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ВВЕДЕНИЕ.

Актуальность темы. Нас, молодое поколение, волнует медико-экологическое

состояние территории края. В своей работе, мне бы хотелось проанализировать

состояние природной среды и здоровье человека, которые находятся в прямой

зависимости. Настала необходимость поговорить о более конкретных медико-

экологических проблемах края, города.

Цель: оценка причин оказывающих негативное влияние на здоровье населения и

демографическую ситуацию в крае.

Предметы исследования: виды заболеваний и уровень заболеваемости.

Объекты исследования: компоненты окружающей среды.

Задачи:

- проанализировать состояние природных комплексов в условиях промышленного

освоения территорий края, поскольку непосредственно формируют качество среды

обитания населения Хабаровского края, опосредованно влияя на социально-

демографическую ситуацию;

- рассмотреть уровень и характер заболеваний на территории края.

Мы обязаны своей жизнью нашей планете - прекрасной, единственной Земле–матери,

голубой от океанов, зеленой от лесов, стонущей от боли, взывающей о помощи и, увы,

остающейся по-детски беззащитной перед нами. Получив неограниченную власть над

природой и надменно упиваясь этой властью, человек, считающий себя венцом природы,

забыл, что сам является её скромной частицей.

Территория Хабаровского края, составляет 30% территории России, а численность

населения только Хабаровского края составляет 1,5 млн. человек или около 1% от всего

населения России. И это заставляет задуматься: кто будет жить, осваивать, охранять

регион. При таком раскладе каждый дальневосточник имеет особую ценность.

Характеристика техногенного загрязнения.

Мы попытаемся раскрыть ряд конкретных вопросов, связанных, прежде всего, с

характером влияния различных факторов Дальневосточной среды на здоровье. В последние 15

лет в мире происходит стремительная деградация экологических систем, распространяются

известные и возникают новые заболевания. В России техногенное загрязнение окружающей

среды физическими, химическими и биологическими факторами также имеет тенденцию к

росту, не адекватному промышленному. Возрастающее воздействие этих факторов на человека

стало одной из комплекса причин непростой демографической ситуации, сложившейся в

Дальневосточном федеральном округе (по состоянию на 01.01.2007 г. смертность населения

превышает рождаемость за исключением Республики Саха (Якутия) и Чукотского АО).

Хабаровский край не является исключением.



Среди причин, оказывающих негативное влияние на здоровье населения и

демографическую ситуацию в крае, существенное значение имеют ухудшение

экологического состояния поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв,

возрастающие объемы образования отходов. Вследствие этого наметилась устойчивая

тенденция сокращения численности и уменьшения продолжительности жизни населения,

роста общей заболеваемости среди всех возрастных групп, особенно среди детей и

подростков. Заболеваемость детей на территории края сохраняется на высоком уровне,

показатель которой в 2014 году составил 1813,3 на 1000 детского населения. За последние

пять лет увеличились: заболеваемость врожденными аномалиями, эндокринными

заболеваниями, болезнями костно-мышечной системы, болезнями органов пищеварения,

травмы и отравления. В структуре заболеваемости детей по основным классам болезней

превалируют заболевания органов дыхания и составляют 905,1 на 1000 детского

населения, на втором месте заболевания органов пищеварения (148,9 на 1000), на третьем

– инфекционные болезни (128,4 на 1000), на четвертом – травмы и отравления (113,4 на

1000).

Значительный вклад в формирование неблагоприятного медико-экологического фона

в Хабаровском крае вносят загрязнение окружающей среды отходами производства и

потребления, что создает реальную угрозу здоровью населения.

Согласно «Концепции экологического развития Хабаровского края» общее

количество накопленных отходов производства и потребления в крае оценивается более

чем в 40 млн. тонн (без учета отходов горнодобывающей и лесной промышленности,

твёрдых бытовых отходов). В составе отходов промышленных предприятий 1 – 4 классов

опасности присутствуют ртутьсодержащие отходы, шестивалентный хром,

гальваношламы, отработанные автопокрышки, отходы полимерных материалов,

металлолом.

При этом в крае находится более 160 несанкционированных свалок, которые не

соответствуют санитарно-экологическим и противопожарным требованиям.

Из ежегодно образующихся промышленных отходов в переработку попадает лишь

около 7 %. Остальные отходы складируются на промышленных площадках предприятий.

Вследствие этого помимо площадного загрязнения территорий происходит и загрязнение

подземных вод. Так, в районе отстойника Амурского ЦБК для десяти химических

элементов установлены превышения их допустимых концентраций в подземных

горизонтах от 1 до 159 ПДК. На протяжении многих лет сохраняется очаг загрязнения

подземных вод бором в районе Левосилинского водозабора г. Комсомольска-на-Амуре,

который обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение Ленинского района (374-
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422 ПДК). В районе полигона промотходов Комсомольского НПЗ содержание

нефтепродуктов в подземных водах достигает 1156 ПДК, фенолов до 7500 ПДК.

Приоритетное значение нефтепродуктов и их производных в загрязнении

поверхностных вод Амура было установлено в ходе оценки масштабов трансграничного

загрязнения реки.

Подземные воды края также в значительной степени загрязнены нефтепродуктами.

Потенциальными источниками загрязнения являются многочисленные действующие и

ликвидированные склады горюче-смазочных материалов, продуктопроводы,

нефтепроводы, крупные авиапредприятия, локомотивные депо. Так, в пределах

территории Комсомольского НПЗ содержание растворённых в подземных водах

нефтепродуктов составило в 2015 году 462 ПДК. Загрязнение нефтепродуктами

фиксируется в водозаборах сёл Калинка, Осиновая речка, Константиновка, Восточное

шоссе, станциях заправок ОАО "Хабаровскнефтепродукт", на продуктопроводе "КНПЗ

Роснефть", ФГУАП "Дальавиа", АО "Дальдизель". Степень загрязнения нефтепродуктами

более 4,2 ПДК.

В целом техногенное загрязнение подземных вод характерно для девяти

административных районах края, а общее количество очагов загрязнения достигло 84-х. К

крупным источникам загрязнения подземных вод можно отнести золоотвалы городов

Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, из которых возможен перенос в

подземные воды мышьяка, селена, меди, цинка, и серы. Шламы отстойника бывшего

Амурского ЦКК содержат лигнин, скипидар, частично ртуть, а также технологические

воды с повышенным содержанием соединений серы и фенолов. При этом отстойник имеет

гидравлическую связь с Амуром

Существует тесная связь между здоровьем населения края и его экологическими

проблемами.

По мнению экологов, состояние природных экосистем в Дальневосточном регионе

считается пока удовлетворительным. Именно здесь еще встречаются нетронутые уголки

первозданной тайги, горные реки с кристально чистой водой, немало мест, где еще не ступала

нога исследователя.

Однако даже здесь - «на краю земли», где хозяйственная деятельность человека

началась по историческим меркам недавно, уже немало ее отрицательных последствий. .

Признаки и последствия действия загрязняющих веществ на организм человека

проявляются большей частью в ухудшении общего состояния здоровья: появляются головные

боли, тошнота, чувство слабости, снижается или теряется работоспособность. Отдельные

загрязняющие вещества вызывают специфические симптомы отравления. Различные
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проявления дискомфорта в связи с загрязнением воздуха - неприятные запахи, снижение

освещенности и др. - психологически отрицательно действуют на людей.

Экологическое состояние Хабаровского края (Приложение №1)

Виды антропогенного воздействия «Приложение №2»
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Характерные сочетания экологических проблем по административным

районам края (Приложение №3)

Медицинская статистика г. Хабаровска. (Приложение №4)

Таблица № 1 Динамика болезненности по основным классам (на 1000 населения)

Ежегодно отмечается рост сердечно-сосудистых патологий, органов пищеварения,

органов дыхания.
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Впервые возникшая заболеваемость по полу и возрасту

(Приложение №5)

Детский возраст является наиболее подверженным заболеваемости, что отражает

последствия экологического дискомфорта при формировании плода в утробе матери.

Структура общей заболеваемости

1 место - болезни органов дыхания – 20%

2 место – болезни органов кровообращения – 13,6%

3 место – болезни костно-мышечной системы – 12,1%

4 место – болезни глаз – 9,5%

Важным интегральным показателем состояния окружающей среды служит здоровье

населения. Болезням в первую очередь подвергаются те органы, которые непосредственно

контактируют со средой.

Общая характеристика заболеваемости населения в крае. Структура причин

заболеваемости и смертности населения по Хабаровскому краю (Приложение №6)

По данным федеральной службы государственной статистики численность населения

Хабаровского края имеет тенденцию к снижению численности и по прогнозным расчетам

к 2022 году население уменьшиться до 1185,7 тыс. человек (В.А. Плющенко, 2005 г.).

Но, если в последнее десятилетие прошлого века этот процесс был обусловлен

миграционным оттоком населения, то с 2006 года доминирующим фактором считается

естественная убыль, т.е. преобладание смертности населения над рождаемостью. За 2005 год

в крае родилось 15435 детей, по сравнению с предыдущим годом показатель рождаемости

рассчитанный на 1000 населения снизился с 11,3 до 10,9 (в РФ 10,4 в 2004 г.). Показатель

же смертности составил 16,3 против 16,0 в 2012 году.

Высокий показатель общей смертности связан как с общим старением населения и

соответственно нарастанием заболеваемости.

Структура общей смертности, приведенная в таблице, свидетельствует о

преобладании в ней болезней органов кровообращения, травм и отравлений, злокачественных

новообразований, болезней органов пищеварения, органов дыхания.

Особо следует отметить отличие в заболеваемости и причинах смертности у коренных

малочисленных народов Севера, проживающих в крае.

Структура заболеваемости в Хабаровском крае в 2018 году (по даннымО.В.

Ушаковой) (Приложение №7 )Таблица № 4
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Приведенные данные позволяют нам говорить о серьезных проблемах, существующих в

Хабаровском крае в части здоровья его населения.

Это отчетливо представляет и медицинское сообщество, и власти всех уровней.

Наиболее высокий уровень общей заболеваемости сохраняется в городах Хабаровске,

Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском,

Нанайском, имени Полины Осипенко, Охотском муниципальных районах.

Экология реки Амур. Цифры и факты.

Серьезные проявления загрязнения имеют место в реке Амур.

Амур... Река, давшая жизнь Хабаровску, питающая его своей живительной влагой...

Правда, с некоторых пор не совсем живительной.

Для начала - немного о классификации по уровню загрязнения. Первый класс

обозначает "вода очень чистая", второй - " чистая". Последний - седьмой -класс означает,

что вода "чрезвычайно грязная". Буквально несколько лет назад специалисты относили

Амур к реке с третьим классом загрязненности, т.е. "умеренно загрязненная". Но с

2005 года этот показатель уже стал выше – 4-5 класс. И теперь он выше не поднимается.

О рыбе Амура.
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Отдельный разговор об амурской рыбе. Ее уже очень давно нельзя не только есть, но

и нюхать. Причиной всему стали фенольные соединения. Большинство речной рыбы

питается иловыми отложениями, а фенол (карболовая кислота) именно там и

концентрируется. Ученые выяснили, что фенол для рыбы что сахар, они сами его ищут.

Поэтому употреблять в пищу эту рыбу просто опасно для здоровья. А теперь к проблеме

фенола добавилась еще и проблема паразитов - местная рыба покрывается язвами и

коростой.

Причины.

Экологи давно исследуют причины загрязнения Амура, в частности, проблемой

фенола начали активно заниматься еще в 1996 году. Как говорят ученые, Амур "собирает"

в себя загрязняющие вещества из Читинской, Амурской областей, Еврейской

автономной области, Хабаровского и, частично, Приморского краев. Со всех

сельскохозяйственных угодий, со всех предприятий, от каждого из нас. И это только с

российской стороны. Среди причин названы недостаточные мощности очистных

сооружений ряда промышленных и коммуникационных городских организаций,

трансграничные переносы, несоблюдение требований режима использования и

застройки водоохранных зон реки и т.д.

К чему ведет загрязнение Амура?

За последние годы число заболеваний, связанных с водой, постоянно

увеличивается. Высокий уровень бактериологического и вирусного загрязнения

питьевой воды обусловливает постоянно высокий уровень заболеваемости

острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А, серозно-вирусным
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менингитом. В последние годы в Хабаровском крае были проведены

обстоятельные эколого-эпидемиологические исследования по изучению связей

неинфекционной заболеваемости населения с природным и антропогенным

загрязнением питьевой воды. Исследования установили, что повышение

заболеваемости хроническими нефритами и гепатитами, рост рождаемости

мертвых детей, токсикозы беременности, врожденные аномалии развития у

малышей связаны с использованием питьевой воды, загрязненной

азотсодержащими и хлорорганическими соединениями. Кто из нас не знает, что

хабаровская вода славится своим хлорным ароматом? Также установлена прямая связь

между крайне высоким уровнем заболеваний пищеварительной и центральной

нервной системы, онкологическими заболеваниями населения Хабаровского края с

недостатком в питьевой воде ряда микроэлементов.

Динамика инфекционных заболеваний ( на 100 тыс. человек )

(Приложение №8 )

В последние годы в Хабаровском крае были проведены обстоятельные эколого-

эпидемиологические исследования по изучению связей неинфекционной заболеваемости

населения с природным и антропогенным загрязнением питьевой воды. Исследования

установили, что повышение заболеваемости хроническими нефритами и гепатитами,

рост рождаемости мертвых детей, токсикозы беременности, врожденные

аномалии развития у малышей связаны с использованием питьевой воды,

загрязненной азотсодержащими и хлорорганическими соединениями. Кто из нас не

знает, что хабаровская вода славится своим хлорным ароматом? Также установлена

прямая связь между крайне высоким уровнем заболеваний пищеварительной и

центральной нервной системы, онкологическими заболеваниями населения

Хабаровского края с недостатком в питьевой воде ряда микроэлементов.

Состояние экосистемы реки Амур можно назвать критическим. Попросту говоря,

Амур смертельно болен. И мы живет рядом с ним. Сегодня основные усилия органов

государственной власти направлены на обеспечение экологической стабильности в

регионе бассейна реки Амура. В этой связи наиболее активно развиваются направления

деятельности, связанные с урегулированием трансграничных аспектов данной проблемы.

Радиационное загрязнение и онкозаболеваемость.

В последние 15 лет в мире происходит стремительная деградация экологических

систем, распространяются известные и возникают новые заболевания. В крае техногенное

загрязнение окружающей среды физическими, химическими и биологическими
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факторами также имеет тенденцию к росту, не адекватному промышленному.

Возрастающее воздействие этих факторов на человека стало одной из комплекса причин

непростой демографической ситуации, сложившейся в Дальневосточном федеральном

округе. Хабаровский край не является исключением.

Одним из природных факторов риска возникновения злокачественных

новообразований и врожденных пороков у детей и рака легкого у взрослых является

радон. Радон-222 – инертный газ, являющийся продуктом распада радия 226, который, в

свою очередь, образуется в результате распада урана 238. Основным источником радона и

его предшественников являются горные породы и почвы. Геологические и тектонические

особенности территории края обусловливают повышенное содержание урана 238 и,

следовательно, радона 222.

На территории края известны многочисленные глубинные и активные разломы, по

которым радон мигрирует к поверхности в потоке восходящих трещинно-жильных вод.

Радоноопасные территории Хабаровского края (Приложение №9 )

Актуальность изучения влияния радона на здоровье населения связана с тем, что

данный естественный источник радиации воздействует на людей, как в коммунальной,

так и в производственной среде. Основными источниками поступления радона внутрь

помещений является почва (грунт) под зданием и около него, строительные материалы,

водопроводная вода, природный газ, атмосферный воздух.

По данным научного комитета ООН по действию атомной радиации, около 20% всех

заболеваний раком легкого может быть обусловлено воздействием радона и его дочерних

продуктов.

Исследования, выполненные в лаборатории медицинской экологии ДВГМУ, по

территориальному распределению заболеваний раком легкого в Хабаровске показали, что

концентрация случаев рака легкого приходится на особо опасные зоны, размещенные в

Центральном районе города. Особенно опасной признана прибрежная территория.

В то же время, осуществление противорадоновых защитных мероприятий, которые

позволят снизить облучение населения радоном до 10 раз в проектах г. Хабаровска не

закладываются. Отсутствует систематический радиационный контроль на всех этапах

строительства новых зданий, контроль строительных материалов и источников питьевого

водоснабжения, не применяются в строительстве дополнительные защитные конструкции,

не создана система постоянного мониторинга радиационного состояния территории,

зданий, радоноопасных зон. Одноразовые замеры радона на строительных площадках г.

Хабаровска, которые производятся фирмой «Радон», не могут считаться достаточными.
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Таким образом, необходимость подобного исследования неоспорима.

Злокачественные новообразования - это сложнейшая медико-социальная проблема.

Именно они обусловливают существенные потери трудовых ресурсов в крае.

Основные зоны молодых тектонических нарушений в ДВР обладают повышенным

содержанием потенциально токсичных веществ, таких как ртуть, мышьяк, марганец,

таллий, фосфор, уран, торий и др. Наряду с повышенным фоновым содержанием

потенциально токсичных микроэлементов на отдельных территориях отмечается

природный дефицит биомикроэлементов, что имеет особую значимость для установления

этиологии эндемических болезней. Микроэлементный состав волос 438 жителей северной

зоны Хабаровского края, определенный спектральным методом в ходе медико-

экологического мониторинга, показал значительный дефицит – в 2-6 раз ниже

физиологического уровня – у 90% обследованных таких эссенциальных МЭ как

Мо,Сo,Cr,Cd. В волосах большинства взрослого и детского населения выявлено

превышение допустимого уровня марганца, ванадия, алюминия и лантана, а содержание

таких высокотоксичных канцерогенных металлов как никель и таллий превысило

критический уровень, что позволяет говорить о потенциальной опасности загрязнения

внешней среды для человека.

В начале третьего тысячелетия значительную часть заболеваний стали составлять

экологически обусловленные болезни, тяжесть которых усугубляется сочетанием

действия химических факторов природного и антропогенного происхождения. Результаты

эксперимента позволили установить токсические свойства каждого их выделенных

веществ и их действие на организм человека.

Проблема сохранения и развития зеленого фонда в Хабаровском крае для

нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды в

городских и сельских поселениях является одной из актуальных социальных проблем.

Особенно остро эта проблема затрагивает г. Хабаровск, где в течение последних 10-ти лет

ведется тотальное уничтожение зеленых насаждений..
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На основании «ДОКЛАДА О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2014

ГОД» снижение смертности отмечается в 34 субъектах Российской Федерации, наиболее

существенное – в Ненецком автономном округе – на 16,8 %, в Республике Мордовия – на

3,4 %, в Новгородской области – 2,8 %, в г. Санкт-Петербурге и в Республике Бурятия –

2,5 %, в Смоленской области – на 2,4 %, в Новосибирской области – на 2,2 %, в

Вологодской области – на 2,0 %, в Костромской, Ярославской и Кировской областях –

1,9 %, в Республике Алтай – 1,8 %. В 18 субъектах Российской Федерации показатель

смертности не изменился, к этому числу относится и Хабаровский край.

Самые низкие показатели смертности наблюдаются: в Республике Ингушетия – 3,5,

в Чеченской Республике – 5,0, в Ямало-Ненецком автономном округе – 5,1, в Республике

Дагестан – 5,6, в Ханты-Мансийском автономном округе – 6,4 на 1 000 населения.

Наиболее высокие показатели отмечаются в Псковской области – 18,5, в Тверской

области – 17,8, в Новгородской области – 17,3, в Тульской области – 17,1, в

Курской области – 16,6 %, во Владимирской области – 16,5 на 1 000 населения.

В структуре причин смерти первое место, по-прежнему, занимают болезни системы

кровообращения – 49,9 % или 653,7 на 100 тыс. населения (снижение на 6,6 %), на втором

месте – новообразования – 15,3 % или 201,1 на 100 тыс. населения, показатель снизился на

0,2 %, на третьем – внешние причины – 9,1 % или 118,8 на 100 тыс. населения (снижение

на 0,6 %), в том числе дорожно-транспортные происшествия – 14,0 на 100 тыс. населения,

показатель не изменился, далее следуют болезни органов пищеварения – 5,0 % или 66,1 на

100 тыс. населения (рост на 8,4 %), болезниорганов дыхания – 4,0 % или 53,0 на 100 тыс.

населения (рост на 6,2 %).
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Смертность от туберкулеза снизилась на 11,7 % и составила за

12 месяцев 2014 года 9,8 на 100 тыс. населения.

Снижение смертности от туберкулеза отмечается в 67 субъектах Российской

Федерации, наибольшее снижение показателя смертности наблюдается: в Республике

Алтай – на 42,7 %, в Республике Ингушетия – 41,0 %, в Рязанской области – на

36,9 %, в Нижегородской области – 34,7 %, в Липецкой области – 30,2 %, в Республике

Мордовия – на 29,3 %, в Камчатском крае – 28,8 %, в Оренбургской области – 28,0 %, в

Архангельской области (Ненецкого автономного округа) и в Республике Башкортостан –

на 26,0 %.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения отмечается в 69

субъектах Российской Федерации, наибольшее снижение наблюдается: в Ростовской

области – на 25,9 %, в Республике Марий Эл – на 25,5 %, в Ярославской области – на

24,3 %, в Республике Мордовия – на 19,0 %, в Амурской области – на 18,8 %, в Ненецком

автономном округе – на 18,6 %, в Брянской области – на 18,5, во Владимирской области –

на 17,9 %, в Курганской области – на 17,6 %, в Тульской области – на 16,4 %.

Снижение смертности от новообразований зарегистрировано в

49 субъектах Российской Федерации. Наибольшее снижение показателя смертности

зарегистрировано: в Ненецком автономном округе – на 21,3%, в Белгородской области –

на 10,6 %, в Липецкой области – на 10,4 %, в Рязанской области – на 10,2 %, в Ростовской

области – на 8,9 %, в Тамбовской области – на 8,5 %, в Ярославской области и Республике

Тыва – на 8,0 %, в Курганской области – на 7,9 %, в Магаданской области – на 7,1 %.

Снижение смертности от внешних причин наблюдается в 48 субъектах Российской

Федерации, наибольшее снижение показателя смертности отмечается: в Ненецком

автономном округе – на 25,5%, в Еврейской автономной области – на 15,8 %, в

Республике Калмыкия – на 15,5%, в Сахалинской области – на 13,5 %, в Липецкой

области – 12,7 %, в Чеченской Республике – на 11,7 %, в Чукотском автономном округе –

на 11,6%, в Республике Татарстан – на 10,4 %, в Иркутской области – на 9,3 %.

К сожалению, Хабаровский край в положительной динамике не отслеживается.

Заключение.
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Данная работа, позволила проанализировать медико-экологическую ситуацию в крае,

переосмыслить ее современное состояние и влияние на здоровье человека. Проблема

сохранения здоровья жителей края стоит очень остро. В настоящее время

демографическая ситуация в крае продолжает ухудшаться. Постоянное население- это

люди, которые связывают с данной землей не только труд, но всю свою жизнь и жизнь

своих детей. Только от них можно ожидать сохранения и приумножения ее богатства.

Охрана здоровья населения является сложной комплексной проблемой, реализация

которой возможна только путем формирования межведомственного подхода и

разработкой программы по сохранению здоровья населения края. Это возможно за счет

изменений в жизни жителей края в целом. На решение этих проблем направлена

программа по улучшению экологического состояния г. Хабаровска.

Пришло время узнать не только природу края вообще, но и себя как частицу этой

природы. Знания, полученные при выполнении работы, стали основой для правильных

гармонических взаимоотношений с природой, а значит, сохраняя природу – будет

крепким наше здоровье и здоровье будущих поколений. Здоровый человек – счастливый

человек !
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Экологическое состояние Хабаровского края Приложение №1
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Виды антропогенного воздействия «Приложение №2»

1 - добыча полезных ископаемых;

2 - лесозаготовка и лесопереработка;

3 - топливно-энергетический комплекс;

4 - четная и цветная металлургия, машиностроение;

5 — нефтехимическая промышленность;

6 - транспорт;

7 - рекреация;

8 - традиционные промыслы, охотничье-промысловое хозяйство;

9 - легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство.

Экологические проблемы:

А — загрязнение атмосферы

Б — деградация животного и растительного мира

В — нарушение гидрорежима и загрязнение вод

Г — изменение рельефа и геологической среды

Ж — усиление пожароопасной обстановки

3 —ухудшение здоровья населения

Л — потеря уникальности и привлекательности ландшафтов

М — нарушение криогенного режима

О — нарушение режима особо охраняемых территорий
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П — деградация и загрязнение почв

Характерные сочетания экологических проблем по
административным районам края (Приложение №3)

19 г. Хабаровск А, Б, В, Г, П

18 г. Комсомольск-на-Амуре А,Б,В,Г,3,П

17 Бикинский Б,Ж,П

16 Вяземский Б,Ж,П

15 им. Лазо Б, В, Г, Ж, Л, М, П

14 Советско-Гаванский Б, В, Ж, 0

13 Хабаровский Б, В, Г, Ж, Л, О

12 Ванинский Б, В, Г, Ж, Л, П

11 Нанайский Б, В, Ж, Л, П

10 Амурский А, Б, В, Ж, 3, Л, О, П

9 Комсомольский Б, В, Ж, Л, 0

8 Солнечный А, Б, В, Г, Ж, Л, М, П

7 Верхнебуреинский А, Б, В, Г, Ж, Л, М, 0, П

6 Ульчский Б, В, Г, Ж, Л, М, П

5 им. Полины Осипенко Б, В, Г, Ж, Л, М, П

4 Николаевский А, Б, В, Г, Ж, К, Л, М, П

3 Тугуро-Чумиканский Б, В, Г, Ж, Л, М, П

2 Аяно-Майский Б, В, Г, Ж, Л, М, П

1 Охотский Б, В, Г, Ж, Л, М, П

Номер
района на
карте

Район
Проблемные

экологические ситуации по
отдельным территориям

района
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Медицинская статистика г. Хабаровска. (Приложение №4)

Таблица № 1

Динамика болезненности по основным классам (на 1000 населения)

Врожденные

патологии

20,0 17,4 17,5 +0,1

Мочеполовая

система

63,5 63,7 71,5 +7,8

Болезни органов

кровообращения

102,2 109,8 117 +7,8

Глазные болезни 81,4 79,8 82,1 +2,3

Эндокринные 39,8 46,9 46,7 –0,2

Болезни крови 9,7 9,7 10,5 +0,8

Новообразование 13,7 15,8 12,7 –3,1

Общая

болезненность

852,1 857,2 860,8 +3,6

Болезни 2013 2014 2015

Отношение к

предыдущему

году

(Приложение №5)
Таблица № 2

Впервые возникшая заболеваемость по полу и возрасту

2007 287,2 15,6 48,8 28,2 21,7 27,7 27,3

2006 88,9 21,6 44,5 24,1 23,6 28,4 29,6,женщины

2005 89,9 14,2 42,5 24,1 25,1 31,2 35,2

2007 316,5 26,9 16,5 8,2 7,5 9,8 13,4

2006 98,7 11,4 16,5 8,4 7,3 11,3 11,8мужчины

2005 108,3 11,8 19,6 10,3 8,6 11,9 13,6

пол годы 0-14 15-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60>
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Общая характеристика заболеваемости населения в крае. (Приложение
№6)

Таблица № 3

Структура причин заболеваемости и смертности населения

по Хабаровскому краю

Все причины смерти 18177 18558 1276,7 1310,4

Болезни костно-мышечной
системы

12 25 0,8 1,8

Болезни кожи и подкожной
клетчатки

12 18 0,8 1,3
Болезни мочеполовой системы 94 106 6,6 7,5
Болезни органов пищеварения 1195 1299 83,9 91,7

Болезни органов дыхания 992 1040 69,7 73,4
Болезни системы кровообращения 12296 12491 863,7 882,0
Болезни нервной системы 82 91 5,8 6,4
Психические расстройства 53 41 3,7 2,9

Болезни крови и кроветворных

органов
11 14 0,8 1,0

Болезни эндокринной системы 115 124 8,1 8,8
Новообразования 2829 2824 198,7 199,4

Инфекционные и паразитарные
болезни

486 485 34,1 34,2

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

абсолютное
число

на 100000
населения

Причины смерти
Число умерших

(Приложение №7 )Таблица № 4

Структура заболеваемости в Хабаровском крае в

2013 году (по даннымО.В. Ушаковой)

Болезни органов кровообращения Психические расстройства

Заболевания органов дыхания Заболевания органов дыхания

Все население края Коренные малочисленные
народы Севера



23

Травмы и отравления Болезни органов кровообращения

Заболевания

желудочно-кишечного

тракта

Заболевания желудочно-кишечного

тракта

Болезни костно-мышечной

системы

Заболевания нервной системы

Динамика инфекционных заболеваний ( на 100 тыс. человек )

(Приложение №8 ) Таблица № 5

Дизентерия 146,4 189,1 145,9

Кишечные
инфекции

746,4 886,6 719,9

Год

Заболевание

2012 год 2013 год 2014 год

Гепатит 96,9 126,06 103,1

Радоноопасные территории Хабаровского края (Приложение №9 )

Таблица № 6

Безопасный <50

Условно-опасный 50-100
47

Умеренно-опасный 100-200 40

Опасный 200-400 10

Особо опасный >400 3

Уровень

опасности

Концентрация

радона, Бк/м3

Площадь, %
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РЕЦЕНЗИЯ

на работу по географии, учащихся 10 класса МОУ «Многопрофильный

лицей» Сергеевой Катерины и Брысиной Анастасии, на тему:

«Инвестиционная политика в жилищное строительство как условие

изменения демографической ситуации».

Учащимися заявлена актуальная тема для исследования, определяющая

триединство:государственная политика – инвестиционная ситуация –

демографическая ситуация. Композиционное построение работы отражает

заявленный план исследования. В работе выдержано правильное

соотношение теоретического и практического материала, показано

соотношение уровня проблем территорий ДВ в обеспеченности населением,

современной демографической ситуации, инвестиционной политики в крае,

городе. Исследования учащихся – это попытка рассмотреть роль инвестиций

в жилищное строительство, как одно из условий сохранения населения в

регионе и привлечение с других территорий для решения демографической

проблемы.

Анастасия и Катерина проявили творческий подход к написанию работы,

самостоятельно подобрав и проработав материал для исследования. Умело

подобранный фактический материал для анализа и сопоставления, позволяет

учащимся строить суждения и делать выводы, за которыми стоит

собственное понимание проблем и адекватное к ним отношение.

В работе дано методологическое обоснование, проанализированы

материалы документов, специальная статистическая литература.

Оформление работы соответствует требованиям, предъявляемым к

исследовательской работе. Реферат выполнен аккуратно, структура работы

выдержана, каждый блок исследования имеет завершенность.

Знания, полученные при проведении исследований поспособствуют

формированию гражданской позиции молодого поколения в 21 веке.
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