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Общий объем выбросов в атмосферу вредных веществ на терри-
тории Татарстана, по данным Госкомстата РТ, за последние два деся-
тилетия составил более 100 кг/год на 1 жителя от стационарных ис-
точников и примерно столько же от автомобильного транспорта. Ве-
сомый вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия топливно-
энергетического комплекса, химии и нефтехимии, а также машино-
строительной промышленности. Большая концентрация загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе отмечается в Казани, Нижнекамске, 
Набережных Челнах, Альметьевске и др. городах РТ. 

Известно, что загрязнение воздушного бассейна вредными веще-
ствами - одно из причинных факторов повышения заболеваемости де-
тей, так как их организм обладает повышенной кумуляцией химиче-
ских соединений. 

Физическое развитие - важнейший показатель состояния здоро-
вья, характеризующий процессы роста и созревания детского организ-
ма. В целом показатели физического развития весьма динамичны и за-
висят от комплекса внешних и внутренних факторов, состояния воз-
Душной среды, характера питания, условий быта, наследственности -
т-е. физическое развитие можно рассматривать и как критерий каче-
ства окружающей среды. 

Целью настоящего исследования явилось изучение физического 
развития детей 8-9 лет, проживающих в крупном промышленном ме-
галолисе, где в воздушном бассейне определяется комплекс вредных 
веществ (аммиак, диоксид азота, формальдегид, стирол и др.) превы-
шающих ПДК и детей из относительно чистого района (ОЧР), где 
Концентрация определяемых веществ на уровне или ниже ПДК. Как 
°казал сравнительный анализ, показатель Н у девочек 8-ми лет до-
оверно ниже в ЗР чем у сверстниц в ОЧР. У девочек 9-ти лет и мапь-
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чиков того же возраста, достоверных отличий по показателю Н не зь, 
явлено. У девочек 9-ти лет показатель М достоверно выше (Р< 0,05, в 
ОЧР, чем в ЗР. Во всех остальных возрастно-половых группах д о с т о 

верных различий не выявлено. Величина массо-ростового и н д е к С а 

Кетле (ИК) достоверно выше у мальчиков 9-ти лет в ЗР. Так И К в ь п ц е 

на 5,1-11,1% в ОЧР, по сравнению с показателями у сверстников в ЗР 
ОГК увеличивается с возрастом у мальчиков и девочек, что не з а в и с и т 

от места их проживания. Показатели ЖЕЛ у мальчиков 8-ми лет в ОЧР 
достоверно выше, по сравнению с показателями у девочек. 

Нами проведены исследования функций внешнего дыхания у 
мальчиков 8-9 лет в состоянии относительного покоя, а также после 
дозированной динамической и статической нагрузки. Отмечено 
напряжение функционального состояния дыхательной системы у де-
тей в ЗР в начале учебного года. К концу учебного года статическая 
нагрузка вызывает снижение резервов внешнего дыхания и статиче-
ских объемов легких, нарастание частотного компонента вентиляции. 
В 9 лет процесс адаптивных перестроек функций внешнего дыхания 
менее напряжен, наблюдается увеличение статических объемов лег-
ких, а также ее экономизация после дозированной физической нагруз-
ки. 

Таким образом, на показатели физического развития детей 8-9 лет 
существенное влияние оказывают неблагоприятные условия прожива-
ния в ЗР крупного промышленного города. 


