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В статье рассмотрены взаимосвязи между развитием врожденных аномалий у новорожденных
детей и загрязненностью воздуха.
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Pearson’s correlation coefficients (r) between congenital malformations and nitrogen dioxide (r = 0,97), and
sulfuric dioxide (r = 0,74) showed that there is strong direct correlation between investigated parameters
and direct mild correlation (r = 0,63) between number of car and infant malformations in Ulaanbaatar.
Study results showed that air pollution of UB city has potential harmful impact to human reproductive
function.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Считаясь одной из важных причин заболевае�
мости и смертности новорожденных, врожденные
аномалии (ВА) являются животрепещущим вопро�
сом социального здравоохранения, а проблема их
снижения всегда была и остается актуальной в
здравоохранении любого государства. В отчетных
докладах ВОЗ за 2000–2003 гг. было отмечено, что
врожденные аномалии занимали 8 % причин забо�
леваемости и смертности у новорожденных.

Новорожденные с врожденными аномалия�
ми, но способные выжить, в дальнейшем стано�
вятся инвалидами и неполноценными членами
общества в физическом и духовном отношении.
Отсюда вытекает необходимость профилактики
рождения детей с врожденными аномалиями [1].

Учеными многих стран со всех сторон изуча�
ются факторы, влияющие на возникновение и
развитие врожденных аномалий у детей и став�
шие причинами заболеваемости и смертности
новорожденных [2, 3].

Целью исследования является изучение свя�
зи между развитием врожденных аномалий у
новорожденных и уровнем загрязненности ат�
мосферного воздуха.

Для достижения поставленной цели необхо�
димо было решить следующую задачу: изучить
причины заболеваемости и смертности новорож�
денных в связи с условиями жизни и уровнем
загрязнения окружающей среды. Отсюда выте�
кает необходимость тщательного изучения фак�

торов, влияющих на смертность новорожденных
и на развитие у них врожденных аномалий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как известно, загрязнение воздуха отрица�
тельно влияет на здоровье людей, особенно на
течение беременности, поэтому для изучения
его отрицательного действия нам пришлось оз�
накомиться с отчетами Министерства охраны
природы за 1997–2004 гг. о загрязненности воз�
духа и со случаями смертности новорожденных
за этот период из отчетов статистико�информа�
ционной службы Министерства здравоохране�
ния Монголии. Полученные по ретроспектив�
ному методу данные были изучены в сопоста�
вительном плане.

Для изучения взаимосвязи между раз�
витием врожденных аномалий у новорожден�
ных и загрязненностью воздуха по методу мно�
гофакторного анализа рассматривались фак�
торы, влияющие на развитие врожденных ано�
малий.

Для изучения поведения системы «распро�
страненность врожденных аномалий – загряз�
нение атмосферного воздуха», были рассмотре�
ны три «модели»: модель 1 – при сохранении
прочих примесей содержание диоксида азота
возросло в 2 раза по сравнению с фактическим;
модель 2 – при сохранении прочих условий со�
держание сернистого ангидрида возросло в
2 раза; модель 3 – при сохранении прочих ус�
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ловий в 2 раза увеличивается количество авто�
транспорта.

Для доказательства связи рассчитали коэф�
фициент парной корреляции Пирсона (г).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Загрязнение атмосферного воздуха г. Улаан�
баатара представлено на рисунке 1. При опре�
делении содержания сернистого газа и диокси�
да азота в воздухе г. Улаанбаатар за последние
8 лет показано, что средний уровень содержания
сернистого газа составлял 9,3 мкг/м3, а диокси�
да азота – 46,3 мкг/м3 и из года в год эти показа�
тели возрастают (рис. 2).

Нами была определена корреляционная за�
висимость между концентрацией диоксида
азота (мкг/м3) в воздухе г. Улаанбаатар и рас�
пространенностью врожденных аномалий
(r = 0,92; p < 0,05).

При определении взаимосвязи между со�
держанием сернистого газа в воздухе г. Улаан�
баатар и смертностью новорожденных с врож�
денными аномалиями была также выявлена
сильная корреляционная связь (r = 0,74,
р < 0,05) (рис. 3).

Между случаями смертности новорожденных
с врожденными аномалиями и количеством транс�
портных средств г. Улаанбаатар, существовала
средняя корреляционная связь (r = 0,61) (рис. 4).

Для исследования зависимости ВА от хими�
ческого загрязнения использован метод множе�
ственной регрессии. Объясняющими перемен�
ными служили диоксид азота (х1), диоксид серы
(х2), количество транспортных средств (х3) иссле�
дование выбранных моделей показало незначи�
тельное увеличение коэффициента Пирсона
(табл. 1) при сохранении тесности и положитель�
ной направленности связи.
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Рис. 1. Концентрация SO2, NO2 в атмосферном воздухе г. Улаанбаатар.
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Рис. 2. Зависимость между смертностью новорожденных с врожденными аномалиями и содержанием NO2 в воздухе.

12 14,212,31110
7776

6 10

27

37 35
33 31

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
год

мкг/м3

SO2
Cмертность новорожденных с врожденными аномалиями

Рис. 3. Взаимосвязь между смертностью новорожденных с врожденными аномалиями и содержанием SO2 в воздухе.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные исследования с помощью ко�
эффициента Пирсона подтверждают, что коли�
чество транспортных средств и диоксида азота
как источников, загрязняющих воздух, оказыва�
ют влияние на развитие врожденных аномалий
у новорожденных в г. Улаанбаатар. Данные на�
шего исследования установили сильную корре�
ляционную связь между врожденными аномали�
ями и диоксидом азота, а между врожденными
аномалиями и количеством транспортных
средств существует прямая средняя корреляци�
онная связь. Это положение подтверждает, что,
являясь сильным фактором риска, увеличение
загрязненности воздуха играет большую роль в
развитии врожденных аномалий.

Данными исследований зарубежных ученых
и исследователей по изучению связи факторов
окружающей среды с врожденными аномалия�
ми не отрицается возможность долгого и посто�
янного воздействия загрязнения воздуха и вы�
зывает развитие врожденных аномалий эмбри�
она и плода.

Изучая влияние выхлопных газов автомоби�
лей на здоровье населения г. Москвы, Н.Н. Фи�
латов, О.И. Аксенова [5] пришли к выводу, что за
последние 6 лет заболеваемость детей до одного
года возросла на 40 %, а врожденные аномалии
сердечно�сосудистой системы – в 2 раза.

Federica P., Wieslaw Jedrychowski (1999) [6]
изучали степени влияния загрязнения воздуха и
табачного дыма на развитие врожденных анома�
лий новорожденного, опираясь на молекулярно�
биологический метод исследования, проведен�
ного на животных, долго находящихся под дей�
ствием загрязненности воздушного простран�
ства и табачного дыма установили, что у живот�
ных рождались мертвые детеныши, детеныши с

врожденными аномалиями, низким весом, а так�
же была отмечена задержка роста плода. В ре�
зультате этого ими было доказано, что загрязнен�
ность воздуха и курение являются одним из силь�
ных факторов риска, вызывающих развитие
врожденных аномалий плода.

Необходимо отметить, что наше исследова�
ние не исключает такой зависимости между
вредными факторами внешней среды и разви�
тием изучаемых аномалий.

ВЫВОДЫ

1. В последние годы отмечено увеличение со�
держания сернистого газа и диоксида азота, заг�
рязняющих воздушное пространство г. Улаанба�
атар, что свидетельствует о сильной загазованно�
сти воздуха и тенденция ее дальнейшего роста.

2. Между случаями врожденных аномалий
и содержанием диоксида азота, сернистого
газа, содержащихся в воздухе, количеством
транспортных средств существует прямая кор�
реляционная связь, поэтому увеличение заг�
рязненности воздуха становится фактором
риска, влияющим на развитие врожденных
аномалий плода.
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Та б л ица  1
Взаимозависимость между врожденными аномалиями и загрязненностью воздуха (Rxy)

Модель 1 Модель 2 Модель 3 
 

х1 х1, х2, х3 х2 х2, х1, х3 х3 х3, х1, х2 

Rxy 0,92 0,97 0,74 0,74 0,61 0,63 
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