %) , 
медь  (5,9  %) .  Наибольший  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха 
зарегистрирован в южной, западной и северной жилых зонах наблюдения. 
По  загрязнению  снегового  покрова  приоритетными  признаны  южна я,' 
центральная  и  западная  зоны  наблюдения,  по  загрязнению  почвы  
центральная, северная, южная. 

6. По уровню шумовой нагрузки, как на придорожной территории, так 
и  внутри кварталов приоритетными являются северная, южная и западная 
жилые зоны наблюд ения. Наибольший суммарный коэффициент нагрузки, 
учитьта ющ ий  все  изучаемые  факторы  зарегистрирован  в  южной  жилой 
зоне,  второе  ранговое  место  занимают  территории  в  западной  части 
города, третий ранг    северная часть города. 

7.  Установлен  рост  показателя  распространенности  заболеваний 
среди  всех  возрастных  групп  населения.  Наибольшие  уровни  общей 
заболеваемости  зарегистрированы  в  западной, северной и  южной  частях  

города.  Установлена  сильная  и  средней  силы  корреляционная  связь 
заболеваемости с изучаемыми факторами городской среды. 

8.  Высо кий  уровень  факторозависимой  заболеваемости  на 
микротерриториях  с относительно  низкой антропогенной наф узкой, но в 
сочетании  с  радиационным  фактором  и  шумом  указывает  на  наличие 
модифицирующего д ействия изучаемых факторов на организм человека. 

9. Установлена  сильная  корреляционная  связь  онкозаболеваемости  с 
содержанием  радона  в  воздухе,  с  радоном  в  группе  суммации  с 
загрязнителями  питьевой  вод ы,  средней  силы  корреляционная  связь  с 
радоном в группе суммации с возд ушными поллютантами. 

Практиче ские   рекоменд ации 

1.  Разработать  и  принять  целевую  программу  по  Оренбургской 
области  по  мониторингу  содержания  радона  в  почве  жилых  территорий 
перспективного  строительства  и  воздушной  среде  помещений  жилых  и 
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общественных  зданий.  Обеспечить  проведение  фактороснижающих 
мероприятий на радоноопасных территориях. 

2. Обеспечить  снижение  дозы облучения  населения  при  проведении 
рентгенодиагностических  процедур  путем  внедрения  новых 
диагностических технологий. 

3. Включить  в  программу  социально гигиенического  мониторинга по 
Оренбургской  области  контроль  факторов  ф изической  природы,  учет 
сочетанного д ействия химических, радиационных и физических факторов. 

4. Принять  областную  целевую  программу по снижению  загрязнения 
атмосферного  воздуха,  включающую  благоустройство  территории, 
ужесточение  нормативов  на  выбросы  в  атмосферу,  направление  средств 
на природоохранные мероприятия. 

5.  Обеспечить  снижение  шумовой  нагрузки  путем  перенаправления 
автомобильных потоков, обустройства  «зеленых» экранов, звукоизоляции 
помещений. 
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