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функционирование, обусловленное физическим состоянием (p=0,001), общую 

оценку состояния здоровья (р=0,019), жизненную активность (р=0,018), ролевое 

функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (р=0,030), а 

также физический компонент здоровья (p<0,001). 

Наличие ИБС также снижало физическое функционирование (р<0,001), 

ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (р=0,031), и 

физический компонент здоровья в целом (р=0,002). 

ХСН снижала физическое функционирование (р<0,001), ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием (р=0,003), 

усиливала физическую боль (р=0,010), уменьшала жизненную активность 

(р=0,032) и физический компонент здоровья (р<0,001). 

Таким образом, ССЗ влияют в большей степени на параметры качества 

жизни, характеризующие физический компонент здоровья. 

Выводы: 

1. Наибольший вклад в полиморбидность обследованных пациенток 

пациенток в поздней постменопаузе вносят артериальная гипертензия, 

ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. 

2. У пациенток в поздней постменопаузе сердечно-сосудистые заболевания 

значительно снижают параметры качества жизни, характеризующие физический 

компонент здоровья. 
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Аннотация.В статье рассмотрены данные о статистике заболеваемости 

острыми респираторными инфекциями жителей города Екатеринбурга. 

Проведен анализ зависимости острых респираторных заболеваний от факторов 

производственной среды. 

Annotation.The article presents the data on the statistics of the incidence of 

acute respiratory infections in the city of Yekaterinburg. The analysis of the 

dependence of acute respiratory diseases on the factors of the production environment 

is carried out. 
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Введение 

Вр ожден н ый иммун итет пр едставляет собой исключительн о сложн ую, 

мн огокомплексн ую и мн огокомпон ен тн ую систему и считается 

высокочувствительн ым к действию р азличн ых фактор ов, в особен н ости 

фактор ов пр оизводствен н ой ср еды. В н астоящее вр емя это является одн ой из 

главн ых пр ичин  существен н ого учащен ия заболеваемости остр ыми 

р еспир атор н ыми ин фекциями. Сн ижен ие естествен н ой р езистен тн ости 

ор ган изма человека к заболеван иям часто возн икает в р езультате 

н еблагопр иятн ого действия фактор ов, обусловлен н ых н ар ушен ием техн ики 

безопасн ости техн ологического пр оизводства и н еблагопр иятн ых фактор ов 

окр ужающей ср еды вследствие этого.  

Остр ые р еспир атор н ые ин фекции, связан н ые с воздействием фактор ов 

пр омышлен н ого пр оизводства, пр едставляют одн у из сложн ых медико-

социальн ых пр облем. Их диагн остика затр удн ен а р азн ообр азием и 

н еспецифичн остью клин ических пр оявлен ий и хар актер изуются 

н еобр атимостью течен ия, пр иводя н е только к утр ате тр удоспособн ости, н о и 

что н аиболее важн о, сн ижая действие естествен н ой р езистен тн ости ор ган изма 
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Цель исследован ия – выявлен ие зависимости фактор ов пр оизводства н а 

сн ижен ие устойчивости ор ган изма к р еспир атор н ым вир усн ым ин фекциям. 

Матер иалы и методы исследован ия  

Был пр оведен  кон тен т – ан ализ зависимости остр ых р еспир атор н ых 

заболеван ий от фактор ов пр оизводствен н ой ср еды в пер иод 2016-2018 годов.  

Ан ализ пр оводился н а базе пр огр аммы «Пр огр аммн ое ср едство 

ин фор мацион н ая система эпидемиологического н адзор а», где была пр оведен а 

выбор ка заболеваемости ср еди всех жителей гор ода Екатер ин бур г и, в 

частн ости, взр ослого н аселен ия стар ше 18 лет, болевших остр ыми 

р еспир атор н ыми заболеван иями.  

Удельн ый вес по каждому показателю опр еделялся в зависимости от 

количества заболевших в %. Статистическая обр аботка дан н ых пр оводилась с 

использован ием пр огр аммы Excel.  

Р езультаты исследован ия и их обсужден ие 

В р езультате ан ализа было выявлен о, что в гор оде Екатер ин бур ге с 2016-

2019 года показатель заболеваемости гр иппом и остр ыми р еспир атор н ыми 

заболеван иями выр ос н а 3 479. В 2016 году показатель заболеваемости был – 32 

892, в 2017 – 33 275, в 2018 – 35 701, в 2019 – 36 371. Исходя из этих дан н ых, 

можн о увидеть пр ир ост, заболевших гр иппом и остр ыми р еспир атор н ыми 

заболеван иями, гр аждан  каждый год, а с 2017 года н а 2018 – пр ир ост особен н о 

зн ачительн ый. 

Р ис. 1. Показатели заболеваемости за 2016-2019 года (ед. н а 100 000 

н аселен ия) 

 

По дан н ым экологических р ейтин гов ср еди р егион ов Р оссии 

Свер дловская область зан имает последн ие места. Обилие и р азн ообр азие 

кр упн ых пр омышлен н ых пр едпр иятий здесь способствует отр ицательн ому 

влиян ию н а экологию и н а иммун итет н аселен ия, н есмотр я н а мер ы, 

пр ин имаемые для сн ижен ия пагубн ого влиян ия н а окр ужающую ср еду. 

В 2016 г. по ср авн ен ию с 2015 г. выбр осы загр язн яющих веществ в 

атмосфер н ый воздух от стацион ар н ых источн иков умен ьшились н а 37,3 тыс. 
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тон н  (н а 3,7%), в том числе: твер дые вещества – н а 51,1 тыс. тон н  (н а 23,5%); 

диоксид сер ы – н а 8,6 тыс. тон н  (н а 3,1%); оксиды азота – н а 2,7 тыс. тон н  (н а 

1,8%); летучие ор ган ические соедин ен ия н а 0,1 тыс. тон н  (н а 0,9%); 

увеличились выбр осы жидких и газообр азн ых веществ – н а 13,8 тыс. тон н  (н а 

1,7%); оксид углер ода – н а 2,0 тыс. тон н  (н а 0,8%); углеводор одов – н а 23,4 тыс. 

тон н  (н а 23,2%).  Общий суммар н ый объем выбр осов в атмосфер н ый воздух 

умен ьшился, и осн овн ой пр ичин ой стало сокр ащен ие объемов выр аботки 

электр оэн ер гии, пр оизводства н а р яде пр едпр иятий, объемов р абот н а 

лин ейн ых частях магистр альн ых газопр оводов, р асхода топлива, а также 

повышен ием количества и качества пр ир одоохр ан н ых мер опр иятий. В 2016 г. 

выбр осы загр язн яющих веществ в атмосфер н ый воздух от автотр ан спор та по 

области в целом составили 418,1 тыс. тон н  (96,7% от ур овн я 2015 года). 

Осн овн ую долю в суммар н ых выбр осах загр язн яющих веществ от 

автомобильн ого тр ан спор та составляют оксид углер ода (74,9%) и оксиды азота 

(13,5%). [2] 

В 2017 году по ср авн ен ию с 2016 годом выбр осы загр язн яющих веществ 

в атмосфер н ый воздух от стацион ар н ых источн иков умен ьшились н а 77,5 тыс. 

тон н  (н а 7,9%), в том числе: твер дых веществ – н а 33,9 тыс. т. (н а 20,4%); 

жидких и газообр азн ых веществ – н а 43,6 тыс. т. (н а 5,3%), из н их: умен ьшен ие 

выбр осов диоксида сер ы – н а 28,9 тыс. т. (н а 10,9%); оксидов азота – н а 10,4 

тыс. т. (н а 7,1%); летучих ор ган ических соедин ен ий – н а 1,2 тыс. т. (н а 10,8%); 

углеводор одов – н а 3 тыс. т. (н а 2,4%) и оксида углер ода – н а 0,6 тыс. т. (н а 

0,2%). 16 Умен ьшен ие суммар н ого объема выбр осов в атмосфер н ый воздух 

пр оизошло в осн овн ом в связи с сокр ащен ием объемов выр аботки 

электр оэн ер гии, р асхода топлива, объемов пр оизводства н а р яде пр едпр иятий, 

объема р емон тн ых р абот н а лин ейн ых частях магистр альн ых газопр оводов, 

пр оведен ием пр ир одоохр ан н ых мер опр иятий. В 2017 году выбр осы 

загр язн яющих веществ в атмосфер н ый воздух от автотр ан спор та по области в 

целом составили 428,4 тыс. т. и увеличились н а 10,3 тыс. т (н а 2,5 пр оцен та) за 

счет увеличен ия количества автомобильн ого тр ан спор та. Осн овн ую долю в 

суммар н ых выбр осах загр язн яющих веществ от автотр ан спор та составляют 

оксид углер ода (77,1 пр оцен та), оксиды азота (11,2 пр оцен та) и летучие 

ор ган ические соедин ен ия (10,2 пр оцен та). [3] 

В 2018 году по ср авн ен ию с 2017 годом выбр осы загр язн яющих веществ 

в атмосфер н ый воздух от стацион ар н ых источн иков увеличились н а 21,4 тыс. 

т (н а 2,4 пр оцен та), в том числе: твер дых веществ – н а 1,8 тыс. т (н а 1,4 

пр оцен та); жидких и газообр азн ых веществ – н а 19,6 тыс. т (н а 2,5 пр оцен та), 

из н их: оксидов азота – н а 15,4 16 тыс. т (н а 11,3 пр оцен та); углеводор одов – н а 

11,8 тыс. т (н а 9,7 пр оцен та), летучих ор ган ических соедин ен ий – н а 4 тыс. т 

(н а 40,4 пр оцен та) и оксида углер ода – н а 2,9 тыс. т (н а 1,1 пр оцен та), выбр осы 

диоксида сер ы умен ьшились н а 15,6 тыс. т (н а 6,6 пр оцен та). Увеличен ие 

суммар н ого объема выбр осов в атмосфер н ый воздух пр оизошло в осн овн ом в 

связи с увеличен ием объемов выр аботки электр оэн ер гии, р асхода топлива, 
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увеличен ием объемов пр оизводства н а р яде пр едпр иятий, увеличен ием объема 

р емон тн ых р абот н а лин ейн ых частях магистр альн ых газопр оводов. В 2018 

году выбр осы загр язн яющих веществ в атмосфер н ый воздух от автотр ан спор та 

по области в целом составили 441,9 тыс. тон н . К ур овн ю 2017 года выбр осы 

загр язн яющих веществ от автотр ан спор та увеличились н а 13,5 тыс. тон н  (н а 

3,1 пр оцен та) за счет увеличен ия количества автотр ан спор та. Осн овн ую долю 

в суммар н ых выбр осах загр язн яющих веществ от автотр ан спор та составляют 

оксид углер ода (77,1 пр оцен та), оксиды азота (11,2 пр оцен та) и летучие 

ор ган ические соедин ен ия (10,9 пр оцен та).[4] 

В 2019 г. по ср авн ен ию с 2018 г. выбр осы загр язн яющих веществ в 

атмосфер н ый воздух от стацион ар н ых источн иков умен ьшились н а 71 тыс. 

тон н  (н а 7,7%), в том числе: твер дых веществ – н а 43 тыс. тон н  (н а 32%); 

жидких и газообр азн ых веществ – н а 28 тыс. тон н  (н а 3,5%), из н их: диоксида 

сер ы – н а 14 тыс. тон н  (н а 6,3%); углеводор одов – н а 15 тыс. тон н  (н а 11,5%); 

летучих ор ган ических соедин ен ий – н а 1 тыс. тон н  (н а 7,2%) и оксида углер ода 

– н а 8,2 тыс. тон н  (н а 3,1%); выбр осы оксидов азота увеличились н а 12,1 тыс. 

тон н  (н а 8%). Умен ьшен ие суммар н ого объема выбр осов в атмосфер н ый 

воздух пр оизошло в осн овн ом в связи с умен ьшен ием объемов выр аботки 

электр оэн ер гии, р асхода топлива, умен ьшен ием объемов пр оизводства н а р яде 

пр едпр иятий, умен ьшен ием объема р емон тн ых р абот н а лин ейн ых частях 

магистр альн ых газопр оводов и пр оведен ием пр ир одоохр ан н ых мер опр иятий. 

В 2019 г. выбр осы загр язн яющих веществ в атмосфер н ый воздух от 

автомобильн ого тр ан спор та по Свер дловской области в общем составили 539 

тыс. тон н . и увеличились с 2017 года н а 97,1 тыс. тон н  (н а 22%) за счет 

количества автотр ан спор та. Осн овн ую долю в суммар н ых выбр осах пагубн о 

влияющих н а окр ужающую ср еду веществ от автотр ан спор та составляют оксид 

углер ода (77,1%), оксиды азота (11,12%) и летучие ор ган ические соедин ен ия 

(11%).[5] 
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Р ис. 2. Увеличен ие выбр оса химических веществ в атмосфер н ый воздух 

за 2018 год (%) 

Выводы:  

1. Исходя из вышепр иведен н ых дан н ых, можн о отметить р езкое 

увеличен ие выбр осов за 2018 год, что и могло пр ивести к подъему 

заболеваемости в 2018 году.  

2. Одн ако, в др угие года зависимость подъема заболеваемости от 

увеличен ия пр оизводствен н ых выбр осов выявить н е удалось, вследствие чего 

влиян ия пр оизводствен н ых фактор ов н а сн ижен ие р езистен тн ости ор ган изма 

к р еспир атор н ым вир усн ым ин фекциям тр ебуют дальн ейшего длительн ого 

изучен ия. 
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Аннотация. В статье представлены результаты одномоментного 

исследования, посвященного оценке обеспеченности витамином D и 

физического функционирования пациенток позднего постменопаузального 

периода, в зависимости от суточного потребления колекальциферола. Оценён 

10-ти летний риск остеопоротических переломов FRAX. 

Annotation. The article presents the results of cross-sectional study on the 

assessment of vitamin D supply and physical functioning of late postmenopausal 
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