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остояние здоровья населе�
ния является одним из наибо�
лее значимых показателей,
характеризующих уровень
общественно�политического
и интеллектуального разви�
тия общества, социального и
духовного благополучия жи�
телей государства [1, 2].

Значительное влияние на
состояние здоровья населе�
ния Украины, в первую оче�
редь, в ее промышленных ре�
гионах оказывают различные
факторы депрессивной со�
циальной и техногенной эко�
логической среды жизнедея�
тельности. Это проявляется в
нарушении функции органов
и систем организма, сниже�
нии иммунитета, ухудшении
показателей физического
развития, повышении забо�
леваемости и смертности и,
как следствие, снижении
средней продолжительности
жизни [37].

В результате воздействия
на организм вредных факто�
ров среды жизнедеятельно�
сти состояние здоровья дет�
ского и взрослого населения
и демографические показате�
ли в Украине уступают анало�
гичным данным в наиболее
развитых странах мира. Укра�
ину на фоне большинства ев�
ропейских стран выделяют
как страну, в которой самый
низкий в Европе уровень рож�
даемости и высокий — смерт�
ности. Так, в Украине число
умерших с 2000 по 2007 год
превышает количество ро�
дившихся в 1,6�2,1 раза. Ук�
раинские мужчины живут в
среднем на 12�13 лет мень�
ше, чем в странах Европей�
ского союза, а женщины — на
8�9 лет [4, 8].

Смертность детей в нашем
государстве в 27 раз выше,
чем в странах Западной Евро�
пы [9]. Сложившаяся ситуация
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щегосударственных, регио�
нальных, местных и индивиду�
альных мероприятий по защи�
те среды жизни и здоровья на�
селения. 

Материалы и методы. Для
учета основных факторов сре�
ды жизнедеятельности, оказы�
вающих влияние на состояние
здоровья детского и взрослого
населения, изучена отече�
ственная и зарубежная науч�
ная литература, а также ис�
пользовались результаты соб�
ственных исследований с ана�
лизом и обобщением получен�
ных данных.

Результаты исследования.
Принципиальная схема влия�
ния различных факторов сре�
ды жизнедеятельности на ор�
ганизм человека была выпол�
нена в ГУ "Алчевская город�
ская санитарно�эпидемиоло�
гическая станция Луганской
области" в процессе разработ�
ки и осуществления городско�
го уровня СГМ.

При выполнении данной ра�
боты учитывались такие об�
стоятельства.

1. Здоровье детей и взрос�
лых граждан формируется под
влиянием двух основных групп
факторов: внутренних (усло�
вий внутренней среды орга�
низма) и внешних (факторов
окружающей среды жизнедея�
тельности). 

2. Учет абсолютно всех фак�
торов среды жизнедеятельно�
сти не представляется воз�
можным. Поэтому возникает
необходимость обеспечения
учета в первую очередь основ�
ных, то есть приоритетных
факторов.

3. Большинство внешних
факторов являются более
управляемыми со стороны че�
ловека по сравнению с вну�
тренними. 

Внешние факторы среды
жизнедеятельности были раз�
делены на четыре основные
группы. 

Первая группа — факторы
естественного происхожде�
ния, существующие незави�
симо от деятельности чело�
века. 

Остальные три группы фак�
торов обусловлены жизнедея�
тельностью, в том числе хо�
зяйственной деятельностью
человека как индивида и об�
щественных образований.

I. Природные экологиче*
ские факторы как естествен�
ные условия существования
человеческого общества по�
дразделены на следующие
подгруппы: метеорологиче�
ские элементы, метеорологи�
ческие явления, космические и
гелиогеофизические, а также
другие природные.

1.1. Метеорологические
элементы:

1.1.1. температура воздуха,
1.1.2. относительная влаж�

ность воздуха,
1.1.3. ветер (скорость и на�

правление),
1.1.4. атмосферное давле�

ние,
1.1.5. парциальное давление

кислорода в воздухе,
1.1.6. продолжительность

солнечного сияния.
1.2. Метеорологические

явления:
1.2.1. инверсии температуры

(приземные, приподнятые),
1.2.2.осадки,
1.2.3. туман.
1.3. Космические и гелио5

геофизические факторы:
1.3.1. космические излуче�

ния (нейтронная компонента
космических лучей — NC),

1.3.2.солнечная активность
— активность Солнца (в еди�
ницах площади солнечных пя�
тен — S и в числах Вольфа —
W),

1.3.3. геомагнитная актив�
ность Земли (планетарный ин�
декс геомагнитной активности
— Kpindex),

1.3.4. напряженность маг�
нитного поля Земли (горизон�
тальная составляющая напря�
женности магнитного поля
Земли — H).

1.4. Другие природные
экологические факторы:

1.4.1. климат,
1.4.2. естественные биологи�

ческие факторы,
1.4.3. стихийные бедствия.
II. Техногенные экологиче*

ские факторы — это искус�
ственные условия существова�
ния человеческого общества.
Они подразделяются на физи�

требует разработки и осу�
ществления эффективных
комплексных мер по защите
здоровья детского и взросло�
го населения. Успех этой дея�
тельности во многом зависит
от установления факторов
среды жизнедеятельности,
оказывающих вредное влия�
ние на организм человека,
оценки характера этого влия�
ния, определения приоритет�
ных факторов риска не только
в целом в Украине, но также в
отдельных ее регионах и на�
селенных пунктах. Предста�
вляется также важным осу�
ществление постоянного на�
блюдения (мониторинга) за
различными показателями
здоровья населения и пара�
метрами факторов внешней
среды.

В то же время, в Украине по�
сле прекращения деятельно�
сти в некоторых промышлен�
ных городах групп АГИС "Здо�
ровье" не осуществляется цен�
трализованно по единой про�
грамме мониторинг здоровья
детского и взрослого населе�
ния, а также многих основных
факторов среды жизнедея�
тельности. В целом не органи�
зована эта работа также и
после принятия Постановле�
ния Кабинета Министров Укра�
ины "Об утверждении Порядка
проведения социально�гиги�
енического мониторинга" от
22.02.2006 г. № 182 [10].

Для осуществления со�
циально�гигиенического мо�
ниторинга (СГМ) необходима
систематизация различных
факторов среды, влияющих на
здоровье. 

Цель работы — разработка
принципиальной схемы влия�
ния различных факторов сре�
ды жизнедеятельности на ор�
ганизм человека с последую�
щим ее использованием для
составления многоуровневых
программ СГМ, а также соот�
ветствующих комплексных об�
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ческие, химические и биологи�
ческие.

2.1. Физические (параме5
трические) факторы:

2.1.1. шум,
2.1.2. инфразвук,
2.1.3. ультразвук,
2.1.4. вибрация,
2.1.5. инфракрасное излуче�

ние (тепловое),
2.1.6.электромагнитные из�

лучения,
2.1.7. радиация (α�, β�, γ�лу�

чи, нейтроны),
2.1.8. искусственное осве�

щение (световое загрязне�
ние),

2.1.9.взвешенные вещества
( н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я
пыль),

2.1.10. микроклимат поме�
щений (микроклиматические
условия, вызванные техноген�
ными причинами).

2.2. Химические (ингреди5
ентные) факторы:

2.2.1. металлы и их соедине�
ния,

2.2.2. неметаллы,
2.2.3. оксиды неметаллов,
2.2.4. гидроксиды,
2.2.5. кислоты,
2.2.6. углеводороды и их про�

изводные,
2.2.7. радиоактивные веще�

ства,
2.2.8. пестициды,
2.2.9. прочие сложные хими�

ческие соединения.
2.3. Антропогенные биоло5

гические факторы:
2.3.1. микроорганизмы (ви�

русы, риккетсии, бактерии,
простейшие, грибы микроми�
цеты) и продукты их жизнедея�
тельности,

2.3.2. макроорганизмы (ра�
стения, животные, грибы мак�
ромицеты).

III. Социальные факторы
подразделены на три под�
группы: условия жизнедея�
тельности, общий образ жиз�
ни и психологические факто�
ры.

3.1. Условия жизнедея5
тельности:

3.1.1. жилищные условия,
3.1.2. условия труда,
3.1.3. условия обучения,
3.1.4. отдых, 
3.1.5. медицинское обслужи�

вание.
3.2. Общий образ жизни:
3.2.1. вредные привычки (та�

бак, алкоголь, наркотики),
3.2.2. режим жизнедеятель�

ности,
3.2.3. занятия физкультурой

и спортом,

3.2.4. закаливание организма,
3.2.5. соблюдение гигиены

тела и чистоты жилища,
3.2.6. ритм жизнедеятельно�

сти.
3.3. Психологические фак5

торы:
3.3.1. семейный уклад жизни,
3.3.2. уровень образования,
3.3.3. отношение к здоровью

(своему и окружающих людей),
3.3.4. наличие цели в жизни,
3.3.5. нервно�психические,

физические перегрузки.
IV. Экономические фак*

торы подразделены на три
подгруппы: состояние эко�
номики и распределение
средств, уровень цен и уро�
вень жизни.

4.1. Состояние экономики:
4.1.1. индекс промышленно�

го производства,
4.1.2. валовый внутренний

продукт (ВВП),
4.1.3. количество средств,

выделяемых на сферы дея�
тельности, связанные со здо�
ровьем населения (здравоох�
ранение, образование, со�
циальную защиту).

4.2. Уровень цен (на основ5
ные товары потребления):

4.2.1. стоимость продуктов
питания,

4.2.2. стоимость непродо�
вольственных товаров,

4.2.3. квартирная плата и та�
рифы коммунальных услуг.

4.3. Уровень жизни:
4.3.1. объем дохода на душу

населения,
4.3.2. уровень и структура

потребления продуктов пита�
ния,

4.3.3. уровень и структура
потребления непродоволь�
ственных товаров,

3.3.4. уровень потребления
сферы услуг.

Вышеизложенным не исчер�
пывается перечень всех внеш�
них факторов окружающей
среды, в той или иной степени
воздействующих на организм
человека.

На каждого человека воз�
действует одновременно ком�
плекс различных факторов
среды жизнедеятельности.
Интенсивность влияния и доля
вклада каждого из них в фор�
мирование показателей здо�
ровья изменяется в зависимо�
сти от различных обстоя�
тельств. Для каждого индиви�
да характерен определенный,
индивидуальный спектр соче�
тания разных факторов, нео�
динаковых по силе и времени
воздействия. Кроме того, у
разных людей в значительной
степени варьирует восприим�
чивость организма к воздей�
ствию комбинаций различных
факторов, что проявляется в
каждом конкретном случае в
разной ответной реакции на
воздействие.

Учитывая то обстоятельство,
что большинство внешних
факторов среды жизнедея�
тельности является более
управляемым со стороны че�
ловека по сравнению с внут�
ренними, возникает необхо�
димость научиться влиять в
первую очередь на указанные
факторы среды жизнедея�
тельности или приспосабли�
ваться к ним.

Выводы и предложения
Теоретическое и практиче�

ское использование предло�
женной принципиальной схе�
мы влияния различных факто�
ров среды жизнедеятельности
на организм человека целесо�
образно для решения следую�
щих задач:

1. Разработки и осуществле�
ния многоуровневых про�
грамм СГМ, программ СГМ го�
сударственного, регионально�
го и местного уровня.

2. Подготовки и внедрения
эффективных комплексных об�
щегосударственных, регио�
нальных, местных и индивиду�
альных мероприятий по защи�
те среды жизни и здоровья на�
селения.
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вропейське регіональне бюро
ВООЗ протягом багатьох років
організовувало роботу провід�
них фахівців у галузі управління
якістю повітря з аналізу науко�
вих досліджень у провідних
країнах світу з цієї проблеми.
Результати цієї роботи пред�
ставлені у багатьох документах
[1, 2]. Фахівці дійшли висновку,
що забруднення повітря примі�
щень є одним з головних фак�
торів ризику впливу на здо�
ров'я населення. 

У багатьох випадках хімічне
забруднення повітря замкнутих
приміщень робить більш суттє�
вий вклад у формування вели�
чини ризику для здоров'я насе�
лення, ніж забруднення атмо�
сферного повітря [3]. 

Кайгородова Т.В. та Іва�
нов А.В. в інформаційному бю�
летені (Серія "Оточуюче сере�
довище", січень 2007, тема ви�
пуску: якість повітря) наводять
перелік і коротку інформацію
про 10 монографічних публіка�
цій [4�13], виконаних під егідою
ВООЗ, в яких показано, що се�
ред факторів довкілля забруд�
нення повітря населених пунк�
тів, особливо внутрішнього се�
редовища житла, робить суттє�
вий вклад у формування здо�
ров'я населення. Найбільше
потерпають діти через особли�
вості перебігу психофізіологіч�
них і біохімічних процесів в ор�
ганізмі, що розвивається, і
умов їх експозиції. Ретельно
розглядаються питання щодо
особливостей моніторингу хі�
мічного забруднення повітря та
критеріїв його оцінки як факто�
ра ризику. Більшість дослідни�
ків дійшла висновку, що в умо�
вах закритих приміщень у разі
тривалого перебування (60�
80% доби) людина отримує
більшу дозу хімічного наванта�
ження, ніж від забруднення ат�
мосферного повітря. Це
пов'язано з наявністю усере�
дині приміщень додаткових
внутрішніх джерел виділення
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