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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Технический  прогресс  влечет  за  собой  не  только  экономические 

достижения,  но  и  ухудшение  экологической  ситуации.  В  настоящее  время 

наблюдаются негативные тенденции в динамике показателей здоровья населения 

России (Онищенко Г. Г., 2008; Рахманин Ю. А., 2008). Особую тревогу вызывает 

значительное ухудшение здоровья подросткового поколения. 

Проблемы  экологии  человека  наиболее  остро  проявляются  в  городах. 

Именно  в  них  наблюдаются  наиболее  высокие  уровни  загрязнения  всех 

элементов окружающей среды. 

Исследованиями  многих авторов  (Балаболкин И. И.,  1995; Пинигин М. А., 

2001;  Баранов  А.  А.,  Ямпольская  Ю.  А.,  2006)  утсановлено,  что  наибольшее 

влияние  на  здоровье  населения  оказывают  загрязнения  атмосферного  воздуха. 

Актуальность  проблемы  увеличивается  в  связи  с  ростом  экологической 

напряженности. 

Необходимость  дальнейшего  углубления  работ  по  профилактике  и 

предупреждению  влияния  неблагоприятных  факторов  риска,  обусловленных 

загрязнением  компонентов  экологической  системы,  указывается  в 

международных  программах,  доктрине  экологической  безопасности,  а  также  в 

Стратегии  национальной  безопасности  РФ  до  2020  года,  утвержденной  указом 

Президента РФ №537 от мая 2009 года. 

Современные  промышленные  комплексы  создают  опасность 

многокомпонентного  загрязнения  окружающей  среды  и до настоящего  времени 

еще не изучено воздействие выбросов многих крупных производств на здоровье 

подростков. 

Цель  работы:  гигиеническая  оценка  загрязнения  окружающей  среды  и 

изучение  здоровья  подростков  с  разработкой  мероприятий  по  снижению 

загрязнения компонентов экологической системы и охране здоровья подростков. 
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Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи: 

1.  Дать  качественную  и  количественную  характеристику 

многокомпонентного  загрязнения  окружающей  среды  на  исследуемых 

территориях. 

2.  Провести  ретроспективный  анализ  заболеваемости  и  углубленное 

медицинское  обследование  подростков  с  изучением  заболеваемости, 

физического  развития,  функционального  состояния  сердечнососудистой  и 

дыхательной систем. 

3.  Изучить  влияние  факторов  риска  окружающей  среды  на  состояние 

здоровья  подростков  и  разработать  прогноз  заболеваемости  в  зависимости  от 

изменения степени загрязнения атмосферного воздуха. 

4.  Разработать  санитарногигиенические  мероприятия  по  снижению 

загрязнения окружающей среды и заболеваемости подростков. 

Научная  новизна. 

Дана  оценка  качественного  состава  и  количественной  характеристики 

загрязнения атмосферного воздуха на исследуемых территориях (контрольный и 

загрязненный  районы).  Установлено,  что  по  разовым  концентрациям  в 

отдельных случаях (35% проб) превышение ПДК выявлено по фенолу, бензолу, 

изопропилбензолу.  Выявлена  слабая  и  средней  силы  корреляционная  связь 

(Гху±т  от  0,27±0,08  до  0,66±0,14)  между  концентрациями  вредных  веществ  и 

общим  уровнем  заболеваемости.  Среди  подростков  основного  района 

нормальное физическое развитие выявлено в среднем в 79,3%, в контрольном   в 

88,1%  (р<0,001).  У  проживающих  в  основном  районе  функциональные 

возможности  сердечнососудистой  и  дыхательной  систем  снижены. 

Установлено,  что  одним  из  причинных  факторов  повышения  заболеваемост 

является  комбинированное  действие  многокомпонентного  загрязнет 

атмосферного  воздуха.  Методом  математического  моделировані 
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неблагоприятного  влияния  загрязнения  атмосферы  были  получены  уравнения 

регрессии, позволяющие прогнозировать уровень заболеваемости подростков. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

На  основании  результатов  исследования  получило  дальнейшее  развитие 

теоретическое  положение о том, что на экологически напряженных  территориях 

в  основе  формирования  здоровья  подростков,  наряду  с  другими  факторами, 

лежит  загрязнение  атмосферного  воздуха  вредными  веществами.  Результаты 

исследований  являются  основой  разработки  воздухоохранных  мероприятий  в 

районах с высокой антропогенной нагрузкой с учетом установленного  характера 

комбинированного действия 11 химических соединений. 

Результаты  исследований  по  изучению  здоровья  подростков  переданы 

Управлению  Роспотребнадзора  по  Республике  Татарстан  (акт  внедрения  от  14 

ноября 2010 года) и Управление здравоохранения г. Казани (акт внедрения от 14 

января  2011  года)  для  использования  при  осуществлении  оздоровительных 

мероприятий. Полученные данные использованы при подготовке  «Методических 

указаний  по  санитарной  охране  атмосферного  воздуха  в  районах  размещения 

предприятий  нефтехимической  промышленности»  (утверждены  руководителем 

Управления  Роспотребнадзора  по  РТ  (Татарстан)  12  ноября  2010  года). 

Материалы исследования внедрены в учебный  процесс  на  кафедрах  общей 

гигиены  Казанской  государственной  медицинской  академии  (акт  внедрения  14 

января  2011г.)  и Казанского  государственного  медицинского  университета  (акт 

внедрения от 16 января 2011г). 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  На  территории  загрязненного  района  формируются  факторы  риска 

здоровью, обусловленные загрязнением атмосферного воздуха. 

2.  Между  комбинированным  действием  многокомпонентного  загрязнения 

и  заболеваемостью  подростков  установлена  прямая  слабой  и  средней  степени 

корреляционная связь. 
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3.  Между  структурой  загрязнения  и заболеваемостью  прямая  зависимость 

не установлена: при действии вредных веществ на уровне и ниже ПДК качество 

влияния не зависит от структуры зональных загрязнений. 

Апробация работы. 

Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  итоговом  совещании 

работников  Управления  Роспотребнадзора  по  РТ  (Казань,  2009),  на  научно

практической  конференции  Поволжского  региона:  «Окружающая  среда  и 

здоровье  населения»  (Казань,  2010г.),  на  научнопрактической  конференции 

молодых ученых КГМА (Казань, 2010), на факультетском совете КГМА (Казань, 

2010),  на  заседании  предметной  проблемной  комиссии  по  научным  проблема 

профилактической  медицины  и  организации  здравоохранения  ГОУ  ВП 

«Казанский государственный медицинский университет Федерального  агентств 

по здравоохранению и социальному развитию (Казань, 2010). 

Личное  участие  автора  заключается  в  постановке  цели  и  зада 

исследования,  в  определении  объемов  и  методов  исследования,  анализе 

обобщении  литературных  данных  и результатов  собственных  исследований,  і 

статистической  обработке;  выявлении  комбинированного  действі 

многокомпонентного  загрязнения  на  заболеваемость,  установлени 

корреляционной  связи  между  факторами  риска  окружающей  среды 

показателями  здоровья  подростков  (заболеваемость,  физическое  развити 

функциональное  состояние  сердечнососудистой  и  дыхательной  систе 

организма),  подготовке  публикации.  Доля  участия  в  накоплении  материал 

составляет 85%, в обобщении материала   до 100%. 

Публикации. 

По  теме  диссертации  опубликовано  6  научных  работ,  в  том  числе  1  

рецензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК. 

Структура и объем диссертации. 
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Диссертация изложена на  149 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзор литературы, описания материалов и методов исследования, трех 

глав  собственных  исследований,  обсуждения  полученных  результатов  и 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  библиографического 

указателя,  включающего  192  отечественного  и  46  иностранных  источников. 

Работа иллюстрирована 20 таблицами и 4 рисунками. 

Объекты  и методы исследования. 

Для  решения  поставленных  задач  были  выполнены  эпидемиологические, 

гигиенические,  функциональные,  клинические,  статистические  исследования,  с 

последующей  оценкой  состояния  здоровья  подростков.  Методы  и  объемы 

исследований представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

Этапы, методы и объем исследований 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

Этапы 

Обзор научной 
литературы по теме 
исследования 

Оценка физических 
факторов (шум, 
электромагнитные 
поля (ЭМП)) 

Изучение степени 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха 

Метеорологические 
наблюдения 

Методы 

Аналитический метод 

Определение уровня 
шума, ЭМП на 
территории жилой 
застройки 

Определение в пробах 
воздуха химических 
ингредиентов 

Определение 
температуры и 
влажности воздуха 

Объем 

238 ед. 

Протоколы замеров 
уровня шума (449), 
ЭМП (198) 

Данные санитарной 
лаборатории 
предприятия, ФГУЗ 
«ЦГ и Э» и 
стационарных постов 
госгидрометеослужбы 
за 5 лет (9896) 

885 определений 
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п/п 

5 

6 

7 

8 

9 

Этапы 

Изучение 
гигиенических 
условий 
проживания 

Анализ 
качественного 
состава питьевой 
воды 

Изучение состояния 
здоровья по данным 
заболеваемости 

Изучение 
заболеваемости, 
физического 
развития, 
функционального 
состояния сердечно
сосудистой и 
дыхательной 
системы 

Анализ связи между 
факторами риска и 
общей 
заболеваемостью 

Методы 

Анкетный опрос. 
Социологический, 
сравнительно
аналитический, 
статистический 

Определение 
химического состава и 
микробиологических 
показателей питьевой 
воды 

Эпидемиологический, 
сравнительный 
территориальный, 
статистический 

Медицинское 
обследование 

Корреляционный, 
дисперсионный, 
регрессионный анализы 

| 
Объем 

575 человек 

Протоколы анализов  і 
проб воды  і 

лаборатории ФГУЗ 
«ЦГ и Э» и 
водоканала (879 проб) 
Официальные формы 
госстатотчетности за 
20042008 годы, 720 
подростков 

] 

1 

474 подростков 

Данные 
заболеваемости  I 
474 подростков 

4 
I 

Количественная  оценка  загрязнения  атмосферного  воздуха  н1 

сравниваемых  территориях  проводилась  определением  неспецифическк, 

ингредиентов  (оксид  углерода,  диоксид  серы,  пыль,  диоксид  азота)  1 

специфических вредных веществ (фенол, бензол, изопропилбензол).  I 

Анализ  проводился  по  максимально  разовым,  среднесуточным 

среднегодовым  концентрациям  изученных  веществ.  Полученные  материал: 

исследования  воздуха  подвергались  статистической  обработке  отдельно  ц 

\ 
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каждый  месяц  и  год  с  вычислением  средней  величины  (С),  сигмы  (о), 

кумулятивной частоты (ві) и размаха выборки (Cmin, Cmax). 

Степень  загрязнения  атмосферного  воздуха  оценивали  по  показателю  Р 

(P  = J}Ki  )>  гДе  Кі  кратность  превышения  ПДК,  приведенная  к  3  классу 

опасности,  в  соответствии  с  «Временными  инструктивнометодическими 

указаниями  по  оценке  степени  загрязнения  атмосферного  воздуха»  (1985)  и по 

суммарной  кратности  превышения  (Ксум)  предельнодопустимой  концентрации 

(ПДК) вредных веществ. 

Качество  воды  анализировалось  по  данным  ФГУЗ  «ЦТ  и  Э  в  РТ»  и 

лаборатории  водоканала в соответствии  с  СанПиН 2.1.107401  «Питьевая  вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем  питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Анализ  шумового  режима  на  изучаемых  территориях  проводился  в 

соответствии  с  СН 2.2.4/2.1.8.  56296  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях 

жилых общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Результаты  проведенного  анализа  состояния  загрязнения  окружающей 

среды  позволили  выбрать  районы,  существенно  отличающиеся  по  степени 

загрязнения  атмосферного  воздуха,  для  изучения  состояния  здоровья 

подростков. 

Проводили  анкетностатистическое  изучение  влияния  загрязнения 

атмосферного  воздуха  на  бытовые  условия  и  самочувствие  населения.  Путем 

опроса изучали условия жизни  подростков  не только  в данный момент,  но и об 

изменении социальногигиенических условий в прошлом. 

Изучение  заболеваемости  и  ее  распространенности  проводилось  по 

обращаемости  в  медицинские  учреждения  в  период,  охваченный 

гигиеническими  исследованиями.  Кроме  того,  были  исследованы  данные 
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углубленного  медицинского  осмотра  подростков.  При  этом  использовались 

данные поликлинических учреждений. 

Основным в методике установления взаимосвязи между факторами риска и 

состоянием  здоровья  подростков  является  не  только  учет  всех  элементов 

биологической,  гигиенической,  социальной  сторон,  а  также  правильная 

методология  создания  однородных  групп  для  сравнения.  Для  этого  был 

применен принцип направленного  отбора контингентов по Е. Н. Шигану (1968). 

Обоснование  количества  подростков  в  группах  для  наблюдения  проводилось  с 

учетом  результатов  исследований  Л.  Ф Глебовой  с  соавторами  (1984),  которые 

показали,  что  численность  детей  в  малых  группах  «копияпара»  может  быть 

снижена  до  530  человек  на  каждую  возрастную  группу  при величине  ошибки 

±510%. 

Каждой единице наблюдения исследуемой группы отбирали из генеральной 

совокупности  «копиюпару»  по нескольким  признакам:  группы  формировались 

из  одинаковых  по  возрастнополовому  и  национальному  составу  подростков 

имеющих  сходные  материальнобытовые  условия  жизни,  одинаковую 

продолжительность  проживания в районе  (не менее 3х лет) и др. В группы  не 

включены подростки, прибывшие из другой местности. 

Физическое  развитие  изучалось  по  общепринятой  унифицированной 

методике.  Показатели  роста  и  массы  тела  оценивались  не  изолированно,  а  с 

учетом пропорциональности развития ребенка. 

Функциональное  состояние  гемодинамики  оценивалось  по  результатаі 

определения  АД  и  частоты  сердечных  сокращений  (ЧСС)  с  последующт 

распределением  этих  показателей  по  сигмальным  отклонениям.  Жизненнуі 

емкость легких (ЖЕЛ) измеряли с помощью сухого портативного спирометра. 

Для оценки степени влияния,  как каждого фактора,  так и всего  комплекс 

факторов  (изучение  силы  влияния  нескольких  несвязанных  факторов) 

использовали метод корреляционного анализа. 
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Статистическую  обработку  проводили  не с оценкой  корреляционной  связи 

заболеваемости  за  прошлые  годы  с  уровнем  загрязненности  атмосферного 

воздуха  в  данный  момент,  а  эти  два  показателя  соотносили  только  за 

соответствующие  годы.  Результаты  изучения  корреляционной  связи  позволили 

установить  коэффициенты  регрессии  для  прогнозирования  заболеваемости  при 

изменении уровня загрязнения атмосферы на единицу. 

Результаты  исследования и их обсуждения. 

Исследованиями  установлено,  что во  всех  анализируемых  пробах  воздуха, 

отобранных  на  территории  жилого  массива,  концентрации  ацетона  и  этилена 

были  ниже  их  предельнодопустимых  величин,  среднегодовые  концентрации 

изопропилбензола  и оксида этилена  за 5 лет были ниже их ПДК. Концентрации 

гидроперекиси изопропилбензола и бензола определялись ниже ПДК. 

Характеристика  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  основном  (1)  и 

контрольном  (2) районах  по различным  комплексным  показателям  представлена 

в табл. 2. 

Таблица 2. 

Суммарное загрязнение атмосферного воздуха районов наблюдения 

по различным комплексным показателям 

Показатели 

Наибольшая 
кратность 

превышения 
ПДК(КНД) 

Комплексный 
показатель (Р) 

Сумма кратности 
превышения 
ПДК(КСѴ М) 

Районы наблюдения 
1 

разовые 
концентр. 

4,8 

10,7 

11,5 

среднегодов. 
концентр. 

2,5 

9,8 

7,8 

2 
разовые 

концентр. 

2,2 

3,5 

3,6 

среднегодов. 
концентр. 

2,1 

2,8 

2,3 
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Характеристика  качественного  состава  воды  в  сравниваемых  районах 

г.Казани  не отличалась. 

Процент  нестандартных  проб  воды  по  химическим  показателям  в 

динамике  с  2004  по  2008  годы  колеблется  в  пределах  от  5,6  до  8,9,  а  по 

микробиологическим  показателям   от 2,1 до 3,9. Необходимо отметить,  что 

ежегодно  наблюдается  снижение  количества  нестандартных  проб воды. 

Уровни  шума  и  электромагнитного  излучения  на  территории  жилых 

микрорайонов  не превышают  предельнодопустимые. 

Анализ  представленных  данных  по  характеристике  загрязнения 

окружающей среды на исследуемых территориях  свидетельствует  о том, что 

сравниваемые  (основной  и контрольный) районы  не отличаются  по  качеству 

питьевой  воды,  уровню  шума  и  электромагнитного  излучения.  Все  это 

указывает  на правильность  методического  подхода при выборе районов  для 

проведения  исследований  по  изучению  здоровья  подростков:  наблюдаемые 

районы отличались только по уровню загрязнения  атмосферного  воздуха. 

На основании  пофакторных  оценок рассчитан  показатель  комплексной 

антропогенной  нагрузки  в  изучаемых  районах:  в  Приволжском  районе 

(Горки2)  он  составил  8,5,  в  Московском  (микрорайон  «Жилплощадка»)  

13,5. 

Учитывая  полученные  результаты,  санитарногигиеническая  ситуация 

в  загрязненном  районе  оценивается  как  напряженная,  а  Приволжском 

(Горки2)  как относительно  удовлетворительная. 

Изучение  данных,  полученных  нами  при  опросе  жителе" 

сравниваемых  районов,  выявило  значительную  разницу  в  оценк 

неблагоприятного  влияния  загрязнения  окружающей  среды.  Жителей 

отмечавших  неблагоприятное  воздействие  вредных  примесей,  в  основно 

районе было  в 2,8 раза больше, чем в контрольном. 
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Сравнительное  изучение  заболеваемости  подростков  контрольного  и 

загрязненного  района  г.  Казани  показало,  что  уровень  заболеваемости  на 

загрязненной  территории  был выше, чем в контрольном  районе  (р<0,001). В 

основном  районе  была  выявлена  более  высокая  заболеваемость  болезнями 

органов  дыхания  аллергической  и  инфекционноаллергической  природы 

(6,85%  против 2,66% в  контрольном  районе  (р<0,001),  объединяющая  такие 

нозологические  формы,  как  аллергический  ринит,  респираторный  аллергоз, 

астматический  бронхит,  бронхиальную  астму. 

Индекс  здоровья  (число  неболевших  за  каждый  год  жизни  на  100 

обследованных)  был  ниже  в  2,3  раза  среди  подростков  загрязненного 

района  по сравнению  с контролем; число же часто  болевших  (4 раза  и более 

за  1 год жизни)  было  выше.  При  этом  особенно  часты  заболевания  органов 

дыхания,  что  связано,  видимо,  не  только  с  раздражающим  действием  на 

слизистые  оболочки  органов  дыхания  вредных  веществ  (фенол,  бензол, 

изопропилбензол),  но и  общим  понижением  сопротивляемости  организма  к 

внешним вредным  воздействиям. 

С  возрастом  (с  15  до  17  лет)  отмечается  снижение  количества  часто 

болевших  и  увеличение  неболевших  подростков,  что  можно  расценивать 

как  снижение  заболеваемости.  Первичная  обращаемость  в  поликлинику  в 

основном районе составила  136,4% обращаемости  в контрольной  группе. 

Между структурой  загрязнения  и заболеваемостью  прямая  зависимость 

не  установлена:  при  действии  вредных  веществ  на  уровне  и  ниже  ПДК 

качество  влияния не зависит  от структуры зональных  загрязнений. 

Результатами  исследований  выявлена  корреляционная  связь  между 

заболеваемостью  с  одной  стороны,  и  уровнем  загрязнения  атмосферного 

воздуха  комплексом вредных веществ с другой стороны (табл. 3). 



14 

Таблица 3. 

Коэффициенты множественной корреляции между пятью факторами 

загрязнения воздуха и заболеваемостью отдельными болезнями (т^ ±mr) 

Нозологиче 
ские формы 

Пол  Заболевае
мость в 
случаях 

Заболевае
мость в днях 

Средняя 
длитель

ность 

Кратность 
заболевания 

Загрязненный район 
ОРВИ, 
грипп 

Назофарин
гиты, 
фарингиты, 
острый 
тонзиллит 
Пневмонии 
бронхиты 

Всего 

юноши 
девушки 

оба пола 
юноши 
девушки 

оба пола 

юноши 
девушки 
оба пола 
юноши 
девушки 
оба пола 

0,60±0,20 
0,18±0,024 
0,22±0,028 
0,78±0,13 
0,87±0,09 

0,91±0,03 

0,15±0,034 
0,38±0,030 
0,28±0,034 

0,51±0,01 
0,48±0,032 
0,47±0,05 

0,43±0,001 
0,92±0,016 

0,93±0,001 
0,91±0,02 
0,93±0,001 

0,91±0,01 

0,41±0,029 
0,21±0,033 
0,28±0,032 
0,75±0,01 
0,69±0,01 
0,71±0,01 

0,77±0,14 
0,92±0,02 

0,88±0,08 
0,67±0,19 
0,91±0,02 

0,81±0,12 

0,42±0,035 
0,55±0,030 
0,62±0,033 
0,62±0,14 
0,79±0,001 
0,77±0,16 

0,48±0,027 
0,16±0,034 

0,42±0,035 
0,52±0,025 
0,55±0,035 

0,91±0,001 

0,31±0,032 
0,16±0,034 
0,30±0,032 
0,44±0,029 
0,31±0,001 
0,54±0,13 

Контрольный район 
ОРВИ, 
грипп 

Назофарин
гиты, 
фарингиты, 
острый 
тонзиллит 
Пневмонии 
бронхиты 

Всего 

юноши 
девушки 
оба пола 
юноши 
девушки 

оба пола 

юноши 
девушки 
оба пола 
юноши 
девушки 
оба пола 

0,26±0,18 
0,15±0,11 
0,23±0,20 
0,30±0,14 
0,40±0,16 

0,35±0,12 

0,15±0,19 
0,20±0,17 

0,19*0,19 
0,24±0,18 
0,25±0,18 
0,26±0,16 

0,33±0,2 

0,39±0,15 
0,37±0,14 
0,41±0,15 
0,47±0,19 

0,45±0,18 

0,23±0,15 
0,20±0,19 
0,22±0,18 
0,40±0,15 
0,41±0,16 
0,43±0,17 

0,29±0Д5 
0,36±0,15 
0,35±0,14 
0,30±0,12 
0,32±0,16 

0,31±0,15 

0,25±0,13 
0,31±0,19 
0,37±0,21 
0,25±0,16 
0,45±0,17 
0,39±0,14 

0,18±0,32 
0,16±0,21 
0,17±0,25 

0,23±0,11 
0,27±0,17 

0,35±0,01 

0,20±0,31 
0,10±0,19 
0,25±0,16 
0,22±0,14 
0,35±0,12 
0,29±0,10 
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Проведен  дисперсионный  анализ  для  количественной  оценки  доли  влияния 

вредных  примесей  на  заболеваемость.  Так,  установлено  достоверное  совместное 

влияние  пыли  и  оксида  углерода  Сч2
ю

=10,4%;  р<0,001),  пыли  и  диоксида  серы 

(тт\с=5%; р<0,001)  на  заболеваемость  подростков  ОРВИ  и  гриппом.  Достоверными 

оказались совместное влияние пыли и оксида углерода (ті2ав=10,9%; р<0,05), а также 

пыли  и  диоксида  серы  (тг\с=8,3%;  р<0,001)  на  заболеваемость  фарингитом, 

назофарингитом, острым тонзиллитом, бронхитом и пневмонией. 

Результаты  дисперсионного  анализа  свидетельствуют  о  том,  что 

многофакторный дисперсионный комплекс позволяет более глубоко изучить влияние 

различных  факторов  (и  их  сочетаний)  на  заболеваемость  и  свести  к  минимуму 

ограничения, связанные с перегруппировкой материала и недоучетом систематически 

действующих  факторов,  что  существенно  повышает  степень  определенности 

результатов дисперсионного анализа. 

Проведением регрессионного анализа установлены значения величин регрессии 

(Rxy),  показывающие,  на  сколько  процентов  будут  снижаться  или  повышаться 

показатели  заболеваемости  подростков,  при соответствующих  колебаниях  степени 

загрязнения атмосферного воздуха (Р) на одну единицу. 

Возможность  выявления  неблагоприятного  суммарного  загрязнения 

атмосферного  воздуха  в  районах  наблюдения  была  подтверждена  результатами 

изучения  заболеваемости  подростков,  подвергнутых  углубленному  медицинскому 

обследованию. 

Медицинским  осмотром  выявлены  определенные  различия  в  показателях 

здоровья  подростков  сравниваемых  групп.  Так,  анализ  распространенности 

хронических  заболеваний  (на  100  обследованных)  показал,  что  хронические 

заболевания  чаще встречаются в группе подростков загрязненного района (32,4) по 

сравнению с контролем (25,8). С большей частотой (р<0,05) встречаются бронхиальная 

астма, аллергические риносинуситы, экземы. 
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Анализ распределения учащихся по группам состояния здоровья показал (табл. 

4), что у подростков загрязненного района,  отнесенных к 1 группе состояния здоровья, 

имеет место  отчетливое снижение процента таких лиц с возрастом. В группе юношей 

контрольного  района  этот  процент  был  одинаков  и  оставался  стабильным.  В 

контрольном районе  процент лиц, отнесенных к первой группе состояния здоровья, 

был достоверно (р<0,001) больше, чем в основном. 

Таблица 4. 

Распределение подростковшкольников по группам состояния здоровья 

Районы 

Загрязненный 
район 

Контрольный 
район 

Группы 
здоровья 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

Пол 

юноши 
девушки 

всего 
юноши 

девушки 
всего 

юноши 
девушки 

всего 
юноши 

девушки 
всего 

юноши 
девушки 

всего 
юноши 

девушки 
всего 

юноши 
девушки 

всего 
юноши 

девушки 

всего 

Возраст 
15 лет 

абс. 
19 
20 
39 
35 
39 
74 
14 
17 
31 
1 
1 
2 
14 
24 
38 
16 

29 
45 
10 
9 

19 
1 
2 
3 

% 
28,55 
23,44 
26,01 
49,85 
54,54 
52,19 
20,51 
21,15 
20,83 
0,68 
0,87 
0,77 
35,83 
37,91 
36,87 
39,95 
45,87 
42,91 
23,81 
14,94 

19,37 
0,41 
1,28 
0,65 

16 лет 
абс. 
13 
11 
24 
29 
42 
71 
16 
30 
46 
2 
3 

5 
17 
32 
49 
26 
29 
55 
16 
19 
45 





% 
21,83 
18,81 
20,34 
48,82 
48,62 
48,72 
28,05 
35,01 
31,53 
1,20 
2,58 

1,89 
28,83 
39,25 
34,04 
43,92 
36,55 
40,24 
27,15 
24,20 
25,67 






17 лет 
абс. 

4 
6 

10 
12 
23 
35 
10 
18 
28 
2 
1 
3 
15 
22 
37 
15 
23 
38 
И 
14 
25 
1 


1 

% 
16,12 
12,85 
14,49 
45,64 
49,17 
47,41 
37,72 
37,51 
37,61 
0,52 
0,48 
0,50 

35,45 
36,83 
36,14 
36,77 
38,25 
37,51 
27,36 
24,92 
26,14 
0,42 



0,21 
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Полученные  данные  по  оценке  гармоничности  физического  развития 

свидетельствуют, что  наибольший  процент дисгармоничного  развития отмечается у 

подростков, проживающих в загрязненном районе (от 33 до 46,3%). 

Средние размеры роста и массы тела не позволяют дать сравнительную оценку 

фюического  развития.  В  связи  с  этим  изучена  пропорциональность  физического 

развития путем индивидуального анализа гармоничности развития. В основном районе 

группа подростков среднего роста была меньше (69,93%), чем в контрольном (73,82%). 

Оценка  функционального  состояния  сердечнососудистой  системы  по 

дозированной пробе с физической нагрузкой показала, что независимо от  возраста и 

пола  неблагоприятные  реакции  в  1,6  раза  чаще  встречались  у  подростков, 

проживающих  в  загрязненном  районе, чем  в  контрольном.  Выявлено, что  у 88,8% 

подростков данные артериального давления располагались в пределах  пограничного 

уровня (табл. 5). 

Таблица 5. 

Показатели гемодинамики подростков 

основного и контрольного районов 

Районы 

О
сн

ов
н

ой
 р

ай
о
н

 
К

он
тр

ол
ьн

ы
й

 
ра

й
он

 

Возраст, 
годы 

15 
16 
17 

15 
16 
17 

15 
16 
17 

15 
16 
17 

Систолическое 
АД, мм.рт.ст 

Диастолическое 
АД, мм.рт.ст 

Девушки 
98,2±1,8 
104,4±1,3 
109,6±1,5 

62,9±1,6 
67,9±1,1 
71,6±1,2 

Юноши 
105,4±1,8 
110,5±1,6 
115,3±1,5 

64,3±1,4 
68,2 ±1,1 
72,1±1,3 

Девушки 
97,5±1,6 
102,8±1,5 
107,2±1,4 

65,3±1,5 
66,8±1,2 
71,9±1,1 

Юноши 
105,2±1,7 
109,4±1,3 
115,1±1,1 

63,9±1,5 
67,8±1,1 
72,2±1,7 

ЧССвІ 
мин. 

88,6±1,5 
85,5±1,4 
86,ЬЫ,3 

86,8±1,5 
85,1±1,4 
84,2±1,3 

88,5±1,5 
84,9±1,8 
85,8±1,7 

85,3±1,7 
82,8±1,1 
81,9±1,4 
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Проведением  пробы  Штанге  выявлено  снижение  функциональной 

возможности дыхательной системы с возрастом подростков основного района по 

сравнению с контрольной группой. 

Таким  образом,  в контрольном  районе  показатели  физического  развития  и 

функционального состояния отдельных систем организма подростков лучше, чем 

у лиц основного района. 

Установленная  количественная  зависимость  между  степенью  загрязнения 

воздуха  и  состоянием  здоровья  подростков  послужила  основой  для 

прогнозирования  заболеваемости,  обусловленной  изменением  концентрации 

вредных  примесей.  Для  прогнозирования  заболеваемости  необходимо  было 

установить,  какой  закономерностью  аппроксимировать  выше  описанную  связь 

между  изучаемыми  явлениями.  Уравнение  регрессии,  записывающее 

зависимость  (у)  от  степени  загрязнения  атмосферы  (х)  имеет  вид  y=aln  х+в. 

Параметры  «а»  и  «в»  оценивались  в  рамках  метода  наименьших  квадратов  по 

результатам  изучения  концентраций  примесей  и  уровня  заболеваемости, 

соотнесенных  за  соответствующие  периоды  наблюдения.  Анализ  полученных 

материалов  показал,  что  на  участке  выраженного  прироста  и  в  периоды 

относительно  слабого  роста  заболеваемости  кривую  следует  аппроксимировать 

логарифмической зависимостью. 

Разработанные  формулы  позволяют  прогнозировать  заболеваемость 

подростков  проживающих  в  данных  условиях  загрязнения  не  менее  3  лет. 

Однако надежность прогноза будет зависеть от того, насколько точно определена 

реальная  опасность  загрязнения  атмосферы  для  здоровья  населения  в 

конкретном городе. 

Полученные  материалы  по  прогнозированию  позволили  целенаправленно 

разработать  и  внедрить  мероприятия  по  оздоровлению  воздушного  бассейна 

города. 
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Выводы 

1.  Крупный  нефтехимический  комплекс,  вследствие  недостаточной 

эффективности  очистки, является источником поступления вредных выбросов в 

атмосферу  микрорайона  «Жилплощадка».  По  комплексному  показателю  Р 

степень  загрязнения  колеблется  в  пределах  от  8,8  до  11,9.  Вещества 

высокоопасные  от всего суммарного  количества выбросов встречаются в  11,5%, 

умеренно  опасные  вещества  составляют  77,9%  и  малоопасные    10,6%.  В 

контрольном  районе  содержание  вредных  веществ  в  атмосфере  не  превышало 

ПДК. 

2.  Подростки, проживающие в загрязненном районе, достоверно чаще, чем 

лица  контрольного  района,  обращались  за  медицинской  помощью  (р<0,01). 

Общая заболеваемость  подростков  загрязненного района в  1,7 раза выше, чем в 

контрольной  группе  (р<0,001). Заболевания  системы  органов  дыхания  является 

наиболее  частым  видом  патологии  в  условиях  комбинированного  действия 

вредных  веществ.  Распределение  подростков  по  частоте  перенесенных 

заболеваний коррелирует  с показателями суммарного загрязнения  атмосферного 

воздуха (гху=0,49). 

3.  Характер  комбинированного  действия многокомпонентного  загрязнения 

атмосферы  на  здоровье  подростков  проявляется  по типу  аддитипного  действия 

(усиления),  что  подтверждается  результатами  однофакторного  и 

многофакторного дисперсионного анализа. Доля влияния отдельных факторов на 

заболеваемость колеблется от 3,2% до 5,7% (р<0,001), двух факторов   6,111,5% 

(р<0,001), трех  факторов   7,922,9%  (р<0,001), четырех  факторов   19,547,2% 

(р<0,001).  Установлена  слабая  и  средней  силы  корреляционная  связь  (rxy+m  от 

0,27+0,08  до  0,66+0,14)  между  загрязнением  атмосферы  и  общим  уровнем 

заболеваемости,  а  также  отдельными  болезнями.  Сильная  положительная  связь 

установлена  между  уровнем  загрязнения  воздуха  и  заболеваемостью  ОРВИ, 

гриппом (rxy+m=0,79+0,12). 
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4.  Среди  подростков  загрязненного  района  нормальное  физическое 

развитие  отмечалось  в среднем  в  79,3%,  в  контрольном    в 88,1% (р<0,001). В 

физическом  развитии  просматривается  тенденция  к  росту  отклонений  за  счет 

увеличения  подростков  с  дефицитом  массы  тела  и  низким  ростом.  У 

проживающих  в  основном  районе  функциональные  возможности  сердечно

сосудистой  и  дыхательной  системы  снижены.  Углубленно  обследованные 

подростки,  проживающие  в  основном районе,  наряду с наиболее  выраженными 

функциональными  нарушениями  имели  достоверно  и  более  высокий  уровень 

общей  заболеваемости.  У  проживающих  в  загрязненном  районе  имеет  место 

снижение  числа  лиц,  отнесенных  к  I  группе  здоровья.  В  контрольной  группе 

число здоровых подростков остается стабильным. 

5.  Методом  математического  моделирования  неблагоприятного  влияния 

многокомпонентного  загрязнения  атмосферы  (Р)  были  получены  уравнения 

регрессии  (y=aln  х+в),  позволяющие  прогнозировать  уровень  заболеваемости 

подростков в зависимости от содержания вредных веществ в воздухе. 

6.  Население  основного  района  достоверно  чаще,  чем  контрольной 

территории  предъявило  жалобы  на  загрязнение  воздуха  выбросами  крупного 

нефтехимического  комплекса:  ощущение  неприятного  запаха  (21,4  и  11,9%; 

р<0,001), ухудшение самочувствия (91,8 и 43,0 %; р<0,001) и санитарнобытовых 

условий  (43,3  и  17,3  %;  р<0,001).  Результаты  анкетного  опроса  населения, 

проживающего  в  загрязненной  и  в  контрольной  территориях  показали,  что 

изучаемые  районы  являются  однородными  по  социальнобытовым  условиям. 

Результаты  изучения  комбинированного  действия  многокомпонентного 

загрязнения  атмосферного  воздуха  в  районе  крупного  промышленного 

комплекса на состояние здоровья подростков были использованы при разработке 

«Методических указаний по санитарной охране атмосферного воздуха в районах 

размещения предприятий нефтехимической промышленности». 
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Практические  рекомендации 

1.  В  целях  снижения  загрязнения  окружающей  среды  необходимо 

проведение  инженернотехнических  мероприятий,  включающих 

совершенствование  технологии,  улучшение  работы  производственного 

оборудования  и воздухоочистительных  сооружений крупного  нефтехимического 

комплекса. 

2.  Определение  опасности  фактического  загрязнения  как  вероятности 

возникновения  неблагоприятных  эффектов  указывает  на  необходимость  поиска 

количественных  связей  между  уровнем  загрязнения  и  состоянием  здоровья 

подростков. 

3.  Специалистами  при  проведении  лечебнопрофилактических 

мероприятий  необходимо  учитывать  выявленную  зависимость  между 

комбинированным  действием  многокомпонентного  загрязнения  атмосферного 

воздуха и состоянием здоровья подростков. 

4.  Результаты  исследований  могут  быть  использованы  в  учреждениях 

здравоохранения,  в  ТУ  Роспотребнадзора  и  ФГУЗ  «Центр  гигиены  и 

эпидемиологии»,  в  учебном  процессе  в  медицинских  академиях 

последипломного образования и медицинских университетах. 
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