


ВВЕДЕНИЕ 

Химическое вещество, применяемое в промышленности и сельском 

хозяйстве, при аварийном выбросе которого может произойти заражение 

окружающей среды в высоких концентрациях, называется 

сильнодействующим ядовитым веществом (СДЯВ). Из всех известных и 

опасных химических веществ, используемых в промышленности, более 100 

можно отнести к СДЯВ. Способность любого из них легко переходить в 

окружающую среду и вызывать массовые поражения организмов 

определяется основными физико-химическими свойствами, такими как 

агрегатное состояние, растворимость, плотность, летучесть, температура 

кипения, давление насыщенных паров, склонность к гидролизу, вязкость и 

др. [Н.А.Улахович с соавт, 2012] 

Процесс урбанизации тесно связан с загрязнением окружающей среды 

в результате быстрого роста промышленной и хозяйственной деятельности 

человека. Как следствие, увеличивается развитие химической 

промышленности, которое сопровождается постоянным ростом масштабов 

загрязнения воздуха, воды, почвы и растительности. [Аминов З.З. с соавт, 

2019] Среди факторов риска нарушений популяционного здоровья второе 

место после образа жизни занимает загрязнение окружающей среды 

[Рахманин Ю.А., 2015. ]. При этом наибольшая опасность для здоровья 

связана с загрязнением атмосферного воздуха. [Мельникова И.В., 2017] 

Целью данной работы является оценка риска для здоровья подростков при 

воздействии химических веществ окружающей среды. 

В соответствии с данной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить состояние атмосферного воздуха г.Казани по данным из 

отчетов Министерства Экологии РТ данным Управления 

Роспотребнадзора. 

2. Ранжирование основных химических веществ по вкладу в 

суммарный коэффициент опасности, (%). 



3. Определение уровней распространенности среди подростков 

г.Казани.  

4. Расчет эволюционных рисков для здоровья подростков. 

Работа выполнена на кафедре биоэкологии, гигиены и общественного 

здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского 

(Приволжского) федерального университета в сроки сентябрь 2020 – март 2021 

гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методы, которые были использованы в данной работе: математический 

и статистический, сравнительно-описательный.  

Расчёт суточных доз для подростков осуществлялся по данным из 

«Центра гигиены и эпидемиологии по РТ(Татарстан)» за 2005-2014 года. 

Оценка не вызывающей рак опасности из-за техногенной нагрузки на воздух 

проводилась в соответствии с «Правилами исследования общей опасности 

для здоровья от проявления до синтетических соединений, загрязняющих 

климат» и включала оценку коэффициентов риска и записи (Р 2.1.10.1920-

04). 

Статистический анализ полученных данных реализован в 

операционной системе Windows 10, с использованием стандартных 

прикладного пакета Excel 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВЫВОДЫ 

1. Состояние атмосферного воздуха в г. Казани характеризуется 

низким уровнем загрязнения, однако были зафиксированы 

случаи превышения ПДК (взвешенные вещества, диоксид азота, 

формальдегид). Среднегодовые концентрации всех измеряемых 

вредных веществ не превышали ПДК.  

2. Ранжирование основных химических веществ по вкладу в 

суммарный коэффициент опасности показало, что веществами, 

вносящими основной вклад в риск развития заболеваемости, 

являются взвешенные частицы РМ2,5 (17,95 %), бенз(а)пирен 

(16,09 %) и азота диоксид (13,93 %). 

3. Уровни распространенности в г. Казани имеют неоднозначный 

характер. 

4. Воздействие химических веществ на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы незначительно. При воздействии 

химических веществ на дыхательную систему – эволюционный 

риск равен 0,80; на сердечно-сосудистую систему – 

эволюционные риски при равны 0,66. 

 


