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     Для анализа и выявления связи состояния здоровья населения с факторами окружающей 

среды нами были выбраны Краснодарский  и Ставропольские края, Ростовская область. Это 

было сделано по нескольким причинам: 

1. Расположение территорий в сходных климатических условиях, с единой  

продолжительностью дня,  широтностью.  

2. Схожестью экологической обстановки – наличие как промышленных центров, так и 

курортных регионов (КМВ  в Ставропольском крае, Черноморское побережье  в 

Краснодарском крае, Азовское побережье в Ростовской области). 

3. Национальный состав- преимущественно русские.  

4. Схожие миграционные процессы. 

5. Схожая экономическая ситуация. 

6. Схожий характер питания и пищевые привычки. 

7. Сходный характер медицинского обслуживания. 

8. Расположение в едином округе – единые методические подходы к сбору и анализу 

информации. 

  Краснодарский край- уловлено и обезврежено 87,3% количества загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников выделения, в том числе твердых веществ – 

99%. Улавливание жидких и газообразных веществ незначительно.  

           В поверхностные водные объекты в 2007 г. сброшено 3764,56 млн. м3 сточных вод, в 

том числе 887,23 млн. м3 (24%) загрязненных сточных вод, 131,95 млн. м3 (около 3%) – 

нормативно очищенных. Более 80% загрязненных сточных вод сбрасываются без очистки.  

   Уровни общей и первичной  заболеваемости детского населения края в 2005 – 2007 гг. 

увеличились: с 1682,04‰ до 1731,89‰ и с 1214,54‰ до 1273,52‰, соответственно. 
         Уровни общей и первичной  заболеваемости детского населения края в 2005 – 2008 гг. 

увеличились по классам новообразований, болезней нервной системы, болезней глаза и его 

придаточного аппарата, уха и сосцевидного отростка, органов дыхания, органов 

пищеварения, кожи и подкожной клетчатки, отдельных состояний, возникающие в 

перинатальном периоде, врожденных аномалий, травм и отравлений.  



Ставропольский край- в 2007 г. город Ставрополь включен в Приоритетный список 

городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. Уловлено и обезврежено 49,9% 

количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников выделения, в том 

числе твердых веществ – 89,1%, ЛОС – 52,0%, оксидов азота – 26,8%.  

В 2008 г. в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения 

использовано 959,62 млн. м3 воды, экономия свежей воды – 31%, что значительно меньше 

среднего показателя по стране. Объем сброса в поверхностные водные объекты сточных вод в 

2007 г. составил 1773,58 млн. м3, нормативно очищенных вод нет.  

У детей по сравнению с 2004 годом произошел рост первичной заболеваемости на 27%, 

и в 2008 г. 145817,0 на 100 тыс. населения соответствующего возраста. 

С 2004 г. по 2008 г. прослеживается значительная тенденция роста 

новообразованиями -76,4%, эндокринной системы – 31,7%, нервной системы – 11,7%, 

болезней глаза – 30,4%, болезней уха – 13,3%, , органов пищеварения - на 9,7%, органов 

дыхания – 24,2%, мочеполовой системы - на 48,4%, врожденных аномалий - на 69,9%. 

Ростовская область- объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

автотранспорта в 2008г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 10%, от стационарных 

источников – снизился на 6%.  

Качество воды в бассейне р. Дон в 2008г. характеризуется в диапазоне “умеренно 

загрязненная” – “очень грязная”. Основными загрязняющими веществами являются сульфаты, 

органические соединения (БПК5, ХПК), нитритный азот, соединения железа, магния, меди, 

нефтяные углеводороды, фенолы. 

В динамике с 2005 года наблюдается рост показателей первичной заболеваемости 

детского населения болезнями эндокринной системы на 29,3%, крови кроветворных органов 

- 30,7%, нервной системы - 23,3%, болезнями системы кровообращения на 16,9%, органов 

пищеварения - 16,5%, мочеполовой системы - 6,9%, врожденными аномалиями на 52,0%, 

психическими расстройствами и расстройствами поведения - 20,1%. Заболеваемость 

болезнями костно-мышечной системы в целом по области выросла за анализируемый период 

на 19,2%.  

При анализе заболеваемости детского возраста и факторов окружающей среды было 

выявлено: 

1. За последние годы на всех изучаемых территориях отмечается стабильный рост 

заболеваемости врожденными пороками развития и патологии органов пищеварения. 

2. В Ростовской области (в отличии от всех остальных территорий) отмечается 

снижение онкологической заболеваемости в детском возрасте. 



3. На изучаемых территориях показатели роста и снижения отдельных патологий  имеют 

региональные особенности. 

4.  Необходимо проведение  на территории округа специальных  токсикологических 

исследований с целью выявления конкретных токсических веществ и  их влияния на 

здоровье населения. 

 


