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Состояние здоровья населения является одним из главных критериев качества окру-

жающей среды. В структуре общей заболеваемости населения все больший удельный вес
занимают болезни, являющиеся следствием техногенного загрязнения окружающей сре-
ды, в частности атмосферного воздуха.

Болезни органов дыхательной системы рассматриваются как интегральный показатель
загрязнения атмосферного воздуха. Высокий уровень загрязнения воздушной среды тер-
ритории исследования негативно влияет на здоровье населения, что обусловливает его
повышенную заболеваемость и смертность, особенно в тех районах, где концентрация ос-
новных и специфических загрязняющих веществ, в том числе канцерогенных, превышает
ПДК. С высоким содержанием в атмосфере взвешенных и газообразных веществ связаны
повышенные показатели заболеваемости органов дыхания среди детского населения Кры-
ма.

Загрязнение окружающей среды Крыма вредными веществами становится все более
острой экономической, технической, социальной и экологической проблемами региона.
Решение этих проблем лежит в направлениях быстрейшей замены устаревших автотранс-
портных средств новыми с меньшим отрицательным экологическим эффектом; в совер-
шенствовании автодорожной сети; в развитии и использовании альтернативных видов
транспорта, имеющих лучшие экономические и природоохранные показатели [3].

Среди многих факторов, способных влиять на здоровье человека, техногенное загряз-
нение воздуха занимает одно их ведущих мест. Общепризнано, что дети, в силу своих
возрастных особенностей и незрелости защитно: адаптационных механизмов, в наиболь-
шей степени подвержены неблагоприятному экологическому воз: действию [1, 4]. У детей,
проживающих в условиях загрязнения атмосферного воздуха химическими поллютанта-
ми, может формироваться «синдром экологической дезадаптации» [2].

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются предприятия 1 группы
влияния на окружающую среду Перекопского промышленного узла,- ПАО «Крымский
содовый завод», ЧАО «Крымский ТИТАН». Выбросы от химического производства со-
ставляют до 60% от общего объема выбросов стационарными источниками Республики
Крым.

Комплексная оценка здоровья детей и подростков, позволила выделить приоритетные
классы болезней, осуществить территориальную дифференциацию по уровню здоровья,
установить районы с неблагоприятной медико-географической обстановкой.
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