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Макалада балдардын жана жаш өспүрүмдөрдун ден 
соолугунун абалына баа берүү маселелерин кароодо, аны 
менен бирге алардын физикалык өнүгүүсү жана ден соо-
луктун көрсөткүчтөрүнүн терең изилдөөсүнүн жыйын-
тыктары көрсөтүлгөн. 

Негизги сөздөр: балдардын жана жаш өспүрүмдөр-
дүн ден соолугунун абалы, эмгек шарты, физикалык өнү-
гүүсүнүн көрсөткүчтөрү, ооруга чалдыккандык көрсөт-
күчтөрү. 

В статье дана оценка состояния здоровья детей и 
подростков, работающих на свалках промышленных 
отходов кыргызского химико-металлургического завода. 
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подростков, условия труда, показатели физического 
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The article assesses the state of health of children and 
adolescents working on the industrial waste dumps of the 
kyrgyz chemical-metallurgical plant. 
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Введение 
Проблема детского труда существует во всем 

мире, как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Согласно международному опыту, детский 
труд не только наносит серьезный вред физическому 
и психосоциальному развитию ребенка, но и оказы-
вает негативное воздействие на развитие человече-
ских ресурсов и общее социально-экономическое 
развитие страны [1, 2, 3, 4]. 

В Кыргызской Республике, серьезные социаль-
но-экономические трудности привели к тому, что яв-
ление детского труда становится все более распрост-
раненным и переходит в разряд обыденного явления. 
Тысячи детей работают, подвергая опасности свое 
здоровье, уставая от тяжелого и ненормированного 
труда. Дети наравне со взрослыми работают в 
местах, где не соблюдаются элементарные правила 
техники безопасности и санитарно-гигиенические 
требования. Зачастую они не имеют возможности 
получать образование, а испытания, которым они 

подвергаются в детстве, лишают их полноценной 
жизни в будущем. 

Во время существования СССР в Кыргызской 
Республике было сконцентрировано большое коли-
чество предприятий горнодобывающей промышлен-
ности. В результате деятельности этих предприятий 
на территории республики образовалось большое 
количество хвостохранилищ, отвалов, свалок про-
мышленных отходов, представляющих потенциаль-
ную угрозу для здоровья, безопасности и благополу-
чия населения, в том числе и детского. 

Одной из таких угроз являются свалки промыш-
ленных отходов (содержащие отбракованный крем-
ний и другие отходы производства Кыргызского 
химико-металлургического завода (КХМЗ) вблизи 
пгт. Орловка и у Буурдинского хвостохранилища 
близ п. Кашка Кеминского района Чуйской области. 
Монокристаллический кремний - это полупроводни-
ковый материал, который используется для произ-
водства солнечных элементов и самой современной 
электронной техники. Во времена СССР бракован-
ный кремний непригодный для производства выбра-
сывался на свалку промышленных отходов. 

Бедность, высокий уровень безработицы среди 
населения и спрос на кремний обусловили раскопки 
на указанных свалках отходов химического завода с 
целью извлечения отходов кремниевого производст-
ва. Особой проблемой является использование 
детского труда на опасных для здоровья участках 
работы. 

Цель исследования: На основе комплексной 
оценки состояния здоровья детей и подростков, 
работающих на свалках отходов производства, 
разработать программу медицинского контроля за их 
соматическим состоянием. 

Задачи исследования: 
1.Изучить состояние здоровья детей и подрост-

ков, работающих на свалках отходов производства. 
2.Разработать научно обоснованную программу 

по сохранению уровня здоровья детей и подростков, 
работающих на свалках отходов производства. 
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Материалы и методы: 
Объектами изучения явились дети и подростки 

в возрасте от 7 до 18 лет, работающие на свалке про-
мышленных отходов ОАО «КХМЗ» близ пгт. 
Орловка и п. Кашка, проживающие в различных 
районах Чуйской области. Для сопоставления дан-
ных в качестве контрольной группы были изучены 
показатели состояния здоровья детей и подростков, 
проживающих в данном регионе, но не работающих 
на свалках отходов производства. 

Число детей и подростков в контрольной группе 
составило 100 человек, группа работающих на свал-
ках отходов производства - 300 человек. 

В данном исследовании в качестве основного 
направления по изучению и условий труда и состоя-
ния здоровья детей и подростков применен комп-
лексный подход, включающий: 

1.Изучение состояния здоровья детей и под-
ростков по данным углубленного медицинского 
осмотра; 

2.Оценку физического и биологического разви-
тия детей и подростков; 

Результаты и их обсуждение: 
При сравнении длины тела мальчиков всех 

возрастов было выявлено, что показатели во всех 
возрастных категориях были значительно ниже, чем 
в контрольной группе. 

При сопоставлении длины тела девочек 
установлено, что показатели роста в опытной группе, 
за исключением роста 12 летних девочек, значи-
тельно ниже, чем в контрольной группе. 

При сравнении массы тела мальчиков всех 
возрастов было выявлено, что показатели во всех 
возрастных категориях, за исключением веса 13, 14 
летних, были ниже, чем в контрольной группе. 

При сравнении массы тела девочек установлено, 
что показатели массы тела в опытной группе, за ис-
ключением массы тела 12 летних девочек, несколько 
ниже, чем в контрольной группе. 

В результате изучения интенсивных показате-
лей заболеваемости установлено, что в опытной 
группе частота детей с патологическими пораже-
ниями внутренних органов составил 76,3 случаев на 
100 детей, а в контрольной группе – 71,4 случаев на 
100 детей. Соответственно индекс здоровья у детей 
контрольной группы больше, чем в опытной (28,6 и 
23,3 соответственно). 

Показатели превалентности патологий в опыт-
ной группе: 

первое место занимают дискинезии желче-
выводящих путей, частота которых составил 25,3 
случаев на 100 детей; 

второе место по превалентности в опытной 
группе занимают гепатомегалии с частотой 13,0 сл. 

на 100 детей, что в 2,4 раза больше, чем в контроль-
ной группе (5,2 сл. на 100 детей); 

на третьем месте по превалентности занимают 
хронические пиелонефриты с интенсивным пока-
зателем 10,3 сл. на 100 детей, что превысило данный 
показатель в 2 раза, чем в контрольной группе (5,2 
сл. на 100 детей); 

кроме того, в опытной группе преобладали 
такие формы патологии, как реактивный гепатит (5,5 
сл.), нефроптоз (4,1), ДУЩЖ (3,4 сл.), хронический 
гепатит (1,4 сл.). Помимо этого в отличие от конт-
рольной группы, в опытной группе встречались слу-
чаи патологических изменений, такие как желчека-
менная болезнь, мочекаменная болезнь, гидронеф-
роз, неполное удвоение почек; 

последующие места по превалентности зани-
мали - деформации формы желчного пузыря, частота 
которых в опытной и контрольной группах составил 
8,9 и 14,3 сл. на 100 детей. 

Выводы: 
Результаты углубленного изучения физического 

развития детей и подростков свидетельствуют о низ-
ких показателях физического развития в опытных 
группах, особенно в возрастных категориях 14, 15, 
16 лет. 

В результате изучения интенсивных показа-
телей заболеваемости установлено, что в опытной 
группе частота детей с патологическими пораже-
ниями внутренних органов составил 76,3 случаев на 
100 детей, а в контрольной группе – 71,4 случаев на 
100 детей. Соответственно индекс здоровья у детей 
контрольной группы больше, чем в опытной (28,6 и 
23,3 соответственно). 

Представлена программа сохранения здоровья 
детей и подростков, работающих на свалках про-
мышленных отходов, включающая два раздела: соз-
дание системы мониторинга здоровья детей и под-
ростков и анализ результатов проведения информа-
ционной кампании. 
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