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вальнопрофілактичних захо
дів, спрямованих на поперед
ження захворюваності та інва
лідності дітей.
2. Виявлено динаміку захво
рюваності ендокринної систе
ми та тенденції у структурі по
ширеності хвороб дитячого на
селення Таращанського райо
ну Київської області, які мають
спільні риси з відповідними по
казниками у межах України.
Однак спостерігається вища
захворюваність на дифузний
зоб І ступеня та менша кіль
кість хворих дітей, що стражда
ють на ожиріння.
3. Провідними факторами,
які спричиняють високий рі
вень ендокринної патології ди
тячого населення у Таращансь
кому районі Київської області,
є проживання на радіоактивно
забруднених територіях та не
достатня ефективність профі
лактичних оглядів з первинного
виявлення захворювань.
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реди различных факторов сре
ды жизнедеятельности, влия
ющих на показатели здоровья,
в промышленных регионах с
неблагоприятной экологиче
ской обстановкой значительно
возрастает роль техногенных
факторов — загрязнителей ат
мосферного воздуха, почвы и
водных объектов. Особенно
неблагоприятная
ситуация
возникает в индустриальных
центрах с черной и цветной
металлургией, коксохимией,
нефтехимией и другими вред
ными производствами.
Отечественными и зарубеж
ными специалистами за мно
голетний период выполнены
значительные исследования
по оценке влияния загрязни
телей атмосферного воздуха
на состояние здоровья насе
ления [16].
В настоящее время в усло
виях реформирования госу

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮВАЧІВ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ДІТЕЙ, ЯКІ ВІДВІДУЮТЬ ДОШКІЛЬНІ
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ У ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ
Капранов С.В.
За 1999&2011 роки досліджено вплив забруднювачів
атмосферного повітря на гостру захворюваність у дітей, які
відвідують дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) у місті
з великими виробництвами чорної металургії та коксохімії.
Встановлено, що за багаторічний період загальна
захворюваність, захворюваність органів дихання, а також
захворюваність на ГРЗ + ГРВІ, бронхіт і бронхіоліт дітей, які
відвідують ДОЗ, зменшується зі збільшенням відстані між
дитячими закладами і підприємствами чорної металургії та
коксохімії.
Середня кількість днів, пропущених через хворобу, найменша
у дітей, які відвідують ДОЗ на відстані понад 3 км від
підприємств, порівняно з відстанями до 1 км та 1&3 км від
виробництв.
Значущий вплив компонентів викидів підприємств чорної
металургії та коксохімії на загальну захворюваність,
захворюваність органів дихання, у т.ч. ГРЗ і ГРВІ,
у дошкільників проявляється на відстані до 3 км, але особливо
на відстані до 1 км від згаданих виробництв.
Розроблено профілактичні рекомендації.
Ключові слова: забруднювачі атмосфери, захворюваність,
дошкільники.
© Капранов С.В.
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черной металлургии и коксо
химии.
Из 100 объектов, являющих
ся наиболее значительными
загрязнителями окружающей
среды в Украине, 7 предприя
тий размещены на территории
Луганской области, в том чи
сле 2 — в г. Алчевске.
В воздушный бассейн от
предприятий черной метал
лургии и коксохимии поступа
ют пыль (в состав которой вхо
дят тяжелые металлы — желе
зо, марганец, кадмий, медь,
цинк и другие), оксид углеро
да, оксиды азота, сернистый
ангидрид и другие. Коксохими
ческое производство загряз
няет атмосферный воздух се
росодержащими соединения
ми: сернистым ангидридом,
сероводородом, сероуглеро
дом, серной кислотой, а также
фенолом, цианистым водоро
дом, аммиаком, бенз(а)пире
ном и т.д.
Из всех городов и районов
Луганской области за много
летний период (20002010 гг.)
самые значительные удельные
выбросы вредных веществ в
атмосферу на 1 км2 обнаруже
ны в г. Алчевске, всего —
2,0591 тыс. тонн, в том числе
от предприятий — 1,9753 тыс.
тонн (95,83%) и передвижных
средств — 0,0838 тыс. тонн
(4,07%).
Высокая техногенная на
грузка ксенобиотиков на окру
жающую среду, в первую оче

редь на атмосферный воздух,
отрицательно отражается на
состоянии здоровья детского
и взрослого населения. При
этом наиболее подверженны
ми отрицательному влиянию
загрязнителей воздуха явля
ются органы дыхания. Резуль
тат этого воздействия — забо
левания органов дыхания, от
носящиеся по Международ
ной статистической класси
фикации болезней (МКБ10) к
X классу.
Алчевской городской сан
дарственной санитарноэпи
эпидстанцией в процессе осу
демиологической службы Ук
ществления государственного
раины с учетом опыта преды
социальногигиенического
дущих лет особую актуаль
мониторинга (СГМ) за много
ность для СЭС всех уровней
летний период (19992011 гг.)
приобретают задачи по изуче
изучена острая заболевае
нию, оценке и прогнозирова
мость детей (на 1000 детей),
нию показателей здоровья на
посещающих детские образо
селения в зависимости от со
вательные учреждения (ДОУ),
стояния среды жизнедеятель
расположенные на разных
ности человека [7].
расстояниях от предприятий
Цель работы — изучить
черной металлургии и коксо
влияние загрязнителей атмо
химии: до 1 км (I зона), 13 км
сферного воздуха на острую за
(II зона) и более 3 км (III зона).
болеваемость детей, посещаю
С этой целью в горсанэпид
щих дошкольные образова
станции разработана и за счет
тельные учреждения в промыш
средств городского бюджета
ленном городе с крупными про
типографским способом из
изводствами черной металлур
дана "Сводная ведомость уче
гии и коксохимии с последую
та заболеваний детей в дет
щей разработкой профилакти
ском дошкольном учрежде
ческих мероприятий.
нии". В каждом из 27 ДОУ го
Материалы и методы. Ис
рода организован учет забо
следования выполнены в г. Ал
леваемости детей, включая
чевске Луганской области с
количество дней, пропущен
высокой плотностью жилой и
ных в ДОУ по болезни, с вне
промышленной застройки и
сением указанных данных в
крупными
производствами
Таблица 1
Средние, минимальные и максимальные концентрации вредных веществ в атмосферном
воздухе г. Алчевска на разных расстояниях от предприятий за 1999*2011 гг.
(мг/м3, M ± m/min*max, n=13, n1=15408)
Загрязняющие
вещества

Расстояние от предприятий

р1,2

р1,3

р2,3

<0,001

<0,001

> 0,05

3,556±0,118
0,39  6,00

<0,001

<0,001

< 0,05

0,030±0,004
0  0,29

0,021±0,004
0  0,25

> 0,05

<0,001

> 0,05

0,370±0,031
0  1,73

0,273±0,030
0  1,68

0,173±0,027
0  1,53

< 0,05

<0,001

< 0,02

Сероводород

0,0044±0,0009
0  0,060

0,0012±0,0003
0  0,041

0,0007±0,0003
0  0,015

<0,001

<0,001

> 0,05

Фенол

0,0020±0,0004
0  0,070

0,0009±0,0004
0  0,033

0,0004±0,0001
0  0,036

> 0,05

<0,001

> 0,05

∑ПЗ

401,47±23,30
240,39728,72

258,47±16,34
176,6349,68

198,00±13,21
135,48272,44

<0,001

<0,001

< 0,01

до 1 км
0,557±0,023
0  5,20

13 км
0,346±0,019
0  4,00

более 3 км
0,301±0,016
0  0,78

Оксид углерода

4,789±0,086
0,30  6,60

3,958±0,162
0,20  7,70

Диоксид азота

0,039±0,003
0  0,27

Диоксид серы

Взвешенные
вещества

Примечание: n — количество лет наблюдения, n1 — количество исследований
атмосферного воздуха, ∑ПЗ — суммарный показатель загрязнения.
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INFLUENCE OF THE AIR POLLUTION
ON THE MORBIDITY OF PRESCHOOL
IN THE INDUSTRIAL CITY
Kapranov S.V.
For the period 1999&2011 the influence of the air
pollution on the morbidity of preschool children
which visit children's educational establishments
(CEE) was studied in city with the large
enterprises of black metallurgy and coke&
chemical production.
For the long&term period general morbidity,
morbidity of breathing organes and also morbidity
of acute respiratory disease and acute respiratory
virosis infection (ARD + ARVI), bronchitis and
bronchiolitis of children which visit CEE,
decreases depending on removal of children's
establishments from the enterprises of black

сводную ведомость за каждый
месяц, квартал, полугодие и
год. Полученные сведения за
указанные периоды система
тически направляются в Ал
чевскую городскую СЭС и ис
пользуются для анализа забо
леваемости детей, посещаю
щих детские учреждения,
расположенные на различных
расстояниях от предприятий,
в разные периоды времени.
Параллельно в городской
СЭС осуществляется монито
ринг атмосферного воздуха на
4х маршрутных постах наблю
дения, расположенных на раз
ных расстояниях от предприя
тий. Пост № 1 находится в са
нитарнозащитной зоне (СЗЗ)
ПАО "Алчевский металлургиче
ский комбинат" и ПАО "Ал
чевсккокс" на удалении 0,8
1,0 км от основных произ
водств, пост № 2 — на границе
СЗЗ на расстоянии 1,0 км от
предприятий, пост № 3 — на
селитебной территории в
средней части города на уда
лении 2,7 км от производств,
пост № 4 — также на селитеб
ной территории в новой части
города на удалении 5,0 км от
производств.
На
каждом
маршрутном посту в соответ
ствии с графиком организова
но исследование 6 основных
компонентов выбросов пред
приятий черной металлургии и
коксохимии взвешенных ве
ществ, оксида углерода, дио
ксида азота, диоксида серы,
сероводорода и фенола.
Результаты лабораторных ис
следований каждого из ве
ществ на разных постах на
блюдения и в целом по г. Алчев
ску статистически обработаны
с вычислением средних за
многолетний период концен
траций загрязнителей (мг/м3) и

metallurgy and coke&chemical production.
Average quantity of skipped days on reason
of illness, were the lowest at children which visited
CEE on distance more than 3 kms from
the enterprises, in comparison with distances up
to 1 km, 1&3 kms from manufactures.
The important influence of components
of emissions of the enterprises of black metallurgy
and coke&chemical production on general
morbidity, morbidity of breathing organes
including ARD and ARVI, at preschool children
is shown on distances up to 3 kms, but especially
on removal up to 1 km, from the specified
production.
The preventive recommendations are developed.
Кeywords: air pollution, morbidity, preschool
children.

средних величин суммарного
показателя загрязнения (∑ПЗ)
в соответствии с требованиями
ГСП20197 от 09.07.1997 г. [8].
Кроме того, по каждому марш
рутному посту наблюдения и в
целом по городу рассчитан
удельный вес проб атмосферы с
превышением ПДКм.р. для
каждого из определяемых ве
ществ. Сравнение всех резуль
татов исследований проведено
общепринятыми методами.
Результаты исследования
и их обсуждение. Установле
но, что согласно результатам
мониторинга за 19992011 го
ды средние концентрации в ат
мосферном воздухе Алчевска
каждого из исследованных ве
ществ поэтапно снижаются по
мере удаления постов наблю
дения от предприятий.
Суммарный показатель за
грязнения атмосферного воз
духа (∑ПЗ), рассчитанный на
основании данных о содержа
нии в атмосфере указанных за
грязнителей, составил на рас
стоянии до 1 км от предприятий
черной металлургии и коксохи
мии 401,47 ± 23,30%, 13 км —

258,47 ± 16,34%, более 3 км —
198,00 ± 13,21% (табл. 1).
Кроме того, в г. Алчевске по
мере удаления от предприятий
снижается удельный вес проб
атмосферного воздуха с пре
вышением ПДКм.р. Так, про
цент всех проб атмосферы с
превышением ПДКм.р. на рас
стоянии до 1 км от предпри
ятий — 23,68±0,49%, 13 км —
6,98±0,38%, более 3 км —
2,07±0,24%. При этом удель
ный вес проб взвешенных ве
ществ (пыли) с превышением
ПДКм.р. составил на вышеука
занных расстояниях от пред
приятий соответственно 58,81
± 1,38%, 15,60 ± 1,38% и 4,72 ±
0,89%, оксида углерода —
26,56 ± 1,24%, 8,48 ± 1,03% и
0,70 ± 0,35%. Различия между
указанными величинами в
сравниваемых зонах статисти
чески достоверны (р<0,001).
Аналогично по мере удаления
от предприятий черной метал
лургии и коксохимии уменьша
ется процент проб диоксида
азота, диоксида серы, серово
дорода и фенола, превышаю
щие ПДКм.р. (табл. 2).

Таблица 2
Удельный вес проб атмосферного воздуха в г. Алчевске
с концентрациями вредных веществ, превышающих
ПДКм.р., на разных расстояниях от промышленных
предприятий за 1999*2011 гг., % (n=15408)
Загрязняющие
вещества

Расстояние от предприятий
до 1 км

13 км

более 3 км

р1,2

р1,3

р2,3

Взвешенные
58,81±1,38 15,60±1,38 4,72±0,89 <0,001 <0,001 <0,001
вещества
Оксид углерода 26,56±1,24 8,48±1,03 0,70±0,35 <0,001 <0,001 <0,001
Диоксид азота

3,32±0,50 2,60±0,59 0,70±0,35 > 0,05 <0,001 < 0,01

Диоксид серы

25,30±1,22 8,48±1,03 2,80±0,69 <0,001 <0,001 <0,001

Сероводород

25,53±1,23 5,06±0,81 2,97±0,71 <0,001 <0,001 > 0,05

Фенол

2,53±0,44 1,64±0,47 0,52±0,30 > 0,05 <0,001 < 0,05

Все вещества

23,68±0,49 6,98±0,38 2,07±0,24 <0,001 <0,001 <0,001
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до 1 км — 92,88 ± 32,87, 13 км
— 55,64 ± 5,97, более 3 км —
40,87 ± 4,52 случаев на 1000.
Различия в заболеваемости
детей во II и III зонах статисти
чески достоверны (р<0,05).
При этом коэффициенты от
носительного риска возникно
вения под влиянием загрязни
телей атмосферного воздуха у
детей дошкольного возраста
составляют общей заболевае
мости в I зоне Р=+1,19, во вто
рой зоне — Р=+1,08, заболе
ваемости ОРЗ + ОРВИ соответ
ственно — Р=+1,12 и Р=+1,05,
заболеваемости бронхитом и
бронхиолитом — Р=+2,27 и
Р=+1,36.
При анализе полученных
данных установлено, что об
щее (по всем причинам) сред
негодовое количество дней не
посещения детьми ДОУ, распо
ложенных на разных расстоя
ниях от предприятий черной
металлургии и коксохимии, до
стоверно не отличается. В то
же время среднее количество
дней, пропущенных по причине
болезни, самое низкое у де
тей, посещающих ДОУ на рас
стоянии более 3 км от пред
приятий — 10,67 ± 0,47, по
сравнению с расстояниями до
1 км — 11,45 ± 1,37 и 13 км —
12,61 ± 0,49. Различия между
среднегодовым количеством
дней, пропущенных детьми по
болезни, достоверно выше во
II зоне, по сравнению с III зоной
(р<0,01) (табл. 4).
В г. Алчевске выполнено
сравнение заболеваемости
детей, посещающих ДОУ, в го
ды с различными уровнями
загрязнения атмосферного
воздуха вредными вещества
ми. Для этого были выбраны
два года: 2003 г. с суммарным

показателем загрязнения ат
мосферы ∑ПЗ=224,00% и
2007 г. с ∑ПЗ=497,37%. Сле
довательно, в сравниваемые
годы кратность различия сум
марного
показателя
за
грязнения атмосферы соста
вила 2,2 раза.
При этом в 2007 г., по сравне
нию с 2003 г., в атмосферном
воздухе г. Алчевска выше сред
ние за год концентрации: взве
шенных веществ на 33,95%,
окиси углерода — на 7,19%,
диоксида азота — в 2,44 раза,
Одновременно установлено,
диоксида серы — в 2,23 раза.
что за многолетний период
В 2007 г. в атмосфере г. Ал
общая заболеваемость, забо
чевска отмечалось также по
леваемость органов дыхания,
вышение числа проб воздуха с
а также заболеваемость ост
превышением ПДКм.р.: всех
рыми респираторными забо
загрязнителей — в 3,53 раза,
леваниями и острыми респи
взвешенных веществ — в 1,65
раторными вирусными инфек
раза, оксида углерода — в 1,27
циями (ОРЗ + ОРВИ), бронхи
раза, диоксида азота — в 3,1
том и бронхиолитом детей,
раза, диоксида серы — в 19,35
посещающих ДОУ, уменьша
раза.
ется по мере удаления
При этом установлено, что в
детских учреждений от пред
2007 г., по сравнению с 2003 г.,
приятий черной металлургии
наблюдался повышенный уро
и коксохимии (табл. 3). Так,
вень заболеваемости (на
общая заболеваемость детей
1000) детей, посещающих
(на 1000) на расстоянии 1
ДОУ: 1243,40 ± 18,94 против
3 км от производств состави
1176,15 ± 18,96 (р<0,02), забо
ла 1310,94 ± 29,87 случаев,
леваемости болезнями орга
что достоверно выше, чем на
нов дыхания — 951,59 ± 3,65
удалении от них более 3 км —
против 940,90 ± 4,12 (р<0,05),
1216,30 ± 25,15 (р<0,02).
а
также
заболеваемости
Заболеваемость дошколь
острым бронхитом и бронхио
ников ОРЗ + ОРВИ также до
литом — 53,40 ± 3,82 против
стоверно выше у детей, посе
32,42 ± 3,10 (р<0,001).
щающих ДОУ на расстоянии
13 км от предприятий —
Согласно полученным дан
986,92 ± 2,964, по сравнению
ным, общая заболеваемость
дошкольников достоверно вы
с их сверстниками, посещаю
ше в 2007 г., по сравнению с
щими ДОУ, расположенные
2003 г., на расстояниях до 1 км
далее 3 км от производств —
от производств — в 1,89 раза,
939,48 ± 5,44 (р<0,001). В наи
от 1 км до 3 км — в 1,25 раза
большей степени по зонам на
(р<0,001), что коррелировало
блюдения различается забо
с результатами загрязнения
леваемость детей бронхитом
атмосферного воздуха.
и бронхиолитом и составляет
Таблица 3
Заболеваемость детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения,
расположенные на разных расстояниях от предприятий черной металлургии и
коксохимии за 1999*2011 гг. (на 1000 детей, n=13, n1=3470)
Показатели заболеваемости

Расстояние от предприятий
до 1 км

13 км

более 3 км

р1,2

р1,3

р2,3

Заболеваемость общая

1441,70±135,95 1310,94±29,87 1216,30±25,15 > 0,05 > 0,05 < 0,02

Заболеваемость органов дыхания,
всего

1171,84±122,57 1069,80±26,99 1009,02±22,91 > 0,05 > 0,05 > 0,05

в том числе ОРЗ + ОРВИ

1053,05±116,19 986,92±2,964

Острый бронхит и бронхиолит
Пневмония
Другие болезни органов дыхания

939,48±5,44

> 0,05 > 0,05 < 0,001

92,88±32,87

55,64±5,97

40,87±4,52

> 0,05 > 0,05 < 0,05

2,88±6,07

1,82±1,11

1,95±1,01

> 0,05 > 0,05 > 0,05

23,03±16,98

25,42±4,11

26,72±3,68

> 0,05 > 0,05 > 0,05

Примечание:
n — количество лет наблюдения, n1 — среднегодовое количество детей за многолетний период.
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Аналогичные зависимости
проявлялись при контроле над
заболеваемостью органов ды
хания, в т.ч. ОРЗ и ОРВИ. Вме
сте с тем воздействие загряз
нителей атмосферы на заболе
ваемость детей бронхитом и
бронхиолитом
обнаружено
также на удалении 13 км и бо
лее 3 км от предприятий.
Выводы
1. За многолетний период
общая заболеваемость, забо
леваемость органов дыхания,
а также заболеваемость ОРЗ +
ОРВИ, бронхитом и бронхио
литом детей, посещающих
ДОУ, уменьшается по мере
удаления детских учреждений
от предприятий черной метал
лургии и коксохимии.
2. Среднее количество дней,
пропущенных по болезни,
самое низкое у детей, посе
щающих ДОУ, расположенных
на расстоянии более 3 км от
предприятий.
3. В год с высоким уровнем
содержания загрязнителей в
атмосфере, по сравнению с го
дом, характеризующимся бо
лее чистым воздухом, в целом
по городу выше общая заболе
ваемость детей, посещающих
ДОУ, а также заболеваемость
болезнями органов дыхания,
острым бронхитом и бронхио
литом.
4. Значимое влияние компо
нентов выбросов предприятий
черной металлургии и коксохи
мии на общую заболевае
мость, заболеваемость орга
нов дыхания (в т.ч. ОРЗ и
ОРВИ) у дошкольников про
является на расстояниях до
3 км, особенно на удалении до
1 км от указанных произ
водств.
Рекомендации
1. Технологические и санитар
нотехнические — уменьшение
выбросов вредных веществ в

атмосферу путем внедрения
"экологически более чистых"
технологий и эффективных га
зопылеочистных установок.
2. Планировочные — устано
вление размеров санитарно
защитных зон (СЗЗ) и органи
зация этих зон с отселением
жителей, выносом в новые
районы детских учреждений и
озеленением СЗЗ полосами
зеленых насаждений. На осно
вании результатов исследова
ний предложено для пред
приятий черной металлургии и
коксохимии в Алчевске органи
зовать СЗЗ размером не ме
нее 1 км.
3. Организация надежной си
стемы оповещения предприя
тий о неблагоприятных метео
рологических условиях (НМУ)
для сокращения объемов про
мышленного производства в
этот период с целью уменьше
ния количества выбросов вред
ных веществ в атмосферу.
4. Учитывая значительное
влияние образа жизни на со
стояние здоровья, практиче
ски важным, особенно в про
мышленных регионах, являет
ся формирование у детей и
подростков здорового образа
жизни, предусматривающего
отказ от вредных привычек,
физическую активность, со
блюдение правильного режи
ма жизнедеятельности, рацио
нальное питание, создание
благоприятного психологиче
ского климата в семье и дет
ском учреждении и т.д.
5. С целью повышения сопро
тивляемости организма раз
личным заболеваниям в усло
виях техногенной экологиче
ской среды жизнедеятельности
необходимо осуществление в
детских учреждениях массово
го оздоровления детей с уче
том индивидуальных показате
лей здоровья каждого ребенка.
Таблица 4
Среднее количество дней непосещения детьми
дошкольных образовательных учреждений,
расположенных на разных расстояниях от промышленных
предприятий за 1999*2011 гг. n=13, n1=3470)
Загрязняющие
вещества

Расстояние от предприятий

р1,2

р1,3

р2,3

до 1 км

13 км

более 3 км

Общее колво
пропусков дней
на 1 ребенка

59,76±
4,17

60,20±
3,14

61,18±4,02 > 0,05 > 0,05 > 0,05

в т.ч. по болезни
на 1 ребенка

11,45±
1,37

12,61±
0,49

10,67±0,47 > 0,05 > 0,05 < 0,01

Примечание: n — количество лет наблюдения;
n1 — среднегодовое количество детей.
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