
Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1040 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 

УДК 504.75.05 
Взаимосвязь загрязнения атмосферного воздуха и развития болезней 

органов дыхания (на примере г. Алматы) 
 Зуева К.С., Максимова Н.Б. 

Алтайский государственный университет 
kristi2019982010@gmail.com, ninmaxim@mail.ru 

 
Аннотация  

В статье рассматривается проблема влияния атмосферы на развитие 
болезней органов дыхания. 

 
Всемирной организацией здравоохранения болезни органов дыхания отнесены к 

числу приоритетных, наряду с болезнями системы кровообращения и онкологическими 
заболеваниями. Болезни органов дыхания формируют довольно высокие уровни 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения. В последние годы особенно остро 
встал вопрос о том, насколько значительно влияние загрязняющих веществ, выбрасываемых 
в атмосферный воздух городов, на состояние здоровья населения. Воздействие загрязнений 
атмосферы на организм человека весьма многообразно и зависит от вида загрязнения, 
концентрации, длительности и периодичности воздействия. 

Загрязнение атмосферного воздуха приводит к увеличению заболеваний, как органов 
дыхания, так и сердечно-сосудистой системы. Почти 20% всех болезней органов дыхания и 
10% болезней системы кровообращения связаны с загрязнением атмосферы. 

По оценкам ВОЗ, около 80% случаев преждевременной смерти, связанной с 
загрязнением атмосферного воздуха, происходят в результате ишемической болезни сердца и 
инсульта, 14% — в результате хронической обструктивной болезни легких или острых 
инфекций нижних дыхательных путей и 6% — в результате рака легких.  

Многочисленные исследования подтвердили связь большого количества заболеваний с 
загрязнением воздуха, но следует отметить, что выбросы в атмосферу представляют собой 
смесь различных загрязнителей, поэтому можно сказать, что появление заболеваний чаще 
связано с результатом воздействия нескольких загрязнителей воздуха. 

Болезни органов дыхания относятся к наиболее распространенным среди взрослых и 
детей. Они характеризуются полиэтиологичностью, тяжестью клинического течения, 
частыми осложнениями. 

Исследования, проведенные в последние годы в больницах 20 европейских стран, 
показали, что самой частой локализацией инфекции, для лечения которых были назначены 
антибактериальные препараты, являлись дыхательные пути (24 %), затем кожа, кости, 
суставы (18 %), внутрибрюшинные органы (16 %) и мочевыводящие пути (11 %) [1]. 

В 2015 году по данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан число 
больных людей с болезнями органов дыхания составило 42 % Но уже на 2016 год значение 
этого показателя составило более 43%. Это самый высокий показатель среди других 
заболеваний. 

Нами была рассмотрена динамика развития болезней органов дыхания. В таблице 1 
представлена динамика заболеваний органов дыхания с 2009 по 2016 год. Эти данные 
свидетельствуют о том, что число заболеваний в Алматинской городской агломерации (г. а. 
Алматы) на 2016 год составляет 31881 человек, что превышает средний показатель по стране 
(24706 человек) на 22,5%. Наибольшее превышение показателя заболеваемости в г. а. Алматы 
относительно заболеваемости по Республике Казахстан приходится на 2009 год и составляет 
39,5%, наименьшее – на 2015 год (22,1%). Данный показатель по сравнению с Алматинской 
областью в среднем превышается на 5,6%. Максимальное превышение приходится на 2009 
год (21,9%), минимальное – на 2016 год (-10,6%). 

 
 

 



Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1041 

Секция “Экология и рациональное природопользование” 

Таблица 1 – Заболеваемость населения болезнями органов дыхания (на 100 000 человек 
соответствующего населения) (составлено автором по материалам [2-8]) 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Республика 
Казахстан 

24535,5 23575,3 
 

23277,0 22936,3 22561,6 21573,0 22018,8 24706,1 

Алматинская 
область 

31675,6 30270,6 28633,0 28554,9 30282,4 27273,1 27207,4 35253,0 

Г. а. Алматы 40561,0 34653,4 31023,2    32112,5 29076,8 28698,0 28268,8 31881,2 
 
Рассмотрим загрязнение воздуха на основе индекса загрязнения атмосферы (ИЗА). 

ИЗА – это количественная характеристика уровня загрязнения атмосферы отдельной 
примесью, которая учитывает отличия скорости увеличения степени вредности вещества, 
приведённого к вредности диоксида серы по мере увеличения превышения ПДК. Величина 
ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций, поэтому этот показатель 
характеризует уровень постоянного и длительного загрязнения воздуха. 

Атмосферный воздух города Алматы в целом характеризуется высоким уровнем 
загрязнения, он определялся значениями ИЗА (индекс загрязнения атмосферы) = 7 (высокий 
уровень). Это объясняется нахождением города в котловине и отсутствием продуваемости 
ветрами. Так же стоит отметить, что данный город является самым густонаселенным в 
Казахстане. Ухудшают обстановку высотные застройки, увеличение автотранспорта и 
выбросы теплоэлектростанций. Несмотря на постепенное снижение индекса загрязнения 
атмосферы, он всё же остаётся на высоком уровне, что может негативно сказываться на 
заболеваемости населения. 

На графиках можно проследить некую зависимость между заболеваемостью 
болезнями органов дыхания и индексом загрязнения атмосферы (рисунок 1, 2). 

 

 
Рисунок 1. Динамика общей заболеваемости болезнями органов дыхания всего 

населения г. Алматы (составлено автором по материалам [2-8]) 

 
Рисунок 2. Индекс загрязнения атмосферы в г. Алматы 

(составлено автором по материалам [9,10]) 
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С 2009 по 2011 год мы видим понижение значений в обоих случаях, а с 2011 года оба 
показателя начинают увеличиваться. Это позволяет говорить о взаимосвязи между 
загрязнением воздуха и количеством человек, имеющим проблемы, связанные с болезнями 
органов дыхания. Особенно важную роль в увеличении количества больных, страдающих от 
болезней органов дыхания, играет именно высокий показатель ИЗА.  

Проблема загрязнения воздуха в Алматы поднимается не первый год. Экологи 
утверждают, что наибольший объём загрязнений в воздухе Алматы приходится на ядовитые 
газы, такие как диоксид азота, оксид углерода и формальдегид, а также взвешенные частицы. 
Их источниками являются выхлопные газы автомобилей, выбросы ТЭЦ, сжигание твёрдых 
отходов и др. Сравним концентрации всех загрязняющих веществ в 2016 и 2017 годах. 

Согласно рисункам 3 и 4, наибольшая концентрация загрязняющих веществ 
приходится на месяцы холодного периода. 

 

 
Рисунок 3.Концентрация веществ в воздухе за 2016 год 

(составлено автором по материалам [9]) 
 

 
Рисунок 4. Концентрация веществ в воздухе за 2017 год 

(составлено автором по материалам [10]) 
 
Это связано с тем, что в данный период наблюдается большая облачность, что в свою 

очередь объясняется наиболее высокой влажностью, чем в тёплый период. При высокой 
влажности воздуха молекулы загрязняющих веществ, выбрасываемые различными 
предприятиями, соединяются с капельками воды, находящимися в атмосфере и образуют 
новые соединения, которые негативно влияют на здоровье человека. Так происходит, 
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например, в случае с серным ангидридом, который в последующем преобразуется в раствор 
серной кислоты в дождевой воде.  

Влажность в городе Алматы в зависимости от месяца изменяется в диапазоне от 37% 
до 80%. При этом минимальная влажность в городе Алматы наблюдается в июле, 
максимальная влажность в городе Алматы бывает в январе. При высокой влажности воздуха 
концентрация максимальна у фенола и оксида азота. От года к году распределение 
концентрации веществ по месяцам примерно совпадает, что говорит об устойчивом 
загрязнении города. 

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом окружающей 
природной среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и животных. 
Атмосферный воздух является наиболее значимым компонентом (фактором) среды обитания 
человека, при загрязнении которого влияние на здоровье человека наиболее выражено. 
Анализ влияния загрязнения атмосферы на заболеваемость болезнями органов дыхания 
населения г. Алматы за 2009-2016 гг. позволил выявить взаимосвязь между динамикой 
выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и общей заболеваемостью болезнями органов 
дыхания. 
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