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САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Изучение качества атмосферного воздуха исследованных населенных пунктов выявило некоторые отклонения в концентрациях 
газов и примесей (среднесуточные концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы и окиси углерода) от 
санитарно-гигиенических норм (ПДКсс). Единичные случаи роста концентрации бенз(а)пирена в воздухе сельских улиц указывает на 
ухудшение экологической обстановки сельской местности, что может иметь последствия для здоровья населения (рост 
онкологической патологии). 
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Актуальность. Для вхождения Казахстана в число 
пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира 
необходимо здоровое население как ведущий фактор 
национальной безопасности страны. В последние годы в 
Казахстане, наряду с некоторыми позитивными 
тенденциями в состоянии популяционного здоровья, 
ухудшаются многие важные его показатели, которые так 
или иначе связаны с неблагоприятным влиянием 
техногенных и, в первую очередь, химических факторов 
загрязнения среды обитания. Поэтому одной из целей, 
поставленных в Государственной программе развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты 
Казахстан» на 2011-2015 годы является улучшение здоровья 
граждан Казахстана для обеспечения устойчивого 
социально-демографического развития страны [1]. 
В Казахстане, проведен ряд исследований, раскрывающих 
закономерности связей и зависимости между состоянием 
здоровья населения и отдельными факторами окружающей 
среды [2, 3]. 
Проведено множество исследований по изучению здоровья 
людей в зависимости от экологической ситуации [4]. 
Изучены окружающая среда, антропогенные изменения 
природной среды некоторых регионов Казахстана [5]. 
Формирование здоровья человека в регионе традиционно 
происходит под воздействием природно-климатических 
условий и экологической среды (среднегодовая 
температура, резко континентальный климат, 
эндемичность территории по микроэлементам, 
ветеринарные болезни и пр.). Показатели смертности и 

заболеваемости населения связаны с климатическими 
условиями, но в значительной мере зависят от социально-
экономических и гигиенических условий. Население 
испытывает на себе дискомфортные условия проживания по 
причине загрязнения окружающей среды, в первую очередь 
атмосферного воздуха.  
Многогранность проблемы здоровья сельского населения 
обуславливает высокую научную и практическую 
значимость, и необходимость регулярного исследования 
состояния здоровья, изменения социальных условий и 
состояния окружающей среды. 
Цель исследования: эколого-гигиенический анализ 
атмосферного воздуха в сельской местности и оценка риска 
влияния на здоровье населения. 
Материалы и методы исследования. Основными 
источниками загрязнений атмосферного воздуха в 
Карасайском районе Алматинской области являются: 
• предприятия энергетики (котельные);  
• предприятия, производящие стройматериалы; 
• предприятия коммунального хозяйства; 
• жилые дома частного сектора (печное отопление); 
• автомобильный транспорт. 
Изучение качества атмосферного воздуха исследованных 
населенных пунктов выявило некоторые отклонения в 
концентрациях газов и примесей (среднесуточные 
концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, 
диоксида серы и окиси углерода) от санитарно-
гигиенических норм (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Средний уровень концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Карасайского района, мг/м3 и в долях 
ПДК 

Примеси ПДКсс, мг/м3 
Среднесуточные концентрации, мг/м3 (Х±m) 
Июнь Сентябрь Ноябрь 

1 2 3 4 5 
Пыль 0,15 0,3±0,1 0,6±0,2 0,6±0,01 
Диоксид серы (SO2) 0,05 0,005±0,001 0,003±0,001 0,04±0,02 
Оксид углерода (CО) 3 4,6±0,16 5,7±0,03 6,0±0,12 
Диоксид азота (NO2) 0,04 0,03±0,01 0,06±0,02 0,08±0,01 
Окись азота (NO) 0,06 0,08±0,01 0,12±0,01 0,17±0,03 
 
1 2 3 4 5 
Аммиак (NH3) 0,04 0,02±0,008 0,03±0,005 0,06±0,01 
Формальдегид 0,03 0,017±0,003 0,018±0,001 0,018±0,001 
Бенз(а)пирен (мкг/100 м3) 1,0 0,3±0,1 0,4±0,2 1,1±0,2 
Свинец (мкг/м3) 0,3 0,03±0,001 0,02±0,002 0,02±0,004 

 
Из таблицы 1 видно, что по некоторым загрязняющим 
веществам (пыль, оксид углерода, диоксид азота, оксид 
азота и аммиак) предельно допустимые нормы 
концентрации (ПДК) превышены: пыли от 2 в июне до 3 раз 
в сентябре и ноябре, оксида углерода в 2 раза в ноябре, 
окиси азота в 2-3 раза в сентябре и ноябре и аммиака в 1,5 
раза в ноябре. Следует отметить, чтовпервые наблюдается 

загрязнение воздухабенз(а)пиреном,являющимся высоко 
канцерогенным веществом, превышающем предельно-
допустимый уровень. 
Результаты замеров концентрации оксида углерода (СО) на 
перекрестках некоторых улиц в селахи трассы «Алматы – 
Бишкек» дают следующую ситуацию, приведенную в 
таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты замера СОна перекрестках улиц сел Карасайского района и трассы «Алматы – Бишкек» 

Трасса «Алматы – Бишкек»  с. Жалпаксай с. Алмалыбак 
Время замера Содержание СО, 

мг/м3 
Время замера Содержание СО, 

мг/м3 
Время замера Содержание СО, 

мг/м3 
9:30 ч 13,9 9:30 ч 2,1 9:30 ч 1,9 
12:00 ч 11,6 12:00 ч 2,8 12:00 ч 2,0 
17:00 ч 13,6 17:00 ч 0,8 17:00 ч 1,3 
Среднее 13,0 Среднее 1,9 Среднее 1,7 

 
Результаты проведенных исследований показали, что 
основными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха сельской территории являются котельные, за счет 
индивидуальных отопительных систем частного сектора, 
объектов сельского хозяйства и передвижного 
автотранспорта. 
Анализ данных, свидетельствует о том, что приоритетными 
загрязнителями атмосферного воздуха территории 

являются взвешенные вещества, концентрации которых 
превышали ПДКм.р. соответственно в 2,2 раза. 
Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха на 75,5% 
сформировано за счет загрязнения пылью различного 
характера, 10,9% диоксидом азота, 5,9% бензолом, 5,4% 
окисью углерода (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Показатели качества атмосферного воздуха и почвы Енбекшиказахского района 

№ Показатели Концентрация, мг/м3 ПДК, мг/м3 
1 Взвешенные вещества 52,3 47,4  
2 Оксид углерода 0,118 0,113  
3 Диоксид углерода -  - 
4 Сероводород  0,008  10 
5 Диоксид азота  0,085  0,085 
6 Бензол  0,80  5,0 

 
Таким образом, исследования показали наличие 
загрязнений воздушной среды сельской местности, 
превышающих предельно-допустимые величины, что, 
несомненно, отрицательно влияет на здоровье население, 
проживающее в этой местности. 
Обобщая результаты исследований следует в краткой форме 
сделать следующие выводы. 
Сельское население Алматинской области живет в резко 
континентальном климате с большими колебаниями 
осадков во времени и пространстве, с достаточно холодной 
зимой с морозами, иногда доходящими  до – 200С, и жарким 
(до + 400С) засушливым летом, со значительными 
суточными колебаниями температуры воздуха, 
достигающими 20-250С. Наибольшая изменчивость 
суточного хода температуры отмечается весной и осенью. 
Такой климат влияет на здоровье и самочувствие населения. 
Изучение качества атмосферного воздуха исследованных 
населенных пунктов выявило некоторые отклонения в 
концентрациях газов и примесей (среднесуточные 
концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, 

диоксида серы и окиси углерода) от санитарно-
гигиенических норм (ПДКсс). Единичные случаи роста 
концентрации бенз(а)пирена в воздухе сельских улиц 
указывает на ухудшение экологической обстановки 
сельской местности, что может иметь последствия для 
здоровья населения (рост онкологической патологии). 
Основными источниками загрязнения атмосферного 
воздуха исследуемых районов Алматинской области 
являются котельные, за счет индивидуальных 
отопительных систем частного сектора, объектов сельского 
хозяйства и передвижного автотранспорта. 
Приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха 
территории являются сероводород, диоксид азота, 
взвешенные вещества, концентрации которых превышали 
ПДК м.р. соответственно в 3,2 раза, в 1,3 раза и 1,29 раза. 
Антропогенное загрязнение атмосферного воздуха на 75,5% 
сформировано за счет загрязнения пылью различного 
характера, 10,9% диоксидом азота, 5,9% бензолом, 5,4% 
окисью углерода. 
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АТМОСФЕРАЛЫҚ АУА САПАСЫНЫҢ САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ  
 

Тҥйін: Зерттелген елдђ мекендердђң атмосфералық ауа сапасын байқау бђрнеше газдар мен қоспалардың концентрациясының 
(ӛлшендђ заттардың, азот диоксидђ, кҥкђрт диоксидђ және кӛмђртегђ тотығының орташа ауысымдық концентрациялары)  
санитарлық-гигиеналық талаптардан(ШРЕКоа) ауытқып кетуђн айқындады. Ауыл кӛшелерђнђң ауасында бенз(а)пирен 
концентрациясының ӛсуђнђң жекеленген жағдайлары ауылдық жердђң экологиялық жағдайдың тӛмендеуђн кӛрсетедђ. Оның 
нәтижесђ тҧрғындардың денсаулығына әсер етедђ (ђсђк патологиясының ӛсуђ).  
Тҥйінді сӛздер: атмосфералық ауа, ластану, тҧрғындар денсаулығы. 
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SANITARY AND HYGIENIC CHARACTERISTICS OF AIR QUALITY 

 
Resume: The study of air quality of the investigated localities revealed some variation in concentrations of gases and impurities (daily 
average concentration of suspended solids, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide) from the sanitary standards (MPCda). 
Isolated cases of increase in the concentration of benzo(a)pyrene in the air in rural streets points to environmental degradation countryside. 
This may have implications for public health (the growth of cancer pathology). 
Keywords:  air, pollution, public health.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПЕСТИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ  

В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ И ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Современный контроль за химическими средствами защиты растений в объектах окружающей среды часто ставит перед 
аналитическими лабораториями трудноразрешимые задачи. В настоящее время опубликовано огромное количество методик 
определения остаточных количеств пестицидов. Следует отметить, что большинство из существующих методик представляют 
собой многократно повторяемые и трудоёмкие операции, на которых последовательно происходит потеря анализируемого 
вещества. 
Ключевые слова: Пестициды, охрана окружающей среды, здоровье населения. 
 
Актуальность. Увеличение масштабов и ассортимента 
применения пестицидов в сельскохозяйственной практике 
продолжает стимулировать в гигиенической науке 
разработку и использование методов аналитической химии 
малых концентраций токсических органических веществ 
для анализа объектов окружающей среды, 
сельскохозяйственного сырья, кормов и продуктов питания. 
Определение остатков пестицидов в этих средах является 
необходимой частью общей информации для достижения 
адекватной оценки риска, связанного с применением 
пестицидов [1]. В последние годы увеличение внимания к 
влиянию пестицидов не только на человека, но и на его 
окружение, потребовало значительно большой информации 
по остаточным количествам не только применяемых 
пестицидов, но и продуктов их разрушения и метаболизма в 
различных средах. Изучение остатков пестицидов теперь 
включает все виды сельскохозяйственного сырья, кормов и 
продуктов питания, воду, воздух и почву. Это, очевидно, 
требует принципиально новых подходов и методов для 
идентификации и количественного определения остатков 
пестицидов в различных средах. 

Введение. Современный контроль за химическими 
средствами защиты растений в объектах окружающей 
среды часто ставит перед аналитическими лабораториями 
трудноразрешимые задачи. В настоящее время 
опубликовано огромное количество методик определения 
остаточных количеств пестицидов. Следует отметить, что 
большинство из существующих методик представляют 
собой многократно повторяемые и трудоёмкие операции, на 
которых последовательно происходит потеря 
анализируемого вещества. 
Лабораторный (аналитический) контроль за пестицидами в 
разных странах мира отличаются по своему масштабу и 
методическими подходами. В таких странах как Франция, 
Англия и Германия осуществляется широкомасштабный 
мониторинг циркуляции пестицидов во всех объектах 
окружающей среды, другие страны ограничиваются 
выборочными исследованиями атмосферного воздуха или 
почвы, как правило, в различных функциональных зонах 
(промышленных, жилых, сельскохозяйственных). 
Необходимо отметить, контроль за хлорсодержащими 
пестицидами в развитых странах и государствах с 
экономикой переходного периода осуществляется в полном 


