
Наука и Здравоохранение, 2018, 4 (Т.20) Обзор литературы 

107 

Получена: 2 мая 2018 / Принята: 24 августа 2018 / Опубликована online: 30 августа 2018 
 

УДК 574+632.15 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В ПРОМЫШЛЕННО РАЗВИТЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 
 

Галия Т. Нурмадиева 
1

, https://orcid.org/0000-0001-8720-349X 

Бекболат А. Жетписбаев ¹, https://orcid.org/0000-0002-8903-8560 
 

1 Кафедра патофизиологии, 
Государственный медицинский университет города Семей,  
г.Семей, Республика Казахстан. 
 

Резюме 
 

Введение: В большинстве регионов нашей республики экологическая ситуация не только 
неблагоприятная, но и катастрофическая. Экологические проблемы крупных городов Казахстана 
связаны с развитием горнорудной, цветной и черной металлургии. Чрезмерно высокая 
концентрация населения, транспорта и промышленных предприятий приводит к нарушению 
экологического равновесия природной среды. Загрязнение атмосферного воздуха также 
является одной из основных причин нарушения экосистемы, которая негативно влияет на 
здоровье человека. 

Цель: проведение систематического поиска научной информации по вопросу влияния 
экосистемы промышленно развитых регионов Казахстана на здоровье человека. 

Стратегия поиска: Поиск источников проводился в базе PubMed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), с помощью специализированной поисковой системы 
Google Scholar и в электронной научной библиотеке CyberLeninka. Глубина поиска составила 15 
лет: с 2003 по 2018 годы. Использовались следующие ключевые запросы: MeSH Terms: 
Kazakhstan, heavy metals, lead,technogenesis, bioaccumulation, environmental pollution. Критерии 
включения: публикации, находящиеся в полнотекстовом доступе, метаанализы и 
систематические обзоры; статьи на английском, русском языках, исследования, проведенные на 
территории Республики Казахстан. Критерии исключения: статьи, описывающие единичные 
случаи и серии случаев; статьи, опубликованные ранее 2003 года; материалы, не имеющие 
доказательной базы, резюме докладов, тезисы и газетные публикации. Всего было найдено 
источников 3871, из которых для последующего анализа отобраны 83. 

Результаты: Анализ литературных данных показал, что в Казахстане среди зон 
экологического напряжения особое место занимают Восточно-Казахстанская, Карагандинская, 
Павлодарская, Кустанайская, Актюбинская области, а из городов - Алматы, Усть-Каменогорск, 
Семей, Риддер, Хромтау, Кентау и др. [2]. Ежегодно 3 миллиона человек в мире умирают в 
результате болезней, вызванных загрязнением окружающей среды, из них 1,7 миллиона детей в 
возрасте до 5 лет (По данным ВОЗ, 2017). В Республике Казахстан каждый 10-й человек 
взрослого населения промышленных регионов с неблагоприятной экосистемой страдает 
болезнями сердечно-сосудистой системы различной степени тяжести. Например, удельный вес 
ишемической болезни сердца от общего количества заболеваний сердечно-сосудистой системы 
составил 28% в городе Экибастуз, 10% в городах Темиртау и Тараз, 8% в городе Усть-
Каменогорск и 5% в городе Актау [21].  

Выводы: Улучшение экосистемы в промышленно развитых регионах Казахстана и как 
следствие, возможное, снижение заболеваемости и улучшение показателей здоровья населения, 
является важнейшей задачей государства, общества и органов здравоохранения в целом. 

 

Ключевые словa: Казахстан, тяжелые металлы, свинец, техногенез, биоаккумуляция, 
загрязнение окружающей среды. 
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Introduction: In most regions of our republic, the environmental situation is not only unfavorable, but 

also catastrophic. Ecological problems of large cities of Kazakhstan are associated with the 
development of mining, non-ferrous and ferrous metallurgy. Excessively high concentration of the 
population, transport and industrial enterprises leads to a violation of the ecological balance of the 
natural environment. Air pollution is also one of the main causes of ecosystem damage, which adversely 
affects human health. 

Purpose: to conduct a systematic search for scientific information on the impact of the ecosystem of 
Kazakhstan's industrialized regions on human health. 

Search strategy: The search for sources was conducted in the PubMed database 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), using the specialized Google Scholar search engine and 
CyberLeninka electronic scientific library. The depth of the search was 15 years: from 2003 to 2018. The 
following key queries were used: MeSH Terms: Kazakhstan, heavy metals, lead, technogenesis, 
bioaccumulation, environmental pollution. 

Inclusion criteria: publications in full-text access, meta-analyzes and systematic reviews; articles in 
English, Russian, studies conducted on the territory of the Republic of Kazakhstan. 

Exclusion criteria: articles describing single cases and series of cases; articles published before 
2003; materials that do not have an evidentiary basis, summaries of reports, abstracts and newspaper 
publications. 

A total of 3871 sources were found, of which 83 were selected for subsequent analysis. 
Results: Analysis of literature data showed that in Kazakhstan, among the zones of ecological 

stress, one of the special places is occupied by the East Kazakhstan, Karaganda, Pavlodar, Kustanai, 
Aktobe regions, and from cities - Almaty, Ust-Kamenogorsk, Semey, Ridder, Khromtau, Kentau . [2]. 
According to the literature for 2016, annually 3 million people die in the world as a result of diseases 
caused by environmental pollution. Of these, 1.7 million children under the age of 5 years (according to 
WHO, 2017). In the Republic of Kazakhstan, every 10th person in the adult population of industrial 
regions with an unfavorable ecosystem suffers from cardiovascular diseases of varying degrees of 
severity. For example, the proportion of coronary heart disease from the total number of diseases of the 
cardiovascular system was 28% in the city of Ekibastuz, 10% in the cities of Temirtau and Taraz, 8% in 
the city of Ust-Kamenogorsk and 5% in the city of Aktau [21].  

Conclusions: Improving the ecosystem in the industrialized regions of Kazakhstan and, as a 
consequence, possible, reducing morbidity and improving the health indicators of the population, is the 
most important task for the state, society and health authorities in general. 

 

Keywords: Kazakhstan, heavy metals, lead, technogenesis, bioaccumulation, environmental 
pollution. 
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Кіріспе: Республикамыздың көптеген аймақтарында экологиялық жағдай тек қолайсыз ғана 
емес, сонымен бірге апатты жағдай. Қазақстанның ірі қалаларының экологиялық мәселелері 
тау-кен, түсті және қара металлургияны дамытумен байланысты. Халықтың, көлік және 
өнеркәсіп кәсіпорындарының шамадан тыс жоғары концентрациясы табиғи ортадағы 
экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Адам денсаулығына теріс әсер ететін 
атмосфералық ауаның ластануы экожүйенің зақымдануының негізгі себептерінің бірі болып 
табылады.  

Мақсаты: Қазақстанның өнеркәсіптік аймақтары экожүйесінің адам денсаулығына әсері 
туралы ғылыми ақпараттарды жүйелі іздестіруді жүргізу. 

Іздеу стратегиясы: Іздеу көздері мамандандырылған іздеу Google Scholar жүйелерін және 
«қолмен» электронды ғылыми-зерттеу кітапханаларын CyberLeninka, сондай-ақ әдебиет 
талдауын пайдалана отырып, PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) дерекқорда әдеби 
көздер іздестірілді. Іздеу тереңдігі 15 жыл болды: 2003 жылдан 2018 жылға дейін. Біз PubMed-те 
мынадай негізгі түйінді сөздерді қолдандық MeSH Terms: Kazakhstan, heavy metals, 
lead,technogenesis, bioaccumulation, environmental pollution. Қосу критерийлері: мақалалардың 
толық нұсқалары, метаанализдер және жүйелік шолулар; Қазақстан Республикасының 
аумағында жүргізілген зерттеулер бойынша ағылшын, орыс тілдеріндегі мақалалар. Алу 
критерийлері: жалғыз жағдайларды сипаттайтын мақалалар және бірқатар оқиғалар; 2003 
жылға дейін жарияланған мақалалар; дәлелдемелі базасы жоқ материалдар, есептердің 
жиынтығы, тезистер және газет публикациялар. Барлығы 3871 дереккөз анықталды, олардың 
83-і кейінгі талдау үшін іріктелді. 

Нәтижелері: Әдеби мәліметтерді талдау Қазақстанның экологиялық кернеу аймақтары 
ішінде Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Қостанай, Ақтөбе облыстарының және 
Алматы, Өскемен, Семей, Риддер, Хромтау, Кентау және басқа қалалардың ерекше орын 
алатынын көрсетті [2]. 2016 жылғы әдебиеттер мәліметтері бойынша, қоршаған ортаның 
ластануынан туындаған аурулардың нәтижесінде әлемде жыл сайын 3 миллион адам қайтыс 
болады. Олардың ішінде 5 жасқа дейінгі 1,7 миллион бала (ДДҰ-ның 2017 жылға сай). 
Қазақстан Республикасында қолайсыз экожүйемен өнеркәсіптік аймақтардың әрбір 10-шы 
ересек тұрғындары түрлі дәрежедегі жүрек-қан тамырлары жүйесінің ауруларынан зардап 
шегеді. Мысалы, жүрек-қан тамырлары жүйесі ауруларының жалпы санының жүректің 
ишемиялық ауруы үлесі Екібастұз қаласы 28%, Теміртау және Тараз 10%, Ақтау қаласы 5% 
және Өскемен қаласы 8% - ды құрады [21].  

Қорытынды: Қазақстанның өнеркәсіптік өңірлеріндегі экожүйені жетілдіру және оның 
салдарынан сырқаттанушылықты төмендету және халықтың денсаулығы көрсеткіштерін 
жақсарту - мемлекет, қоғам және денсаулық сақтау органдары үшін ең маңызды міндет болып 
табылады. 

 

Түйінді сөздер: Қазахстан, ауыр металлдар, қорғасын, техногенез, биоаккумуляция, 
қоршаған ортаның ластануы.  
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Введение. Как известно, здоровье 

человека формируется под влиянием 
социальных, гигиенических и средовых 
факторов. При этом ВОЗ полагает, что 
воздействие окружающей среды ответственно 
за 20 - 40% всех заболеваний человека 
[21,55]. Основными источниками, загрязняю-
щими окружающую среду и вызывающими 
деградацию природных систем, являются 
промышленность, сельское хозяйство, 
автомобильный транспорт и обработка 
металла на нефтеперерабатывающих 
заводах, нефтяные сгорания и другие 
антропогенные факторы [40,47,60]. 

Для Республики Казахстан (РК), как и для 
всего мира в целом, характерно усиление 
тенденций урбанизации и индустриализации, 
которые вызывают ухудшение экосистемы. 
Нынешняя ситуация в Казахстане такова, что 
ухудшение состояния окружающей среды 
грозит не только благополучию, но и самой 
жизни населения. Более четверти территории 
республики непригодны для жизни из-за 
испытаний на военных полигонах, из-за того, 
что промышленные предприятия оставляют 
после своей деятельности токсичные 
промышленные выбросы, а сельское 
хозяйство использует тонны ядовитых 
химических веществ для борьбы с сорняками 
и насекомыми [1]. 

По данным доклада «Мировая статистика 
здравоохранения» за 2016 год, ежегодно 3 
миллиона человек в мире умирают в 
результате болезней, вызванных 
загрязнением окружающей среды. По данным 
ВОЗ (2017), риски, связанные с окружающей 
средой, такие как загрязнение воздуха внутри 
и вне помещений, небезопасная вода, 
отсутствие санитарии и ненадлежащая 
гигиена, ежегодно уносят жизни 1,7 миллиона 
детей в возрасте до 5 лет. 

Проблема взаимосвязи состояния 
окружающей среды и здоровья человека в РК 
с каждым годом приобретает все более 
острый, тревожный и актуальный характер. В 
промышленно развитых городах Казахстана, 
таких как Темиртау, Усть-Каменогорск, Тараз, 
Актау, Экибастуз, каждый десятый человек 
взрослого населения страдает болезнями 
сердечно-сосудистой системы различной 
степени тяжести [21]. По данным 
исследования «Заболевания сердечно-
сосудистой системы у населения 
промышленных городов Республики 
Казахстан», развитие ишемической болезни 
сердца связано с высоким содержанием в 
атмосферном воздухе концентраций диоксида 
азота и цинка в седиментированной пыли. 
Удельный вес ишемической болезни сердца 
от общего количества заболеваний сердечно-
сосудистой системы составляет 28% в городе 
Экибастуз, 10% в городах Темиртау и Тараз, 
8% в городе Усть-Каменогорск и 5% в городе 
Актау [21]. 

Исследование Ибраевой Л.К. с соавт. 
(2014) доказывает, что выявленные 
изменения в состоянии здоровья могут 
патогенетически быть связаны с 
загрязняющими факторами атмосферного 
воздуха и почвы городов Темиртау, Усть-
Каменогорск, Тараз, Актау, Экибастуз [21]. На 
основании клинических, гигиенических и 
статистических данных артериальная 
гипертензия и ишемическая болезнь сердца 
отнесены к заболеваниям, которые могут 
развиться в результате воздействия 
экологических факторов окружающей среды 
[25,51,67]. 

Тажиева А.Е. (2008) выявила высокие 
показатели гинекологической заболеваемости 
среди контингента женщин, работающих на 
промышленных предприятиях (94,3‰), по 
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сравнению с женщинами, составляющими 
контрольную группу (29,6‰), в 3,2 раза. 
Своим исследованием она доказала, что 
имеется повышенный риск развития 
гинекологической патологии при работе в 
неблагоприятных условиях промышленной 
среды [57]. 

Как показали многие исследования, 
ионизирующая радиация – одна из причин 
развития большинства онкологических 
заболеваний, таких как рак щитовидной 
железы, легких, желудочно-кишечного тракта, 
кожи, шейки матки и молочной железы. 
Поэтому увеличение показателей 
заболеваемости и смертности от рака, 
возможно, объясняется отдаленными 
последствиями ядерных испытаний на 
Семипалатинском ядерном полигоне либо 
другими факторами, которые требуют 
дальнейшего изучения [65,69,71].  

Многие города промышленно развитых 
регионов Казахстана характеризуются небла-
гоприятными природными и антропогенными 
показателями климата, атмосферного воздуха, 
воды, почвы, продуктов питания, что приводит 
к увеличению заболеваний мочевыдели-
тельной системы. Ярким примером является 
город Алматы, где в формировании патологии 
мочевыделительной системы городского 
населения ведущая роль принадлежит солям 
тяжелых металлов: свинцу и кадмию [35]. 

Высокий процент заболеваемости среди 
детей и взрослых промышленно развитых 
регионов Казахстана требует тщательного 
изучения влияния неблагоприятной экосреды 
на здоровье населения с целью минимизации 
воздействия вредных факторов окружающей 
среды. 

Цель: проведение систематического поиска 
научной информации по вопросу влияния 
экосистемы промышленно развитых регионов 
Казахстана на здоровье человека. 

Стратегия поиска: Поиск источников 
проводился в базе PubMed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), с 
помощью специализированной поисковой 
системы GoogleScholar и в электронной научной 
библиотеке CyberLeninka. Глубина поиска 
составила 15 лет: с 2003 по 2018 годы. Мы 
использовали следующие стратегии поиска в 
PubMed (Terms: Kazakhstan, heavy metals, lead, 

technogenesis, bioaccumulation, environmental 
pollution). Применялись следующие фильтры: 
fulltext, humans. Были найдены 385 публикаций 
по заданному запросу, из них отвечали цели 
нашего исследования 15 публикаций. Стратегия 
поиска в Google Scholar: ключевые слова – 
экологическая ситуация в промышленно 
развитых регионах Казахстана. Были найдены 
2986 публикаций по заданному запросу, из них 
отвечали цели нашего исследования 16 
публикации. Стратегия поиска в CyberLeninka: 
ключевые слова – экологическая ситуация в РК. 
Были найдены 500 публикаций по заданному 
запросу, из которых для последующего анализа 
были отобраны 52 публикации. 

Критерии включения: публикации, 
находящиеся в полнотекстовом доступе, 
метаанализы и систематические обзоры; 
статьи на английском и русском языках, 
исследования, проведенные на территории РК. 

Критерии исключения: статьи, 
описывающие единичные случаи и серии 
случаев; статьи, опубликованные ранее 2003 
года; материалы, не имеющие доказательной 
базы, резюме докладов, тезисы и газетные 
публикации. 

Результаты и обсуждение. 
Региональные особенности качества 

окружающей среды в Казахстане формирова-
лись под воздействием выбросов предприятий 
и заводов, цветной и черной металлургии, 
горно-обогатительных комплексов, предприя-
тий энергетики и транспорта, при добыче 
твердого и жидкого топлива, в керамическом, 
стекольном, электротехническом производст-
ве, в отходах которых содержатся группа 
тяжелых металлов [46,60]. Поступление 
тяжелых металлов  (кадмия, свинца, цинка и 
меди) в окружающую среду связано с активной 
деятельностью человека. Их основные 
источники – промышленность, мусоросжигаю-
щие установки, котельные, автотранспорт, 
испытания военного оружия и сельскохо-
зяйственное производство. Выхлопные газы 
автотранспорта вносят основной вклад в 
загрязнение воздуха городов. Наибольшие 
выбросы зафиксированы в Алматы, 
Караганда, Павлодар, Шымкент, Тараз, Усть-
Каменогорск [30]. 

Основную массу выбросов составляет 
оксид углерода (70-80%), углеводороды, оксид 
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азота, свинец и др. Химический состав 
атмосферы крупных промышленных регионов 
и комплексов способствует образованию 
кислотных осадков, которые чаще всего 
наблюдаются в городах Темиртау, Павлодар, 
Балхаш, Актюбинск, Атырау [30,41,45]. Низкое 
качество используемого топлива и отсутствие 
фильтров по очистке выхлопных газов, плохое 
состояние подвижного состава автохозяйств, 
увеличение количества автомобилей в 
городах приводят к тому, что в атмосферу 
выбрасывается огромное количество окиси 
углерода, свинца и др. Загрязнение 
атмосферного воздуха токсичными соедине-
ниями свинца обусловлено применением 
этилированного бензина, имеющего в своем 
составе тетраэтилсвинец и даже 
неэтилированного, также содержащего 
свинец. Около 70 % свинца, добавляемого к 
бензину для повышения октанового числа 
топлива, попадает в атмосферу с 
отработавшими газами, из них 30 % оседает 
на землю, а 40 % остается в атмосфере. 
Более того, даже осевшие на подстилающую 
поверхность частицы свинца снова попадают 
в воздух с ветровыми потоками, приводя к 
вторичному загрязнению атмосферы. 
Содержание свинца в бензине достигает 0,37 
г/кг, следовательно, при сжигании 1 тонны 
бензина освобождается 370 г свинца (0,37 кг). 
За 1 год из бензина освобождается 71,54 тонн 
свинца [45]. Также свинец широко использует-
ся в производстве аккумуляторов, оболочек 
электрических кабелей, хрусталя, оптического 
стекла, медицинской техники, красок, 
многочисленных сплавов и т.д., не говоря уже 
о производстве, связанном с его получением. 

Одной из актуальных экологических 
проблем в мире является загрязнение 
окружающей среды отходами горнодобываю-
щей и рудоперерабатывающей промышлен-
ности. Освоение и разработка месторождений 
полезных ископаемых сопровождаются 
всесторонним воздействием на окружающую 
среду [26,56]. 

Восточно-Казахстанская область (ВКО)  – 
крупнейший промышленный регион 
республики, в котором функционируют 
мощные предприятия горнодобывающей и 
металлургической промышленности, 
крупнейшие заводы по производству цветных 

и редких металлов. Есть источники 
поступления свинца, цинка, лития, таллия, 
ниобия, бериллия, меди и др. По данным Р.А. 
Мамбетказиева и соавт. (2011), на территории 
ВКО сосредоточено 27% балансовых запасов 
свинца, 47,7% - цинка, 47,9% - меди от 
общереспубликанских запасов. Доля 
прогнозных ресурсов свинца составляет 
24,8%, цинка – 56,7%, меди – 29,3% от общих 
ресурсов республики [2,37].  

Город Усть-Каменогорск Восточно-
Казахстанской области является одним из 
крупнейших промышленных центров Респуб-
лики Казахстан. В регионе функционируют 
предприятия цветной и черной металлургии, 
атомно-промышленного комплекса и тепло-
энергетики. К городу прилегают такие 
промышленные гиганты, как АО «Казцинк», 
Ульбинский металлургический завод, 
машзавод, титано-магниевый и др. 
Чрезвычайно высокий уровень техногенной 
нагрузки и неблагоприятные природно-
климатические особенности района 
обусловили значительные негативные 
изменения экологической ситуации в регионе, 
что позволяет рассматривать город Усть-
Каменогорск в ряду городов республики, 
характеризующихся наибольшим загрязне-
нием окружающей среды и наихудшими 
медико-демографическими показателями 
[36,81,82]. 

По данным исследований Галямова Г.К. и 
соавт. (2013), г. Усть-Каменогорск по итогам 
первого полугодия 2012 г. вошел в тройку 
лидеров среди городов Казахстана с высоким 
уровнем загрязнении атмосферы [14]. 

По итогам экологического мониторинга 
2017 года Комитета экологического 
регулирования и контроля Министерства 
энергетики (МЭ) РК, проведённого в 49 
населённых пунктах, 32 населённых пункта 
относятся к классу низкого уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, к городам с 
повышенным уровнем загрязнения воздуха - 
10 населённых пунктов: города Астана, 
Алматы, Актобе, Жанатас, Семей, Риддер, 
Тараз, Актау, Балхаш, Шу. Города с высоким 
уровнем загрязнения: Жезказган, Каратау, 
Караганда, Шымкент, Темиртау, Усть-
Каменогорск и посёлок Глубокое. Уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в городах 
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Алматы, Астана, Балхаш, Кызылорда по 
сравнению с 2016 годом снизился. В городах 
Актау, Каратау, Усть-Каменогорск и посёлке 
Глубокое за год ситуация ухудшилась. 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
остальных населённых пунктах остался на 
уровне 2016 года [43].  

В РК, согласно данным Комитета по 
статистике Министерства национальной 
экономики Казахстана (http://www.stat.gov.kz), 
ежегодные валовые выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу по ВКО с каждым годом 
увеличиваются, только от стационарных 
источников в 2016 году составляют 128,6 
тыс.тонн (в 2015 году – 127,1тыс.т.), а в 2017 
году 129,3 тыс.т. В Казахстане в 2016 году 
зафиксированы выбросы в объёме 2,3 млн. 
тонн вредных веществ. По сравнению с 
уровнем на 2015 год предельные нормы 
загрязнения увеличились на 13,6%. В 
Карагандинской области в 2016 году в 
атмосферу было выброшено 593 тысячи тонн 
вредных веществ, это 26,1% всего объёма по 
Казахстану. Однако за 2016 год объем 
выбросов несколько сократился – на 3,3 тыс. 
тонн, или на 0,6%. Больше всего увеличились 
темпы загрязнения атмосферы за 2016 год в 
Атырауской области – объём выбросов вырос 
на 56,4 тысячи тонн (50,9%). Наибольший 
прогресс в сокращении объёмов выбросов 
вредных веществ наблюдается в 
Павлодарской области – минус 10,1 тысячи 
тонн (1,8%) [48,50]. 

Согласно данным Департамента статистики 
ВКО Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики РК, в 2017 году на 
каждого жителя г.Усть-Каменогорска пришлось 
158 килограммов выбросов, Зыряновска - 188 
килограммов, Риддера – 135 килограммов, 
Семея– 67 килограммов загрязняющих веществ. 

Многочисленными исследованиями 
установлено, что территория г.Усть-
Каменогорска значительно загрязнена 
свинцом, кадмием и цинком, валовое 
содержание цинка превышает в десятки раз 
фоновые, региональные, кларковые 
концентрации, предельно допустимая 
концентрация (ПДК) почв [50,58,66,81]. 

Исследованием Woszczyk M. (2018) 
установлено, что в почвах г.Усть-Каменогорска 
наблюдается тяжелое полиметаллическое 

загрязнение кадмием, свинцом, цинком и 
медью, а также верхние почвы загрязнены 
следовыми металлами [81]. Также и в 
г.Риддер, основными загрязнителями 
поверхностных вод и почв явились тяжелые 
металлы: цинк и свинец. [ 12,13,14,15,16] 

Обеспечение населения Казахстана 
доброкачественной водой остается 
актуальной проблемой. В ВКО самые 
загрязненные местности расположены в зонах 
влияния промышленных и урбанизированных 
центров, таких как г.Усть-Каменогорск, 
Зыряновск, Риддер, Глубокое. В регионе 
образовались огромные накопления твердых 
отходов горно-металлургического, золоторуд-
ного, цветнометального, редкоземельного  и 
редкометального производств. Поэтому на 
сегодняшний день загрязнение воды в городах 
ВКО является актуальным вопросом 
[2,9,16,37,68].  

Иртыш является одной из главных водных 
артерий Казахстана, на территории которого в 
бассейне этой реки проживает около 2,5 млн. 
чел., расположены крупные промышленные 
центры – Усть–Каменогорск, Семей, Павлодар, 
где сконцентрированы предприятия цветной и 
черной металлургии и горнодобывающей 
отрасли. Водный баланс осложнен сбросом 
недостаточно очищенных сточных вод 
производственными предприятиями [24]. Воду 
Иртыша потребляют и многие области 
Центрального Казахстана. Поэтому значитель-
ное уменьшение стока Иртыша обусловит 
спад технического водоснабжения казахстанс-
ких промышленных предприятий с неизбежной 
угрозой остановки ряда производственных 
циклов [32]. С развитием Павлодарской 
промышленности и из-за нарушений 
санитарно-гигиенической обстановки, 
просочившиеся в почву химические 
загрязнители, токсичные металлы могут 
попасть в воды Иртыша и оказать пагубное 
действие на состояние здоровье прибрежного 
населения [28].  

Семипалатинский ядерный полигон – место 
самой страшной экологической катастрофы на 
территории Республики Казахстан, который 
вызвал колоссальное загрязнение территории 
полигона. Вопросы обеспечения радиацион-
ной безопасности ядерных и радиационно-
опасных объектов, расположенных на 
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территории испытательных площадок 
Семипалатинского испытательного ядерного 
полигона (СИЯП) и решение проблем 
радиоэкологии является одними из наиболее 
актуальных для Семипалатинского региона 
РК. На территориях СИЯП: «Балапан», 
«Дегелен», «Опытное поле», «Сары-Узень» и 
др. проводились воздушные, наземные и 
подземные ядерные взрывы [83]. 

Тритий (3H) является одним из наиболее 
распространенных техногенных радионукли-
дов на территориях СИЯП. Связанные формы 
представляют более высокий риск, чем 
формы, содержащиеся в свободной форме в 
воде, также они остаются дольше в объекте. 
Поэтому с точки зрения связанных 
радиоактивными загрязнениями форм тритий 
представляет собой наивысшую опасность. По 
результатам исследований Lyakhova O.N. с 
группой ученых (2012), уровень трития в 
воздухе гор Дегелен массива, на участках 
туннелей с просачиванием воды показывает, 
что загрязнение тритием атмосферы на 
порталах туннелей идет за счет почвенного 
воздуха, грунтовых вод, поверхностных вод и 
растительности. Основные области, 
загрязненные тритием, расположены вдоль 
потоковых каналов из-за переноса трития с 
водотоками из туннелей [74,75,76]. На 
территории СИЯП, связанные формы 
радиоактивного трития доминируют в районе 
«Балапан» и в окрестностях «Атомного» озера 
(искусственный водоем в районе «Балапан») и 
внешних резервуаров [73,78,79]. 

Город Риддер ВКО области является 
центром добычи полиметаллических руд и 
переработки металлов (в основном свинца и 
цинка, а также драгоценных металлов). На 
территории города имеется два крупных 
источника выбросов (РМК ТОО «Казцинк» и 
АО «Риддер ТЭЦ»), котельная (ТОО «Л-ТВК»), 
а также автотранспорт, загрязняющий 
воздушный бассейн. В посёлке Глубокое ВКО 
располагаются отработанные шлаки бывшего 
Иртышского медеплавильного завода в 
объеме 9 млн.тонн. Сейчас на его базе 
располагается предприятие ТОО «Восток-
Универсал», «Изатерм», специализирующийся 
на производстве и реализации минераловат-
ных изделий. Поэтому изучение состояний 
водных ресурсов г.Риддер и п. Глубокое ВКО 

области представляет большой интерес 
[2,8,10,39,47,49].  

Работа Батралиной Н.Ж. (2016) посвящена 
изучению вод поверхностных водоемов 
г.Риддер, который свидетельствует о наличии 
химического загрязнения. В реке Быструха 
(г.Риддер) выявлены концентрации цинка (4,4 
кратности ПДК), свинца (1,1 кратности ПДК), в 
реке Хайрузовка (г.Риддер) также выявлено 
превышение цинка в 1,8 раз ПДК и свинца 1,2 
раз ПДК. В воде реки Глубочанка выявили 
присутствие цинка в 5,6 раз превышающим 
ПДК. В реке Иртыш (п.Глубокое) средние 
концентрации химических загрязнителей во 
многих случаях не выходили за пределы 
нормативов, однако уровень концентрации 
цинка показал в 3,4 раза выше ПДК. [8]. 

В работе Сибиркина А.Р. (2011) выявлено, 
что исследуемые боровые пески сосновых 
боров Семипалатинского Прииртышья ВКО РК 
характеризуются несколько повышенным 
содержанием цинка и свинца относительно 
ПДК и регионального кларка [54]. 

В сельскохозяйственном производстве 
загрязнение почвы тяжелыми металлами 
связано с использованием удобрений и пести-
цидов. Установлено, что азотные удобрения 
увеличивают подвижность в почве марганца, 
меди, железа цинка, кадмия, а фосфорные 
удобрения, наоборот, снижают этот 
показатель, особенно цинка и меди [19,31,34].  

Наблюдение за наличием тяжелых метал-
лов в пахотном горизонте орошаемых серозе-
мов Южного Казахстана при применении 
научно обоснованных доз удобрений не 
приводит к накоплению в почве тяжелых 
металлов выше ПДК и загрязнению ими 
получаемой продукции [4]. 

Анзельм К.А.(2012) в своем исследовании 
сделал вывод, что удобрения являются 
потенциальным источником загрязнения почв 
тяжелыми металлами, поэтому необходим 
постоянный контроль за почвой и растениями 
[30]. 

Карагандинская область по силе 
воздействия на окружающую среду уникальна. 
Ни одна область республики не испытывает 
такой техногенной нагрузки, как 
Карагандинская. Города Темиртау, Балхаш и 
Караганда по валовым выбросам в атмосферу 
вредных веществ занимают 1-3-е – среди 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyakhova%20ON%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22672895
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городов, а 4-6-е места среди городов СНГ [63]. 
В Казахстане наибольшее количество 
производственных отходов образовано и 
накоплено на предприятиях Карагандинской и 
Костанайской областей, что создает 
напряженную экологическую ситуацию в 
районах расположения (и за ее пределами) 
предприятий отрасли. Ведущие отрасли 
промышленной специализации Карагандинс-
кой области имеют мощную сырьевую базу. В 
первую очередь загрязняются водные 
системы территорий из-за наличия прямого 
контакта с породами руд медно-цинкового, 
свинцового и др. состава, нарушения гидро-
геологического режима территорий и интен-
сивного освоения месторождений [12,26,27,56]. 

Караганда - город напряжённой нагрузки на 
окружающую среду по свинцу, ртути, кобальту, 
цинку, ванадию, мышьяку. Так, повышенным 
содержанием свинца загрязнено 70% 
территории города, ртутью - 60%, марганцем -
80%, медью и цинком - 40%, хромом - 30%, 
никелем - 10% [13]. 

Балхаш является одним из важнейших 
центров цветной металлургии в Казахстане. 
Градообразующим предприятием является 
горно-металлургический комбинат. Имеются 
также предприятия рыбной и мясной 
промышленности. На территории города 
расположены свыше 400 предприятий, в числе 
которых металлургический комбинат ПО 
«Балхашцветмет» и горнодобывающие 
организации [18]. В регионе крупный водный 
массив - озеро Балхаш, имеет комплексное 
назначение, используется для питьевого, 
бытового, промышленного водоснабжения, 
судоходства и рекреации, чем обусловлена 
необходимость повышенного внимания к 
экологическому состоянию водоема. 

Бассейн озера Балхаш находится в 
техноген-ной зоне, поэтому формирование 
микроэле-ментного состава воды и донных 
отложений происходит под общим влиянием 
как природных, так и антропогенных 
факторов [6].  

Локальная зона повышенного содержания 
металлов находится в IV гидрохимическом 
районе (бухта Бертыс, залив Торангалык), где 
расположены основные источники 
поступления токсикантов – промышленные 
предприятия г.Балхаш. 

По результатам исследования Лопарëва 
Т.Я. и др. (2016), содержание тяжелых 
металлов в мышечной ткани рыб исследуемых 
бассейнов, за исключением оз. Балхаш, 
соответствует санитарным нормам. 
Превышение максимально допустимых 
уровней по свинцу в 1,8–6,8 раза обнаружено 
у 29 % исследованных особей сазана и судака 
и у 57% особей леща оз.Балхаш. В качестве 
мониторинга в донных отложениях в 
многолетнем аспекте исследовались 
следующие металлы: медь, цинк, свинец, 
кадмий. Во всех исследованных водоемах 
доминантом по содержанию в мышцах рыб 
является цинк. В несколько меньших 
концентрациях содержатся медь и свинец 
[5,33,66].  

В западном регионе Казахстана на 
территории Актюбинской области 
сформировались несколько зон природно-
техногенного загрязнения различного 
характера. Это обусловлено наличием крупных 
предприятий хромоперерабатывающей 
промышленности, в частности завода 
хромовых соединений и форросплавного 
завода. Они поставляют в окружающую среду 
аэрозоли шестивалентного хрома, в среднем 
9,56 тонн в год. В частности, в районе г. 
Хромтау, где расположено одно из крупнейших 
в мире месторождений хромитовых руд; район 
г.Алга, где до настоящего времени на качество 
среды обитания оказывают влияние шламовые 
пруды химического завода по производству 
удобрений, и сам г.Актобе — промышленный 
центр области, где сконцентрированы 
предприятия химической и металлургической 
промышленности. Промышленные стоки этих 
предприятий, поступая в окружающую среду, 
проникают в подземные воды [13,53,64].  

По данным ВОЗ (2015), по степени 
опасности воздействия на окружающую среду, 
рабочих и население среди всех 
загрязнителей из 10 самых опасных 
химических веществ на первое место выходят 
тяжелые металлы – ртуть, свинец, медь, 
кадмий, мышьяк, бериллий и цинк [4]. 

Также по данным ВОЗ (2017), в результате 
загрязнения окружающей среды ежегодно 
умирает 1,7 миллиона детей. Более одного из 
каждых 4 случаев смерти детей в возрасте до 
5 лет обусловлено нездоровой окружающей 
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средой. По данным двух новых докладов ВОЗ, 
риски, связанные с окружающей средой, такие 
как загрязнение воздуха внутри и вне 
помещений, небезопасная вода, отсутствие 
санитарии и ненадлежащая гигиена, ежегодно 
уносят жизни 1,7 миллиона детей в возрасте 
до 5 лет. Первый доклад «Inheritinga 
Sustainable World: Atlason Children’s 
Healthandthe Environment» («Унаследовать 
устойчивый мир: атлас здоровья детей и 
окружающей среды») свидетельствует о том, 
что значительная часть наиболее 
распространенных причин смерти детей в 
возрасте от 1 месяца до 5 лет – от диареи, 
малярии и пневмонии – предотвратимы с 
помощью мероприятий, направленных на 
снижение рисков, связанных с окружающей 
средой, таких как доступ к безопасной воде и 
чистые виды топлива для приготовления еды. 
Второй доклад «Don't pollute my future! The 
impact of the environment on children's health» 
(«Не загрязняйте мое будущее! Воздействие 
окружающей среды на здоровье детей») 
содержит всесторонний обзор воздействия 
окружающей среды на здоровье детей, 
свидетельствующий о масштабах этой 
проблемы. По данным доклада «Мировая 
статистика здравоохранения» 
(zdoroviedetey.ru/node/8338) за 2016 год 
ежегодно 3 миллиона человек умирают в 
результате загрязнения окружающей среды. 
Из них по оценкам ВОЗ, в 2016 году около 58% 
случаев преждевременной смерти, связанной 
с загрязнением атмосферного воздуха, 
произошли в результате ишемической 
болезни сердца и инсульта, 18% - в результате 
хронической обструктивной болезни легких или 
острых инфекций нижних дыхательных путей и 
6% - в результате рака легких.  

Алматы - крупнейший город Казахстана. 
Воздушный бассейн такого масштаба и 
местонахождение г.Алматы обречены на 
неблагоприятную окружающую среду. Город, 
практически, упирается в хребты Северного 
Тянь-Шаня своей южной окраиной, уменьшая 
проникновение потока ветра. И тем самым 
город оказывается в плену огромной 
концентрации углекислого газа, который 
оказывает негативное воздействие на 
здоровье людей. Ежедневно город накрывает 
«смог» - это очень густой туман с примесями 

дыма и выхлопных отходов, что создает 
пелену едких газов и аэрозолей повышенной 
концентрации. Это самая большая проблема 
мегаполиса, которая сказывается на здоровье 
жителей. Особо опасен он для детей и для 
лиц преклонного возраста, а также страдаю-
щих дыхательными и сердечно - сосудистыми 
заболеваниями. Город расположен в низине 
со слабой продуваемостью, поэтому загряз-
ненный атмосферный воздух оказывает 
непосредственное влияние на рост заболева-
ний органов дыхания, по количеству которых, 
г.Алматы занимает первое место по республике. 
В условиях слабой естественной вентиляции 
загрязнение атмосферного воздуха тяжелыми 
металлами (свинцом, кадмием, медью) в 
городе представляется наиболее актуальной 
на сегодняшний день проблемой, требующей 
неотложного решения [46]. 

По данным Курова Б.М. (2008), загрязнение 
от подвижных источников (автотранспорт) в 
г.Алматы составляет 96% при увеличении 
количества личного автотранспорта с 383 до 
524 тыс. ед. за 5 лет. Из анализа качествен-
ного состава выбрасываемых выхлопных 
газов выявлено, что наиболее значительными 
по объему, прямой и потенциальной опаснос-
ти явились тяжелые металлы. Индекс загряз-
нения атмосферы в последние годы составил 
12-14 ед. [41,45]. Таким образом, загрязнение 
воздуха г.Алматы автотранспортом также 
представляет наибольшую опасность. 

В работе Мынбаевой Б.Н. (2012) изучены 
степень загрязнения почвы г.Алматы 
тяжелыми металлами: свинца, кадмия, меди, 
цинка и изменение микробиологической 
компоненты почв под воздействием этих 
металлов. Низкая биогенность почв 
наблюдалась на транспортных перекрестках и 
в близи ТЭЦ-1. Полученные данные 
различных групп микроорганизмов дали 
основание отнести почвы г.Алматы к очень 
бедным. Перестройка микробиоценозов 
свидетельствовала о деградации почвенного 
покрова и зависимости от присутствия и 
количества тяжелых металлов [42]. 

По результатам исследования Тьесова-
Бердалина Р.А. с соавт. (2014), в атмосфере 
г.Алматы уровень концентрации тяжелых 
металлов (свинца, цинка и частично кадмия) 
оказался выше соответствующих предельно 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXr0rJL8ovy0xNSS1JrdQrKtXPy09J1bcwNrZgYDA0NTYzNzY2MjBgmOM0QYWrpVXi1un_khE3b1QAAJW0Fc4
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допустимых концентраций. Содержание 
свинца в воздушном бассейне существенно 
превышало гигиенические нормы ПДК на 
территории всего города. Это представляет 
большую опасность для здоровья населения, 
о чем свидетельствуют высокие показатели 
коэффициентов неканцерогенной опасности 
[44,62].  

Следует отметить, что в других изучаемых 
регионах ведущими факторами, способными 
оказывать негативное влияние на показатели 
здоровья населения, являются свинец, ртуть и 
выбросы автотранспорта. 

Патологическое влияние окружающей 
среды на здоровье. 

Изучение последствий техногенного 
накопления тяжелых металлов и 
антропогенного загрязнения природной среды 
в настоящее время приобрело исключительно 
важное значение для здоровья и безопасности 
населения. О широком загрязнении объектов 
окружающей среды тяжелыми металлами и их 
влияния на состояние здоровья в целом 
хорошо известно. В данном случае важное 
теоретическое и практическое значение имеет 
установление региональных закономерностей 
влияния на различные функциональные 
показатели организма тяжелых металлов, а 
также разработка методических основ по 
установлению количественных показателей. 
Для Казахстана это представляет особую 
значимость, так как существующие 
производства усугубляют экологическую 
ситуацию густонаселенных промышленно 
развитых регионов Казахстана. 

Исследованиями Национального центра 
гигиены труда и профзаболеваний установле-
но, что длительная химическая нагрузка вызы-
вает формирование устойчивых сдвигов в 
метаболических процессах на клеточном и 
субклеточном уровнях, что приводит к потере 
устойчивости организма к канцерогенным, 
мутагенным, тератогенным и другим стрессор-
ным нагрузкам. Комплексное действие данных 
химических веществ оказывает неблагоприят-
ное влияние на организм человека. Медь и 
цинк, поступая в организм, в первую очередь, 
действуют на дыхательные пути, вызывая 
заболевания органов дыхания [8].  

Исследования учёных показали, что 
комплекс неблагоприятных факторов окружаю-

щей среды имеет повреждающий эффект, 
проявляющийся иммуносупрессией и эндоген-
ной интоксикацией, следствием чего может 
быть подавление фактора естественного 
антимикробного иммунного ответа, возраста-
ние риска новообразований и роста числа 
аллергических заболеваний, которые всё чаще 
обозначают как «болезни цивилизации» или 
«экологические болезни». Вместе с тем 
полноценный анализ работы иммунной 
системы невозможен с использованием лишь 
традиционных методов оценки, заключающих-
ся в изучении средних значений отдельных 
показателей. Несмотря на многочисленные 
исследования, все еще остаются недостаточ-
но изученными общие закономерности 
функционирования иммунной системы в 
процессе адаптации к экологическим 
неблагоприятным условиям. Однако, к сожале-
нию, ещё мало сведений об иммунологичес-
ком мониторинге состояния здоровья 
населения изучаемых территорий [13].  

По результатам Тусупкалиева Б.Т. и др. 
(2016) у детей школьного возраста, 
проживающих в регионах промышленных 
предприятий выявлено в крови самое высокое 
содержание свинца [61].  

Дети дошкольного возраста, находящиеся 
в процессе активного роста и развития, в 
наибольшей степени подвержены 
негативному воздействию тяжелых металлов, 
присутствующих в объектах окружающей 
среды. Установлено, что даже низкие 
концентрации экотоксикантов способны 
нанести необратимый вред детскому 
организму. Своевременное определение 
повышенного уровня содержания тяжелых 
металлов в биосредах детей, позволяет 
организовывать действенные мероприятия по 
их выведению из организма и 
предотвращению их повторного поступления. 
Особое значение имеет организация 
мониторинга за содержанием тяжелых 
металлов в биосредах детского  населения 
Казахстана, в самых разных регионах 
которого дети подвергаются существенному 
экзогенному стрессу [11,20,29]. 

Сраубаев Е.Н. и его соавт. (2014) по 
результатам проведенного ретроспективного 
эпидемиологического анализа уровня 
заболеваемости населения Павлодарской 
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области установили, что содержащиеся в 
выбросах вредные химические вещества 
непосредственным образом влияют на 
здоровье населения. Болезнями маркерами 
неблагоприятного состояния окружающей 
среды (загрязнения атмосферного воздуха) 
могут служить бронхиальная астма, 
заболевания нервной системы, 
новообразования детского населения 
исследуемого региона, а также 
гломерулярные заболевания взрослого 
населения исследуемого региона [55]. 

Шалгумбаева Г.М. и соавт. (2014) изучили 
заболеваемость и смертность от рака шейки 
матки (РШМ) в Семейском регионе ВКО РК за 
период 2008–2012 годов. За изучаемый 
период показатели заболеваемости и 
смертности от рака шейки матки в городе 
Семей ВКО возросли. Оба показателя 
превышают средние показатели, как по 
Восточно-Казахстанскому региону, так и по 
Казахстану в целом. Более перспективным в 
плане изучения факторов риска развития 
РШМ в Семейском регионе является вопрос о 
воздействии экологического фактора. 
Отмечается связь между увеличением заболе-
ваемости и неблагоприятными экологическими 
факторами у людей, подвергшихся 
радиационному воздействию. Как показали 
многие исследования, ионизирующая 
радиация – одна из причин развития 
большинства онкологических заболеваний. 
Поэтому, увеличение обоих показателей, 
возможно, объясняется отдаленными 
последствиями ядерных испытаний на СИЯП 
либо другими факторами, которые требуют 
дальнейшего изучения [65,69]. 

Алишев Н.В. и соавт. (2012) в своих 
работах изучили состояния здоровья и 
иммунитета у испытателей ядерного оружия 
на СИЯП и населения прилегающих к 
полигону районов Казахстана и Алтайского 
края в отдаленные сроки после ядерных 
испытаний. Проведенные исследования 
показывают, что отмечена повышенная 
заболеваемость и нарушения иммунитета. 
Наличие иммунодефицита подтверждают 
результаты вирусологических исследований. 
Выявлено наличие сочетанного 
иммунодефицитного и аутоагрессивного 
состояний. Едва ли следует связывать 

выявленные изменения лишь с 
радиационным воздействием, по-видимому, 
это результат сочетанного действия 
радиации, стресса неблагоприятных 
экологических факторов [3,71]. 

Пивина Л.М. и другие соавт. (2013) 
изучили в своих исследованиях анализ 
распространённости заболеваний сердечно-
сосудистой и дыхательной систем у лиц, 
проживающих на территории ВКО. 
Результаты исследования показал, что 
наибольший удельный вес по 
заболеваемости болезни системы 
кровообращения и дыхательной системы, 
психические и соматоформные расстройства 
имеют лица, перенесшие прямое и 
опосредованное радиационное облучение 
[23,38,51]. 

В исследовании Markabayeva A. и соавт. 
(2018) рассматривается связь между 
радиационным воздействием окружающей 
среды и эссенциальной гипертонией в 
географических районах, прилегающих к 
СИЯП в Казахстане. Результаты 
подтверждают существующие свидетельства 
воздействия радиации на сердечно-
сосудистую систему и сохраняющиеся 
проблемы гигиены окружающей среды, 
которые требуют эпидемиологических 
обследований и предоставления медицинских 
услуг [72,77]. 

В условиях адаптации к условиям г. 
Шымкента, атмосферный воздух которого в 
высокой степени загрязнён тяжёлыми 
металлами и токсичными химическими 
веществами, у 42,1% детей выявлена Т-
лимфопения, у 46,3% В-лимфопения, у 85,1% 
увеличение уровня IgE, что свидетельствует 
об активном участии иммунной системы детей 
в адаптационном процессе к новым 
экологогигиеническим условиям [13]. 

По результатам исследования Байдаулет 
И.О. с группой ученых (2013) 
неблагоприятные экологические условия 
г.Шымкента значительно повышают опасность 
накопления свинца в организме детей, в 
третьем поколении проживающих в опасной 
зоне, вызывают нарушения антиоксидантной 
защиты в респираторной системе, 
значительно снижают барьерно-защитные 
свойства клеточных систем местного 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Markabayeva%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30014894
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иммунитета, нарушают процессы гемопоэза. К 
гематологическим признакам свинцовой 
интоксикации относится не только количество 
ретикулоцитов, но и поправка (RPI) на 
изменение с учетом процесса их созревания 
при циркуляции в периферической крови в 
качестве раннего критерия токсической 
анемии [7]. 

Интенсивное загрязнение атмосферного 
воздуха выбросами металлургической 
промышленности (г.Караганда) оказывает 
существенное негативное влияние на физи-
ческое развитие, уровень функционального 
напряжения центральной нервной систем 
школьников, отражается на нервно-
эмоциональной активности. В частности, 
установлено угнетающее действие 
неблагоприятной экологической обстановки на 
скорость прохождения нервных импульсов 
ЦНС, развитие преждевременного 
охранительного торможения системы, а также 
снижение показателей умственной 
работоспособности [15]. 

Согласно Государственной Программе 
развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 
2016-2020 годы одной из причин низкого уровня 
здоровья граждан страны является сохранение 
неблагоприятных условий окружающей среды, 
водопотребления и питания. Основные 
направления реализации госпрограммы: 
развитие общественного здравоохранения, как 
основы охраны здоровья населения. 
Основными функциями являются: повышение 
информированности населения и его 
вовлечение в мероприятия по профилактике и 
снижению вредного воздействия различных 
факторов окружающей среды, нездорового 
питания и поведенческих рисков [17]. 

Заключение  
Анализ литературы показал, что, вопросы 

обеспечения экологической и гигиенической 
безопасности в современных условиях имеют 
комплексный характер. При рассмотрении 
каждой отдельной проблемы существенную 
важность приобретают вопросы системного 
подхода к определению путей воздействия 
тех или иных факторов на человека. 
Оздоровление окружающей среды является 
одним из основных направлений реализации 
социальной политики. Для достижения 
санитарно-экологического благополучия 

населения следует добиться  прогресса в 
снижении влияния загрязнения среды 
обитания на здоровье человека. В этом 
отношении невозможно обеспечить 
абсолютную чистоту среды или абсолютную 
защищенность человека от ее факторов. 
Негативные аспекты того или иного характера 
будут существовать во внешней среде всегда. 
Вопрос заключается в том, насколько 
индуцируемые риски того или иного фактора 
будут снижены в реальные сроки и 
реальными средствами. 

Как известно, жизнедеятельность человека 
и развитие промышленности обуславливают 
потребление ресурсов и загрязнение среды 
обитания. Необходимо приложить усилия для 
того, чтобы природопользование было 
рациональным, а уровень загрязнения не 
ухудшал здоровья граждан, в особенности 
подрастающего поколения. Окружающая 
среда является один из экосистем, 
формирующих состояние здоровья, поэтому 
следует последовательно улучшать состояние 
окружающей среды. Это же касается и 
антропогенных факторов, продуцирующих 
тяжелые металлы. Антропогенная нагрузка 
превышает восстановительный потенциал  
экосистем. Адаптивная система человека не 
успевает приспособиться к изменениям 
региональных закономерностей окружающей 
среды, поэтому нужны новые механизмы 
льготного кредитования инвестиций 
природоохранных мероприятий, увеличения 
расходов на охрану окружающей среды и др. 

Разработка методологии оценки и управле-
ния рисками, выявление закономерностей 
повреждения различных систем организма и 
обоснование критериев диагностики экологи-
чески-зависимых заболеваний на ранней 
стадии, внедрение профилактических и 
реабилитационных мероприятий позволят 
определить сохранение здоровья населения в 
условиях экологического неблагополучия. 

Вступая в новый век, РК, как и большинство 
государств, столкнулась с серьезнейшими 
проблемами в области окружающей среды, и 
ныне их решение возведено в ранг 
государственной политики. В “Стратегии-2030” 
РК “улучшение питания, чистоты окружающей 
среды и экологии” является одним из 
приоритетных направлений, а также Послания 
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Президента РК Н.А. Назарбаева (от 10.01.2018г.), 
является улучшение здоровья граждан 
Казахстана для обеспечения устойчивого 
социально-демографического развития страны и 
направлена, в том числе на усиление 
профилактических мероприятий, целенаправ-
ленных исследований, совершенствование 
диагностики, лечения и реабилитации основных 
социально значимых заболеваний [22,52]. 

В соответствии с Концепцией по переходу 
РК к «зеленой экономике» необходимо 
воспитание среди широкой общественности 
новой экокультуры по охране окружающей 
среды. Необходимо формировать среди 
населения ответственное и экономное 
отношение к использованию энергии, воды и 
других природных ресурсов, научить 
раздельному сбору бытового мусора для его 
дальнейшей переработки. 

Вывод: 
1. В Казахстане, среди зон экологического 

напряжения, одно из особых мест занимают 
Восточно-Казахстанская, Карагандинская, 
Павлодарская, Кустанайская, Актюбинская 
области, а из городов - Алматы, Усть-
Каменогорск, Семей, Риддер, Хромтау, Кентау 
и др. Основными загрязнителями 
поверхностных вод явились цинк и свинец. 
Содержание свинца в воздушном бассейне 
существенно превышало гигиенические нормы 
(ПДК) на территории городов Усть-
Каменогорска и Алматы. Это представляет 
большую опасность для здоровья населения, 
о чем свидетельствуют высокие показатели 
коэффициентов неканцерогенной опасности. 

В городах Казахстана основной вклад в 
загрязнение воздуха вносит автомобильный 
транспорт. Наибольшие выбросы от 
автотранспорта наблюдаются в городах 
Алматы, Караганда, Павлодар, Шымкент, 
Тараз, Усть-Каменогорск.  

Химический состав атмосферы крупных 
промышленных регионов и комплексов 
способствует образованию кислотных 
осадков, которые чаще всего наблюдаются в 
городах Темиртау, Павлодар, Балхаш, 
Актюбинск, Атырау. 

Город Семей и прилегающие к нему 
регионы подвержены различными радиоактив-
ными загрязнениями. Высокий уровень трития 
на испытательных площадках СИЯП 

показывает, что загрязнение трития в 
атмосфере происходит из-за переноса трития 
с водотоками из туннелей на грунтовые воды, 
поверхностные воды и растительности. 
Ионизирующая радиация – одна из причин 
развития большинства онкологических 
заболеваний. 

В первую очередь, загрязняются водные 
системы территорий из-за наличия прямого 
контакта с породами руд медно-цинкового, 
свинцового и др. состава, нарушения 
гидрогеологического режима территорий и 
интенсивного освоения месторождений 
(Карагандинская область). 

Длительная химическая нагрузка (г.Павло-
дар, Актюбинская область, Южный регион 
Казахстана) вызывает формирование устойчи-
вых сдвигов в метаболических процессах на 
клеточном и субклеточном уровнях, что 
приводит к потере устойчивости организма к 
канцерогенным, мутагенным, тератогенным и 
другим стрессорным нагрузкам.  

На основании исследований с 
применением современных аналитических 
методов впервые для южного региона 
Казахстана были получены данные, что у 
детей техногенной провинции отмечается 
высокое накопление металлов в волосах, что 
обуславливает о необходимости проведения 
профилактических мероприятий среди 
детского населения г.Кентау, направленных 
на уменьшение отрицательного действия 
тяжелых металлов, поступающих из 
окружающей среды. 

В РК каждый 10-й человек взрослого 
населения страдает болезнями сердечно-
сосудистой системы различной степени 
тяжести, респираторными заболеваниями, 
мочеполовой системы, иммунодефицитными 
заболеваниями, у детей физической и 
умственной отсталостью (Темиртау, Усть-
Каменогорск, Актобе и Актау, высоким 
содержанием цинка в седиментированной 
пыли в городах Усть-Каменогорск, Тараз, 
Актау и Экибастуз). Представленные 
результаты исследований доказывают, что 
выявленные изменения в состоянии здоровья 
могут патогенетически быть связаны с 
загрязняющими факторами атмосферного 
воздуха и почвы городов Темиртау, Усть-
Каменогорск, Тараз, Актау, Экибастуз. На 
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основании патогенетических, статистических 
и литературных данных артериальная 
гипертензия и ишемическая болезнь сердца 
отнесены к заболеваниям, которые могут 
развиться в результате воздействия 
экологических факторов окружающей среды. 
При этом артериальная гипертензия составила 
75% от общего количества заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в городах 
Темиртау и Усть-Каменогорск, а ишемическая 
болезнь сердца составила 28% от общего 
количества заболеваний сердечнососудистой 
системы в городе Экибастуз. 

Высокие показатели гинекологической 
заболеваемости среди контингента женщин, 
работающих на промышленных предприятиях по 
сравнению с женщинами, составляющими 
контрольную группу. В целом показатель 
гинекологической заболеваемости среди 
женщин-работниц промышленных предприятий 
(94,3‰) превышает данный показатель у 
женщин, составляющих контрольную группу 
(29,6‰) в 3,2 раза. Анализ показателей 
гинекологической заболеваемости свиде-
тельствует о повышенном риске развития 
гинекологической патологии при работе в 
неблагоприятных условиях промышленной 
среды. 

Неблагоприятные экологические условия 
г.Шымкента значительно повышают опасность 
накопления свинца в организме детей, в 
третьем поколении проживающих в опасной 
зоне, вызывают нарушения антиоксидантной 
защиты в респираторной системе, значительно 
снижают барьерно-защитные свойства 
клеточных систем местного иммунитета, 
нарушают процессы гемопоэза. 
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