
На правах рукописи 

Петров Сергей Борисович 

МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОНИТОРИНГА 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЕЙ 

14.02.01 - гигиена 

14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 

005549176 Оренбург - 2014 



Работа выполнена на кафедре общественного здоровья и здравоохранения 
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 

Научные консультанты: 
доктор медицинских наук, профессор Шешунов Игорь Вячеславович 
доктор медицинских наук, профессор Цапок Петр Иванович 

Официальные оппоненты: 
доктор медицинских наук, профессор Березин Игорь Иванович: 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Мин-
здрава России, заведующий кафедрой общей гигиены, 
доктор медицинских наук, профессор Насыбуллина Галия Максутовна: 
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, заведующая кафедрой общей гигиены и экологии, 
доктор медицинских наук, профессор Тюков Юрий Аркадьевич: 
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский универси-
тет» Минздрава России, заведующий кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения. 

Ведущая организация: 
ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» Мин-
здрава России. 

Защита диссертации состоится « 26 » июня 2014 года в 10 часов на заседа-
нии Диссертационного Совета Д 208. 066. 01 при ГБОУ ВПО «Оренбургская 
государственная медицинская академия» Минздрава России по адресу: 
460000, г. Оренбург, ул. Советская 6; тел. (3532) 40-35-62, факс (3532) 77-24-
55: E-mail orgma_dsl@esoo.ru. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГБОУ ВПО «Оренбург-
ская государственная медицинская академия» Минздрава России по адресу: 
Парковый проспект 7 и на сайте http://www.orgma.ru 

Автореферат разослан « 12 » мая 2014 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 

А / I (' / i - - -доктор биологических наук / ' Соловых Г.Н. 

mailto:orgma_dsl@esoo.ru
http://www.orgma.ru


ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность вопроса. В развитии социально-экономического потен-

циала государства ведущее место занимает энергетика. Проблемы энерго-
снабжения и охраны окружающей среды вошли в число важнейщих госу-
дарственных задач Российской Федерации как основы высокого качества 
жизни населения (В .П. Воронин, 2006; Е.Е. Васильев, 2008). 

Основная часть энергии производится путем сжигания органического 
топлива на предприятиях теплоэнергетики. В мировой практике доля энер-
гетики на органическом топливе составляет более 90%. По данным исследо-
ваний, выполненных в различные периоды, предприятия теплоэнергетики 
(ПТЭ), работающие на органическом топливе, относятся к числу наиболее 
значимых и распространенных источников загрязнения атмосферного воз-
духа населенных мест вредными химическими веществами, оказывающих 
существенное негативное влияние на здоровье населения (Л.В. Тимофеева, 
1967; P.C. Гильденскиольд, 1971-1994; К.А. Буштуева, 1976; Г.В. Киреев и 
соавт., 1994; Ю.А. Рахманин и соавт., 1995; В.Б. Выборов, 2005; Е. Л. Дени-
сова, 2005). 

В топливно-энергетическом балансе отечественной теплоэнергетики 
превалирует доля природного газа и мазута. Согласно Энергетической стра-
тегии России на периоды до 2020 года и до 2030 года одним из приоритет-
ных направлений является устранение газового перекоса в топливном ба-
лансе теплоэнергетической системы страны и увеличение в нем доли твер-
дого топлива. Решение данной задачи намечено осуществить путем внедре-
ния перспективных, экологически чистых угольных технологий (А.Н. Его-
ров, 2006; А.Н. Тугов, 2007; Е.А. Шипова, 2007; Г.А. Рябов и соавт., 2009; 
В.Ф. Резинских и соавт., 2010; К.Ю. Алексеев, 2011). В связи с этим акту-
альное значение приобретают эколого-гигиенические исследования в райо-
нах размещения действующих угольных ПТЭ, на которых в рамках реализа-
ции стратегических задач проводятся мероприятия по модернизации произ-
водства тепловой и электрической энергии (Е.А. Ревич, 2010). 

Актуальное значение для решения задач по обеспечению экологиче-
ской безопасности, сохранению и укреплению здоровья населения урбани-
зированных территорий, имеют научные исследования по совершенствова-
нию систем медико-экологического мониторинга, методов оценки и прогно-
зирования риска здоровью населения в связи с воздействием экологических 
факторов городской среды, разработке целевых оздоровительных программ 
(Г.Г. Онищенко и соавт., 2004; E.H. Беляев и соавт., 2004; C.B. Кузмин, 
2004; Ю. А. Рахманин и соавт., 2005; И.С. Киреева и соавт., 2007; Ю.А. Рах-
манов, 2007; Ю.А. Рахманов, 2008; Г.Г. Онищенко, 2008; А.И. Потапов, 
2008; В.М. Боев, 2009). 



Среди загрязнителей окружающей среды большой удельный вес при-
надлежит аэрозолям с твердой фазой, основными источниками, поступления 
которых в воздушный бассейн населенных мест являются промышленные 
предприятия, энергетические объекты, транспорт. В России около 40% всего 
объема пылевыбросов в атмосферу приходится на долю предприятий тепло-
энергетики (Г.Г. Онищенко, 2008). Взвешенные вещества, наряду с оксида-
ми серы, азота и углерода отнесены к наиболее опасным для здоровья го-
родского населения веществам, способствующих возникновению различных 
по своим качественным особенностям эффектов. Судя по литературным со-
общениям, в основном зарубежных авторов, в настоящее время отмечается 
повышенный интерес к изучению влияния взвешенных веществ на форми-
рование среди городского населения болезней системы кровообращения, 
органов дыхания, аллергических заболеваний (Б.Т. Величковский, 2003; Ю. 
А. Рахманин и соавт., 2007; С. R. Bartoli et al., 2009; R. С. Puett et al., 2009; 
С. A. Pope, 2009; T. G. Weinmayr et al., 2010). 

К числу наименее изученных, в отношении действия на организм, за-
грязнителей атмосферного воздуха городской среды относится пыль лету-
чей золы (ЛЗ) предприятий теплоэнергетики, удельный вес которой в струк-
туре выбросов угольных ПТЭ составляет более 30 процентов. Немногочис-
ленные литературные сообщения о характере биологического действия пы-
ли ЛЗ, касаются в основном изучения развития фиброгенного процесса в 
легких экспериментальных животных и не дают представления о первичных 
механизмах патогенного действия данного загрязнителя атмосферного воз-
духа населенных мест (Г.В Белобрагина, Т.С. Егорова, 1967; Т.С. Егорова, 
Г.В Белобрагина, 1967). В технологическом оборудовании и газоходных си-
стемах, в атмосферном воздухе аэрозоли летучей золы и газообразные со-
единения образуют пылегазовые смеси (ПГС), изучение характера биологи-
ческого действия которых не служило предметом специальных исследова-
ний. 

Одной из актуальных проблем современной профилактической меди-
цины является разработка средств индивидуальной биологической профи-
лактики, направленных на снижение риска воздействия на организм вред-
ных экологических и производственных факторов (Т.Д. Дегтярева и соавт., 
2004; Б.А. Кацнельсон и соавт., 2004; C.B. Кузьмин и соавт., 2007). Учиты-
вая, что современный инженерно-технический уровень развития теплоэнер-
гетики не позволяет обеспечить полного исключения выброса в атмосфер-
ный воздух токсических соединений, средства индивидуальной биологиче-
ской профилактики становятся одним из важных элементов системы обес-
печения экологической безопасности населения в районах размещения 
предприятий отрасли. 



Перечисленные выше эколого-гигиенические проблемы по охране 
здоровья населения, проживающего на территориях размещения твердотоп-
ливных ПТЭ, определяют актуальность темы настоящего научного исследо-
вания, его цель и основные задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования явля-
лось научное обоснование мониторинга здоровья городского населения, 
проживающего в районах воздействия атмосферных выбросов твердотоп-
ливных теплоэлектроцентралей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Изучить условия образования, состав производственных выбросов твер-
дотопливных теплоэлектроцентралей и влияние их на качество атмосферно-
го воздуха городской среды с учетом промышленных и транспортных вы-
бросов. 
2. Провести исследование по изучению физико-химических свойств и пер-
вичных механизмов патогенного действия пыли летучей золы ПТЭ с разра-
боткой нового способа оценки цитотоксичности малорастворимых пылей 
"in vitro". 
3. В условиях хронического эксперимента на животных изучить биологиче-
ское действие пыли летучей золы в составе пылегазовой смеси с оценкой 
эффективности средств индивидуальной биологической профилактики. 
4. Дать эколого-эпидемиологическую оценку здоровья взрослого и детского 
населения, проживающего в зонах влияния атмосферных выбросов твердо-
топливных теплоэлектроцентралей с установлением причинно-следствен -
ных связей в системе "атмосферный воздух городской среды - вредные хи-
мические вещества - здоровье населения". 
5. Определить в районах размещения предприятий теплоэнергетики струк-
туру детерминирующих экологических факторов городской среды. 
6. Разработать научно-обоснованные рекомендации по организации монито-
ринга здоровья городского населения, проживающего в районах воздей-
ствия атмосферных выбросов твердотопливных теплоэлектроцентралей, 
включающих, в том числе, новые аналитические программные технологии. 

Научная новизна исследования. В данной работе впервые представ-
лены материалы комплексного эколого-гигиенического и эпидемиологиче-
ского исследования в районах размещения современных мощных тепло-
электроцентралей, где в качестве основного топливного материала исполь-
зуется каменный уголь: 
- дана комплексная оценка влияния производственных выбросов твердотоп-
ливных ТЭЦ на качество атмосферного воздуха городской среды с учетом 
автотранспортных выбросов; 



- определены приоритетные для контроля в системе медико-экологического 
мониторинга в районах размещения твердотопливных ТЭЦ химические за-
грязнители атмосферного воздуха; 
- установлено ведущее неблагоприятное влияние компонентов атмосферных 
выбросов твердотопливных ТЭЦ на общую заболеваемость взрослого и дет-
ского населения, развитие осложнений беременности и неонатального пери-
ода, адаптационные возможности детского организма, смертность взрослого 
населения от болезней системы кровообращения и органов дыхания; 
- обоснованы группы повышенного риска среди населения, проживающего в 
районах размещения твердотопливных ТЭЦ и в зонах влияния их атмосфер-
ных выбросов по направлению господствующих ветров; 
- по результатам математического моделирования определена ведущая роль 
взвешенных веществ (РМг.з, РМю) в формировании болезней системы кро-
вообращения и органов дыхания; 
- определена структура детерминирующих экологических факторов на тер-

риториях размещения городских твердотопливных ТЭЦ, в которой 
наибольший удельный вес приходится на фактор, характеризующий хими-
ческое загрязнение атмосферного воздуха; 
- применительно для систем мониторинга на основе искусственных 

нейронных сетей разработана принципиально новая технология оценки и 
прогнозирования риска здоровью населения в связи с воздействием аэро-
техногенных загрязнителей городской среды; 
- изучены физико-химические свойства, и первичные механизмы патогенно-
го действия пыли летучей золы твердотопливных ТЭЦ; 
- разработан не имеющий аналогов в мире способ определения цитотоксич-
ности малорастворимых производственных пылей, основанный на исполь-
зовании эффекта бесконтактной активации жидкости (БАЖ); 
- изучено биологическое действие пыли летучей золы ТЭЦ в составе пыле-
газовой смеси при хроническом воздействии в малых дозах; установлено, 
что сорбированный газовый компонент оказывает влияние на усиление 
токсичности пыли ЛЗ и активизацию формирования иммунопатологиче-
ских процессов, дестабилизацию системы антиоксидантной защиты, а так-
же на относительное снижение интенсивности процессов липопероксида-
ции. 

Практическая значимость исследования и внедрение результатов 
работы Б практику. Результаты исследования позволили определить ос-
новные направления по обеспечению экологической безопасности населе-
ния, проживающего в районах воздействия атмосферных выбросов твердо-
топливных ТЭЦ, и использованы при разработке концептуальной модели 
целевой оздоровительной программы, включающей технологические, сани-
тарно-технические и медико-профилактические мероприятия. 



Материалы проведенного комплексного исследования положены в ос-
нову информационного обеспечения системы мониторинга здоровья го-
родского населения, проживающего в районах воздействия атмосферных 
выбросов твердотопливных теплоэлектроцентралей. 

Данные аналитической оценки влияния производственных выбросов 
твердотопливных ТЭЦ на качество атмосферного воздуха городской среды 
и здоровье населения, использованы для построения нейросетевых моделей, 
на основе которых была разработана, не имеющая аналогов в нашей стране 
и за рубежом, автоматизированная информационно-аналитическая система 
(АИАС) мониторинга здоровья детского населения в связи с воздействием 
аэротехногенных загрязнителей городской среды. 

Результаты экспериментального исследования по изучению первичных 
механизмов патогенного действия пыли летучей золы в составе пылегазовой 
смеси явились научной основой для разработки рекомендаций по примене-
нию средств индивидуальной биологической профилактики. 

Получены патент на изобретение № 2480751 от 27.04.2013 г. «Способ 
определения цитотоксичности малорастворимых производственных пылей» 
и свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
«Экориск - ДН» № 2012616332 от 11.07.2012 г. 

Материалы исследования применяются в практической деятельности 
ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора 
при изучении и прогнозировании состояния среды обитания и здоровья 
населения на территориях размещения городских предприятий теплоэнерге-
тики. Данные работы были использованы при подготовке государственного 
доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в Российской Федерации в 2011 году». Материалы диссертации ис-
пользуются на курсах тематического усовершенствования специалистов ор-
ганов и организаций Роспотребнадзора, проводимых на базе Федерального 
центра (Акт внедрения от 03.04.2013 г.). 

Материалы исследования применяются в практической деятельности 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» при прове-
дении территориального социально-гигиенического мониторинга по разделу 
влияние экологических факторов городской среды на здоровье населения 
(Акт внедрения от 12.02.2010 г.). 

Основные положения, изложенные в диссертации, внедрены в учебный 
процесс кафедр общественного здоровья и здравоохранения (Акт внедрения 
от 27.03.2013 г.), общественного здоровья и здравоохранения Института по-
следипломного образования (Акт внедрения от 27.03.2013 г.), общей гигие-
ны и экологии ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская акаде-
мия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Акт внедре-
ния от 27.03.2013 г.). 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Современные твердотопливные ТЭЦ мощностью свыше 300 МВт/час, яв-
ляются основными источниками поступления в атмосферный воздух город-
ской среды сложного комплекса вредных химических веществ, среди кото-
рых наиболее гигиенически значимыми являются пыль, оксиды азота и се-
ры, Основной объем пылевых выбросов твердотопливных ТЭЦ составляет 
летучая зола, биологическое действие которой в составе пылегазовой смеси 
при хроническом воздействии, наряду с выраженным резорбтивно-
токсическим действием, характеризуется дестабилизацией системы антиок-
сидантной защиты, формированием иммунопатологических процессов, от-
носительным снижением интенсивности процессов липопероксидации. 
2. Математическое моделирование зависимости показателей здоровья насе-
ления от степени воздействия экологических факторов городской среды 
позволило определить ведущее неблагоприятное влияние компонентов ат-
мосферных выбросов твердотопливных теплоэлектроцентралей и научно 
обосновать приоритетные медико-экологические показатели для системы 
территориального мониторинга здоровья населения, а также основные 
направления медико-профилактических мероприятий. 
3. Применение в системе медико-экологического мониторинга для оценки и 
прогнозирования риска здоровью населения в связи с воздействием аэро-
техногенных загрязнителей городской среды технологий на основе искус-
ственных нейронных сетей позволяет моделировать зависимости без огра-
ничений свойственных общепринятым методикам, с учетом изменившихся 
средовых условий. 
Апробация работы и публикации. Материалы исследования и основные 
положения работы были доложены на расширенном заседании кафедр об-
щественного здоровья и здравоохранения, общественного здоровья и здра-
воохранения Института последипломного образования, общей гигиены и 
экологии ГБОУ ВПО "Кировская государственная медицинская академия" 
Минздрава РФ (Киров, 2013), VII Международной научно-практической 
конференции "Состояние биосферы и здоровье людей" (Пенза, 2007), VII 
Международной научно-практической конференции "Экология и безопас-
ность жизнедеятельности" (Пенза, 2007), Всероссийской научно-
практической конференции "Актуальные вопросы современной биохимии" 
(Киров, 2007), XII Международном конгрессе "Экология и здоровье челове-
ка" (Самара, 2007), XIII Международном конгрессе "Экология и здоровье 
человека" (Самара, 2008), 10 - й Всероссийской научно-практической кон-
ференции "Региональные и муниципальные проблемы природопользования" 
(Киров, 2008), VII Съезде аллергологов и иммунологов СНГ (Санкт-
Петербург, 2009), II Всемирном форуме по астме и респираторной аллергии 
(Санкт-Петербург, 2009), III Всероссийской научно-практической конфе-



ренции с международным участием "Медико-физиологические проблемы 
экологии человека" (Ульяновск, 2009), Международном конгрессе по реаби-
литации в медицине и иммунореабилитации (Дубай, ОАЭ, 2009), Всерос-
сийской научно-практической конференции "Проблемы и перспективы со-
циально-экологической реабилитации территорий и устойчивого развития 
(Вологда, 2010), XV Международном конгрессе "Экология и здоровье чело-
века" (Самара, 2011), IX Международной научно-практической конферен-
ции "Окружающая среда и здоровье" (Пенза, 2012). 

По материалам диссертации опубликована 31 научная работа, в том 
числе 16 в изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, рекомендуемых ВАК, изданы 2 монографии, в том 
числе одна в соавторстве. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, главы описания объектов, материалов и методов исследования, 
четырех глав собственных исследований, заключения, выводов, практиче-
ских рекомендаций, списка литературы и приложений. Диссертация изло-
жена на 287 страницах машинописного текста, содержит 71 таблицу, 44 ри-
сунка. Библиографический указатель включает 327 источников, в том числе 
116 публикаций зарубежных авторов. 
Связь работы с научными программами. Диссертация выполнена в соот-
ветствии с планом научно-исследовательских работ ГБОУ ВПО "Кировская 
государственная медицинская академия" Минздрава РФ (номер государ-
ственной регистрации 01.2.01.358.206). 
Личный вклад. Автору принадлежит инициатива в выборе научного 
направления исследования, ведущая роль в проведении работ на всех этапах 
комплексного исследования, в том числе в анализе и обобщении получен-
ных результатов, в их обсуждении в публикациях, докладах на научных фо-
румах и внедрении в практику. В работах, выполненных в соавторстве, ав-
тором лично проведена статистическая и аналитическая обработка результа-
тов эколого-гигиенических, эпидемиологических, физиометрических и экс-
периментальных исследований, математическое моделирование причинно-
следственных связей в системе "экологические факторы городской среды -
здоровье населения". Доля участия автора в разработке инновационных тех-
нологий составила более 75 %. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Науч-
ные положения диссертации соответствуют формулам специальностей 
14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение, 14.02.01 - гигиена. 
Результаты проведенного исследования соответствуют областям исследова-
ния специальностей, конкретно пунктам 2, 3 паспорта общественного здо-
ровья и здравоохранения, 1, 2 и 4 паспорта гигиены. 



ОБЪЕКТЫ, ОБЪЕМЫ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проведено в г. Кирове, на территории которого размеще-

ны два крупных предприятия теплоэнергетики, специализирующиеся на 
снабжении электрической и тепловой энергией городских и районных по-
требителей - ТЭЦ - 4, ТЭЦ - 5. Общая мощность городских ТЭЦ: электри-
ческая 1000 МВт/час, тепловая 2500 Гкал/час. В качестве основного топлив-
ного материала применяется каменный уголь ряда отечественных место-
рождений. 

Программа исследования включала изучение условий образования, 
объемов и состава атмосферных выбросов городских твердотопливных 
ТЭЦ; гигиеническую характеристику атмосферного воздуха в районах раз-
мещения ТЭЦ и в зонах влияния их выбросов по направлению господству-
ющих ветров; оценку влияния атмосферных выбросов городских ТЭЦ и 
других экологических факторов городской среды (качество питьевой воды, 
щум) на здоровье населения; экспериментальную оценку биологического 
действия пыли летучей золы, в том числе в составе пылегазовой смеси; раз-
работку основных направлений по охране здоровья населения. 

Первичные данные о валовых выбросах в атмосферный воздух от ПТЭ 
получены из ежегодных материалов официальной государственной стати-
стической отчетности по форме "2ТП - Воздух". 

Оценка уровней загрязненности атмосферного воздуха и почвы, каче-
ства питьевой воды, акустического режима проведена путем анализа данных 
лабораторных и инструментальных исследований ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области», ведомственных лабораторий про-
мыщленных предприятий, территориального управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды. 

Было проанализировано более 2000 результатов исследования проб ат-
мосферного воздуха, отобранных в рецепторных точках, на содержание 
взвещенных веществ, оксидов углерода, азота и серы, фенола, формальдеги-
да, бензола, ксилола, толуола, этилбензола, бензпирена (ГОСТ 17.2.3.01-86, 
РД 52.04.186-89, ГН 2.1.6.1338- 03). 

Оценка аэрогенного риска проведена в соответствии с Р 2.1.10.1920-04 
"Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии хи-
мических веществ, загрязняющих окружающую среду" на основе расчета 
приземных среднегодовых концентраций химических загрязнителей атмо-
сферного воздуха. 

Для расчета приземных концентраций контролируемых химических 
загрязнителей атмосферного воздуха (взвешенные вещества, оксиды угле-
рода, азота и серы, фенол, формальдегид, ароматические углеводороды, 
бенз(а)пирен) использовались данные территориального экологического 
мониторинга с последующей обработкой с помощью унифицированной 



программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) "Эко центр". Расчёт 
загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с ОНД-86 "Методика 
расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-
щихся в выбросах предприятий". 

Для рещения задач по моделированию рисков здоровью населения, рас-
четным путем были определены фракционные концентрации взвещенных 
веществ - РМ ю и РМ 2,5 (РМ - particulate matter) с использованием рекомен-
дованных в литературе пересчетных коэффициентов 0,55 и 0,26 (С.А. Воронин 
и соавт., 2007). 

Для районирования городской территории по уровню загрязненности 
атмосферного воздуха был применен кластерный анализ методом К-
средних. В выделенных кластерах были рассчитаны коэффициенты ком-
плексного загрязнения атмосферного воздуха (К= 8д / S пдк х 100%, где К -
коэффициент комплексного загрязнения; 8пдк - интегрированный критерий 
условного загрязнения; 8д - интегрированный критерий фактического за-
грязнения) и коэффициенты концентрации взвещенных веществ (Ксвв = С / 
RfC, где Кс - коэффициент концентрации; С - фактическая концентрация 
взвешенных веществ, мг/м'; RfC - референтная концентрация взвешенных 
веществ, мг/м^). Расчет коэффициентов концентраций взвешенных веществ 
выполнен по суммарной запыленности (TSP, total suspended particles) и 
фракционным концентрациям РМ ю и РМ 2,5 • 

Расчет относительного уровня загрязнения атмосферного воздуха за 
счет автотранспорта, проведен по методике определения выбросов авто-
транспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы горо-
дов (Госкомэкологии России, 1999). 

Дисперсный состав взвешенных частиц, витающих в приземном слое 
атмосферного воздуха на расстоянии 1, 3, 5 км от ПТЭ, определялся фото-
электрическим методом (экспресс-анализ) на приборе A3 — 5 (всего было 
выполнено 30 определений), методом просветления фильтров из ткани ФПП 
- 15 в парах ацетона, с последующим измерением размеров взвешенных ча-
стиц под оптическим микроскопом с иммерсионной системой при увеличе-
нии в 1350 раз. Всего было проанализировано 60 фильтров. Просветленные 
препараты использовались также для изучения морфологического состава 
пылевых частиц на оптическом микроскопе с встроенной видеокамерой. 

Для выявления зон влияния предприятий теплоэнергетики, как источ-
ников загрязнения окружающей среды токсическими веществами, был про-
веден анализ данных геохимических исследований, выполненных на терри-
тории г. Кирова специализированной организацией Государственное науч-
но-исследовательское геологическое предприятие (г. Санкт - Петербург). 
Оценка степени загрязнения почвы проведена путем расчета коэффициентов 
концентрации химического вещества - Кс и суммарного показателя загряз-



нения-2с (МУ 2.1.7.730-99). 
Оценка качества питьевой воды из водопроводной сети административ-

ных территорий г. Кирова проведена в соответствии с Методическими ре-
комендациями № 01-19/17-17 от 26.02.96 "Комплексное определение антро-
потехногенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в 
районах селитебного освоения". Проанализировано более 400 исследований 
проб воды (СанПиН 2.1.4.1074-01). Критерием при оценке качества питье-
вой воды служил показатель суммарного химического загрязнения воды 
(Квода)-

Анализ акустического режима был проведен по данным замеров уров-
ней внутриквартального шума в городских жилых застройках расположен-
ных вблизи автомагистралей для транзитного транспорта, автомагистралей 
общегородского значения, полотна железной дороги, промышленных и 
энергетических объектов с непрерывным технологическим процессом, а 
также на территориях жилых застроек, где отсутствовали перечисленные 
внешние источники шума. Всего было проанализировано 480 замеров (СИ 
2.2.4/2.1.8.562-96). Ранжирование исследуемой территории по уровням аку-
стической нагрузки проведено с учетом районов обслуживания населения 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями. 

Заболеваемость детского и взрослого населения (не имеющего контакта 
с производственными вредностями) изучалась путем анализа данных учета 
всех случаев обращений за медицинской помощью в городские учреждения 
здравоохранения (ф. № 12 государственной статистической отчетности). 
Смертность взрослого населения изучалась путем анализа государственной 
статистической формы № 106. Заболеваемость детей раннего возраста (от О 
до I года) изучалась путем анализа данных государственной отчетной ста-
тистической формы № 31 "Сведения о медицинской помощи детям и под-
росткам". Сбор информации проведен в поликлиниках обслуживающих 
население районов, ранжированных по уровням интенсивности экологиче-
ских факторов. 

При анализе первичной заболеваемости и распространенности заболе-
ваний, смертности населения были рассчитаны коэффициенты относитель-
ного риска по предложенной нами формуле: ОР = Р 1 / Р 2 ) , где ОР - коэффици-
ент относительного риска, Р], Р2 - частота встречаемости статистически 
значимо (р<0,05) различающихся показателей заболеваемости, смертности в 
сравниваемых районах, отличающихся по уровням загрязненности атмо-
сферного воздуха. 

Оценка риска проведена также путем расчета по предложенной нами 
методике, основанной на применении информационного варианта решения 
Байеса, интегрального индекса риска ИИР = 5 ОР1 + 5 lg ОР 2 + ... + 5 
ОРп, где ОРп - коэффициенты относительного риска по отдельным нозоло-



гическим формам, причинам смерти. Величины ИИР < 1,0 свидетельствуют 
об отсутствии риска. 

Исследования по сравнительному изучению адаптационных возможно-
стей организма детей, проживающих в районах влияния атмосферных вы-
бросов ПТЭ и в контрольном районе, включали определение вегетативного 
индекса Кердо, минутного объема крови, физической работоспособности с 
расчетом максимального потребления кислорода, спирометрию, динамомет-
рию. Всего было обследовано 1283 ребенка в возрасте от 6 до 7 лет. Количе-
ство мальчиков и девочек в каждом районе исследования было примерно 
одинаковым. Сформированные группы практически не отличались друг от 
друга по уровням материально-бытовых условий жизни, медико-
санитарного обслуживания. Исследование проведено совместно с сотрудни-
ками кафедры пропедевтики детских болезней Кировской ГМА (заведую-
щий кафедрой K.M.H., доцент Беляков В.А.). 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
использованием программы SPSS for Windows, версия 18. Для оценки 
нормальности распределений применялся тест Шапиро-Вилка, который не 
выявил статистически значимых отличий распределений изучаемых пока-
зателей от нормального распределения, что позволило применить в стати-
стическом анализе параметрические методы. 

Показатели, характеризующие уровни интенсивности экологических 
факторов городской среды представлены средними арифметическими (М) 
и стандартными ошибками средних (±т). 

При анализе заболеваемости и смертности населения по каждому изу-
чаемому району, показатели были представлены относительной величиной 
(Р) и ошибкой относительной величины (±тр) на 1000 и 100000 человек 
взрослого и детского населения. 

Для сравнительной оценки уровней загрязненности атмосферного воз-
духа вредными химическими веществами, показателей качества водопро-
водной питьевой воды и акустического режима в разных районах города 
использован критерий Стьюдента для независимых выборок. Учитывая, 
что одним из условий применения данного критерия является равенство 
дисперсий показателя в сравниваемых совокупностях, для оценки равен-
ства дисперсий был применен тест Левена, показавший допустимость 
применения критерия Стьюдента. 

Для сравнения изучаемых районов по уровню заболеваемости и 
смертности был применен z-критерий, использование данного критерия 
обусловлено большим объемом сравниваемых выборок. В качестве крити-
ческого уровня статистической значимости гипотез принят уровень: р < 
0,05. 



Для установления зависимости показателей заболеваемости и смертно-
сти населения от уровня воздействия экологических факторов городской 
среды был применен однофакторный регрессионный анализ с построением 
уравнений регрессии. Достоверность и адекватность полученных данных 
оценивалась по коэффициенту корреляции Пирсона (г) и коэффициенту де-
терминации (г^), критерию Фишера - (F), а так же по оценке нормальности 
распределения остатков регрессии (тест Шапиро-Вилка). 

Для более детальной характеристики влияния отдельных экологических 
факторов городской среды, в том числе отдельных компонентов химическо-
го загрязнения атмосферного воздуха, на развитие и распространенность 
среди населения заболеваний был применен факторный анализ методом вы-
деления главных компонент, вращением по типу "варимакс" с нормализаци-
ей Кайзера. Оценка силы, направления и статистической значимости связей 
между изучаемыми показателями выполнена методом корреляционного 
анализа по Пирсону. 

Исследование по изучению биологического действия пыли летучей зо-
лы твердотопливных ТЭЦ проведено на базе межкафедральной токсиколо-
гической и биохимической НИЛ Кировской ГМА (руководитель д.м.н., 
профессор Цапок П.И.). 

В эксперименте исследовались пылевые пробы, отобранные из газоход-
ных систем ТЭЦ перед выбросом в атмосферу. Вещественный и фазово-
минерологический состав пыли ЛЗ определялся методами спектрального и 
рентгенофазового анализа. Растворимость содержащихся в пыли ЛЗ хими-
ческих элементов в физиологическом растворе, ацетатном и щелочном бу-
ферных растворах определялась в фильтрате после 10-ти дневной экспози-
ции в термостате (37°С) методами атомно-абсорбционной спектрометрии, 
капиллярного электрофореза в трех параллельных исследованиях. 

Для определения цитотоксичности пыли ЛЗ в эксперименте "in vitro" 
был применен разработанный и запатентованный нами способ, основанный 
на использовании эффекта бесконтактной активации эталонного водного 
раствора (рис. 1). 

Оценка цитотоксичности пыли ЛЗ проведена в сравнении с высокоци-
тотоксичной пылью природного кварца, среднецитотоксичными - пыль от-
вальных шлаков, конверторная пыль медеплавильного производства и сла-
боцитотоксичной пылью элементарной серы. 



Рис. 1: Блок - схема измерительно-аналитического комплекса. 
1 - емкость для исследуемого материала; 2 - емкость для эталонной воды; 3 
- механическая мешалка; 4 - редоксметрический электрод; 5 - термостат; 6 
- экранирование; 7 - анализатор (рН - метр - иономер высокоточный); 8 -
персональный компьютер. 

Показателем цитотоксичности пыли является выраженное в процентах 
повышение среднего за период инкубации уровня ОВП в активированной 
эталонной воде по сравнению со средним уровнем ОВП в активированной 
эталонной воде при воздействии контрольной эритроцитарной суспензии 
без пыли. 

В исследовании "in vitro" была изучена способность пыли ЛЗ стимули-
ровать активность фагоцитов и вызывать образование свободных радикалов. 
Характер активации макрофагов исследовался методом хемилюминесцен-
ции (ХЛ) в стандартной суспензии по изменению показателя общей све-
тосуммы (S). 

Хронический эксперимент по изучению биологического действия лету-
чей золы в составе пылегазовой смеси проведен на 40 беспородных белых 
крысах с исходной массой 170 - 200 г. Насыщение частиц ЛЗ диоксидом се-
ры, полученным в лабораторных условиях, производилось в герметичной 
колбе при постоянном встряхивании в течение 3 часов. После продувки 
колбы воздухом готовились навески ПГС. 

Исследуемая пылегазовая смесь (пыль ЛЗ — диоксид серы) вводилась 20 
экспериментальным животным интратрахеальным способом однократно из 
расчета 6,25 мг в 1,0 мл физиологического раствора. Животным контроль-
ной группы из 10 крыс интратрахеально вводилось эквивалентное количе-
ство физиологического раствора. Для сравнения, помимо «чисто» контроля, 
использовалась группа из 10 крыс, которым интратрахеально была введена 
пыль ЛЗ без газового компонента (6,25 мг в 1,0 мл физраствора). Все жи-
вотные были обеспечены стандартным рационом питания. Из числа живот-
ных затравленных ПГС была вьщелена группа из 10 крыс, в рацион питания 



которых дополнительно была включена пищевая биодобавка "Рекицен -
РД" из расчета 0,4 г / кг массы тела в сутки. Через 6 месяцев животные за-
бивались декапитацией. 

При оценке общетоксического действия, процессов липопероксидации 
и состояния антиоксидантной системы у животных определялись: весовые 
коэффициенты внутренних органов, содержание в сыворотке крови белка, 
глюкозы, тотальных липидов, р-липопротеидов, холестерина, ферментов -
AST, ALT, начальных и конечных продуктов ПОЛ, церулоплазмина. Хеми-
люминесцентным методом на люминометре Emilite El 1105 определяли ин-
тенсивность процессов липопероксидации по показателям светосуммы 
вспышки за определенный отрезок времени (S30 сек> Seo сек) и антиоксидант-
ную активность сыворотки крови по отношению максимального показателя 
фотовспышки (Imax) К свбтосумме (Seo сек)- Оценка функционального состоя-
ния системы гуморального иммунитета, степени активности иммунопатоло-
гических процессов включала определение в сыворотке крови иммуногло-
булинов (Ig А, Ig М, Ig G, Ig В), циркулирующих иммунных комплексов -
ЦИК. 

Патоморфологические исследования проведены на базе НИЛ по про-
блемам морфологии Кировской ГМА (руководитель к.м.н., доцент Новичков 
Е.В.). Изготавливались микротомные парафиновые срезы толщиной 5 мкм. 
Затем они подвергались депарафинации и окрашивались гематоксилином и 
эозином. Микроскопию проводили с помощью микроскопа Carl Zeizz с 
план-объективом FIAPO 40х/0,30, совмещённый с цифровой видеокамерой 
Progress разрешением 800x600 pixel. Полученное изображение обрабатыва-
лось на компьютере Pentium V, посредством системы анализа цифрового 
изображения Морфология 5.0 (ВидеоТест) . 

Экспериментальное исследование проведено с учетом национальных и 
международных правил по условиям содержания и использования лабора-
торных животных и этических принципов медико-биологических исследо-
ваний с участием животных (Протокол заседания Локального этического 
комитета Кировской госмедакадемии № 07 - 08 от 19.12.2007 г.). 

Исследование по изучению эффективности применения пищевой био-
добавки "Рекицен - РД" в качестве средства индивидуальной биологической 
профилактики было проведено на 30 добровольцах обоего пола в возрасте 
45 - 50 лет, проживающих в районах воздействия атмосферных выбросов 
городских предприятий теплоэнергетики и не имеющих в сфере своей про-
фессиональной деятельности контакта с производственными вредностями. 
Прием биологически активной добавки к пище проводился по 3 таблетки 3 
раза в день. Продолжительность приема - 4 недели. У лиц, участвующих в 
исследовании, до приема БАД и после проведения курса приема БАД, в 
плазме крови определялись показатели, характеризующие процессы липо-



пероксидации и антиоксидантную активность. Данный раздел работы вы-
полнен с учетом национальных и международных правил и этических прин-
ципов медицинских исследований с участием людей (Протокол заседания 
Локального этического комитета Кировской госмедакадемии № 13 - 07 от 
15.05.2013 г.). 

Статистическая обработка результатов экспериментальных исследова-
ний проводилась с использованием программы SPSS for Windows, версия 
18. Оценка нормальности распределения показателей в опытной и кон-
трольной группах выполнена посредством критериев Колмогорова - Смир-
нова и Shapiro-Wilk. Поскольку данные критерии не выявили статистически 
значимых различий с нормальным распределением, изучаемые показатели 
представлены средней арифметической и стандартной ошибкой (М ± т ) . В 
качестве метода оценки статистической значимости различия величин в 
сравниваемых группах применен критерий Стьюдента для независимых со-
вокупностей. Критическим уровнем значимости (р) проверки статистиче-
ских гипотез принят уровень р < 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Ежегодно твердотопливными ТЭЦ мощностью свыше 300 МВт/час в 

атмосферный воздух городской среды выбрасывается до 3,8 тыс. тонн твер-
дых и до 8,7 тыс. тонн газообразных веществ. Состав выбрасываемых в ат-
мосферный воздух вредных веществ: оксид углерода (3,9 %), твердые ча-
стицы (30,0 %), диоксид серы (32,2 %), оксиды азота (в пересчете на NO2) -
33,9 %. 

Как показали результаты анализа санитарно-химических исследований 
среднегодовые концентрации оксида углерода, диоксида серы, оксида азота 
и диоксида азота не превышали установленных для данных веществ вели-
чин среднесуточных предельно-допустимых концентраций на расстоянии 
0,5 - 5,0 км от предприятий теплоэнергетики. Полученные результаты мож-
но связать с внедрением на городских энергетических объектах по отрасле-
вой программе модернизации новых технологических методов снижения 
объемов газообразных вредных веществ, в частности, низкотемпературной 
вихревой (НТВ) технологии сжигания твердого органического топлива. 
Проведенный нами сравнительный по годам анализ качества атмосферного 
воздуха показал, что внедрение НТВ - технологии способствовало сниже-
нию величины показателя комплексного загрязнения атмосферного воздуха 
(К ) в районе размещения ТЭЦ почти в 2 раза, в зоне влияния атмосферных 
выбросов ТЭЦ по направлению господствующих ветров в 1,45 раза. 

Вместе с тем, при суммарной количественной оценке опасности загряз-
нения при одновременном присутствии оксидов углерода, серы и азота, ин-
декс опасности (HI) превышал 1,0 даже в 5-ти километровой зоне. 



По данным территориального мониторинга суммарной запыленности 
(Т8Р) среднегодовые концентрации взвешенных веществ превышают вели-
чину ПДКсс (0,15 мг/м^) на расстоянии 0,5 - 5,0 км от ТЭЦ соответственно в 
2,6 и 1,6 раза. Пиковые значения концентраций взвешенных веществ 
наблюдаются в холодный период года, когда предприятия теплоэнергетики 
работают с максимальной производственной нагрузкой. 

Для частиц выбрасываемой в атмосферный воздух пыли характерно 
значительное преобладание мелкодисперсных фракций. Так, на расстоянии 
1,0 км от ТЭЦ дисперсный состав характеризуется преобладанием частиц 
размером от 1,0 до 2,5 мкм (37,6%). Начиная с 3 -х километровой зоны дис-
персный состав сдвигается в сторону преобладания частиц более мелкодис-
персных фракций (до 1,0 мкм - 38,2%, от 1,0 мкм до 2,5 мкм - 32,3%). В 5-
ти километровой зоне 52,6% взвешенных частиц имеют размеры до 1,0 мкм, 
43,1% от 1,0 до 2,5 мкм. 

По данным геохимических исследований пробы почвы, отобранные в 
районах размещения ТЭЦ, по сравнению с образцами почвы контрольной 
территории (2с = 17,6), содержат статистически значимое (р < 0,05) повы-
шенное количество Мп, РЬ, Си, Zn, 8п, N1, V, Сг, 8, Р, т.е. тех элементов, ко-
торые являются специфичными для атмосферных выбросов городских 
предприятий теплоэнергетики (г^ = 21,3). Протяженность полей повышен-
ных концентраций указанных химических веществ составляет, в соответ-
ствии с розой ветров, до 1,5 - 2,0 км от предприятий теплоэнергетики. 

По данным расчета коэффициентов комплексного загрязнения атмо-
сферного воздуха (К), коэффициентов концентраций взвешенных веществ 
(Ксвв) на городской территории были выделены районы, которые отличались 
по степени загрязненности атмосферного воздуха вредными химическими 
веществами. Наиболее интенсивные уровни химического загрязнения атмо-
сферного воздуха установлены в районах непосредственного размещения 
ПТЭ (ТЭЦ - 4: к' = 96,4; Кс», = 3,55; ТЭЦ - 5: К = 92,6; Кс„ = 3,20), отно-
сительно высокие уровни установлены в секторах городской территории, 
входящих в зоны влияния выбросов ТЭЦ по направлению господствующих 
ветров (зоны влияния атмосферных выбросов: ТЭЦ - 4: К = 86,8; Кс̂ в = 
2,94; ТЭЦ - 5: К = 70,6; КСвв = 2,88). В качестве контрольного района был 
выбран южный сектор городской территории (К = 48,19; КСвв= 2,08). 

При характеристике многокомпонентного аэротехногенного загрязне-
ния исследуемой городской территории методом выделения главных ком-
понент определены 3 фактора, объясняющие 81% полной дисперсии пере-
менных -55%, 1 7 % и 9 % соответственно (табл. 1). 



Таблица 1 
Факторные нагрузки на выделенные компоненты 

Загрязнители 
атмосферного 

воздуха: 

Факторы (компоненты) Загрязнители 
атмосферного 

воздуха: 
№ 1 № 2 № 3 

Загрязнители 
атмосферного 

воздуха: % дисперсии:55 % дисперсии: 17 % дисперсии: 9 
Серы диоксид 0,87 - -

Взв. вещества 0,87 - -

Азота оксид 0,82 - -

Азота диоксид 0,81 - -

Этилбензол 0,74 0,47 -

Формальдегид 0,73 0,49 -

Ксилол 0,63 0,36 -

Бензол - 0,92 
Толуол 0,29 0,76 0,44 
Углерода оксид 0,60 0,73 -

Фенол - 0,30 0,92 
Бензпирен 0,40 0,23 -

Из представленных в таблице 1 величин факторной нагрузки перемен-
ных на выделенные компоненты (выраженных в виде коэффициентов кор-
реляции Пирсона) видно, что с фактором № 1 наибольшую корреляцию 
имеют концентрации в атмосферном воздухе взвешенных веществ, оксидов 
серы и азота. Следует отметить, что концентрации перечисленных веществ 
коррелируют только с данным фактором. Наибольшую нагрузку на фактор 
№ 2 оказывают концентрации в атмосферном воздухе ароматических угле-
водородов - бензола и толуола, оксида углерода (сильная прямая корреля-
ционная зависимость). Атмосферная концентрация бензола коррелирует 
только с данным фактором и имеет здесь максимальное значение. 

Фактор № 3 имеет сильную прямую корреляционную связь с атмосфер-
ной концентрацией фенола. Таким образом, выделенные компоненты отли-
чаются по составу веществ, оказывающих нагрузку на каждый фактор. 

В таблице 2 представлены связи выявленных факторов с показателями, 
характеризующими качество атмосферного воздуха городской среды. 

Таблица 2 
Связь выявленных факторов с показателями качества атмосферного 

воздуха городской территории 

Показатели качества атмосферного воздуха Фактор 
№ 1 

Фактор 
№ 2 

Фактор 
№ 3 

Коэффициент комплексного загрязнения 
атмосферного воздуха (К) 0,72* 0,42* 0,13 

Относительный уровень загрязнения 
атмосферного воздуха за счет автотранспор га 0,53* 0,65* 0,18 

*уровень значимости коэффициента корреляции р<0,05 



Как видно из данной таблицы, фактор № 1, в котором преобладает пы-
ле-газовый компонент и ряд углеводородов, имеет сильную, прямую корре-
ляционную связь с показателем комплексного загрязнения атмосферного 
воздуха и связь средней силы с показателем загрязнения атмосферного воз-
духа за счет автотранспорта. Напротив, фактор № 2 (бензол и др. аромати-
ческие углеводороды, оксид углерода) в большей степени связан с уровнем 
загрязнения за счет выбросов автотранспорта, чем с комплексным загрязне-
нием атмосферного воздуха. Между фактором № 3 (фенол) и показателями 
загрязнения атмосферного воздуха статистически значимая корреляционная 
связь не выявлена. 

Исходя из анализа связей между выявленными факторами и показате-
лями, отражающими качество атмосферного воздуха, можно сделать вывод, 
что фактор № 1 является более универсальным, характерным для комплекс-
ного загрязнения атмосферного воздуха, основными источниками которого 
в городской среде являются ПТЭ и автотранспорт. Вклад атмосферных вы-
бросов ПТЭ по уровню значимости является доминирующим. 

Основным источником водоснабжения населения центральных районов 
Г.Кирова является река Вятка, испытывающая достаточно интенсивную ан-
тропотехногенную нагрузку. В данных районах величины показателя сум-
марного химического загрязнения питьевой воды (Квода = 3,18±0,20 -
3,55±0,13) были статистически значимо выше (р < 0,05) по сравнению с по-
казателем контрольного района (К о̂да = 2,14±0,11), водопроводная сеть в ко-
тором питается из скважин. 

По данным анализа акустических замеров на исследуемой территории в 
временной период с 23 до 7 часов эквивалентные уровни шума превышали 
нормативный уровень (45 дБ А) от 1,6 до 6,5 дБ в жилых районах располо-
женных вблизи автомагистралей для транзитного и общегородского значе-
ния транспорта, полотна железной дороги. 

По данным медико-статистического анализа общий уровень распро-
страненности заболеваний среди взрослого населения, проживающего в 
районах размещения ТЭЦ (1446,06±47,21%о; ]337,94±48,92%о) и в зонах 
влияния их атмосферных выбросов (1377,20±43,77%о; 1128,89±41,34%о), был 
статистически значимо (р<0,05) выше показателя контрольного района 
(1019,81±35,19%о). 

В районах размещения энергетических объектов, значения ОР состав-
ляли по общему уровню распространенности заболеваний (1,31-1,42), ново-
образованиям (1,63-1,90), болезням мочеполовой системы (1,71-1,86), уха и 
сосцевидного отростка (1,67-1,77), органов дыхания (1,70-1,71), органов 
пищеварения (1,17-1,68), кожи и подкожной клетчатки (1,30-1,46), системы 
кровообращения (1,36-1,38). На территориях зон влияния атмосферных вы-
бросов ТЭЦ значения ОР составляли по общему уровню распространенно-



сти заболеваний (1,11-1,35), болезням мочеполовой системы (1,36-1,61), ор-
ганов пищеварения (1,23-1,52), органов дыхания (1,17-1,50), уха и сосцевид-
ного отростка (1,10-1,46), новообразованиям (1,12-1,33), болезням системы 
кровообращения (1,12-1,22), кожи и подкожной клетчатки (1,10-1,17). 

По данным регрессионного анализа наблюдается четкая зависимость 
общего уровня распространенности заболеваний среди взрослого населения 
от степени загрязненности атмосферного воздуха (К'). Выявленная зависи-
мость является прямой, сильной и статистически значимой (г = 0,963, г̂  = 
0,928, Р = 38,78, р = 0,008; у = 8,73 х К' + 572,14). 

В таблице 3 приведены математические модели связей коэффициента, 
характеризующего комплексное загрязнение атмосферного воздуха, с уров-
нями распространенности заболеваний по отдельным классам болезней. 

Как видно из данной таблицы, связь между показателем, характеризу-
ющего интенсивность загрязнения атмосферного воздуха и частотой рас-
пространенности болезней системы кровообращения, органов дыхания, мо-
чеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки, новообразований являет-
ся прямой, сильной и статистически значимой (р<0,05). 

Таблица 3 
Зависимость частоты распространенности заболеваний по классам болезней 

от уровня загрязненности атмосферного воздуха (К') 

Класс болезней г Р Р 
Болезни системы кровообращения 
у = 1,92 X к'+ 144,27 0,966 0,934 42,48 0,007 
Болезни органов дыхания 
у=1 ,14хк ' -37 ,82 0,932 0,869 19,92 0,02 
Болезни кожи и подкожной клетчатки 
у = 0,11 X к'+ 7,81 0,880 0,775 10,37 0,04 
Болезни мочеполовой системы 
у = 2,73 X к'+ 19,30 0,914 0,836 15,40 0,02 
Новообразования 
у = 0,18 X к'+ 0,948 0,886 0,786 11,02 0,04 

По величине коэффициента детерминации статистически значимая, вы-
сокая степень зависимости уровней распространенности заболеваний по от-
дельным классам болезней от качества атмосферного воздуха была установ-
лена с болезнями системы кровообращения (93,4 %), органов дыхания (87,0 
%), мочеполовой системы (83,6 %), новообразованиями (78,6 %), болезнями 
кожи и подкожной клетчатки (77,5 %). По остальным классам болезней связь 
частоты распространенности заболеваний с уровнями загрязненности атмо-
сферного воздуха была статистически не значимой (р > 0,05) 

В районах размещения ТЭЦ и в зонах влияния их атмосферных выбро-
сов значения величин ОР развития БСК среди взрослого населения состав-



ляли по общему уровню от 1,20 до 1,48 (первичная заболеваемость) и от 
1,12 до 1,38 (распространенность). В данных районах значения ОР по пер -
вичной заболеваемости составляли для болезней, характеризующихся по-
вышенным кровяным давлением (1,45 - 3,07), цереброваскулярных болез-
ней (1,23 - 1,67), ишемической болезни сердца (1,25 - 1,48), по распростра-
ненности - ишемическая болезнь сердца (1,37 - 1,85), болезни, характеризу-
ющиеся повышенным кровяным давлением (1,26 - 1,53), цереброваскуляр-
ные болезни (1,13 - 1,52). Значения ИИР развития БСК в районах, где непо-
средственно размещаются ТЭЦ составляли 2,15-3,94, в районах влияния их 
атмосферных выбросов 1,44-1,84. 

По величине коэффициента детерминации, статистически значимые 
высокие степени зависимости частоты заболеваемости от уровня загрязнен-
ности атмосферного воздуха (К') по первичной заболеваемости были уста-
новлены с ишемической болезнью сердца (98,6%), болезнями, характеризу-
ющихся повышенным кровяным давлением (98,2 %), цереброваскулярными 
болезнями - 94,2 % (табл. 4). 

Таблица 4 
Зависимость частоты первичной заболеваемости и распространенности 
БСК по отдельным нозологическим формам от уровня загрязненности 

атмосферного воздуха (К') 
Примечание: обычный шрифт - первичная заболеваемость, курсив - распро-
страненность. 

Нозологические формы г Р Р 
ХРБС 0,717 0,515 2,124 0,282 

0,463 0,214 2,180 0,177 
БПКД 0,991 0,982 115,207 0,0080 

0,910 0,829 38,930 0,0002 
ИБС 0,993 0,986 146,402 0,0067 

0,606 0,367 4,650 0,04 
ПРБ 0,970 0,942 32,550 0,029 

0,897 0,805 33,10 0,0004 
По распространенности зависимость выглядит несколько иначе. Так, 

наиболее высокая степень зависимости установлена с болезнями, характери-
зующихся повышенным кровяным давлением (82,9 %) и цереброваскуляр-
ными болезнями (80,5 %). Зависимость частоты распространенности ише-
мической болезни сердца от качества атмосферного воздуха составляет 36,7 
%. Связь частоты первичной заболеваемости и распространенности хрони-
ческих ревматических болезней сердца с уровнями загрязненности атмо-
сферного воздуха является статистически не значимой (р>0,05). 



Как видно из приведенных в таблице 5 данных, регрессионный анализ 
позволил определить четкую связь между расчетными фракционными кон-
центрациями взвешенных веществ и уровнями первичной заболеваемости и 
распространенности болезней, характеризующихся повышенным кровяным 
давлением, ишемической болезни, цереброваскулярных болезней. Выявлен-
ные связи являются прямыми, сильными и статистически значимыми 
(Р<0,05). 

Таблица 5 
Связь фракционных концентраций взвешенных веществ и уровней заболе-
ваемости взрослого населения БСК по отдельным нозологическим формам 

Примечание: обычный шрифт - первичная заболеваемость, курсив - распро-
страненность. 

Нозологические формы г г" Р Р 

ХРВС 0,114 0,013 0,04 0,8 

БПКД у = 2,80 X Кс ( Р М 2 . 5 ) - 5,29 0,908 0,824 14,11 0,03 
у =21,60 X Кс(РМ2,5) + 20,53 0,992 0,984 191,21 0,0008 
у = 4,68 хКс (РМ,о)-6,0 0,918 0,844 16,24 0,027 
;; = 35,71 х Кс(РМ,о) + 15,92 0,993 0,987 230,20 0,0006 

ИБС у = 1,03 ХКС(РМ2,5)+1,88 0,955 0,913 31,66 0,01 
У=15,0ХКС(РМ2.5)-9,41 0,973 0,948 55,37 0,005 
у=1,69хКс(РМ,о)+1 ,68 0,952 0,908 29,60 0,012 

= 24,86 X Кс(РМ,о) -12,57 0,974 0,949 56,48 0,004 
П Р В у = 1 ,1 х К с ( Р М 2 5) + 0 , 3 6 0,957 0,917 33,41 0,01 

у = 13,59 X Кс(РМ2,5) + 16,77 0,934 0,872 20,55 0,02 
у = 2,35 X Кс (РМю) + 0,02 0,965 0,931 40,75 0,007 
;; = 22,51 х Кс(РМ,о) + 13,72 0,937 0,879 21,95 0,018 

В районах размещения ТЭЦ и в зонах влияния их атмосферных выбро-
сов значения величин ОР развития ВОД среди взрослого населения состав-
ляли по общему уровню от 1,20 до 2,08 (первичная заболеваемость) и от 
1,06 до 1,71 (распространенность). В данных районах значения ОР по пер-
вичной заболеваемости составляли для хронического бронхита (1,14 - 2,34), 
бронхоэктатической болезни (1,20 - 1,52), бронхиальной астмы (1,19 - 2,33), 
по распространенности - хронический бронхит (1,24 - 1,81), бронхоэктати-
ческая болезнь (1,14 - 1,61), бронхиальная астма (1,42 - 1,93). Значения ИИР 
развития ВОД в районах, где непосредственно размещаются ПТЭ составля-
ли 2,71-3,74, в районах влияния их атмосферных выбросов 1,31-2,51. 



Как видно из приведенных в таблице 6 данных, по величине коэффици-
ента детерминации, статистически значимые высокие степени зависимости 
частоты заболеваемости от уровня загрязненности атмосферного воздуха 
(К') по первичной заболеваемости и распространенности были установлены 
с бронхиальной астмой 79,2% и 89,9 %), бронхоэктатической болезнью 
82,3% и 90,1 %, хроническим бронхитом 79,4% и 84,5 % соответственно 
(табл. 6). 

Таблица 6 
Зависимость уровней заболеваемости болезнями органов дыхания по 

отдельным нозологическим формам от уровня загрязненности 
атмосферного воздуха (К') 

Примечание: обычный шрифт - первичная заболеваемость, курсив - распро-

Нозологические формы г F Р 
Бронхиальная астма 

у = 0,012 X К' - 0,224 0,890 0,792 11,47 0,042 

у = 0,115 X К'+0,779 0,948 0,899 26,86 0,01 

Хронический бронхит 

у = 0,022 X К'-0,351 0,919 0,845 16,47 0,026 

у = 0,143 X/С'+2,655 0,891 0,794 11,56 0,04 

Бронхоэктатическая болезнь 

у = 0,003 X К'+ 0,351 0,949 0,901 27,54 0,01 

у = 0,050 X К'+ 1,716 0,907 0,823 14,00 0,03 

страненность. 

Между средними расчетными фракционными концентрациями взве-
шенных веществ и уровнями первичной заболеваемости и распространенно-
сти бронхоэктатической болезни, хронического бронхита, бронхиальной 
астмы установлена прямая, сильная и статистически значимая связь (табл. 
7). 

Связь частоты распространенности пневмоний, аллергического ринита, 
хронического фарингита, болезней миндалин и аденоидов с величиной ко-
эффициента комплексного загрязнения атмосферного воздуха (К') и уров-
нями загрязненности атмосферного воздуха взвешенными веществами (Кс 
РМ2,5, Кс РМю) является статистически не значимой (р > 0,05). 



Таблица 7 
Связь расчетных фракционных концентраций взвешенных веществ 

и уровней распространенности болезней органов дыхания 
Нозологические формы г Р Р 

Бронхиальная астма 
у = 0 , 3 3 X К с ( Р М 2 . 5 ) - 0 , 4 7 0,868 0,755 9,25 0,045 
у = 0,56хКс(РМ1о)-0,56 0,881 0,776 10,42 0,048 
у = 2,91 X Кс (РМ2.5) -1,08 0,890 0,793 11,47 0,040 
у = 4,77 хКс(РМ,о)-1,60 0,883 0,781 10,71 0,046 

Хронический бронхит 
у = 0 , 5 6 X К с ( Р М 2 . 5 ) - 0 , 7 3 0,871 0,759 9,46 0,042 
у = 0,94 X Кс (РМю) - 0,86 0,876 0,768 9,96 0,047 

у = 3,95 хКс (РМ2,5) - 0,92 0,914 0,836 15,35 0,03 
у = 6,50 X Кс (РМ,о) - 1,57 0,952 0,907 29,27 0,012 

Бронхоэктатическая болезнь 
у = 0,083 X Кс (РМ2,5) + 0,077 0,900 0,811 12,93 0,036 
у = 0,14хКс (РМ,о) +0,057 0,909 0,826 14,28 0,032 
^ = 1,36 X Кс (РМ2,,) +0,59 0,906 0,822 13,87 0,03 
у = 2,20 X Кс (РМ,о) + 0,41 0,970 0,941 48,62 0,006 

Примечание: обычный шрифт - первичная заболеваемость, курсив - распро-
страненность. 

При анализе влияния аэротехногенных загрязнителей на формирование 
среди взрослого населения болезней мочеполовой системы, кожи и подкож-
ной клетчатки регрессионным методом установлена зависимость уровней 
распространенности гломерулярных и тубулоинтерстициальных болезней 
почек и других болезней почки и мочеточника, аллергического дерматита от 
величины коэффициента комплексного загрязнения атмосферного воздуха в 
исследуемых районах (К'). Выявленные зависимости являются прямыми, 
сильными и высоко достоверными (соответственно: г = 0,894, 0,800, Р = 
12,03, р = 0,04; г = 0,985, г '= 0,971, Р = 103,06, р = 0,002). 

Установлена прямая, сильная и статистически значимая зависимость 
между уровнем суммарного загрязнения почвы (Zc) и частотой распростра-
ненности болезней системы кровообращения (г = 0,970, 0,940, Р = 45,91, 
р = 0,048), гломерулярных и тубулоинтерстициальных болезней почек и 
других болезней почки и мочеточника (г = 0,910, 0,829, Р = 39,01, р = 
0,01). 

Результаты статистического анализа смертности взрослого городского 
населения свидетельствуют о том, что в районах размещения ПТЭ и в райо-
нах, входящих в зоны влияния их атмосферных выбросов, по сравнению с 
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показателями контрольного района отмечается статистически значимое 
(р<0,05) увеличение уровней смертности от БСК и ВОД. В данных районах 
значения ОР по перечисленным причинам смерти составляли соответствен-
но 1,06 - 1,15 и 1,04 - 1,14. Влияние аэротехногенных загрязнителей город-
ской среды на смертность взрослого населения от БСК и ВОД подтвержда-
ется данными регрессионного анализа (соответственно: К': г = 0,914, г̂  = 
0,836, Р = 15,35, р = 0,03, К с „ : г = 0,909,1^=0,826, Р = 14,32, р = 0,03; К': г 
= 0,911, г'= 0,831,Р = 14,75, р = 0,03, Ксв, :г= 0,896, г '= 0,804, Р = 12,31, р 
= 0,04). 

По данным медико-статистического анализа общий уровень распро-
страненности заболеваний среди детского населения, проживающего в рай-
онах размещения ТЭЦ (2954,84 ± 15,66%о; 2968,17 ± 38,60%о) и в зонах влия-
ния их атмосферных выбросов (2937,54 ± 18,0%о; 2582,63 ± 13,14%о), был 
статистически значимо (р<0,05) выше показателя контрольного района 
(2478,84 ± 20,76%о). 

В районах размещения ПТЭ, значения ОР составляли по общему уров-
ню распространенности заболеваний (1,20), новообразованиям (1,74-2,30), 
кожи и подкожной клетчатки (2,02-2,41), мочеполовой системы (1,47-1,87), 
уха и сосцевидного отростка (1,80-1,85), органов пищеварения (1,26-1,83), 
отдельным состояниям, возникшим в перинатальном периоде (1,47-1,70), 
нервной системы (1,20-1,32), органов дыхания (1,11-1,32). На территориях 
зон влияния атмосферных выбросов ПТЭ значения ОР составляли по обще-
му уровню распространенности заболеваний ПТЭ (1,04-1,18), новообразова-
ниям (1,95-2,14), кожи и подкожной клетчатки (1,83-2,12), мочеполовой си-
стемы (1,57-1,97), уха и сосцевидного отростка (1,38-1,48), органов пищева-
рения (1,20-1,28), отдельным состояниям, возникшим в перинатальном пе-
риоде (1,22-1,30), органов дыхания (1,06-1,24), нервной системы (1,10-1,14). 

По данным регрессионного анализа наблюдается четкая зависимость 
общего уровня распространенности заболеваний среди детского населения 
от степени загрязненности атмосферного воздуха (К'). Выявленная зависи-
мость является прямой, сильной и статистически значимой (г = 0,956, г̂  = 
0,913, Р =31,88, р = 0,01; у = 11,20 х К" + 1899,58). 

Как видно из приведенных в таблице 8 данных, по величине коэффици-
ента детерминации статистически значимая (р<0,05), высокая степень зави-
симости уровней распространенности заболеваний по отдельным классам 
болезней от качества атмосферного воздуха была установлена с отдельными 
состояниями, возникших в перинатальном периоде (85,6 %), болезнями мо-
чеполовой системы (82,0 %), кожи и подкожной клетчатки (78,5 %), органов 
дыхания (78,4 %). 



Таблица 8 
Зависимость частоты распространенности заболеваний 

по классам болезней от уровня загрязненности атмосферного воздуха (К') 
Класс болезней г Р Р 

Болезни органов дыхания 
у = 8,52 X к '+ 943,30 0,885 0,784 10,91 0,04 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 
у = 1,43 X к'-0,19 0,886 0,785 11,00 0,045 

Болезни мочеполовой системы 
у = 0,61 X к' + 6,93 0,906 0,820 13,75 0,03 

Отдельные состояния, возникшие в 
перинатальном периоде 
у = 0,44 X к'+ 13,88 

0,925 0,856 17,94 0,02 

По остальным классам болезней связь частоты распространенности за-
болеваний с уровнями загрязненности атмосферного воздуха была стати-
стически не значимой (р > 0,05). 

В районах размещения ТЭЦ и в зонах влияния их атмосферных выбро-
сов значения величин ОР развития БОД среди детского населения составля-
ли по общему уровню от 1,07 до 1,37 (первичная заболеваемость) и от 1,05 
до 1,32 (распространенность). В районах размещения ТЭЦ значения ОР по 
первичной заболеваемости составляли для аллергического ринита (1,37-
1,43), хронического фарингита, назофарингита, синусита, ринита (1,70-
2,40), бронхиальной астмы (1,83-2,38). В районах размещения ТЭЦ и в зонах 
влияния их атмосферных выбросов значения величин ОР по распространен-
ности составляли для хронического фарингита, назофарингита, синусита, 
ринита (2,07-3,25), болезней миндалин и аденоидов (1,68-2,20), бронхиаль-
ной астмы (1,53-1,87). Значения ИИР развития БОД в районах, где непо-
средственно размещаются ТЭЦ составляли 4,84-5,22, в районах влияния их 
атмосферных выбросов 3,80-4,53. 

По величине коэффициента детерминации, статистически значимые 
высокие степени зависимости частоты заболеваемости от уровня загрязнен-
ности атмосферного воздуха (К') по первичной заболеваемости были уста-
новлены с аллергическим ринитом (87,9%), бронхиальной астмой (84,3%), 
по распространенности с хроническим фарингитом, назофарингитом, си-
нуситом, ринитом (79,4%), болезнями миндалин и аденоидов (79,3%), брон-
хиальной астмой - 80,3% (табл. 9). 



Таблица 9 
Зависимость уровней заболеваемости болезнями органов дыхания по 

отдельным нозологическим формам от качества атмосферного воздуха (К') 

Нозологические формы г ? F Р 
Аллергический ринит 
у = 0,011 X К'+ 0,733 0,937 

0,546 
0,879 
0,298 

21,88 
1,27 

0,018 
0,3 

Хронический фарингит 
у = 0,047 ^ К'-0,93 

0,791 
0,891 

0,626 
0,794 

5,04 
11,61 

0,11 
0,04 

Хронические болезни 
миндалин и аденоидов 
у = 0,180 К'+0,57 

0,529 
0,890 

0,280 
0,793 

1,16 
11,54 

0,35 
0,04 

Бронхиальная астма 
у = 0,059 X К'-0,221 
у = 0,178 X К'+3,50 

0,918 
0,896 

0,843 
0,803 

16,22 
12,26 

0,027 
0,03 

Примечание: начертание цифр - обычное (первичная заболеваемость), 
курсивом (распространенность). 

Между средними расчетными фракционными концентрациями взве-
шенных веществ и уровнями первичной заболеваемости и распространенно-
сти хронического фарингита, назофарингита, синусита, ринита, бронхиаль-
ной астмы установлена прямая, сильная и статистически значимая (р<0,05) 
связь (табл. 10). 

Таблица 10 
Связь фракционных концентраций взвешенных веществ и уровней 
заболеваемости детского населения болезнями органов дыхания 

Нозологические формы г ? F Р 
Хронический фарингит 

у = 0 , 4 6 X К с ( Р М 2 . 5 ) + 0 , 4 9 0,885 0,783 10,84 0,045 
у = 0,38 X К с (РМ,О) + 0,65 0,863 0,746 9,78 0,045 

у = 1,27 хКсРМ2.з-1,98 0,886 0,786 11,06 0,040 
у = 2,09 ^КсРМ,0-2,25 0,897 0,805 12,41 0,038 

Бронхиальная астма 
У = 1 , 7 0 Х К С Р М 2 . 5 - 0 , 9 6 0,982 0,964 82,57 0,002 
у = 2,81 хКсРМ,0-2,31 0,982 0,965 82,66 0,002 
у = 4,70 >^КсРМ2,5-0,18 0,881 0,776 10,44 0,040 
у = 7,66 хКсРМ,0-0,98 0,886 0,786 11,03 0,045 

Примечание: начертание цифр - обычное (первичная заболеваемость), 
курсивом (распространенность). 



Связь частоты распространенности пневмоний, аллергического ринита, 
болезней миндалин и аденоидов с уровнями загрязненности атмосферного 
воздуха взвешенными веществами является статистически не значимой (р > 
0,05). 

При анализе влияния аэротехногенных загрязнителей на формирование 
среди детского населения болезней мочеполовой системы, кожи и подкож-
ной клетчатки регрессионным методом установлена зависимость уровней 
распространенности гломерулярных и тубулоинтерстициальных болезней 
почек и других болезней почки и мочеточника, аллергического дерматита от 
величины коэффициента комплексного загрязнения атмосферного воздуха в 
исследуемых районах (К'). Выявленные зависимости являются прямыми, 
сильными и высоко достоверными (соответственно: г = 0,896, г̂  = 0,804, Р = 
12,30, р = 0,03; г = 0,895, 0,802, Р = 12,18, р = 0,04). 

Установлена прямая, сильная и статистически значимая зависимость 
между уровнем суммарного загрязнения почвы (2с) и частотой распростра-
ненности среди детского населения гломерулярных и тубулоинтерстициаль-
ных болезней почек и других болезней почки и мочеточника (г = 0,910, г̂  = 
0,829, Р = 38,93, р = 0,02). 

Как видно из приведенных в таблице 11 данных, определяется прямая, 
сильная и статистически значимая (р<0,05) связь между уровнями распро-
страненности осложнений в неонатальном периоде и показателем, характе-
ризующим качество атмосферного воздуха городской среды (К'). 

Таблица 11 
Зависимость частоты распространенности осложнений в неонатальном 

периоде от уровня загрязненности атмосферного воздуха (К') 

Осложнения г Р Р 
Гипоксикоишемическое поражение 

ЦНС 
у = 0,066 X к' + 0,082 0,997 0,994 187,66 0,046 

ЗВУР по гипотрофическому типу 
у = 0,440 X к '+ 0,112 0,998 0,996 282,96 0,037 

Синдром дыхательных расстройств 
у = 0,693 X к' - 14,61 0,999 0,998 613,60 0,025 

У беременных женщин, постоянно проживающих в районах размеще-
ния ТЭЦ и в зонах влияния их атмосферных выбросов, наблюдается по 
сравнению с беременными женщинами контрольного района статистически 
значимый (р<0,05) более высокий уровень распространенности гестоза (зна-
чения ОР соответственно 1,50 и 1,37). Установлена прямая, сильная и стати-
стически значимая связь между уровнями загрязненности атмосферного 
воздуха вредными химическими веществами и распространенности гестоза 



среди беременных женщин (г = 0,998, 0,997, Р = 391,22, р = 0,03). 
По данным физиометрических исследований у обследованных детей, 

проживающих в районах размещения ТЭЦ, по сравнению с детьми кон-
трольного района, отмечается статистически значимый (р<0,05) низкий 
уровень физической работоспособности (соответственно 42,35±1,20 кгм/мин 
и 46,51±1,40 кгм/мин - мальчики; 36,02±1,27 кгм/мин и 39,85±1,32 кгм/мин -
девочки). 

Примененный для характеристики влияния экологических факторов го-
родской среды на заболеваемость населения факторный анализ методом вы-
деления главных компонент, позволил определить структуру детерминиру-
ющих экологических факторов на исследуемой городской территории, сре-
ди которых ведущее значение принадлежит фактору, характеризующему 
уровень техногенной нагрузки и, прежде всего загрязненность атмосферно-
го воздуха вредными химическими веществами. Наибольшее влияние фак-
тор техногенной нагрузки оказывает на распространенность БСК и БОД -
соответственно 25,0 % и 75,0 %, 21,0 % и 78,3 % наблюдений имеют фак-
торные значения в рангах сильного и максимального влияния. При оценке 
влияния качества водопроводной воды на распространенность болезней си-
стемы кровообращения картина обратная - влияние данного фактора слабо 
либо умеренно выражено (66,7 % и 33,3 % соответственно). Влияние факто-
ров техногенной нагрузки и качества водопроводной воды на распростра-
ненность болезней кожи, мочеполовой системы примерно одинаковое -
наиболее высокие значения находятся в ранге умеренного влияния. 

При факторном анализе влияния многокомпонентного химического за-
грязнения атмосферного воздуха на развитие и распространенность среди 
населения болезней системы кровообращения, органов дыхания, мочеполо-
вой системы, кожи и подкожной клетчатки, доминирующий характер уста-
новлен с фактором, объясняющим наибольший процент дисперсии (55%) и 
ассоциированным с взвешенными веществами, оксидами азота, серы и уг-
лерода, рядом ароматических углеводородов и бензпиреном. 

Основной объем пылевых выбросов твердотопливных ТЭЦ составляют 
аэрозоли летучей золы, образующейся при сжигании твердого органическо-
го топлива при температуре выше 1200°С. По фазово-минералогическому 
составу летучая зола ТЭЦ представляет собой стекловидный оксидный ма-
териал преимущественно алюмосиликатной природы, с примесями Ре, Са, 
Mg, N3, и К. Кроме перечисленных элементов вещественный состав аэрозо-
лей характеризуется присутствием Аз, Си, Zn, РЬ, N1, С(1, Р, однако в коли-
честве весьма незначительном, составляющем от сотых до тысячных и более 
процентов. По данным физико-химических исследований пыль ЛЗ ТЭЦ ха-
рактеризуется крайне низкой растворимостью большинства содержащихся в 



ней химических элементов в имитирующих биологические жидкости рас-
творах (от 0,002 % до 4,1 %). 

Как видно из приведенных в таблице 12 данных, исследуемая пыль ЛЗ 
ТЭЦ обладает цитотоксичностью, однако она оказалась статистически зна-
чимо менее цитотоксичной, чем кварцевая пыль и, статистически значимо 
более цитотоксичной, чем пыль элементарной серы и практически сходной с 
конверторной пылью и пылью отвальных шлаков медеплавильного произ-
водства. 

Таблица 12 
Значения окислительно-восстановительного потенциала 

в активированной эталонной воде (в процентах от контроля, М±т) 

Образцы пыли %% 

Природный кварц 512,08 ± 18,70 

Конверторная пыль 311,18 ± 12,03'.. 

Металлургический шлак 334,06 ± 10,01'.. 

Элементарная сера 203,50 ± 15,26* 

Летучая зола ТЭЦ 301,30 ± 19,75'..* 

- разница с кварцем статистически значима (р<0,05) 
•• - разница с элементарной серой статистически значима (р<0,05) 
* - разница с конверторной пылью и металлургическим шлаком статистиче-
ски не значима (р>0,05) 

Установлено, что уровень цитотоксичности пылевых частиц ЛЗ изменя-
ется в зависимости от их дисперсности. Данная зависимость является обрат-
ной (с уменьшением аэродинамического размера пылевых частиц возрастает 
уровень цитотоксичности), сильной и статистически значимой (г = - 0,997, г̂  
= 0,995, F = 248,45, р = 0,040; у = - 38,84 х 5 + 295,07 ). 

В эксперименте "in vitro" хемилюминесцентным методом установлена 
способность пыли ЛЗ стимулировать активность фагоцитов и вызывать об-
разование свободных радикалов. Так, через 5 секунд после начала инкуба-
ции уровень светосуммы (S) в образцах содержащих суспензию макрофагов 
и взвесь пылевых частиц более чем в 2 раза превысил уровень S контроль-
ного образца - 810,2 ± 42,7; 364,8 ± 23,8 соответственно (разница статисти-
чески значима - р < 0,05). В течение 15 минут инкубации уровень S в опыт-
ном образце продолжал нарастать и превысил исходный на 39,3 %. Напро-
тив, в контрольном образце уровень S через 15 минут инкубации снизился 
по сравнению с исходным более чем на половину (51,7 %). 

Как показали результаты хронического эксперимента, пыль ЛЗ в соста-
ве ПГС (группа № 1), в отличие от пыли ЛЗ без газового компонента (груп-



па № 2), обладает более выраженным резорбтивно-токсическим действием, 
которое проявляется в виде статистически значимого (р<0,05) увеличения 
по сравнению с контролем (группа № 3) весовых коэффициентов внутрен-
них органов, содержания в сьшоротке крови белка (опьгг: 77,2±2,6 г/л, кон-
троль: 70,3,0±2,04 г/л), холестерина (опьгг: 3,43±0,08 ммоль/л, контроль: 
3,16±0,07 ммоль/л), значения коэффициента Ритиса (AST/ALT) — опыт: 
1,43±0,05, контроль: 1,28±0,05. 

Как видно из приведенных в таблице 13 данных по характеристике 
процессов липопероксидации у животных групп № 1 и № 2, по сравнению с 
контролем, отмечается статистически значимое (р<0,05) увеличение таких 
показателей ХЛ сыворотки крови, как S30 сек-. Seo «к- У животных всех под-
опытных групп наблюдается статистически значимое (р<0,05) увеличение 
уровня содержания в сыворотке крови конечных продуктов ПОЛ, реагиру-
ющих с тиобарбитуровой кислотой (ТБК ап), в частности, малонового 
диальдегида (МДА). Вместе с тем, у животных группы № 2 показатели ХЛ 
сьшоротки крови (S30 сек-. Seo сек), уровень содержания в сыворотке крови ко-
нечных продуктов ПОЛ были статистически значимо выше по сравнению с 
группой № 1 (р<0,05). 

Таблица 13 
Характеристика процессов липопероксидации и антиоксидантной 

активности (М±т) 

Показатели Группа№ 1 
(1UC) 

Группа № 2 
(ЛЗ) 

Группа № 3 
(контроль) 

(Ззосек, имп.) 1045,0±42,9* 1153,4±40,7*.. 936,8±32,4 

(ВбОсек, имп.) 1577,3±44,8* 1777,3±52,4*.. 1294,3±47,8 

Диеновые коньюгаты, усл. ед. 0,113±0,005 0,121±0,008* 0,102±0,005 

ТБК ап, мкмоль/л (МДА) 3,10±0,27* 4,92±0,39*.. 2,28±0,28 

АОА (1п,ах/5б0сек) 0,039±0,003* 0,042±0,004* 0,076±0,005 

Церулоплазмин, мг/л 122,4±7,2* 102,4±6,7*.. 158,7±1,8 

* - различия с контролем статистически значимы (р<0,05); 
** - различия статистически значимы между группами №№ 1, 2 (р<0,05). 

При оценке антиоксидантной активности во всех подопытных группах 
отмечаются статистически значимые снижения показателя АОА (1тах! S60ceк) 
и уровня содержания в сыворотке крови одного из основных антиоксидан-
тов - медьсодержащего белка - церулоплазмина (р<0,05). Причем у живот-
ных группы 2 уровень церулоплазмина был статистически значимо ниже 
по сравнению с группой № 1 (р<0,05). 



Как видно из приведенных в таблице 14 данных иммунологических ис-
следований, пыль летучей золы в составе ПГС и без газового компонента 
при хроническом воздействии вызывает сенсибилизацию организма под-
опытных животных, сопровождающуюся иммуносупрессией и формирова-
нием иммунопатологических процессов. В группе животных № 1 данные 
сдвиги статистически достоверно более выражены по сравнению с группой 
№ 2, особенно по уровням Е, ЦИК. 

Таблица 14 
Показатели гуморального иммунитета у экспериментальных животных (М±т) 

Группы 
животных 

18 А 
(г/л) 

1 в м 
(г/л) (г/л) 

18 Е 
(г/л) 

ЦИК 
(ед.) 

Группа № 1 
(ПГС) 

0,180 
± 0,006*.. 

0,204 
± 0,007 * 

1,817 
± 0,027*.. 

0,258 
±0,035*.. 

19,400 
± 1,245*.. 

Группа № 2 
(ЛЗ) 

0,205 
±0,001* 

0,212 
± 0,009 * 

1,701 
± 0,037 * 

0,0505 
±0,0005* 

9,875 
± 0,768* 

Группа № 3 
(контроль) 

0,213 
± 0,003 

0,296 
±0,014 

1,466 
±0,126 

0,030 
±0,001 

4,700 
± 0,372 

* - различия с контролем статистически значимы (р<0,05) 
** - различия статистически значимы между группами №№ 1,2 (р<0,05). 

Более выраженное общетоксическое действие пыли ЛЗ в составе ПГС 
подтверждается данными патоморфологических исследований. Так, у жи-
вотных, которым была введена ПГС, в печени, почках и сердце развиваются 
дистрофические изменения, в ткани селезенки отмечаются морфологиче-
ские изменения, отражающие ее участие в иммунных реакциях организма. У 
животных, которым была введена пыль ЛЗ без газового компонента, пато-
морфологические изменения в печени и почках не наблюдались, а в селе-
зенке и сердце были выражены в значительно меньшей степени. Патомор-
фологические изменения в легких подопытных животных характеризуются 
развитием хронического экссудативно-продуктивного бронхита, формиро-
ванием склероза части межальвеолярных перегородок, перибронхиального и 
периваскулярного склероза, немногочисленных мелких клеточно-пылевых 
очажков. В паренхиме легких, вследствие облитерации бронхов, образо-
вывались очаги ателектаза, в пограничных участках с которыми развивались 
эмфизематические изменения разной интенсивности. 

В разработанной системе медико-экологического мониторинга для 
решения задач по оценке и прогнозированию риска здоровью населения в 
связи с воздействием аэротехногенных загрязнителей городской среды был 
применен нейросетевой подход. Так как, при разработке нейросетевых си-



стем определенной проблемой является выбор архитектуры сети, нами 
предварительно был проведен анализ эффективности работы и качества 
прогнозирования моделей на основе распространенных видов искусствен-
ных нейронных сетей. Изучались следующие виды нейросетевых моделей: 
на базах многослойного персептрона (МСП), радиально-базисной функции 
(РБФ) и обобщенно-регрессионной сети (ОРНС). 

На основе данного исследования была создана математическая модель 
типа "доза-эффект", в качестве платформы для которой бьш выбран лучший 
вариант нейронной сети, использующей радиально-базисные функции, про-
межуточный слой которой состоит из 285 радиальных элементов. Произво-
дительность и ошибка прогноза на тестовой выборке у данной сети состави-
ла 0,49 и 0,036 соответственно, показатель SD ratio сети при прогнозе обще-
го уровня заболеваемости равен 0,42, корреляция предсказанных данных с 
фактически наблюдаемыми составила 0,91. 

На базе полученной нейросетевой модели разработана автоматизиро-
ванная информационно-аналитическая система оценки и прогнозирования 
риска здоровью детского населения в связи с воздействием аэротехногенных 
загрязнителей городской среды "Эко-риск ДН" (Свидетельство о государ-
ственной регистрации № 2012616332 от 11.07.2012 г.). Данная АИАС состоит 
из пяти функциональных подсистем (блоков): информационной поддержки 
и обучения, входной информации, аналитического блока, блока выходной 
информации, а так же блока взаимодействия с внешними системами. В си-
стему включен модуль самообучения, что дает возможность ее применения 
на других административных территориях, делает ее более гибкой в приме-
нении (рис. 2). 

Результаты, проведенных комплексных исследований, положены в ос-
нову разработанной, применительно для территорий размещения предприя-
тий теплоэнергетики, концептуальной модели целевой оздоровительной 
программы, включающей технологические, санитарно-технические и меди-
ко-профилактические мероприятия. 

Основу комплексных мероприятий по экологической безопасности 
населения в районах размещения городских твердотопливных ТЭЦ состав-
ляют современные инженерно-технические разработки, обеспечивающие 
гигиеническую и экологическую рационализацию производства электриче-
ской и тепловой энергии. 





Медико-профилактические мероприятия включают проведение целевой 
диспансеризации населения районов размещения ТЭЦ и внедрение средств 
индивидуальной биологической профилактики. 

В качестве одного из эффективных средств ИБП целесообразно приме-
нение БАД "Рекицен - РД", представляющую собой ферментированный 
растительно-дрожжевой продукт, в состав которого входят пшеничные от-
руби, специально отселектированный штамм винных дрожжей. Анализ по-
лученных в условиях хронического эксперимента данных свидетельствует о 
том, что включение в рацион питания животных, затравленных пылью ЛЗ с 
газовым компонентом, пищевой биодобавки "Рекицен - РД" способствует 
повышению эффективности механизмов детоксикации, уровней антиокси-
дантной и иммунной защиты организма. Эффективность применения "Ре-
кицен - РД" в качестве средства ИБП подтверждается результатами прове-
денного нами исследования в группе из числа взрослого населения, прожи-
вающего в районах воздействия атмосферных выбросов городских предпри-
ятий теплоэнергетики. Так, у лиц участвующих в исследовании, после про-
ведения курса приема БАД отмечается статистически значимое (р<0,05) 
снижение значений показателей хемилюминесценции сыворотки крови (8зо 
сек-, §60 сек)., уровня содсржания в плазме крови первичных продуктов ПОЛ -
диеновых конъюгатов, конечных продуктов ПОЛ - малонового диальдеги-
да, статистически значимое (р<0,05) повышение уровня содержания в сы-
воротке крови одного из основных антиоксидантов - медьсодержащего бел-
ка - церулоплазмина (табл. 15). 

Таблица 15 
Характеристика процессов липопероксидации и антиоксидантной 

активности (М±т) 

Показатели 
Периоды исследования 

Показатели До приема БАД После проведения 
курса приема БАД 

8зо сек, имп. 698,2±70,90 432,7±32,40* 

8б0 сек, ИМП. 1332,8±73,20 1142,8+55,40* 

Максимальная вспышка ХЛ, имп. 111,9±8,40 94,2±6,20* 

Диеновые коньюгаты, усл. ед. 0,88±0,11 0,54±0,10* 

ТБК ап, мкмоль/л (МДА) 3,44±0,21 1,97±0,32* 

Церулоплазмин, мг/л 148,2±8,8 174,4±9,2* 

* - различия между сравниваемыми периодами исследования статистически 
значимы (р<0,05). 



выводы 

1. По данным факторного анализа размещенные на городской территории 
твердотопливные ТЭЦ мощностью свыше 300 МВт/час являются основны-
ми источниками загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веще-
ствами, оксидами азота и серы. 
2. В результате внедрения по программе модернизации на твердотопливных 
ТЭЦ новых технологических методов снижения газообразных вредных вы-
бросов, среднегодовые концентрации оксидов азота, серы и углерода в рай-
онах их размещения не превышают гигиенические регламенты. Вместе с 
тем, при суммарной количественной оценке, индекс опасности (Н1) превы-
шает 1,0 на расстоянии до 5,0 км от предприятий теплоэнергетики. 
3. Твердотопливные ТЭЦ являются основными источниками поступления в 
атмосферный воздух городской среды пылевых частиц, среднегодовые кон-
центрации (Т8Р) которых превышают величину ПДКс с на расстоянии до 5,0 
км от предприятий теплоэнергетики. Для пылевых частиц, витающих в при-
земном слое атмосферного воздуха на различных расстояниях от ТЭЦ, ха-
рактерно значительное преобладание мелкодисперсных фракций. 
4. Основной объем пылевых выбросов твердотопливных ТЭЦ составляет 
летучая зола, отнесенная к группе малорастворимых, средней цитотоксич-
ности производственных пылей. Уровень цитотоксичности пылевых частиц 
летучей золы изменяется в обратной зависимости от их дисперсности (с 
уменьшением аэродинамического размера пылевых частиц возрастает уро-
вень цитотоксичности). 
5. Биологическое действие ЛЗ в составе пылегазовой смеси при хрониче-
ском воздействии в малых дозах, наряду с выраженным резорбтивно-
токсическим эффектом, характеризуется активизацией процессов свободно-
радикального окисления, дестабилизацией системы антиоксидантной защи-
ты и формированием иммунопатологических процессов. 
6. Патоморфологические изменения в органах подопытных животных при 
хроническом воздействии ЛЗ в составе пылегазовой смеси связаны с разви-
тием хронического экссудативно-продуктивного бронхита и склеротических 
процессов в легочной ткани, воспалительных процессов и дистрофических 
изменений в печени, почках, селезенке, сердце. 
7. В районах размещения твердотопливных ТЭЦ и в районах, входящих в 
зоны влияния их атмосферных выбросов, по сравнению с контрольным рай-
оном, отмечается статистически значимый (р < 0,05) повышенный общий 
уровень заболеваемости взрослого (ОР = 1,11 - 1,42) и детского (ОР = 1,04 -
1,20) населения за счет увеличения частоты распространенности болезней 
системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения, нервной систе-
мы и органов чувств, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы, 
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новообразований, отдельных состояний, возникших в перинатальном пери-
оде. 
8. По данным регрессионного анализа установлена прямая, сильная и стати-
стически значимая (р<0,05) зависимость между уровнями заболеваемости 
взрослого населения болезнями системы кровообращения, органов дыхания, 
кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой системы, детского населения 
болезнями органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой си-
стемы, отдельными состояниями, возникших в перинатальном периоде и 
уровнями химического загрязнения атмосферного воздуха и почвы (К', 
КсРМю, КсРМ2,5, гс). 
9. У беременных женщин, постоянно проживающих в районах размещения 
твердотопливных ТЭЦ и в зонах влияния их атмосферных выбросов, 
наблюдается по сравнению с беременными женщинами контрольного райо-
на статистически значимый (р<0,05) высокий уровень распространенности 
гестоза. Связь между частотой распространенности гестоза и показателем 
комплексного загрязнения атмосферного воздуха (К') является прямой, 
сильной и статистически значимой (г = 0,99, р = 0,03). 
10. Среди новорожденных, матери которых постоянно проживают в районах 
размещения твердотопливных ТЭЦ и в зонах влияния их атмосферных вы-
бросов, отмечается статистически значимый (р<0,05) по сравнению с кон-
трольным районом повышенный уровень частоты распространенности 
осложнений в неонатальном периоде. Связь между уровнями распростра-
ненности осложнений в неонатальном периоде и показателем, характеризу-
ющим качество атмосферного воздуха городской среды (К') является пря-
мой, сильной и статистически значимой (г = 0,99, р = 0,02 - 0,04). 
11. Атмосферные выбросы твердотопливных ТЭЦ оказывают влияния на 
адаптационные возможности детского организма, способствуя статистиче-
ски значимому (р<0,05) снижению уровня физической работоспособности. 
12. В районах влияния атмосферных выбросов твердотопливных ТЭЦ по 
сравнению с показателями контрольного района отмечается статистически 
значимое (р<0,05) увеличение уровней смертности взрослого населения от 
болезней системы кровообращения (ОР =1,06 - 1,15), органов дыхания (ОР = 
1,13 - 1,15). Влияние химических загрязнителей атмосферного воздуха го-
родской среды на смертность взрослого населения подтверждается данными 
регрессионного анализа (БСК - К': г = 0,91, р = 0,03; КСвв: г = 0,91, р = 0,03; 
БОД - К': г = 0,91, р = 0,03; Кс^в.: г = 0,89, р = 0,04). 
13. В структуре детерминирующих экологических факторов на территориях 
размещения городских твердотопливных ТЭЦ наибольший процент диспер-
сии (46%) приходится на фактор, характеризующий уровень техногенной 
нагрузки и, прежде всего загрязненность атмосферного воздуха вредными 



химическими веществами, входящих в состав производственных выбросов 
предприятий теплоэнергетики. 
14. При факторной характеристике многокомпонентного аэротехногенного 
загрязнения исследуемой городской территории доминирующий характер 
влияния на уровень распространенности заболеваний среди взрослого и дет-
ского населения установлен с фактором, ассоциированного с взвешенными 
веществами, оксидами азота, серы и углерода, рядом углеводородов и бенз-
пиреном, основными источниками поступления, которых в атмосферный 
воздух являются предприятия теплоэнергетики. 
15. Для выполнения операций по оценке и прогнозированию риска здоро-
вью населения в системе городского медико-экологического мониторинга 
наиболее адекватным технологическим подходом является применение ис-
кусственных нейронных сетей. Среди изученных нейросетевых моделей 
наибольшим качеством оценки и прогноза обладают модели на основе 
обобщенно-регрессионных нейронных сетей, использующих радиально-
базисные функции (РБФ-сети). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При организации и проведении медико-экологического мониторинга ис-
пользовать материалы исследования по оценке качества атмосферного воз-
духа и состояния здоровья населения в районах размещения предприятий 
теплоэнергетики в качестве базовых данных. 
2. В системе городского медико-экологического мониторинга рекомендует-
ся применение разработанных методик расчета коэффициента относитель-
ного и интегрального индекса риска здоровью населения, автоматизирован-
ной информационно-аналитическая системы мониторинга здоровья детско-
го населения "Эко-риск ДН". 
3. С целью обеспечения качественного массового обследования с мини-
мальными временными и финансовыми затратами, профилактические меди-
цинские осмотры населения, проживающего в районах воздействия атмо-
сферных выбросов предприятий теплоэнергетики, рекомендуется организа-
ционно строить на основе действующих нормативных документов, регла-
ментирующих проведение профилактических медицинских осмотров дет-
ского и взрослого населения. 
4. В ходе проведения профилактического медицинского осмотра особое 
внимание врачей-специалистов должно быть обращено на диагностику у 
лиц, входящих в группы повышенного риска, заболеваний имеющих этио-
патогенетическую связь с аэротехногенными загрязнителями городской 
среды: беременные женщины - гестоз; дети первого года жизни - осложне-
ния в неонатальном периоде; дети до 14 лет, подростки - болезни органов 



дыхания, эндокринной системы, кожи и подкожной клетчатки, мочеполовой 
системы; взрослое население, которое в сфере своей профессиональной дея-
тельности не имеет контакта с производственными вредностями - болезни 
системы кровообращения, органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, 
мочеполовой системы. 
5. При проведении профилактического медицинского осмотра детей школь-
ного возраста включить в скрининг-программу оценку физической работо-
способности, как достаточно чувствительного теста, характеризующего из-
менение под влиянием химических загрязнителей атмосферного воздуха 
функциональных возможностей детского организма. 
6. При разработке целевой оздоровительной программы предусмотреть 
применение средств индивидуальной биологической профилактики с уче-
том механизмов патогенного действия вредных химических веществ, со-
держащихся в атмосферных выбросах твердотопливных ТЭЦ. Из пищевых 
БАД в качестве средства ИБП для взрослого населения, целесообразно при-
менение пищевой биодобавки "Рекицен - РД". В рационы детского питания 
в дошкольных и школьных учреждениях целесообразно включить салаты, 
винегреты, кисели, компоты и соки, содержащие комплексы витаминов, ан-
тиоксидантные системы. 
7. Для проведения исследований по определению цитотоксичности новых 
образцов производственной пыли рекомендуется разработанный и запатен-
тованный нами способ, основанный на применении эффекта бесконтактной 
активации жидкости. Данный способ исключает сложные и трудоемкие опе-
рации, необходимость применения дорогостоящих реактивов и оборудова-
ния. , 
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Список использованных сокращений 

АОА - антиоксидантная активность 
ALT - аланинаминотрансфераза 
AST - аспартатаминотрансфераза 
БАД - биологически активная добавка к пище 
БАЖ - бесконтактная активация жидкости 
БОД - болезни органов дыхания 
БПКД - болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 
БСК - болезни системы кровообращения 
ГГТ - у - глутамилтрансфераза 
ЗВУР - задержка внутриутробного развития 
ИБП - индивидуальная биологическая профилактика 
ИБС - ишемическая болезнь сердца 
ИИР - интегральный индекс риска 
ЛЗ - летучая зола 
ОВП - окислительно-восстановительный потенциал 
ОР - относительный риск 
ПГС - пылегазовая смесь (система) 
ПОЛ - перекисное окисление липидов 
ПТЭ - предприятия теплоэнергетики 
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль 
ХЛ - хемилюминесценция 
ХРБС - хронические ревматические болезни сердца 
ЦВБ - цереброваскулярные болезни 
ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы 
ЦНС - центральная нервная система 
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