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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Степень ее разработанности. Проблема
взаимоотношений человеческого общества с окружающей средой требуют неотложных
решений, успешность которых напрямую зависит от понимания сути сложных
взаимосвязей экологических и социально-экономических систем и осмысление которых
позволит определять пути развития любого самодостаточного и независимого
государства (Россинская, 2010). Наблюдаемое нарастающее техногенное воздействие на
природу и человека, отрицательная динамика демографических показателей России,
объективно фиксируемый рост заболеваемости населения, в первую очередь,
индустриальных городов, обуславливает актуальность объективной научно
обоснованной оценки воздействия комплекса факторов среды и здоровья человека на
региональном уровне (Магомета, 2011; Ларионов, 2015б). Возможность устранения
явных и потенциальных угроз здоровью, связанных с воздействием многообразных
неблагоприятных факторов среды обитания, зависит от учета конкретных экологических
и социально-экономических особенностей территорий проживания (Келина, 2010;
Устинова, 2012). Здоровье общности людей является статистическим понятием,
характеризующимся комплексом показателей, ведущими из которых являются
показатели заболеваемости (Лазарева, Розенберг, 2015). Морфофункциональные
параметры детей и подростков, в свою очередь, могут служить не только критериями
физиологической нормы, но и предикторами хронической патологии (Хайруллин, 2009,
2013; Щанкин, 2013; Мирина с соавт., 2014; Крикун с соавт., 2014; Петухов, Никитюк,
Сергеев, 2015). Экологические и социальные факторы, как в отдельности, так и в
сочетании, несмотря на различия их природы, могут оказывать сложные и
неоднозначные воздействия на здоровье и физическое развитие организма, в том числе и
отсроченные (Sоbal, 2010; Würtz, 2014). Изучение и оценка влияния экологических и
социальных факторов риска на здоровье населения нашей страны с середины XX века
проводится в рамках двух наук: социальные факторы изучает организация
здравоохранения и социальная гигиена, факторы окружающей среды – экология
человека и гигиена окружающей среды. До недавнего времени практически
отсутствовали доказательные эпидемиологические работы, оценивающие эффекты
совместного влияния этих двух групп факторов риска (Ревич, 2010). В материалах
международной конференции ООН по окружающей среде подчеркивается, что «нельзя
рассматривать окружающую среду и социально-экономическое развитие как
изолированные области» (Захаров, 2012).
В этой связи в последнее десятилетие стали появляться исследования по
комплексной оценке влияния экологических и социально-экономических факторов
среды на здоровье населения (Сенотрусова, 2005; Туева, 2008; Куролап, 2010; Дубовая,
2011; Иванова, 2012; Михненко, 2013; Trifanоva, 2015). Однако, проблема оценки
взаимодействия окружающей среды и человека, проживающего на конкретной
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территории, довольно сложна в связи с её многокомпонентностью (множество факторов
разнонаправленного воздействия, множество объектов оценки воздействия, множество
ответных разнонаправленных реакций). Многочисленные исследования физического
развития детей и подростков разных регионов часто показывают сходные тенденции, но
не всегда они обусловлены одними и теми же факторами среды в силу специфичности
их происхождения. Большое количество неблагоприятных факторов антропогеннотрансформированной среды ставит вопрос о разработке подходов к интегральной оценке
качества среды. Методология интегральных оценок качества окружающей среды
позволяет учесть многокритериальность, но при этом порождает проблему
несопоставимости и несравнимости полученных покомпонентных (единичных) оценок
(Аревкин, 2000; Дмитриев, 2010; Клинская, 2010; Александров, 2012; Кику, 2014а).
В своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 года Президент России
Владимир Путин указал на необходимость формирования в стране цифровой
экономики, которая позволит выстроить эффективную схему управления, будет
соответствовать сложности решаемых задач, позволит объединить усилия власти,
бизнеса и научно-исследовательских организаций. Для принятия эффективных
управленческих решений по проблемам взаимодействия многочисленных элементов
среды обитания современного человека могут использоваться различные
информационные модели (Клинская, 2010; Гегерь, 2011; Зибров, 2011; Митихина, 2011;
Галкин, 2012; Молчанова, 2013; Блащинская, 2014; Веремчук, 2014; Кику, 2014).
Большинство предлагаемых моделей статичны и не отражают динамические изменения
эколого-социально-экономической ситуации территорий. Для решения подобного рода
задач при определении закономерностей воздействия комплекса факторов окружающей
среды на здоровье населения целесообразно использовать интегральные оценки качества
среды, которые позволят систематизировать и обобщить множество показателей
развития эколого-социально-экономической обстановки территорий проживания
(Айвазян, 2006; Садков, 2007; Рубанов, 2007б; Бакуменко, 2008). В связи с этим,
лонгитудинальные исследования воздействия факторов окружающей среды на
показатели здоровья детей и подростков, систематизация и обобщение показателей
многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек-окружающая среда»
для разработки геоинформационных аналитических систем оценки и мониторинга
среды является актуальной научной проблемой.
Цель и задачи исследования. Целью работы является определение воздействия
комплекса факторов окружающей среды на заболеваемость и морфофункциональные
показатели детей и подростков на основе интегральной экологической и социальной
оценки и разработка информационно-аналитической системы как средства
систематизации и обобщения показателей многокомпонентного процесса
взаимодействия системы «человек - окружающая среда» конкретной территории
проживания.
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Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Оценить экологическую обстановку районов Ульяновской области на основе
данных о состоянии депонирующих сред (атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод, почв).
2. Охарактеризовать развитие районов Ульяновской области на основе анализа
социально-экономических показателей.
3. Произвести ранжирование территорий с использованием интегральной оценки
качества окружающей среды и уровня социально-экономического развития.
4. Сравнить показатели заболеваемости детей и подростков, проживающих на
территориях с разным качеством окружающей среды и с разным уровнем социальноэкономического развития.
5. Выявить особенности морфофункциональных показателей городских и сельских
детей и подростков Ульяновской области и сравнить морфофункциональные показатели
детей и подростков школьного возраста, проживающих на территориях с разным
качеством окружающей среды и уровнем социально-экономического развития.
6. Научно обосновать и разработать структурно-логическую модель
информационно-аналитической системы как средства обобщения и систематизации
показателей многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек окружающая среда».
Научная новизна результатов исследования:
Впервые с использованием интегральной оценки качества окружающей среды,
основанной на суммировании частных оценочных критериев, определена степень
социальной комфортности и экологического благополучия окружающей среды для
здоровья населения районов Ульяновской области; впервые выделены группы районов
Ульяновской области по показателям качества окружающей среды и уровню социальноэкономического развития территорий; впервые на основе корреляционного анализа
выявлены сильные ассоциации заболеваний органов пищеварения, мочеполовой
системы, эндокринной системы, заболеваний крови и злокачественными
новообразованиями детей и подростков Ульяновской области с концентрациями
загрязняющих веществ атмосферный воздух, питьевую воду и почву; впервые на основе
корреляционного анализа выявлены сильные ассоциации заболеваний органов дыхания
детей, органов пищеварения и мочеполовой системы подростков, эндокринной системы
и злокачественными новообразованиями детей и подростков Ульяновской области со
значениями социально-экономических показателей районов их проживания; обновлены
региональные ростовые стандарты детей и подростков; на основе факторного анализа
впервые определен количественный вклад экологических и социальных факторов в
формирование габаритных, обхватных и функциональных показателей детей и
подростков обоих полов и разного возраста изучаемых территорий; разработана
информационно-аналитическая система как средство обработки большого массива
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данных об экологической и социально-экономической ситуации региона с удаленностью
от источников информации для систематизации и обобщения показателей
многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек - окружающая среда».
Теоретическая и практическая значимость исследования. В результате
проведенного исследования выявлены различия в показателях заболеваемости детей и
подростков, проживающих на территориях с разным качеством окружающей среды и с
разным уровнем социально-экономического развития, определена ассоциативность
заболеваемости детей от воздействия комплекса факторов окружающей среды.
Выявлены особенности антропометрических показателей и физического развития детей
и подростков школьного возраста города Ульяновска и Ульяновской области, определен
дифференциальный вклад экологических и социальных факторов в развитие
морфологических и функциональных параметров детей и подростков. Теоретически
обоснована разработка информационно-аналитической системы как средства
систематизации и обобщения показателей многокомпонентного процесса
взаимодействия системы «человек - окружающая среда». В результате проведенного
исследования выявлены районы с критической степенью качества окружающей среды и
районы с низким уровнем социально-экономического развития, в которых необходим
постоянный контроль за состоянием здоровья детей и подростков. Обновлены
региональные ростовые стандарты детей и подростков. Результаты исследования
внедрены в практику оценки качества окружающей среды Ульяновcкой области
Министерством сельского лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской
области и использованы при подготовке Государственного доклада «О состоянии
природной окружающей среды Ульяновcкой области в 2014 году» (акт о внедрении от
29.01.2015). Результаты исследования о показателях здоровья населения использованы
Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области при подготовке
Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Ульяновской области в 2014 году» (акт о внедрении от 16.02.2015), а также
могут быть использованы для принятия управленческих решений по минимизации или
полного устранения негативного воздействия факторов риска для здоровья населения.
Материалы диссертационного исследования применяются в учебном процессе
Ульяновского государственного университета при подготовки бакалавров, магистров и
аспирантов по направлениям «Биология» и «Экология и природопользование» в
преподавании дисциплин «Экология человека», «Медицинская география»,
«Антропология» (акт о внедрении от 15.09.2016), в курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовке врачей Ульяновской области (акт о внедрении от
16.10.2016).
Методология и методы исследования. Исследования проводились с
использованием методов, принятых в современной биологии: классификации,
сравнительного анализа, интегрального метода и системных методов оценки факторов
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среды и здоровья населения. Формирование и накопление базы данных производили по
результатам экспедиционных исследований, исследований произведенных на базе
химико-аналитической лаборатории Научно-исследовательского технологического
института и экологического факультета Ульяновского государственного университета,
по информации из официальных источников (Госдоклады РФ, Ульяновской области,
данные федеральной службы гос. статистики, отчеты, бюллетени федеральных служб
мониторинга и др.).
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. С помощью интегральной оценки качества окружающей среды и уровня
социально-экономического развития определена степень экологического благополучия и
уровень социальной комфортности районов Ульяновской области;
2. Выявлена сильная ассоциативность заболеваемости органов дыхания, органов
пищеварения, мочеполовой системы, эндокринной системы, крови и злокачественными
новообразованиями детей и подростков с загрязняющими веществами и социальноэкономическими показателями территорий напряженной и критической степени
качества окружающей среды, среднего и относительно низкого уровня социальноэкономического развития.
3. Определен количественный вклад экологических и социальных факторов в
формирование габаритных, обхватных и функциональных показателей детей и
подростков обоих полов и разного возраста изучаемых территорий. В экологически и
социально неблагополучных условиях у них нарушаются процессы роста и развития
организма. Мальчики становятся астеничными, у девочек увеличиваются размеры
окружностей тела.
4. Закономерности воздействия экологических и социально-экономических
факторов на показатели здоровья детей и подростков являются инструментом для
разработки автоматизированной обработки данных информационно-аналитической
системы.
5. Разработанная информационно-аналитическая система позволяет при помощи
современных методов анализа данных обобщать и систематизировать показатели
многокомпонентного процесса взаимодействия системы «человек - окружающая среда».
Обоснованность и достоверность выявленных научных положений и выводов
обеспечена достаточным объемом теоретических выводов и практических внедрений с
использованием самостоятельно разработанного автором оригинального метода
интегральной оценки качества окружающей среды, проведением комплексной оценки
влияния экологических и социально-экономических факторов на показатели здоровья
населения, использованием антропометрических методов и иных способов обработки
данных, адекватных поставленным задачам.
Апробация результатов. Материалы диссертации представлены и обсуждены на
региональных, всероссийских и международных конференциях, симпозиумах,
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семинарах, в том числе на Всероссийской научно-практической конференции
«Проблемы экологии и охраны природы. Пути их решения» (Ульяновск, 2006, 2007 гг.);
Всеpосс. конференции с международным участием «Медико-физиологические
проблемы экологии человека» (Ульяновск, 2007, 2014, 2016 гг.); конференции молодых
ученых медико-биологической секции Поволжской ассоциации государственных
университетов (Ульяновск, 2007); межрегиональной научно-практической конференции
«Естественнонаучные исследования в Симбирском-Ульяновском крае» (Ульяновск,
2006, 2007, 2008, 2014 гг.); региональном научном семинаре «Геоэкологические
проблемы Среднего Поволжья» (Ульяновск, 2008 г.); региональной научнопрактической конференции «Экология, город и мы» (Ульяновск, 2008); XIII
Всероссийском конгрессе «Экология и здоровье человека» (Самара, 2008 г.);
Международной конференции «Антропогенная трансформация природной среды»
(Пермь, 2010 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Актуальные проблемы современной науки и образования» (Ульяновск, 2010
г.); VIII Всероссийской научно-технической конференции «Приоритетные направления
развития науки и технологий» (Тула, 2010 г.); Международной научно-практической
конференции «Теоретические и прикладные проблемы современной науки и
социального образования» (Курск, 2011 г.); Международной научной конференции
«Экология и здоровье человека» (Москва, 2011 г.); Всероссийской конференции
«Проблемы антропогенно нарушенных территорий» (Ульяновск, 2011 г.); XIX
Intеrnatiоnal Sciеntific and Practical Cоnfеrеncе and thе I stagе оf Rеsеarch Analytics
Champiоnships in biоlоgical, vеtеrinarian, chеmical and agricultural Sciеncеs (Lоndоn, 2012);
Всероссийской конференции с международным участием «Экологическая физиология и
медицина: наука, образование, здоровье населения» (Ульяновск, 2012 г.); II
Международной научно-практической конференции «Наука в современном
информационном обществе» (Москва – Nоrth Charlеstоn, SC, USA, 2013); IX
Международной научно-практической конференции «Успешное сотрудничество на
благо планеты» / Thе Smartеr Cоllabоratiоn fоr a Smartеr Planеt (Москва-Ульяновск, 2015);
IX, X, XI Всероссийских выставках «Здоровье нации – основа процветания России»
(Москва, 9–11 апреля 2015 г., 28 – 30 апреля 2016 г., 19-21 апреля 2017 г.); научном
семинаре НИИ и музея антропологии им. Д.Н. Анучина МГУ им. М.В. Ломоносова
«Антропологические среды»: весенняя сессия 2015–2016 года (Москва, 11 мая 2016 г.),
осенняя сессия 2016–2017 года (Москва, 9 ноября 2016 г.), Всерос. научн.-практ.
конференции «Трешниковские чтения-2017: Современная географическая картина мира
и технологии географического образования» (Ульяновск, 30-31 марта 2017 г.).
Декларация личного участия автора. Автором подготовлены все разделы
диссертационной работы. Разработана концепция, определены цели и задачи, основные
направления и программа исследования, проведен сбор материала, созданы базы
данных. Автор лично осуществлял поэтапное достижение результатов работы с оценкой
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достоверности полученных результатов. Им сформулированы положения, выносимые на
защиту и выводы.
Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 53 работы, в
том числе 15 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для
опубликования результатов диссертационных исследований на соискание ученой
степени кандидата наук, доктора наук, 4 статьи опубликованы в журналах, входящих в
международную базу Scopus, 4 монографии, 33 статьи и тезиса в других изданиях, а
также в материалах международных и всероссийских конференций, получено 1
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015613848 от
26.03.2015г.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения и 7
глав с результатами собственных исследований, выводов, списка литературы,
содержащего 407 источников (из них 337 отечественных и 70 зарубежных) и
приложений. Основной текст диссертации изложен на 275 страницах компьютерной
печати, иллюстрирован 87 рисунками и 24 таблицами.
Благодарность. Автор выражает благодарность сотрудникам Научноисследовательского института и музея антропологии МГУ - доктору биологических
наук, профессору, заведующей лабораторией ауксологии Е.З. Годиной, доктору
биологических наук, ведущему научному сотруднику Т.К. Федотовой, доктору
биологических наук, старшему научному сотруднику лаборатории антропоэкологии
А.И. Козлову и кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику И.А.
Хомяковой за помощь в интерпретации результатов антропологического исследования;
сотрудникам Ульяновского государственного университета - доктору биологических
наук, профессору В.М. Каменёк, доктору технических наук, профессору А.А. Смагину,
доктору физико-математических наук, профессору В.М. Журавлеву, кандидату
технических наук, доценту С.В. Липатовой за помощь в разработке модели
информационно-аналитической системы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Анализ методов оценки воздействия факторов окружающей среды на
показатели здоровья детей и подростков (обзор литературы)
В главе обсуждается возможность использования показателей заболеваемости и
морфофункциональных параметров детей и подростков как основных критериев для
оценки воздействия социально-экономической и экологической среды на здоровье
населения. Представлен анализ использования метода интегральных оценок для
определения экологического состояния и социально-экономического развития
территорий.
Обосновывается
применение
информационно-аналитического
моделирования с использованием результатов экологических и социально-
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экономических исследований для оценки популяционных процессов территорий
проживания.
Глава 2. Материалы и методы исследования
Территорией исследования выбрана Ульяновская область. Этот регион
расположен в центральной части Восточно-Европейской равнины, имеет типичные для
умеренно-континентальной области климатические условия. Несмотря на этническую
мозаичность в регионе преобладает русское население с отрицательным миграционным
приростом, что обусловливает этно-демографическую стабильность. В экологическом
рейтинге регионов РФ Ульяновская область занимает средние позиции, т.к. на её
территории нет предприятий, выбросы которых имеют высокий класс опасности, а
распределение предприятий промышленного и агропромышленного комплекса имеет
рассредоточенный характер.
Дискретной территориальной единицей в настоящем исследовании был принят район (территория) в связи с использованием баз данных статистической информации в
соответствии с административно-территориальным делением области. Это позволяет
расценивать методологию исследования по определению воздействия факторов среды
на показатели здоровья населения как универсальную и применимую на любых
территориях проживания в пределах Российской Федерации.
Для анализа экологической обстановки, т.е. определения качества окружающей
среды (далее – ОС) территорий региона в результате собственных исследований
произведен анализ проб (более 6000), характеризующих состояние депонирующих сред
- атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв районов области за 2009
–2013 годы. Состояние атмосферного воздуха оценивалось по количеству твердых
веществ (пыли, органических включений и т.д.), жидких и газообразных веществ, в том
числе диоксида серы (SO2), углеводородов (CO), оксида азота (NOх), летучих
органических соединений (ЛОС). Анализ проб питьевой воды, источниками которой
являются поверхностные и подземные воды, производился по следующим показателям:
железа суммарного (Fe), аммиака и аммоний-ионов, нитратов (по NO3), нитритов (по
NO2), хлоридов (по Сl), сульфатов (по SO4), марганца (Mn), меди (Cu). Анализ проб почв
производился по определению концентрации тяжелых металлов - кадмия (Cd), меди
(Cu), свинца (Pb), цинка (Zn). Именно эти загрязняющие вещества являются наиболее
распространенными на территории Ульяновской области, и за их концентрацией ведется
постоянный мониторинг. Для получения более широкого временного периода
наблюдений за состоянием депонирующих сред использовались статистические данные
за период с 2001 по 2008 год.
Характеристика уровня социально-экономического развития (далее - СЭР)
территорий Ульяновской области производилась по анализу статистических данных.
Для оценки уровня СЭР проанализировано 8 показателей: численность безработных,
зарегистрированных в органах государственной службы, в процентах к экономически
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активному населению; среднемесячная заработная плата (в рублях); обеспеченность
населения жильем (в м2 жилой площади на одного жителя); обеспеченность населения
врачами (на 10 000 населения); обеспеченность населения средним медицинским
персоналом (на 10 000 населения); средний размер назначенных социальных пособий (в
рублях); число зарегистрированных преступлений; оборот розничной торговли на душу
населения (в рублях). По мнению академика А.Г. Гранберга (2001) именно эти
показатели являются индикаторами социально-экономического благополучия.
Основными показателями здоровья населения служат заболеваемость и
физическое развитие. Заболеваемость детей и подростков оценивалась по
статистическим данных за период с 2000 по 2013 год по нозологическим группам:
заболеваемость органов дыхания (ЗОД), органов пищеварения (ЗОП), мочеполовой
системы (ЗМПС), эндокринной системы (ЗЭС), системы кровообращения (ЗСК),
заболеваемость крови (ЗКр), злокачественным новообразованиям (ЗН). Сравнение
заболеваемости детей и подростков, проживающих на территориях разных по качеству
ОС и уровню СЭР, позволило определить контрастные по факторам риска территории и
провести оценку воздействия комплекса факторов среды на морфофункциональные
показатели детей и подростков. Антропометрическое обследование проведено среди
учащихся 25-ти образовательных учреждений среднего образования 6-ти
муниципальных районов Ульяновской области за период 2008–2012 гг. Обследованию
подверглось 4053 школьника, из них 2063 мальчика и 1990 девочек, в возрасте от 7 до 17
лет, постоянно проживающих в исследуемых районах. Обследованные школьники по
этнической принадлежности – русские.
У обследованных школьников производилась оценка трех групп показателей:
тотальные размеры – длина тела (ДТ), масса тела (МТ), окружность грудной клетки
(ОГК); обхватные размеры – окружность талии (ОТ), окружность бёдер (таза) (ОБ),
окружность плеча (ОП), окружность голени (ОГ); функциональные показатели –
систолическое артериальное давление (САД), диастолическое артериальное давление
(ДАД) и частота сердечных сокращений (ЧСС). Измерения проводились по
общепринятой антропометрической методике (Мартин, 1927; Бунак, 1941; Biro, 2012;
Rinaldo, 2015). Полученные данные позволили рассчитать индексы соотношений
антропометрических параметров WHR (waist-hip ratio, талия – таз) – соотношение
окружности талии и окружности бёдер (таза); WAR (waist-arm ratio, талия – рука) –
соотношение окружности талии и окружности плеча; WHtR (waist-height ratio, талия –
рост) – соотношение окружности талии и длины тела (Калюжный с соавт., 2012).
Для ранжирования территорий по качеству ОС разработан метод интегральной
оценки качества среды. Интегральный рейтинг качества получен расчетным путем,
который обобщает данные о состоянии отдельных компонентов среды обитания. Общий
методологический подход к оценке качества ОС базируется на научных разработках
Института географии РАН (Кочуров, 2003) и аналогичных исследованиях в сфере
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природно-ресурсной диагностики С.А. Куролапа, В.Ю. Куприенко (2010), на
исследованиях И.Н. Рубанова, В.С. Тикунова (2007), Кику (2014). В результате
ранжирования выделены территории с критической степенью качества ОС, территории с
напряженной степенью качества ОС, территории с удовлетворительной степенью
качества ОС. С использованием метода, применяемого для определения индекса
развития человеческого потенциала, произведено ранжирование и выделены территории
с относительно низким уровнем СЭР, территории со средним уровнем СЭР, территории
с относительно высоким уровнем СЭР. Расчет показателей качества ОС и уровня СЭР
произведен относительно среднеобластного уровня, который выступает согласно
методологии как индикативный параметр при оценивании.
Используя выявленные закономерности воздействия комплекса факторов
окружающей среды на показатели здоровья детей и подростков, разработана
информационно-аналитическая система (далее – ИАС) как средство поддержки
принятия решений региональными службами мониторинга за воздействием
окружающей среды на показатели здоровья населения. Для демонстрации основных
принципов, положенных в основу работы системы, был выбран Сенгилеевский район
Ульяновской области как один из районов с напряженной социально-экономической и
экологической обстановкой. Статистическая обработка результатов включала
группировку по признакам, построение аналитических таблиц, графические методы,
расчет относительных величин (экстенсивных, интенсивных, показателей наглядности),
расчет средних величин, корреляционный, дисперсионный и факторный анализ и др. с
использованием надстройки OC Windows (Microsoft Excel), лицензионной программы
Statistica v6.0 фирмы StatSoft Inc (США).
Глава 3. Анализ экологической обстановки районов Ульяновской области.
Ранжирование районов на основе интегральной оценки качества окружающей
среды
3.1 Ведущие отрасли промышленности Ульяновской области. Ведущими
предприятиями промышленности Ульяновской области являются предприятия
топливно-энергетического комплекса, передельной металлургии, химической
промышленности, лесной и деревообрабатывающей промышленности, строительства,
добычи и переработки строительного материала. Объем выбросов предприятий
некоторых районов превышает допустимые нормы, при этом накопление поллютантов в
депонирующих средах территорий их размещения за длительный период времени
значительное, что негативно влияет на экологическую обстановку региона.
Существенное влияние на экологическую обстановку также оказывает транспорт,
поскольку Ульяновская область является крупным транспортным узлом.
3.2 Загрязнение атмосферного воздуха Ульяновской области. Наибольший
объем твердых веществ (ТВ) в виде сажи, цементной и древесной пыли поступает в
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атмосферный воздух г. Новоульяновска, Сенгилеевского и Старокулаткинского районов.
Наибольшее количество жидких и газообразных веществ (далее - ЖиГВ) обнаружено в
атмосферном воздухе г. Новоульяновска, Инзенского, Николаевского и Павловского
районов. Из группы ЖиГВ наибольший объем выбросов SO2 зафиксирован в
атмосферном воздухе Инзенского, Вешкаймского, Николаевского и Старокулаткинского
районов, СО - г. Новоульяновска, Николаевского и Старокулаткинского районов, NOx г. Новоульяновска, и Старокулаткинского районов, ЛОС – г. Ульяновска, г.
Димитровграда и Николаевского района. Наибольшие показатели загрязнения
атмосферного воздуха отмечаются в районах, на территориях которых находятся
промышленные зоны (Зелеев, 2015). Содержание загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе районов Ульяновской области показано на рис. 1.

Рис. 1. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе районов
Ульяновской области (1-2 – низкий, 3-4 – средний, 5-6 - высокий уровень).
3.3 Загрязнение поверхностных и подземных вод Ульяновской области. В
Ульяновской области используется два типа источников водопользования:
поверхностные воды (забор осуществляется из Куйбышевского водохранилища, рек
Свияга, Большой Черемшан, Барыш, Сура, Сызранка и др.) и подземные воды (родники,
артезианские скважины). Основными загрязняющими веществами рек являются медь,
цинк, железо общее, азот нитритный, фенолы. В результате анализа проб питьевой воды
установлено, что ионы железа общего (Fe) в концентрации, превышающей ПДК,
присутствуют в питьевой воде Чердаклинского, Старомайнского, Мелекесского и
Цильнинского районов. Повышенное содержание аммония (NH3 (NH4)) обнаружено в
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питьевой воде г. Ульяновска и Мелекесского района, нитраты (NO3) – в питьевой воде
Базарносызганского района, нитриты (NO2) – в питьевой воде Кузоватовского,
Новоспасского и Старокулаткинского районов. Высокое содержание марганца (Mn)
зафиксировано в питьевой воде г. Ульяновска, Мелекесского, Тереньгульского и
Кузоватовского районов, меди (Cu) – Базарносызганского и Николаевского районов.
Наибольшее количество проб питьевой воды, не соответствующих санитарным
требованиям по санитарно-химическим показателям за исследуемый период выявлено в
г. Ульяновске, Базарносызганском, Чердаклинском, Старомайнском, Мелекесском
районах (рис.2).

Рис. 2. Содержание загрязняющих питьевую воду веществ районов Ульяновской
области (1-2 – низкий, 3-4 – средний, 5-6 высокий уровень).
3.4 Загрязнение почв сельскохозяйственных угодий и селитебных зон
Ульяновской области. Почва, являясь основным накопителем химических веществ
техногенной природы, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни
населения и его здоровье. За исследуемый период отмечались нестандартные пробы
почвы по санитарно-химическим показателям в Николаевском, Тереньгульском,
Сенгилеевском, Цильнинском районах и в г. Ульяновске. Отклонения регистрировались,
в основном, по содержанию ТМ (рис. 3). На территории Ульяновской области
осуществляется контроль в селитебных зонах за химическим загрязнением почвы по
следующим веществам и химическим соединениям: кадмию, меди, мышьяку, никелю,
ртути, свинцу и его соединения, и цинку. Доля неудовлетворительных проб почвы
селитебных зон территорий Ульяновской области по санитарно-химическим
показателям уменьшилась с 2,2% в 2010 г. до 1,8% в 2013 г.
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Рис. 3. Содержание химических веществ в почвах районов Ульяновской области (1-2 –
низкий, 3-4 – средний, 5-6 высокий уровень).
3.5 Ранжирование районов Ульяновской области на основе интегральной
оценки качества окружающей среды. Анализ экологической ситуации районов
показал значительное накопление загрязняющих веществ в депонирующих средах.
Покомпонентный анализ поллютантов не может охарактеризовать экологическую
обстановку территории районов в целом, т.к. в одном районе может быть одновременно
зафиксировано загрязнение атмосферного воздуха и отсутствие загрязняющих веществ в
воде или почве. Для определения степени экологического благополучия разработан
метод интегральной оценки качества ОС районов. Этот подход основан на
суммировании оценочных критериев, отражающих степень благополучия ОС для
здоровья населения. Формирование исходной базы данных осуществлялось по шести
основным критериям: атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы населенных мест и
показатели удельного веса проб воды и почвы, не отвечающих гигиеническим
нормативам по санитарно-химическим показателям, а для питьевой воды – и по
микробиологическим показателям.
Используя среднегодовые показатели за 13-летний период, рассчитаны
нормированные значения: положительные оценки – выше среднеобластного уровня,
отрицательные значения – ниже среднеобластного уровня, нулевые значения –
среднеобластной уровень качества ОС. В результате суммирования нормированных
значений произведен расчет интегрального рейтинга качества ОС. Чем больше значение
суммы нормированных значений, тем ниже рейтинг (ниже качество ОС). Интегральный
рейтинг качества ОС территорий соответствует классам качества основных
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депонирующих сред, которые представлены в табл. 1. Значения частных и
интегрального критериев качества ОС территорий Ульяновской области представлены в
табл. 2.
Таблица 1 - Классы качества основных депонирующих сред
Депонирующая среда
(накопление загрязняющих
веществ)
Атмосферный воздух, кг/чел/год
Питьевая вода, мг/л/год
Почва, мг/кг/год

1 – критическая
+51,0 – +190,0
+11,0 – +113,9
+6,0 – +109,9

Степень качества
2 – напряженная
3 – относительно
удовлетворительная
+11,0 – +50,9
- 45,0 – +10,9
+6,0 – +10,9
-19,9 – +5,9
+1,1 – +5,9
-11,5 – +1,0

Таблица 2 - Значения критериев качества окружающей среды территорий
Территории области
Новоульяновск
Ульяновский
Павловский
Новоспасский
Ульяновск
Сенгилеевский
Мелекесский
Николаевский
Димировград
Базарносызганский
Цильнинский
Старомайнский
Старокулаткинский
Чердаклинский
Инзенский
Кузоватовский
Майнский
Барышский
Карсунский
Сурский
Вешкаймский
Радищевский
Тереньгульский
Новомалыклинский

I(АВ)

I(В)зв

+189,0
–7,1
+146,2
+12,8
+22,1
+44,1
–34,3
+76,8
+40,5
–11,1
–7,5
–42,1
+27,2
–40,5
–2,6
–29,7
–31,3
–11,9
–28,6
–39,7
–24,1
–23,3
–35,5
–44,2

–2,0
+109,4
–6,5
+113,8
+12,9
+41,9
+92,5
+6,0
+26,6
+44,7
+57,2
–65,3
+13,1
–21,2
–11,7
+13,4
–37,7
–43,6
–26,0
–36,1
–31,2
–86,8
–60,2
–39,7

I(В)с-х I(В)м-б
–
+3,1
–16,8
–15,0
+49,1
–16,0
+31,9
–14,2
–9,7
+23,5
–13,0
+43,7
–19,6
+39,1
–12,1
–16,7
+39,6
–11,2
–16,4
+9,6
–18,0
–14,6
–1,6
–14,6

–
+23,7
–4,4
–6,4
–2,6
–2,3
–4,2
+0,3
–9,9
–0,5
–1,1
–7,4
–9,9
–8,9
–6,9
–2,7
–8,2
+5,1
–6,7
–9,9
–5,5
+40,0
+3,5
–5,1

I(П)зв I(П)с-х
+17,2
+5,1
–11,4
–11,4
+0,4
+5,5
–7,1
–9,1
+15,3
–4,3
0,0
+109,1
–11,4
+3,7
–9,8
–9,5
–9,9
–8,5
–8,7
–11,4
–9,7
–8,7
–11,4
–11,4

–
+3,9
–1,9
–1,9
+0,7
+3,2
–1,9
+11,5
–1,9
–1,9
+3,9
–1,9
–1,9
–1,9
+0,8
–1,9
–1,9
–1,9
–1,9
–1,9
–1,9
–1,9
+6,9
–1,9

I(ОС)
+204,2
+138,1
+105,2
+91,9
+82,6
+78,7
+76,9
+71,3
+60,9
+50,4
+39,5
+36,1
–2,5
–29,7
–42,3
–47,1
–49,4
–72,0
–88,3
–89,4
–90,4
–95,3
–98,3
–116,9

Ранг
I(ОС)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

Примечание. Прочерк в графе означает отсутствие данных; I(АВ) – индекс показателей загрязняющих атмосферный
воздух веществ; I(В)зв – индекс показателей загрязняющих питьевую воду веществ; I(В)с-х – индекс показателей
удельного веса проб воды источников централизованного питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим
требованиям по санитарно-химическим показателям; I(В)м-б – индекс показателей удельного веса проб воды
источников централизованного питьевого водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям по
микробиологическим показателям; I(П)зв – индекс показателей загрязняющих почву веществ; I(П)с-х – индекс
показателей удельного веса проб почвы селитебных зон, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарнохимическим показателям; I(ОС) – интегральный рейтинг качества ОС.

Анализ расчетных показателей позволил определить качество окружающей среды
исследуемых территорий. Наиболее проблемными территориями с критической
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степенью качества ОС (ранг 1) являются города Новоульяновск, Ульяновск,
Димитровград, а также 7 районов - Ульяновский, Павловский, Сенгилеевский,
Новоспасский, Мелекесский, Базарносызганский и Николаевский. Территориями с
напряженной степенью качества ОС (ранг 2) являются Старомайнский, Цильнинский,
Старокулаткинский, Майнский, Чердаклинский, Инзенский, Кузоватовский районы.
Территории, в которых значения показателей качества среды ниже среднеобластного
уровня, характеризуются как территории удовлетворительной степени качества ОС,
имеют ранг 3. Такое качество депонирующих сред имеют территории Барышского,
Вешкаймского, Карсунского, Новомалыклинского, Радищевского, Сурского и
Тереньгульского районов. Графическое изображение ранжирования районов по степени
качества ОС представлено на рисунке 5.
Глава 4. Анализ социально-экономических показателей районов. Ранжирование
районов на основе интегральной оценки уровня социально-экономического
развития
4.1 Демографические процессы в Ульяновской области. Численность
населения области с 1996 года имеет тенденцию к уменьшению, в 2002-2003 годах
зафиксировано значительное сокращение. В 2013 году численность населения
составляла 1274,5 тыс. человек, из них 938,1 тыс. человек (73,5%) – горожане и 336,4
тыс. человек (26,5%) – сельские жители. Анализ возрастной структуры населения
показал, что за период с 2003 по 2013 годы при постоянном сокращении численности
населения наблюдалось постепенное сокращение числа детей и подростков и
увеличение, хотя и незначительное, доли пожилых людей среди горожан. Динамика
воспроизводства населения характеризуется повышением в последние годы
рождаемости и снижением общей смертности. За последние три года зафиксирован рост
рождения вторых и третьих детей в семье. Сложившееся соотношение показателей
рождаемости и смертности привело к сохранению показателя естественной убыли. За
последние несколько лет на территории области резко снизился миграционный оборот, в
основном за счет сокращения числа прибывших. В результате, начиная с середины 90-х
годов, миграционный прирост не перекрывает естественную убыль населения.
(Каракозов, 2001). Такая тенденция сохраняется до настоящего времени.
4.2 Анализ социально-экономических показателей территорий Ульяновской
области. Сравнение значений социально-экономических показателей районов
Ульяновской области демонстрирует существенные различия. Так, высокий уровень
безработицы регистрируется в Мелекесском, Кузоватовском, Николаевском,
Павловском, Новоспасском и Радищевском районах, самую низкую заработную плату
получают в Цильнинском, Старомайнском, Радищевском, Старокулаткинском,
Карсунском, Барышском и Базарносызганском районах. Меньше всех обеспечены
жильем жители городских и пригородных территорий и Цильнинского, Чердаклинского,
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Базарносызганского и Новоспасского районов. Недостаточную обеспеченность врачами
и средним медицинским персоналом испытывает население районов левобережья и
центральной части Ульяновской области. Низкий уровень оборота розничной торговли
на душу населения отмечается в отдаленных от областного центра районах Цильнинском, Инзенском, Базарносызганском, Барышском, Николаевском, Павловском,
Старокулакинском и Радищевском. Уровень преступности отмечен выше всех в
Инзенском, Барышском, Ульяновском, Чердаклинском и Мелекесском районах (рис. 4).

Рис. 4. Социально-экономические показатели районов Ульяновской области.
4.3 Ранжирование районов Ульяновской области на основе интегральной
оценки уровня социально-экономического развития. На основе анализа социальноэкономических показателей произведен расчет оценочных индексов для приоритетных
критериев. Полученные частные оценочные индексы варьируют от 0 до 1. Рост уровня
может быть связан как с увеличением значения показателя (например, среднемесячной
заработной платы), так и с его уменьшением (например, числом зарегистрированных
преступлений). В последнем случае значения необходимо подставлять в формулу с
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Высокий
Средний
Низкий

Индекс оборота
розничной торговли
на душу населения

Индекс числа
зарегистрированных
преступлений

Индекс среднего
размера пособий

Индекс
обеспеченности
населения средним
мед. персоналом

Индекс
обеспеченности
населения врачами

Индекс
обеспеченности
населения жильем

Индекс
среднемесячной
заработной платы

Уровень
СЭР

Индекс численности
безработных

отрицательным знаком. В итоге рассчитан интегральный индекс СЭР I(сэр),
суммирующий частные индексы анализируемых показателей.
Таблица 3- Критерии уровня социально-экономического развития территорий
Ульяновской области

0,00–0,25 1,00–0,40 1,00–0,56 1,00–0,18 1,00–0,49 1,00–0,59 0,00–0,02 1,00–0,30
0,26–0,66 0,39–0,17 0,55–0,35 0,17–0,13 0,48–0,27 0,58–0,55 0,03–0,04 0,29–0,23
0,67–1,00 0,16–0,00 0,34–0,00 0,12–0,00 0,26–0,00 0,54–0,00 0,05–1,00 0,22–0,00

1,00
0,44
0,49
0,34
0,52
0,33
0,50
0,62
0,53
0,18
0,49
0,59
0,00
0,40
0,14
0,25
0,04
0,37
0,43
0,27
0,24
0,19
0,37
0,23

Индекс
интегральный
I(сэр)

1,02
0,72
0,32
0,13
0,32
0,15
0,13
0,15
0,11
0,19
0,35
0,20
0,03
0,13
0,07
0,12
0,00
0,18
0,16
0,15
0,15
0,11
0,04
0,09

Индекс оборота
розничной торговли
на душу населения

0,03
0,00
0,11
1,00
0,61
0,11
0,45
0,90
0,43
0,53
0,13
0,40
0,43
0,40
0,56
0,81
0,20
0,20
0,66
0,45
0,74
0,35
0,64
0,25

Индекс числа
зарегистрированных
преступлений

1,00
0,72
0,73
0,95
0,42
0,58
0,34
0,14
0,33
0,41
0,62
0,25
0,32
0,13
0,13
0,17
0,38
0,16
0,00
0,27
0,24
0,17
0,07
0,16

Индекс среднего
размера пособий

0,00
0,23
0,71
0,08
0,51
0,74
0,94
0,59
0,30
0,52
0,13
0,66
1,00
0,81
0,60
0,66
0,43
0,50
0,59
0,25
0,14
0,06
0,34
0,21

Индекс
обеспеченности
населения врачами
Индекс
обеспеченности
населения средним
мед. персоналом

Индекс
обеспеченности
населения жильем

Ульяновск
Димитровград
Новоульяновск
Сурский
Инзенский
Новоспасский
Николаевский
Карсунский
Вешкаймский
Сенгилеевский
Ульяновский
Павловский
Мелекесский
Радищевский
Старомайнский
Кузоватовский
Чердаклинский
Базарноcызганский
Старокулаткинский
Тереньгульский
Новомалыклинский
Майнский
Барышский
Цильнинский

Индекс
среднемесячной
заработной платы

Территории
области

Индекс численности
безработных

Таблица 4 - Значения индексов социально-экономического развития территорий
Ульяновской области

0,78
0,11
1,00
0,58
0,77
0,58
0,52
0,61
0,60
0,62
0,17
0,54
0,22
0,59
0,62
0,55
0,58
0,56
0,46
0,57
0,56
0,58
0,00
0,53

1,00
0,23
0,02
0,01
0,06
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,05
0,00
0,05
0,01
0,02
0,03
0,06
0,00
0,00
0,02
0,02
0,04
0,06
0,03

1,00
0,74
0,67
0,37
0,22
0,35
0,20
0,27
0,38
0,29
0,36
0,18
0,30
0,20
0,27
0,27
0,25
0,11
0,09
0,24
0,23
0,23
0,00
0,11

17,40
10,71
8,06
7,87
7,00
5,87
5,59
5,29
5,03
4,96
4,91
4,81
4,61
4,57
3,59
3,30
3,21
2,73
2,60
2,60
2,06
1,86
1,18
1,11
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На основе базы данных проведено ранжирование территорий по уровням СЭР.
Территориями с относительно низким уровнем СЭР (I(сэр) 1,11–2,73) являются
Базарносызганский,
Старокулаткинский,
Тереньгульский,
Новомалыклинский,
Майнский, Барышский и Цильнинский районы. Территориями со средним уровнем СЭР
(I(сэр) 3,21–5,87) являются Новоспасский, Николаевский, Карсунский, Вешкаймский,
Сенгилеевский, Ульяновский, Павловский, Мелекесский, Радищевский, Старомайнский,
Кузоватовский и Чердаклинский районы Территории с относительно высоким уровнем
СЭР (I(сэр) 7,00 -17,40) – города Ульяновск (17,40), Димитровград (10,71),
Новоульяновск (8,06), Сурский (7,87) и Инзенский районы (7,00). Критерии определения
уровня СЭР и его значения по районам области отражены в табл. 3. Результаты расчетов
представлены в табл. 4.
Графическое изображение ранжирования районов Ульяновской области по уровню
СЭР представлено на рис. 5.

Рис. 5. Картограммы ранжирования районов Ульяновской области:
А – по качеству ОС (1-2 – территории с относительно удовлетворительной степенью
качества ОС, 2-3 - с напряженной степенью качества ОС; 5-6 – с критической
степенью качества ОС); Б - по уровню СЭР (1-2 - с высоким уровнем СЭР; 3-4 – со
средним уровнем СЭР; 5-6 - с низким уровнем СЭР).
Глава 5. Сравнение показателей заболеваемости детей и подростков,
проживающих в районах с разным качеством окружающей среды и разным
уровнем социально-экономического развития
5.1 Анализ ассоциации заболеваемости детей и подростков с экологическими
факторами. У детей и подростков наблюдается увеличение показателей
заболеваемости за весь исследуемый период. Показатели заболеваемости детей и
подростков, проживающих на территориях с критической степенью качества ОС
выше, чем показатели заболеваемости детей и подростков, проживающих на
территориях с напряженной и удовлетворительной степенью качества ОС (рис. 6, 7).
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Для выявления взаимосвязи произведен анализ ассоциации заболеваемости детей и
подростков с показателями концентрации загрязняющих депонирующие среды
веществ (табл. 5). Анализ ассоциации заболеваемости детей и подростков со
среднегодовыми концентрациями ЗВ показал наличие достоверных корреляционных
связей (r=0,70-0,99, p≤0,05). Высокие ассоциации с концентрациями ЗВ
наблюдаются для заболеваний органов пищеварения, заболеваний мочеполовой
системы, эндокринной системы, заболеваний крови и злокачественными
новообразованиями. Более чувствительным к воздействию поллютантов
оказывается организм детей.

Рис. 6. Динамика первичной заболеваемости детей, проживающих
на территориях Ульяновской области с относительно удовлетворительной,
напряженной и критической степенью качества ОС.

Рис. 7. Динамика показателей первичной заболеваемости подростков, проживающих
на территориях Ульяновской области с относительно удовлетворительной,
напряженной и критической степенью качества ОС.
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Таблица 5 - Значения коэффициентов линейной корреляции между заболеваемостью
детей и подростков и ЗВ, (r, *p≤0,05)
ЗОД
2

ЗОД
3

ЗОП
2

ЗОП
3

ТВ
ЖиГВ
SO2
CO
NOx
ЛОС
Fe
NO2
SO4
Mn
Cu (H2O)
Cd
Pb
Zn

0,45
0,22
0,03
0,72
0,52
0,66
-0,30
0,41
-0,41
-0,55
-0,34
0
-0,11
0,71

0,67*
0,35
0,42
0,41
0,39
0,57
0,59
0,16
-0,41
-0,07
0,39
0,45
0,06
0,72*

0,44
0,64
0,17
0,26
0,43
0,59
0,46
0,83*
0,79*
0,81*
0,58
0,50
0,07
0,54

0,43
0,16
0,16
0,36
0,18
0,01
0,67*
0,16
-0,42
-0,22
-0,13
0,48
0,78*
0,53

ТВ
ЖиГВ
NOx
Fe
Cl
SO4
Cd
Cu
Pb

0,96*
0,22
0,47
0,68
0,01
-0,18
-0,17
0,48
-0,34

0,90*
0,49
0,56
0,37
0,49
-0,63
-0,12
0,94*
0,12

0,17
0,50
0,39
0,39
0,70
-0,14
0,56
0,48
-0,34

0,05
0,49
0,56
0,16
0,79*
-0,31
0,25
-0,53
0,49

Загрязняющие
вещества

ЗМПС ЗМПС ЗЭС
2
3
2
Дети (0-14 лет)
-0,53
0,25
0,35
-0,20
0,81*
0,81*
0,23
0,20
0,85*
0,11
0,09
0,67*
0,43
0,60
0,84*
0,34
0,49
0,86*
-0,23
0,05
0,59
0,22
0,47
0,26
0,03
0,33
0,15
0,18
0,03
0,39
0,29
0,33
0,12
0,45
0,02
0,84*
0,07
0,20
0,30
0,54
0,46
0,71*
Подростки (15-18 лет)
-0,48
0,26
0,53
0,19
0,25
0,42
0,03
0,24
0,32
0,25
-0,35
0,01
-0,12
-0,53
-0,03
-0,20
0,77*
0,71*
-0,08
0,07
-0,27
-0,56
0,34
0,40
-0,20
0,04
-0,57

ЗЭС
3

ЗКр
2

ЗКр
3

ЗН
3

0,21
0,81*
0,79*
0,50
0,79*
0,81*
0,06
0,01
0,23
0,13
0,40
0,78*
0,31
0,72*

0,23
0,21
0,53
0,37
0,10
0,24
0,81*
0,14
0,31
0,25
0,72
0,53
0,28
-0,15

0,09
0,81*
0,84*
0,69*
0,84*
0,80*
-0,08
0,05
0,53
0,81*
0,83*
0,80*
0,22
0,49

0,52
0,20
0,11
0,12
0,13
0,01
0,81*
-0,46
0,88*
-0,51
0,79*
0,98*
0,18
-0,32

0,03
0,81*
0,88*
0,34
-0,43
-0,31
0,25
-0,33
0,70*

0,25
0,10
0,45
0,84*
0,35
-0,40
0,15
-0,42
-0,47

0,26
0,14
0,14
0,76*
0,75*
0,57
-0,42
-0,23
-0,38

0,24
0,84*
-0,37
0,23
-0,42
-0,34
-0,21
-0,31
-0,18

Примечание: ТВ – твердые вещества в а/воздухе, ЖиГВ – жидкие и газообразные вещества в а/воздухе, SO2 – диоксид
серы в а/воздухе, СО – углекислый газ в а/воздухе, NOx – оксид азота в а/воздухе, ЛОС – летучие органические
соединения в а/воздухе, Fe – железо в питьевой воде, NO2 – нитриты в питьевой воде, SO2 – сульфаты в питьевой
воде, Cl – хлориды в питьевой воде, Mn – марганец в питьевой воде, Cu(H2O) - медь в питьевой воде, Cd - кадмий в
почве, Pb – свинец в почве, Zn – цинк в почве, Cu - медь в почве; ЗОД – заболевания органов дыхания, ЗОП –
заболевания органов пищеварения, ЗМПС – заболевания мочеполовой системы, ЗЭС – заболевания эндокринной
системы, ЗСК – заболевания системы кровообращения, ЗКр – заболевания крови, ЗН – злокачественные
новообразования; 1 - территории с удовлетворительным качеством ОС, 2 – территории с напряженной степенью
качества ОС; 3 – территории с критической степенью качества ОС.

5.2 Анализ ассоциации заболеваемости детей и подростков с социальноэкономическими факторами. Заболеваемость детей, проживающих на территориях
с относительно низким уровнем СЭР, по всем рассматриваемым группам
заболеваний значительно выше, чем у детей, проживающих на территориях со
средним и высоким уровнем СЭР. Заболеваемость подростков, проживающих на
территориях с относительно низким уровнем СЭР, больше, чем у подростков,
проживающих на территориях с более высоким уровнем развития (рис. 8, 9). Для
выявления взаимосвязи произведен анализ ассоциации заболеваемости детей и
подростков со значениями социально – экономических показателей (табл. 6).
Анализ ассоциации заболеваемости детей и подростков со значениями
социально-экономических параметров показал наличие сильных достоверных
корреляционных связей (r=0,80-0,99, p≤0,05). Достоверная связь значений
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социально-экономических показателей установлена с заболеваниями органов
дыхания детей, органов пищеварения и мочеполовой системы подростков,
эндокринной системы и злокачественными новообразованиями у детей и
подростков.

Рис. 8. Динамика заболеваемости детей, проживающих на территориях с
относительно высоким, средним и относительно низким уровнем СЭР.

Рис. 9. Динамика первичной заболеваемости подростков, на территориях с
относительно высоким, средним и относительно низким уровнем СЭР.
Сопоставление показателей заболеваемости детей и подростков и загрязнения
депонирующих сред территорий Ульяновской области позволило выбрать
территории с типичным комплексом факторов критической степени качества ОС и
относительно удовлетворительной степени качества ОС. Территориями с
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критической степенью качества ОС выбраны Сенгилеевский и Базарносызганский
районы, территориями с удовлетворительной степенью качества ОС – Вешкаймский
и Сурский районы (рис. 10).
Таблица 6 - Значения коэффициентов линейной корреляции между заболеваемостью
детей и подростков и значениями социально-экономических показателей с учетом
ранжирования территорий по уровню СЭР, (r, *p≤0,05)
Показатели социальноэкономического развития

ЗОД
ЗОП
3
3
Дети (0-14 лет)
0,85
0,83
-0,52
-0,90*
0,33
0,32
0,14
-0,53

Численность безработных
Обеспеченность жильем
Обеспеченность врачами
Обеспеченность сред медицинским
персоналом
Подростки (15-18 лет)
Численность безработных
-0,75
0,80*
Среднемесячный размер заработной
0,64
0,21
платы
Количество преступлений
0,26
0,30
Оборот розничной торговли на душу 0,24
0,28
населения

ЗМПС
2

ЗЭС
3

ЗН
3

0,73
-0,62
-0,03
0,07

0,68
0,37
-0,91*
-0,94*

0,90*
-0,59
0,41
0,53

-0,11
-0,60*

-0,55
-0,84*

-0,69
0,78

0,09
-0,27

0,53
-0,78*

0,92*
-0,98*

Примечание: ЗОД – заболевания органов дыхания, ЗОП – заболевания органов пищеварения, ЗМПС –
заболевания мочеполовой системы, ЗЭС – заболевания эндокринной системы, ЗКр – заболевания крови, ЗН
– злокачественные новообразования; 2 – территории со средним уровнем СЭР; 3 – территории с
относительно низким уровнем СЭР.

Рис. 10. Территории, выбранные для сравнения морфофункциональных показателей
детей и подростков (А - территории с типичным комплексом факторов критической
степени качества ОС и относительно удовлетворительной степени качества ОС; Б территории с типичным комплексом факторов относительно низкого уровня СЭР и
относительно высокого уровня СЭР).
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Сопоставление показателей заболеваемости детей и подростков и загрязнения
депонирующих сред территорий Ульяновской области позволило выбрать
территории с типичным комплексом факторов критической степени качества ОС и
относительно удовлетворительной степени качества ОС. Территориями с
критической степенью качества ОС выбраны Сенгилеевский и Базарносызганский
районы, территориями с удовлетворительной степенью качества ОС – Вешкаймский
и Сурский районы (рис. 10). Сопоставление показателей заболеваемости детей и
подростков и значений социально-экономических показателей территорий
Ульяновской области позволило выбрать территории с типичным комплексом
факторов относительно низкого уровня СЭР и относительно высокого уровня СЭР.
Территориями с относительно низким уровнем СЭР выбраны Майнский и
Базарносызганский районы, территориями с относительно высоким уровнем СЭР –
Инзенский и Сурский районы (рис. 10).
Глава 6. Сравнение морфофункциональных показателей детей и подростков,
проживающих на территориях с разным качеством окружающей среды и
уровнем социально-экономического развития
6.1 Особенности морфофункциональных показателей городских и сельских
детей и подростков школьного возраста Ульяновской области. Сравнительный
анализ морфометрических данных школьников города Ульяновска и Ульяновской
области показал, что почти во всех возрастных группах городские школьники и
школьницы выше своих сельских сверстников (рис. 11).
При сходных тенденциях ростовых кривых величина дифференциации
показателей ДТ, МТ, ОГК и ИМТ в каждом возрасте у мальчиков и девочек разная.
У девочек разница в показателях менее заметна, у мальчиков в конкретных
возрастных точках наблюдаются существенные расхождения. Это может быть
связано, по мнению ряда исследователей, с большей чувствительностью мальчиков
к изменениям внешней среды, особенно в пубертатный период (Година, 2009;
Смагулов, Голобородько 2009; Жмакин, 2012).
Рассматривая ростовую динамику отдельных морфометрических показателей
детей Ульяновской области необходимо отметить, что некоторые аспекты этого
анализа, например проценты прироста отдельных признаков в возрастном интервале
7-17 лет, оказались малоинформативными в контексте данного антропологического
исследования в силу того, что изучаемый регион не занимает экстремальную
экологическую нишу. При этом полученные в ходе исследования данные позволили
обновить региональные ростовые стандарты детей и подростков.
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Рис. 11. Кривые возрастной динамики показателей ДТ и МТ школьников,
проживающих в г. Ульяновске и Ульяновской области. Примечание: *p<0,05;
**p<0,01; ***p<0,001

6.2 Сравнительная характеристика морфофункциональных показателей
детей и подростков школьного возраста, проживающих на территориях с
разным качеством ОС. Сравнительная характеристика морфофункциональных
показателей детей и подростков школьного возраста проведена между следующими
тремя группами территорий: 1-я группа – территории удовлетворительной степени
качества ОС (Вешкаймский, Сурский районы); 2-я группа – территории
напряженной степени качества ОС (Инзенский, Майнский районы); 3-я группа –
территории критической степени качества ОС (Сенгилеевский, Базарносызганский
районы).
Для сопоставления результатов сравниваемых групп детей и подростков
использовали
процедуру
нормирования
с
последующим
проведением
дисперсионного анализа и оценкой достоверности различий. В результате сравнения
установлено, что габаритные размеры тела выше и у мальчиков и у девочек в
экологически благополучных условиях проживания (рис. 12). Изменения
функциональных показателей при воздействии экологических факторов показывают
половые различия. Так, у мальчиков функциональные показатели выше в
экологически благополучных условиях проживания, а у девочек - в экологически

27

неблагополучных. У мальчиков, проживающих на территории удовлетворительной
степени качества ОС показатели ОГ и ОП значимо ниже, чем у мальчиков,
проживающих на территориях напряженной и критической степени качества ОС.
Все показатели окружностей тела и конечностей у девочек выше на территории
критической степени качества ОС. Особенно высокими значениями у девочек,
проживающих в неблагоприятных экологических условиях, оказываются ОТ и ОБ.
Дисперсионный анализ индексов соотношений выявил, что у мальчиков и
девочек, проживающих в экологически неблагополучных условиях индекс WHtR,
т.е. величина соотношения ОТ и ДТ, выше. Это указывает на возможно негативную
тенденцию к появлению метаболического синдрома, т.к. индекс WHtR, по мнению
ряда ученых, является лучшим прогностическим признаком метаболического
синдрома и его компонентов для обоих полов (Шнайдер, 2009; Чернигов, 2015).

Рис. 12. Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений
морфометрических показателей школьников, проживающих на территориях с
разным качеством ОС (1 – территории удовлетворительного качества ОС, 2 территории пониженного качества ОС, 3 – территории относительно низкого
качества ОС). Примечание: p≤0,05; p≤0,01; p≤0,001.
6.3 Сравнительная характеристика морфофункциональных показателей
детей и подростков школьного возраста, проживающих на территориях с
разным уровнем СЭР. Результаты дисперсионного анализа нормированных
отклонений от средних значений школьников, проживающих на территориях разных
по уровню СЭР, показывают, что значения ДТ, МТ, ОГК и ИМТ выше и у
мальчиков и у девочек на территориях относительно высокого уровня СЭР (рис.13).
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Рис. 13. Результаты дисперсионного анализа нормированных отклонений
морфометрических показателей школьников, проживающих на территориях с
разным уровнем СЭР (1 – территории с относительно высоким уровнем СЭР; 2 –
территории со средним уровнем СЭР; 3 – территории с относительно низким
уровнем СЭР). Примечание: p≤0,05; p≤0,01; p≤0,001.
Значения обхватных размеров тела ОТ и ОБ выше у школьников,
проживающих на территориях с относительно низким уровнем СЭР. Различия
между этими показателями больше у девочек. Показатели обхватных размеров
конечностей (ОГ и ОП) у школьников в основном выше в социально благополучных
условиях. Значение соотношения ОТ и ДТ, т.е. индекса WHtR и у мальчиков и у
девочек значительно выше в социально напряженных условиях.
6.4 Особенности внутригрупповой изменчивости морфофункциональных
признаков школьников под влиянием факторов среды. Для сравнения
морфофункциональных данных школьников 9-ти и 14-летнего возраста был
использован факторный анализ. У детей организм в 9 летнем возрасте обладает
наибольшей стабильностью, и даже в неблагоприятных условиях среды в этом
возрасте
не
происходит
значительной
рассогласованности
развития
морфофункциональных признаков. Структура нагрузок на факторы показывает
нормальную изменчивость, т.е. совместную изменчивость параметров,
принадлежащих к одной группе. У мальчиков, проживающих на территориях с
разным качеством ОС, повышенная нагрузка факторов приходится на переменных
габаритные размеров тела и функциональных признаков. У девочек, проживающих
на территориях с разным уровнем СЭР, наибольшие нагрузки падают в большей
степени на обхватные размеры туловища и конечностей (табл. 7, 9).
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Таблица 7 - Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в
выборке мальчиков и девочек 9 лет, проживающих на территориях с разным
качеством ОС

Примечание. * р<0,05

Таблица 8 - Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в
выборке мальчиков и девочек 14 лет, проживающих на территориях с разным
качеством ОС

Примечание. * р<0,05
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Таблица 9 - Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в
выборке мальчиков и девочек 9 лет, проживающих на территориях с разным
уровнем СЭР

Примечание. * р<0,05

Таблица 10 - Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы в
выборке мальчиков и девочек 14 лет, проживающих на территориях с разным
уровнем СЭР

Примечание. * р<0,05
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Структура нагрузок морфофункциональных признаков на факторы подростков
14 летнего возраста, проживающих на территориях критической степени качества
ОС и низкого уровня СЭР, свидетельствует о том, что эти факторы обеспечивают
совместную изменчивость разных групп признаков, причем у девочек в
неблагоприятных условиях среды разногрупповая изменчивость проявляется
большей степени, чем у мальчиков (табл. 8, 10).
Глава 7. Информационно-аналитическая система как средство поддержки
принятия решений региональными службами мониторинга за воздействием
окружающей среды на показатели здоровья населения
7.1 Общая структура ИАС и анализируемый набор данных. Разработанная
ИАС создана как средство поддержки принятия решений на уровне региональных
служб мониторинга за здоровьем населения и состоянием окружающей среды. Для
оценки воздействия факторов экологического и социально-экономического
неблагополучия среды на здоровье населения определены основные функции и
структура ИАС. Система состоит из нескольких подсистем, которые
взаимодействуют между собой и обмениваются данными. Первая подсистема – это
база данных, обеспечивающая сбор, хранение и организацию доступа к данным со
стороны конечных пользователей через сеть Интернет. Вторая подсистема
обеспечивает проведение статистической обработки данных, визуализацию текущих
статистических параметров набора данных и построения на их основе
статистических прогностических моделей поведения отдельных факторов. Третья
подсистема прогноза на основе нечеткой логики, необходима для построения
моделей в ситуациях неполной или искаженной информации о состоянии тех или
иных параметров динамики региона. Эти три подсистемы работают под
управлением единой сервисной системы сбора и управления данными.

Рис. 14. Общая структура информационно-аналитической системы.
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Анализ и оценка параметров при прогнозировании может проводиться с
помощью компьютерного моделирования с использованием таких структур данных,
как дерево событий (целей, отказов), обладающих высокой наглядностью и
простотой работы с ними. Структура ИАС представлена на рис. 14. Для хранения
данных создана реляционная база данных (рис. 15) и web-интерфейс, позволяющий
оператору вносить значения экологических и социально-экономических показателей
из разных точек региона с помощью сети Интернет, используя любой тип
компьютера или мобильной связи.

Рис. 15. Web-интерфейс ведения статистической базы данных.
7.2 Подсистема статистической обработки данных и построения
статистических моделей прогноза используется для первичного представления о
характере тенденций и флуктуаций анализируемых экологических и социальноэкономических параметров. В ИАС предусмотрена процедура, позволяющая
рассчитывать все основные базовые статистики рядов наблюдений. К ним относятся
средние значения, дисперсии, корреляции с вычислением соответствующих
погрешностей. К первому уровню анализа данных отнесен комплекс программ
вычисления параметров многопараметрических линейных моделей на основе метода
наименьших квадратов. Вторым уровнем анализа данных является анализ
эмпирических распределений изучаемых параметров, а также их тонкий анализ на
основе метода условной декомпозиции распределений, если набирается достаточно
статистического материала. Третий уровень анализа данных – это проведение
вычислений статистических характеристик скользящих рядов наблюдений и
построение статистических моделей прогноза их изменений на доступный для
объективной оценки интервал времени в будущем. В рамках ИАС реализован
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инструмент расчета корреляций и представление результатов вычисления в
табличном и графовом виде.
7.3 Подсистема прогнозирования. Разработка прогнозного видения
экологических и социально- экономических систем предусматривает учет сходных
моментов в их развитии: стохастичность (неопределенность параметров),
многовариантность, репрезентативность, при этом экстраполяция анализа этих
системы в целом затрудняется из-за нестабильности развития обстановки. Методы и
подходы к анализу данных разработанной ИАС учитывают такие важные
обстоятельства, как некорректность исходных данных, влияющих на оценку,
получение точных корреляций измеренных экологических параметров, обоснование
и формирование интегральных показателей, проведение экологического прогноза,
компьютерное моделирование опасных экологических ситуаций и качественное
отображение результатов анализа. В состав ИАС входят подсистема визуализации и
отображения данных, которая отображает информацию о промежуточных и
окончательных результатах анализа и моделирования экологической и социальноэкономической обстановки в виде картографической проекции на изучаемую
местность, отображает географическое положение, критические области.
Предложенные методы моделирования взаимосвязи «окружающая среда – организм
человека» создают условия и возможности, которые позволяют выявить
экологические факторы риска заболеваемости населения конкретной территории и
разработать рекомендации по их минимизации или полному устранению.
7.4 Методика анализа взаимосвязей для улучшения здоровья населения
региона на базе информационно-аналитической системы. Для выявления
скрытых зависимостей в массивах данных была использована технология Data
Mining (интеллектуальный анализ данных), в рамках которой применялась
обобщенная методика из пяти шагов.
Таблица 11- Этапы интеллектуального анализа с использованием ИАС
Стандартные этапы Data Mining
1 шаг - Постановка задачи
2 шаг - Подготовка данных
3 шаг - Применение методов и построение
модели

4 шаг - Проверка построенных моделей
5 шаг - Интерпретация моделей

Этапы с применение ИАС
Выбор конкретных целевых и входных
показателей из предложенного списка
Добавление актуальных данных в систему
операторами через web-интерфейс
Использование web-интерфейса для прогноза и
системы WEKA (или аналогичной) для
статистических и кибернетических методов, не
представленных в web-интерфейсе
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Пять стандартных шагов процесса интеллектуального анализа данных
предлагается применять к конкретной задаче анализа экологической и социальноэкономической обстановки с целью обнаружения взаимосвязей, которые можно
использовать для организации мероприятий по улучшению показателей здоровья
населения региона, с использованием разработанного программного инструмента –
ИАС (табл. 11).
Целевым показателем является здоровье населения, оценивающее через
совокупность параметров (показатели заболеваемости и морфофункциональные
показатели), экологические и социально-экологические значения рассматриваются
как показатели влияния. Для определения взаимосвязей показателей построена
модель, в которой экологические и социально-экономические являются входными
параметрами, а показатели здоровья - выходными. В зависимости от используемых
методов эта модель может быть выражена в виде математических зависимостей
(корреляции, регрессии, интерполяции), в виде правил или дерева вывода (методы
ассоциации и классификации), множественной модели (задача кластеризации).

Рис. 16. Схема постановки задачи анализа экологических и социальноэкономических данных.
Предложенная модель применима для прогноза и управления здоровьем
населения региона (рис. 16). С помощью подсистем ИАС и базы данных можно
получать прогноз изменения значений и зависимости, связанных между собой
показателей. ИАС обладает возможностями расширения и использования ее для
решения аналогичных задач. В качестве такого расширения можно использовать
свободно-распространяемый программный продукт WEKA, обладающий широким
набором методов для решения задач классификации, кластеризации, ассоциации и
визуализации, или SciLab, позволяющий привлечь аппарат нечеткой логики для
математического моделирования.
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ВЫВОДЫ
1. В результате комплексного экологического и социально-экономического
исследования территорий Ульяновской области установлено, что отдельные
экологические и социально-экономические показатели имеют разную степень
выраженности на разных территориях, а покомпонентный анализ не дает
объективного представления о степени их экологического и социальноэкономического благополучия.
2. Разработанный оригинальный метод интегральной оценки территорий
позволил выделить три группы территорий с разной степенью экологического
благополучия - территории с критической степенью качества ОС (ранг 1), с
напряженной степенью качества ОС (ранг 2) и относительно удовлетворительной
степенью качества ОС (ранг 3).
3. С использованием метода, применяемого для определения индекса развития
человеческого потенциала, произведен расчет оценочных индексов для социальноэкономических показателей районов области. В результате выделено 3 группы
районов с разным социально-экономическим развитием - территории с
относительно низким социально-экономическим развитием (I(сэр) 2,73–1,11),
территории со средним социально-экономическим развитием (I(сэр) 5,87–3,21),
территории с относительно высоким социально-экономическим развитием (I(сэр)
17,40–7,00).
4. Установлено, что связь заболеваемости детей и подростков с загрязняющими
веществами и социально-экономическими показателями имеет достоверный
характер на территориях напряженной и критической степени качества ОС и на
территориях среднего и относительно низкого социально-экономического уровня
развития. Дети и подростки, проживающие на неблагополучных территориях, чаще
болеют болезнями органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы,
эндокринной системы, крови и злокачественными новообразованиями.
5. Сравнение заболеваемости и морфофункциональных показателей детей и
подростков, проживающих на различающихся по качеству ОС и уровню СЭР
территориях, показало, что экологические и социальные факторы оказывают
долгосрочное и неоднозначное по последствиям воздействие на показатели их
здоровья. Воздействие на организм одного и того же фактора на разных территориях
может быть различным и неоднозначно интерпретируемым, что приводит к
принятию решений по разработке неэффективных профилактических мероприятий.
6. Сравнительный анализ антропометрических данных школьников города
Ульяновска и Ульяновской области показал, что почти во всех возрастных группах у
городских школьников и школьниц ДТ выше своих сельских сверстников. При
сходных тенденциях ростовых кривых величина дифференциации показателей ДТ и
МТ в каждом возрасте у мальчиков и девочек разная. У девочек разница в
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показателях менее заметна, чем у мальчиков. Это может быть связано с большей
чувствительностью мальчиков к изменениям внешней среды, особенно в
пубертатный период. Полученные в ходе исследования данные позволили обновить
региональные ростовые стандарты детей и подростков.
7. В результате сравнения установлено, что показатели габаритных размеров
тела выше и у мальчиков и у девочек в экологически и социально благополучных
условиях. В экологически и социально неблагополучных условиях у них
нарушаются процессы роста и развития организма, что подтверждается
проведенным дисперсионным и факторным анализом. Мальчики становятся
астеничными, у девочек увеличиваются размеры окружностей талии и бедер.
Организм подростков с возрастом становиться менее уязвим к негативным факторам
среды в силу усиления автономности ростовых процессов.
8. Установленные в результате исследования закономерности взаимосвязей
показателей здоровья детей и подростков с экологическими и социальноэкономических факторами могут быть использованы как инструмент в системе
автоматизированной обработки данных информационно-аналитической системы для
поддержки принятия управленческих решений по минимизации или полного
устранения факторов риска на здоровье населения.
9. Разработана методика анализа взаимосвязей комплекса экологических и
социально-экономических факторов и показателей здоровья с использованием
программного
инструмента
информационно-аналитической
системы
для
составления рекомендаций по улучшению здоровья населения региона.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
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