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Введение
Проблема сохранения и целенаправленного форми-

рования здоровья детей и подростков в условиях про-
должающихся социально-экономических преобразова-
ний и эколого-гигиенического неблагополучия среды 
обитания в большинстве регионов страны исключи-
тельно важна и актуальна [1, 2]. Детский и подрост-
ковый возраст – один из критических этапов в жизни 
человека. В силу анатомо-физиологических и морфо-
функциональных особенностей в этом возрасте орга-
низм становится особенно уязвимым и незащищенным 
от воздействия различных неблагоприятных факторов 
среды обитания [3, 4] и страдает даже от допороговых 
концентраций вредных веществ [5]. В современном 
обществе на формирование здоровья подрастающего 
поколения все большее влияние оказывают социаль-
но-гигиенические факторы (социальные, экономиче-
ские, санитарно-гигиенические) и образ жизни [6, 7]. 

Основными факторами риска образа жизни учащихся 
становится несоблюдение гигиенических нормативов 
режима и организации учебно-воспитательного про-
цесса, условий и организации питания и физического 
воспитания [8, 14].

В последнее десятилетие в России наблюдается 
ухудшение здоровья детского населения [9]. В 2014 г. 
заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет по сравне-
нию с 2005 г. увеличилась на 6,8%, заболеваемость под-
ростков – на 27,1% [10]. Здоровье детей определяется 
не только наличием или отсутствием заболеваний, но 
и гармоничным и соответствующим возрасту развити-
ем, нормальным уровнем основных функциональных 
показателей [11]. Во многих исследованиях отмечено 
уменьшение функциональных возможностей организ-
ма и эффективности адаптации организма детей и под-
ростков к изменяющимся условиям среды обитания 
[12, 13]. Образовательная среда часто не способствует 
сохранению здоровья учащихся и создает условия для 
формирования патологии особенно у лиц со сниженны-
ми адаптационными возможностями [14].

По итогам 2014 г. Пензенская область отнесена к 
регионам с довольно благоприятными показателями 
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санитарно-эпидемиологического благополучия [15]. 
Однако проблемы нарушений здоровья детского насе-
ления, ассоциированных с негативным воздействием 
факторов среды обитания, сохраняются, особенно в 
областном центре, что требует осуществления монито-
ринга, разработки и принятия мер по улучшению си-
туации.

Задачи исследования:
1. Провести комплексную гигиеническую оценку 

окружающей среды, условий воспитания и обучения 
в общеобразовательных организациях и здоровья уча-
щихся.

2. Выявить факторы среды обитания, определяю-
щие состояние здоровья и адаптационные резервы уча-
щихся старших классов.

Материал и методы
Объектом исследования выбран г. Пенза с детским 

населением 84,2 тыс. человек. Предметом исследования 
являлись компоненты окружающей среды, условия вос-
питания и обучения в общеобразовательных организа-
циях и здоровье учащихся. В основу оценки качества 
среды обитания и состояния здоровья детского населе-
ния положены собственные исследования, медико-ста-
тистические показатели, данные социально-гигиени-
ческого мониторинга за 2007–2014 гг., статистические 
материалы ФГБУ «Пензенский центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды» и территори-
ального органа Федеральной службы государственной 
статистики, результаты лабораторных и инструменталь-
ных исследований. Анализ показателей заболеваемости 
проводили по материалам официальной статистической 
отчетности (ф. 12). При оценке факторов окружающей 
среды использованы методические рекомендации «Ком-
плексное определение антропотехногенной нагрузки на 
водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах 
селитебного освоения» (1996).

Оценка условий воспитания и обучения в общеоб-
разовательных организациях проведена по методике 
А.Г. Сухарева, Л.Я. Каневской [16]. Изучение особен-
ностей питания, образа жизни детей проводилось мето-
дом анкетного опроса. Оценку функциональных резер-
вов и адаптивно-компенсаторных функций организма 
проводили по состоянию кардио-респираторной систе-
мы с использованием функциональных методов иссле-
дования (спирометрия, проба Штанге). В исследовании 
принимали участие 347 подростков I и II групп здоро-
вья в возрасте 15–17 лет, учащиеся двух общеобразо-
вательных организаций г. Пензы. Обследование прово-
дили на основе их добровольного информированного 
согласия или согласия родителей. Первая общеобра-
зовательная организация располагалась в Железнодо-
рожном районе города, в котором источником загряз-
нения атмосферного воздуха являются промышленные 
предприятия и автомобильный транспорт, вторая – в 
Ленинском районе, где источником загрязнения атмос-
ферного воздуха является практически только авто-
мобильный транспорт. Выбранные точки наблюдения 
различались по содержанию примесей в атмосферном 
воздухе. Для выявления зависимости между качеством 
атмосферного воздуха и заболеваемостью детского на-
селения использовали корреляционный анализ с опре-
делением коэффициента парной корреляции Пирсона. 

Статистическую связь между факторами учебно-вос-
питательного процесса и состоянием кардио-респира-
торной системы выявляли методом корреляционного 
анализа (по Спирмену). Оценку достоверности полу-
ченных результатов проводили по критерию Стьюден-
та, критический уровень статистической значимости 
p принимали равным 0,05. Математическая обработка 
данных осуществлена с использованием пакета про-
грамм Microsoft Excel, 2007, Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение
На протяжении многих лет индекс загрязнения ат-

мосферы, рассчитанный по 5 наиболее распространен-
ным вредным веществам (пыли, диоксиду серы, оксиду 
углерода, диоксиду азота и формальдегиду), находится 
на достаточно высоком уровне – от 8,5 до 11,6.

В 2007 г. на 132 предприятиях Пензы насчитывалось 
5387 стационарных источников выбросов, количество 
которых в 2014 г. не увеличилось (5362), но количе-
ство выбросов загрязняющих веществ увеличилось на 
17,9% (в 2007 г. – 6,837 тыс. т, в 2008 г. – 7,226 тыс. т, в 
2009 г. – 6,988 тыс. т, в 2010 г. – 8,321 тыс. т, в 2011 г. – 
8,564 тыс. т, в 2012 г. – 8,294 тыс. т, в 2013 г. – 7,879 тыс. 
т, в 2014 г. – 8,064 тыс. т). За этот период в структуре 
выбросов в атмосферу на твердые загрязняющие веще-
ства приходилось в среднем 12,2%, на газообразные и 
жидкие – 84,8%, из них диоксида серы – 6,1%, оксида 
углерода – 20,7%, оксидов азота – 32%, углеводородов –  
24,2%, прочих – 1,8%. Административные районы го-
рода существенно различаются по уровню выбросов в 
атмосферу. В 2007–2014 гг. на долю Железнодорожного 
района приходилось в среднем 47,7%, Октябрьского – 
 29,5%, Первомайского – 21,5%, Ленинского района – 
1,3% выбросов от общего количества выбросов в ат-
мосферу города. Выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру в среднем на 1 жителя в год в 2007–2014 гг. в целом 
по городу составили 14,2 кг, в Железнодорожном райо-
не – 31,4 кг, в Октябрьском – 14,1 кг, в Первомайском – 
13,9 кг, в Ленинском – 0,6 кг.

Территория Пензы имеет развитую транспортную 
сеть; кроме того, по северной окраине города (сели-
тебной зоне) пролегает федеральная автодорога «М5». 
Количество выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух от автомобильного транспорта уве-
личилось на 9,6%: (в 2007 г. – 34,1 тыс. т, в 2008 г. –  
34,6 тыс. т, в 2009 г. – 35,2 тыс. т, в 2010 г. – 36,2 
тыс. т, в 2011 г. – 35,7 тыс. т, в 2012 г. – 36,2 тыс. т,  
в 2013 г. – 37,1 тыс. т, в 2014 г. – 37,4 тыс. т). В струк-
туре выбросов наиболее распространенных загрязняю-
щих атмосферу веществ от автомобильного транспорта 
оксид углерода занимает 78,5%, летучие органические 
соединения – 11%, оксид азота – 9,2%, диоксид серы – 
0,12%. Доля выбросов от автомобильного транспорта в 
общем объеме загрязняющих веществ достаточно вну-
шительная и составляет 80%. Основным источником 
выбросов на улицах города являются легковые автомо-
били, с которыми в приземный слой попадают 83,6% 
оксида углерода, 81,5% сажи, 77,9% углеводородов, 
75,1% диоксида серы, 82,2% формальдегида, 94,7% со-
единений свинца, 90,3% бенз(а)пирена от общего объ-
ема выбросов автомобильного транспорта.

Динамика выбросов от автомобильного транспорта 
в районах города отличается. Так, в Железнодорожном 
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районе количество выбросов за 8 лет увеличилось на 
24,2% (в 2007 г. – 10614,1 т, в 2008 г. – 10873,5 т, в 2009 г. – 
11079,4 т, в 2010 г. – 11681,4 т, в 2011 г. – 12256,4 т,  
в 2012 г. – 12308,1 т, в 2013 г. – 12903,8 т, в 2014 г. – 
13188,5 т), а в Ленинском районе уменьшилось на 4,3% 
(в 2007 г. – 8962,7 т, в 2008 г. – 9006,8 т, в 2009 г. – 8971,5 т, 
в 2010 г. – 9104,3 т, в 2011 г. – 8983,1 т, в 2012 г. – 
8195,4 т, в 2013 г. – 8274,7 т, в 2014 г. – 8569,6 т).  
В Первомайском районе объем выбросов увеличился 
на 3,3%, в Октябрьском – уменьшился на 2,7%.

Таким образом, по объему выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух как от стационарных, 
так и передвижных источников лидирует Железнодо-
рожный район, наименьшее количество выбросов – в 
Ленинском районе.

В 2007–2014 гг. по данным наблюдения четырех 
стационарных постов, расположенных на территории 
четырех районов города, средние значения концен-
траций химических веществ в атмосферном воздухе 
четырех районов существенно не отличались и соста-
вили: оксид углерода – 1,138 ± 0,011 мг/м3, диоксид 
серы – 0,0033 ± 0,0005 мг/м3, взвешенные вещества – 
0,086 ± 0,007 мг/м3, диоксид азота – 0,034 ± 0,005 мг/м3, 
формальдегид – 0,011 ± 0,002 мг/м3, фенол – 0,0023 ± 
0,0004 мг/м3, сероводород – 0,0016 ± 0,0001 мг/м3. 
Среднегодовая концентрация бенз(а)пирена превыша-
ла ПДК с/с в 1,38 раза, достигая максимума в холодное 
время года.

Наиболее загрязнены химическими веществами го-
родские автомагистрали. В атмосферном воздухе жи-
лых районов, тяготеющих к крупным автомагистралям, 
максимально разовая концентрация загрязнителей зна-
чительно выше, чем на остальной территории: по диок-
сиду азота в 2 раза, взвешенным веществам – в 1,2 раза, 
серы диоксиду – в 1,1 раза, углерода оксиду – в 1,6 раза, 
формальдегиду – в 1,3 раза. По результатам социально-
гигиенического мониторинга доля нестандартных проб 
атмосферного воздуха, не отвечающая гигиеническим 
нормативам, незначительная (в 2007 г. – 4,1%, в 2008 г. – 
3,7%, в 2009 г. – 2,9%, в 2010 г. – 2,2%, в 2011 г. – 2,4%, 
в 2012 г. – 5,2%, в 2013 г. – 4,1%, в 2014 г. – 1,6%).

Коэффициент комплексной техногенной нагрузки 
на атмосферный воздух (Катм) на протяжении послед-
них восьми лет остается на высоком уровне (среднее 
значение 5,1 ± 0,29). Расчет средних значений концен-
траций и комплексного коэффициента техногенной на-
грузки показал, что наибольший вклад в его величину 
вносят диоксид азота – 23,7%, бенз(а)пирен – 14,9%, 
фенол – 5,3%, формальдегид – 4,9%. Высокие значения 
коэффициента техногенной нагрузки на атмосферный 
воздух согласуются с показателями неканцерогенного 
риска для здоровья, обусловленного воздействием хи-
мических загрязнений воздуха селитебной территории, 
которые имеют высокие значения в первую очередь для 
заболеваний органов дыхания (HI = 7,95). Наибольшие 
значения коэффициентов опасности приходятся на 
диоксид азота (HQ = 1,17), бенз(а)пирен (HQ = 1,08),  
формальдегид (HQ = 1,03).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения 
Пензы осуществляется из поверхностного источника – 
Сурского водохранилища. Приоритетным загрязните-
лем в питьевой воде является железо, средняя концен-
трация которого в 2007–2014 гг. составила 1,17 ПДК, 

коэффициент опасности (HI) здоровью детей – 1,2. Не 
менее важным загрязнителем питьевой воды является 
хлороформ, являющийся побочным продуктом обезза-
раживания воды методом хлорирования, концентрация 
которого составила в среднем 0,47 ПДК. В динамике за 
8 лет доля неудовлетворительных проб питьевой воды 
по санитарно-химическим показателям колебалась в 
пределах от 5,7% в 2008 г. до 17,8% в 2014 г.

По результатам исследований, проведенных в 2007–
2014 гг. в мониторинговых точках, содержание солей 
тяжелых металлов в пробах почвы на территории го-
рода не превышает ПДК (концентрация меди находи-
лась в пределах 2,1–13,6 мг/кг, свинца – 1,1–8,3 мг/кг, 
цинка – 33,1–63,1 мг/кг, кадмия – 0,03–0,45 мг/кг), но 
превышает фоновые показатели, рассчитанные в целом 
по Пензенской области: соответственно в 0,5–3,1 раза, 
1,2–4,7 раза, 0,9–2,3 раза, 1,4–5,8 раза. Наиболее высо-
кие значения содержания тяжелых металлов отмеча-
лись на территории Железнодорожного района.

Анализ заболеваемости детского населения позво-
лил выявить следующие тенденции. В 2014 г. первичная 
заболеваемость детей г. Пензы в возрасте 0–14 лет по 
сравнению с 2007 г. уменьшилась на 8,3%, распростра-
ненность заболеваний – на 5,1%, что вполне согласует-
ся с аналогичными тенденциями в показателях заболе-
ваемости детей в целом по области – соответственно 
4,8 и 5,6%. Наряду с этим показатели заболеваемости 
детей Пензы в течение всех 8 лет были выше, чем в 
среднем по области и Российской Федерации. Так, в 
2014 г. уровень впервые выявленной заболеваемости 
детей областного центра, составивший 2092,1‰, пре-
вышал аналогичный показатель по области на 18,4% 
(1797,3‰), по России – на 12,3% (1834,9‰). Первичная 
заболеваемость подростков Пензы за указанный пери-
од также уменьшилась на 12,9% (с 1904,5 до 1657,5‰), 
а распространенность – на 12,2% (с 3000 до 2633,4). 
Но уровень заболеваемости подростков за все наблю-
даемые годы был выше, чем в среднем по области и по 
стране. Так, в 2014 г. показатель заболеваемости под-
ростков Пензы превышал соответствующий показатель 
по области на 9,4% (1514,5‰), а показатель по стране – 
на 14,5% (1416,5‰).

За указанный период в городе впервые выявлен-
ная заболеваемость детей болезнями органов дыхания 
уменьшилась незначительно – с 1365,8 до 1361,2‰ 
(0,3%), а у подростков существенно – с 1091,4 до 
934,4‰ (14,3%). В структуре впервые выявленной за-
болеваемости в 2014 г. в отличие от 2007 г. доля бо-
лезней органов дыхания у детей увеличилась с 53,3 
до 54,9%, у подростков уменьшилась с 57,3 до 56,3%. 
Следует отметить, что на протяжении всех восьми лет 
уровень инфекционной респираторной патологии у де-
тей и подростков города существенно не менялся. Сле-
довательно, несмотря на имевшее место у подростков 
снижение уровня заболеваемости болезнями органов 
дыхания, долевой вклад болезней органов дыхания в 
структуру впервые выявленной заболеваемости остал-
ся неизменным. Данный факт косвенно подтверждает 
наличие риска здоровью детского населения от загряз-
нения атмосферного воздуха, прежде всего за счет па-
тологии болезней органов дыхания. Анализ заболева-
емости детей по нозологическим формам показал, что 
за период с 2007 по 2014 г. первичная заболеваемость 
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детей аллергическим ринитом увеличилась в 3,4 раза, 
хроническими болезнями миндалин и аденоидов, пе-
ритонзиллярным абсцессом – на 49%, пневмонией – на 
20,6%. За изучаемый период увеличилась заболевае-
мость подростков хроническим болезнями миндалин 
и аденоидов, перитонзиллярным абсцессом в 3,1 раза, 
пневмонией – на 56,7%, аллергическим ринитом – на 
42,5%.

Изучение заболеваемости детей и подростков в раз-
резе административных районов города показало, что 
показатель среднемноголетней первичной заболевае-
мости детей болезнями органов дыхания в Железно-
дорожном районе по сравнению с Ленинским районом 
выше в 1,41 раза (t > 3,5; P > 99,7%), Октябрьским рай-
оном – в 1,15 раза, Первомайским районом – в 1,11 раза 
(1341,3‰, 951,4‰, 1162,5‰, 1203,7‰ соответственно).

Корреляционный анализ между динамикой пока-
зателя заболеваемости болезнями органов дыхания и 
динамикой выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру отдельно от стационарных источников, автотран-
спорта и вместе в целом по городу за исследуемые годы 
не выявил статистически значимой связи. При прове-
дении анализа зависимости между динамикой выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу отдельно от 
стационарных источников и автотранспорта и дина-
микой заболеваемости детей болезнями органов ды-
хания в разрезе районов также не выявлено значимой 
связи. Статистически значимая связь выявлена между 
динамикой выбросов от стационарных источников и 
автотранспорта (вместе) и динамикой заболеваемости 
детей и подростков болезнями органов дыхания в Же-
лезнодорожном районе: t = 0,72; p < 0,05.

Углубленный анализ среды обитания и образа жиз-
ни учащихся путем гигиенической оценки условий вос-
питания и обучения учащихся двух общеобразователь-
ных школ показал, что в обеих общеобразовательных 
организациях приоритетными являются следующие 
факторы (в порядке увеличения «индекса благополу-
чия»): работа с педагогами, родителями и учащимися 
по формированию здорового образа жизни; укомплек-
тованность медицинским персоналом; обеспеченность 
школьной мебелью; соответствие учебной нагрузки 
гигиеническим рекомендациям; охват школьников го-
рячим питанием, фактическое выполнение утвержден-
ного двухнедельного примерного меню, соблюдение 
норм питания (соответствие объема порций возрасту); 
физическая подготовленность обучающихся. Факторы 
риска распространены среди учащихся примерно оди-
наково. В первой школе (Железнодорожный район) из 
181 опрошенного старшеклассника у 112 (61,8%) не-
рациональный режим питания, у 127 (70,1%) – физио-
логически неполноценное питание, 144 (79,5%) потре-
бляют «пищевой мусор» в виде фастфудов, чипсов и 
т.п., 64 курят (35,3%), у 81 (44,7%) – низкая физиче-
ская активность. Во второй школе (Ленинский район) 
из 166 респондентов на перечисленные факторы риска 
указали соответственно 105 (63,2%), 110 (66,2%), 102 
(61,4%), 57 (34,3%), 74 (44,5%).

Изучение кардио-респираторной системы как уни-
версального показателя оценки функциональных ре-
зервов и адаптивно-компенсаторных функций организ-
ма подростков показало, что у учащихся первой школы 
средние значения показателя жизненной емкости лег-

ких были достоверно ниже, чем у учащихся второй 
школы: 3219 ± 45 и 3335 ± 49 мл (t = 2,31; p < 0,05) у 
юношей и 2631 ± 35 и 2802 ± 30 мл (t = 2,56; p < 0,05) 
у девушек. У 120 (66,2%) старшеклассников первой 
школы и 65 (39,1%) обследованных во второй школе 
показатели жизненной емкости легких ниже средних 
значений.

Одной из проб, отражающих уровень устойчивости 
организма к гипоксии и характеризующих функцио-
нальное состояние кардио-респираторной системы, яв-
ляется проба Штанге. Учащиеся первой школы имели 
более низкие показатели пробы Штанге, чем учащи-
еся второй школы: у юношей среднее значение про-
бы Штанге составило 64 ± 1,01 и 68 ± 1,16 с (t = 2,31;  
p < 0,05), у девушек – 55 ± 1,01 и 59 ± 0,93 с (t = 2,31;  
p < 0,05). У 119 (65,7%) старшеклассников первой шко-
лы и 96 (57,8%) обследованных во второй школе по-
казатели пробы Штанге были ниже средних значений. 
Хотя старшеклассники второй школы практически не 
подвергались воздействию загрязнителей атмосфер-
ного воздуха от стационарных источников выбросов 
в атмосферу, однако они, как и учащиеся первой шко-
лы, находились (проживали) в условиях загрязнения 
атмосферного воздуха выбросами автомобильного 
транспорта.

Заключение
Многофакторность процессов формирования здо-

ровья учащихся затрудняет оценку его состояния и вы-
явление причинно-следственных связей между воздей-
ствием факторов окружающей и социальной среды и 
состоянием здоровья. Все это требует выбора наиболее 
информативных показателей среды обитания и здоро-
вья подрастающего поколения. Гигиеническое небла-
гополучие на территории г. Пензы определяют загряз-
нители атмосферы, поступающие преимущественно 
с выбросами автомобильного транспорта. Выявлены 
высокие уровни заболеваемости детей и подростков 
Пензы, в том числе болезней органов дыхания. Уста-
новлена статистически значимая связь между динами-
кой выбросов от стационарных источников и автотран-
спорта (вместе) и динамикой заболеваемости детей и 
подростков болезнями органов дыхания в Железнодо-
рожном районе г. Пензы, где выявлен наиболее высо-
кий уровень выбросов в атмосферу.

К числу приоритетных для коррекции факторов 
образовательной среды относятся охват школьников 
горячим питанием, фактическое выполнение утверж-
денного двухнедельного примерного меню, соблюде-
ние норм питания (соответствие объема порций воз-
расту); физическая подготовленность обучающихся. 
Образовательная среда не способствует укреплению 
здоровья старшеклассников, формированию у них 
здорового образа жизни. На первый план выходят 
проблемы нарушений здоровья детского населения, 
ассоциированные с негативным воздействием факто-
ров среды обитания.

Выявленные в ходе исследования факторы окружа-
ющей среды, учебно-воспитательной среды и образа 
жизни учащихся общеобразовательных учреждений, 
способствующие снижению у них функциональных 
резервов, приводящих к повышенной заболеваемости, 
нуждаются в коррекции в целях сохранения здоровья.
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