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Значительная часть населения Россий-
ской Федерации проживает на территориях, 
где дальнейшее загрязнение окружающей сре-
ды может привести к негативным последстви-
ям для здоровья. Особенного внимания заслу-
живают вопросы, касающиеся выявления осо-
бо опасных очагов загрязнения, накопление 
загрязнения с течением времени и химическо-
го состава загрязняющих веществ. Природная 
среда территорий некоторых географических 
регионов обладает своеобразием химического 
состава почвенного покрова, что определяет 
неоднородность химического элементного со-
става всех ее компонентов биосферы – воды, 
флоры, фауны. Организм человека содержит 
более 70 химических элементов, кроме 27 не-
обходимых макро- и микроэлементов, опреде-
лено еще более 30, которые постоянно присут-
ствуют в организме. Содержание химических 
элементов в цепочке: горная порода – почва – 
вода – растение – животное – человек обу-
словлено закономерностями циклов биогенной 
миграции химических элементов. Определяю-
щими факторами миграции и перераспределе-
ния химических элементов на поверхности 
Земли являются вода и атмосферная циркуля-
ция. Известно, что величина средней концен-
трации микроэлементов в гидросфере обу-
словлена их концентрацией в земной коре.  
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Подвижность химических элементов и соеди-
нений в первую очередь зависит от рН воды 
открытых водоемов, который колеблется от 4,5 
до 8,5. Такие соединения, как Zn, Си, Сг, Be, 
Al, Pb, Cd, Ni, Co и другие микроэлементы мо-
гут находиться в растворенном состоянии или 
выпадать в осадок. Подвижные формы элемен-
тов вымываются из почв поверхностными и 
грунтовыми водами и вовлекаются в круго-
оборот.  

Химическое загрязнение окружающей 
среды представляет опасность не только для 
ныне живущих людей, но и для будущих поко-
лений за счет токсического влияния на репро-
дуктивную функцию человека. Воздействие 
химических веществ, как на мужской, так и на 
женский организм на протяжении репродук-
тивного цикла может приводить к вредным 
результатам при развитии плода. Токсические 
вещества окружающей среды нарушают ре-
продуктивную функцию, либо непосредствен-
но влияя на зачатие, либо воздействуя на мате-
ринский организм и изменяя секрецию гормо-
нов и, следовательно, нарушая репродуктив-
ную функцию. Оценить сравнительную рас-
пространенность этих эффектов весьма сложно 
из-за множества факторов, которые приходит-
ся при этом учитывать. К числу их относятся: 
неполнота сведений о дозе и продолжительно-
сти действия веществ, неизвестность взаимо-
действия между различными факторами, труд-
ность получения образцов, неточность анали-
тических методов, большое количество воз-
можных причин, вызывающих аборты, измен-
чивость индивидуальной чувствительности 
вследствие разности генотипов.  

Процесс формирования биогеохимической 
патологии происходит не только под воздейст-
вием факторов, определяющих экологические 
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 условия, но и зависит от генетически закреп-
ленного типа обмена веществ, присущего по-
пуляции, проживающей на той или иной тер-
ритории. Клиническое течение патологии, вы-
званной избытком или недостатком химиче-
ских элементов, зависит также от периода он-
тогенеза, определяющего, когда организм осо-
бенно нуждается в определенных химических 
элементах или, напротив, становится наиболее 
чувствительным к их возможному токсическо-
му, морфогенетическому или тератогенному 
воздействиям. Остро стоит проблема загрязне-
ния почв нефтью и нефтепродуктами. В част-
ности, например, по данным Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды только Ставропольского края основны-
ми причинами загрязнения почв углеводоро-
дами нефти являются аварийные прорывы тру-
бопроводов, которых в год происходит не ме-
нее 2000 [1]. В настоящее время на территории 
России не разработаны единые критерии оцен-
ки уровня загрязнения почвы нефтью и нефте-
продуктами [2]. В состав нефти и нефтепро-
дуктов входят органические вещества, имею-
щих различную токсичность и оказывающие 
различное общее воздействие на живые орга-
низмы. Токсичность нефтепродуктов опреде-
ляется их углеводородным составом. Как пра-
вило, более тяжелые компоненты являются 
более токсичными, чем легкие, а токсичность 
смеси углеводородов выше токсичности ее от-
дельных компонентов, тем более что большин-
ство канцерогенных углеводородов способно к 
бионакоплению. Попадая в почву, токсичные 
компоненты нефти могут превращаться в еще 
более токсичные соединения, адсорбироваться, 
концентрироваться и вовлекаться в трофиче-
ские цепи, по которым возможно поступление 
токсикантов, в том числе и в организм челове-

ка 3.  
Возрастание экологически обусловлен-

ных нарушений здоровья населения все чаще 
связывается со все увеличивающимся присут-
ствием углеводородов в среде обитания чело-

века 4. Почва, загрязненная нефтью и нефте-
продуктами является потенциальным источни-
ком миграции углеводородов по экологиче-
ским пищевым цепям. Нефтезагрязненные 
почвы оказывают негативное воздействие, в 
том числе и на водные экосистемы, поэтому 
содержание углеводородов в рыбохозяйствен-
ных водоемах, по сравнению с подходом к 
нефтяному загрязнению почв, строго регла-
ментируется – ПДК по нефти составляет 0,05 
мг/л [5].  

Постановка диагноза биогеохимической 
патологии может быть осуществлена только в 

результате целенаправленного химического и 
биохимического исследования всех компонен-
тов внешней среды, включая все звенья пище-
вых цепей, а также жидкостей и тканей орга-
низма. Серьезной поддержкой в пользу диаг-
ноза биогеохимической патологии является 
распространение на этой территории эндеми-
ческих болезней животных и растений, кото-
рые в данном случае служат индикаторами не-
благоприятной для человека биогеохимиче-
ской ситуации. Типичным примером может 
служить зобная эндемия у овец в зонах с при-
родным дефицитом йода во внешней среде.  

Проявления патологии у человека, свя-
занной с концентрацией микроэлементов во 
внешней среде, разнообразны. Это послужило 
основанием для выделения такого класса бо-
лезней как микроэлементозы, т.е. заболевания 
и синдромы, в этиологии которых главную 
роль играет недостаток или избыток в орга-
низме человека микроэлементов или их дисба-
ланс, в том числе аномальные соотношения 
микро- и макроэлементов. Многочисленными 
экспериментальными исследованиями под-
тверждается определенная сопряженность 
спектра токсикологических проявлений при 
специфическом и неспецифическом действии 
химических факторов воды и почвы в области 
подпороговых, пороговых и сверхпороговых 
уровней. В последние годы среди многих фак-
торов, способных влиять на здоровье, на ве-
дущие позиции выходит антропогенное за-
грязнение окружающей среды. Уровень здоро-
вья населения становится в прямую зависи-
мость от интенсивности, продолжительности 
влияния загрязнений и степени адаптации ин-
дивида к среде обитания. Наиболее подверже-
ны такому влиянию – дети и подростки. 

Согласно методическим указаниям по 
проведению НИР медико-экологического про-
филя при оценке экологического состояния 
учитываются следующие показатели: рождае-
мость, осложнения течения беременности, об-
щая смертность, младенческая смертность, 
общая заболеваемость, врожденные пороки 
развития, новообразования у детей, болезни 
крови, щитовидной железы, психические забо-
левания. Перед органами здравоохранения, 
фундаментальной и прикладной наукой воз-
никла актуальная проблема – экологической, 
медико-социальной профилактики, направлен-
ной на предупреждение отрицательного воз-
действия побочных явлений технического пре-
образования производства и химизации среды 
на здоровье и эволюцию человеческого обще-
ства. Ставропольский край, не будучи веду-
щим индустриальным регионом Российской 
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 Федерации, является центром развитого сель-
скохозяйственного производства, что опреде-
ляет высокий уровень антропогенной нагрузки 
на земельный фонд и в условиях сложной при-
родно-климатической обстановки может при-
вести к развитию целого комплекса негатив-
ных процессов, вызывающих загрязнение зе-
мель. Материалы по оценке состояния здоро-
вья населения должны быть разработаны по 15 
параметрам, включая показатели смертности 
населения, частоту врожденных пороков раз-
вития (ВПР) новорожденных, онкологических 
заболеваний, патологии беременности и родов, 
состояние здоровья детей, содержание в био-
субстратах человека токсичных веществ 
(свинца, ртути, диоксинов и других) и т.д. 

Нами исследовано состояние почвы и 
воды в Ставропольском крае, санитарное со-
стояние нефтезагрязненных почв и связь с ни-
ми заболеваний детского населения. Система 
мониторинга земель в крае нашей организаци-
ей ведется с 1991 г. Агроэкологический мони-
торинг в сельском хозяйстве Ставропольского 
края проводимый «Агрохимцентром», являет-
ся частью общегосударственной системы на-
блюдений и контроля за состоянием и уровнем 
загрязнения агроэкосистем в процессе сель-
скохозяйственной деятельности. При проведе-
нии мониторинга земель в крае учитывается 
более 30 показателей. По результатам монито-
ринга агроэкологическая ситуация в сельском 
хозяйстве характеризуется следующим образом. 

В сельхозугодиях находятся 748 тыс. га 
(13%) солонцов и солонцеватых почв. Камени-
стых почв – 190 тыс. га. Основная доля обсле-
дованных земель 73% имеет щелочную реак-
цию, площадь пашни с низким и очень низким 
содержанием органического вещества в целом 
по краю составляет 90%, по содержанию под-
вижного фосфора площадь пашни с низким 
содержанием – 33% средним – 51%, высоким – 
16%. По содержанию обменного калия доля 
площадей с низкой обеспеченностью составля-
ет всего 3%, а высокой – 73%, поэтому особой 
тревоги по состоянию калийного режима почв 
нет. Пашня края имеет высокую обеспечен-
ность бором, среднюю – молибденом, низкую 
– цинком, медью и кобальтом. Кроме того, 
природными условиями края обусловлены вы-
сокая потенциальная опасность и фактическое 
развитие эрозионных процессов. Тем не менее, 
по сравнению с 2000 г. в 2009 г. значительно 
сократились площади сельскохозяйственных 
угодий, на почвах которых могут потенциаль-
но проявляться процессы водной и ветровой 
эрозии – соответственно на 12 и 22%. В супес-
чаных почвах превышают ориентировочно 

допустимые концентрации валовые никель и 
кадмий в 1,1-1,3 раза (уровень загрязнения 
низкий). Необходимо отметить, что нормативы 
для песчаных и супесчаных почв в несколько 
раз более жесткие, чем для суглинистых почв. 
В аллювиально-луговой почве превышает ПДК 
содержание подвижной формы меди в 2,3-3,8 
раза (уровень загрязнения от среднего до вы-
сокого). Несмотря на отмеченные случаи за-
грязнения почв, растительная продукция, по-
лученная на постоянных участках мониторин-
га, как основная, так и побочная, отвечает всем 
требованиям по содержанию тяжелых метал-
лов, радионуклидов и остаточных количеств 
пестицидов. 

Продолжает оставаться чрезвычайно 
острой проблема обеспечения населения доб-
рокачественной питьевой водой и безопасного 
рекреационного водопользования, т.к. не от-
мечается позитивных изменений в санитарном 
состоянии водоемов, качестве воды в местах 
водозаборов. Существующие системы центра-
лизованного хозяйственно-питьевого водо-
снабжения не обеспечивают гигиеническую 
надежность водоснабжения. Были зафиксиро-
ваны случаи ВЗ (высокое загрязнение с уров-
нем содержания загрязняющих веществ более 
10 ПДК). В среднем течение р. Калаус наблю-
далось 2 случая ВЗ, связанные с повышенным 
содержанием в воде нитритов до 11-12 ПДК, а 
бассейнах рек Кубань, Кума, Чограйское водо-
хранилище отмечались случаи ВЗ медью. Об-
наруженные концентрации меди соответство-
вали 11-13 ПДК. В литературе практически 
отсутствуют данные о том, как влияют высо-
кие концентрации меди на развитие плода. 
Приведенные нами данные позволяют нам по-
ставить вопрос об изучении эмбриотоксиче-
ского эффекта этого металла и должны послу-
жить отправной точкой для дальнейших ис-
следований [6].   

Анализ данных социально-гигиеничес-
кого мониторинга свидетельствует о том, что 
за последние 5 лет уровень общей заболевае-
мости по данным обращаемости населения и 
заболеваемости с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом имеет тенденцию к росту 
практически во всех возрастных группах насе-
ления и по большинству классов болезней. У 
детей на первом месте находятся болезни ор-
ганов дыхания – 54,4%, на втором – травмы и 
отравления – 5,0 %, на третьем – болезни орга-
нов пищеварения – 4,6%. 

С 2005 г. по 2010 г. прослеживается зна-
чительная тенденция роста новообразованиями 
– 76,4%, болезней крови – на 9,7%, эндокрин-
ной системы – 31,7%, нервной системы – 
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 11,7%, болезней глаза – 30,4%, болезней уха – 
13,3%, органов пищеварения – на 9,7%, орга-
нов дыхания – 24,2%, мочеполовой системы – 
на 48,4%, врожденных аномалий – на 69,9%, 
травм и отравлений – на 8,5%. Особую тревогу 
вызывает факт, что в последние десятилетия на 
Ставрополье наблюдается стойкое повышение 
врожденных пороков развития и онкологиче-
ских заболеваний детей (в 2,5 раза за послед-
ние 5 лет) [7].   

Выводы: приведенные факты должны 
послужить отправной точкой к тому, что для 
оценки влияния различных веществ на здоро-
вье детского населения необходимо принимать 
минимально возможные концентрации. 
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