
Фундаментальные и прикладные аспекты 

 современных эколого-биологических исследований 

Турбина Е. С. 

ЭКОЛОГИЯ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. БИРОБИДЖАНА) 

ФГБОУ  ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» 

 

Введение 

   

На здоровье детей оказывает влияние сложный комплекс факторов – это и 

климат и медико-социальные условия, ведущими из которых являются состав 

семьи, жилье, уровень доходов, питание. Однако до 50 % в структуре 

заболеваемости детей составляет патология, обусловленная загрязнением 

окружающей среды [3,4].  

Одним из ведущих факторов риска для здоровья населения является 

загрязнение атмосферного воздуха [16,24,27,29]. 

В России в атмосферный воздух ежегодно поступает свыше 30 млн.т. 

вредных веществ от промышленных предприятий и около 20 млн.т. в 

результате деятельности автотранспорта, что в расчете на одного жителя дает 

нагрузку в 400 кг. Исследования гигиенистов показали, что только 15% 

городского населения России проживает на территориях с уровнем загрязнения 

атмосферы в пределах допустимых концентраций, а 73% – в условиях 

постоянного превышения ПДК токсичных веществ в 5-10 раз. Около 50 млн. 

человек проживает в городах, где уровень загрязнения воздуха систематически, 

в 10 и более раз, превышает допустимый [2]. 

У детей, проживающих в городах с высоким уровнем загрязнения 

атмосферы, заболеваемость регистрируется в 2-2,5 раза чаще, чем на 

территориях с более благоприятными условиями среды, а продолжительность 

течения, в частности, респираторных заболеваний  значительно больше  

[3,4,8,10,24].  



 

Загрязнение окружающей среды и здоровье детей 

Согласно результатам исследования ВОЗ, причиной трети болезней детей в 

возрасте от 0 до 19 лет в Европейском регионе являются загрязнение 

атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений (от сжигания твердого 

топлива), неудовлетворительное качество воды и травмы [28]. Дети обладают 

гиперчувствительностью к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды, особенно в критические периоды развития и роста. 

Наиболее высокая чувствительность у эмбриона, новорожденного и детей 

раннего возраста [9,35].  Основные причины повышенной возрастной 

чувствительности: 

- высокая интенсивность пролиферативных процессов и дифференцировки 

клеток в процессе роста (как известно, вероятность мутагенных влияний 

ксенобиотиков возрастает в интенсивно пролиферирующих клетках); 

- интенсивные процессы формирования межнейрональных связей в мозге, 

повреждение которых тяжелыми металлами, токсическими радикалами или 

нейротропными пестицидами влечет за собой задержку нервно-психического 

развития; 

- постепенное становление и развитие иммунной системы, которое может 

быть нарушено под влиянием генотоксинов, что может привести к  

возникновению малых аномалий иммунной системы, развитию вторичной 

иммунологической недостаточности; 

- особенности процессов обмена растущего организма, напряженность 

основного обмена, незрелость ряда ферментных систем детоксикации в раннем 

возрасте; 

- ограниченные функциональные возможности печени и почек, 

направленные на очищение организма и элиминацию ксенобиотиков [3].  

Кроме того, дети едят, пьют и вдыхают воздуха на единицу веса гораздо 

больше, чем взрослые, имеют более высокую частоту дыхания; достаточно 



много времени проводят на улице, находятся ближе к земле, что приводит к 

значительному поступлению токсинов в их организм [26]. 

У детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах, 

встречаются чаще, чем в среднем по стране: болезни крови и кроветворных 

органов в 3,5 раза; мочевыделительной системы в 2,8 раза; глаз в 1,8 раза; кожи 

и подкожной клетчатки в 1,3 раза; органов дыхания в 1,4-1,8 раза [4]. 

Характерно, что почти 53% нозологических форм заболеваний у детей из 

19 классов болезней обнаруживают достоверную связь с содержанием 

загрязняющих веществ в окружающей среде [4]. 

Исследования, проведенные в Нижегородской, Воронежской, 

Волгоградской областях, Казане, Москве, Перми  и других городах России 

показали, что в зонах химического загрязнения не только выше 

распространенность этих заболеваний среди детей, но и течение их более 

тяжелое и длительное [1,6,11,15,22,23]. Основные клинические формы 

экопатологии у детей отражены в табл.1. Из данных таблицы видно, что 

помимо соматических, онкологических, аллергических, нервно-психических, 

генетических заболеваний к детской экопатологии относятся вторичные 

иммунодефициты, недостаточность системного и местного иммунитета, 

признаки ирридации дыхательных путей, бронхообструктивный синдром, 

повторные ОРВИ, бронхиты, пневмонии. 

 
Таблица 1. 

Основные клинические формы экопатологии у детей  

(Вельтищев,1998) 

Клинические варианты Проявление экопатологии 

Синдром экологической 

или общей экогенной 

(химической) 

сенсибилизации 

Утомляемость, усталость, гиподинамия. 

Функциональные нарушения сердечно-

сосудистой системы, центральной нервной 

системы, желудочно-кишечного тракта, 

желчевыводящих путей. Вегетативная дистония, 



сердечные аритмии, невротические реакции. 

Патология ЛОР-органов: носовые кровотечения, 

назальная гиперсекреция, гиперплазия миндалин. 

Анемия. Признаки ирритации дыхательных 

путей, бронхообструктивный синдром. 

Повторные ОРВИ, бронхиты, пневмонии. 

Замедление темпов физического, нервно-

психического и полового развития. Повышенная 

чувствительность ко многим ксенобиотикам. 

Синдром специфической 

низкодозовой химической 

гиперчувствительности – 

аллергия 

Недостаточность местного и системного 

иммунитета, респираторные аллергозы, 

бронхиты, пневмонии, особые формы 

бронхиальной астмы, аллергический альвеолит, 

аутоаллергические болезни, лекарственная 

аллергия, псевдоаллергия, проявление кожной и 

органной реакции гиперчувствительности 

замедленного типа. 

Синдром специфической 

низкодозовой химической 

и радиационной 

гиперчувствительности 

Вторичный иммунодифицит, лимфаденопатии, 

хроническая патология ЛОР-органов. Аномалии 

поведения, невротические реакции. 

Хроническая ксеногенная 

интоксикация 

Токсические энцефалопатии, нефропатии, 

гепатопатии, остеопатии, гипопластическая 

анемия, токсическое воздействие на иммунную 

систему – вторичные иммунодефициты. 

Накопление ксенобиотиков в организме. 

Хронические болезни Различные классы хронических болезней – 

воспалительных, дегенеративных, атипично 

протекающих, резистентных к проводимой 

терапии. Признаки диатезов. 



Особые социально 

значимые болезни, 

состояния и последствия 

Проявления доминантно наследуемых болезней у 

детей клинически здоровых родителей (новые 

генные мутации), большинство хромосомных 

болезней, врожденные пороки развития, 

канцерогенез, репродуктивные потери, 

инвалидность.  

 

Одним из ведущих факторов риска для здоровья населения является 

загрязнение атмосферного воздуха. По сравнению с другими источниками 

поступления загрязняющих веществ в организм человека (пища, питьевая 

вода), атмосферный воздух представляет особую опасность, поскольку на его 

пути нет заслона, подобного печени, оберегающего организм при 

проникновении загрязняющих веществ через желудочно-кишечный тракт. 

Установлено, что яд, поступивший ингаляционным путем, нередко действует в 

80-100 раз сильнее, чем при поступлении через желудочно-кишечный тракт  

[16,24].  

По данным Блэксмитского Института, являющегося международной 

организацией, занимающейся исследованием и решением проблем загрязнения 

окружающей среды, антропогенные выбросы в атмосферу влияют на здоровье 

более 100 миллионов человек во всем мире, при этом особому риску 

подвергаются женщины и дети [29]. 

По данным ВОЗ, загрязнение атмосферного воздуха в современных 

европейских городах  способствует возникновению детских инфекционных 

заболеваний, аллергических болезней (включая астму), детской онкологии и 

нейроповеденческих расстройств, а также функциональных нарушений 

системы органов дыхания [30].  

В России более 100 опасно загрязняемых городов, из них 68 крайне 

неблагополучных. Более 55 млн. человек, в том числе более 12 млн. детей в 

возрасте до 14 лет, проживают в городах, в которых максимальное загрязнение 

атмосферы превышает предельно допустимые концентрации в 5 раз. У детей, 



проживающих  в крупных промышленно загрязненных регионах и городах 

отмечаются выраженные патологические изменения в органах дыхания, 

мочевыделения, кровообращения, желудочно-кишечного тракта, 

кроветворения, в ЛОР - органах, кожных покровах; нарушения работы нервной, 

эндокринной и иммунной систем; замедление физического и психического 

развития; увеличение показателей онко- заболеваемости и смертности 

[3,4,8,21].  

В атмосферном воздухе современных городов присутствуют сотни 

веществ различных химических классов органической и неорганической 

природы, поступающих из различных источников, как правило, антропогенного 

происхождения. Вместе с тем необходимо учитывать, что для каждой 

городской территории имеется свой специфический набор загрязнений. Каждое 

из этих веществ имеет определенную специфику действия на организм 

человека. Поэтому спектр заболеваний, возникающих в популяциях вследствие 

загрязнения атмосферного воздуха, крайне разнообразен: 

- заболевания органов дыхания (в том числе бронхиальная астма); 

- заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта; 

- болезни крови и кроветворных органов; 

- болезни кожи и нервной системы; 

- эндокринные заболевания; 

- аллергозы; 

- новообразования; 

- врожденные аномалии развития [9,10]. 

Атмосферные загрязнители могут оказывать на организм человека, как 

острое, так и хроническое воздействие (рис. 1). Острое действие атмосферных 

загрязнителей провоцируется резким изменением погодных условий на данной 

территории (температурная инверсия, штиль, туман т.д.), а также авариями на 

промышленных предприятиях или на очистительных сооружениях.  



 
Рисунок 1. Влияние атмосферных загрязнений на здоровье населения 

(Королев, 2003) 

Хроническое неспецифическое действие загрязнений атмосферного 

воздуха является основным видом неблагоприятного влияния на здоровье 

человека. Установлено, что длительное, хотя и слабо выраженное загрязнение 

атмосферного воздуха сернистым газом, пылью, угарным газом, оксидами азота 

и некоторыми другими веществами может вредно влиять на различные 

показатели здоровья населения [5,21].  

Многими исследователями показано отчетливое снижение вентиляции 

легких, как у взрослых, так и у детей, проживающих в более загрязненных 

районах. Подтверждающие такую зависимость данные были получены и в 

отношении связи возрастания заболеваемости верхних и нижних дыхательных 

путей с увеличением загрязнения воздуха в жилых районах  [1,4,5,11,13,34].  

По данным обзора Гичева (2003) ряд исследователей  выявили высокий 

коэффициент коррелятивной связи между показателями патологии системы 

органов дыхания, в том числе пневмонии, и загрязнением атмосферного 

воздуха, при этом коррелятивная связь отмеченных показателей была более 

выражена, в случае если загрязнение воздуха оценивалось по содержанию 

частиц размером менее 10 мкм, а также сажи и SO2. 



В последние годы все более актуальной становится проблема загрязнения 

атмосферного воздуха взвешенными веществами. Негативное влияние 

взвешенных веществ в атмосферном воздухе испытывает практически каждый 

второй житель страны   (около 72 млн. человек), в зонах с высокой 

запыленностью проживает около 50 млн. человек [18].  

Взвешенные вещества (ВВ) включают пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, 

нитраты, тяжелые металлы и другие твердые компоненты.  ВВ образуются в 

результате сгорания всех видов топлива и при производственных процессах, 

они могут иметь также естественное происхождение, например, образовываться 

в результате почвенной эрозии. 

Взвешенные частицы варьируют в размерах, по составу и природе 

образования. Воздушные частицы взвешенных веществ больших и малых 

размеров, включая мелкие частицы, называемые РМ, представляют собой 

сложное соединение органических и неорганических субстанций. Мелкие 

частицы делятся на РМ10 и РМ2,5 в зависимости от их размера. Крупные 

частицы обычно содержат почвенные материалы, пыль от дорог и выбросы от 

промышленности. Мелкие частицы содержат больше кислот, а также сульфаты.  

Вдыхаемые твердые частицы влияют как непосредственно на респираторный 

тракт, так и на другие органы за счет токсического воздействия входящих в  их 

состав различных компонентов. Люди с хроническим заболеваниями легких, с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и дети особенно 

чувствительны к влиянию мелких взвешенных частиц диаметром менее 10 мкм, 

которые  составляют обычно 40-70% от всех  ВВ, поступающих в атмосферу 

[35].  

Средние концентрации взвешенных веществ в городах различной 

численности населения различаются довольно существенно. Наибольшие 

концентрации отмечаются в крупных городах с населением более 250 тыс. 

жителей. Высокие концентрации взвешенных веществ на протяжении многих 

лет регистрируются в атмосферном воздухе 50 городов, в т.ч. в городах с 

глиноземным производством и/или цементными заводами (Ачинск, 



Бокситогорск, Искитим, Новороссийск); с металлургическим производством 

(Дальнегорск, Каменск-Уральский, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, 

Липецк, Магнитогорск, Новокузнецк, Новотроицк, Орск, Старый Оскол, 

Челябинск, Череповец); с использованием в качестве топлива угля (Барнаул, 

Благовещенск Амурской области, Воркута, Улан-Удэ, Хабаровск, Черемхово 

Иркутской области, Якутск и др.). То или иное влияние взвешенных веществ в 

атмосферном воздухе испытывает каждый второй житель страны, т.е. 72 млн. 

человек, и из них более 2,4 млн. человек подвергаются воздействию высоких 

концентраций - более 300 мкг/м3 и 20 млн. человек – концентрациям  выше 

ПДКсс, равной 150 мкг/м3 [18]. 

Установлено, что ВВ содержащиеся в атмосферном воздухе увеличивают 

количество респираторных заболеваний у детей и способствуют развитию 

таких симптомов как одышка, кашель, а также  функциональных нарушений 

дыхательной системы [29,32,34].  

Кроме того, результатом воздействия повышенных концентраций 

взвешенных веществ на здоровье населения является появление 

дополнительных случаев смертей от всех причин - до 40 тыс. случаев в год, а 

также смертей от заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистых 

заболеваний, дополнительные случаи бронхита у детей [18]. 

В последнее десятилетие на первый план в загрязнении урбанизированных 

территорий выступают тяжелые металлы (ТМ) [2].  Во многом это связано с 

тем, что тяжелые металлы имеют тенденцию к накоплению, переходя из одних 

соединений в другие и из одной среды в другую, вступая в геобиологический 

круговорот. Рядом с промышленными предприятиями образуются 

расширяющиеся техногенные биогеохимические провинции с повышенным 

содержанием в биосфере Pb, As, F, Hg, Cd, Mn, Ni, Cu и других элементов. 

Микроэлементные загрязнения определяются не только на территории самих 

промышленных предприятий и непосредственно вблизи них, но и на 

значительном удалении. Это загрязнение происходит в результате трансгрессии 

загрязнителей воздушными и водными потоками [16].  



Тяжелые металлы – это группа химических элементов с относительной 

атомной массой более 40 единиц или с плотностью более 5 г/см3. К группе ТМ 

относят более 40 элементов периодической системы Д.И. Менделеева: V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi и др. 

В атмосферном воздухе тяжелые металлы присутствуют в форме 

органических и неорганических соединений в виде пыли и аэрозолей, а также в 

газообразной элементарной форме (ртуть). При этом аэрозоли свинца, кадмия, 

меди и цинка состоят преимущественно из субмикронных частиц диаметром 

0,5-1 мкм, аэрозоли никеля и кобальта – из крупнодисперсных частиц (более 1 

мкм), которые образуются в основном при сжигании дизельного топлива. 

Диаметр оксидов цветных металлов, как правило, не превышает 2 мкм, а 

цементной пыли 10 мкм. Процессу сорбции тяжелых металлов способствуют 

малые размеры частиц, поступающих в атмосферу с дымами [13]. 

Многие  ТМ относятся  к числу биогенных элементов (медь, цинк, железо 

и д.р.), т.е. являются необходимыми для нормальной жизнедеятельности 

организма (входят в состав ферментов, участвуют в переносе кислорода, 

энергии, в передвижении электронов через мембраны клеток, влияют на синтез 

различных ферментов и передачу наследственной информации, а также активно 

участвуют в поддержании гомеостаза). Однако их избыточное поступление 

может приводить к нарушению состоянья здоровья человека. Другие ТМ 

являются  ксенобиотиками и оказывают токсическое действие на организм  

даже при низких концентрациях, к таким относятся кадмий, свинец, ртуть  и др. 

металлы. 

Влияние загрязнения атмосферного воздуха взвешенными 

веществами  на здоровье детей г. Биробиджана 

Биробиджан находится в северо-западной части Еврейской автономной 

области, его географические координаты 480 48I с. ш. и 1230 55I    в. д.  

Расстояние от Биробиджана до Москвы – 8361 км, до Хабаровска м – 172 км. 



Биробиджан – административный, экономический и культурный центр 

Еврейской автономной области, с численностью населения около 75 тыс. 

человек. Площадь территории города – 171 кв. км.  

Биробиджан расположен на равнине в долине р. Бира, которая делит  город 

на две части, связанные между собой автомобильными и железнодорожными 

мостами. В городе более 200 улиц. Главные магистрали города: улица Шолом-

Алейхема, Комсомольская, Пионерская, Волочаевская, Калинина. В 

административном отношении город деления не имеет, но территориально 

железной дорогой  и рекой разделен на три планировочных района: Северный, 

Центральный, Заречье.  

Основной жилой массив и промышленные предприятия Биробиджана 

расположены на левобережье. 

Застройка города велась вдоль железной дороги и реки, которые 

направлены с северо-запада на юго-восток. В связи с тем, что планировка 

города геометрична,  и улицы примыкают друг к другу под прямым углом, на 

втором месте по протяженности стоят улицы юго-западного и северо-

восточного направления. Улиц, имеющих северное или южное направление 

нет. Если учесть, что в зимнее время преобладают ветры западных 

направлений, то сложившаяся ориентировка улиц препятствуют их 

проветриванию. Дома в центральной части города расположены фасадом к 

проезжей части, достаточно плотно. Учитывая, что скорость ветра в зимний 

период небольшая, и отмечается большое количество штилевых погод, 

проветриваемость центральной части города оказывается очень слабой. 

Спальные районы вблизи улиц Бумагина и Набережная, расположены на берегу 

Биры, попадают в зону действия бризовых ветров, имеют свободную 

планировку и, соответственно, более благоприятные условия проветривания. 

На участке, примыкающем к железной дороге, увеличению концентрации 

загрязняющих веществ, способствует радиальное расположение улиц и 

близость к железной дороге [12]. 



Биробиджан – промышленный центр области. Ведущими отраслями 

промышленности являются пищевая, легкая, деревообрабатывающая, 

производства строительных материалов.  

Вклад промышленных предприятий в суммарный выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу города не значительный. Основными же источниками 

поступления поллютантов являются: ТЭЦ, автотранспорт, железная дорога и 

коммунальные котельные.  

Биробиджан является важным транспортным узлом, расположенным на 

Транссибирской железнодорожной магистрали Москва – Владивосток и 

автомобильной дороге федерального значения Чита – Хабаровск.  

В транспортной структуре преобладают импортные автомобили с большим 

сроком эксплуатации, что приводит к значительному выбросу в окружающую 

среду выхлопных газов, содержащих SO2, NО2, летучие углеводороды, CO, 

твердые  вещества [14]. Северный и центральный районы города разделяет 

федеральная железная дорога, протянувшаяся вдоль всей городской 

территории, которая  поставляет в окружающую среду взвешенные вещества, в 

том числе сажу, металлическую, угольную и рудную пыль от перевозимых 

материалов. Основными загрязняющими веществами, поступающими от ТЭЦ и 

многочисленных котельных в воздушный бассейн города, являются угольная 

пыль, диоксиды азота и серы, оксид углерода, угольная зола и продукты 

неполного сгорания, являющиеся канцерогенными веществами  [19].  

По данным ряда исследований, районы города имеют разную степень 

антропогенной нагрузки, чему во многом способствуют особенности городской 

планировки и ветрового режима [12,18,25]. Так, согласно В.П. Макаренко 

(2005), планировка города без учета «розы ветров», а также его малая 

продуваемость из-за преобладания штилевой погоды приводят к низкой 

способности атмосферы к самоочищению, что обусловливает  накопление 

ксенобиотиков в восточном, юго-восточном и северо-восточном районах 

города,  особенно на участках, примыкающих к железной дороге.   



Дети, по сравнению со взрослыми, менее мобильны. Большинство из них 

практически постоянно находится в районе проживания семьи (и посещает 

детские сады в том же районе). В связи с этим можно полагать, что на 

заболеваемость детей-дошкольников в большей степени оказывает влияние не 

экологическая обстановка в городе в целом, а загрязнение атмосферного 

воздуха в локальном районе их постоянного пребывания под воздействием 

совокупности близко расположенных антропогенных источников. 

На основе данных этих исследователей и проведенного нами изучения 

расположения источников загрязнения атмосферного воздуха на территории  г. 

Биробиджана, были выделены 4 района с расположенными в них ДОУ, 

различающиеся уровнем техногенной нагрузки. Район 1 (ДОУ 11) находится на  

северо-западе города. С учетом  розы  ветров, размещения автомобильных 

дорог, ТЭЦ, котельных и промышленных объектов он наименее подвержен 

загрязнению атмосферного воздуха (Условно фоновый). Район 2 (ДОУ 15, 28, 

39) расположен в центральной части города (Центральный); район 3 (ДОУ 32) – 

на западе города, в  зоне поселка Сопка («Котельный»); район 4 (ДОУ 43 и 37) 

– на юго-востоке города, вблизи железной дороги (Транспортный) (рис. 2).  

Обоснованность выбора указанных районов была проверена путем 

проведения анкетного опроса родителей детей, проживающих и посещающих 

детские сады в этих районах. Кроме вопросов, касающихся субъективной 

оценки экологических условий в районе проживания семьи, анкеты включали 

вопросы, оценивающие социальный статус семьи и вопросы, позволяющие 

получить дополнительные сведения о состоянии здоровья детей. Анкеты были 

составлены автором и включали 30 вопросов. Всего проанализировано 640 

анкет. Полученные результаты обрабатывались с применением пакета 

статистической обработки данных Microsoft Office Excel 2000. 



  
Рис. 2. Местоположение изучаемых районов и ДОУ 

 

На основании данных анкетного опроса была получена субъективная 

оценка экологической ситуации, складывающейся в исследуемых  районах 

(табл.2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос об основных источниках загрязнения 

окружающей среды  в районе проживания семьи, % 

 Район 
 
Источники 
загрязнения 
окружающей среды 

Усл. 
фоновый 

Центральный «Котельный» Транспортный 
 

№ ДОУ 
 

11 
 

15 
 

28 
 

39 
 

32 
 

37 
 

43 
 
1.Промышленность 
2. Котельные  
3. ТЭЦ 
4. Железная дорога 
5. Автотранспорт 

 
4 
8 
12 
- 

86 

 
- 

12 
6 
14 
88 

 
2 
5 
18 
- 

85 
 

 
5 
8 
35 
8 
82 

 
- 

94 
- 
- 

31 

 
4 
15 
- 

43 
87 

 
- 

10 
- 

69 
92 

Анализ ответов показал, что большинство респондентов из Условно 

фонового, Центрального и Транспортного районов считает одним из основных 

источников загрязнения автотранспорт (82-92%), кроме того, около половины 

респондентов, проживающих в Транспортном районе, отметили железную 



дорогу. В «Котельном» районе большинство опрошенных (94%)  полагает, что 

это отопительные котельные.  

Оценка респондентами состояния атмосферного воздуха в районе 

проживания отражена на рис. 3.  

 

Усл. Фоновый/     Центральный       /  «Котельный»    /        Транспортный 

Рис. 3. Оценка респондентами состояния атмосферного воздуха 

в районе  проживания, % 

Достоверные различия по показателям, оценивающим состояние 

атмосферного воздуха в районе проживания, по сравнению с Условно фоновым 

установлены по всем районам (Р < 0,01).  Однако наибольшие отклонения от 

Условно фонового  наблюдаются  в Транспортном районе. Так, если  в Условно 

фоновом районе 32% опрошенных считают атмосферный воздух чистым и 

только 4% – сильно загрязненным, то в Транспортном – респондентов, 

считающих воздух чистым, нет, а 1/3 опрошенных считают воздух в районе 

проживания сильно загрязненным. 

Результаты анкетного опроса соотносятся с результатами проведенного 

нами обследования территорий ДОУ. 

Все детские сады, кроме находящегося в Условно фоновом районе, 

расположены с нарушением санитарных правил устройства и расположения 

детских садов [20]. Источниками загрязнения их территорий являются 

автомобильные и железная дороги, ТЭЦ, котельные, гаражи, вплотную 

примыкающие к территории детских садов. 



Детские сады 15, 28 и 39 находятся в Центральной районе, где основными 

источниками загрязнения являются автодороги и ТЭЦ: ДОУ 15 – в зоне 

воздействия автомобильной дороги с неинтенсивным движением легкового 

транспорта (в 30 м) и железной дороги; ДОУ 28 – в 100-200 м от автодорог с 

интенсивным движением транспорта и ТЭЦ, находящейся на расстоянии 1,3 

км; основными источниками загрязнения ДОУ 39 являются ТЭЦ (в 800 м) и 

автодорога с интенсивным движением легкового и грузового транспорта, 

проходящая на расстоянии 30 м вдоль всего фасада здания.  

Детские сады 43 и 37 находятся в Транспортном районе. Кроме железной 

дороги,  основными источниками загрязнения территории ДОУ 43 является 

автодорога с интенсивным движением (в 100 м) и стоянка фургонов, 

работающих на дизельном топливе, а  источниками загрязнения территории 

ДОУ 37 – котельная, расположенная в 40 м от ее территории, и автодорога с 

неинтенсивным движением грузового и легкового транспорта (в 15 м). ДОУ 32 

находится в зоне воздействия котельных (в 300-350 м).  

Кроме того, в непосредственной близости от заборов всех обследованных 

детских садов (за исключением ДОУ 11) расположены автомобильные гаражи. 

Объективная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха ВВ 

территорий детских садов была проведена  методом  индикации снежного 

покрова. Одна проба по всей высоте снега дает представление о загрязнении за 

весь период от его установления до момента отбора. 

Пробы отбирались на территориях ДОУ два раза за зимний сезон 2009-

2010 гг. в середине (15 января) и в конце зимы (13 марта). В пробах 

определялась концентрация взвешенных веществ и тяжелых металлов: Fe, Mn, 

Cu, Zn, Сo, Ni, Pb, Сd (в твердой и жидкой фазах снежного покрова). Всего 

было отобрано 14 проб снега и проведено 238  элемент-определений. 

Концентрация взвешенных веществ и тяжелых металлов в пробах 

определялась по методикам, изложенным в РД 52.04.186-89 и 

соответствующим ГОСТ 17.2.4.02-81 «Охрана природы. Атмосфера. Общие 

требования к методам определения загрязняющих веществ». Анализ проб снега 



на содержание тяжелых металлов выполнялся  на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре марки «Квант-АФА».  

Сбор материала по заболеваемости детей, посещающих ДОУ, проводился 

путем выкопировки сведений из индивидуальных карт развития детей (ф-

112/у).  Всего проанализировано 1088 карт. В изучаемую совокупность вошли 

дети от 3 до 6 лет, посещающие детский сад не менее года и проживающие в 

районе расположения ДОУ. Анализировались показатели заболеваемости детей 

острыми респираторными заболеваниями в течение  трех лет.  

Непосредственно автором проводился анализ карт развития детей, 

составление и обработка анкет, отбор проб снега на территориях ДОУ и 

первичная пробоподготовка. 

Для обработки полученных данных использовались методы 

математической статистики: кратность заболеваний определялась путем 

построения вариационных рядов; достоверность различий определялась по 

критерию хи-квадрат; для выявления зависимостей использовался метод 

корреляционного анализа (Спирмена), во всех случаях высчитывался критерий 

t, определяющий достоверность коэффициента корреляции. 

Результаты проведенного анализа снега, собранного на территориях ДОУ, 

показали,  что концентрации ТМ в фильтрате были незначительными, в связи с 

этим  далее приводятся лишь  результаты, полученные при анализе твердой 

фазы  снежного покрова. В табл. 3 показано содержание ВВ и ТМ в снежном 

покрове, взятом на анализ в январе 2010 г, в табл. 4 – в марте 2010 г. 

Как видно, по данным таблиц 3 и 4, концентрации всех металлов ниже на 

территории ДОУ 11, принятого нами в качестве фонового. Ряд металлов по 

степени убывания средних концентраций по всем ДОУ выглядит так: Fe > Mn > 

Zn > Pb > Cu > Ni.  Железо и марганец могут попадать в атмосферный воздух, 

как из терригенных, так и из техногенных источников. Однако достаточно 

высокая разница в концентрациях этих элементов на территориях ДОУ по 

сравнению с условно фоновыми значениями свидетельствует о существенной 



роли техногенных источников в загрязнении территорий садов. Наибольшей 

запыленностью выделяются территории  ДОУ 37, 39 и 43. 

Таблица 3 

Содержание взвешенных веществ  и тяжелых металлов в снежном покрове 

на территориях ДОУ (мг/дм3) за ноябрь-январь 2009 - 2010 гг. 

 

Показатель 

1 р-н 2 район 3 р-н 4 район 

№ ДОУ 

11 15 28 39 32 37 43 

Железо 56,6 + 

3,2 

86,5 + 

5,4 

139,8 

+ 10,3 

183,3+ 

6,4 

121,3+ 

8,5 

142,5+ 

7,2 

275,0+ 

19,6 

Марганец 5,17+ 

0,77 

6,99+ 

0,55 

10,78+ 

0,12 

11,86+ 

0,01 

10,91+ 

0,09 

12,45+ 

0,21 

9,30+ 

0,03 

Цинк 3,91+ 

0,58 

7,14+ 

0,83 

10,15+ 

0,49 

12,35+ 

0,74 

7,84+ 

0,68 

8,96+ 

0,78 

10,35+ 

0,64 

Свинец 0,29+ 

0,08 

0,51+ 

0,09 

0,88+ 

0,03 

0,84+ 

0,10 

0,58+ 

0,02 

0,62+ 

0,04 

0,70+ 

0,06 

Медь 0,14+ 

0,02 

0,15+ 

0,08 

0,33+ 

0,06 

0,35+ 

0,05 

0,29+ 

0,03 

0,30+ 

0,07 

0,31+ 

0,02 

Никель 0,07+ 

0,01 

0,15+ 

0,03 

0,17+ 

0,01 

0,28+ 

0,01 

0,15+ 

0,03 

0,27+ 

0,05 

0,25+ 

0,04 

        ВВ 101,8+ 

11,0 

166,3+ 

20,3 

283,4+ 

33,2 

458,5+ 

52,1 

305,8+ 

38,4 

491,4+ 

47,9 

579,8+ 

22,6 

 

Таблица 4 

Содержание тяжелых металлов и взвешенных веществ в снежном покрове 

на территориях ДОУ (мг/дм3) за ноябрь-март 2009 - 2010  гг. 

 

Показатель 

1 р-н 2 район 3 р-н 4 район 

№ ДОУ 

11 15 28 39 32 37 43 



Железо 82,3+ 

4,4 

148,2+ 

10,3 

306,2+ 

12,3 

339,4+ 

15,6 

231,4+ 

21,4 

264,9+ 

12,8 

438,8+ 

13,2 

Марганец 8,34+ 

0,48 

12,89+ 

0,10 

18,32+ 

0,20 

19,28+ 

0,10 

21,18+ 

0,06 

19,23+ 

0,68 

17,98+ 

0,09 

Цинк 7,41+ 

0,81 

13,17+ 

0,59 

18,5+ 

1,42 

21,46+ 

1,06 

14,0+  

1,82 

15,54+ 

0,94 

19,2+ 

0,99 

Свинец 0,53+ 

0,02 

0,96+ 

0,08 

1,49+ 

0,09 

1,60+ 

0,10 

1,12+ 

0,06 

1,17+ 

0,05 

1,30+ 

0,07 

Медь 0,24+ 

0,03 

0,29+ 

0,03 

0,61+ 

0,01 

0,68+ 

0,03 

0,49+ 

0,01 

0,51+ 

0,03 

0,65 

0,02+ 

Никель 0,13+ 

0,03 

0,27+ 

0,06 

0,32+ 

0,04 

0,58+ 

0,12 

0,29+ 

0,05 

0,40+ 

0,07 

0,49+ 

0,05 

        ВВ 148,5+ 

17 

236,6+ 

23,2 

569,3+ 

32,8 

995,4+ 

65,2 

570,8+ 

12,4 

822,5+ 

42,6 

1233+ 

50,4 

 

Сопоставление данных таблиц 3 и 4 показывает, что на территориях всех 

детских садов происходит постепенное увеличение концентрации ВВ и ТМ. 

(табл.5). 

Поскольку к концу зимнего сезона шло стабильное накопление 

загрязняющих веществ в снежном покрове для дальнейших оценок нами 

рассматриваются данные проб,  взятых в середине марта 2010 г. (табл. 4).  

Для количественной оценки содержания  изучаемых компонентов на 

территориях ДОУ рассчитаны коэффициенты концентрации (КС) по отношению 

к фоновому саду и подсчитаны суммарные показатели концентрации (СПК) для 

каждого ДОУ (табл.6). 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Возрастание содержания взвешенных веществ и тяжелых металлов 

на территориях ДОУ с января по март (в разы) 

 

Показатель  

№ ДОУ 

11 15 28 39 32 37 43 

ВВ 1,5 1,4 2 2,1 1,8 1,7 2,1 

Железо 1,45 1,7 2,2 1,85 1,9 1,85 1,6 

Марганец 1,6 1,8 1,7 1,6 1,9 1,6 1,9 

Цинк 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,85 

Свинец 1,8 1,9 1,7 1,9 1,9 1,8 1,8 

Медь 1,7 1,9 1,8 1,9 1,6 1,7 2,1 

Никель 1,9 1,7 1,8 2 1,9 1,5 1,9 

 

Таблица 6 

Коэффициенты концентрации тяжелых металлов и взвешенных веществ 

на территориях ДОУ 

№ 

р-на 

№ 

ДОУ 

Мn Zn Cu Ni Fe Pb СПК ВВ 

 

2 

15 1,5 1,8 1,2 2,1 1,8 1,8 5,2 1,6 

28 2,1 2,5 2,5 2,5 3,7 2,8 11 3,8 

39 2,3 2,9 2,8 4,6 4,1 3,0 14,7 6,7 

3 32 2,5 1,9 2 2,3 2,8 2,1 8,6 3,8 

 

4 

37 2,3 2,1 2,1 3,2 3,1 2,2 10 5,5 

43 2,1 2,6 2,7 3,9 5,3 2,4 14 8,3 

 



Ранжированный ряд по значениям СПК тяжелых металлов в порядке 

убывания выглядит следующим образом: ДОУ 39 (14,7) > ДОУ 43 (14) > ДОУ 

28 (11) > ДОУ 37 (10) > ДОУ 32 (8,6) > ДОУ 15 (5,2). 

Как видно, наибольшие отклонения от условно фоновых значений по 

содержанию  Мn отмечаются на территории ДОУ 32 (в зоне воздействия 

котельных); по содержанию Zn, Ni, Cu и Pb – на территории ДОУ 39 (в зоне 

воздействия крупной автодороги и ТЭЦ); по содержанию Fe – ДОУ 43 (в зоне 

воздействия крупной автодороги и железной дороги).  

По содержанию ВВ превышение условно фоновых значений на 

территориях садов колеблется от 1,6 до 8, 3, максимальные значения Кс 

отмечаются в ДОУ 37 (5,5), 39 (6,7) и 43 (8,3). 

На основе изучения карт развития детей проведена оценка показателей их 

заболеваемости острыми респираторными инфекциями за 2007, 2008 и 2009 гг. 

и получены средние данные. Из показателей, рекомендуемых Министерством 

здравоохранения для оценки состояния здоровья детей (Приказ МЗ и МО РФ № 

186/272), выбраны наиболее чувствительные  к негативному воздействию 

факторов окружающей среды – индекс  здоровья (ИЗ) и процент часто 

болеющих детей (ЧБД). Проведен расчет среднего количества острых 

респираторных заболеваний в расчете на одного ребенка в год, средней  

продолжительности одного случая ОРЗ и процент случаев острой 

респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), осложненной бактериальной 

инфекцией. 

На рис. 3 отражены ИЗ (процент детей не болевших ОРЗ в течение года) и 

% ЧБД (дети, перенесшие в год 4 и более ОРЗ). 

Из данных рис. 3 следует, что наиболее благоприятные показатели 

отмечаются в ДОУ 11 из Условно фонового района, наименее благоприятные – 

в ДОУ 39 (Центральный  район), 32 («Котельный» район), 37 и  43 

(«Транспортный»  район). 

 

 



 

Рис. 4. Показатели индекса здоровья детей и процент часто болеющих 

детей (средние данные за 2007-2009 гг.) 

Для выявления связей между загрязнением территорий детских садов  и 

показателями заболеваемости (ИЗ и процентом ЧБД) методом рангов 

(Спирмена) вычислены коэффициенты корреляции (Р) и найден критерий t. 

Значение Р > 0,7 свидетельствует о сильной связи, t > 3 подтверждает 

достоверность связи. 

Между содержанием ТМ в снежном покрове, а также СПК и показателями 

заболеваемости (ИЗ, процент ЧБД) значимые корреляционные связи не 

выявлены. Однако установлены: достоверная сильная обратная связь между  ИЗ 

(Р = - 0,8, при t = 3) и достоверная сильная прямая связь между процентом часто 

болеющих детей (Р = 0,87, при t = 3,9) и загрязнением атмосферного воздуха 

ДОУ  взвешенными веществами.  

На рисунках 5-7 отражены: среднее количество случаев ОРЗ на одного 

ребенка в год, средняя продолжительность одного случая ОРЗ и процент 

случаев ОРВИ, осложненных бактериальной инфекцией по трем возрастным 

группам. 

 



 

Рис. 5. Среднее количество острых респираторных заболеваний 

на одного ребенка в год  (данные за 2007- 2009 гг.) 

 

Рис. 6. Средняя продолжительность 

одного случая острого респираторного заболевания (дни) 

 

 

Рис. 7. Процент случаев ОРВИ, осложненных бактериальной инфекцией 



Из данных рисунков 5 - 7 следует, что во всех возрастных группах и по 

всем трем показателям наименьшие значения наблюдаются в ДОУ 11. 

Наибольшие отклонения от данных сада сравнения отмечаются в ДОУ 39, 37 и 

43. Так, в этих садах среднее количество заболеваний ОРЗ на одного ребенка в 

год  в 1,3 – 1,6 раза выше, чем в ДОУ 11; средняя продолжительность одного 

случая ОРЗ – в 1,3 – 2 раза; процент случаев ОРВИ, осложненных 

бактериальной инфекцией – в 1,4 – 1,7 раза выше. 

Между содержанием ТМ в снежном покрове, а также СПК и показателями 

заболеваемости значимых корреляционных связей  не выявлено. Значимые 

коэффициенты корреляции отражены в табл. 7. 

Как можно видеть, между показателями заболеваемости в каждой 

возрастной группе прослеживается сильная достоверная корреляционная связь 

с содержанием ВВ в снежном покрове (наиболее выраженная: между средним 

количеством заболеваний ОРЗ в возрастной группе от 4 до 6 лет и между 

процентом случаев ОРВИ, осложненных бактериальной инфекцией – от  3 до 5 

лет). 

Таблица 7 

Значение коэффициентов корреляции и критерия t (указан в скобках) 

между показателями заболеваемости детей и запыленностью 

территорий ДОУ 

 

Показатель 

Возраст детей 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 

Среднее количество заболеваний 

органов дыхания (на одного ребенка 

в год) 

 

0,83 (3,6) 

 

0,96 (8) 

 

0,98 (12) 

Средняя продолжительность одного 

случая заболевания органов дыхания 

 

0,9 (4,7) 

 

0,84 (3,5) 

 

0,93 (5,8) 

% случаев ОРВИ, осложненных 

бактериальной инфекцией 

 

0,93(5,8) 

 

0,94 (6,2) 

 

0,85 (6,3) 



 

На основании проведенного исследования нами были подготовлены 

рекомендации по снижению негативного влияния факторов окружающей среды 

на здоровье детей-дошкольников для отдела образования города. 

Подчеркивалось, что управление качеством окружающей среды в 

изученных районах должно происходить с участием санитарных служб и 

администрации города, и  ориентировано на минимизацию факторов риска 

здоровью населения  и повышение уровня гигиенических знаний. В частности, 

было рекомендовано: 

1. Улучшить экологическую ситуацию на территориях детских садов 

путем увеличения зоны зеленых насаждений, отделяющих их от железной и 

автомобильной дорог; путем переноса гаражей, вплотную примыкающих к 

заборам детских садов и запрещения стоянки большегрузных автомобилей 

вблизи их территорий; 

2. Выделять в группы особого медицинского наблюдения детей 

дошкольного возраста, посещающих ДОУ, расположенные в наиболее 

неблагоприятных районах (ДОУ 39 (Центральный), 37 и 43 (Транспортный)); 

3. Организовывать проведение в детских садах направленных 

оздоровительных мероприятий, включающих сезонную витаминотерапию, 

фитотерапию, дыхательную гимнастику; 

4. Проводить санитарно-просветительские беседы с родителями 

детей-дошкольников с целью получения ими знаний по рациональному 

сбалансированному питанию детей и рекомендовать им включение в детское 

питание продуктов и пищевых добавок, способствующих укреплению 

иммунитета и адаптационных возможностей детского организма; 

5. Учитывать экологический аспект при составлении перспективного 

плана развития города, обеспечивая минимизацию негативных воздействий на 

окружающую среду в районах расположения детских садов. В частности, при 

строительстве новых детских образовательных учреждений следует 



предусматривать исключение возможного появления отрицательных 

экологических факторов на обозримую перспективу. 

ВЫВОДЫ: 

1. Установлено, что детские сады, находящиеся в разных районах г. 

Биробиджана, существенно различаются по уровню загрязнения атмосферного 

воздуха взвешенными веществами и тяжелыми металлами, что обусловлено 

воздействием на их территории различных источников загрязнения. 

Наибольшей запыленностью выделяются территории ДОУ 39 (Центральный 

район), 43 и 37 (Транспортный район), наименьшей - территория ДОУ 11 

(принят как контрольный).  

2. Анализ заболеваемости детей ОРЗ показал, что наибольшие 

отклонения от контроля отмечаются в ДОУ 39, № 37 и № 43. Так, в этих садах: 

среднее количество заболеваний ОРЗ на одного ребенка в год  в 1,3 – 1,6 раза 

выше, чем в ДОУ 11; средняя продолжительность одного случая ОРЗ – в 1,3 – 2 

раза; процент случаев ОРВИ, осложненных бактериальной инфекцией – в 1,4 – 

1,7 раза выше. 

3. Установлено, что прослеживается определенная зависимость на 

уровне тенденций между содержанием тяжелых металлов, а также суммарными 

показателями их концентраций на территориях ДОУ и показателями 

заболеваемости детей острыми респираторными заболеваниями, однако 

значимых корреляционных связей между ними не выявлено. 

4. В то же время определена сильная достоверная корреляционная 

связь (Р = 0,8 – 0,98) между уровнями показателей заболеваемости детей 

острыми респираторными заболеваниями и содержанием взвешенных веществ 

в атмосферном воздухе на территориях ДОУ. 

5. В связи с этим, для снижения уровня заболеваемости детей острыми 

респираторными заболеваниями необходимо принимать меры в первую очередь 

для  снижения загрязнения атмосферного воздуха взвешенными веществами. 

Необходимо также проводить систематическую и целенаправленную работу, 



направленную на укрепление иммунитета и повышение адаптационных 

возможностей детского организма. 
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