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Таксономическая структура паразитоценозов копытных представлена простейшими паразитами, относящих-
ся к родам: Eimeria, Balantidium и Isospora, и 5 родами гельминтов: Trichocephalus, Capillaria, Fasciola, Strongylata 
и Nematodirus. Гельминты встречаются у большинства обследованных животных.

Доминирующим родом гельминтов является род Strongilata, зарегистрированный у 13 видов копытных оби-
тателей ГКПУ «Минский зоопарк». Средняя степень инвазии на одну особь – 92,3. Максимальная зараженность 
гельминтами рода Strongylata выявлена у винторогого козла.

Род Trichocephalus обнаружен у 3 представителей копытных - кабан, лось и двугорбый верблюд. Максималь-
ная зараженность гельминтами рода Trichocephalus выявлена у двугорбого верблюда. Средняя степень инвазии на 
одну особь – 33,6. Род Capillaria обнаружен у 3 видов представителей копытных - ошейниковый пекарь, двугор-
бый верблюд, винторогий козел. Максимальная зараженность гельминтами рода Capillaria выявлена у винторогого 
козла. Средняя степень инвазии на одну особь – 1,67. Роды Fasciola и Nеmatodirus обнаружены только у одного 
вида представителей копытных обитателей зоопарка - олень Давида и двугорбый верблюд соответственно. У оленя 
Давида средняя инвазия на одну особь составляет 0,33, а у двугорбого верблюда ее величина соответствует 2,33.

Самая богатая гельминтофауна обнаружена у двугорбого верблюда, у него встречены 4 из 5 родов гельмин-
тов, выявленных в результате исследования.

Анализ сезонной активности паразитов среди копытных обитателей зоопарка показал, что в весенний 
и осенний периоды наблюдается наибольшая плотность инвазии копытных животных зоопарка гельминтами, что 
несомненно связано с жизненными циклами гельминтов.
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Загрязнение воздуха является одним из определяющих факторов риска для здоровья населения. Основ-
ными источниками загрязнения атмосферы в городах являются автомобильный транспорт и промышлен-
ные предприятия. На примере Витебской области показано, что население данного промышленного регио-
на более часто страдает болезнями системы кровообращения и дыхательной системы, которые чаще всего 
становятся хроническими. Установлено, что главным фактором для развития заболеваний органов дыхания 
является неблагоприятная среда, в частности, загрязнение атмосферного воздуха.

The article describes the main sources of air pollution in industrialized cities, the main pollutants in the 
environment, the impact of pollutants on the level of health of the population in the analyzed region.

Ключевые слова: атмосфера, концентрация загрязняющих веществ, экологическая обстановка.

Keywords: atmosphere, concentration of pollutants, ecological situation.

Загрязнение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья населения.
В связи с этим целью работы являлось проведение сравнительного анализа влияния загрязнения атмосфер-

ного воздуха в промышленных городах Республики Беларусь на здоровье населения.
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Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с чрезмерной кон-
центрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, 
с образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния экологического равновесия. Интен-
сивное развитие промышленного производства, расширение парка автомобилей, строительство и эксплуатация 
все большего числа объектов теплоэнергетики сопровождается увеличением выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду, ростом потребления энергии и материальных природных ресурсов. Показано, что среди 
промышленных предприятий Республики Беларусь наиболее интенсивно загрязняют атмосферный воздух Мо-
зырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы, Лукомльская ГЭС.

Загрязнение воздуха является одним из основных факторов риска для здоровья, связанных с окружающей 
средой. В связи с этим регулярно оценивается уровень естественного увеличения соматических, генетических 
и хромосомных заболеваний среди населения. Если 25 лет назад общая частота генетических расстройств у чело-
века оценивалась величиной, близкой к 7 %, то в настоящее время она приблизилась к 11 %.

Анализ концентрации загрязняющих веществ в атмосфере крупных городов Витебской области показал, 
что в Полоцке и Новополоцке нестабильная экологическая обстановка наблюдается только в летние месяцы. 
Общее состояние атмосферного воздуха в контролируемых городах области оценивается как стабильно хорошее. 
Около 93–95 % проб воздуха в 2016 г. показали, что уровень его загрязнения на 50 % ниже предельных норм. 
Вместе с тем, в Полоцком регионе его качество не всегда соответствовало установленным нормативам. Про-
блема заключается в сложившейся транспортной инфраструктуре данных городов, в наличии многоотраслевой 
промышленности и затягивании сроков ввода в эксплуатацию установки по производству элементарной серы 
«Клаус» в ОАО «Нафтан». В настоящее время планируется проведение комплексной оценки ситуации качества 
атмосферного воздуха Новополоцка с учетом использования мирового опыта.

На примере Витебской области показано, что население данного промышленного региона наиболее часто 
страдает такими болезнями системы кровообращения и дыхательной системы, как бронхит; бронхиальная аст-
ма; туберкулез; воспаление легких; тромбоэмболия легочной артерии; острый ларингит; острый трахеобронхит; 
опухоли легкого. Заболевания органов дыхания чаще всего становятся хроническими. Научно доказано, что 
главным фактором для развития заболеваний органов дыхания является неблагоприятная среда, в частности, 
загрязнение атмосферного воздуха.

Таким образом, снижение негативного воздействия на окружающую среду выбросов вредных веществ 
и улучшение ее качественного состояния на основе совершенствования технологического уровня производства, 
а также сохранение биоразнообразия, расширение сети особо охраняемых территорий является неотъемлемой 
частью экологической политики и способствует улучшению здоровья населения.
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Выделяются и характеризуются почвенные микроорганизмы, способные осуществлять деградацию 
пестицидов группы сульфонилмочевины (трибенурон-метила и метсульфурон-метила) и 2,4-Д при их со-
вместном применении. В ходе проведения НИР выделено 8 штаммов бактерий-деструкторов 2,4-Д и произ-
водных сульфонилмочевины. Изучены культурально-морфологические и физиолого-биохимические харак-
теристикам выделенных бактерий. Определена принадлежность выделенных бактерий к родам Bacillus sp. 
и Pseudomonas sp.

The research work is devoted to the isolation and characterization of soil microorganisms capable of degradation 
of pesticides of the sulfonylurea group (tribenuron-methyl and methsulfuron-methyl) and 2,4-D when they are used 
together. During the research of 8 strains of 2,4-D destructors and sulfonylurea derivatives were isolated. The culture-
morphological and physiological-biochemical characteristics of the isolated bacteria were studied. The belonging of 
the isolated bacteria to the genera Bacillus sp. and Pseudomonas sp. was determined.


