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Представлен	обзор	литературы	по	вопросу	воздействия	загрязненной	окружающей	среды	как	фактор	
риска	 для	 здоровья	 населения.	 Рассматривается	 воздействия	 экологических	 факторов,	 ухудшающей	 со-
матическое	и	нервно-психическое	 здоровье	населения.	Воздействие	факторов	окружающей	среды	разной	
природы	и	характера	(социальные,	экономические,	биологические,	природно-климатические,	химиче	ские,	
физические	и	др.)	приводит	к	развитию	не	благоприятных	эффектов	в	состоянии	здоровья	на	селения,	в	ухуд-
шении	демографических	показателей,	что	выражается	в	увеличении	смертности,	заболеваемости,	ухудше-
нии	физического	 развития	и	 росте	 распространенности	преморбидных	 со	стояний.	При	неблагоприятных	
экологических	воздействиях	у	населения	появляются	функциональные	и	патологические	нарушения,	сви-
детельствующие	об	изменениях	на	всех	уровнях	организации	человека	–	биологическом,	психологическом	
и	личностном.	Выявление	этих	последствий,	являются	актуальной	задачей	в	экологических	исследованиях.
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There	are	literature	reviews	of	the	question	about	effects	of	environment	pollution	like	risk	for	people	health.	We	
consider	the	impact	of	environmental	factors,	impairing	physical	and	neuro	–	psychological	health	of	the	population.	
The	 impact	 of	 environmental	 factors	 of	 different	 nature	 and	 character	 (social,	 economic,	 biological,	 climatic,	
chemical,	physical,	etc.)	leads	to	the	development	unfavorable	effects	in	health	of	population,	the	deterioration	of	
demographic	indicators	which	is	reflected	in	increase	of	mortality,	morbidity,	deterioration	of	physical	development	
and	 growth	 of	 the	 prevalence	 of	 premorbid	 condition.	 Under	 adverse	 environmental	 impacts	 at	 the	 population	
appear	functional	and	pathological	disorders,	indicating	a	change	at	all	levels	of	human	organization	–	biological,	
psychological	and	personal.	identifying	these	effects	is	an	urgent	task	in	environmental	studies.
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Сохранение	 здоровья	 населения	 в	 на-
стоящее	 время	 является	 очень	 важной	 за-
дачей.	Это,	в	свою	очередь,	определяет	не-
обходимость	 изучения	 физиологических	
механизмов	адаптации	населения.	

Вновь	 складывающиеся	 сообщества	
людей	в	необычных	для	них	условиях	окру-
жающей	среды	зачастую	подвергаются	воз-
действию	 чрезвычайно	 неблагоприятных	
природно-климатических	факторов.	

Приспособление	 организма	 к	 различ-
ным	 факторам	 окружающей	 среды	 пред-
ставляет	 собой	 длительный	 исторический	
процесс,	 направленный	 на	 формирование	
экологического	 типа,	 обеспечивающего	
целостность	 и	 оптимальные	 условия	 для	
его	 жизнедеятельности.	 По	 этой	 причине	
оценка	и	прогнозирование	медико-биологи-
ческого	состояния	населения	в	неблагопри-
ятной	для	него	среде	обитания	представляет	
актуальную	задачу.

В	 последние	 годы	 экологические	 про-
блемы,	 связанные	 именно	 с	 загрязнением	
окружающей	 природной	 среды	 являются	
наиболее	острыми.	

Известно,	 что	 окружающая	 среда	 ха-
рактеризуется	 наличием	 неблагоприятных	
антропогенных	 факторов,	 способных	 су-
щественно	повлиять	на	состояние	здоровья	
населения	и	 вероятность	 развития	 тех	или	
иных	заболеваний	[1,	5].

Оценка	комплексного	воздействия	факто-
ров	окружающей	среды	на	уровень	здоровья	
человека	 представляет	 определенные	 труд-
ности	в	научном	и	практическом	исполнении,	
так	 как	 вопросы	 установления	 показателей	
уровня	индивидуального	здоровья	методоло-
гически	разработаны	недостаточно.	

Организм	человека	в	определенные	воз-
растные	периоды	наиболее	остро	реагирует	
на	 неблагоприятные	 внешние	 влияния	 во	
время	 интенсивной	 гистоморфологической	
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и	 функциональной	 перестройки	 органов	
и	систем	в	переходные,	так	называемые	уз-
ловые	 возрастные	 периоды	[3].	 На	 сердеч-
но-сосудистую	 систему,	 осуществляющую	
кровообращение,	падает	основная	часть	тех	
биологически	 важнейших	 процессов,	 по-
средством	которых	достигается	консолида-
ция	 и	 прямое	 материальное	 объединение,	
интеграция	 всех	 разнородных	и	многочис-
ленных	тканей,	органов	и	клеток	в	целост-
ную	систему.	

Проблемы	нарушений	репродук	тивного	
здоровья	 женщин,	 патологии	 беременно-
сти	и	родов,	роста	младенческой	и	детской	
смерт	ности	в	последнее	время	приобретают	
наиболее	 важное	 значение	 в	 связи	 с	 ухуд-
шающейся	 социаль	но-экономической	 си-
туацией	в	стране	и	ростом	техногенного	за-
грязнения	окружающей	среды	[10].

В	 данном	 контексте	 адаптация	 и	 оцен-
ка	 адекватных	 и	 неадекватных	 изменений	
в	 организме,	 вызванных	 воздействием	 не-
благоприятных	факторов	окружающей	сре-
ды,	 остаются	 одной	 из	 наиболее	 актуаль-
ных	проблем.

Длительное	воздействие	со	сравнитель-
но	высокой	интенсивностью	разных	факто-
ров	 представляет	 значительный	 стресс	 и,	
в	соответствии	с	концепцией	Г.	Селье	о	раз-
витии	 общего	 адаптационного	 синдрома,	
вызывает	 однотипную	 неспецифическую	
реакцию	 организма.	 Этой	 реакции	 соот-
ветствует	 вполне	 определенный	 комплекс	
изменений	 в	 нейроэндокринной	 системе,	
в	 защитных	 системах	 организма,	 а	 также	
в	некоторых	показателях	метаболизма.	Ин-
тенсивность	 включения	 компенсаторных	
систем	оказывается	по	линейному	или	сте-
пенному	 закону	 зависимой	от	интенсивно-
сти	 внешнего	 воздействующего	 фактора.	
При	 этом	 хроническое	 действие	 стрессор-
ного	 фактора	 приводит	 в	 конечном	 счете	
к	истощению	компенсаторных	резервов	ор-
ганизма,	 увеличению	 вероятности	 срыва	
адаптации	(стадия	истощения),	что	на	попу-
ляционном	уровне	приводит	к	возрастанию	
частоты	различных	заболеваний	[2].

Как	 свидетельствуют	 представленные	
данные,	 постепенный	 переход	 от	 здоровья	
к	болезни	связан	со	снижением	способности	
организма,	 приспосабливаться	 к	 изменяю-
щимся	условиям	окружающей	среды.	Адап-
тационные	возможности	организма	законо-
мерно	уменьшаются	с	возрастом.	Одним	из	
эффективных	 критериев	 уровня	 здоровья	
является	 адаптационный	 потенциал	 систе-
мы	 кровообращения,	 под	 которым	 следует	
понимать	условную,	выраженную	в	баллах	
или	 других	 единицах,	 количественную	 ве-
личину,	 математически	 связанную	 с	 кон-
кретными	 физиологическими	 показателя-

ми,	 отражающими	 состояние	 различных	
адаптационных	гомеостатических	механиз-
мов.	Однако	роль	различных	функциональ-
ных	 показателей	 в	 оценке	 адаптационно-
го	 потенциала	 зависит	 от	 уровня	 здоровья	
и	 возраста.	При	 донозологических	 состоя-
ниях,	 когда	 гомеостатические	 механизмы	
еще	не	нарушены,	наибольшую	значимость	
имеют	 показатели,	 характеризующие	 веге-
тативную	 регуляцию	 сердца	 и	 энергетиче-
ское	обеспечение	миокарда	[5].	

Общеизвестно,	 что	 организм	 человека	
обладает	 мощной	 и	 разнообразной	 в	 сво-
их	 возможностях,	 основанной	 на	 принци-
пах	 саморегуляции	 «службой	 безопасно-
сти»,	 обеспечивающей	 его	 существование	
во	 вредных	 условиях	 окружающей	 среды.	
Любая	часть	организма	испытывает	непре-
рывные	действия	из	множества	источников	
окружающей	 среды	 и	 сама	 служит	 источ-
ником	 влияния	 на	 различные	 органы.	 Это	
значит,	 что	 о	 состоянии	 организма	 можно	
судить	по	количественным	и	качественным	
характеристикам	многосторонних	взаимос-
вязей	функций	организма	(сенсорных,	веге-
тативных,	тактильных	и	др.).	Однако	такую	
взаимосвязь	поддерживать	в	организме	по-
стоянно	и	долговременно	не	всегда	возмож-
но,	поскольку	активно	работающие	органы	
утомляются,	 и	процесс	 саморегуляции	мо-
жет	 прекратиться	 за	 счет	 энергозатрат	 ор-
ганизма,	 в	 том	числе	нервно-психического	
или	нервно-эмоционального	характера,	что	
может	 привести	 к	 любой	 патологии	 и	 со-
ответственно	 к	 перестройке	 соотноше-
ний	 функций.	 Изменения	 количественных	
и	 качественных	 показателей	 параметров	
организма	 и	 являются	 объективным	 кор-
релянтом	 интегрального	 функционального	
состояния	человека	[8].

Некоторые	 авторы	 в	 своих	 исследова-
ниях	доказывают,	что	негативные	демогра-
фические	 показатели,	 заболевания	 раком	
и	 астмой,	 врожденные	 пороки	 и	 отстава-
ние	 умственного	 развития,	 болезни	 крови	
и	 другие	 эколого-зависимые	 заболевания	
являются	 ценой	 современного	 экологиче-
ского	неблагополучия	[6,	 9].	Вместе	 с	 тем,	
рост	 экологически	 обусловленных	 патоло-
гии	 у	 населения	 объясняет	 интерес	 иссле-
дователей	 к	 социально-психологическому	
аспекту	 таких	 нарушений.	 Проблема	 пси-
хологического	 состояния,	 как	 взрослого,	
так	 и	 детского	 населения,	 проживающего	
в	условиях	экологического	неблагополучия,	
остается	недостаточно	исследованной	[7].	

Как	 уже	 отмечалось,	 современные	 не-
гативные	 показатели	 здоровья	 населения,	
и	состояния	среды	обитания	человека	ставят	
научную	 проблему	 «окружающая	 среда	 –	
здоровья	человека»	в	разряд	приоритетных	
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задач	 государственной	 политики.	 Поэтому	
для	понимания	биомеханизма	и	принципов	
экологической	 безопасности	 чрезвычайно	
важно	 выявить	 не	 только	 геохимические	
особенности	 среды	 обитания,	 но	 и	микро-
элементов	организма,	пребывающего	в	этой	
среде,	и	его	гомеостатическую	реакцию	на	
влияние	экологической	обстановки	[10].

Загрязнение	 атмосферы	 в	 наибольшей	
мере	 истощает	 адаптационные	 возможно-
сти	человеческого	организма.	Но,	несмотря	
на	это,	атмосфера	обладает	мощной	способ-
ностью	к	самоочищению	от	загрязняющих	
веществ.	Движение	воздуха	приводит	к	рас-
сеиванию	примесей.	Пылевые	частицы	газы	
и	другие	вещества	выпадают	из	воздуха	на	
земную	 поверхность	 под	 действием	 силы	
тяжести	и	 дождевых	потоков.	Химические	
вещества,	находящиеся	в	атмосферном	воз-
духе,	 оказывают	 повреждающее	 действие	
на	слизистые	оболочки	и	систему	местного	
иммунитета,	 что	 повышает	 риск	 развития	
хронической	патологии	органов	[3].

Экологическая	безопасность	–	это	уров-
ни	 воздействия	 факторов	 внешней	 среды,	
безопасные	для	здоровья	человека,	то	есть	
нарушающие	 гомеостаз	 функциональных	
систем	 организма.	 Анализ	 ассоциативных	
связей	 содержания	 металлов	 и	 гомеоста-
тических	 показателей	 наиболее	 чувстви-
тельных	систем	организма	показал,	что	для	
безопасного	и	нормального	состояния	пока-
зателей	крови,	биохимического	обмена,	им-
мунитета	могут	быть	предложены	верхние	
границы	 экологически	 безопасного	 содер-
жания	металлов	в	крови	человека.	

Известно,	 что	 взаимосвязь	 отдельных	
физиологических	функций	организма,	био-
химических	цепей	основных	видов	обмена	
веществ	 и	 общих	 защитных	 механизмов	
является	основой	формирования	гомеоста-
за.	 При	 воздействии	 химических	 веществ	
особенностью	 нарушения	 гомеостаза	 яв-
ляется	 непосредственное	 повреждающее	
действия	 на	 различные	 механизмы	 регу-
лирования,	 которые	 становятся	 ведущими	
механизмами	 при	 химической	 патологии.	
Несмотря	на	то,	что	гомеостатические	ме-
ханизмы	многообразны	и	представлены	на	
самых	 различных	 уровнях,	 ведущая	 роль	
в	 приспособлении	 организма	 к	 воздей-
ствию	внешней	среды	принадлежит	нейро-
эндокринной	системе.	

Методология	 анализа	 для	 здоровья	 на-
селения	 в	 результате	 загрязнения	 окружа-
ющей	 среды	 применяется	 для	 выявления	
факторов	 экологического	 фона	 региона,	
влияющих	на	изменение	показателей	функ-
ционирования	 организма,	 с	 определением	
степени	 информационной	 значимости	 из	
возможных	отклонений	от	нормы	[4].	

Физиологические	 механизмы,	 обуслав-
ливающие	 повышение	 неспецифической	
резистентности	организма	в	условиях	эколо-
гических	факторов,	 осуществляется	 за	 счет	
нейрогуморальной	регуляции.	Индикатором	
адаптационных	возможностей	организма	яв-
ляется	 сердечно-сосудистая	 система	 (ССС),	
уровень	 функционирования	 является	 веду-
щим	показателем,	отражающим	равновесие	
организма	с	окружающей	средой.

Эта	роль	определяется,	прежде	всего,	ее	
функцией	транспорта	питательных	веществ	
и	кислорода.	Энергетический	механизм	за-
нимает	 ведущее	 место	 в	 процессах	 адап-
тации.	 Именно	 дефицит	 энергии	 является	
пусковым	 сигналом,	 включающим	 цепь	
регуляторных	приспособлений,	формирую-
щих	необходимый	адаптационный	потенци-
ал	на	новом	гомеостатическом	уровне.	

Изменения	 показателей	 кровообраще-
ния,	выходящие	за	рамки	нормальных	адап-
тационных	 изменений,	 отражают	 повыше-
ние	 физиологической	 «цены»	 обеспечения	
деятельности	 и	 нарушения	 саморегуляции	
кровообращения	(равенства	вклада	сердеч-
ного	и	сосудистого	звена),	что	является	фак-
тором	риска	формирования	патологии	ССС.	

Психологический	 статус	 как	 характе-
ристика	целостного	состояния	психофизи-
ологической,	 психической	 и	 личностной	
сфер	психики	 человека	 в	 единстве	 с	жиз-
ненной	 средой	 позволяет	 дать	 анализ	 об-
щих	тенденций	в	психике	человека,	прожи-
вающего	 на	 территориях	 экологического	
неблагополучия.

Использование	 методологии	 оценки	
риска	 для	 здоровья	 населения	 носит	 про-
гностический	 характер	 и	 направлено	 на	
выявление	 последовательности	 «источник	
загрязнения	 –	 загрязненная	 окружающая	
среда	–	воздействие	на	человека	–	неблаго-
приятный	эффект».	Итоговой	задачей	реали-
зации	на	практике	концепции	оценки	факто-
ров	риска	для	здоровья	является	управление	
риском	для	регулирования	его	уровня	в	си-
стеме	 управления	 качеством	 окружающей	
среды	и	идентификации	степени	опасности	
антропогенного	загрязнения	[7].

Проблема	 сохранения	 и	 укрепления	
здоровья	 должна	 занимать	 приоритетное	
место	 в	 деятельности	 органов	 здравоохра-
нения	как	самая	важная	для	национальных	
интересов	 страны.	 Реалии	 же	 таковы,	 что	
система	здравоохранения	ориентирована	на	
больного	человека,	а	вопросам	сохранения	
здоровья	 здоровых	 людей	 уделяется	 недо-
статочно	внимания	как	медицинской	науки,	
так	и	практической	медициной.	

Здоровье	 человека	 рассматривается	
с	позиции	его	взаимоотношений	со	средой	
обитания,	под	которой	понимается	триедин-
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ство	физического,	духовного	и	социального	
окружения.	 Абсолютное	 большинство	 бо-
лезней	обусловлены	наследуемыми	особен-
ностями	 метаболизма	 и	 ответных	 реакций	
на	внешние	воздействия,	при	этом	болезнь	
есть	 лишь	 реализация	 во	 времени	 наслед-
ственных	 предрасположенностей	 к	 ним	
под	 влиянием	 провоцирующих	 факторов.	
В	благоприятной	среде	их	реализация	осу-
ществляется	поздно,	или	вообще	может	не	
осуществиться,	 в	 то	время	как	в	 агрессив-
ной	 среде	 довольно	 рано	 развивается	 де-
компенсация	 слабых	 наследуемых	 систем	
организма.	 Вне	 нас	 причин	 болезней	 не	
существует,	вне	нас	существует	лишь	про-
воцирующие	 факторы,	 позволяющие	 про-
явиться	этим	причинам.	

Физиологические	 ответные	 реакции	
развиваются	при	длительном	действии	фак-
тора	 наибольшей	 интенсивности	 (близким	
к	фоновым	показателям)	или	кратковремен-
ном	действии	факторов	большей	интенсив-
ности,	но	гомеостаз	не	нарушается	за	счет	
имеющихся	энергетических	и	пластических	
резервов.	Компенсация	дестабилизации	го-
меостаза	внешними	физическими	фактора-
ми	может	реализовываться	с	одной	стороны	
за	счет	внутренних	резервов	без	активации	
гомеостатических	 структур,	 с	 другой,	 за	
счет	 специфически	 вырабатывающих	 ве-
щества,	расходуемых	в	процессе	адаптации	
к	 дестабилизирующему	 фактору.	 Следую-
щим	 является	 уже	 период	 специфических	
ответных	 реакций,	 имеется	 в	 виду	 ответ	
систем	организма	на	факторы	окружающей	
среды	 незначительно	 превышающие	 оп-
тимальные.	 Организм	 включает	 защитные	
реакции,	 нивелирующие	 дестабилизацию	
гомеостаза	именно	этим	фактором.

При	длительном	воздействии	факторов	
окружающей	 среды	 чрезмерной	 интенсив-
ности	 развивается	 истощение	 энергетиче-
ских	 и	 пластических	 резервов,	 угнетение	
основных	 функции	 систем,	 дистрофиче-
ские	 изменения	 специализированных	 кле-
ток	 органов	 и	 систем,	 их	 функциональная	
недостаточность.	 Структурные	 изменения	
органов	и	систем	могут	носить	обратимый	
и	 необратимый	 характер.	 При	 этом	 важно	
отметить,	что	чем	длительнее	действует	фи-
зический	 фактор	 большой	 интенсивности,	
тем	большая	вероятность	развития	измене-

ний	 необратимого	 характера	 и	 полиорган-
ной	недостаточности.	

Таким	образом,	функциональное	состо-
яние	 человека	 зависит	 от	многочисленных	
влияний	 природного,	 техногенного	 и	 со-
циального	 характера,	 при	 котором	 значи-
тельная	роль	в	формировании	здоровья	на-
селения	 принадлежит	 комплексу	 факторов	
окружающей	среды	в	сочетании	с	социаль-
но-экономическими	условиями.	
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