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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

In this work the mediko-ekologicheskaya estimation
of influence of openwork of zolotorudnykh deposits of
the Amur area is presented on an ok-ruzhayuschuyu
environment and health of man in specific
klimatogeografiche-skikh terms.

Разработка полезных ископаемых открытым способом
оказывает негативное влияние на важнейшие компонен-
ты среды обитания: атмосферу (табл. 1), гидросферу
(табл. 2), литосферу, которые, в свою очередь, комплекс-
но воздействуют на организм человека. Кроме того, на
человека оказывают влияние специфические климатогео-
графические условия Дальневосточного региона [5, 9, 13,
16, 17].

Актуальность работы состоит в том, что использова-

Таблица 1

Основные загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух 
Суммарный выброс Код Вещество Класс опасности ПДК, м/р, 

мг/м3 г/с т/год 
0301 Азот оксид (азота диоксид) 2 0,2 491,1 234,8 
0328 Углерод черный (сажа) 3 0,15 0,33 9,7 
0330 Сера диоксид 3 0,5 1,9 97,8 
0337 Углерод оксид 4 5,0 53,74 158,1 
0415 Углеводороды предельные С1-С5 - 50,0 1,31 0,03 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 3 0,15 0,002 0,013 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 3 0,3 1385,2 1153,3 
2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 3 0,5 57,6 303,5 
Всего  1991,182 1957,243 
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ние современных технологий извлечения золота преду-
сматривает внедрение новых технологических разработок,
оборудования, а также иных подходов охраны здоровья
населения и средств защиты окружающей среды от хозяй-
ственной деятельности. На Березитовом месторождении
добыча золота ведется открытым способом, что позволя-
ет механизировать труд. Извлечение металла осуществля-
ется методом цианирования, оказывающим меньшее воз-
действие на окружающую природную среду по сравне-
нию с другими способами золотодобычи [7, 8].

Результаты исследований позволят оценить медико-
экологическое состояние и предложить программу по оз-
доровлению населения и улучшению качества окружаю-
щей среды при открытом способе разработки золоторуд-
ных месторождений в регионе.

Медико-экологическая ситуация на территории разра-
ботки Березитового золоторудного месторождения оце-
нивается неоднозначно. В состоянии здоровья работаю-
щих отмечается относительно напряженная стадия, для
которой характерны начальные изменения в организме в
виде роста числа функциональных нарушений, а у наибо-
лее восприимчивой части населения – новорожденных,
детей раннего возраста, беременные женщин – предпато-



В е с т н и к   Ам ГУВыпуск 47,  2009 69

логии. Данное состояние постепенно переходит в стадию
существенного напряжения, когда отмечается рост эколо-
го-зависимой детской и общей заболеваемости [4, 21].

Березитовое месторождение располагается в северо-
западной части Верхнего Приамурья, в бассейнах верхне-
го течения левых притоков Амура. Реки и их притоки хо-
лодноводные, относятся к дальневосточному типу, с пре-
обладанием дождевого питания. Осадки имеют ливневый
характер, что приводит к резкому повышению уровня воды
в реке, начинается паводок, иногда переходящий в навод-
нение. За летний период обычно бывает 4-5 паводков. С
октября водотоки перемерзают, образуются наледи. Тер-
ритория района со всех сторон окружена горными мас-
сивами.

Климат района, определяемый влиянием азиатского
континента и Тихого океана, имеет муссонный характер.
Влияние материка проявляется зимой, когда холодный су-
хой континентальный воздух проникает на территорию
Амурской области. Влияние океана в виде воздушных по-
токов южных направлений, проникающих с моря, прояв-
ляется летом [22].

Особенностью климата являются значительные годо-
вые амплитуды температуры воздуха – от минус 50°С в
январе до плюс 36°С в июле. Средняя температура возду-
ха наиболее холодного месяца – января – минус 34,7°С, а
средняя температура воздуха наиболее теплого месяца –
июля – плюс 25,5ºС. Период с отрицательными температу-
рами воздуха длится 195 дней, а безморозный – 77 дней [20].

В среднем атмосферных осадков за год выпадает
600 мм (80% в виде ливневых дождей). В течение года бы-
вает 20-25 гроз со средней продолжительностью 10-12 ча-
сов. Муссонная циркуляция воздушных масс определяет
повышение относительной влажности воздуха, что увели-
чивает число туманных дней на территории района. Сред-
няя продолжительность туманов – по 4-5 часов в течение
30 дней в год, а максимум их появления – в июле-августе.

Устойчивый снежный покров на территории района
появляется к концу октября и держится в среднем 165-180
дней. Отмечается преобладание северных ветров вдоль
речных долин, при скорости более 15 м/с.

Следует отметить, что климатогеографические, соци-
альные, экономические особенности территории прожива-
ния, уклад жизни оказывают существенное влияние на здо-
ровье населения, особенно детей. При этом здоровыми при-
знаются только до 8% детей, а в период созревания репро-
дуктивной системы увеличивается число больных [4, 10].

Работники золотодобывающих предприятий северных
районов Амурской области, приравненных к районам

Крайнего Севера, испытывают сочетанное действие вред-
ных физико-химических производственных и суровых кли-
матоэкологических условий. При этом необходимо опре-
делить фактор, оказывающий наибольшее влияние на раз-
витие заболевания. Это могут быть гелиогеофизические и
атмосферные процессы: избыток или недостаток солнеч-
ного света, низкая или высокая относительная влажность
воздуха, низкая минерализации питьевых вод, одновремен-
ное холодовое воздействие [14-17]. В организме человека
накапливаются продукты окисления липидов, содержание
которых в тканях отражает степень тяжести адаптацион-
ных нарушений [1, 14].

Медицинские наблюдения позволяют с достаточной
степенью достоверности определить характер и влияние
климатогеографических условий на заболеваемость на-
селения. Холодовое воздействие – экстремальный фактор
природно-климатических условий районов Крайнего Се-
вера – вызывает в организме усиление развития токси-
ческих эффектов химических веществ: окиси углерода,
пыли с содержанием диоксида кремния более 20%, сер-
нистого ангидрида и других веществ (табл. 1). В итоге от-
мечаются значительные трудопотери, высокий уровень
временной нетрудоспособности, инвалидности, смертно-
сти, а также существенные нарушения детородной функ-
ции [10].

Выявлено влияние погодно-климатических условий на
проявления вредного действия ведущих производственных
факторов. Потенцирующее влияние холода в совокупнос-
ти метеорологических факторов проявилось в резком уве-
личении распространенности воспалительно-дегенератив-
ных заболеваний верхних дыхательных путей, глаз, болез-
ней органов дыхания и пищеварения у рабочих, подверга-
ющихся сочетанному воздействию загрязняющих веществ.
В данном случае распространенность перечисленных за-
болеваний оказалась в 10 раз выше, чем в контрольных
точках. Наиболее выраженные патологические изменения
определяются в верхних дыхательных путях. В бронхах и
легочной ткани воспалительные процессы выражены в
меньшей степени.

При сочетанном воздействии холода и низких (меньше
ПДК) концентраций окиси углерода, пыли, содержащей
диоксид кремния, сернистого ангидрида отмечено стати-
стически достоверное увеличение заболеваний дыхатель-
ной системы (хронические бронхиты, пневмонии), что
приводит к снижению функции внешнего дыхания у зна-
чительной части работников. Таким образом, охлаждаю-
щий фактор при сочетанном воздействии с низкими кон-

Таблица 2 
Загрязняющие вещества, сбрасываемые в водоемы 

Норматив ПДС, т/год 
в том числе: Наименование 

Допустимая 
концентрация, 

мг/дм3 т/год I кв. II кв. III кв. IV кв. 
1. Взвешенные вещества 41.72 1.857 0.464 0.464 0.464 0.464 
2. Сухой остаток 1000 44.500 11.125 11.125 11.125 11.125 
3. БПК полн. 133.04 5.920 1.480 1.480 1.480 1.480 
4. Хлориды 300 13.350 3.338 3.338 3.338 3.338 
5. Сульфаты 100 4.452 1.113 1.113 1.113 1.113 
6. Аммоний (по азоту) 56.9 2.532 0.633 0.633 0.633 0.633 
7. Нитриты 11.05 0.492 0.123 0.123 0.123 0.123 
8. Нитраты 40 1.780 0.445 0.445 0.445 0.445 
9. Фосфаты 30.12 1.340 0.335 0.335 0.335 0.335 
10. Нефтепродукты 5.69 0.252 0.063 0.063 0.063 0.063 
11. Фенолы 0.081 0.004 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 
12. СПАВ 72.88 3.244 0.811 0.811 0.811 0.811 
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Таблица 3 

Показатели заболеваемости от вида адаптации (на 100 работающих M ± m) 
Вид адаптации Число слу-

чаев 
Всего обраще-
ний 

Число дней с 
ВУТ 

Среднее число дней 
болезни 

Удовлетворительная 25 142±12 346±20 13,8±2,0 
Функциональная (на-
пряжение функций) 53 135±8,0 507±18 9,6±1,6 

Неудовлетворительная 24 125±18 459±25 19,1±7,9 
Срыв процессов адапта-
ции 15 145±25 608±45 40,5±8,5 

Итого 117 547 1920 20,75 
 

центрациями химических веществ вызывает ухудшение
состояния здоровья, что позволяет изменить ПДК вред-
ных веществ в воздухе рабочей зоны в сторону уменьше-
ния. Выполнение же работ на открытом воздухе при ин-
тенсивном воздействии погодно-климатических условий
районов Крайнего Севера, без наличия вредных веществ в
воздухе, не увеличивает частоту простудных и бронхо-ле-
гочных заболеваний [19, 21, 23].

Изучение заболеваемости с временной утратой тру-
доспособности показало, что более высокая степень ее
корреляции соответствует температурным перепадам в
рабочей зоне [2,4]. На это указывает распространение у
рабочих горных предприятий в районах Крайнего Севера
бронхитов, болезней мышц, суставов, нервов и ганглиев
до 12% от общей заболеваемости. Биохимические иссле-
дования крови рабочих выявили процессы денатурации
белков крови, снижение иммунореактивности организ-
ма [11].

Из непрофессиональных заболеваний у работников
наиболее распространены сердечно-сосудистые заболе-
вания, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни
периферических нервов и ганглиев, в этиологии которых
климатические условия играют главенствующую роль.
При этом отмечено увеличение заболеваний органов вер-
хней дыхательной системы, подвергающихся наиболее
сильному охлаждению. Исследования показали, что у при-
езжих основной обмен уменьшается на 13-16% [14].

Следует отметить, что в условиях загрязненной атмос-
феры возрастной фактор существенно влияет на частоту
обращений по поводу неспецифических заболеваний лег-
ких. Чаще обращаются лица старшего возраста (от 50 лет и
старше), значительно реже – молодые (до 29 лет). Заболе-
ваемость в старших возрастных группах у мужчин выше,
чем у женщин. В сфере трудовой деятельности заболевае-
мость с утратой работоспособности под действием заг-
рязнений атмосферного воздуха в 3 раза выше, чем в ус-
ловно чистом (контрольном) районе [4, 10].

Качество воды источников централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения также влияет на забо-
леваемость населения. Фактором риска являются загряз-
нение питьевой воды химическими соединениями и ее
микроэлементный состав [15]. Особое значение имеет
йодная недостаточность, отмечаемая в Амурской облас-
ти и приводящая к увеличению болезней эндокринной
системы [3, 24].

Основное проявление недостатка йода – заболевания
щитовидной железы (зоб). Дефицит йода приводит к на-
рушению нормальной гормонообразующей функции
щитовидной железы, что является главным механизмом
развития йоднедостаточности заболевания [3, 15]. По дан-
ным медико-статистического отдела Амурской области,
число лиц, имеющих болезни эндокринной системы, еже-
годно увеличиваются в 2-3 раза. В то же время дефицит
йода в природной среде – негативный фактор, влияющий
на процессы адаптации. В организме человека при дефи-
ците йода в воде, пищевых продуктах усиливается выра-

ботка тиреотропного гормона в гипофизе. Восстановле-
ние нормального йодного баланса приводит к восстанов-
лению исходных соотношений гормонов в системе гипо-
физ – щитовидная железа, т.е. процессы адаптации в орга-
низме восстанавливаются до исходного состояния [3, 10].

К специфическим факторам относятся геохимические
особенности местности, проявляющиеся микроэлемент-
ными «дефицитными состояниями». Классическим при-
мером может служить дефицит йода в природной среде,
выступающий в качестве важнейшей специфической при-
чины формирования эндемического зоба. При этом у на-
селения данных регионов при дополнительном негатив-
ном воздействии антропогенных факторов формируются
заболевания щитовидной железы в виде диффузного зоба
I-II степеней.

К негативным (стрессовым) воздействиям на челове-
ческий организм можно отнести континентальный кли-
мат, низкие показатели температуры воздуха и относитель-
ной влажности, высокие скорости движения воздуха, ко-
торые  способствуют развитию острых неспецифических
заболеваний легких (ОНЗЛ) – таких как острый бронхит,
острая пневмония.

По данным [3, 14, 21, 23], неспецифические заболева-
ния легких составляют от 21 до 42% в структуре общей
заболеваемости в северных районах Амурской области.
Следовательно, и у работников Березитового рудника сле-
дует ожидать развития неспецифических заболеваний лег-
ких, которые в количественном отношению будут возрас-
тать по мере увеличения продолжительности проживания
в данном районе. Этому будет способствовать также за-
грязнение производственной среды пылью, содержащей
от 10 до 70% свободной двуокиси кремния, что в конеч-
ном итоге может привести к профессиональному заболе-
ванию легких – силикозу, или хроническому пылевому
бронхиту. У рабочих Березитового рудника в экстремаль-
ных климатогеографических условиях отмечается высо-
кая степень напряжения легочного дыхания. При этом
возможно нарушение процессов терморегуляции в орга-
низме, приводящее к изменению легочной функции за
счет уменьшения теплового обмена [23].

Экстраполяция данных (табл. 3) по результатам прове-
денных нами ранее исследований состояния здоровья на-
селения в северных районах Амурской области позволяет
предположить следующие виды адаптации у работников
Березитового рудника: удовлетворительная, функциональ-
ная (некоторое напряжение функций органов), неудовлет-
ворительная, срыв процессов адаптации (нарушение адап-
тационных процессов в организме).

Выявлено, что адаптационные возможности организ-
ма тесно связаны с уровнем заболеваемости, исходным
состоянием здоровья обследуемых лиц, длительностью
пребывания в данном регионе, а также качеством окру-
жающей природной и производственной среды [1, 4, 13,
14]. Одинаковое функциональное состояние организма
приводит к различным уровням заболеваемости. Общее
охлаждение организма вызывает резкое нарушение рес-
пираторного теплообмена, это проявляется в снижении
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температуры в просвете дыхательных путей и выдыхаемого
через рот и нос воздуха, что зависит от длительности прожи-
вания в данных климатогеографических условиях [1, 23].

Можно выделить группы работающих, у которых от-
мечаются первые признаки нарушения функции органов
дыхания. К ним относятся лица, с частыми и продолжи-
тельными острыми респираторными заболеваниями, ос-
трыми бронхитами и пневмониями. Впоследствии у этой
часто болеющей  категории населения развиваются хро-
нические неспецифические заболевания легких. Это вы-
является при первичном пульмонологическом обследо-
вании, а более углубленное обследование подтверждает
уже выраженную хроническую патологию легких.

Хронические неспецифические болезни легких взаи-
мосвязаны с социально-гигиеническими, техногенными,
природно-географическими, этническими, миграционны-
ми факторами. Высокий уровень заболеваемости в пер-
вые 5 лет после переезда связан с нарушением эндокрин-
ной регуляции в период адаптации. Детальные многолет-
ние исследования показали важную роль в повышении
легочной заболеваемости техногенного загрязнения ат-
мосферного воздуха.

На возникновение легочной патологии оказывают вли-
яние хозяйственная деятельность, вызывающая ухудшение
качества среды обитания, в частности это вредные выбро-
сы в атмосферу и сбросы в водоемы, размещение токсич-
ных отходов, несоответствие стандартам продуктов пита-
ния и питьевой воды.

Выводы и рекомендации
1. Здоровье населения зависит от интегральных пока-

зателей состояния окружающей природной и производ-
ственной среды. Снижение вредного влияния производ-
ственных факторов на организм человека должно дости-
гаться за счет соблюдения режима труда, внедрения со-
временного оборудования, материалов, технологий по
уменьшению выбросов вредных веществ.

2. В оптимальной среде обитания здоровье человека
стремится к физиологической норме, к поддержанию го-
меостаза. Среда оценивается как негативная, если в состо-
янии здоровья населения имеются отклонения.

3. В северных районах Амурской области отмечается
недостаток йода, вызывающий эндокринные нарушения
разной степени. В связи с этим здесь необходим комплекс
профилактических мероприятий для жителей.

4. Низкие температуры окружающей среды (минус 25-
40°С) в течение 3-5 лет вызывают повышенные нагрузки
на эндокринную систему (адаптационный синдром) и
формируют хроническую легочную недостаточность. В
этот период необходимо повышать резистентность орга-
низма набором фармакологических средств.

5. Наиболее чувствительными к воздействию специ-
фического комплекса климатогеографических и вредных
производственных факторов являются дыхательная, не-
рвная и костно-мышечная системы. В связи с этим пред-
стоит разработать перечень медицинских противопоказа-
ний, а также регламенты допуска к работе на золоторуд-
ных предприятиях Амурской области. По результатам
предварительных (при поступлении на работу) и перио-
дических медицинских осмотров следует выявлять груп-
пы риска для последующего динамического наблюдения.
__________________
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