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Приоритетной задачей государственной политики в современных условиях является научная оценка 
влияния факторов внешней среды на здоровье населения в экологически неблагоприятных регионах. Гло-
бальной экологической проблемой признан Аральский кризис, который влияет на репродуктивное здоровье 
населения, что определило актуальность комплексного клинико-функционального исследования, на осно-
вании которого будут выявлены факторы риска и разработаны подходы для сохранения репродуктивного 
здоровья.
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Priority task of governmental policy, in modern conditions is scientifi c value of environmental factors infl uence 
on population health in environmentally unwell regions. Global environmental problem is proved Aral Sea crisis, 
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Научные проблемы оценки влияния фак-
торов окружающей среды на здоровье чело-
века и обоснование системы оздоровитель-
ных мероприятий являются приоритетными 
задачами государственной экологической 
политики практически во всех развитых 
странах. Установление причинно-следствен-
ных связей между экологическими фактора-
ми риска и состоянием здоровья населения 
дает возможность управления факторами ри-
ска в профилактических целях [1]. 

Среди комплекса различных факторов, 
влияющих на состояние популяционного 
здоровья, по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, долевой вклад эко-
логической составляющей не превышает 
20–30%. Отрицательное воздействие окру-
жающей среды в условиях массовой техно-
генной нагрузки находит свое отражение в 
ухудшении демографических показателей, 
снижении функциональных возможностей 
и защитных сил организма, росте заболева-
емости и смертности населения [2]. 

Экология и здоровье человека – одна 
из актуальных проблем, к которой в на-

стоящее время привлечено внимание 
общественности Республики Казахстан. 
Научно-техническая революция, помимо 
положительных явлений, привела к обо-
стрению противоречий между человеком 
и средой его обитания. Наращивание про-
мышленного производства, химизация 
сельского хозяйства и другие антропоген-
ные процессы внесли коренные изменения 
в экологическое равновесие, в ряде случа-
ев и необратимые.

На современном этапе социально-эко-
номического развития общества, в услови-
ях обострившихся неблагоприятных тенден-
циях медико-демографических процессов, 
значительно возрастает актуальность из-
учения проблемы репродуктивного здоро-
вья населения как одного из аспектов де-
мографической политики государства. Но 
решение этой проблемы невозможно без 
изучения репродуктивного потенциала, как 
женщин, так и мужчин в отдельности, и вы-
явления факторов, на них влияющих [3].

Здоровье лиц фертильного возраста, 
способность их к воспроизводству, безопас-
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ное материнство – важные аспекты здоро-
вья населения [4,5].

Аральский кризис признан одной из 
глобальных экологических проблем совре-
менности. Экстремальность экологической 
ситуации в регионе Аральского кризиса 
обусловлена массивным химическим за-
грязнением территории в течение ряда де-
сятилетий высокими дозами пестицидов, 
гербицидов; сбросом промышленных от-
ходов в реки, питающие Аральское море. 
Вследствие его высыхания произошли ари-
дизация территории, изменение климата и 
засоление почвы, нарушение водоснабже-
ния населения [6]. 

Современные негативные тенденции в 
состоянии среды обитания и изменении по-
казателей здоровья населения на сегодняш-
ний день приобрели особую значимость 
и для Казахстана. В большой степени эти 
проблемы касаются жителей Кызылордин-
ской области, которые испытывают на себе 
влияние комплекса специфических факто-
ров риска, обусловленных последствиями 
деградации природной среды в связи с эко-
логической трагедией Арала.

Сложившееся экологическое неблаго-
получие в регионе отражается на здоровье 
населения, и в первую очередь на здоровье 
матери и ребенка. Увеличилась экстрагени-
тальная патология женщин за счет роста 
социально значимых заболеваний (анемия, 
туберкулез, заболевания мочеполовой си-
стемы, гипертензивные расстройства, па-
тология беременности, родов и послеродо-
вого периода). У детей отмечаются более 
низкие, по сравнению с детьми других ре-
гионов республики, антропометрические 
данные. Практически во всех районах При-
аралья отмечается рост числа заболеваний 
эндокринной, нервной, пищеварительной и 
мочевыделительной систем [7,8,9]. 

Большую проблему для здравоохране-
ния представляет воздействие пестицидов 
на здоровье населения, поэтому хлорор-
ганические пестициды обнаруживаются в 
значительных концентрациях как в почвах, 
в подземных водах, так и в крови обследо-
ванных жителей [6,7,10]. 

В последние годы в регионах Приара-
лья, большое внимание уделяется воздей-
ствию на организм человека тяжелых ме-
таллов, прежде всего свинца [11]. Свинец 
попадает в окружающую среду с отрабо-
тавшими газами автотранспорта, использу-
ющего в качестве топлива этилированный 
бензин, с выбросами предприятий перера-
батывающей промышленности, с дренаж-

ными водами и с пылью с высохшего дна 
Аральского моря [12]. 

Общая заболеваемость населения в по-
следние годы возросла почти в 3 раза. Прак-
тически во столько же раз возрос уровень 
врожденных аномалий, новообразований, 
болезней органов дыхания и пищеварения, 
более чем в 2 раза возросла заболеваемость 
крови и кроветворных органов, эндокрин-
ной системы [13,14]. 

Результаты исследования свидетель-
ствуют о неблагоприятном влиянии эко-
логических факторов Приаралья на по-
казатели соматической, гинекологической 
заболеваемости, этиологию и структуру не 
вынашивания беременности [15,16,17].

Однако сложившаяся в Приаралье 
сложная экологическая ситуация рас-
пространяется на территории Кызылор-
динской области далеко за пределы зон 
экологической катастрофы и экологиче-
ского кризиса. В этой связи для разработки 
адресного комплекса мер по оптимизации 
окружающей среды, и здоровья населения 
чрезвычайно важной, с позиций обще-
ственного здравоохранения, является ком-
плексная оценка санитарно-гигиенической 
и медико-демографической ситуации в 
различных зонах региона в сравнительном 
аспекте с учетом уровня экологического 
неблагополучия.

В последние годы государством пред-
принимаются значительные меры по реше-
нию социально-экономических проблем, 
сформировавшихся в Кызылординской об-
ласти. Их реализация способствовала неко-
торому улучшению экологического состо-
яния региона. Вместе с тем масштабность 
экологического бедствия в Приаралье тре-
бует настоятельного продолжения работ по 
их решению.

Все вышеизложенное определило акту-
альность проблемы и послужило теорети-
ческой основой для проведения настояще-
го исследования, цель которого – оценка 
иммунной, эндокринной и репродуктивной 
систем и пред патологических сдвигов у на-
селения Приаралья на основе комплексного 
клинико-функционального и лабораторного 
исследования. 

Впервые в регионе Приаралья в резуль-
тате комплексных клинико-функциональ-
ных исследований будет проведен научный 
анализ особенностей иммунной, эндокрин-
ной и репродуктивной систем населения, на 
основании которых будут выявлены регио-
нальные и средовые факторы риска выяв-
ления пред патологических сдвигов, будет 
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дана оценка особенностям цито-морфоло-
гических, физиологических, биохимиче-
ских показателей на молекулярно-клеточ-
ном уровне у населения репродуктивного 
возраста Приаралья и будет разработана 
система подходов сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья у лиц фертиль-
ного возраста. 
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