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5. Уровень биологической зрелости лишь у 7,9% учащихся соответствует 

паспортному возрасту,большинство (78,9%) имеют дисгармоничный морфо - 

функциональный статус. 

6. При визуальном осмотре у 54,1% подростков наблюдаются косвенные 

признаки неадекватности питания, большинство имеют нарушения осанки, у 

24,3% наблюдается нарушения формы стопы. 
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Аннотация. В статье представлены результаты гигиенической оценки 

влияния пылевого и шумового факторов на самочувствие студентов, 

проживающих в общежитиях, в зависимости от близости расположения 

автомагистрали, проведенной с целью выявления факторов риска заболеваний 

центральной нервной системы, дыхательной системы. 

Данырекомендациипооптимизациижилогопомещения. 

Annotation.The article presents the results of a hygienic assessment of the 

impact of dust and noise factors on the well-being of students living in dormitories, 

depending on the proximity of the highway, conducted to identify risk factors for 

diseases of the Central nervous system, respiratory system; recommendations for 

optimizing the living space are given. 
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Введение 

Среди студентов одной из значимых является проблема нарушения сна. 

Повышенные учебные нагрузки и нарушенный режим дняоказывают негативное 

влияние, вызывая расстройства сна. Усугубить проблему могут 

неудовлетворительные параметры внутренней среды помещения, в которых 

проживают студенты. Так, длительное воздействие выхлопных газов на человека 

приводит к ряду заболеваний, а также к изменению эмоционального состояния 

людей [2]. 

Влияние шума на человека оказывает негативное воздействие не только на 

органы слуха, но и в целом на состояние здоровья [3]. Реакция организма на шум 

зависит от многих факторов. Значительно влияют на организм уровень шума и 

длительность его воздействия (фактор времени). Степень раздражающего 

воздействия зависит отшума, превышающего привычный окружающий фон. 

Уровни шума в 20–30 дБ относительно безопасны для человека. Они 

успокаивают его, снимают стрессы. Но естественные звучания голосов природы 

становятся все более редкими, исчезают совсем или заглушаются 

промышленными, транспортными и другими шумами. У громких звуков 

допустимая граница, определенная санитарными правилами, составляет 

примерно 80 дБ [4]. 
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Как показали результаты медико-биологических исследований, каждый 

децибел шума сверх допустимой нормы снижает производительность труда на 

один процент, увеличивает риск потери слуха на полтора процента и на 

полпроцента – риск расстройств сердца и системы кровообращения [4]. 

Цель работы - оценить влияния пылевого и шумового факторов на 

самочувствие студентов, проживающих в общежитиях, в зависимости от 

близости расположения автомагистрали. 

Материалы и методы исследования 

Измерение физических факторов,аналитический метод, описательный 

метод, анкетирование.Объектом исследования являлись студенты, 

проживающие на 4 этаже в общежитиях города Екатеринбург с разной 

ориентацией окон. Общежитие по адресу ул. Анри Барбюса д.2 - окна выходят 

во двор, а по адресу ул. Токарей д. 29- на автомагистраль. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Исследования показали, что в общежитии по адресу Анри Барбюса д. 2, 

при закрытых окнах средний уровень шума равен 17,32 дБа. В общежитии по 

улице Токарей д. 29 (окна с ориентацией на автомагистраль) при закрытых окнах 

средний уровень шума равен 17,58 дБа.  

Согласно "МР 2.1.10.0059-12. 2.1.10. Состояние здоровья населения в связи 

с состоянием окружающей среды и условиями проживания населения. Оценка 

риска здоровью населения от воздействия транспортного шума.Методические 

рекомендации", уровень шума не превышает пороговых значений нормы (рис. 

1). 

 

 
Рис. 1. Результаты измерения уровня шума. 

 

Следующим этапом наших исследований было оценка уровня 

запылённости в соответствии с ГОСТ 54578-2011 «Воздух рабочей зоны. 

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия» [1]. Результаты показали, 

что концентрация всей витающей в воздухе пыли в том и другом общежитиине 

превышает ПДК ни в одной комнате. В общежитии с ориентацией окон во двор 

(ул. Анри Барбюса д.2) средний вес пыли после проведения исследования 

составляет 0,082 г. при открытом окне. В общежитии по адресу ул. Токарей д. 29 
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средний вес пыли после проведения исследования составляет 0,088 г. при 

открытом окне. 

Однако, запылённость помещений в общежитии с ориентацией окон во 

двор, в основном, уменьшается, при открытых окнах, а в комнатах, находящихся 

в общежитии с расположением окон на автомагистраль, наоборот, открытые 

окна способствуют увеличении концентрации пыли (Рис. 2.). 

 
Рис. 2. Результаты измерения уровня запылённости. 

 

Также нами было проведено анкетирование студентов, проживающих в 

исследуемых общежитиях.В результате анкетирование были получены 

следующие результаты: 50% студентов, проживающих по адресу ул. Анри 

Барбюса д. 2считают, что воздух в их комнате загрязнён,проживающих в 

общежитии по ул. Токарей д. 29 - 60%.В тёплое время года 34% студентов, 

проживающих по адресу ул. Анри Барбюса д. 2, проводят влажную уборку 2 раза 

в неделю, в то время как по адресу ул. Токарей д. 29 - 80%. В холодное время 

года 17% студентов, проживающих по адресу ул. Анри Барбюса д. 2, проводят 

влажную уборку 2 раза в неделю, в то время как по адресу ул. Токарей д. 29 - 

60%. При закрытых окнах шум с улицы слышат 50% опрашиваемых из 

общежития по ул. Анри Барбюса д. 2. По улице Токарей д. 29 - 60% 

опрашиваемых. Шум с улицы мешает заснуть 34% опрашиваемых студентов по 

ул. Анри Барбюса д. 2. По ул. Токарей д. 29 – 40%. 

Выводы: 

1. Согласно ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной 

территории и в помещениях жилых и общественных зданий уровень шума не 

превышает норму. 

2. Запылённость в общежитиях не превышает норму, однако, запылённость 

комнат в общежитии Токарей 29 выше, чем в комнатах общежития Анри 

Барбюса 2 как при открытых, так и при закрытых окнах, что связано с более 

близким расположением здания к автомагистрали. 

3.Таким образом, выявлена зависимость от расположения окон комнаты 

общежития относительно источника шума и запыленности и уровня внутреннего 

загрязнения помещения. Данный факт повышает риск развития заболеваний 

дыхательной системы, и увеличивает нагрузку на центральную нервную систему 

[3, 5]. 
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4. Снижение запылённости и шумовой нагрузки обеспечит комфортное 

проживание в помещениях, также уменьшит риск возникновения заболеваний 

вышеуказанных групп.  

5. Для минимализации рисков необходимы как индивидуальные, так и 

административные меры и рекомендации по улучшению условий проживания у 

студентов общежитий. 
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