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ЭКОЛОГО�ГИГИЕНИЧЕСКОЕ РАНЖИРОВАНИЕ ЯМАЛЬСКОГО РЕГИОНА
ПО ИТОГАМ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Лаборатория физико�химических исследований ГУ НИИ медицинских проблем Крайнего Севера РАМН
(Надым)

По итогам комплексного исследования содержания тяжелых металлов в объектах окружающей сре�
ды и волосах населения Ямальского региона проведено эколого�гигиеническое ранжирование анали�
зируемой территории. Этот подход позволил выявить районы округа, в которых население в наи�
большей степени испытывает неблагоприятное воздействие совокупности избытка и дефицита
тех или иных токсичных и эссенциальных металлов при сопоставлении рангов с уровнем техноген�
ной нагрузки на окружающую среду.
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On the outcome of complex research of concentration of heavy metals in objects of environment and hair of
residents, the ecologic�hygienic ranking of the analyzed territory was done. This approach allowed us to
define the regions of territory where the residents undergo more adverse influence of combined excess and
deficiency of toxic and essential metals on the basis of collating their ranks to the level of technogenic envi�
ronmental load.
Key words: ecologic�hygienic  ranking, microelementous imbalance,  anthropogenic load

На сегодняшний день вполне очевиден тот
факт, что методы гигиенического ранжирования
территорий предназначены для определения раз�
личной степени загрязнения окружающей среды
на сопоставимых территориях с целью определе�
ния степени угрозы для экологической безопасно�
сти и решения методических вопросов современ�
ных гигиенических технологий. Объектом ранжи�
рования является эколого�гигиеническая общ�
ность, объединенная в конкретных территориаль�
ных рамках, с объективным учетом комплекса
социально�гигиенических и природно�климати�
ческих условий как показателей сложных процес�
сов взаимоотношения организма с совокупностью
факторов окружающей среды [5].

В полном объеме эколого�гигиеническое ран�
жирование антропогенной нагрузки на здоровье
населения осуществляется на основе количествен�
ного учета действия на организм суммы основных
загрязняющих факторов среды, действующих в
воздушной и водной среде и почве; учета суммы
факторов; оценки состояния здоровья населения
в зависимости от экологической ситуации окружа�
ющей среды на основе нахождения зависимости
условий взаимодействия факторов среды и здоро�
вья населения [4].

Методика гигиенического ранжирования спо�
собствует установлению причинно�следственных
закономерностей и степени влияния неблагопри�

ятных факторов окружающей среды на состояние
здоровья населения – это главная цель гигиени�
ческой градации территории. При систематиза�
ции объектов исследования на гигиенической ос�
нове исходим из допущения, что минимальному
уровню загрязнения окружающей среды, благо�
приятным гигиеническим условиям проживания
и оптимальным условиям труда соответствуют
минимальная заболеваемость и удовлетворитель�
ные демографические показатели. Такое допуще�
ние при правильном учете воздействующих фак�
торов позволяет приблизиться к объективной
оценке ситуации [1].

Проведенными ранее исследованиями по со�
держанию тяжелых металлов в объектах окружа�
ющей среды Ямало�Ненецкого автономного окру�
га показан неоднородный характер формирования
элементных загрязнений с более высоким уровнем
антропогенной нагрузки в отношении свинца, кад�
мия, никеля и хрома на территории урбанизиро�
ванных районов [3]. Наряду с этим, показан не�
однородный микроэлементный состав биосубст�
ратов населения, проживающего в различных тер�
риториально�экономических зонах региона. Так,
максимальный дисбаланс тяжелых металлов в био�
средах относительно нормативного диапазона ус�
тановлен у жителей индустриально развитых рай�
онов, характеризующихся пониженным содержа�
нием цинка, меди, серебра, повышенным уровнем
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железа, марганца, а также наличием свинца, кад�
мия и хрома. Сравнительный анализ качественно�
го и количественного состава факторов среды и на�
личие корреляционных связей показывают нали�
чие сильной прямой связи между содержанием
большинства тяжелых металлов в объектах окру�
жающей среды и волосах жителей региона. Уста�
новлено, что не только избыток токсичных метал�
лов в объектах окружающей среды может влиять
на развитие тех или иных экологически обуслов�
ленных заболеваний, но и недостаток физиологи�
чески необходимых.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Учитывая влияние дисбаланса элементов на за�
болеваемость, целью нашей работы явилось про�
вести по итогам комплексного исследования со�
держания тяжелых металлов в объектах окружа�
ющей среды и волосах населения Ямальского ре�
гиона эколого�гигиеническое ранжирование ана�
лизируемой территории. Нами предпринята
попытка экстраполяции данных допустимого
уровня токсичных и пределов нормального содер�
жания эссенциальных элементов в волосах на изу�
ченный контингент взрослого населения Ямальс�
кого региона. В наши задачи входило установле�
ние частоты встречаемости случаев избытка и не�
достатка химических веществ у жителей в разных
районах автономного округа, а также сопоставле�
ние рангов с уровнем техногенной нагрузки на ок�
ружающую среду исследуемых территорий.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектом исследования явилась территория
Ямало�Ненецкого автономного округа, дифферен�
цированная на три территориально�экономические
зоны: Надымский, Пуровский и Приуральский рай�
оны, сходные между собой по природно�климати�
ческим условиям, характеризующиеся низкой плот�
ностью населения, но имеющие различную направ�
ленность производственной инфраструктуры: пер�
вые два отличаются наличием нефтегазодобываю�
щего комплекса и относительно развитой степенью
урбанизации, в то время как в Приуральском райо�
не преобладает сельский тип хозяйствования.

Отбор анализируемого материала осуществ�
лялся в ходе проведения одномоментных эпидеми�
ологических экспедиций: пос. Аксарка и г. Лабыт�
нанги Приуральского района; пос. Ныда и г. На�
дым Надымского района; пос. Губкинский и г. Му�
равленко Пуровского района. При этом, были ис�
следованы особенности накопления тяжелых
металлов – меди, кобальта, никеля, железа, мар�
ганца, кадмия, цинка, свинца – в биологических
средах человека (волосы) и объектах окружающей
среды. Общий объем исследований составил 2190
исследований объектов окружающей среды и
было обследовано 1730 человек в возрасте 20–59
лет (средний возраст – 40,4 ± 0,31), проживаю�
щих на территории ЯНАО, из которых 368 (21,4 %)
коренных жителей (ненцы, ханты и коми) и 1341
(78,6 %) человек из числа пришлого населения.

Определение содержания тяжелых металлов в
объектах окружающей среды и волосах обследо�
ванных лиц проводилось на атомно�абсорбцион�
ном спектрометре «Spectr AA�50B», фирмы
«Varian» (Австралия) согласно методическим ре�
комендациям [2].

Относительный показатель вычислялся как
соотношение числа лиц с отклонениями от указан�
ных величин (группа риска) ко всему обследован�
ному населению. Однако тождественность сред�
них значений содержания элементов в волосах
жителей и данных частоты их дефицита или из�
бытка не всегда отмечалась. Поэтому нами исполь�
зовался предложенный М.Г. Скальной [6] суммар�
ный показатель, отражающий сумму найденного
места по абсолютному значению содержания хи�
мического элемента и относительной величине
(частоте встречаемости дефицита или избытка тя�
желого металла):

Мсум = ΣМ(Аi) + М(Ri),
где Мсум – место распределения по суммарному

показателю; М(Аi) – место по абсолютному
показателю; М(Ri) – место по относительно�
му показателю, которое определяется как чис�
ло (в %) лиц с превышением допустимого уров�
ня (центильного интервала); i – химический
элемент.
Этот подход позволил выявить районы окру�

га, в которых население в наибольшей степени
испытывает неблагоприятное воздействие сово�
купности избытка и дефицита тех или иных ток�
сичных и эссенциальных металлов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Проведено ранжирование по суммарному по�
казателю свинца, кадмия, никеля, железа и марган�
ца для взрослого населения исследуемых районов
(табл. 1). Таким образом, по итогам расчета суммар�
ного показателя установлено, что наибольшую на�
грузку по свинцу и никелю испытывали жители
Пуровского района, по кадмию – Приуральского,
а по железу и марганцу – Надымского района.

Ранжирование по суммарному показателю
кобальта, цинка и меди для населения сравнива�
емых районов приведено в таблице 2. Согласно
полученным данным, для населения, проживаю�
щего в Приуральском районе, характерно наи�
меньшее содержание кобальта, а для населения
Надымского района – цинка и меди. Сравнение
суммарных показателей микроэлементного ста�
туса взрослого населения по отдельным районам
показало, что максимальная нагрузка токсичны�
ми химическими элементами, отражающаяся в
избыточном накоплении их в волосах, и разви�
тие дефицита эссенциальных металлов в целом
совпали.

Таким образом, хотя распределение токсич�
ных и жизненно�необходимых элементов нерав�
номерно, рассчитанный суммарный показатель
позволяет совокупно ранжировать территорию
исследуемого региона. Согласно полученным
данным, население Приуральского района в боль�
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шей степени подвергается неблагоприятному
воздействию кадмия и испытывает дефицит ко�
бальта, жители Надымского района страдают от
недостатка цинка и меди, а также от избытка же�
леза и марганца; для проживающих лиц в Пуров�
ском районе выявлено негативное влияние нике�
ля и свинца.

Для более полного представления о степени
экологического благополучия и установления
причинно�следственных связей сложных взаимо�
отношений в системе «окружающая среда – че�
ловек» нами была предпринята попытка сопос�
тавления рангов дефицита и избытка микроэле�
ментов в волосах жителей региона с уровнем тех�

Та б л ица  2
Ранжирование по суммарному показателю недостатка ТМ у населения по районам исследования

Приуральский район Надымский район Пуровский 
район ТМ Нижняя граница центильного 

интервала (0,25) (мкг/г) % ранг % ранг % ранг 

Co 0,02 29,6 1 15,4 2 13,8 3 

Zn 79,3 2,1 3 12,1 1 9,4 2 

Cu 2,7 3,2 3 11,3 1 9,5 2 

∑ 34,9 2 38,8 1 32,7 2 

 

ПР
2/3 

НР
1/1 

ПУ 
3/2 

Рис. 1. Ранжирование суммарных показателей избытка (в числителе) и недостатка микроэлементов (в знаменателе) у
населения Приуральского (ПУ), Надымского (НР) и Пуровского (ПР) районов ЯНАО в зависимости от уровня эко#
логической нагрузки.  – минимальная Кн;  – максимальная Кн;  – аномальная геохимическая зона.

Та б л и ц а 1
Ранжирование по суммарному показателю избытка ТМ у населения по районам исследования

Приуральский район Надымский район Пуровский 
район ТМ Верхняя граница центильного 

интервала (0,75) (мкг/г) % ранг % ранг % ранг 

Pb 0,1 7,9 3 9,0 2 11,1 1 

Cd 0,13 10,8 1 9,9 2 4,3 3 

Ni 0,1 12,0 3 22,3 2 22,6 1 

Fe 22,0 2,0 3 16,2 1 7,9 2 

Mn 1,7 0,9 3 11,5 1 11,4 2 

∑ 33,6 3 68,9 1 57,3 2 
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ногенной нагрузки в отношении тяжелых метал�
лов на окружающую среду исследуемой террито�
рии (рис. 1). Таким образом, максимальные зна�
чения суммарных показателей обеспеченности
популяции необходимыми микроэлементами и
избытка токсичных тяжелых металлов наблюда�
ются в зоне аномальной геохимической провин�
ции (Надымский район), а также с повышенной
антропогенной нагрузкой на окружающую сре�
ду (Пуровский район).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведения исследования для целей со�
циально�гигиенического мониторинга апробиро�
ван метод ранжирования абсолютных и относи�
тельных величин элементного состава волос жи�
телей Ямальского региона, позволяющий в полной
мере охарактеризовать реальную ситуацию по
недостатку и избытку тяжелых металлов, который
в дальнейшем будет способствовать оценке риска
развития микроэлементозов на конкретных тер�
риториях округа. Поэтому, при управлении каче�
ством окружающей среды с целью обеспечения
гигиенической безопасности предлагаемое ран�
жирование может выступать как наиболее прием�
лемый способ эколого�гигиенической градации
территорий по установлению степени влияния
неблагоприятных факторов окружающей среды
на особенности микроэлементного статуса насе�
ления исследуемого региона.
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