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Изучены причины возникновения оксидативного стресса у населения, проживающего в районах с не-
благоприятных экологической обстановкой, на примере Свердловской области. Представлен анализ эко-
логического состояния в России, в том числе по Свердловской области: динамика суммарных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных и передвижных источников, распределение валово-
го выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников по федеральным округам в 
период. Экологическая ситуация в России свидетельствует о том, что наибольшее негативное влияние на 
состояние окружающей среды оказывают предприятия химического комплекса: применяемые в отрасли не-
совершенные производства являются источниками загрязнения атмосферного воздуха многими специфиче-
скими веществами в концентрациях, значительно превышающих допустимые – 6% от общих выбросов по 
РФ; загрязнение сточных и подземных вод химическими предприятиями – доля очистки около 30 %.  На тер-
ритории таких городов влияют как неспецифические загрязнители (пыль, сернистый ангидрид сероводород, 
оксид углерода, диоксид азота), так и специфические (фтор, фенол, металлы и др.). Рассмотрены факторы 
влияния атмосферных загрязнений на здоровье населения. 
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Studied the causes of oxidative stress in populations living in areas with unfavorable ecological conditions 
on the example of Sverdlovsk region. Presents an analysis of the environmental situation in Russia, including 
Sverdlovsk region: dynamics of total emissions of polluting substances in atmosphere from stationary and mobile 
sources, the distribution of gross emissions of polluting substances into atmosphere from stationary sources in 
the Federal districts in the period. The ecological situation in Russia suggests that the greatest negative impact on 
the environment provide enterprises chemical industry: used in the industry is imperfect production are sources 
of air pollution in many specifi c substances in concentrations that signifi cantly exceed the permissible 6 per cent 
of the total emissions of the Russian Federation; contamination of sewage and groundwater chemical industries – 
share of cleaning around 30 %. In the territory of such cities is infl uenced both by non-specifi c pollutants (dust, 
sulphur dioxide, hydrogen sulphide, carbon monoxide, nitrogen dioxide) and specifi c (fl uoride, phenol, metals, etc.). 
Considered factors of infl uence of atmospheric pollution on the health of the population.
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Известно, что с появлением жизни на 
планете организмы стали приспосабли-
ваться к окружающей среде, и естественно 
испытывать стресс, который невозможно 
избежать. Стоить отметить, что на сегод-
няшний момент на этапе развития техно-
логий человек находится в практически 
непрекращающемся стрессе. Анализ ли-
тературных источников свидетельствует, 
что к основным стрессорам для организма 
человека можно отнести неблагоприятные 
условия среды (в том числе и окружающей) 
или внутреннее состояние человека с точки 
зрения психологии. 

В современном мире достаточно слож-
но организму противостоять стрессогенной 
ситуации, такая ситуация требует мобили-
зации всех имеющихся ресурсов человека. 

Чаще возникающие стрессовые ситуации 
не позволяют организму полноценно мо-
билизировать свои внутренние ресурсы 
(физиологические механизмы организма, 
внутренняя энергия). Следствием такого 
стресса является разрушение самого орга-
низма.

При благоприятных условиях стресса 
организм человек может трансформиро-
ваться в оптимальное состояние, при не-
благоприятных – в состояние нервно-эмо-
циональной напряженности, для которого 
характерно снижение работоспособности и 
эффективности функционирования систем 
и органов, истощение энергетических ре-
сурсов. Сегодня доказано, что само по себе 
состояние стресса – не болезнь. Хотя рос-
сийский психофизиолог Ю. И. Александров 
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отмечает, что стресс стал одним из самых 
модных медико-психологических диагно-
зов. [000]

Современные исследования ученых: 
Трошина В.Д., Погожевой А.В., Черешне-
ва В.А., Гусева Е.Ю., Журавлевой Ю.А., Со-
ломатиной Л.В., Зубовой Т.Э. Очирова О.И., 
Жигаева Г.Ф., Кривигиной Е.В., Лудуповой 
Е.Ю. и др. подтверждают, что в последнее 
время актуальность приобрела теория окси-
дантного стресса, сущностью которой явля-
ется увеличение продолжительности жизни 
за счет потребления продуктов с низким со-
держанием сахара и жира, и увеличением 
доли потребления продуктов повышающим 
антикосидантный потенциал организма.

Впервые теорию оксидантного стресса 
предложил Д.Харман в 1956 г. 

Окислительный стресс играет ключе-
вую роль в патогенезе старения. Известный 
во всем мире биохимик Б. Эймс считает, что 
старение связано в первую очередь с окис-
лительной деструкцией митохондрий, след-
ствием которой является снижение выра-
ботки ими аденозинтрифосфата (АТФ). Для 
замедления процессов старения им пред-
ложено регулярное потребление ацетил-L-
карнитина (вещества, стимулирующего вы-
работку АТФ) и природного антиоксиданта 
– липоевой кислоты [3, 6, 8, 15].

В нашей стране на возможный меха-
низм участия свободных радикалов в про-
цессе старения впервые обратил внимание 
Н. М. Эммануэль [3, 10].

Согласно теориям оксидантного стресса 
и хронического воспаления причиной воз-
растных изменений и повреждений мем-
бран, макромолекул и генетического аппа-
рата клеток являются свободные радикалы, 
возникающие под действием кислорода, фо-
новой радиации, чужеродных химических 
веществ и других факторов окружающей 
среды. В связи с этой теорией велись пои-
ски геропротекторов среди антиоксидантов; 
так как основным источником антиоксидан-
тов является пища человека, то эта теория 
имеет наибольшее отношение к питанию.

В течение всей жизни мы подвергаемся 
воздействию неблагоприятных факторов 
окружающей среды (например, ионизиру-
ющего и ультрафиолетового облучения). 
Наряду с этим отрицательное влияние ока-
зывают стрессы, курение, прием алкоголя, 
нерегулярное, нерациональное, а иногда 
и недоброкачественное питание. Все это 
приводит к активации процессов свобод-
но-радикального окисления с избыточным 
образованием активных форм кислорода 
(супероксид-аниона, пероксида водорода, 
гидроксильного радикала, пергидроксиль-
ного радикала и др.). [13]

Стойкое увеличение в клетках свобод-
ных радикалов создает условия для окси-
дантного стресса, когда свободные ради-
калы окисляют стенки сосудов, молекулы 
белков, ДНК, липидов. Свободные радика-
лы особенно тесно взаимодействуют c ли-
пидами клеточных мембран, содержащими 
ненасыщенные связи, в результате чего из-
меняют свойства мембран. Липопротеиды 
низкой плотности после их окисления мо-
гут откладываться в сосудистой стенке, что 
приводит к развитию атеросклероза и как 
следствие – к сердечно-сосудистым заболе-
ваниям.

Взаимодействие свободных радикалов 
с белками нарушает третичную структу-
ру последних, изменяет аминокислотные 
остатки, приводит к агрегации и белковой 
денатурации, вызывает мутации в ДНК. 
Разрыв связей в молекулах ДНК приводит к 
повреждению генетического аппарата кле-
ток, регулирующего их рост, что приводит к 
развитию онкологических заболеваний.

Активация процессов перекисного окис-
ления липидов в первую очередь приводит 
к повреждению клеточных мембран, ока-
зывает мутагенное и цитотоксическое дей-
ствие. Эффекты активных форм кислорода 
приводят к нарушению нормального функ-
ционирования клеток и организма в целом, 
могут вызвать развитие серьезных заболе-
ваний (воспалительных, заболеваний, свя-
занных со старением, и др.) в условиях так 
называемого оксидативного стресса.

Образующиеся в процессе окислитель-
ного стресса формы кислорода с высокой 
химической активностью способны уско-
рять процессы старения, т. е. способство-
вать преждевременному старению и раз-
витию многих заболеваний (более ста). 
Считают, что многие дегенеративные за-
болевания, связанные со старением, вклю-
чая сердечно-сосудистые, онкологические, 
катаракту, ослабление иммунной системы 
и дегенеративные заболевания нервной си-
стемы, развиваются в результате окисли-
тельного стресса.

Наиболее вероятными причинами этих 
процессов могут быть: различные неблаго-
приятные факторы окружающей среды (ра-
диоактивный фон, электромагнитные поля, 
ультрафиолетовое облучение, высокие 
температуры); попадание в организм про-
оксидантов, загрязняющих атмосферу, из 
воздуха, воды, пищи; снижение поступле-
ния с пищей природных антиоксидантов за 
счет сезонного (в зимне-весенний период) 
уменьшения потребления свежих овощей и 
фруктов; избыточное потребление в составе 
пищи высококалорийных продуктов – ис-
точников жиров и углеводов – при низких 
энергозатратах.
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Вышеперечисленные факторы высту-
пают в роли прооксидантов, которые спо-
собны инициировать образование активных 
форм кислорода, повреждающих на клеточ-
ном уровне все органы и ткани нашего орга-
низма. [8, 13, 17]

Характеристика экологической и 
техногенной нагрузки 

В современном мире на сегодняшний 
момент экологическая обстановка в силу 
растущего населения, совершенствования 
технологии производств, увеличения про-
мышленности, вырубки лесов и осушения 
водных ресурсов, разрушения поверхност-
ных слове почвы, по мнению ученых при-
водит к загрязнению окружающей среды, а, 
следовательно, к ухудшению экологической 
обстановки.

По результатам исследований Йельско-
го и Колумбийского университетов, прове-
денных в период 2000-2012 г., в отношении 
экологической обстановки в мире, было вы-
явлено что развитие экологической ситуа-
ции в течение последних 10 лет последнее 
место занимает Российская Федерация. 

На основании рисунка 1 можно сказать, 
что среди стран мира по проблемам загряз-
нения окружающей среды, Россия занимает 
лидирующее место. Самыми благополуч-
ными с точки зрения экологической обста-
новки являются: Латвия, Норвегия, Люк-
сембург, Коста-Рика, Франция, Австрия, 
Италия, Великобритания и Северная Ир-
ландия, Швеция. 
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Рис. 1. Страны мира по загрязненности в 
зависимости от экотенденций [19,21]

По мнению западных экспертов Россия 
стала лидером рейтинга неблагоприятных 
экологических стран из-за критически низ-
ких показателей в области охраны окружа-
ющей среды. Стоит отметить, что Россия в 
период с 2005-2015 г снизила объем выбро-
са диоксида серы. 

К основным мировым экологическим 
проблемам можно отнести: загрязнение 
природной среды промышленного и сель-
ского производства; потепление климата и 
вызванное этим повышение уровня Миро-
вого океана; кислотных осадков; озоновые 
дыры; запустевания больших территорий; 
скоростей темпы снижения биологического 

разнообразия, вырубка лесов и потеря це-
лых экосистем.

Территория Российской Федерации 
(далее РФ) занимает более 17 млн.кв.км. 
Известно, что РФ отличается не только не-
однородным климатом, но и ландшафтом и 
различными природными зонами. РФ бога-
та природными ресурсами и занимает пер-
вое место в мире по разведанным запасам 
природного газа, железной руды, угля, асбе-
ста, цинка и других полезных ископаемых. 
[1,5,14]

Известно, что экологическое состояние 
РФ находится в бедственном состоянии. 
Данный факт связан с сосредоточенностью 
объектов тяжелой промышленности, нефте-
газовой и горнорудной отраслей, черной и 
цветной металлургии. А, следовательно, 
приводит к высоким среднегодовым уров-
ням загрязнения атмосферного воздуха, 
превышающие санитарно-гигиенические 
нормы. Стоит отметить, что неблагоприят-
ные факторы сказываются на численности 
населения РФ. (Рисунок 2) Показано, что 
общая численность по сравнению с 2005 г. 
в 2015 увеличилась на 2466,3 млн. человек. 
Тогда как численность сельского населения 
снизилась на 633,8 млн, чел, что свидетель-
ствует о перераспределении населения в го-
рода РФ.

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000

Общая 
численность 

Городское 
население 

Сельское 
население 

2005 г. 
2010 г. 
2015 г. 

Рис. 2. Численность населения РФ в период 
2005, 2010, 2015 гг, млн. человек [19]

При анализе экологической обстановки 
РФ, стоит отметить, что наибольшее нега-
тивное воздействие на атмосферный воздух 
оказывают: промышленность, автомобиль-
ный транспорт, а также, большинство во-
дных объектов РФ не отвечающих норма-
тивным требованиям. Одной из основных 
проблем является обезвреживание и пере-
работка бытовых и промышленных отхо-
дов, представляющих реальную угрозу здо-
ровью населения и экосистем [5,9,16]. 

Динамика валовых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух от ста-
ционарных источников и автотранспорта в 
Российской Федерации за период 2010-2015 
гг. отражена на рисунке 3. В соответствии 
с ФЗ- 7 от 10.01.2002 г. (ред. От 03.07.2016 
г.) «Об окружающей среды» стационарным 
источником загрязнения окружающей сре-
ды является источник, местоположение ко-
торого определено с применением единой 
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государственной системы координат или 
который может быть перемещен посред-
ством передвижного источника загрязнения 
окружающей среды (транспортное сред-
ство, двигатель которого при его работе яв-
ляется источником загрязнения).
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Рис. 3. Динамика суммарных выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных и передвижных источников в 
РФ 2010-2015 г.г. [9,16]

Наблюдается тенденция снижения сум-
марных выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу по РФ в целом не более чем на 
1% к 2010 году. При анализе показателей 
загрязнения в зависимости от источника, 
можно отметить снижение за последние 5 
лет показателя загрязнения стационарными 
источниками на 10% (-1866 млн. т) и уве-
личение передвижными источниками на 5% 
(+736 млн. т). Данный факт связан с тем, 
что в крупных городах РФ выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу от автотран-
спорта превалируют над выбросами от про-
мышленных предприятий.

Для решения снижения загрязненности 
экосистем на территории РФ ведется рабо-
та по разработке мероприятий, снижающих 
неблагоприятную экологическую обстанов-
ку. Основные направления основываются 
на: федеральных законах от 28.12. 2010 г. N 
390-ФЗ «О безопасности» и 28 июня 2014 г. 
N 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», «Стратегия эко-
логической безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года» утверждена 31.12.2015 
г., «Стратегия повышения качества пищевой 
продукции в Российской Федерации» ут-
вержденная распоряжением правительства 
РФ № 1364-р от 29.06.2016 г., в том числе 
на региональном уровне «Стратегия соци-
ально-экономического развития Уральско-
го федерального округа на период до 2020 
года», утверждена распоряжением прави-
тельством РФ от 23.04.2012 N 619-р (ред. от 
11.02.2015).

По результатам прошлых лет по России 
выбросы от стационарных источников со-
ставили 19,1 млн. т (на 1,6% больше, чем в 
2005 г.) и приблизились к показателям 2003 
г. Объем выбросов твердых веществ сохра-
нился на уровне 2005 г. (2,97 млн. т), выбро-
сы оксида углерода увеличились на 3% (5,15 

млн. т), углеводородов – на 1,4% (2,72 млн. 
т), летучих органических соединений – на 
33% (1,13 млн. т), выбросы диоксида серы 
составили 5,25 млн. т, или 97,2% к уровню 
2005 г., оксидов азота – 1,б8 млн. т (98,9%) 
[16,18,20].

Валовые выбросы загрязняющих ве-
ществ в воздушный бассейн от стационар-
ных источников распределяются по фе-
деральным округам следующим образом: 
Сибирский – 30%, Уральский – 25%, При-
волжский – 15%, Северо-Западный – 12%, 
Центральный – 8%, Южный и Дальнево-
сточный – по 5%. Данные представлены на 
рисунке 4 [18].

Сибирский 
29% 

Уральский 
24% 

Приволжский 
14% 

Северо-Западный 
12% 

Центральный 
8% 

Южный 
8% 

Дальневосточный 
5% 

Рис. 4. Распределение валового выброса 
загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников по федеральным 
округам в период 2010 – 2015 г.г [7]

В 2010 г, до 50% объема выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу приходилось 
на 11 субъектов Федерации, в 2013 г. – на 9, 
в 2015 г. – на 8. Красноярский край в течение 
этих лет занимает лидирующее положение 
(из-за выбросов ОАО «Норильская горная 
компания», г. Норильск). Свердловская об-
ласть, имея постоянную долю в валовых вы-
бросах, равную 7%, уступила в 2015 г. второе 
место Ханты- Мансийскому автономному 
округу (9%). В пятерку крупнейших по объ-
ему выбросов субъектов Федерации входят 
также Челябинская и Кемеровская области. 
По данным государственного водного када-
стра, в 2015 г. использовано на хозяйствен-
но-питьевые и производственные нужды, на 
нужды орошения и сельскохозяйственного 
водоснабжения, на прочие нужды 66,8 км 
воды (99,8% к уровню 2010 г.). Без изме-
нения остается показатель экономии воды 
за счет эксплуатации систем оборотного 
водоснабжения (77,0%). В поверхностные 
водные объекты страны в 2011 г. поступило 
54,7 км сточных вод (98,4% к уровню 2010 
г.), из которых 36,2% – загрязненные сточ-
ные воды, 4,6% – нормативно очищенные, 
59,2% – нормативно чистые. Суммарный 
объем сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты России в 
2011 г. снизился и составил 19,8 км (97,5% к 
уровню 2010 г.). [2]
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Рис. 5. Динамика загрязненных сточных вод по 
федеральным округам к общему объему по РФ 

за 2010-2015 г.г., % [12,13]

Распределение объема загрязненных 
сточных вод по федеральным округам вы-
глядит следующим образом: Центральный 
– 22%, Северно-Западный и Приволжский 
– по 17% и 19%, Сибирский – 14%, Южный 
– 9%, Уральский – 12%, Дальневосточный – 
5%. В 2015 г. до 50% объема загрязненных 
сточных вод сбрасывались на территориях 
8 субъектов Российской Федерации, в 2010 
г. и 2015 г. – на 11. Лидирующее место зани-
мает г. Москва (10 – 13%), на второе место 
в 2010 г. вышел г. Санкт-Петербург, отодви-
нув на третьем месте Краснодарский край. 
Постоянно на четвертом месте среди субъ-
ектов Федерации – Иркутская область.

Распределение объема токсичных от-
ходов, образовавшихся в Российской Фе-
дерации в 2010 г., по федеральным округам 
имеет следующий вид: Сибирский – 32%, 
Приволжский– 16%, Северо-Западный и 
Уральский – по 15%, Центральный – 12%, 
Южный – 7%, Дальневосточный – 3%. Со-
гласно данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики России по 13,4 тыс. 
предприятий, в Российской Федерации в 
2001г. образовалось 139 млн.тн. токсичных 
отходов производства и потребления (на 9% 
больше, чем в 2010г.), из которых 93% - от-
ходы 4 класса опасности, 5,3% - отходы 3 
класса опасности, 1,4% - 2 класса, 0,3% - 
отходы 1 класса опасности. Использовано 
и полностью обезврежено 36,5% токсичных 
отходов, образовавшихся за год.

Экологическая ситуация в РФ свиде-
тельствует о том, что кризисные тенденции, 
с полной отчетливостью проявившиеся в 
предшествующие 15 лет, не преодолены, 
а в отдельных аспектах даже углубляются, 
несмотря на принимаемые меры. Из-за не-
стабильной работы большинства предпри-
ятий, их тяжелого финансового положения, 
недостаточности бюджетного финансиро-
вания выполнение природоохранных ме-
роприятий осуществляется в совершенно 

недостаточных объемах. Высокая степень 
износа технологического оборудования на 
предприятиях химической, нефтехимиче-
ской, микробиологической промышлен-
ности чревата техногенными авариями с 
последующим химическим заражением 
территории.

Анализ экологической ситуации в Рос-
сии свидетельствует о том, что наибольшее 
негативное влияние на состояние окружаю-
щей среды оказывают предприятия хими-
ческого комплекса: применяемые в отрасли 
несовершенные производства являются ис-
точниками загрязнения атмосферного воз-
духа многими специфическими веществами 
в концентрациях, значительно превышаю-
щих допустимые – 6% от общих выбросов 
по РФ; загрязнение сточных и подземных 
вод химическими предприятиями – доля 
очистки около 30 %.

В 2016 году Федеральная служба го-
сударственной статистики опубликовала 
бюллетень “Основные показатели охраны 
окружающей среды”, где, были представле-
ны данные за 2015 год по 181 городу России 
наибольший объем по выбросам веществ, 
загрязняющих атмосферу, приходится на 
стационарные источники и автомобильный 
транспорт. Город Екатеринбург занимает 
14 место- 203,5 тыс. тонн (83,9 % - автомо-
били). Стоит отметить, что распределение 
мест в рейтинге по общему объёму выбро-
сов не всегда отражает реальную разницу в 
экологической загрязненности городов. Так 
Федеральной службой по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды по 
данным сети мониторинга качества воздуха 
в 2012 году было выделено 23 города, вклю-
ченных в перечень промышленных центров 
с особо высоким уровнем загрязнения ат-
мосферного воздуха: Ачинск, Братск, Дзер-
жинск, Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Ке-
мерово, Красноярск, Курган, Лесосибирск, 
Магнитогорск, Москва, Нерюнгри, Нижний 
Тагил, Новороссийск, Новочеркасск, Но-
рильск, Салехард, Стерлитамак, Челябинск, 
Черногорск, Чита, Южно-Сахалинск.

Состояние здоровья человека, 
вызванные техногенными факторами
Как уже было отмечено выше, основ-

ными факторами техногенного характера, 
оказывающими негативное влияние на здо-
ровье, является химическое и физическое 
загрязнение окружающей среды.[3-6]

Глобальное загрязнение атмосферного 
воздуха сопровождается ухудшением со-
стояния здоровья населения. Вместе с тем 
проблема количественной оценки влияния 
этих загрязнений еще окончательно не ре-
шена. В большей части негативное влияние 



58

SCIENTIFIC REVIEW.   BIOLOGICAL SCIENCES №6 

BIOLOGICAL SCIENCES

опосредуется через трофические цепи, так 
как основная масса загрязнений выпадает 
на поверхность земли (твердые вещества) 
либо вымывается из атмосферы с помощью 
осадков. За исключением аварийных ситуа-
ций, изменения в состоянии здоровья быва-
ет достаточно трудно увязать с конкретным 
ксенобиотиком, попавшим в атмосферный 
воздух. На количество людей подвержен-
ных отравлению играет роль не только эти-
ологический фактор, но и существенное 
влияние оказывают метеорологические ус-
ловия, которые способствуют или препят-
ствуют рассеиванию вредных веществ в 
воздухе [9-15].

По данным выборочного обследования 
33 городов России (фрагмент базы данных 
информационной системы АГИС «Здоро-
вье»), в городах с повышенным уровнем 
загрязнения среднее число заболеваний 
органов дыхания увеличивается на 41%, 
сердечно-сосудистой системы - на 132%, 
болезней кожи на 176% и число злокаче-
ственных новообразований - на 35%. Мно-
гочисленные исследования, проведенные в 
последние годы, свидетельствуют о том, что 
у детей, проживающих в районах с высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа, отмечается низкий уровень физиче-
ского развития, которое часто оценивается 
как дисгармоничное. Наблюдающееся от-
ставание уровня биологического развития 
от фактического возраста свидетельствует о 
весьма неблагоприятном влиянии загрязне-
ния воздушной среды на здоровье подрас-
тающего поколения [25].

В наибольшей степени загрязнение 
атмосферного воздуха сказывается на по-
казателях здоровья в урбанизированных 
центрах, в частности в городах с развитой 
металлургической, перерабатывающей и 
угольной промышленностью. На терри-
тории таких городов влияют как неспец-
ифические загрязнители (пыль, сернистый 
ангидрид сероводород, оксид углерода, ди-
оксид азота), так и специфические (фтор, 
фенол, металлы и др.). Причем в общем 
объеме загрязнений атмосферного воздуха 
неспецифические загрязнители составляют 
95% [5, 25].

Схема влияния атмосферных загрязне-
ний на организм человека приведена на ри-
сунке 8.[12,13]

В результате анализа результатов иссле-
дований В.Д Суржикова было установлено, 
что в зависимости от возраста меняется по-
рог воздействий атмосферных загрязнений 
на заболеваемость населения: наименее 
чувствительной является группа населения 
в возрасте 20 - 39 лет, а наиболее чувстви-
тельными - группа детей от 3 до 6 лет (в 2,3 

раза) и возрастная группа взрослого населе-
ния старше 60 лет (в 1,6 раза) [24].

Влияние атмосферных загрязнений 

Острое действие 
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Рис. 8. Влияние атмосферных загрязнений на 
здоровье населения [7]

Регрессионный анализ показал, что дей-
ствие атмосферных загрязнений вызывает 
заболевания с временной утратой трудоспо-
собности у рабочих металлургического ком-
бината в 17- 24% случаев, а у работников 
непроизводственной сферы - в 28 - 39% слу-
чаев. Противоречия в приведенных цифрах 
нет, поскольку на структуру заболеваемо-
сти рабочих промышленных предприятий 
в наибольшей степени влияет состояние за-
грязнения воздуха рабочей зоны.[23]

Заключение 
Опасность воздействия загрязненного 

атмосферного воздуха на здоровье населе-
ния загрязнение обусловлена объективным 
действием следующих факторов: [ 5, 24]

- разнообразие загрязнений. Считается, 
что на человека, проживающего в промыш-
ленном районе, потенциально может воз-
действовать несколько сотен тысяч хими-
ческих веществ. Как правило, в конкретном 
районе реально присутствует ограниченное 
число химических веществ в относительно 
высоких концентрациях. Однако, комбини-
рованное действие атмосферных загрязни-
телей может привести к усилению вызывае-
мых ими токсических эффектов.[11]

- массированность воздействия, так как 
акт дыхание является беспрерывным и че-
ловек за сутки вдыхает до 20 тыс. л воздуха. 
Даже незначительные концентрации хими-
ческих веществ при таком объеме дыхания 
могут привести к токсически значимому 
поступлению вредных веществ в организм 
[1-9].
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