
1480

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 12, №1(6), 2010

С 80�х годов прошлого столетия в НИИ ги�
гиены и экологии человека получили развитие
эколого�гигиенические исследования, а на рубе�
же веков они стали приоритетными.

В связи с изменением научного профиля ин�
ститута сформировался основной подход при
проведении эколого�гигиенических исследова�
ний – оценка риска здоровью населения, свя�
занного с загрязнением среды обитания Самар�
ской области.

Основа для риска здоровью населения Самар�
ской области заложена в современных особенно�
стей антропогенного  загрязнения объектов

окружающей среды. Проблема установления
связи между воздействием факторов окружаю�
щей среды и состоянием здоровья населения яв�
ляется одной из самых актуальных и своевремен�
ных задач не только для гигиены, но и для кли�
нической и фундаментальной медицины.
Важными аспектами для принципиальных изме�
нений является расшифровка экологической
обусловленности заболеваний человека, выявле�
ние факторов риска, нарушение состояния здо�
ровья у населения.

Анализ санитарно�гигиенической ситуации
в последние годы показывает о стабильном диф�
фузном загрязнении атмосферного воздуха, по�
верхностных водоемов, почвы; миграция хими�
ческих веществ по объектам окружающей сре�
ды и их вторичное загрязнение. Результатом
этого является накопление и обнаружение заг�

рязнителей в снеговом покрове, подземных во�
дах, садовых и огородных растениях. Исследо�
ваниями установлены некоторые изменения ка�
чественного состава антропогенных загрязните�
лей водных объектов. В многолетнем плане
снизилось содержание нефтепродуктов в воде
поверхностных водоемов (и водохранилищ и
малых рек) Самарской области, хотя до 90�х
годов нефтепродукты были приоритетным заг�
рязнителем. Аналогичная динамика характер�
на для анионоактивных ПАВ, зато присутству�
ют катионоактивные и неиногенные, нередко в
концентрациях выше ПДК. Ведущее значение
в загрязнении воды водных объектов Самарс�
кой области принадлежит формальдегиду.

В настоящий работе представлены результаты
наиболее актуальных  результаты наиболее акту�
альных исследований НИИ гигиены экологии че�
ловека в данном направлении. При их выполнении
использовались совершенные общепринятые ме�
тодические приемы и методы анализа.

1. Изучалась эколого�гигиеническая ситуа�
ция Куйбышевского водохранилища на террито�
рии Самарской области – Новодевиченский и
Приплотинный плесы (2006 г.). Приплотинный
плес является источником питьевого водоснаб�
жения населения г. Тольятти и г. Жигулевска.

Установлена высокая степень загрязнения
воды исследуемой акватории трудноокисляе�
мым органическим веществом (по ХПК). Вели�
чина показателя в среднем составляла в воде
Новодевиченского плесе 29,4, в воде Приплотин�
ного плеса 32,7 мг/л, что в 2 раза выше гигиени�
ческого норматива (15 мг О л).  Загрязнение
органикой носит диффузивный характер с воз�
растанием в многолетнем плане. Более высокие
значения ХПК воды Приплотинного плеса сви�
детельствует о поступлении загрязнений из ме�
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стных источников  и их накоплении на состав
воды, поступающей из Новодевиченского плеса.

Наряду с трудноокисляемой органикой при�
оритетными загрязнителями воды обоих плесов
являются формальдегид, фенолы, кадмий, алю�
миний и неионогенных ПАВ. Данные вещества
повсеместно распространены в воде по аквато�
рии плесов и определяются в значительном про�
центе исследуемых проб воды в превышающих
ПДК концентрациях. Причем районы водозабо�
ров городов не являются исключением. В мно�
голетней динамике (не менее 30 лет) отмечается
возрастание содержания  фенолов, алюминия,
кадмия. Формальдегид и неионогенные ПАВ
определяются ПАВ в течение последних пяти
лет, но можно полагать, что они присутствовали
в воде на протяжении более длительного време�
ни, т.к. их средние концентрации в воде Припло�
тинного плеса в настоящее время выше ПДК.

Качество воды обоих плесов, но в первую
очередь Приплотинного, не отвечает нормативам
источников питьевого водоснабжения и рекреа�
ционного водопользования. Данная ситуация
поддерживается и усугубляется очень высокой
степенью химического антропогенного загрязне�
ния иловых донных отложений водохранилища:
содержание железа до 11 300 мг/кг, алюминия до
570 мг/кг; величина сотни тысяч мг О/кг.

Оценивалось токсическое действие воды и
вытяжки донных отложений Приплотинного пле�
са из района питьевого водозабора г. Тольятти на
организм лабораторных животных. Местного раз�
дражающего действия на кожу и слизистые обо�
лочки не выявлено. Отсутствовало сенсибилири�
зующее действие. Выявлено кожно�резорбтивное
действие комплекса приоритетных загрязнителей
проб воды и донных отложений. Это проявилось
в торможении поведенческих реакций живот�
ных, в усилении нервной возбудимости при ис�
следовании норкового рефлекса, в снижении
порога чувствительности при определении сум�
мационно�порогового показателя. Были увели�
чены массы и массовые коэффициенты внутрен�
них органов: печени, почек, сердца и селезенки
по сравнению с контролем. В патоморфологичес�
кой картине указанных органов преобладают из�
менения деструктивного характера, особенно в
почках и печени.

В органах у животных при изучении кожно�
резорбтивного действия только суспензии дон�
ных отложений изменения в органах также но�
сят повреждающий характер, но с преобладани�
ем некротических (необратимых) тенденций,
особенно в миокарде, печени и почках. Резуль�
таты секционного анализа свидетельствуют о
неблагоприятной эколого�гигиенической ситуа�
ции иловых донных отложений Приплотинного

плеса Куйбышевского водохранилища и под�
тверждают их роль очевидного источника вто�
ричного загрязнения воды.

В более ранних исследованиях (1980�е
годы)* изучалось состояние здоровье населения
г. Жигулевска в связи с неблагоприятным каче�
ством воды поверхностного источника питьево�
го водоснабжения. Районом сравнения был пос.
Яблоневый овраг, водоснабжение которого осу�
ществляется из подземного водоносного гори�
зонта. Используемая в питьевых целях вода не
соответствовала нормативам по алюминию, фе�
нолам, железу и там и там. Но в воде Жигулевс�
ка выше уровень химического загрязнения пи�
тьевой воды, выше содержание трудноокисляе�
мого вещества и кадмия. Подземная вода более
жестка и высокоминерализирована.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха
в г. Жигулевске ниже по сравнению с Яблоне�
вым оврагом.

Существенных различий в общей заболевае�
мости населения города и поселка не было выяв�
лено. Однако по нозологическим формам были
отмечены различия, обусловленные антропоген�
ными факторами. Отмечалась четкая тенденция
к росту показателей заболеваемости населения г.
Жигулевска по новообразованиям, психическим
расстройствам, заболеваниям нервной системы,
болезням кожи и подкожной клетчатки. Эти но�
зологические формы, патогенетически связаны с
химическим загрязнением питьевой воды, явля�
ются результатом канцерогенного эффекта хло�
рированной органики; нейротоксического и им�
мунотоксического действия металлов.

В пос. Яблоневый овраг были отмечены
более высокие показатели по заболеваемос�
ти органов дыхания. С качеством атмосфер�
ного воздуха достоверно связан и более по�
казатель распространения болезней крови и
кроветворных органов.

Таким образом, результаты приведенных мно�
голетних исследований показали, что вода При�
плотинного плеса небезопасна для населения. В
санитарно�гигиеническом аспекте очень важен
факт присутствия в воде в районе питьевых во�
дозаборов г.г. Тольятти и Жигулевска формаль�
дегида и неионогенных ПАВ в концентрациях
выше ПДК. Эти вещества не входят в систему
контролируемых санитарной службой показате�
лей при оценке качества воды водоемов и питье�
вой воды. Необходимость оценки качества пить�
евой приготовленной воды в г.г. Тольятти и Жи�
гулевске по этим показателям очевидна. Так как
формальдегид – вещество 2�го класса опасности,
а поверхностно�активные вещества усиливают
неблагоприятное действие других антропогенных

* исследования выполнены И.В. Рахаевой
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загрязнителей и служат своеобразным буксиром
для последних на этапах подготовки воды на во�
допитьевых сооружениях городов.

2. Исследованиями НИИ гигиены и эколо�
гии человека установлена ведущая роль загряз�
нений атмосферного воздуха в г. Самаре, что не
расходится с данными научных исследований,
как у нас в стране, так и за рубежом. Общеприз�
нанным является факт уменьшения доли выбро�
сов промпредприятий в загрязнении атмосфер�
ного воздуха и возрастания удельного веса вых�
лопов от автомобильного транспорта.

Объем выбросов от автотранспорта в г. Сама�
ра составляет примерно 70 % и их объем ежегодно
растет. Приоритетными загрязнителями атмосфе�
ры являются взвешенные вещества, оксиды азота,
формальдегид, оксид углерода, бенз(а)пирен. В г.
Самаре изучалось влияние загрязнений атмосфер�
ного воздуха на репродуктивное здоровье и состо�
яние фетоплацентарной системы женщин.

Исследования проводились в Промышлен�
ном и Октябрьском административных районах
города. Промышленный район с максимальной
степенью загрязнения атмосферного воздуха –
величины комплексного показателя загрязнения
атмосферы  К

атм
 7,6; Октябрьский – “условно�

чистый” район с наименьшей величиной комп�
лексного показателя – К

атм
 3.5. Качество питье�

вой воды по районам идентичное (К воды 3,7);
загрязнение почвы по комплексному показате�
лю (К почвы) выше в Промышленном районе
(5,3 и 3,3 соответственно по районам).

Число беременных женщин, имеющих экст�
рагенитальную патологию до начала беременно�
сти, было выше в Промышленном районе –
58,2±2,4%; в Октябрьском – этот показатель
составил 41,3±3,3 на 100 обследованных. Жен�
щин, имеющих два и более заболеваний в анам�
незе, в экологически более неблагополучном рай�
оне было больше по сравнению с “условно чис�
тым” (19,3±2,7 и 11,7±1,5 соответственно).

Осложнения течения беременности (ранние
гестозы, угроза выкидыша, пиелонефрит) наблю�
дались у женщин, проживающих в обоих райо�
нах, но в большем проценте случаев это отмече�
но у беременных из Промышленного района. В
3 раза (чаще в 2) выявлены осложнения беремен�
ности и родов в районе более выраженного эко�
логического неблагополучия, такие как несвоев�
ременное излитие околоплодных вод, аномалии
родовой деятельности, оперативные роды, пос�
леродовые кровотечения.

Хроническая фетоплацентарная недостаточ�
ность в период гестации в 3,5 раза чаще отмечена
у женщин из Промышленного района по сравне�
нию с Октябрьским (35±1,45% и 11,31±1,06% со�
ответственно по районам. Р>0,99. Кроме того, ус�

тановлено, что антропогенные загрязнители ока�
зывают прямое повреждающее действие на фе�
топлацентарную систему беременных женщин.

3. Самарская область относится к регионам с
природообусловленным (экологически обуслов�
ленным) дефицитом йода.

Йодная эндемия (недостаток йода в почве,
воде) и ограниченное поступление йода в орга�
низм через продукты приводят к патологии щи�
товидной железы и к патологическим состояни�
ям, обусловленным дефицитом тиреоидных гор�
монов. Распространенность йоддефицитных
заболеваний щитовидной железы у населения
Самарской области соответствует показателям
йоддефицита легко/средней степени тяжести.

Исследованиями НИИ гигиены и экологии
человека показано, что йоддефицит усиливает�
ся под влиянием неблагоприятных условий сре�
ды обитания Самарской области. Это установ�
лено на основе сопоставления степени йодурии
с содержанием свинца, никеля, марганца и хро�
ма в крови городских и сельских жителей.

Количество металлов в крови исследуемых
групп населения превышало физиологически до�
пустимую норму, но у городских жителей их кон�
центрации были значительно выше. Обнаружена
выраженная обратная корреляционная зависи�
мость между йодурией и содержанием указанных
металлов в крови. При высокой степени антропо�
генного загрязнения среды обитания и, следова�
тельно, при больших концентрациях токсичных
элементов в крови величина йодурии уменьша�
ется, что свидетельствует об усилении йодной
недостаточности (развитие вторичного йоддефи�
цита). В большей степени уменьшение йодурии
заметно под воздействием свинца, одном из при�
оритетных загрязнителей среды обитания.

Характерной особенностью биогеохимичес�
кой провинции является йоддефицит других эс�
сенциальных микроэлементов, наряду с йодом. У
наблюдаемых групп жителей Самарской области
отмечался дефицит железа и меди (по содержа�
нию в крови), но у городского населения он более
выражен. Количество цинка у сельского населе�
ния не отличается от физиологически допустимой
величины, но у горожан выявлен заметный его
дефицит. Сопоставление йодурии с содержанием
указанных эссенциальных микроэлементов выя�
вило положительную корреляционную зависи�
мость. При уменьшении концентрации микроэле�
ментов в крови (при дефиците в пищевых продук�
тах) степень йодурии уменьшается,
свидетельствуя об усилении йодной недостаточ�
ности (развитие вторичного йоддефицита). В
большей мере это заметно при дефиците цинка.

Приведенные данные говорят в пользу того,
что йоддефицит в Самарской области является
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и экологически зависимым состоянием. Это со�
храняет риск развития йоддефицитных заболе�
ваний, снижает эффективность йодной профи�
лактики, ставит вопрос изменения привычных
подходов к профилактике йоддефицита в Самар�
ском регионе, с учетом развития вторичной йод�
ной недостаточности, в условиях экологическо�
го неблагополучия.

Изучая проблему йодного дефицита необхо�
димо подчеркнуть, что особое место в ней зани�
мают группы риска, к которым в первую очередь
относятся беременные и лактирующие женщины.
Нами были изучены течение беременности и ро�
дов женщин с эутиреоидной патологией, прожи�
вающие в районах с различной  антропотехноген�
ной нагрузкой (Кировский район и Самарский).

Было выявлено, что беременные женщины в
Самаре испытывают серьезное влияние йодной
недостаточности как в течении периода гестации,
так и в периоде родов.

Особенно опасен антитиреоидный эффект
дефицита йода и антропогенных факторов внеш�
ней среды для здоровья беременных женщин и
их потомства.

По результатам исследований выявлена об�
ратная корреляционная зависимость между сни�
жением клиренса йодурии у женщин в районе с
повышенной антропотехногенной нагрузкой от
суммарного загрязнения атмосферы (КН) –
r

ху
 = � 0,675. Рассчитаны коэффициенты корреля�

ции между содержанием йода в моче и концентра�
циями приоритетных ксенобиотиков в атмосфер�
ном воздухе: оксид углерода, диоксид азота, оксид
серы. Коэффициент корреляции соответственно
составил: r

ху 
 = �0,892; r

ху
 = � 0,785; r

ху
 = � 0,854.

То есть  имеется выраженная обратная корреля�

ционная зависимость между степенью йодурии
и содержанием указанных ксенобиотиков в ат�
мосферном воздухе исследуемых районов про�
живания беременных женщин. При высокой сте�
пени загрязнения окружающей среды усилива�
ется йодная недостаточность, и как следствие,
величина йодурии уменьшается.

Корреляционные связи средней силы ха�
рактеризуют зависимость экстрагенитальной
патологии беременных женщин: гестационный
пиелонефрит, болезни системы кровообраще�
ния, тиреоидной патологии от комплексной ан�
тропотехногенной нагрузки, при коэффициен�
тах нелинейной корреляции соответственно
r

ху
 = 0,575, r

ху
 = 0,584, r

ху
 = 0,601.

Резюме. Проведенные на территории Самар�
ской области разноплановые, на первый взгляд,
исследования объединяются установленным фак�
тором риска в каждом из них  на здоровье населе�
ния. Риск здоровью населения в многолетней ди�
намике поддерживается увеличением степени заг�
рязнения воды Куйбышевского водохранилища с
изменением качественного состава загрязнителей,
возрастанием уровня антропотехногенной нагруз�
ки на атмосферный воздух г. Самары, развитием
вторичного йоддефицита под влиянием неблагоп�
риятной эколого�гигиенической ситуации.

Полученные данные  свидетельствует о необ�
ходимости проведения  эффективных природоох�
ранных мероприятий для улучшения среды оби�
тания и сохранения здоровья  населения Самарс�
кой области, дальнейшего продолжения
исследований в данном направлении с разработ�
кой критериальных показателей воздействия фак�
торов окружающей среды на здоровье населения с
совершенствованием методологии оценки рисков.
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