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Данная	статья	посвящена	изучению	анализа	литературных	источников	за	последние	годы.	Показано,	
что	 окружающая	 среда	 остается	 ведущим	источником	негативного	 влияния	 на	 здоровье	 человека.	Среди	
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катором	качества	окружающей	среды	является	здоровье	детей,	составляющих	группу	высокого	риска	раз-
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Анализ	 литературных	 источников	 за	
последние	 годы	 показывает,	 что	 окру-
жающая	 среда	 остается	 ведущим	 источ-
ником	 негативного	 влияния	 на	 здоровье	
человека.	 По	 мнению	 Майкла	 Геннера	
загрязнение	окружающей	среды	не	имеет	
национальных	 границ.	 Как	 справедливо	
отметил	 американский	 ученый,	 выступая	
на	первой	всесоюзной	экологической	кон-
ференции	в	Москве,	1990	г.:	«Националь-
ная	безопасность	мало	чего	стоит,	если	она	
не	 включает	 сохранение	 благоприятных	
условий	существования	и	внутри	каждой	
страны,	и	на	всей	планете	в	целом,	что	их	
безопасность	находится	под	угрозой	в	ре-
зультате	экологических	кризисов	в	других	
странах».	

Цель исследования
Совершенствование  методологии	 ком-

плексного	гигиено-физиологического	и	со-
циально-гигиенического	изучения	здоровья	
детей	в	связи	с	загрязнением	окружающей	
среды.	

Материалы и методы исследования
Были	 проведены	 анализы	 литературных	 источ-

ников	за	последние	годы.	Показано,	что	окружающая	
среда	остается	ведущим	источником	негативного	вли-
яния	на	здоровье	человека.	

Результаты исследования  
и их обсуждение

Выявлены	 существенные	 различия	
в	 физическом	 развитии	 в	 сравниваемых	
группах	детей	в	изучаемых	районах.	У	де-
тей	интерната	Зерендинского	района	прак-
тически	 во	 всех	 наблюдаемых	 возрастных	
группах	 рост,	 масса	 тела	 и	 окружность	
грудной	 клетки	 выше,	 чем	 в	 группе	 детей	
с.	Шелек.	Большинство	специалистов	отме-
чают,	что	наиболее	объективным	индикато-
ром	 качества	 окружающей	 среды	 является	
здоровье	беременных	женщин	и	детей,	со-
ставляющих	 группу	 высокого	 риска	 раз-
вития	 патологических	 состояний.	 К	насто-
ящему	 времени	 накоплен	 определенный	
опыт	решения	отдельных	вопросов	данной	
проблемы.	 Однако,	 все	 еще	 недостаточно	
работ,	 посвященных	 дальнейшему	 совер-
шенствованию	 методологии	 комплексного	
гигиено-физиологического	 и	 социально-
гигиенического	 изучения	 здоровья	 детей	
в	связи	с	загрязнением	окружающей	среды.

На	 здоровье	 как	 детского,	 так	 и	 взрос-
лого	 населения	 неблагоприятное	 влияние	
оказывают	 в	 первую	 очередь	 загрязнения	
атмосферного	 воздуха.	 Так,	 присутствие	
в	 атмосферном	 воздухе	 марганца	 в	 повы-
шенных	 концентрациях	 может	 увеличить	
частоту	хронических	пневмоний,	что	было	
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установлено	при	обследовании	детского	на-
селения	рядом	исследователей.

С.Г.	Ситало	 и	 Н.М.	Паранько	 отмеча-
ют	высокий	уровень	заболеваемости	детей	
Кривого	Рога	по	всем	нозологиям,	особен-
но	по	заболеваниям	органов	дыхания,	кожи	
и	врожденным	аномалиям.	Установлен	вы-
сокий	 уровень	 корреляционной	 зависимо-
сти	между	содержанием	в	воздухе	ксеноби-
отиков	 и	 заболеваниями	 органов	 дыхания,	
кожи,	глаз,	врожденными	аномалиями.

Загрязнение	 воздуха	 происходит	 глав-
ным	 образом	 за	 счет	 увеличения	 выбро-
сов	 всех	 видов	 топлива,	 промышленных	
и	транспортных	средств,	наблюдаемых	как	
в	городской,	так	и	сельской	местности.	По-
этому	 не	 случайно	 повсеместными	 загряз-
нителями	 атмосферного	 воздуха	 являются	
сернистый	газ,	окись	азота,	окись	углерода,	
пыль	и	др.	

Считают,	 что	 пыль	 способна	 накапли-
вать	химические	вещества,	вступая	с	ними	
в	 прочные,	 малорастворимые	 соединения.	
Основным	 путем	 по	 поступлению	 пыли	
в	организм	является	ингаляционный,	и	при	
этом	она	оказывает	непосредственное	вли-
яние	 на	 верхние	 дыхательные	 пути.	 Уста-
новленная	тесная	связь	между	различными	
нозологическими	 формами	 заболеваний	
и	 концентрациями	 загрязнителей	 атмос-
ферного	 воздуха,	 отмеченные	 выше,	 сви-
детельствует	 о	 тесной	 зависимости	 между	
вышеотмеченными	факторами	и	заболевае-
мостью	детей.

Ряд	 исследователей	 выявили	 наличие	
зависимости	между	загрязнениями	окружа-
ющей	 среды	 и	 проявлениями	 отклонений	
в	 состоянии	 здоровья	 детей,	 что	 выража-
ется	 ежегодным	 ростом	 показателей	 забо-
леваемости	 при	 постоянном	 присутствии	
в	 атмосфере	 химических	 компонентов	 на	
уровне,	превышающем	предельно-допусти-
мую	концентрацию.

Согласно	 современным	 оценкам	 из	
всех	 видов	 врожденных	 пороков	 развития	
2	%-3	%	 обусловлены	 химическими	 аген-
тами	 окружающей	 среды,	 5-10	%	 случаев	
смерти	от	рака	вызваны	канцерогенами	сре-
ды	обитания	человека	15.	Кроме	того,	так-
же	считают,	что	токсины	производственной	
и	 окружающей	 среды	 являются	 причиной	
широкого	 круга	 заболеваний,	 которые	 не-
достаточно	диагностируются.	Считают,	что	
в	 результате	 воздействиях	 страдают	 более	
2	млн	детей	от	отравления	свинцом,	десят-
ки	тысяч	больны	астмой,	вызванной	загряз-
нением	воздуха.

Академик	 Г.Н.	Сердюковская	 считает,	
что	в	современных	условиях	интенсифика-
ций	обучения	 детей	интегральным	показа-
телям	результативности	профилактических	

мероприятий	 и	 основанием	 для	 дальней-
ших	 оздоровительных	 программ	 служит	
состояние	 здоровья,	 в	 том	 числе	 и	 психи-
ческого	 здоровья:	 число	 школьников	 аб-
солютно	 здоровых	 психически	 снижается	
с	30	%	в	первом	классе	до	16	%	в	девятом.	
Это	 диктует	 необходимость	 ранней	 оцен-
ки	 состояния	 здоровья	 ребенка,	 включая	
и	физическое	развитие,	как	до	поступления	
в	школу,	 так	и	на	переломных	 этапах	обу-
чения	(1,	4,	7	классы).	Особенно	это	важно	
в	 отношении	 хронических	 больных	 детей,	
детей	 с	пороком	развития	 с	пороками	раз-
вития	 и	 наследственными	 заболеваниями	
таких	ежегодно	рождается	около	60	тысяч.	

Общеизвестно,	 что	 показатели	 физи-
ческого	здоровья	детей	являются	наиболее	
чувствительными	индикаторами	 состояния	
окружающей	среды.	В	период	2005-2007	гг.	
нами	исследованы	две	группы	детей	в	воз-
расте	6-14	лет.	Дети	первой	группы	прожи-
вали	 в	 с.	Шелек	Алматинской	области,	 ак-
тивно	 помогали	 родителям,	 которые	 были	
заняты	в	семейном	подряде	в	производстве	
табака.	Вторая	группа	–	проживала	в	райо-
не	выращивании	пшеницы	в	Зерендинском	
районе	Акмолинской	области.	Они	не	уча-
ствовали	в	производственном	процессе	ро-
дителей,	проживали	в	интернате.

В	 условиях	 нашей	 республики	 много-
летнее	 использование	 земель	 под	 моно-
культуры,	применение	химических	средств	
защиты	растений	способствует	формирова-
нию	специфических	факторов	окружающей	
среды.	Анализируемая	проблема	актуальна	
на	сегодняшний	день	не	только	на	террито-
рии	Республики	Казахстан,	но	и	государств	
СНГ.	Достаточно	отметить,	что	в	80-е	годы	
прошлого	столетия	масса	химических	пре-
паратов,	 используемых	 в	 сельском	 хозяй-
стве,	 составляла	 25	кг	 на	 душу	 населения.	
Применялся	 очень	широкий	 спектр	 ядохи-
микатов,	 имеющих	 различные	 токсико-ги-
гиенические	 свойства.	Это	 привело	 к	мас-
сивному	 загрязнению	 окружающей	 среды	
ядохимикатами.

Считают,	 что	 почва	 является	 сильней-
шим	 природным	 аккумулятором	 по	 на-
коплению	 пестицидов,	 что	 может	 в	 даль-
нейшем	 привести	 к	 изменению	 почвенной	
микрофлоры	 и,	 следовательно,	 к	 отдален-
ным	 изменениям	 плодородия	 почв,	 нако-
плению	 остаточных	 количеств	 пестицидов	
в	 продуктах	 сельскохозяйственного	 произ-
водства.	 Наиболее	 опасными	 в	 этом	 отно-
шении	 являются	 стойкие	 пестициды,	 пе-
риод	распада	которых	в	окружающей	среде	
превышает	шести	месяцев.	К	ним	в	первую	
очередь	 относятся	 хлорорганические	 пе-
стициды	 –	ДДТ	 (дихлордифенилтрихлорэ-
тан).	 В	зависимости	 от	 внешних	 условий	
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остаточные	 количества	 ДДТ	 могут	 сохра-
ниться	в	объектах	окружающей	среды	более	
двадцати	лет.

Другими	 устойчивыми	 пестицидами	
из	 этой	 группы	хлорорганических	являют-
ся	 гексохлораны	 (ГХЦТ).	 Несмотря	 на	 за-
прещение	 применения	 инсектицида	 ДДТ	
в	 сельском	 хозяйстве	 многих	 государств,	
до	 сих	 пор	 обнаруживается	 этот	 препарат	
в	объектах	окружающей	среды.	Так,	по	дан-
ным	 Тотанова	 Ж.С,	 Боканова	 Ш.А.	 и	 др.	
присутствие	 ДДТ,	 ДДЕ,	 ДДД	 и	 изомеры	
ГХЦГ	 обнаружены	 практически	 во	 всех	
пробах	пищевой	продукции	как	раститель-
ного,	так	и	животного	происхождения.	Ав-
торы	 считают,	 что	 наличие	 и	 в	 некоторых	
случаях	 значительный	 процент	 обнаруже-
ния	стойких	ХОП	в	продуктах	питания	как	
растительного,	так	и	животного	происхож-
дения	 свидетельствуют	 о	 миграции	 их	 из	
объектов	окружающей	среды	по	ходу	био-
логической	цепи	и	их	кумуляции	в	пищевых	
продуктах.	При	этом	если	загрязнение	изо-
мерами	гексохлорана	можно	рассматривать	
как	 вторичное,	 вследствие	 использования	
его	в	последние	годы,	то	наличие	ДДТ	и	его	
метоболитов	свидетельствует	о	том,	что	пе-
риод	полного	распада	этих	препаратов	для	
северных	 регионов	 Казахстана	 превышает	
приведенные	в	литературе	сроки.	Это	дик-
тует	 необходимость	 СЭС	 постоянного	 ла-
бораторного	 контроля	 как	 среды	 обитания	
человека,	 так	 и	 растительной	 и	 животно-
водческой	продукции.

Среди	загрязнений	пищевых	продуктов	
токсикантами	химического	происхождения	
кроме	пестицидов	 важное	 значение	имеют	
и	тяжелые	металлы.

Загрязнение	 почвы	 тяжелыми	металла-
ми	 по	 мнению	 Гончарука	 Е.И.,	 Сидорен-
ко	 Г.И.	 имеет,	 главным	 образом,	 антропо-
генное	 происхождение.	 Тяжелые	 металлы,	
поступая	из	почвы	в	растения,	передаваясь	
по	 цепям	 питания,	 оказывают	 токсическое	
действие	на	растения	и	человека.	Считают,	
что	 присутствие	 токсикантов	 в	 пищевых	
продуктах	в	количествах,	в	2-3	раза	превы-
шающих	фоновые,	нежелательно,	а	больше	
ПДК	 –	 не	 допускается.	 Концентрация	 тя-
желых	металлов	в	почве	зависит	от	многих	
факторов:	от	мощности	источника	загрязне-
ния,	климатических	особенностей	региона.	
Высокое	 содержание	 свинца	обычно	опре-
деляется	 в	 почве	 вдоль	 автомагистралей	
и	 снижается	 по	 мере	 удаления	 от	 дороги.	
По	данным	Грановского	Э.И.	и	др.	наиболее	
высокие	 концентрации	 свинца	 в	 пшенице,	
растущей	 вдоль	 трассы,	 обнаруживаются	
в	 начале	 вегетационного	 периода.	 В	коло-
сьях	по	мнению	автора,	примерно	на	30	%	
свинца	меньше,	чем	в	стеблях.

Имеются	лишь	единичные	данные	о	со-
держании	тяжелых	металлов	в	почве	зерно-
сеющих	районов	северных	областей	респу-
блики.	По	данным	Тотанова	Ж.С.	и	соавт.,	
2005	г.	 подвижность	 тяжелых	 металлов	
в	 исследуемых	 почвах	 Акмолинской	 об-
ласти	 невелика,	 концентрация	 всех	 иссле-
дованных	 элементов	 в	 надземных	 частях	
растений	пшеницы	 значительно	ниже,	 чем	
в	 пахотном	 слое	 почвы.	 Было	 также	 уста-
новлено,	 что	 свинец	 обнаруживает	 наи-
меньшую	 способность	 мигрировать	 в	 рас-
тения,	 его	 среднее	 содержание	 в	 зеленной	
массе	ростков	пшеницы	в	66	раз	ниже,	чем	
в	 почве	 полей,	 на	 которых	 она	 выращена,	
тогда	как	поступление	меди	и	цинка	из	по-
чвы	в	растение	снижается	только	в	4-6	раз.

Итак,	 среди	 химических	факторов	 воз-
действия	на	здоровье	взрослого	населения,	
в	 том	числе	и	детей,	в	 зерносеющих	реги-
онах	Северного	Казахстана	ведущее	место	
в	неблагоприятном	влиянии	на	человека	мо-
жет	принадлежать	пестицидам.	Уровни	на-
копления	тяжелых	металлов	в	этом	регионе	
существенного	значения	не	имеет,	посколь-
ку	содержание	их	в	образцах	зерна	пшени-
цы	существенно	ниже	гигиенических	норм.

В	 Казахстане	 выращивается	 около	 100	
видов	овощей	и	фруктов.	Овощи	и	фрукты	
являются	 незаменимым	 источником	 био-
логически	 активных	 веществ,	 витаминов	
и	минеральных	солей,	органических	кислот,	
пектиновых	и	других	полезных	веществ.

Нормативные	 уровни	 содержания	 ни-
тратов	 в	 свежей	 растительной	 продукции	
по	данным	Раимдой	Т.Т.,	2007	варьируют	от	
60	мг/кг	 (виноград)	 до	 2000	мг/кг	 (укроп).	
При	хранении	овощей	и	фруктов	содержа-
ние	нитратов	может	меняться,	и	оно	будет	
зависеть	 от	 исходного	 уровня	 нитратов	
и	количества	потерянной	влаги.	

В	 условиях	 южной	 зоны	 республики	
одним	 из	 важных	 отраслей	 производства	
сельского	 хозяйства	 является	 табаковод-
ство.	 В	условиях	 рыночной	 экономики	 эта	
отрасль	 сельскохозяйственного	 производ-
ства	приносит	реальный	и	стабильный	до-
ход.	Табак	выращивается	в	основном	в	Ал-
матинской	области	 (Талгарский,	Илийский	
и	 Энбекшиказахский	 районы).	 Однако,	
в	последние	5	лет	ареол	выращивания	этой	
культуры	 значительно	 расширился	 (Тал-
дыкурганская,	 Жамбылская	 и	 Южно-Ка-
захстанская	 области).	 Выращиванием	 этой	
культуры	 в	 регионе	 занимаются	 мелкие	
фермерские	 хозяйства,	 основанные	 на	 се-
мейном	подряде,	 где	наряду	 со	взрослыми	
активно	участвуют	и	дети.

Абишева	М.Б,	 2004	 на	 большом	факти-
ческом	материале	убедительно	показала	вы-
раженную	сенсибилизирующую	активность	
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и	 специфичность	 табачных	 аллергенов	 при	
диагностике	аллергических	заболеваний,	что	
подтверждается	высоким	процентом	кожных	
проб	у	детей	школьного	возраста,	работаю-
щих	вместе	с	родителями	на	табачных	план-
тациях	(82	%)	по	с	контролем	(33	%).

Обобщая	 результаты	 выполненных	 ис-
следований,	 она	 приходит	 к	 выводу,	 что	
качество	 окружающей	 среды	 оказывает	
выраженное	влияние	на	формирование	по-
казателей	 состояния	 здоровья	 детского	
организма.	 Это	 подтверждается	 анализом	
структуры	и	уровня	заболеваемости	в	двух	
группах	 учащихся:	 школьников,	 занятых	
в	семейном	подряде	и	детей,	родители	кото-
рых	не	работают	в	табачном	производстве.	
В	первой	 группе	 показатели	 заболеваемо-
сти	по	всем	классам	болезней	на	1000	осмо-
тренных	намного	выше,	чем	во	второй,	где	
дети-школьники	не	имеют	контакта	с	выше-
отмеченным	 производством.	 Выявленные	
отклонения	 показателей	 функционального	
состояния	организма	школьников	в	динами-
ке	учебного	процесса	–	замедление	латент-
ного	периода	зрительных	и	слухомоторных	
реакций	в	середине	учебных	занятий	автор	
также	 считает	 влиянием	 предшествующей	
работы	школьников	на	табачных	плантаци-
ях	на	их	умственную	работоспособность.	

К	сожалению	приходится	констатировать,	
что	 здоровью	детей	 и	 подростков,	 особенно	
в	 условиях	 сельской	 местности	 республи-
ки	не	уделяется	серьезного	внимания.	Часто	
приходится	сталкиваться,	что	районные	педи-
атры	не	располагают	полной	информацией	об	
истинной	заболеваемости	среди	детей	и	под-
ростков.	Не	всегда	имеются	даже	физические	
параметры	учащихся.	Взгляд	на	детей	как	на	
здоровый	контингент	в	настоящее	время	не-
верен,	ибо	среди	них	широко	распространен	
целый	букет	болезней.	По	отчетным	данным	
областного	 департамента	 здравоохранения	
среди	госпитализированных	в	детскую	боль-
ницу	г.	Кокчетава	из	года	в	год	увеличивается	
число	больных	детей	с	тяжелыми	и	выражен-
ными	формами	анемии.	Однако,	полная	кар-
тина	распространения	 этой	патологии	 среди	
детей	не	выяснена.

Обращает	 внимание	 среди	 детей	 и	 под-
ростков	 в	 Северном	 регионе	 рост	 нервно-
психических	 заболеваний.	 Так,	 например,	
в	настоящее	время	в	Зерендинском	районе	со-
стоит	на	учете	с	вышеотмеченной	патологией	
42	подростка.	Наблюдается	также	повышен-
ный	рост	у	детей	нарушения	 зрения.	С	этой	
патологией	на	учете	стоит	232	учащихся.

В	табаководстве	республики	до	настоя-
щего	времени	широко	применяется	ручной	
труд:	это	процессы	во	время	сбора,	нанизы-
вания,	сушки,	сортировки,	упаковки	сырья,	
которые	 приводят	 к	 длительному	 и	 непо-

средственному	контакту	кожи	рук	работаю-
щих	с	табаком.

Выявлены	существенные	различия	в	фи-
зическом	развитии	в	сравниваемых	группах	
детей	в	изучаемых	районах.	У	детей	интер-
ната	 Зерендинского	 района	 практически	
во	 всех	 наблюдаемых	 возрастных	 группах	
рост,	 масса	 тела	 и	 окружность	 грудной	
клетки	выше,	чем	в	группе	детей	с.	Шелек.	
Причем	это	имеет	место,	 как	у	мальчиков,	
так	и	у	девочек.	Различия	между	сравнива-
емыми	возрастными	 группами	 статистиче-
ски	достоверны	Р	≤	0,05.

Уровень	заболеваемости	по	всем	классом	
болезней	на	1000	осмотренных	детей	с.	Ше-
лек	 выше,	 чем	 школы	 интерната	 с.	Зерен-
ды.	Это	различие	особенно	четко	выражено	
в	классе	болезней	органов	дыхания,	кровоо-
бращения,	пищеварения,	нервной	и	мочепо-
ловой	 систем.	 Выявленная	 закономерность	
с	 очевидностью	 свидетельствует,	 что	 каче-
ство	 окружающей	 среды	 оказывает	 серьез-
ное	 влияние	 на	 формирование	 показателей	
состояния	здоровья	детского	организма.

Таким	образом,	особенность	настоящего	
момента	заключается	в	том,	что	до	сих	пор	
в	 Республике	 нет	 системы	 экологической	
безопасности,	отсутствуют	модели	медицин-
ской	помощи	населению,	проживающему	на	
экологически	 неблагополучных	 территори-
ях.	Известно,	что	наиболее	ранимым	контин-
гентом,	реагирующим	на	любое	загрязнение,	
являются	 дети.	 Здоровье	 детского	 контин-
гента	 –	 это	 индикатор	 благополучия	 среды	
обитания	 человека.	 В	этой	 связи	 проведе-
ние	целенаправленных	научных	изысканий,	
предусматривающих	 выявление,	 лечение	
и	реабилитацию	детей	в	экологически	небла-
гополучных	регионах	представляет	актуаль-
ную	проблему	для	нашей	республики.
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