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РЕФЕРАТ

Данная работа посвящена изучению влияния загрязнения атмосферного
воздуха г. Барнаул на заболеваемость населения болезнями органов дыхания.
Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка используемой
литературы и источников.
Во введении отмечены актуальность, цель, задачи, объект, предмет,
методы исследования, новизна, практическая значимость и апробация
работы.
В первой главе дана характеристика основных загрязняющих веществ
атмосферного воздуха и их источников, влияния поллютантов на здоровье
человека и правовые основы охраны атмосферного воздуха.
Во второй главе рассмотрены факторы, определяющие здоровье
населения, причины развития и характеристика основных заболеваний
органов дыхания.
В третьей главе рассмотрено влияние загрязнения атмосферного
воздуха г. Барнаул на заболевания органов дыхания.
В заключении подведены итоги работы над поставленными задачами.
Объём выпускной квалификационной работы составляет 52 страницы. В
работе представлено 24 рисунка и 3 таблицы.
Список использованной литературы и источников включает в себя 44
наименования.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Атмосферный воздух – один из главных компонентов
окружающей человека среды. Его загрязнение считается одним из наиболее
важных факторов риска, влияющих на смертность и заболеваемость
населения. Данная проблема касается каждого человека в странах как с
низким, так средним и высоким уровнем дохода. По определению Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение воздуха – это его
загрязнение внутри помещений и во внешней окружающей среде какимилибо химическими, физическими или биологическими веществами, которые
изменяют естественные характеристики атмосферного воздуха.
Так, с ростом общественного интереса к проблемам экологии стал чаще
подниматься вопрос о качестве жизненной среды человека, которая влияет на
его здоровье. Со временем было выяснено, что решением экологических
проблем является не только поддержание экологического равновесия в
окружающей среде, но и ее улучшение, что тем самым поможет в сохранении
такого биологического вида, как человек.
В настоящее время состояние здоровья населения – один из наиболее
важных и первостепенных показателей, отображающий изменение качества
окружающей среды. Современная медицина считает, что загрязнение
окружающей среды увеличивает уровень заболеваемости на 20%. По данным
НИИ человека и гигиены окружающей среды, только 15% горожан
проживают на территории с допустимым уровнем загрязнения среды. Так, по
данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году 91%
населения мира проживало в районах, где уровень загрязнения атмосферного
воздуха превышал значения, установленные в Рекомендациях ВОЗ по
качеству воздуха.
Неблагоприятная экологическая обстановка обуславливает 20-30%
заболеваний

в

промышленных

городах.
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Всемирной

организацией

здравоохранения болезни органов дыхания отнесены к числу приоритетных,
наряду

с

болезнями

системы

кровообращения

и

онкологическими

заболеваниями. Болезни органов дыхания формируют довольно высокие
уровни заболеваемости, инвалидности и смертности населения.
Объект – болезни органов дыхания.
Предмет – связи в системе «окружающая среда – здоровье населения»,
на примере влияния загрязнения атмосферы на заболеваемость населения
болезнями органов дыхания.
Цель – изучение влияния загрязнения атмосферного воздуха на
развитие болезней органов дыхания (на примере города Барнаул).
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:


обозначить основные источники загрязняющих веществ в

атмосферном воздухе;


изучить влияние загрязняющих веществ на здоровье человека;



рассмотреть основные типы заболеваний органов дыхания;



изучить влияние загрязнения атмосферного воздуха г. Барнаул на

заболевания органов дыхания.
Методы

исследования

–

анализ

литературы,

статистический,

логического анализа, метод системного подхода.
Новизна работы – проведено комплексное исследование влияния
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость органов дыхания.
Показано, что в годы с повышенным содержанием загрязняющих веществ в
атмосферном

воздухе

города

Барнаула

увеличивается

численность

заболеваний астмой у населения различных возрастных категорий.
Практическая

значимость

–

материалы

работы

могут

быть

использованы органами здравоохранения и статистики для контроля уровня
заболеваемости населения города Барнаул.
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Апробация работы: материалы исследования были доложены на 4
научно-практических конференциях. По результатам работы опубликовано 3
научные статьи.
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА В
АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

Человек загрязняет атмосферу уже достаточно долгое время, однако
последствия употребления огня, которым он пользовался весь этот период,
были незначительны. Ему приходилось мириться с тем, что дым мешал
дыханию. Получаемое тепло было для человека важнее, чем чистый воздух.
Это начальное загрязнение воздуха не представляло проблемы, ибо люди
обитали тогда небольшими группами, занимая обширную нетронутую
природную среду. И даже большое сосредоточение людей на сравнительно
маленькой территории, как это было в классической древности, не
сопровождалось еще серьезными последствиями.
Так было вплоть до начала девятнадцатого века. Лишь за последние сто
лет развитие промышленности «одарило» нас такими производственными
процессами, последствия которых изначально человек даже не мог себе
представить. Возникли города-миллионеры, рост которых остановить нельзя.
Все это результат великих изобретений и завоеваний человека.

1.1

Основные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе и источники
их образования
В основном существуют три основных антропогенных источника

загрязнения атмосферы: промышленность, бытовые котельные и транспорт.
Доля каждого из этих источников в общем загрязнении воздуха сильно
различается в зависимости от места. Сейчас общепризнанно, что наиболее
сильно загрязняет воздух промышленное производство [4].
Основными источниками загрязнений являются:
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теплоэлектростанции, которые вместе с дымом выбрасывают в

воздух сернистый и углекислый газ;


металлургические предприятия, особенно цветной металлургии,

которые выбрасывают в воздух окислы азота, сероводород, хлор, фтор,
аммиак, соединения фосфора, частицы и соединения ртути и мышьяка;
химические и цементные заводы.
Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для
нужд промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и
переработки бытовых и промышленных отходов [5].
В зависимости от источника и механизма образования различают
первичные и вторичные загрязнители воздуха. Первичные представляют
собой химические вещества, попадающие непосредственно в воздух из
стационарных или подвижных источников. Вторичные образуются в
результате взаимодействия в атмосфере первичных загрязнителей между
собой и с присутствующими в воздухе веществами (кислород, озон, аммиак,
вода) под действием ультрафиолетового

излучения [22]. Например,

поступающий в атмосферу диоксид серы окисляется кислородом воздуха до
триоксида серы, который затем, взаимодействуя с водяными парами,
образует капельки серной кислоты [8].
Основными
являются

источниками

тепловые

пирогенного

загрязнения

электростанции, металлургические и

на

планете

химические

предприятия, котельные установки, которые потребляют более 170%
ежегодно добываемого твердого и жидкого топлива [5].
Рассмотрим промышленные предприятия, как источники образования
загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух (табл. 1).
Таблица 1 – Промышленные предприятия - источники загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе (составлено автором по материалам [12])
Название отрасли промышленного
производства
Электроэнергетика

Выбрасываемые загрязняющие вещества
Сажа,
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зола,

диоксид

серы,

оксид

азота,

Продолжение таблицы 1
бенз(а)пирен, сероводород, оксид и диоксид
углерода, аэрозоли
Пыль, углеводородные соединения, оксиды
азота, сажа, сероводород, диоксид серы, оксид и
диоксид углерода
Пыль, углеводородные соединения, оксид и
диоксид углерода, диоксид серы, оксид азота,
оксид железа, диоксид кремния
Аэрозоли, пыль, фтороводородные соединения,
диоксид серы, тяжелые металлы, оксид азота,
сероводород, бенз(а)пирен
Металлическая пыль, диоксид углерода, оксид
азота, сероводород, диоксид серы, соединения
фтора, ртуть, свинец, мышьяк, аммиак
Оксид и диоксид углерода, оксид и диоксид
азота, аммиак, углеводородные соединения,
тяжелые металлы, диоксины
Пыль, углеводородные соединения, диоксид
углерода, диоксид серы, диоксид азота, свинец,
медь, цинк
Древесная пыль, углеводородные соединения,
диоксид серы, хлор, щелочные аэрозоли,
диоксид хлора, ртуть
Диоксид и оксид углерода, зерновая пыль,
аэрозоли

Добывающая (топливная) промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Машиностроение
Химическая промышленность
Строительная промышленность
Лесная промышленность
Пищевая промышленность

Основными химическими примесями, загрязняющими атмосферу,
являются:
Оксид углерода (СО) известен под названием «угарный газ».
Образуется вследствие неполного сгорания углеродосодержащего топлива
(из-за недостатка кислорода) и при низкой температуре. Согласно Н.И.
Иванову и И.М. Фадину, 65% от всех выбросов оксида углерода приходится
на транспорт, 14% - на промышленность, а 21% - на бытовой сектор и мелких
потребителей [17].
Диоксид углерода (CO2) – наиболее крупнотоннажный загрязнитель
антропогенного

характера.

Часть

CO2,

поступающего

в

атмосферу,

вовлекается в фотосинтез, а избыточная часть участвует в создании
парникового эффекта [17].
Диоксид серы (SO2) образуется в процессе сгорания различных видов
топлива, содержащих серу, а также при переработке (с участием кислорода)
сернистых руд при высокой температуре. Общемировой выброс SO2
оценивается почти в 200 млн т в год [17].
9

Оксиды азота (оксид NO и диоксид NO2) обычно объединяются одной
общей формулой NOх. При всех процессах горения, в которых участвует
воздух, образуется, прежде всего, оксид, который достаточно быстро
окисляется до диоксида азота. Согласно оценкам, количество оксидов азота,
поступающих в атмосферный воздух составляет 65-70 млн т в год. При этом
от общего количества транспорт дает 55%, энергетика – 28%, промышленные
предприятия – 14%, бытовой сектор и мелкие потребители 3% [17].
Углеводороды – это многие тысячи веществ, которые содержатся в
несгоревшем бензине, жидкостях, применяемых в промышленных и бытовых
растворителях и т.д. Подавляющее большинство углеводородов опасно для
человека. Часто совместное присутствие некоторых углеводородов резко
усиливает негативное воздействие на организм [17].
Формальдегид. Является канцерогенным веществом. Из-за своих
токсических свойств вещество относится к 1 классу опасности. Источниками
формальдегида

в

атмосферном

воздухе

являются

выхлопные

газы,

целлюлозно-бумажная и химическая промышленность, дым от табачных
изделий [5].
За последние годы, когда промышленность стала развиваться более
интенсивно, экологическое состояние природной среды сильно ухудшилось.
Состояние атмосферного воздуха не является исключением. Так, вещества,
которые выбрасываются в атмосферный воздух в результате человеческой
деятельности, не только изменяют его состав, но и оказывают существенное
влияние на процессы, протекающие в атмосфере в целом. К наиболее
опасным загрязняющим веществам можно отнести соединения серы, окислы
азота и формальдегид.
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1.2

Влияние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье человека

Атмосфера – это дисперсная оболочка Земли, состоящая из смеси газов
(азот – 78,08%; кислород – 20,95%; диоксид углерода – 0,03%; инертные
газы), взвешенных аэрозольных частиц, водяных паров [19].
Наряду

с

поступающие

с

газами

в

атмосфере

поверхности

Земли

содержатся
(например,

твердые

частицы,

продукты

горения,

вулканической деятельности, частицы почвы) и из космоса (космическая
пыль), а также различные продукты растительного, животного или
микробного происхождения. Кроме того, важную роль в атмосфере играет
водяной пар [11].
На сегодняшний день загрязнение атмосферного воздуха выступает
одним из самых значительных глобальных факторов риска для здоровья
человека, сопоставимым с таким фактором риска, как табак, и уступающим
по значимости лишь факторам риска, связанным с гипертонией и питанием.
Воздействие загрязнений атмосферы на организм человека весьма
многообразно и зависит от вида загрязнения, концентрации, длительности и
периодичности воздействия. В свою очередь реакция организма определяется
индивидуальными особенностями, возрастом, полом, состоянием здоровья
человека. В целом, более уязвимы дети, больные, лица, работающие во
вредных производственных условиях и курильщики.
По оценкам экспертов, загрязнение атмосферного воздуха сокращает
продолжительность жизни в среднем на 3-5 лет [26].
Американская ассоциация пульмонологов оценивает ежегодный вклад
воздушного загрязнения в ущерб здоровью населения в 40 млрд.дол. (в виде
сниженной производительности, лечения больных, социального обеспечения
инвалидов и др.) [19].
В соответствии с оценками экспертов Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), различают пять категорий реакций состояния
здоровья населения на загрязнение окружающей среды:
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1.

повышение смертности;

2.

повышение заболеваемости;

3.

наличие функциональных изменений, превышающих норму;

4.

наличие функциональных изменений, не превышающих норму;

5.

относительно безопасное состояние [26].

Загрязнение

атмосферного

воздуха

приводит

к

увеличению

заболеваний, как органов дыхания, так и сердечно-сосудистой системы.
Почти 20% всех болезней органов дыхания и 10% болезней системы
кровообращения связаны с загрязнением атмосферы.
По оценкам ВОЗ, около 80% случаев преждевременной смерти,
связанной с загрязнением атмосферного воздуха, происходят в результате
ишемической болезни сердца и инсульта, 14% – в результате хронической
обструктивной болезни легких или острых инфекций нижних дыхательных
путей и 6% – в результате рака легких [26].
С загрязнением атмосферного воздуха связано около 4.2 миллионов
случаев преждевременной смерти, главным образом, от болезней сердца,
инсульта, хронической обструктивной болезни легких, рака легких и острых
респираторных инфекций у детей [25].
Во всем мире на долю загрязнения атмосферного воздуха приходится
определенный процент всех случаев болезней и смертей от различных
заболеваний (рис. 1).
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Доля смертей от загрязнения атмосферного воздуха
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Рисунок 1. Доля смертей (%) от заболеваний, связанных с загрязнением
атмосферного воздуха (составлено автором по материалам [25])
Список

заболеваний,

зависящих

от

загрязняющих

веществ

в

атмосферном воздухе, мы можем посмотреть в таблице 2.
Таблица 2 – Список заболеваний, связанных с загрязнением атмосферного
воздуха [26]
Системы органов
Вещества, вызывающие патологию
Болезни
системы окислы серы, окись углерода, окислы азота, сернистые
кровообращения
соединения, сероводород, этилен, пропилен, бутилен,
жирные кислоты, ртуть, свинец (11 шт)
Болезни нервной системы и хром, сероводород, двуокись кремния, ртуть (4 шт)
органов чувств. Психические
расстройства
Болезни органов дыхания
пыль, окислы серы и азота, окись углерода, сернистый
ангидрид, фенол, аммиак, углеводород, двуокись
кремния, хлор, ртуть (11 шт)
Болезни органов пищеварения
сероуглерод, сероводород, пыль, окислы азота, хром,
фенол, двуокись кремния, фтор (8 шт)
Болезни крови и кроветворных окислы серы, углерода, азота, углеводорода, азотистоорганов
водородная кислота, этилен, пропилен, сероводород (9
шт)
Болезни кожи и подкожной фторсодержащие вещества (1 шт)
клетчатки
Болезни мочеполовых органов
сероуглерод,
двуокись
углерода,
углеводород,
сероводород, этилен, окись серы, бутилен, окись
углерода (8 шт)
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Как мы видим, наибольшее количество веществ, вызывающих
различные патологии, приходится на болезни системы кровообращения и
болезни органов дыхания. Отсюда можно сделать вывод, что данные системы
органов являются наиболее уязвимыми к загрязнению атмосферы, нежели
остальные. Многочисленные исследования подтвердили связь большого
количества заболеваний с загрязнением воздуха, но следует отметить, что
выбросы в атмосферу представляют собой смесь различных загрязнителей,
поэтому можно сказать, что появление заболеваний чаще связано с
результатом воздействия нескольких загрязнителей воздуха.

1.3

Правовые основы охраны атмосферного воздуха

Законодательство

Российской

Федерации

в

области

охраны

атмосферного воздуха основывается на Конституции Российской Федерации
и состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в
соответствии с ним других федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Государственный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в
основном проводит Росгидромет, который располагает 661 стационарным
постом (в 236 городах и поселках), 107 химическими лабораториями и 53
кустовыми лабораториями [17].
В целях государственного регулирования выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух устанавливаются:

масса

предельно допустимые выбросы (определяется как объем или
химического

вещества

либо

смеси

химических

веществ,

микроорганизмов, иных веществ, как показатель активности радиоактивных
веществ, допустимый для выброса в атмосферный воздух стационарным
источником и (или) совокупностью стационарных источников, и при
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соблюдении которого обеспечивается выполнение требований в области
охраны атмосферного воздуха);


предельно

воздействий
источника

на

допустимые

атмосферный

шумового,

нормативы

воздух

вибрационного,

вредных

(устанавливается

физических
для

электромагнитного

и

каждого
других

физических воздействий на атмосферный воздух и при котором вредное
физическое воздействие от данного и ото всех других источников не
приведет к превышению предельно допустимых уровней физических
воздействий на атмосферный воздух);


технологические

нормативы

выбросов

(норматив,

устанавливаемый для технологических процессов основных производств и
оборудования, отнесенных к областям применения наилучших доступных
технологий, с применением технологического показателя выброса);


технические нормативы выбросов (определяется как объем или

масса химического вещества либо смеси химических веществ в расчете на
единицу пробега транспортного средства или единицу произведенной работы
двигателя передвижного источника) [3].
Выброс загрязняющих веществ в атмосферу допускается на основании
разрешения, которое выдано территориальным органом Минприроды России
в порядке, определенном Правительством РФ. В указанном разрешении
определяются ПДВ и другие условия, которые должны обеспечить охрану
атмосферного воздуха [17].
Предельно

допустимые

концентрации

(ПДК)

поллютантов

определяются гигиеническим нормативом ГН 2.1.6.3492-17 Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе городских и сельских поселений, утвержденным 22 декабря 2017
года. В представленном нормативно-правовом акте имеются такие данные,
как «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе городских и сельских поселений», «Вещества, выброс
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которых в атмосферный воздух запрещен», «Комбинированное действие
смесей загрязняющих веществ в атмосферном воздухе» [1].
Юридические

и

физические

лица,

виновные

в

нарушении

законодательства в области атмосферного воздуха, которое повлекло за
собой тяжелые прямые или косвенные последствия для здоровья населения
или ОПС, могут быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной, в
соответствии с Уголовным кодексом РФ [17].
Кроме

общегосударственной

нормативной

базы,

регулирующей

глобальные вопросы охраны атмосферы и ее рациональное использование,
государственное природопользование регулируется также в каждом субъекте
Российской Федерации. Это обеспечивается нормативными документами на
уровне области или республики Российской Федерации и сопровождается
соответствующими санкциями и экономическими рычагами.
Рассматривая связи «человек – окружающая среда», можно убедиться в
том, что эти связи являются взаимно-обратными. Человек, как одно из
звеньев, влияет на мир вокруг себя, преобразуя его, а сам мир, как другое
звено, подчиняет себе человека. Со временем деятельность человека привела
к появлению относительно новых условий существования. Состояние
здоровья населения это и есть комплексный показатель качества среды
обитания.
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Заболеваемость

населения

является

важнейшим

показателем

общественного здоровья, критерием оценки качества и эффективности
оздоровительной
индикатором

работы,

самым

медико-социального

объективным

и

чувствительным

благополучия.

Снижение

уровня

заболеваемости населения имеет большое социальное и экономическое
значение. Изучение причин и факторов риска заболеваемости, определение
последствий влияния болезней на состояние здоровья и разработка путей
профилактики заболеваний являются приоритетными профессиональными
задачами работников медицинских учреждений. Таким образом, данные о
заболеваемости – это инструмент для оперативного руководства и
управления здравоохранением. Более того, показатели заболеваемости
отражают реальную картину жизни населения и позволяют выявить
проблемные ситуации для разработки конкретных мер по охране здоровья
населения и его улучшению в общегосударственном масштабе.
По определению ВОЗ, заболевание – это любое субъективное или
объективное отклонение от нормального физиологического состояния
организма.

2.1

Факторы, определяющие здоровье населения

Состояние здоровья населения является комплексным показателем
качества среды обитания и ее влияния на жизнедеятельность человека.
Определение понятия «здоровье» было впервые сформулировано Всемирной
организацией здравоохранения в 1940 г. «Здоровье – это состояние полного
физического, психологического и социального благополучия, а не только
отсутствие болезни». В 1968 году Всемирная организация здравоохранения
приняла следующую формулировку: «Здоровье – свойство человека
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выполнять свои биосоциальные функции в изменяющейся среде, с
перегрузками и без потерь, при отсутствии болезней и дефектов» [27].
Существуют и другие подходы к определению понятия «здоровья».
Например, по мнению Маркова В. В., здоровье – это неотъемлемое условие в
любой области деятельности человека – материальной или духовной. То есть,
без здоровья человек не сможет нормально существовать и правильно
развиваться [14].
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг.
XX в. определили ориентировочное соотношение различных факторов
обеспечения здоровья современного человека, выделив в качестве основных
четыре

группы

таких

факторов.

На

основе

этого

в

1994

году

Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по
охране здоровья населения в Федеральных концепциях "Охрана здоровья
населения"

и

"К

здоровой

России"

определила

это

соотношение

применительно к нашей стране следующим образом:


генетические факторы - 15-20%;



состояние окружающей среды - 20-25%;



медицинское обеспечение - 10-15%;



условия и образ жизни людей - 50-55% [20].

В настоящее время, по мнению известного ученого, академика РАМН
Ю.П. Лисицына, принято считать, что здоровье на 50% и более зависит от
условий и образа жизни, на 20% от состояния (загрязнения) окружающей
внешней среды, на 20% от генетических факторов и на 10% от состояния
здравоохранения (рис. 2). Причем одни факторы позитивно влияют на
состояние здоровья населения, другие, наоборот, оказывают отрицательное
воздействие [15].
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Доля отдельных факторов риска в формировании
здоровья населения

10%
20%

образ жизни

50%

генетические
окружающая среда

20%

здравоохранение

Рисунок 2. Доля отдельных факторов риска в формировании здоровья
населения (академик Ю. П. Лисицын) [15]
Рассмотрим каждый из факторов немного подробнее:


генетические факторы – предрасположенность к наследственным

болезням;


состояние окружающей среды – загрязнение атмосферного

воздуха, воды, почвы; резкая смена атмосферных явлений; повышенные
космические, магнитные и другие излучения;


уровень

медицинского

обеспечения

–

неэффективность

профилактических мероприятий, низкое качество медицинской помощи,
несвоевременность

ее

оказания;

жизни

людей

неблагоприятные

климатические

и

природные условия;


образ

несбалансированное,

неправильное

–

курение,
питание,

употребление
вредные

алкоголя,

условия

труда,

стрессовые ситуации, употребление наркотиков [27].
Содержание каждого из факторов обеспечения здоровья можно
определить следующим образом (табл. 3).
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Таблица 3 – Факторы, влияющие на здоровье человека [20]
Сфера
факторов

влияния Факторы, укрепляющие здоровье Факторы, ухудшающие здоровье

Генетические (20%) Хорошая
наследственность. Наследственные заболевания и
Отсутствие предпосылок для нарушения.
возникновения заболеваний
Предрасположенность
к
заболеваниям
Состояние
Хорошие
бытовые
и
окружающей среды производственные
условия,
(20%)
благоприятные климатические и
природные
условия,
экологически
благоприятная
среда обитания
Состояние
здравоохранения
(10%)

Условия и
жизни (50%)

Вредные
условия
быта
и
производства, неблагоприятные
климатические и природные
условия,
нарушение
экологической обстановки

Медицинские
обследования, Отсутствие
постоянного
проведение профилактических медицинского
контроля
за
мероприятий, своевременная и динамикой здоровья, низкий
полноценная
медицинская уровень
профилактики
помощь
заболеваний,
некачественное
медицинское обслуживание

образ Правильная
организация
жизнедеятельности, адекватная
двигательная
активность,
социальный и психологический
комфорт.
полноценное
и
рациональное
питание,
отсутствие вредных привычек.

Отсутствие
рационального
режима
жизнедеятельности,
гипоили
гипердинамия,
социальный и психологический
дискомфорт,
неправильное
питание, вредные привычки.

Как мы видим, каждый из представленных выше факторов может
оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на здоровье
человека. Несмотря на то, что главную роль в изменении состоянии здоровья
населения играют условия и образ жизни (50%), состояние окружающей
среды

не

стоит

упускать

из

вида.

Люди

в

результате

своей

жизнедеятельности оказывают негативное воздействие на природную среду,
которая в свою очередь влияет на человека и здоровье.

2.2

Причины развития респираторных заболеваний

Система органов дыхания состоит из носовых ходов, гортани, трахеи,
бронхов, легких и плевры (соединительнотканной оболочки, покрывающей
легкие). Она обеспечивает поступление в организм кислорода, его попадание
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в кровь и выделение из организма углекислого газа. Среди всех заболеваний
болезни органов дыхания регистрируются чаще всего [9].
Респираторные болезни — это болезни, поражающие дыхательные
пути, включая носовые ходы, бронхи и легкие. Они варьируются от острых
инфекций, таких как пневмония и бронхит, до хронических состояний, таких
как астма и хроническая обструктивная болезнь легких [24].
Выделяют 4 основные причины развития респираторных заболеваний
(рис. 3).

Причины
развития
заболеваний
органов дыхания
4 причины

инфекционная
вирусы, бактерии,
грибы, попадая в
организм, могут
вызывать
воспалительные
заболевания органов
дыхания (бронхит,
пневмонию)

аллергическая
аллергены, с которыми
мы ежедневно
контактируем,
способствуют
развитию реакции
организма на
некоторые аллергены,
и как следствие
заболеваниям органов
дыхания
(бронхиальная астма).

аутоимунная

наследственная
предрасположенность
к развитию некоторых
заболеваний может
заключаться в
наследственном
аппарате (генах).
Наследственный
фактор играет роль в
развитии
идиопатического
фиброзирующего
альвеолита

иногда в организме
происходит сбой, и он
начинает вырабатывать
вещества,
направленные против
собственных клеток
(идеопатический
гемосидероз легких).

Рисунок 3. Причины развития респираторных заболеваний
(составлено автором по материалам [9])
Говоря о причинах развития заболеваний органов дыхания, нельзя не
затронуть современный образ жизни. Курение, злоупотребление алкоголем,
трудоголизм. Многие люди относятся к категории «офисных» работников,
которые целыми днями сидят на одном месте, в переполненных людьми
кабинетах, дышат воздухом «из кондиционера», вдыхают в легкие
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взвешенные частицы красок, выделившихся в результате работы ксероксов и
сканеров.

2.3

Характеристика основных заболеваний органов дыхания

Болезни органов дыхания представляют собой одну из актуальных
проблем

современной

внутренней

медицины,

что

связано

с

их

распространенностью, существенным влиянием на качество жизни и
социальное функционирование человека.
Проведение

диагностических,

лечебных,

реабилитационных

мероприятий у больных с патологией органов дыхания связано со
значительными затратами, что обусловливает как медицинский, так и
социальный аспект проблемы [21].
К основным болезням органов дыхания относятся пневмония,
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), хронический бронхит и
бронхиальная астма. Рассмотрим характеристику данных заболеваний.
Пневмонии - это группа различных по этиологии, патогенезу и
морфологической

характеристике

острых

очаговых

инфекционно-

воспалительных заболеваний легких с преимущественным вовлечением в
патологический процесс респираторных отделов, собязательным наличием
внутриальвеолярной

воспалительной

экссудации,

выявляемой

при

физикальном и / или инструментальном исследовании [21].
В соответствии с этиопатогенетической классификацией выделяют 4
вида пневмонии (рис. 4).
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нозокомиальная
(приобретенная в
лечебном заведении)

внебольничная
(приобретенная вне
лечебного учреждения)

аспирационная (аспирация в
дыхательные пути содержимого
желудочно-кишечного тракта в
результате рвоты или
регургитации)

Виды
пневмонии

пневмония у лиц с тяжелыми дефектами
иммунитета (врожденный
иммунодефицит, ВИЧ-инфекция,
ятрогенная иммуносупрессия)

Рисунок 4. Виды пневмонии (составлено автором по материалам [10])
Основными симптомами пневмонии являются: наличие лихорадки,
жалобы на кашель, одышку, отделение мокроты и/или боли в груди,
утомляемость, сильное потоотделение по ночам [10].
Хронический бронхит - диффузное воспалительное поражение
бронхиального

дерева,

обусловленное

длительным

раздражением

воздухоносных путей летучими поллютантами и (или) реже повреждением
вируснобактериальными

агентами,

сопровождающееся

гиперсекрецией

слизи, нарушением очистительной функции бронхов, что выражается
постоянным или периодически возникающим кашлем и выделением мокроты
[13].
Данные эпидемиологических исследований указывают на высокую
распространенность ХБ и в России как среди городских, так и среди сельских
жителей: от 9,5 до 13,6 % всего населения в возрасте от 15 до 64 лет [21].
Общепринятой классификации хронического бронхита в настоящее
время нет. Но можно выделить его виды по характеру течения и по степени
тяжести (рис. 5).
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по характеру
течения

Хронический
бронхит (ХБ)

с обструкцией
дыхательных
путей
без обструкции
дыхательных
путей
легко
протекающий
ХБ

по степени
тяжести

ХБ средней
тяжести
ХБ тяжелого
течения

Рисунок 5. Классификация хронического бронхита
(составлено автором по материалам [13])
Основной причиной формирования хронического бронхита считается
табакокурение.

Далее

производственные

идут

факторы

по

значимости

(поллютанты,

промышленные
«выхлопные

и

газы»,

профессиональные вредности) и факторы окружающей среды (экология,
климат, погода). Определенную роль играют и эндогенные факторы (группа
крови А (II), дефицит α-1-антитрипсина) [21].
Основные симптомы бронхита: сильный кашель, появление/усиление
одышки,

возможное

повышение

температуры,

снижение

физической

выносливости и т.д.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание,
характеризующееся частично необратимым, неуклонно прогрессирующим
ограничением воздушного потока, вызванного аномальной воспалительной
реакцией легочной ткани на повреждающие факторы внешней среды –
курение, вдыхание частиц или газов [21].
Существует две группы факторов риска ХОБЛ (рис. 6).
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Факторы риска ХОБЛ

Внутренние:
- генетические
- гиперчувствительность дыхательных
путей
- пол и возраст
- рост и развитие легких
- уменьшение эластических свойств легких
с возрастом

Внешние:
- курение табака
- производственная пыль и химикаты
- домашние и внешние воздушные
поллютанты
- инфекции
- социально-экономческий статус

Рисунок 6. Факторы риска ХОБЛ (составлено автором по материалам [21])
Основной симптом обострения ХОБЛ – усиление одышки, которое
обычно сопровождается появлением или усилением дистанционных хрипов,
чувством сдавления в груди, снижением толерантности к физической
нагрузке, нарастанием интенсивности кашля и количества мокроты,
изменением её цвета и вязкости [10].
Астма

-

это

хроническая

болезнь,

для

которой

характерны

периодически повторяющиеся приступы удушья и свистящего дыхания,
тяжесть и частота которых варьируются у разных людей [23].
Основополагающие причины астмы полностью не выяснены. Самыми
значительными факторами риска развития астмы являются генетическая
предрасположенность в сочетании с вдыхаемыми веществами и частицами:


аллергены внутри помещений (например, клещи домашней пыли

в постельных принадлежностях, коврах и мягкой мебели, загрязнение
воздуха и перхоть животных);


аллергены вне помещений (такие как цветочная пыльца и

плесень);


табачный дым;



химические раздражающие вещества на рабочих местах;
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загрязнение воздуха.

По оценкам, во всем мире астмой страдает более 339 миллионов
человек.

Астма

является

наиболее

распространенным

хроническим

заболеванием у детей. Большинство случаев смерти происходит среди
пожилых людей [23].
Болезни органов дыхания – одна из актуальных проблем современной
медицины. Это связано с распространенностью этих заболеваний, их
влиянием на социальное функционирование человека и качество его жизни в
целом. К основным респираторным болезням относят бронхит, пневмонию,
астму и хроническую обструктивную болезнь легких. Так, система органов
дыхания является очень уязвимой из-за постоянного взаимодействия с
окружающей средой, с находящимися в воздухе бактериями и опасными
загрязняющими веществами.
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г.
БАРНАУЛ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

3.1

Загрязнение воздуха г. Барнаула

Барнаул можно отнести к крупным промышленным городам. Это
влияет на большую концентрацию антропогенных объектов, оказывающих
отрицательное воздействие на компоненты природной среды. Основными
источниками

загрязнения

предприятия

пищевой

атмосферного
промышленности,

воздуха

в

городе

электроэнергетики,

являются
черной

металлургии, машиностроения.
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Барнауле
проводятся на 5 стационарных постах за 9 примесями (взвешенные вещества,
диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, сажа,
фенол, формальдегид) [6].
В течение шести лет (2013-2018 гг.) объем выбросов загрязняющих
веществ, отходящих от стационарных источников (рис. 7) постоянно
увеличивается. По сравнению с 2013 годом (42,3 тыс. тонн), объем выбросов
к 2018 году возрос на 111,8 % и составил 89,6 тыс. тонн.
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Объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников
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Рисунок 7. Объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников (составлено автором по материалам [6])
Рассмотрим загрязнение воздуха на основе индекса загрязнения
атмосферы (ИЗА). ИЗА – комплексный показатель степени загрязнения
атмосферы, рассчитываемый в соответствии с методикой как сумма средних
концентраций в единицах ПДК с учетом класса опасности соответствующего
загрязняющего вещества [18].
Комплексный ИЗА (I(n)), учитывающий n загрязняющих веществ,
рассчитывается по формуле (1):
𝐼(𝑛) = ∑𝑛𝑖=1 𝐼𝑖 = ∑𝑛𝑖=1(

𝑞ср 𝑖
ПДКс.с𝑖

)𝐶𝑖 ,

(1)

где 𝑞ср 𝑖 – среднегодовая концентрация n-го загрязняющего вещества;
ПДКс.с𝑖 – его среднесуточная предельно допустимая концентрация;
𝐶𝑖 – безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень
вредности n-ого загрязняющего вещества к степени вредности диоксида серы
[2].
Величина
концентраций,

ИЗА
поэтому

рассчитывается
данный

по

значениям

показатель

среднегодовых

характеризует

уровень

постоянного и длительного загрязнения воздуха.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха города Барнаул в 2018 году
оценивается как «очень высокий» (ИЗА=23), хотя в предыдущие годы
являлся высоким и ИЗА в среднем составлял 8,2 (рис. 8).
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Индекс загрязнения атмосферы в г. Барнаул
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Рисунок 8. Индекс загрязнения атмосферы г. Барнаул
(составлено автором по материалам [28-33])
Еще одним показателем для оценки качества атмосферного воздуха
является наибольшая повторяемость (НП, %) превышения ПДК. НП
определяется как наибольшее из всех значений повторяемости превышения
ПДК по данным измерений на всех постах (станциях) за одной примесью или
на всех постах (станциях) за всеми примесями, соответственно, за месяц или
год [2]. Наибольшая повторяемость рассчитывается по формуле (2):
𝑔=

𝑚
𝑛

∗ 100 ,

(2)

где n – число наблюдений за рассматриваемый период;
m – число случаев превышения разовыми концентрациями на посту
или на всех постах города уровня а×ПДК, где а равно соответственно1, 5, 10
[2].
Рассмотрев НП загрязняющих веществ (рис. 9), мы видим, что
минимальный показатель наблюдается у фенола и оксида углерода. В 2018
году НП увеличился у взвешенных веществ, фенола и оксида углерода. Такое
же увеличение наблюдается у ИЗА, из чего мы можем говорить о связи
показателей НП взвешенных частиц, фенола, оксида углерода с индексом
загрязнения атмосферы. Несмотря на снижение показателя наибольшей
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повторяемости превышения ПДК формальдегида, он все равно остается на
довольно высоком уровне.

Наибольшая повторяемость превышения ПДК
загрязняющих веществ
20
взвеш.в-ва

15

co
10

no2
фенол

5

формальдегид
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Рисунок 9. Наибольшая повторяемость превышения ПДК загрязняющих
веществ (составлено автором по материалам [28-33])
Формальдегид

является

довольно

опасным

веществом.

Это

прозрачный, газообразный, высокотоксичный канцероген, имеющий резкий,
отталкивающий

запах.

Наибольшая

концентрация

вещества

сосредотачивается в городском смоге, табачном дыме (в том числе от
электронных сигарет), выхлопных газах автомобилей.
Влияние формальдегида на организм человека крайне негативное.
Больше всего страдают органы дыхания, центральная нервная система (ЦНС)
и слизистые оболочки.
Систематическое воздействие приводит к тяжелому отравлению и
опасным

осложнениям.

Среди

последствий

интоксикации

можно

перечислить:


отеки гортани и легких, которые приводят к затрудненности

дыхания и даже дыхательной недостаточности, что может стать причиной
летального исхода;


геморрагический

нефрит

локализующийся в почках;
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–

воспалительный

процесс,



нарушение менструального цикла и гормонального баланса,

являющиеся частой причиной бесплодия у женщин;


анурия – клинический симптом, характеризующийся отсутствием

мочи, в самых тяжелых случаях состояние приводит к коме.
Фенол – вещество органического происхождения, относящееся к
классу углеводородов. Считается довольно ядовитым веществом и может
наносить непоправимый вред здоровью человека. Может проникать в
организм различными способами – через органы дыхания и поверхность
кожи, через слизистые оболочки. При попадании через дыхательные пути,
фенол раздражает их и может нанести ожоги. При попадании его на кожу,
как и в случае дыхательных путей, образуются ожоги, которые могут
перерасти в язвы. Площадь такого ожога составляющего 25%, скорей всего
приведет к летальному исходу.
Способность взвешенных частиц неблагоприятно влиять на здоровье
человека

была

замечена

еще

многие

столетия

назад,

но

только

исследованиями последних лет доказана серьезная угроза здоровью людей
при воздействии взвешенных частиц. Взвешенные частицы представляют
собой собирательное понятие, включающее твердые частицы, атмосферные
аэрозоли, непосредственно поступающие в воздух, и те частицы, которые
образуются в процессе превращения газов.
Влияние взвешенных частиц на здоровье проявляется широким
спектром биологических эффектов – от увеличения частоты кашля и других
симптомов со стороны верхних и нижних дыхательных путей, обострения
бронхиальной астмы, увеличения частоты случаев бронхита до увеличения
смертности от заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистых
заболеваний.
Еще одним отрицательным явлением, связанным с загрязняющими
веществами, считается фотохимический туман или смог.
Фотохимический туман представляет собой многокомпонентную смесь
газов и аэрозольных частиц первичного и вторичного происхождения. В
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состав основных компонентов смога входят озон, оксиды азота и серы,
многочисленные органические соединения перекисной природы, называемые
в совокупности фотооксидантами [7]. Фотохимический смог возникает в
результате фотохимических реакций при определенных условиях: наличии в
атмосфере высокой концентрации оксидов азота, углеводородов и других
загрязнителей, интенсивной солнечной радиации и безветрия или очень
слабого обмена воздуха в приземном слое при мощной и в течение не менее
суток повышенной инверсии. В процессе наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха было замечено, что смог накрывает город Барнаул
почти ежедневно (рис. 10). Но в основном наибольшее количество дней со
смогом наблюдается в холодное время года. Это большая проблема крупного
города, которая отрицательно влияет на здоровье человека.

Рисунок 10. Смог над городом Барнаул (фото автора)
Особенно опасен смог для детей и пожилых людей с ослабленным
организмом,

страдающих

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

и

заболеваниями дыхательной системы. Он может стать причиной затруднения
дыхания,

вызывает

воспаление

слизистых

оболочек.

Наибольшая

концентрация вредных веществ в приземном воздухе наблюдается утром, в
течение дня смог поднимается вверх под воздействием восходящих потоков
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воздуха.
В качестве примера рассмотрим 2014 год, а именно динамику
изменения концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам (рис. 11).

Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2014 год
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Рисунок 11. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2014 год (составлено автором по материалам [29])
Как мы видим на графике (рис. 11), наибольшая концентрация
наблюдается у взвешенных веществ, а наименьшая – у фенола. Такая
тенденция прослеживается на протяжении всех пяти лет с 2014 по 2018 год.

33

Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2015 год
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Рисунок 12. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2015 год (составлено автором по материалам [30])
Данная диаграмма (рис. 12) также представляет динамику изменения
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Барнаула, но
уже в 2015 году. Как мы видим, «пиком» концентрации взвешенных веществ
в атмосферном воздухе является май (месяц V), хотя в остальные годы
наибольшее их содержание наблюдалось в апреле (месяц IV).

Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2016 год
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Рисунок 13. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2016 год (составлено автором по материалам [31])
Динамика изменения концентрации поллютантов в атмосферном
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воздухе г. Барнаула по месяцам за 2016 год показана на рисунке 13. Как мы
видим, на данном графике наблюдается увеличение концентрации всех
загрязняющих веществ в зимние месяцы, хотя в остальные годы такого не
наблюдается. Несмотря на это, наибольшее содержание взвешенных частиц в
атмосферном воздухе наблюдается в весеннее и осеннее время (апрель-май и
сентябрь).

Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2017 год
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Рисунок 14. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2017 год (составлено автором по материалам [32])
На графике (рис. 14), отражающем динамику изменения концентрации
поллютантов в атмосферном воздухе г. Барнаула за 2017 год мы видим, что
содержание диоксида азота (NO2) в теплый период уменьшилось и стало
составлять меньше 0,05, в то время как в другие годы оно было равным 0,05 и
более. По остальным загрязняющим веществам особых изменений по
сравнению с остальными годами не наблюдается.
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Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
г. Барнаула по месяцам за 2018 год
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Рисунок 15. Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2018 год (составлено автором по материалам [33])
На диаграмме (рис. 15) показана динамика изменения концентрации
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Барнаула по месяцам за
2018 год. Здесь мы видим, что увеличение содержания формальдегида в
атмосферном воздухе приходится на июнь и июль, то есть летний период.
Также наблюдается повышение концентрации диоксида азота (NO2) в
холодный

период

(в

январе-феврале

и

октябре-декабре).

Средние

концентрации всех поллютантов на протяжении 5 лет (2014-2018 годы)
можно наблюдать в весенний период. Это может говорить о «хроническом»
загрязнении атмосферного воздуха. В основном, именно в этот период и
отмечается большее количество обострений заболеваний, касающихся
органов дыхания.
Также нами была рассмотрена динамика изменения концентрации
бенз(а)пирена в атмосферном воздухе по месяцам за 2014-2018 годы.
Результаты исследования представлены ниже (рис. 16).
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Концентрация бенз(а)пирена в атмосферном воздухе г.
Барнаула по месяцам за 2014-2018 гг
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Рисунок 16. Концентрация бенз(а)пирена в атмосферном воздухе г. Барнаула
по месяцам за 2014-2018 гг (составлено автором по материалам [29-33])
На графике (рис.16) отображена динамика изменения содержания
бенз(а)пирена в воздухе г. Барнаула по месяцам за 2014-2018 годы. Как мы
видим, в 2014 году «пиком» концентрации является март (III месяц), когда
содержание бенз(а)пирена равно 5,7. После этого происходит резкое
снижение и концентрация данного загрязняющего вещества сокращается в 4
раза и становится равной 1,3. Среднее содержание бенз(а)пирена в
атмосферном воздухе в 2014 году составляет 2,1.
В 2015 году наибольшая концентрация бенз(а)пирена наблюдается в
самый холодный месяц года – январь (месяц I) и составляет 4,0.
Минимальная же концентрация приходится на май-июнь (месяц V-VI) и
равна 0,3. Среднее содержание бенз(а)пирена в атмосферном воздухе за 2015
год составляет 1,3, что в 1,6 раза меньше, чем в предыдущий год.
«Пиком» концентрации бенз(а)пирена в 2016 году является май (месяц
V) с численным выражением показателя в 5,9. Наименьшее содержание
поллютанта в воздухе является уже следующий месяц – июнь (месяц VI) и
равно 0,4. Средняя концентрация бенз(а)пирена в атмосферном воздухе г.
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Барнаула за 2016 год составляет 1,9.
В случае с 2017 годом мы наблюдаем обратную ситуацию, когда
максимум концентрации поллютанта приходится на декабрь (месяц XII) и
составляет 20,3, а минимум – на май (месяц V) и равен 0,7. Средняя же
концентрация загрязнителя в воздухе города в 2017 году составляет 4,7, а это
почти в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году.
На рисунке 16 изображен и график изменения концентрации
бенз(а)пирена в атмосферном воздухе г. Барнаула по месяцам за 2018 год.
Сравнивая эту кривую с остальными, можно заметить, что похожее
распределение концентрации по месяцам наблюдалось в 2015 году. Но тогда
содержание загрязнителя в воздухе в январе (месяц I) было равным 4, а в
2018 году этот показатель составляет 24,1, то есть за четыре года
концентрация бенз(а)пирена возросла в 6 раз. А его среднегодовая
концентрация в атмосферном воздухе составила 6,9. Сравнивая данный
показатель с 2014 годом, когда он составлял 2,1, мы видим, что содержание
загрязняющего вещества увеличилось в 3,3 раза.
Как мы видим, данный поллютант довольно отличается от остальных
рассматриваемых ранее. За весь изучаемый период (5 лет) мы можем
заметить, что его концентрация по месяцам сильно различается и нельзя
выявить

общую

закономерность.

Такое

распределение

содержания

бенз(а)пирена в атмосферном воздухе г. Барнаула можно объяснить разницей
в количестве используемого автотранспорта в городе в разные сезоны года и
месяцы, так как одним из источников образования данного загрязняющего
вещества является автомобильный транспорт.
Атмосферный воздух – наиболее значимый компонент среды обитания
человека, при загрязнении которого влияние на здоровье человека наиболее
выражено. Так, наиболее значимыми загрязняющими веществами для г.
Барнаул являются взвешенные вещества, формальдегид, оксид углерода и
бенз(а)пирен.
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3.2 Заболевания органов дыхания в г. Барнаул
Болезни органов дыхания относятся к наиболее распространенным
среди взрослых и детей. Они характеризуются полиэтиологичностью,
тяжестью клинического течения, частыми осложнениями.
Исследования, проведенные в последние годы в больницах 20
европейских стран, показали, что самой частой локализацией инфекции, для
лечения которых были назначены антибактериальные препараты, являлись
дыхательные

пути

(24

%),

затем

кожа,

кости,

суставы

(18

%),

внутрибрюшинные органы (16 %) и мочевыводящие пути (11 %) [16].
В 2017 году по данным Министерства здравоохранения Алтайского
края число больных людей с заболеваниями органов дыхания составило
11,5% (рис. 17). Из всех заболеваний болезни органов дыхания стоят на
третьем месте после болезней системы кровообращения (18,1%) и
мочеполовой системы (12,6%).

Структура заболеваемости населения
г.Барнаул в 2017 году
18,10%
39,30%
система кровообращения

12,60%
мочеполовая система
система органов
дыхания
костно-мышечная
система
эндокринная система

11,50%

8,40%
10,10%

остальные болезни

Рисунок 17. Структура заболеваемости населения г. Барнаул в 2017 году
(составлено автором по материалам [44])
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Нами была рассмотрена динамика развития болезней органов дыхания
в г. Барнаул. На рисунке 18 представлена динамика заболеваемости всех
возрастных групп населения болезнями органов дыхания с 2007 по 2017 год.

Заболеваемость на 1000 чел.

Заболеваемость населения г. Барнаул болезнями
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Рисунок 18. Заболеваемость населения г. Барнаул болезнями органов
дыхания (на 1000 человек) (составлено автором по материалам [34-44])
Как мы видим на графике (рис. 18), несмотря на снижение
заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения (люди
старше 18 лет), у детей в возрасте до 14 лет наблюдается ее постоянное
увеличение. Средняя заболеваемость болезнями органов дыхания у детей до
14 лет составляет 528 человек, в возрасте 15-17 лет – 349 человек, старше 18
лет – 116 человек (расчет на 1000 человек).
В случае с заболеваемостью населения г. Барнаул астмой, увеличение
количества людей, страдающих от астмы, наблюдается у всех возрастных
групп (рис. 19). Средняя заболеваемость астмой у детей до 14 лет составляет
6 человек, в возрасте 15-17 лет – 7 человек, старше 18 лет – 6 человек (расчет
на 1000 человек).
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Заболеваемость на 1000 чел.
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Рисунок 19. Заболеваемость населения г. Барнаул астмой (на 1000 человек)
(составлено автором по материалам [34-44])
Соответственно, из всех болезней органов дыхания астма у взрослого
населения составляет 5,5%, у детей 15-17 лет – 2,2%, у детей до 14 лет –
1,2%. Отсюда можно сделать вывод, что из всех возрастных групп,
наибольшая доля астмы от всех болезней органов дыхания приходится на
людей старше 18 лет.
3.3 Связь болезней органов дыхания и загрязнения атмосферного воздуха
Рассмотрим связи заболеваемости населения г. Барнаул болезнями
органов дыхания и загрязнения атмосферы.
Построив график корреляции между ИЗА и заболеваемостью населения
(рис. 20) астмой, у взрослого населения была выявлена зависимость.
При этом коэффициент корреляции составил 0,9014, что говорит о
высокой степени корреляции. Коэффициент детерминации (R²) равен 0,8125,
то есть в 81,25% случаев изменения ИЗА приводят к изменению
заболеваемости астмой.
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Связь ИЗА и заболеваемости астмой (люди
старше 18 лет)
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Рисунок 20. Связь индекса загрязнения атмосферы и заболеваемости астмой
взрослого населения г. Барнаул
(составлено автором по материалам [28-32, 40-44])
Остальные 18,75% изменения заболеваемости объясняются другими
факторами.
Рассматривая заболеваемость детей 15-17 лет, была выявлена связь
ИЗА и с общей заболеваемостью болезнями органов дыхания (рис. 21), и с
заболеваемостью астмой (рис. 22).
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Рисунок 21. Связь индекса загрязнения атмосферы и заболеваемости БОД
детей 15-17 лет в г. Барнаул
(составлено автором по материалам [28-32, 40-44])
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В случае связи ИЗА и заболеваемости БОД, коэффициент корреляции
составил 0,7588, что говорит о высокой степени корреляции. Коэффициент
детерминации (R²) равен 0,5759, то есть в 57,59% случаев изменения ИЗА
приводят к изменению заболеваемости болезнями органов дыхания.
Остальные

42,41%

изменения

заболеваемости

объясняются

другими

факторами.

Связь ИЗА и заболеваемости астмой (дети
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Рисунок 22. Связь индекса загрязнения атмосферы и заболеваемости астмой
детей 15-17 лет в г. Барнаул
(составлено автором по материалам [28-32, 40-44])
При рассматривании связи ИЗА и заболеваемости детского населения
астмой (рис. 22), коэффициент корреляции составил 0,6506, что говорит о
средней степени корреляции. Коэффициент детерминации (R²) равен 0,4233,
то есть в 42,33% случаев изменения ИЗА приводят к изменению
заболеваемости астмой. Остальные 57,67% изменения заболеваемости
объясняются другими факторами.
Также нами была рассмотрена связь ИЗА с общей заболеваемостью
болезнями органов дыхания детей до 14 лет и с заболеваемостью астмой
детей до 14 лет. При построении графика корреляции, коэффициенты
детерминации
соответственно).

были

не

Таким

значительными
образом,

(R²=0,2903

наибольшая
43

и

зависимость

R²=0,1559
индекса

загрязнения атмосферы г. Барнаула и заболеваемости БОД и астмой,
наблюдается у взрослого населения, где 81,25% случаев увеличения значения
ИЗА приводит к увеличению заболеваемости астмой.
Рассмотрев зависимость заболеваемости астмой населения в возрасте
старше 18 лет с отдельными загрязняющими веществами, была выявлена
связь с формальдегидом (рис. 23), бенз(а)пиреном (рис. 24).

7

Связь НП формальдегида и заболеваемости
асмой (люди старше 18 лет)
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Рисунок 23. Связь НП формальдегида и заболеваемости астмой взрослого
населения в г. Барнаул (составлено автором по материалам [28-32, 40-44])
В данном случае коэффициент корреляции составил 0,6951, что
говорит о средней степени корреляции. Коэффициент детерминации (R²)
равен 0,4833. То есть почти 50% случаев заболеваемости взрослого
населения г. Барнаула астмой зависят от концентрации в атмосферном
воздухе формальдегида.
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Связь НП бенз(а)пирена и заболеваемости
асмой (люди старше 18 лет)
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Рисунок 24. Связь НП бенз(а)пирена и заболеваемости астмой взрослого
населения в г. Барнаул (составлено автором по материалам [28-32, 40-44])
При рассматривании связи НП безн(а)пирена и заболеваемости
взрослого населения астмой, коэффициент корреляции составил 0,8783, что
говорит о высокой степени корреляции. Коэффициент детерминации (R²)
равен 0,7716. То есть 77% случаев заболеваемости взрослого населения г.
Барнаула астмой зависят от концентрации в атмосферном воздухе
бенз(а)пирена.
Таким образом, рассмотрев зависимость загрязнения атмосферного
воздуха и заболеваемости населения болезнями органов дыхания, мы можем
сделать вывод, что наибольшая связь наблюдается между индексом
загрязнения атмосферы и бронхиальной астмой у взрослого населения г.
Барнаула. Среди всех загрязняющих веществ, наиболее влияющими на
количество людей, страдающих от астмы, являются формальдегид и
бенз(а)пирен. Это можно объяснить тем, что оба поллютанта относятся к 1
классу опасности и оказывают наибольшее негативное воздействие на
систему органов дыхания, нежели взвешенные вещества и оксид углерода.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассматривая связи «человек – окружающая среда», можно убедиться в
том, что эти связи являются взаимно-обратными. Человек, как одно из
звеньев, влияет на мир вокруг себя, преобразуя его, а сам мир, как другое
звено, подчиняет себе человека. Со временем деятельность человека привела
к появлению относительно новых условий существования. Состояние
здоровья населения это и есть комплексный показатель качества среды
обитания.
В основном существуют три основных антропогенных источника
загрязнения атмосферного воздуха: промышленность, бытовые котельные и
транспорт. Сейчас общепризнанно, что наиболее сильно загрязняет воздух
промышленное

производство.

За

последние

годы

в

результате

антропогенного воздействия атмосфера претерпела значительные изменения.
Вещества, которые выбрасываются в атмосферу в результате человеческой
деятельности, не только изменяют её состав, но и оказывают существенное
влияние

на

процессы,

протекающие

в

ней.

К

наиболее

опасным

загрязняющим веществам можно отнести соединения серы, окислы азота,
серный и сернистый ангидриды.
Наибольшее количество веществ, вызывающих различные патологии,
приходится на болезни системы кровообращения и болезни органов дыхания.
Отсюда можно сделать вывод, что данные системы органов являются
наиболее уязвимыми к загрязнению атмосферы, нежели остальные.
Многочисленные исследования подтвердили связь большого количества
заболеваний с загрязнением воздуха, но следует отметить, что выбросы в
атмосферу представляют собой смесь различных загрязнителей, поэтому
можно сказать, что появление заболеваний чаще связано с результатом
воздействия нескольких загрязнителей воздуха.
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Среди всех заболеваний болезни органов дыхания регистрируются
чаще всего. Основные заболевания органов дыхания – бронхит, пневмония,
хроническое обструктивное заболевание легких, бронхиальная астма.
Система органов дыхания является очень уязвимой из-за постоянного
взаимодействия с окружающей средой, с находящимися в воздухе
бактериями и опасными загрязняющими веществами.
Как уже было сказано ранее, атмосферный воздух является жизненно
важным компонентом окружающей природной среды. Он является наиболее
значимым компонентом среды обитания человека, при загрязнении которого
влияние на здоровье человека наиболее выражено. Таким образом, мы
убедились в том, что загрязнение атмосферы, так или иначе, влияет на
уровень заболеваемости населения болезнями органов дыхания в городе.
Среди загрязняющих веществ с наибольшим их содержанием в
атмосферном воздухе г. Барнаул можно выделить взвешенные вещества,
диоксид азота, оксид углерода и бенз(а)пирен. Концентрация фенола в
атмосферном воздухе города незначительна.
Нами была изучена динамика развития болезней органов дыхания в г.
Барнаул за период с 2007 по 2017 год. В общей структуре заболеваемости
населения города болезни органов дыхания стоят на третьем месте после
болезней системы кровообращения (18,1%) и мочеполовой системы (12,6%).
Соответственно, число больных людей с заболеваниями органов дыхания
составляет 11,5%. В процессе исследования мы выяснили, что наиболее часто
встречаемым заболеванием дыхательной системы у населения города
является бронхиальная астма. Соответственно, из всех болезней органов
дыхания астма у взрослого населения составляет 5,5%, у детей 15-17 лет –
2,2%, у детей до 14 лет – 1,2%. Отсюда мы видим, что из всех возрастных
групп, наибольшая доля астмы от всех болезней дыхательной системы
приходится на людей старше 18 лет.
Изучив

зависимость

загрязнения

атмосферного

воздуха

и

заболеваемости населения болезнями органов дыхания, мы выявили, что
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наибольшая связь наблюдается между индексом загрязнения атмосферы и
бронхиальной астмой у взрослого населения г. Барнаула. Среди всех
загрязняющих веществ наиболее влияющими на количество людей,
страдающих от астмы, являются формальдегид и бенз(а)пирен. Данные
поллютанты относятся к 1 классу опасности и оказывают наибольшее
негативное воздействие на систему органов дыхания, нежели взвешенные
вещества и оксид углерода.
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