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С усилением антропогенного воздействия на окружающую среду  увеличивается 

и количество экологических проблем, в том числе и в Тверской  области. В то же время 
известна взаимосвязь состояния окружающей среды и заболевания населения. 

По данным Администрации Тверской области [1] в области преобладает 
заболевания  органов дыхания, причем  доля  в первичной структуре в 1,5-2 раза выше, 
чем в общей; среди возрастных групп -  выше всех у детей. На втором месте структуры  
общей заболеваемости  всего  населения-  болезни  системы кровообращения  и на  
третьем  -  болезни костно-мышечной системы. 

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна в области  являются 
предприятия химической и нефтехимической промышленности, железнодорожного 
машиностроения, стекловолокнистых соединений, энергетики, автотранспорт.  

Область богата водными ресурсами, однако обеспечение населения 
качественной питьевой водой остается серьезной проблемой. Несмотря на высокую 
обеспеченность региона очистными сооружениями, эффективность их работы крайне 
низка, в результате чего в водные объекты поступает большое количество 
загрязняющих веществ: нефтепродукты, относящиеся к наиболее опасным 
загрязняющим веществам; фенолы; соединения меди, железа; формальдегид, а также 
легкоокисляемые органические вещества, хлориды ухудшающие вкусовые качества 
воды; сульфаты, которые не только ухудшают органолептические свойства воды, но и 
оказывают физиологическое воздействие на человеческий организм;  

Причинами недостаточной эффективности очистных сооружений являются 
изношенность оборудования в жилищно-коммунальном хозяйстве и несовершенство 
технологий очистки. 

Большую опасность в городах может представлять накопление ядовитых 
веществ в местах несанкционированных свалок. Мусороперерабатывающие заводы на 
территории области отсутствуют. Большинство полигонов ТБО в области не 
соответствует требованиям экологической безопасности. Поэтому возрастает число 
несанкционированных свалок и как результат интенсивное загрязнение почв, 
поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. Проведенный рентгено-
флюоресцентный анализ образцов почвы и грибов в лесопарковом массиве Березовая 
роща в черте города Твери показал присутствие значительного содержания ртути , 
железа, стронция, цинка, свинца, как в почве, так и в базидиомах грибов [2]. Причиной 
этого, вероятно, является существующая вблизи зеленого массива 
несанкционированная свалка бытовых отходов. 

Еще одна серьезная экологическая проблема Твери – захоронение 
ртутьсодержащих отходов НПО «Диапазон» на городском полигоне ТБО в д. Пуково, 
который не предназначен для этих целей [3]. Существует вероятность попадания ртути 
в трофические цепи. Данный факт создает угрозу для здоровья населения города Твери 
и прилегающих территорий. 

Не решена также и проблема хранения и утилизации пришедших в негодность и 
запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов. 



Поэтому необходимо провести оценку антропогенного воздействия на 
окружающую среду региона и здоровье человека с целью выявления наиболее 
существенных факторов негативного воздействия, что позволит  спрогнозировать 
дальнейшее развитие антропоэкологического процесса с целью управления для 
создания оптимальных условий среды, увеличения продолжительности жизни и 
качества здоровья населения региона.  
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