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ратурного фактора возрастает вклад неспецифических реакций адап-
тации, осуществляемых в ходе стресс-реакции, в формирование 
устойчивости, как к тепловому, так и к холодовому воздействию. 
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Актуальность. Оценка комплексной антропотехногенной
нагрузки на окружающую среду показывает, что приоритетным
фактором, вносящим более 55% вклада в общую химическую
нагрузку, является аэрогенное загрязнение атмосферного воздуха. 
Из-за высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, может
увеличиваться число таких заболеваний, как инсульт, болезни 
сердца и рак легких, а также хронические и острые респираторные 
заболевания, включая астму [1]. По данным ВОЗ, Беларусь входит 
в тройку лидеров по удельному весу умерших из-за последствий 
загрязнения воздуха – считается, что по этой причине ежегодно 
умирает 100 человек на 100000 населения [2].

Цель. Выяснить влияние антропотехногенного аэрогенного
фактора на здоровье населения и оценить его значимость 
у молодежи.

Материалы и методы исследования. Проведен эпидемиоло-
гический и статистический анализ материалов базы данных 

заза
в трв 
загряз
ум

рдца рдца 
аболеванболева
ройкройк

чиватьчивать
и раки рак
нини

влявля
сокого уокого 
ться ться

осящосящ
яетсяяется а

ур

ьь..
ужающужающ
щимщим бб

ОценОце
щуюю

д
ударстударст

нка

ст. 
диагностииагност
твтвенныйенн

тричрич
 препод препод

икик

на В.С.на В.С.
ческогоческого

ГЕНГЕ
ЬЬЕ НАСЕ 

ННЫЙ ФННЫЙ
СЕЛЕСЕЛ

ell, M. J.M. J.

альнльн
академиием

J. Ship-hip



78

Министерства здравоохранения РБ по заболеваемости населения и 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
РБ по состоянию атмосферного воздуха за 2007–2017 гг. С помо-
щью валеолого-диагностического метода обследованы 72 студента 
белорусских не медицинских ВУЗов для выяснения отношения к 
влиянию антропотехногенного аэрогенного фактора, как 
фактора риска здоровью взрослого и детского населения. Анкети-
рование проводилось в интернете при помощи сервиса survio.ru.

Результаты и их обсуждение. По данным Гродненского об-
ластного комитета природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, основной вклад в структуру выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух по-прежнему вносят мобильные 
источники (автотранспорт). Однако в период 2010–2016 гг. наблю-
далась тенденция к снижению объемов выбросов от данных источ-
ников. В 2016 г. выбросы от мобильных источников составили 
95,1 тыс. тонн (в 2010 г. – 131,2, в 2015 г. – 97,8), или 63,9% от 
общего объема выбросов (в 2010 г. – 74,6%, в 2015 г. – 63,4 %). 
В расчете на одного жителя области выбросы загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников составили 51 кг (в РБ – 48), что 
на 3 кг меньше, чем в 2015 г., и на 9 кг больше, чем в 2010 году.

В 2016 году 36,1 % от общего объема выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (в 2015 г. – 36,6%) составили вы-
бросы от стационарных источников. В 2015–2016 гг. наметилась 
тенденция к снижению объема данных выбросов, в 2016 г. он со-
ставил 53,8 тыс. тонн, что на 2,7 тыс. тонн меньше, чем в 2015 году. 
В расчете на одного жителя области выбросы загрязняющих ве-
ществ от мобильных источников составили 91 кг (в РБ – 83), что на 
2 кг меньше, чем в 2015 г., и на 32 кг меньше, чем в 2010 году.

По результатам исследования выяснилось, что самым мощ-
ным источником антропотехногенного аэрогенного загрязнения 
83,3% студентов считают производственный фактор, далее 
на втором месте у 16,7% следуют передвижные (транспортные) 
источники, а энергетический фактор не выбрал никто. Респонденты 
считают самым «грязным городом» – Минск (60% выбрали имен-
ного его), далее Мозырь (15%), Новополоцк (14%), Новолукомль 
(7%), Гродно (4%). 

По оценкам экспертов антропотехногенное аэрогенное загряз-
нение сокращает продолжительность жизни в среднем на 3–5 лет, 
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все студенты согласились с тем, что загрязнение атмосферы влияет 
на их здоровье. В том, что загрязнения атмосферного воздуха вли-
яют на сокращение продолжительности жизни на 3–5 лет, уверены 
47,9%, в том, что этот срок более 5 лет – 26,8%.

Хотя воздействие антропотехногенной аэрогенной нагрузки
на организм весьма многообразно – оно, как правило, зависит от 
его вида, концентрации, длительности и периодичности воздей-
ствия. В свою очередь реакция организма определяется индивиду-
альными особенностями, возрастом, полом, состоянием здоровья 
человека. В целом более уязвимы дети, больные, лица, работающие 
во вредных производственных условиях, курильщики. При прове-
дении самооценки здоровья выяснилось, что 93% молодых людей 
считают состояние своего здоровья удовлетворительным. 
Среди респондентов оказалось, что 22% являются курильщиками, 
у 28% имеются хронические заболевания, их них у 7% – это забо-
левания дыхательной системы, у 18% – заболевания сердечно-
сосудистой системы. Постоянные и периодические головные боли 
у себя отмечают 66,5%, тошноту 50,2%, чувство слабости 86,5%. 
Снижение работоспособности в течении последних 2-х недель 
отметили 52,8%. 

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что респонденты не 
обладают достаточной информацией о воздействии антропотехно-
генной аэрогенной нагрузки на организм в отдельных регионах, 
а также о самих «загрязнителях» и их влиянии на здоровье.
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