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определены ЕД50, показатели, характеризующие закономерности роста популяций (скорость роста, время ге-
нерации, число поколений, численность популяции), рассчитан коэффициент адаптогенности, характеризую-
щий адаптационный потенциал популяции, оценены кислотная резистентность и мутагенная активность отхода. 
По результатам оценки образца в хроническом эксперименте определена максимальная недействующая доза, 
показатель ЛД50/МНД. Анализ результатов токсиколого-гигиенических испытаний по оценке токсичности на 
тест-объекте Tetrahymena pyriformis отхода золы показывает, что отход относится к третьему классу опасности 
(умеренно опасные). 

Boris O. A., Shevtsova S. N., Petrova S. Y., Gomolko T. N.,  Shilova A. A.
Study of toXIC effeCt of WaSte aSh on hydrobIontS

The report presents the results of the study and evaluation of ecotoxicity of waste ash in two test models of aquatic 
organisms: masonry Lymnaea stagnalis and Tetrahymena pyriformis.
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гигиеничеСкая оЦенка риСка влияния химичеСких ЗагряЗнителеЙ 
на ЗдоровЬе наСеления 

Воздействие загрязняющих химических веществ, находящихся в атмосферном воздухе, многовекторное. 
Воздействие атмосферных загрязнителей на человека, животных, растения и почву может сказаться на структу-
ре и функционировании природных экосистем, включая их способность к саморегуляции. Кроме того, седимен-
тация атмосферных загрязнителей на объектах окружающей среды и поглощение их растениями и животными 
приводит к их проникновению в пищевую цепь, и, следовательно, служит дополнительным источником воз-
действия на здоровье человека и влияет на качество жизни. Последние годы все чаще употребляются термины 
«экоболезнь», «синдром множественной химической чувствительности», «экологическая интоксикация», что по 
определению ВОЗ является «заболеваниями, вызванными воздействием окружающей среды». 

Влияние выбросов отдельных производств на здоровье людей изучено целым рядом исследований. Пока-
зано, что этиология практически всех групп заболеваний населения индустриальных центров – патология ре-
продуктивной системы и болезней новорожденных, заболеваний органов дыхания, нервной системы, аллерги-
ческих и аутоиммунных заболеваний, новообразований, болезней крови, сердечно-сосудистой системы связаны 
с нарастающим загрязнением атмосферного воздуха. При изучении изменений состояния здоровья населения 
под действием факторов окружающей среды с использованием различных методов, наблюдались в первую оче-
редь иммуномодулирующие эффекты, такие как транзиторное угнетение и стимуляция иммунного ответа, сдвиг 
пика антителообразования, снижение авидности антител, изменение экспрессии поверхностных клеточных ре-
цепторов, пролиферативной активности или дифференцировки иммунокомпетентных клеток.

Исследования по выявлению динамики заболеваемости населения под влиянием выбросов ЗХВ и эффективные 
меры защита от выбросов промышленных предприятий требуют огромных материальных затрат, зачастую несоиз-
меримых с доходами самого производства. Однако самым существенным недостатком эпидемиологического метода 
является то, что он применим только для оценки влияния на здоровье населения действующих предприятий.

Во многих литературных источниках для оценки влияния ЗХВ на состояние здоровья населения предложе-
но применять методические подходы для оценки риска неблагоприятного воздействия атмосферных загрязни-
телей. Установлено, что указанная методология позволяет осуществлять выявление и оценку количественных 
связей изменения факторов окружающей среды и особенностей нарушения здоровья населения на предпатоло-
гическом и патологическом уровнях.
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It is shown that for the assessment of the expected adverse effects of chemical pollutants on public health using the 
method of risk assessment is preferable and produces the best results.


