
СТАРТ В НАУКЕ    № 1,   2016

143 ЭКОЛОГИЯ 
к ВОпРОСу О ВЗАИМОСВяЗИ ЭкОлОгИчЕСкОй ОбСтАНОВкИ 

И СОСтОяНИя ЗДОРОВья ДЕтЕй В САНкт-пЕтЕРбуРгЕ
щирин И.Д.

г. Санкт-Петербург, ГБОУ лицея № 95 Калининского района, 11 «А» класса

Научный руководитель: Масимова Е.Н., учитель биологии, г. Санкт-Петербург,  
ГБОУ лицея № 95 Калининского района

Санкт-Петербург – город федерального 
значения, являющийся самостоятельным 
субъектом РФ и центром Ленинградской об-
ласти. Расположен на северо-западе России, 
в границах Приневской низменности, на по-
бережье Финского залива Балтийского моря 
и 42 островах дельты реки Невы [5].

По количеству жителей город занимает 
четвертое место в Европе и второе в Рос-
сии. Всего в нем постоянно проживает бо-
лее 5 миллионов человек. 

Санкт-Петербург крупнейший культур-
ный, научный и промышленный центр России. 

Основа промышленности Санкт-
Петербурга – тяжёлая индустрия, в том 
числе энергетическое машиностроение. 
В городе работают такие гиганты маши-
ностроения как Кировский завод, Ленин-
градский металлический завод, «Электро-
сила», Завод турбинных лопаток (все три 
предприятия входят в компанию «Силовые 
машины»), НПО цКТИ им. Ползунова, 
входящее в ОАО «Группа Е4», Ижорские 
заводы (Колпино, компания «ОМЗ»), Ле-
нинградский электромашиностроитель-
ный завод, Невский завод и др. Многие 
предприятия специализируются на выпу-
ске вооружений (в частности, Ленинград-
ский Северный завод и др.) [15].

Все эти предприятия ведут необходи-
мую для развития города и России про-
изводственную деятельность, но оказы-
вают сильное негативное воздействие на 
состояние экологической среды в Санкт-
Петербурге. 

Это вызывает необходимость в про-
ведение комплексных исследований по 
оценке риска здоровью населения и, пре-
жде всего, детей от воздействия экологиче-
ски неблагоприятных факторов, выявление 
региональных особенностей содержания 
микроэлементов в биосредах и состояние 
иммунитета у детей. Современные ученые 
говорят даже о необходимости ранжирова-
ния территориальных зон по уровню канце-
рогенного риска, что может помочь обосно-
вать пути совершенствования организации 
санитарно-эпидемиологического надзора за 
химическим и канцерогенами среды обита-
ния. На основании этих исследований не-

обходимо разрабатывать соответствующие 
программы улучшения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
Санкт-Петербурга, что говорит об актуаль-
ности настоящей работы.

цель работы – обосновать значимость 
изучения и постоянного мониторинга эко-
логической обстановки, оказывающей вли-
яние на состояние здоровья детей в Санкт-
Петербурге.

Об основных факторах, влияющих  
на состояние здоровья детей  

в Санкт-петербурге
Современные ученые (В.М. Боев, 

Н.В. Зайцева, Г.И. Сидоренко, Ю.А. Рах-
манин, и др.) [3] связывают воздействие 
комплекса факторов окружающей среды на 
формирование здоровья населения. Особен-
но заметно это происходит в настоящее вре-
мя в связи с изменением социально-эконо-
мических условий, ослаблением контроля 
за качеством среды обитания, изменением 
структуры питания населения. Это вызы-
вает необходимость в корректировке суще-
ствующих количественных зависимостей 
в системе «среда – здоровье», в уточнении 
критериев и методов оценки воздействия 
факторов окружающей среду на здоровье 
населения Санкт-Петербурга. Думается, 
что нужно изучить существующие методы, 
разработанные отечественными учеными 
в различных регионах России, а затем адап-
тировать их к специфике экологической 
ситуации в Санкт-Петербурге и ее влиянии 
на здоровье всего населения и особенно на 
здоровье детей. В числе интересных иссле-
дований, с которыми удалось ознакомиться, 
хочется назвать работу Бухарина О.В., Чер-
новой О.А., Матюшиной С.Б. и Осиян С.А, 
посвященную микробиологическому ана-
лизу состояния окружающей среды Орен-
бургского региона [4]. Очень интересной 
представляется работа Зайцевой Н.В., Аве-
рьяновой Н.И., Корюкиной И.П. «Экология 
и здоровье детей Пермского региона» [7], 
в которой на конкретных данных рассмо-
трены различные экопатогенные факторы 
и показаны пути их преодоления, рассмо-
трены перспективные мероприятия, спо-
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собные значительно улучшить ситуацию 
в регионе. Полезным кажется направление 
исследования Иванова В.Я., Токарева И.И., 
Куликовой Т.Е., изучающее заболеваемость 
населения, связанную с загрязнением ат-
мосферного воздуха в Запорожье [8].

Существует ряд интересных исследо-
ваний, посвященных непосредственно эко-
логии Санкт-Петербурга. Например, ис-
следование Т.В. Ковалевой, посвященное 
формированию системы особо охраняе-
мых природных территорий с учетом гео-
экологических аспектов [8], а также работа 
Г.Ю. Чурина «Социально-экологический 
мониторинг в системе жизнеобеспечения 
населения Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области [14]. Однако эти интересные 
по своей сути и по своему подходу к рас-
смотрению проблемы работы анализируют 
не санитарно-экологический или эколого-
биологический аспект, который интересует 
меня, а географический (Ковалева Т.Н.) или 
даже социологический (Чурин Г.Ю.). Это, 
безусловно, интересные ракурсы иссле-
дования, которые я подробно изучу в свой 
дальнейшей работе, хотя мной на сегод-
няшний день не обнаружены актуальные 
современные исследования, посвященные 
изучению проблемы взаимосвязи современ-
ной экологической обстановке и состоянии 
здоровья детей в Санкт-Петербурге.

Изучение вопросов неблагоприятного 
влияния факторов окружающей среды явля-
ются недостаточно разработанными с точки 
зрения выявления количественной оценки 
их «вклада» в формирование последствий 
для здоровья населения. Не вызывает воз-
ражений позиция Г.И. Сидоренко [11], что 
эти факторы являются предметом много-
численных дискуссий в научной и практи-
ческих средах. Несмотря на то, что изучен-
ная нами авторская позиция была изложена 
более 20 лет назад, думается, что должно 
еще пройти немало времени, прежде чем 
ученые и практики, медики, экологи и про-
мышленники найдут консенсус по вопро-
сам количественных показателей влияния 
неблагоприятных факторов на здоровье на-
селения и особенно на формирование их от-
деленных последствий на детское здоровье.

Не является секретом, что в Санкт-
Петербурге в настоящее время сложилась 
сложная, неблагоприятная, экологическая 
обстановка. По мнению Е.Н. Беляева [2] по 
данным 1996 г. 73 % населения проживают 
в неблагоприятной санитарно-гигиениче-
ской обстановке. Более актуальных данных 
мы, к сожалению, пока не обнаружили. Тем 
более важным оказывается организация 
и проведение современного экологического 
исследования в Санкт-Петербурге, посвя-

щенного этой теме. Тогда можно будет в ди-
намике рассмотреть изменение экологиче-
ской обстановки, проследить изменение 
количества заболеваний и их особенности, 
изучить эффективность предлагаемых ра-
нее программ экологического мониторинга, 
взаимосвязи разного вида экологических 
проблем в регионе и здоровья населения 
и на основе этого предложить новую про-
грамму совершенствования экологической 
безопасности региона и развития эколого-
биологической деятельности и медико-са-
нитарного контроля. Потому что вопросы 
охраны здоровья населения и, особенно, 
здоровья детей должны быть в одном ряду 
с вопросами национальной безопасности 
России.

Поэтому в настоящей работе мне ка-
жется необходимым хотя бы обозначить 
актуальность этой проблемы, влияющей на 
достойное и здоровое продолжение жизни 
в городе и регионе в целом.

Рассмотрим некоторые наиболее значи-
мые факторы, влияющие на ухудшение эко-
логической обстановки в городе0

О влиянии загрязнения воздуха  
на здоровье детей

Одним из основных факторов, ухудшаю-
щих экологическую обстановку в большом 
городе негативно влияющим на здоровье 
население, вероятно, является загрязнение 
воздуха.

В разных регионах России проводились 
исследования, свидетельствующие о зна-
чительном загрязнении воздуха в городах 
и других населенных пунктах. Исследо-
вания Зайцевой Н.В., Аверьяновой Н.И., 
Крюковой И.П. [6], проводимое в 1997 году 
в Перми в 1997 году, а также исследования 
Авалиани С.Л., Андриановой М.М., Печен-
никовой Е.В., Пономарева О.В [1], рассма-
тривающих мировой опыт оценки рисков 
для здоровья с точки зрения воздействия 
окружающей среды в 1996 году, пришли 
к выводу, что атмосфера городов дает не-
допустимую нагрузку вредных веществ 
в количестве. Думается, что за прошедшие 
примерно двадцать лет ситуация еще более 
ухудшилась. 

Учеными была установлена корреляция 
между величиной транспортного потока 
и содержанием в воздухе пыли металлов. 
Группой исследователей (Новиков Г.В., Па-
лагина С.Н., щербо А.П.) [11] еще в 1981 
году было выявлено, что при интенсив-
ности движения 314 единиц в час запы-
ленность превышает предельно допусти-
мую концентрацию. На сегодняшний день 
интенсивность движения только по КАД 
в Санкт-Петербурге 250 000 автомобилей 
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в сутки или более 10 000 автомобилей в час. 
Интенсивность движения по магистралям 
Санкт-Петербурга ниже, чем по КАД, тем 
не менее, она значительно превышает мак-
симальные величины предельно допусти-
мой концентрации. А если учесть, что вли-
яние транспортных выбросов проявляется 
на расстоянии одного-двух километров от 
автотрассы и на высоту 300 и более метров, 
то ситуация становится еще более драма-
тичной. Бронхит, сопровождающийся силь-
ными приступами кашля, одышкой может 
стать одним из наиболее распространённых 
заболеваний инициированных превышени-
ем ПДК пыли в городском воздухе.

О влиянии загрязненности почвы  
на здоровье детей

При усилении интенсивности движения 
наблюдается повышение содержания хи-
мических элементов в почве. Содержание 
многих из них увеличивается в 10 и более 
раз по сравнению пробами незагрязненной 
почвы. Это связано применением присадок 
в топливо, улучшающих его характеристи-
ки, но и увеличивающее загрязнение окру-
жающей среды, износом шин и тормозных 
колодок, коррозией металлических дета-
лей кузова и различных узлов и агрегатов 
автомобиля, сгоранием смазочных масел. 
Многие вещества, которыми «одаряют» нас 
автомобили обладают мутагенными и кан-
церогенными свойствами. Именно поэтому 
многие страны сейчас принимают програм-
мы снижения количества автомобилей, ра-
ботающих на традиционных видах топлива. 
Разрабатываются модели электромобилей 
и гибридных автомобилей. Сегодня за про-
изводство гибридных автомобилей взялись 
многие крупные мировые производители, 
однако лишь японские автопроизводители 
«Хонда», «Лексус», «Мицубиши» смогли 
отличиться наибольшими успехами в дан-
ной области. Гибридные автомобили об-
ладают рядом преимуществ, основным из 
которых можно назвать обеспечение вы-
бросов в окружающую среду токсических 
веществ меньше в 20 раз. Разрабатывают-
ся и иные альтернативные виды топлива, 
в разы снижающие количество вредных вы-
бросов в атмосферу.

Кроме мониторинга атмосферного воз-
духа для выявления влияния на здоровье 
детей о котором мы уже говорили, большое 
значение имеет изучение аккумулирующих 
сред, что позволяет оценить накопление 
поллютантов в окружающей среде. Именно 
состояние почвы, ее неудовлетворительное 
состояние является вторым по значению 
экологическим фактором, негативно влияю-
щим на состояние населения. 

Еще в 90-х годах прошлого века от-
ечественные ученые выявили тесную связь 
между геохимическими характеристиками 
среду обитания и поражением некоторых 
физиологических систем человеческого ор-
ганизма. Наиболее существенными «загряз-
нителями» почвы являются твердые био-
логические отходы, содержащие помимо 
всего прочего тяжелые металлы и промыш-
ленные отходы, опасные как для окружаю-
щей среды, так и непосредственно для здо-
ровья детей. На уровни загрязнения почвы 
оказывают влияние и выбросы в атмосфе-
ру вредных веществ, которые осаждаются 
вблизи источников загрязнения. При значи-
тельном увеличении таких веществ способ-
ность почвы к самоочищению нарушается. 
Промышленные отходы, тяжелые металлы, 
а также патогенные бактерии в почве могут 
привести к серьезным заболеваниям, таким 
как столбняк, ботулизм. 

О влиянии загрязнения воды  
на здоровье детей

Третьим важным экологическим компо-
нентом, оказывающим влияние на здоровье 
детей, является распространение загряз-
нения в водные объекты. Водные объекты 
имеют разное значение. Они могут исполь-
зоваться для хозяйственно-питьевого, куль-
турно-бытового и рыбохозяйственного водо-
пользования. При этом различные элементы 
будут обладать различным потенциалом.

Источники поступления различных 
химических веществ в водные объекты 
и подземные воды известны. Это произ-
водственные сточные воды, свалки, водный 
транспорт и другие. Одним из ведущих 
факторов поступления химических веществ 
в организм являются пищевые продукты. 
По мнению зарубежных ученых, наиболь-
шее содержания кадмия выявляется в зерне 
и продуктах его переработки. Химические 
элементы попадают в растительные продук-
ты по экологическим цепочкам. Например, 
пестициды, содержащие металлы, могут 
попасть в почву через удобрения, что отраз-
ится и на химическом составе почвы, и на 
продуктах растениеводства. Тем не менее, 
металлы, попавшие тем или иным путем 
в воду, в почву, в организм человека не толь-
ко будут медленно его покидать, но и могут 
трансформироваться. Хочется отметить, 
что такие процессы трансформации, про-
исходящие в человеческом организме, в на-
стоящее время остаются крайне недоста-
точно изученными. К таким заболеваниям 
относят различные новообразования, забо-
левания эндокринной, мочеполовой систе-
мы, системы крови и кроветворных тканей, 
органов пищеварения.
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Заключение

Таким образом, вопросы влияния эко-
логии на здоровье человека требуют при-
стального внимания исследователей. 

Во-первых, изменяющаяся социаль-
но-культурная и экологическая обстановка 
требуют постоянного контроля, изучения, 
предложения новых законов и программ 
изучения, совершенствования. 

Во-вторых, целый ряд вопросов, касаю-
щихся организма человека, снижения воз-
действия вредных экологических факторов, 
повышения защитных сил организма, на-
хождение эффективных средств, нейтрали-
зующих неблагоприятные факторы и про-
сто способствующие лечению заболеваний, 
вызванных средой, анализ механизмов, про-
исходящих в организме человека, говорит 
об огромном значении, которое необходимо 
уделить проблеме взаимосвязи экологии 
и здоровья человека. 

Хочется выразить надежду, что в моей 
дальнейшей работе мне удастся хотя бы не-
много изучить эту проблему во благо Чело-
века и окружающей его среды.
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