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ito account influence of adverse ecological factors and the 
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Медико-экологические аспекты охраны здоровья 

аселения за последние 10-15 лет выдвинулись в 
разряд приоритетных проблем общественного 
здравоохранения. Загрязнение или геохимические 
особенности биосферы отдельных регионов могут 
стать причиной неблагоприятного влияния на 
здоровье детей и женщин репродуктивного возраста. 
Постоянное увеличение числа различных по при-
роде факторов внешней среды затрудняет выявление 
зависимости здоровья от средовых детерминант. 
Изменения, возникающие на этом фоне у человека, 
особенно у ребенка, отличаются напряжением за-
щитно-приспособительных механизмов, нередко 
длительно протекают бессимптомно или малосимп-
томно. При этом они могут иметь ешающее влияние 
на здоровье детей, способствовать их заболевае-
мости и даже приводить к летальными исходам. 

В связи с необходимостью исследования влияния 
акторов внешней среды на здоровье ребенка 
формируется новое научное направление – экопа-
тология детского возраста. При этом необходимо 
учитывать возможность неблагоприятного влияния 
факторов внешней среды и отягощений со стороны 
матери в антенатальный период, что обуславливает 
необходимость зучения состояния здоровья женщин 
детородного озраста в экологически неблагополуч-
ных регионах. 

По отношению к ребенку до настоящего времени 
в определены предельно допустимые концентрации 
редных веществ в окружающей среде. Длительное 
их оздействие, даже в низких концентрациях, не 
исключает хронических токсических эффектов. Это 

особенно важно, поскольку детская популяция 
неоднородна о реакции на токсические эффекты. 

Остаются нерешенными вопросы выделения мар-
керов накопления экологического неблагополучия, 
прежде всего - врожденных пороков развития и 
злокачественных новообразований, иногда – специ-
фической региональной патологии. 

При диагностике экопатий важно иметь в ввиду 
возраст, генетический и гормональный фон, физио-
логические особенности организма, состояние за-
щитно-приспособительных и компенсаторных меха-
низмов, а также тип взаимодействия различных 
органов и систем, поскольку на чувствительность ре-
бенка к воздействию повреждающих факторов 
биосферы влияют многие причины (Баранов А.А., 
1997). 

Особого внимания заслуживает необходимость 
практических действий в территориях экологическо-
го неблагополучия, направленных на сохранение и 
восстановление здоровья, социальную и правовую 
защищенность ребенка. 

Влияние неблагоприятных факторов окружаю-
щей природной среды, как последствий экологи-
ческих правонарушений, подтверждается научными 
исследованиями, проведенными в ряде территорий 
России и стран СНГ. В атмосфере городов центра 
России и Алтайского края обнаружены оксид 
углерода, диоксид серы, оксиды азота, сероуглерод, 
пыль, фенол, формальдегид, ртуть, бензпирен в 
концентрациях от 1,5 до 4,7 ПДК (Чибураев В.И., 
1997). Величина суммарной нагрузки на население в 
загрязненных районах превышает уровни в сравни-
тельно чистых районах в 2-10 раз. В этих условиях 
установлены изменения показателей клеточного и 
гуморального иммунитета у детей, повышенные 
уровни заболеваемости у детей за счет болезней 
органов дыхания, мочеполовой системы, органов 
пищеварения, системы кровообращения, нервной 
системы и органов чувств. 

На сегодняшний день наиболее распространенны-
ми и самыми опасными из числа ксенобиотиков 
остаются пестициды. В условиях юга Кыргызстана 
пестицидами загрязнены все поливные пахотные 
земли, где раньше выращивали хлопок. Из числа 
сельских жителей в этих зонах проживает более 80% 
населения (Той чуев P.M., Абдыраева Б.Р., 2008). 
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Геохимическая экология – раздел экологии, 
изучающий проблемы геохимических эндемий. Гео-
химические эндемии формируют серьезные экологи-
ческие проблемы во всем мире. Наиболее распрос-
траненной формой геохимической эндемии является 
дефицит йода в биосфере. Известно, что последствия 
йодной недостаточности связаны главным образом с 
периодически развивающимся на фоне эндеми-
ческого зоба гипотиреозом (Щеплягина Л.А., 1997).  
Присутствие солей тяжелых металлов в окружающей 
среде ведет к их накоплению в организме матери и 
ребенка, которое вызывает нарушение обмена ве-
ществ, угнетение кроветворения, поражение эндо-
кринной системы, что, в свою очередь, проявляется 
недоношенностью, различной перинатальной пато-
логией и высокой заболеваемостью детей (Мухина 
Ю.Г., 1997). 

Радиационная экология (радиоэкология) - раздел 
экологии, изучающий отношение живых организ-
мов, их популяций и сообществ к воздействию иони-
зирующего излучения, характерного для среды оби-
тания. Пристальное внимание к последствиям воз-
действия радиации на человека и окружающую сре-
ду обусловлено двумя причинами. Во-первых, 
радиация является неотъемлемой частью среды 
обитания человека. Во-вторых, нет такой дозы ра-
диации, за которой исчезает риск развития у чело-
века злокачественных новообразований или появле-
ние наследственных болезней (Щеплягина Л.А., 
1997). 

В нормальных условиях наибольшую дозу облу-
чения человек получает от естественных источников 
радиации (земное излучение, космические лучи). Ес-
тественный радиоактивный фон повышается под 
влиянием человеческой деятельности (расширение 
рентгенодиагностики, промышленных процессов, в 
которых используются природные радионуклеоти-
ды, испытаний ядерного оружия в атмосфере, уве-
личение объектов ядерной энергетики). 

В ходе решения атомной проблемы большое раз-
витие получили добыча и переработка радиоактив-
ного, в первую очередь уранового, сырья. Это 
привело к образованию больших масс отходов 
гидрометаллургических заводов, которые аккумули-
руются в специальных хранилищах ("хвостохрани-
лицах"). С другой стороны, при добыче указанных 
руд радиоактивные металлы содержатся в отвалах 
горнорудного производства. Кроме радиоактивных 
изотопов хвостохранилища и отвалы обогащены 
тяжелыми металлами, которые при определенных 
концентрациях, превышающих предельно допусти-
мые, также являются токсинами (Чалов Р.И., 2000). 
В настоящее время Кыргызстан является одним из 
экологически  опасных  горных регионов планеты, 
на его сравнительно небольшой территории - 199,9 
тыс. км2, с населением 5,12 млн. человек, находится 
49 урановых хвостохранилшц и 80 отвалов горной 
пород, где захоронено 70 млн. м3 отходов уранового 
производства. Этого количества хватит, чтобы 

многократно покрыть всю территорию республики 
радиоактивными отходами, а на каждого жителя 
республики придется по 14 м3 радиоактивных 
отходов (Быковенченко Ю.Г. с соавт., 2005). 

В настоящее время в поселках, расположенных 
вблизи урановых хвостохранилшц, жители постоян-
но употребляют воду, содержащую соли урана и 
другие опасные для здоровья химические элементы 
(Суранова Г.Ж., 2008). Установлено, что у жителей, 
проживающих в биохимической урановой провин-
ции Каджи-Сай, наблюдается комплекс отдельных 
симптомов и синдромов, склонных к прогрессиро-
ванию, в частности, с развитием состояния гипоти-
реоза (Абдылдаев А.А. с соавт., 2011), у них 
развиваются более выраженные аллергические и 
гипертрофические изменения конъюнктивы глаза и 
более быстрое старение хрусталика, чем у жителей 
регионов, свободных от радионуклеотидного загряз-
нения (Джунушева Ч.Б., Тухватшин P.P., 2011). У 
детей, употребляющих воду, загрязненную радио-
нуклеотидами (ураном и торием) в 32,4% наблю-
дается увеличение щитовидной железы (Тойчуев 
P.M., Тойчуева Г.Р., 2011). 

Дети, в силу особенностей их роста и развития, в 
отличие от взрослых, более чувствительны к воздей-
ствию факторов внешней среды даже в допороговых 
концентрациях. Степень влияния химических за-
грязнителей на организм ребенка зависит от свойств 
детерминанты среды и токсичности антропогенов. В 
зависимости от возраста экопатогены могут вызвать 
тератогенный эффект (независимо от природы 
воздействия), мембранодеструктивный эффект 
(особенно при угнетении ксенобиотиками антиокси-
дантной защиты), генотоксический (соматические 
мутации, мутагенез, нарушения репарации ДНК), 
ферментотоксический, что может быть причиной 
наследственных болезней, нарушений развития 
детей и их инвалидизации (Коровина Н. А., 1997). 

Для определения степени влияния экопатогенных 
факторов необходима не только констатация 
вредных факторов среды, но и суммарная оценка 
факторов риска и состояния здоровья детей на 
популяционном или групповом (семейном) уровне, 
поскольку экопатогенный факторы могут оказывать 
негативное влияние на уровень здоровья женщин 
репродуктивного возраста. 

В качестве оценки показателя генетического здо-
ровья населения при выявлении негативных послед-
ствий загрязнения окружающей среды в последнее 
время используются показатели репродуктивной 
функции. При воздействии тяжелых металлов 
(свинец, кадмий, мышьяк и др.) у женщин выявлены 
спонтанные аборты, бесплодие, тотальные анемии 
беременных, мертворождения, рождение детей с 
низким весом, врожденные аномалии (Поляков Н.А. 
с соавт., 1997). 

Основными мероприятиями по реабилитации 
часто болеющих детей в экологически неблагополу-
чных зонах являются коррекция режима дня и 
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питания, физические методы профилактики и 
оздоровления, фитотерапия, медикаментозные 
курсы профилактики (Борисова О.И., 1997). 
Учитывая выявляемые многими исследователями 
разнообразные расстройства иммунологической 
реактивности у детей из экологически неблагоприят-
ных регионов, предлагается в комплекс лечебных и 
профилактических мероприятий целенаправленно 
вводить различные иммуномодулирующие препара-
ты. При этом используются неспецифические 
стимуляторы иммунного ответа, обладающие 
способностью стимулировать клеточный иммунитет, 
лейкопоэз, фагоцитарную активность нейтрофилов, 
факторы неспецифической защиты, опосредованно 
влиять на противовирусный иммунитет (Римарчук 
Г.В., 1997). 

В настоящее время изучаются возможности раз-
личных химических соединений, способных оказать 
иммуномодулирующее действие у детей в экологи-
чески неблагоприятных регионах. Экспериментально 
доказано дезинтоксикационное действие препаратов 
сегена по выведению из организма солей тяжелых 
металлов (Усонкулова Г.Б., 2008), высокоокислен-
ных (еллюлоз с различным содержанием СООН-
групп по поведению из организма радионуклеотидов 
и солей яжелых металлов (Шаршеналиева З.Ш. с 
соавт., 2008). 

На основе лекарственных и пищевых растений 
размотаны биологические активные добавки, 
которые югут употребляться людьми, находящи-
мися в зоне оздействия радиации как укрепляющее 
лечебное питание. Примером такой добавки служит 
разработанный в Кыргызстане биокомпозит "Чабал" 
(Акималиев А.А., 2008). Доказана целесообразность 
и высокая эффективность использования в 
комплексе традиционной терапии железодефицит-
ной анемии в услоиях высокогорья комплексного 
растительного препарата "Гипрекс", состоящего из 
плодов ореха, облепихи, шиповника (Кучербаев 
А.А., 2008). 

Для реабилитации женщин экологически небла-
гоприятных регионов используются энтеросорбенты 
Nitricleanes)и биологические активные пищевые 
добавки - витаминно-минеральных комплекс 
"Витабаланс - 2000" и антиоксидант витамин Е - с 
целью вывезения из организма накопившихся 
ксенобиотиков и замены их жизненно необходи-
мыми ингредиентами Наршенов А.К. с соавт., 2008). 

Разработаны методики очистки питьевой воды от 
олей урана и других опасных примесей с примене-
нием в качестве адсорбента природного сырья - 
косточек абрикоса (Суранова Г.Ж., 2008). Предпри-
нимаются попытки разработки растительных 
препаратов, приненяемых для нейтрализации и 
выведения хлорорганических пестицидов из 
организма жителей сельских айонов Кыргызстана 
(Тойчуев P.M., Абдыраева Б.Р., 008). 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, 
изуение состояния здоровья детей и женщин 

репродуктивного возраста, проживающих в 
гетерогенных зонах Кыргызской Республики, с 
разработкой программ эрригирующих мероприятий, 
представляется достаточно актуальным для практи-
ческого здравоохранения, особенно для эколо-
гически неблагополучных регионов республики. 
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