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В статье приводятся результаты сравнительного анализа многолетней динамики заболеваемости дет-
ского населения, проживающего в районах города, характеризующихся разным уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха. Установлено, что детское население, проживающее в центральной части города, в условиях 
наихудшего качества атмосферного воздуха, характеризовалось более высокой первичной заболеваемостью 
по обращаемости как в целом, так и по следующим классам болезней: заболевания органов дыхания, ново-
образования, болезни эндокринной системы, болезни нервной системы, болезни органов пищеварения, бо-
лезни мочеполовой системы и врожденные аномалии. Постоянное проживание на территории, характеризу-
ющейся более высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, ведет к существенному увеличению как 
общего уровня заболеваемости по обращаемости детского населения, так и по отдельным классам болезней.
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In the article there are comparison results of long-term dynamics of morbidity in children who live in the 
city districts with different air pollution levels. It is found out that children who live in the city center in the 
worst air conditions were characterized by high primary morbidity in general as well as in the following diseases: 
respiratory diseases, neoplasms, diseases of the endocrine system, diseases of the nervous system, diseases of the 
digestive system, diseases of the genitourinary system and congenital abnormalities. Habitual residence in the area 
characterized by a higher air pollution level causes a signifi cant increase in general morbidity level as well as an 
increase in individual kinds of diseases.
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Загрязнение атмосферного воздуха яв-
ляется одной из приоритетных проблем 
современного общества, существенно по-
вышающего риски устойчивого развития. 
В десятках городов Российской Федерации 
концентрации вредных веществ в атмос-
ферном воздухе значительно превышают 
предельно допустимые. Продолжается уве-
личение уровня автомобилизации и, как 
следствие, вклада автотранспорта в загряз-
нение атмосферного воздуха, на который 
в некоторых городах приходится 85–87 % 
от валового выброса [2]. Многочисленны-
ми исследованиями показано существенное 
влияние качества атмосферного воздуха на 
состояние здоровья населения, особенно 
детей. В частности, проживание в районах 
со значительным аэротехногенным загряз-
нением вызывает задержку физического 
развития детей и нарушения его гармонич-
ности [6, 8]. Загрязнение атмосферного воз-
духа компонентами выхлопных газов авто-
мобильного транспорта ведет к увеличению 
детской заболеваемости по обращаемости, 
в том числе болезнями органов дыхания 
и пищеварения, новообразованиями, болез-
нями крови и кроветворных органов, кожи 
и подкожной клетчатки [1, 3, 4, 5]. Длитель-

ное проживание в районах с низким каче-
ством атмосферного воздуха ведет к умень-
шению доли здоровых детей и увеличению 
удельного веса детей с третьей группой 
здоровья [7]. Таким образом, сравнение за-
болеваемости по обращаемости городского 
детского населения, проживающего в рай-
онах с различным уровнем загрязнения ат-
мосферного воздуха, является важной гиги-
енической задачей.

Цель настоящего исследования – вы-
явление региональных особенностей забо-
леваемости детского населения в условиях 
воздействия различных уровней аэротехно-
генного загрязнения.

Материалы и методы исследования
Проводился анализ динамики заболеваемости по 

обращаемости детского населения, постоянно про-
живающего в районах с различным уровнем техно-
генного воздействия на атмосферный воздух и его 
качественными показателями. Заболеваемость по об-
ращаемости изучалась по данным отчетных форм – 
12 детских поликлиник города с 2005 по 2012 годы. 
Оценка достоверности разницы сравниваемых пока-
зателей проводилась по критерию Стьюдента. 

Первая детская поликлиника обслуживает при-
легающую к центру города часть района «Городская 
роща», в дальнейшем «Ближняя городская роща». 
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Район обслуживания второй детской поликлиники 
соответствует «центру города», к третьей детской по-
ликлинике прикреплены локальные жилые районы 
«Приокский» и «Канищево». Пятая детская поликли-
ника обслуживает оставшуюся часть района «Город-
ская роща», в дальнейшем «Дальняя городская роща», 
а шестая и седьмая осуществляют медицинское об-
служивание изолированных жилых районов «Москов-
ский» и «Дашково-Песочня» соответственно.

В результате предварительно выполненных ис-
следований было установлено, что районы обслу-
живания первой и второй детских поликлиник ха-
рактеризуются более выраженным загрязнением 
атмосферного воздуха продуктами сгорания топлива 
по сравнению с другими районами города Рязани [6]. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

В 2005–2012 годах наиболее высо-
кие показатели первичной заболеваемости 
были зарегистрированы среди детского 

населения, обслуживаемого второй по-
ликлиникой, они колебались в пределах 
2545,7–3438,5 на 1000 детского населения, 
и были значительно выше, чем в других 
детских поликлиниках (р < 0,05). 

На протяжении всего периода наблюде-
ний первичная заболеваемость болезнями 
органов дыхания среди детей, наблюдав-
шихся во второй поликлинике, превышала 
заболеваемость детей других детских по-
ликлиник, а ее уровень находился в преде-
лах 1433,9–1804,3 на 1000 детского насе-
ления (рис. 1). 

На протяжении всех лет наблюдений 
наиболее низкая заболеваемость по обра-
щаемости фиксировалась среди детей, об-
служиваемых первой и пятой поликлини-
ками, а ее уровни находились в пределах 
811,7–1328,0 и 1012,3–1418,0 ‰ соот-
ветственно. 

Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости по обращаемости болезнями органов дыхания 
детского населения по данным поликлиник в 2005–2012 гг. (в случаях на 1000 детского населения)

Среди детей второй детской поликлини-
ки в 2005–2012 годах был отмечен высокий 
уровень первичной заболеваемости по об-
ращаемости новообразованиями, который 
превышал аналогичные показатели других 
детских поликлиник и находился в преде-
лах от 14,2 до 23,7 случая на 1000 детского 
населения (р < 0,05).

У детей, проживающих в централь-
ной части города со значительно высоким 
уровнем загрязнения атмосферного возду-
ха, в 2005–2007 годах первичной заболева-
емости болезнями эндокринной системы 
составила 51,0–55,1 ‰ и была выше, чем 
среди детей из других районов (рис. 2). 
В 2008 году произошло значительное уве-
личение заболеваемости данным классом 
болезней (в 1,9 раза), она составила 95 слу-
чаев на 1000 детского населения и остава-
лась на этом уровне до конца наблюдения 

с колебаниями от 92,2 до 100 ‰ и значи-
тельно превышала (более чем в 2 раза) за-
болеваемость у детей, проживающих в дру-
гих районах города (р ˂ 0,05).

С 2005 по 2012 годы уровень заболева-
емости болезнями нервной системы среди 
детей, проживающих на участках второй 
детской поликлиники, постоянно повы-
шался и к 2012 году увеличился в 1,8 раза 
и составил 130,1 случая на 1000 детско-
го населения (рис. 3). При этом на про-
тяжении всего периода наблюдений он 
существенно превышал аналогичные по-
казатели по данным других детских по-
ликлиник города и находился на первом 
ранговом месте (р ˂ 0,05). Уровень за-
болеваемости болезнями нервной систе-
мы среди детей, прикрепленных к первой 
детской поликлинике, имел существенные 
колебания. В частности, в 2005–2007 го-
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дах наблюдалось его увеличение с 21,7 
до 68,9 ‰, затем выраженное снижение 
в 2009 г. до 10,1 ‰ и почти десятикратное 
увеличение на следующий год. Последние 
три года (2010–2012) рассматриваемого 

периода характеризовались стабилизаци-
ей динамики заболеваемости болезнями 
нервной системы на повышенном уров-
не в пределах 100,3–112,3 на 1000 дет-
ского населения.

Рис. 2. Динамика первичной заболеваемости по обращаемости болезнями эндокринной системы 
детского населения по данным поликлиник в 2005–2012 гг. (в случаях на 1000 детского населения)

Рис. 3. Динамика первичной заболеваемости по обращаемости болезнями нервной системы 
детского населения по данным поликлиник в 2005–2012 гг. (в случаях на 1000 детского населения)

Повышение частоты заболеваний болез-
нями нервной системы у детей, обслужива-
емых первой детской поликлиникой, позво-
лили ей в 2010–2012 годах выйти на второе 
ранговое место среди поликлиник города по 
болезням данного класса. 

Уровень заболеваемости болезнями 
органов пищеварения в 2005–2009  годах 
среди детей, наблюдающихся во второй 

детской поликлинике, находился в пре-
делах 119,8–125,7 случаев на 1000 дет-
ского населения. В последующие три 
года заболеваемость возросла в 1,8 раза 
и в 2012 году составила 211,7 ‰. На про-
тяжении всего периода наблюдений, за 
исключением 2007 года, уровень заболе-
ваемости болезнями органов пищеварения 
среди детей, проживающих в центральной 
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части города, превышал аналогичные по-
казатели по данным других детских поли-
клиник города и занимал первое ранговое 
место (р < 0,05). 

Более высокие показатели заболевае-
мости болезнями мочеполовой системы 
отмечены среди детей, наблюдающих-
ся во второй детской поликлинике, кото-

рые в 2012 году составили 97,4 случая на 
1000 детского населения и существенно 
превышали таковые у детей, проживающих 
в других районах города (р < 0,05). 

У детей, обслуживаемых второй поли-
клиникой, значительно чаще регистриро-
вались врожденные аномалии, особенно 
в 2008–2012 годах (рис. 4).

Рис. 4. Динамика первичной заболеваемости врожденными аномалиями среди детского населения 
по данным поликлиник в 2005–2012 гг. (в случаях на 1000 детского населения)

В то же время в динамике врожденных 
аномалий детей, прикрепленных к первой 
детской поликлинике, можно выделить 
2005–2010 годы, когда их частота увеличи-
лась в 1,8 раза: с 17,6 до 32,0 ‰ с последу-
ющим снижением в 2012 году. 

Заключение
Контингент детей, проживающих 

в «центре города», характеризовался более 
высокими уровнями первичной заболева-
емости по обращаемости как в целом, так 
и по заболеваниям органов дыхания, ново-
образованиям, болезням эндокринной си-
стемы, нервной системы, органов пищева-
рения, мочеполовой системы и врожденным 
аномалиям по сравнению с детским населе-
нием из других районов города (р < 0,05). 
В то же время среди детей, проживающих 
на территории района «Ближней городской 
рощи», чаще регистрировалась первичная 
заболеваемость болезнями нервной систе-
мы и органов пищеварения по сравнению 
с детским населением других районов горо-
да, за исключением «центра» (р < 0,05). 

Таким образом, постоянное проживание 
на территории, характеризующейся более 

высоким уровнем загрязнения атмосферно-
го воздуха, ведет к существенному увеличе-
нию как общего уровня заболеваемости по 
обращаемости детского населения, так и по 
отдельным классам болезней.
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