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больных РА (86,7%) качественно отличается от такового у здоровых лиц, так как при 
данной патологии на фоне эутиреоза развивается синдром низкого уровня Т3 (low Т3) 
[Стачинская 1971:6]. Считается, что low Т3 возникает в качестве общего ответа 
организма как компенсаторная реакция и отражает адаптивные реакции обмена и 
экономию энергии в условиях хронического воспалительного процесса. При повышении 
активности РА происходит усиление распада белков, что приводит к более быстрому 
накоплению свободных форм гормонов в крови [Ингбар С. 2002: 2, Теппермен 1989: 7], 
и, возможно, более интенсивному образованию аутоантител к ним уже на ранних 
стадиях заболевания. По данным литературы тиреоидные гормоны принимают участие в 
процессах иммуногенеза и антителообразования, поэтому наличие патологии ЩЖ может 
являться фактором, способствующим хроническому течению РА.  

Таким образом, распространенность заболеваний ЩЖ аутоиммунного характера у 
больных РА выше, чем в общей популяции. При усилении патологического процесса 
при РА (увеличение степени и функциональной недостаточности суставов, наличие 
положительного ревматоидного фактора) отмечается рост тиреоидных гормонов, 
приводящий к более частому развитию тиреотоксикоза и увеличение количества антител 
к Т4 и к Т3; хотя анти-Т3 и обладает меньшей вариабельностью показателей в 
зависимости от активности и стадии заболевания. При первичном обследовании 
больных с РА всегда следует обращать внимание на состояние щитовидной железы. 
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Качество среды обитания, уровень здоровья обретают всё большие жизненные 

приоритеты у населения высокоурбанизированных городов. 
Из многих факторов воздействия важнейший фактор непосредственно или 

опосредовано влияющий на здоровье населения – качество атмосферного воздуха. 
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Проблема снижения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения его качества 
продолжает оставаться одной из ведущих экологических проблем Кемеровской области, 
в том числе и г. Кемерова. 

Промышленность города характеризуется многоотраслевой структурой и высокой 
степенью концентрации производств. Основной вклад в загрязнение воздуха 
осуществляют предприятия энергетики (13,1 %) и черной металлургии (8,4 %). 

В городе функционируют предприятия, являющиеся источником техногенной 
опасности: ОАО «Химпром», КОАО «Азот»,  ЗАО фирма «Токем» и ряд других. 

Исторически сложившееся котловинное положение города с открытым выходом 
только на северо-запад при господствующих юго-западных ветрах, повторяемости 
слабых ветров (20-40 % и приземных инверсий (30-45 %), определяют  повышенный 
потенциал загрязнения  атмосферного воздуха. 

Селитебная часть города фактически закольцована промышленными предприятиями с 
запада, северо-запада, а также с юго-восточной части. 

Ветровые потоки в приземном слое ориентируются по долине реки Томь, 
осуществляя почти поперечные (Ю, ЮЗ) глубокие затоки за городскую черту, накрывая 
вредными примесями прибрежную зону отдыха на правом берегу Томи. 

Пониженная прозрачность атмосферы  (пылевое загрязнение и туманообразование) 
вызывает общий дефицит ультрафиолетового излучения, приходящего от солнца. Часть 
ультрафиолетовой радиации расходуется на фотохимические процессы в атмосфере, 
приводя к вторичному её загрязнению. 

В городе сформировались искусственные очаги тепла, что вызывает  термический 
подсос и сток приземного воздуха с окраин в пониженную центральную часть, 
увеличивая загрязнение воздуха, которое становится значительным  при ослабленном 
динамическом проветривании и температурной инверсии. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Кемерово оценивается как очень 
«высокий» и определяется высоким содержанием бен з(а) пирена, аммиака, 
формальдегида, диоксида азота. Индекс загрязнения (ИЗА) составляет 19,7. 

По этому обобщенному показателю выделяют 3 уровня загрязнения: допустимый – 
ИЗА < 5, умеренный – 5-10, высокий – более 10. 

Наиболее загрязнен атмосферный воздух в санитарно-защитной зоне Заводского 
промузла 64,6 % против 12,6 % в д. Журавли и на территории жилой застройки 
Кировского и Центрального районов, где качество воздуха оценивается как «опасное» 
для здоровья человека. 

В Ленинском и Рудничном районах уровень загрязнения воздуха вызывает опасение. 
Большую роль в оздоровлении атмосферного воздуха оказывают  лесопарковые 

насаждения, их роль в жизни урбанизированных территорий разнообразна и в 
значительной степени определяет состояния городской среды, её пригодность для 
существования человека. 

Площадь зелёных насаждений г. Кемерова составляет 2600 га (9,3% площади города) 
и является неотъемлемой частью ландшафтного облика города. Состояние растений 
зависит от целого ряда факторов среды. 

Наиболее опасными для насаждений города факторами, вызывающими ухудшение 
состояния и функциональной активности растений являются уплотненные, бедные 
питательными веществами почвы, загрязненные тяжелыми металлами, покрытия из 
асфальта и бетона, препятствующие проникновению  воздуха и влаги в корнеобитаемое 
пространство, накопление атмосферных поллютантов листьями растений, болезни и 
вредители. 

Для установления сопряженности состояния растений с уровнями антропогенной 
нагрузки на 50 улицах г. Кемерова обследовано 25 тыс. деревьев основного 
ассортимента. 
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У растений определяли функционально-структурные изменения, выражающиеся в 
снижении густоты кроны, опадение и недоразвитость листьев, повреждение 
ассимиляционной поверхности листьев (объедание и скручивание насекомыми, ожоги, 
некрозы, хлорозы и др.), наличие мертвых и усыхающих ветвей, повреждение средней и 
нижней частей ствола. Выявленные повреждения использовали для оценки жизненного 
состояния насаждений.  

Анализ результатов показал, что зелёные насаждения города являются 
поврежденными (таблица 1). Жизненный потенциал древостоя снижен в различных 
районах на 14,3 – 33,3 %. Максимальное количество поврежденных деревьев отмечено в 
районах с высоким уровнем загрязнения и прилегающих к промплощадкам. 

 
Таблица 1. 

Жизненное состояние древесных насаждений г. Кемерово 
 

Уровни загрязнения (ИЗА) Жизненное состояние, % 

Допустимый от 3,61 до 4,34 85,7 

Умеренный от 7,5 до 9,8 76,4 

Высокий от 13,7 до 32,2 66,7 
 
Оценка степени экологического  неблагополучия по изучению  структурных и 

функциональных изменений у отдельных видов (берёзы повислой, клёна ясенелистного, 
липы мелколиственной) позволила установить связь этих изменений  с уровнем 
загрязнения (таблица 2,3). 

 
Таблица 2. 

 
Оценка степени экологического неблагополучия по состоянию берёзы повислой 

 

Районы города 

Объективные характеристики 
загрязнения атмосферы 
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Рудничный  допустимый 5,00 0,98 32,37 0,049 83 

Ленинский,  
Центральный умеренный 8,65 1,03 63,12 0,056 76 

Заводский, 
Кировский высокий 22,95 3,15 126,55 0,071 65 
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Таблица 3. 
 

Содержание тяжелых металлов у клёна ясенелистного, произрастающего в разных 
условиях загрязнения, мг/кг сухого вещества 

 

ИЗА 

Уровень 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха 
комплексом 
веществ 

Pb Zn Mn Cu 

6,87 3,61 4,9 1,0 12,0 4,1 

13,51 4,94 5,9 2,1 14,0 3,3 

19,76 23,10 8,0 1,4 22,0 4,8 

 
Состояние растений оценивали по жизненному состоянию, содержанию сульфатной 
серы и величине флуктурирующей ассиметрии билатеральных морфологических 
признаков листовой пластинки берёзы повислой; содержанию тяжелых металлов у клёна 
ясенелистного и биометрическим показателям у липы мелколиственной. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что зелёные насаждения являются 
высокочувствительными индикаторами экологического благополучия. В связи с этим, 
информация о здоровье растений позволяет получать интегральную оценку состояния 
окружающей  среды. 

Организация и ведение фитомониторинга позволяет контролировать изменения 
экологической ситуации в городе по состоянию дендрофлоры и стремится к созданию 
системы природоохранных мер по контролю и улучшению качества среды обитания 
населения, поддержанию параметров среды на оптимальном уровне. 

 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ БОЛЕЗНЕЙ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ 
РЕЛЬЕФА НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ1 

 
Пилипчук В. В.  

Тюменский государственный университет 
 
Возникновение и распространение болезней зависит от характера внешней среды. В 

своем учении о природноочаговых болезнях Е.Н. Павловский [1954] говорит, что в 
большинстве случаев болезни обязаны своим происхождением компонентам 
окружающей среды – особенностям рельефа, климату, почвам, растительному и 
животному миру. На этом основании возможна оценка территории с точки зрения 
благоприятности развития тех или иных болезней. Это входит в число задач 
нозогеографии – науки, изучающей распространение болезней, основные направления 
которой были сформулированы А.А. Шошиным в 1962 г.  

На экологии каждого из возбудителей заболеваний, общих для человека и животных, 
– зооантропонозов – и их территориальном распространении очевидно сказывается 
                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта для молодых ученых и аспирантов Тюменского государственного 
университета, 2006. 


