
624

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4, 2014

SCIENTIFIC REVIEWS

УДК: 618.3-06:616.155.194
АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА КАК ФАКТОР, УСУГУБЛЯЮЩИЙ 

РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

1Байравов Н.А., 1,2Жиляков Е.В. 
1ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздрава России, 

Тюмень, e-mail: tgma@tyumsma.ru;
2ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет» 

Минобр России,Тюмень, e-mail: tgasu.ru 

Состояние здоровья населения на 40 % обусловлено качеством окружающей среды. По данным ВОЗ 
80 % неинфекционных заболеваний связаны с неблагоприятной окружающей средой. В условиях мегапо-
лиса наиболее значительными по объему загрязнителями атмосферного воздуха являются диоксиды азота 
и серы, окись углерода, аммиак, формальдегид. Их наличие способствует увеличению показателя заболева-
емости беременных сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2,4–3,4 раза, нефропатиями – в 1,5-3,3, болез-
нями почек –  в 1,3– 2,6 раза по сравнению с чистой зоной. Одними из ведущих ксенобиотиков, влияющих 
на здоровье в условиях жилой среды, являются фенол и формальдегид, проблема токсического влияния ко-
торых на организм до конца мало изучена. Наличие фенола и формальдегида в воздухе жилых помещений 
подразумевает многофакторное влияние этих поллютантов на здоровье беременных и детей. Решения этой 
сложной и многогранной проблемы требуют комплексного подхода.
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The quality of the environment determines 40 % of the population health status. According to WHO, 80 % 
of non- infectious diseases associated with adverse environment.. In the city the most signifi cant volume of air 
pollutants are nitrogen and sulphur dioxides, carbon monoxide, ammonia, formaldehyde. Their presence promotes 
the increase in the incidence of pregnant cardiovascular disease in 2,4–3,4 times, nefropatii – 1,5–3,3, kidney – 
1,3–2,6 compared with a clean area. Some of the leading xenobiotics infl uence on health in the conditions of the 
living environment, are phenol and formaldehyde, the problem of toxic effect on the organism until the end of the 
little-studied. The presence of phenol and formaldehyde in the air of residential areas implies multifactor impact of 
these pollutants on the health of pregnant women and children. The solution of this complicated and multifaceted 
problems require an integrated approach.
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На основании многочисленных исследо-
ваний считается, что вклад такого фактора, 
как состояние окружающей среды, в здоро-
вье населения составляет около 40 %. Им 
обусловлены, по данным ВОЗ, 80 % забо-
леваний [14]. Эпидемиологические и кли-
нические исследования воздействий хими-
ческих загрязнений окружающей среды на 
течение беременности и родов, состояние 
здоровья потомства начали активно прово-
диться относительно недавно [22, 27, 34]. 
Полученные к настоящему времени данные 
свидетельствуют о несомненной актуально-
сти дальнейшего изучения этой проблемы 
и важности ее решения в целях охраны ре-
продуктивного и детского здоровья [10, 44].

Для разработки региональных про-
грамм по охране здоровья женщин-матерей 
и детей, снижению младенческой смертно-
сти, а также для оценки эффективности их 

внедрения требуется прежде всего надеж-
ная информация о состоянии здоровья из-
учаемого контингента и определяющих их 
факторов в условиях конкретных регионов 
[21, 24, 41]. 

В условиях мегаполиса наиболее значи-
тельными по объему загрязнителями атмос-
ферного воздуха являются диоксиды азота 
и серы, окись углерода, аммиак, формаль-
дегид [36, 43]. Это способствует увеличе-
нию показателя заболеваемости беремен-
ных сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в 2,4–3,4 раза, нефропатиями –  в 1,5–3,3, 
болезнями почек –  в 1,3– 2,6 по сравнению 
с чистой зоной. У беременных женщин, 
проживающих в экологически загрязнен-
ном районе, наблюдается значительная ча-
стота анемий, угрозы прерывания беремен-
ности и самопроизвольных абортов и др. 
[26, 20]. Состояние новорожденных в 12 % 
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случаев оценивалось как средней тяжести, 
нарушения мозгового кровообращения ги-
поксического генеза диагностировались 
в 1,7 чаще [4]. Хроническое поступление 
ксенобиотиков приводит к их депонирова-
нию в биологических средах беременной 
женщины, а плацентарный барьер обладает 
достаточно высокой проницаемостью для 
этих веществ, что создает условия для нако-
пления их и в тканях плода [25, 38, 46, 47]. 

Под влиянием комплекса факторов 
окружающей среды (ОС) происходят пато-
логические изменения в различных органах 
и системах, функциональные, морфологи-
ческие и генетические сдвиги в организме 
женщины [33, 48]. В результате создается 
неблагоприятный экстрагенитальный фон 
в виде различных экологически зависимых 
заболеваний дыхательной, сердечно-сосу-
дистой, эндокринной и других систем [20, 
28]. Наступившая беременность предъявля-
ет дополнительные требования к организму. 
Известно, что воздействие вредных факто-
ров ОС на репродуктивное здоровье прояв-
ляется поэтапно. Вначале нарушения носят 
неспецифический характер – регистриру-
ются иммунологические, гормональные, 
биохимические отклонения. Далее возника-
ет перенапряжение механизмов регуляции, 
что приводит к срыву процессов адаптации 
систем жизнеобеспечения. Клинически это 
может проявляться различной степенью 
функциональной недостаточности жизнен-
но важных органов и систем беременной, 
патологией фетоплацентарного комплекса, 
гестозами, усиливается проблема аллерги-
ческих заболеваний [1, 8, 35]. 

Репродуктивная система женщин высоко 
и особо чувствительна к воздействию небла-
гоприятных факторов окружающей среды. 
Изменения показателей репродуктивного 
здоровья в достаточной мере могут отражать 
состояние среды обитания, характеризуя му-
тагенность и эмбриотоксичность факторов 
и их способность подавлять адаптацию [11, 
23]. В частности, гормональный баланс бе-
ременных очень чувствителен к некоторым 
вредным факторам, что может приводить 
к осложнениям, способным, в свою очередь, 
вызывать репродуктивные потери [19, 45].

Стоит обратить внимание на комплекс-
ное влияние антропогенных факторов окру-
жающей среды и химической, и физической 
этиологии [39, 40], суммарное действие ко-
торых на основные показатели репродук-
тивной функции женского организма оказы-
вает гораздо более выраженный негативный 
эффект, нежели по отдельности [49]. При 
этом частота врожденных пороков развития 
среди новорожденных является одним из 
индикаторов и экологического неблагопо-

лучия на территориях с повышенной техно-
генной нагрузкой [3].

Охрана репродуктивного здоровья и на-
следственности человека является также 
предметом и генетической безопасности, 
под которой понимают защищенность ге-
нофонда от неблагоприятного воздействия 
комплекса социальных, экологических 
и профессиональных факторов [12, 18]. 

Полученные данные по кинетике ми-
кроэлементов в плаценте, крови пупови-
ны, меконии, а также в молозиве и зрелом 
грудном молоке женщин, проживающих на 
территориях с различным уровнем загряз-
нения, свидетельствуют о том, что микро-
элементный гомеостаз системы организма 
нарушается под воздействием, с одной сто-
роны, избыточного поступления токсич-
ных микроэлементов и недостатка эссен-
циальных элементов, а с другой стороны 
–  микроэлементный дисбаланс возникает 
в результате сложных антагонистических 
и синергических взаимовлияний между 
элементами. Причем качественные и коли-
чественные характеристики микроэлемент-
ного дисбаланса определяются региональ-
ным компонентом, который включает в себя 
особенности загрязнения окружающей сре-
ды, питания и т. д. [42]. 

Ксенобиотическая нагрузка на организм 
экотоксикантами, содержащимися в окру-
жающей среде (воздухе, воде, продуктах 
питания и т.д.), обусловливает и развитие 
синдрома дефицита железа [16]. Сетко Н.П. 
и Захарова Е.А. (2005) доказали, что в био-
логических средах – плаценте и крови пу-
повины в паре мать – дитя, проживающих 
на территории с высокой антропогенной 
нагрузкой, достоверно содержится меньше 
железа, чем у живущих в районах с мень-
шей нагрузкой. При этом достоверных раз-
личий содержания остальных анализируе-
мых микроэлементов в аналогичных средах 
и в аналогичных районах антропогенной 
нагрузки выявлено не было [17].

При проживании в одном и том же рай-
оне у здоровых беременных концентра-
ция в сыворотке крови токсичных элемен-
тов (свинца, бария, ртути) была ниже, чем 
в группе беременных, страдающих желе-
зодефицитной анемией, что указывает на 
неодинаковые компенсаторно-адаптацион-
ные механизмы у разных групп населения, 
проживающих в одних и тех же регионах 
[2]. В других исследованиях достоверные 
изменения гематологических (гемоглобин, 
эритроциты, лейкоциты) показателей на-
блюдались в группах совместного действия 
фенола, стирола и формальдегида [6]. 

Методом множественного корреляци-
онно-регрессионного анализа установлено, 
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что главную роль в формировании химиче-
ского загрязнения воздушной среды жилых 
помещений играют не только атмосферные 
загрязнения, но и внутренние источники – 
мебель, синтетические ковровые изделия, 
строительные полимерные материалы (ПМ) 
[30, 31, 37]. Установлено, что интенсивность 
газовыделений из ПМ обусловлена сроками 
эксплуатации материала, воздухообменом 
в жилище, температурой и влажностью. 
Данные натурных наблюдений показали, 
что полимерные материалы являются ис-
точником длительного загрязнения воздуш-
ной среды жилых помещений [32]. 

В России активное освоение нефтегазо-
вых ресурсов Севера сопровождается техно-
генным воздействием на различные звенья 
трофической цепи и на условия жизни [15]. 
Одними из ведущих ксенобиотиков, влияю-
щих на здоровье в условиях жилой среды, 
являются фенол и формальдегид, проблема 
токсического влияния которых на организм 
до конца мало изучена [7, 13]. Жилье, по-
строенное для краткосрочного временного 
пребывания, становится постоянным жи-
льем при освоении северных территорий. 
При строительстве данного жилья исполь-
зовались сборно-щитовые конструкции, 
в состав утеплителя и клея которых входили 
фенол-формальдегидные смолы. Наличие 
фенола и формальдегида в воздухе жилых 
помещений подразумевает многофакторное 
влияние этих поллютантов на организм че-
ловека, в т. ч. и возможное нарушение мета-
болизма железа у беременных [5, 29].

Совершенно очевидно, что решения 
этой сложной и многогранной проблемы 
безопасности здоровья декретированных 
групп населения требуют комплексного 
подхода [9].
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