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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования: с появления биосферы ведущими 

экологическими факторами являются климатические. С развитием 

человечества стала возрастать роль антропогенных факторов, а с развитием 

научно-технической революции увеличивается негативное воздействие на 

окружающую среду. Подвергая к перенапряжению и срыву защитных функций 

и адаптационных резервов организма человека, за которыми следует развитие 

острых и хронических патологических процессов.  

Объект и предмет исследования: Объектом исследования являются 

жители г. Тюмени и районов Тюменской области, предметом выступают 

методологические и методические аспекты статистического исследования 

населения. 

Методы исследования: представляет систематический аспект, 

разработанный на базе структурно-функциональной концепции для понимания 

здравоохранительного поведения через призму ролевого взаимодействия 

людей, реагирующего на заблаговременно установленные правила и 

внутренние нормы, ценности и социальные установки людей под воздействием 

конкретного типа социальной организации, процессов, институтов и структур, 

неравномерного распределения власти, ресурсов данного общества. 

Методы исследования составили общеметодологические принципы 

научного подхода к познанию и исследованию социальных явлений. 

Использованы возможности системного, сравнительно-исторического, 

структурно-функционального и социологического методов для исследования 

проблем формирования системы российского здравоохранения как 

социального института. 

Защищаемые положения.  

Цель исследования: Целью диссертационной работы является 

определение влияния ландшафтно-экологических особенностей города на 

здоровье населения. 



В соответствии с целью, поставлены и решены следующие задачи: 

- Рассмотреть теоретические аспекты влияния ландшафтно-

экологических условий городов на здоровье населения 

- Проанализировать методологические основы оценки взаимосвязи 

особенностей ландшафтной структуры города и заболеваемости населения; 

- Проанализировать место города Тюмени в общей картине 

заболеваемости юга Тюменской области 

- Провести дифференциацию территории города по медико-

географической ситуации; 

-  Оценить влияние ландшафтно-экологических условий города Тюмени 

на здоровье населения 

Научная новизна: Впервые проведен анализ влияния современных 

ландшафтно-экологических условий города Тюмени на здоровье населения с 

учетом данных медицинской статистики. Основные факторы, влияющие на 

здоровье городского населения это солнечная радиация, потеря биологически 

активных ультрафиолетовых лучей может быть связана также с 

нерациональным планированием кварталов, густотой застройки, 

неправильным ориентированием улиц, загрязнение атмосферы, шум, 

электромагнитное излучение, отходы, гиподинамия приводящее к росту 

заболеваемости. Занимались подобными исследованиями такие ученные как: 

Малхазова С.Г, Воронов А.Г, Вершинин Г.Е, Снакин В.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Медико-географическое картографирование выполняется на базе 

конкретности сведений статистики медицинских организаций, в основном в 

небольших значениях. В остальном очаги демонстрируют в некоторых случаях 

уровень вероятности инфицирования, или подразделение по разновидностям 

патологий. В основном использование метода изображения для них - ареал, 

качественный фон, так же иногда используют условные обозначения как 

значки. 

В настоящее время крупное и среднемасштабное картографирование не 

так популярно, так как рассчитывается на значимо обширные фактические 

данные [Лисицын, с.495]. Основной критерий формирования 

крупномасштабной карты лежит в основе специальных полевых работ.  

Увеличивается применение картографических, литературных и медико-

статистических источников информации при создании среднемасштабной 

карты, и уменьшается значимость полевых работ. Качественный фон, значки, 

картограммы, картодиаграммы - основной способ изображения на крупных и 

среднемасштабных картах [Вялков, с.9]. 

При применении административных округов в качестве единиц 

районирования весьма безуспешно в силу их внутренней неоднородности. 

Осуществляемое на основе гигиенической оценки физико-

географических условий или подробного физико-географического 

районирования, наиболее целесообразно применение в качестве 

территориальных единиц компонентов особого медико-географического 

районирования. 

Картографирование распространения согласно сведениям обращаемости, 

следует выделить, что недостаточно для извлечения объективных результатов, 

ведь не видеться учет и остается межрегиональные и внутри региональные 

отличия в визите людьми разных ландшафтов, а также уровень доступности 

медицинских учреждений. 



Взаимосвязь совпадений отличий в количестве и активности некоторых 

видов с природно-территориальным районированием экспериментально не 

доказано, заблаговременно применяемое при территориальной интерпретации 

полевых материалов. 

На основе материалов медицинской статистики учреждений проводится 

картографирование фактического распространения заболеваний также групп 

болезней. В итоге проделанной работы мы получаем обширные результаты, 

оформленные в виде отчетов лечебно-профилактических организаций по 

форме № 1, сведения-вкладыши согласно обслуживанию отдельных групп 

жителей и групп больных по формам № 1,2, 3, 6, 039У, 071/У, кроме этого 

данные по местности согласно обслуживанию медицинских организаций, 

административных районов, городов и т.д . На основе базы статистических 

сведений, с применением элементарных программных обеспечений (Qgis, 

Maplnfo), довольно просто оформляются картограммы также картодиаграммы 

заболеваемости. Территориальные нозоареалы отбираются в соответствии 

иерархическим уровнем учреждения здравоохранения [Горшкова, с.69]. 

В силу сложности интерпретации медико-статистических сведений 

информативность подобных карт в отношении экологической ситуации как 

правило остается низкой. По этой причине компьютеризации организаций 

здравоохранения разрабатываются наиболее совершенные способы 

обрабатывания медико-статистических сведений, в частности путем 

применения персонального учета по местожительству, с вероятностью гибкого 

выбора территориальных единиц, по которым производится усреднение. 

В данном случае станет возможным извлечение референции по 

отдельным домам, группам домов, микрорайонам, административных округов 

городов и т.д. [Бестужев, с.34] и формирование самоорганизующихся 

территориальных ячеек, в частности по градациям уровней заболеваемости. 

Эта возможность позволяет исключить использования    территориальных 

ячеек также иллюзий контрастов на их границах. Однако сохраняются 

проблемы содержательного характера, связанные со сложностью 



взаимоотношений человека с окружающей его природной и социальной средой 

[Миняев, с.73]. 

В половине ХIХ в. французским ученым Ж. Буденом была переведена на 

русский язык книга «Опыт медицинской географии». В ней профессор старался 

на основании сведений нескольких вместе взятых наук продемонстрировать 

значимость внешних условий на состояние здоровья человека, у него 

получалось проделать при этом крайне фантастические заключения, однако 

нужно принять во внимание уровень медицинских знаний этого периода. 

В 1856 г. было напечатано в английском «Атласе природных явлений» 

Сонстона первая мировая карта болезней. Позже, в 1880 г., в Атласе Ломбарда 

были опубликованы карты мира, которые изображали распределение 

заболеваний в зависимости от климатических условий. 

Немецкий врач- эпидемиолог, гигиенист и историк медицины Август 

Гирш в 1856 r. издал собственную первую статью по географической 

заболеваемости, а потом в 1861, 1862 также 1884 гг.- три тома руководства по 

историко-географической патологии. Собственно, Гиршу принадлежит 

концепция формирования медицинской географии [Петровский, с.23]. 

Спустя более 100 лет, и медицинская география стала комплексной и 

целостной наукой включающая в себя исследование множества сторон 

здоровья и болезней популяции.  

Характеризуя этот путь, можно сослаться на геомедицину, экологию 

болезней человека, географическую патологию, нозогеографию, региональную 

заболеваемость также в том числе этиологическую географию заболеваний. 

Советский медико-географ Е. И. Игнатьев охарактеризовал медицинскую 

географию как направление, отрасль географии, исследующую 

географическую сферу в отношении здоровья социально организованного 

человека. Не спроста в изучении этой науки включены в рамках исследования 

и страноведение с позиций особенностей здоровья жителей некоторых стран с 

учетом влияния климата, геологии, гидрологии и ведения здорового образа 

жизни. 



Однако проблема не только в специфики заболеваний и территорий, но и 

в их взаимодействии. Главная задача - это изучение факторов и закономерности 

появления заболеваний. А. П. Авцын писал: «Сведение медицинской географии 

только к одной гигиене территории представляло бы неоправданное 

облегчение как медицинской, так и географической стороны проблемы». В 

поисках причин возникновения заболеваний представляет сложный, 

многоэтапный процесс, открытий и разочарований. Только многофакторное 

решение проблемы может справиться поиском ответов на задачи поиска 

[Попов, с.296]. 

Профессор из МГУ А. Г. Воронов характеризует медицинскую географию 

как науку, исследующую воздействие специфики географической сферы на 

состояние человека, а также закономерность географического распространения 

заболеваний и иных патологий человека. Однако фиксируется ряд иных 

особенностей, таких, как генетический фон, психологическое состояние, 

условия социальной среды и многие другие. Таким образом, проблема о 

многофакторном подходе не порождает колебаний. 

В каждом разделе медицинской географии - медицинское 

ландшафтоведение, медицинское страноведение, нозогеография (география 

заболеваний) и медицинская картография (это четыре основы на которых 

держится медицинская география по мнению А.А Шошина) - необходимо 

учитывать параметры, анализировать антропологические, этнические и 

социально-экономические обстановки. Единственный выход в проведении 

многофакторного анализа [Ревич, с.129]. При этом нужно учитывать не только 

частоту болезней в отдельных группах населения, но и специфику протекания 

в связи с влиянием ряда географических условий. 

Медицинская география начала зарождаться вместе с медициной, однако 

стала формироваться как отдельная наука только в ХХ в. При появлении такой 

науки как медицина использовались множество методик в исследовании не 

только эмпирические наблюдения, но и знания других смежных наук, таких, 

как физика, химия, биология, а за прошедшие десятилетия и география, 

геохимия, геофизика, история общественного формирования. Большой вклад в 



развитие медицинской географии внесли труды академика наук Е. Н. 

Павловского, им было опубликовано и написано больше 1000 научных статей, 

основоположник учения о природной распространённости заболеваний, 

которое получило широкую всемирную популярность и признание. 

При советском союзе была основана ландшафтная эпидемиология и ее 

приуроченность природных очагов болезней к тем или иным ландшафтам 

давшая потенциал раскрыть географическое распространение природно-

очаговых болезней [Прохоров, с.83].  

При появлении нозогеографии, была проведена оценка краевой 

патологии с целью районирования территории страны по тем или иным 

параметров распространения заболеваний. Немалую роль в развитии географии 

здоровья принадлежит ученому-естествоиспытателю, геологу, 

кристаллографу, биологу, почвоведу В. И. Вернадскому. Его труды в 

исследования по изучению живого вещества, геохимической природы, 

изложенные в сборнике «Биосфера», в котором было опубликовано большое 

количество материалов, ставшие базой для развития географии здоровья. 

Лично В. И. Вернадский, проявлял заинтересованность к обширному спектру 

наук и методов исследований что демонстрировало многофакторный подход к 

явлениям природы. 

Так же В. И. Вернадский показал в издании «Несколько слов о ноосфере», 

как человек меняет природу Земли, нарушает природу взаимодействий между 

собой, животными, растениями и органическим веществом. Так же новая 

дисциплина как экология должна найти пути восстановления пострадавших 

природных систем, но, естественно, уже в измененном виде. 

Много сделал для развития советской медицинской географии А. А. 

Шошин. Дал критичную оценку достижений мировой и отечественной 

медицинской географии, сформулировал понятия предмета, задачи и 

содержание этой науки [Шмаков, с.29]. Проанализировал понятия о 

нозокомплексе и нозоареале, исходя из осмысления болезни человека, как 

следствия нарушения баланса между организмом и внешней средой. Под 

«нозоареалом» он понимал «отрасль, в которой данная патология фиксируется 



внутри населения или может возникнуть. Оценивая комплекс природных и 

социально-финансовых факторов, он выделял ареалы распространения ряда 

заболеваний и сформулировал программы нозогеографических исследований. 

Процесс формирования медицинской географии в самостоятельное 

научное направление, степень его развития в отдельных странах весьма 

различны. Поэтому принадлежность той или иной работы к типу медико-

географических, естественно, может быть установлена лишь условно и, 

главным образом, по ее содержанию. 

Был внесен весомый вклад в разработку теории и методов медицинской 

географии. К важным достижениям в этой области относится разработка 

представлений о санэкологическом пространстве как специфическом 

многомерном пространстве, совокупность факторов и условий которого 

формирует определенный уровень здоровья населения [Вялков, с.5]. В 

пределах этого пространства происходит постоянное взаимодействие между 

населением и средой обитания, последовательная смена закономерно 

следующих друг за другом фаз взаимодействия конкретного населения с 

конкретной окружающей средой, сопровождающаяся поддержанием прежнего 

или формированием нового уровня его здоровья. Все эти сложные процессы 

взаимодействия населения с окружающей средой, отражающиеся на его 

самочувствии и общем состоянии, получили название санэкологических 

процессов. 

В формирование медицинской географии большой вклад вносит успешно 

создаваемое медико-географическое прогнозирование, то есть научная 

вероятность потенциального изменения медико-географических факторов и 

условий окружающей среды под воздействием естественных процессов и 

хозяйственной деятельности. В последствии на этой основе происходит 

прогнозирование возможного изменения уровня здоровья населения в пределах 

данной конкретной территории. 

Другим видом медико-географического прогнозирования является 

научное предвидение возможных нарушений здоровья населения, 

прибывающего в районы нового хозяйственного освоения, и возникновения 



различных болезней. Такой прогноз основывается на концепции природных 

предпосылок болезней человека как определенных свойств геосистем 

различных таксономических рангов, проявляющихся при определенных 

социально-экономических условиях, формирующихся в районах нового 

хозяйственного освоения [Юрьев, с.96]. 

Важным вкладом в нозогеографию, одним из значимых разделов 

медицинской географии, является разработка теоретических и методических 

основ изучения нозоареалов, их структуры, сложных нозоэкосистем, 

формирующихся при одновременном функционировании на территории 

нескольких паразитарных систем. На основе их разработок появилась 

возможность осуществить многие исследования прогнозного характера по 

конструированию потенциальных нозоареалов и улучшению методов их 

изучения, разработать конкретные методы нозогеографической оценки 

территориальных подразделений и компонентов окружающей среды. 

В современной нозогеографии используется естественно-исторический 

принцип изучения структуры нозоареалов, основанный на теоретическом 

анализе эволюционно-экологических связей живых возбудителей болезней, 

которое нашло отражение в содержании выполненных авторами серий 

нозогеографических карт. Методический арсенал медицинской географии 

существенно заполнился применением математических методов и 

моделированием различных объектов, явлений и процессов, изучаемых этой 

наукой [Тищенко, с.275]. 

Выявление возможных причин территориальной обусловленности 

заболеваний населения, проследить опасность проживания людей на 

конкретной территории, в конкретных природных, техногенных и социальных 

условиях - основная цель этих карт. Медико-географические карты 

осуществляют пространственную оценку явлений, которые в природе особо не 

наблюдаться. Создание медико-территориальных карт - это первый шаг 

медико-географического изучения территории, основная цель которых 

является отражение территориального разнообразия в распространении 

болезней, интенсивности заболевания и т.п. Ненаправленные изначально на 



поиск причинно-следственных связей, эти карты дают серьезную информацию 

для формирования выводов относительно обусловленности того или иного 

показателя здоровья человека определенными природными, техногенными или 

социальными факторами. Эти карты просты в создании, не нуждаются в 

разработки сложных легенд и одновременно достаточно информативны и 

интересны. 

1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ 

Совокупность условий, определяющих жизнедеятельность человека: 

демографическая, экологическая ситуация, продолжительность жизни, уровень 

заболеваемости, уровень образования все вместе составляет- качество жизни. 

Совместно в разряд приоритетных ориентиров общественного развития 

включается здоровье людей как одна из главных ценностей в современном 

мире [Сырцова, с.196]. Показателем, противоположным здоровью жителей, 

выражается в заболеваемости людей. В следствии абстрагирования 

многообразных терминов заболеваемости, показанных в научной литературе, 

конкретизируя несколько понятий можно прийти к следующему, что 

заболеваемость населения - это важный индикатор форм жизни населения, 

который имеет количественное измерение, проявляется в массе единичных 

случаев и характеризуется пространственно-временной совокупностью. 

Грамотно сформированный статистический мониторинг, или в полном 

объёме проведенный анализ статистических данных о состоянии здоровья 

жителей предназначается основанием для государственного и местного 

планирования оздоровительно профилактических процедур, программа 

организационных конфигураций и алгоритма работы органов и учреждений 

здравоохранения, и контроль за результативностью их деятельности по 

сохранению, укреплению, поддержанию здоровья населения. Показатели 

здравоохранения, объем и характер медико-санитарной помощи населению 

обуславливает взаимосвязь состояния здоровья [Яшин, с.591]. 



При организации и проведении комплексного исследования ключевым 

фактором является подбор или определение программы и выбор методики 

исследования. В настоящее время большим спросом при социально-

гигиенических работах востребован метод анкетирования либо способ в виде 

опроса. В анкете даётся возможность заполнить информацию анонимно, полу 

анонимно и подписать. Во многих таких анкетах, как и в опросах содержится 

или рассказывается короткая демографическая характеристика исследуемого 

лица, спрашивается о состоянии его здоровья, сколько уходит времени на путь 

в лечебно-профилактическое учреждение, какой промежуток времени 

ожидания врачебной помощи, стационарное лечение, уровень 

удовлетворенности полученной медицинской помощи, цена платных услуг, 

обеспеченность медицинскими препаратами, качество предоставленного 

лечения лечащим врачом. 

Наиболее сложным является способ опроса, однако он более точный по 

итогу. Так как при опросе может быть охвачены заболевания, с которым 

человек не обращался за медицинской помощью по различным причинам. 

Использование метода опроса может быть применен для точного выявления 

больных с хроническими патологиями, особенно в населенных пунктах, для 

дальнейшего проведения медицинского осмотра. Такой способ так же можно 

использовать для обнаружения нездоровых среди личностей, которые ни разу 

не обращались в медицинские учреждения в течение длительного времени.  

В последние время на протяжении десяти лет существенно увеличилась 

значимость данных о заболеваемости жителей, медицинские осмотры, 

дополняющие знания о заболеваемости по обращаемости.  

Статистическая отчетность, единовременные учеты, лабораторные и 

клинические выборочные и специальные исследования являются исходной 

базой статистики здравоохранения, это первичная учетная медицинская 

документация, которая ежедневно ведется в учреждениях здравоохранения. 

Основная цель статистического наблюдения в здравоохранении содержится в 

отображении происходящих в этой отрасли процессов, влияние 



реформирования экономики на степень медицинской помощи и состояние 

здоровья жителей [Рябчикова, с.342]. 

При изучении заболеваемости   показатели результатов проявляются в 

разных заключениях. Вычисления производят касательно как для данных 

патологий, так и для статистического учета, которые были зафиксированы и 

включены результаты медицинского осмотра. Статистические данные 

извлекают для всех групп патологий, так же и для отдельных нозологических 

форм. Главный фактор при анализе, рассмотрении, отображении 

болезненности - это верное использование понятий и одинаковое трактование. 

В данный период времени нет отчетливого точного определения об 

взаимосвязи абсолютной сопоставимости терминологии и представлений, 

использующиеся в разных государствах в различный период времени. 

С целью интегрального изучения болезненности жителей используется 

структура показателей, которая взаимосвязана степенью заболеваемости и 

состоящая из трех блоков (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Система статистических показателей, влияющих на 

заболеваемость населения 



1.3. МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Оценка элемента естественной сферы, исследуемая местность изучения 

дала возможность обнаружить их типические особенности и различия. 

Таблица 1 

Компоненты природной среды территории исследования 

Природная 

среда 

Характеристика условий  

Ботаника-

географическая 

зона  

Тундра, лесотундра, лесная зона, а также на 

лесостепь 

Флора Тундровая зона включает в себя наличие 

различных лишайников, кустарников и карликовых 

деревьев, зона лесотундры отличается наличием 

лиственных растений, лесостепная зона радует 

обилием, как деревьев, так и луговых растений, 

Фауна Большее количество представителей фауны 

сосредоточено на юге Тюменской области. Основную 

часть животного мира области составляют перелетные 

птицы. Среди них наиболее часто встречаются лебеди, 

утки и чайки. Также имеются и птицы, которые 

остаются в Тюменской области зимовать. Это совы, 

дятлы и синицы. Дикие млекопитающие-бурые 

медведи, росомаха, выдра, горностая, косуля, водяной 

бобр, рысь и т.д. Существуют довольно-таки 

своеобразные и редкие животные, среди которых 

можно выделить черногорлую завирушку, лемминга, 

большого тушканчика, джунгарского хомячка 



Почвенный 

покров 

Почвы преимущественно подзолистые 

супесчаные и песчаные, а также торфяно-болотные, а 

на Юге области - чернозёмно-луговые с солонцами. 

Геологическое 

строение и рельеф 

Рельеф Тюменской области сложен, что 

определяется приуроченностью её территории сразу к 

двум физико-географическим странам - Уральской 

горной и Западно-Сибирской равнинной. В 

геологическом строении Тюменской области 

участвует мощная толща коренных пород, 

перекрываемая четвертичными отложениями 

Климат Резко континентальный 

 

Территориальная медико-географическая специфика предполагает собой 

итог общего взаимодействия естественных (природно-географических) и 

антропогенных условий. Изучение дает возможность географию болезней с 

учетом естественных, экологических и социально-экономических факторов 

местности. 

   Медико-географические факторы, обусловливающие распространение 

заболеваемости, демонстрирует следующая модель (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Медико-географические условия, определяющие 

распространение заболеваемости 

Воздействует на здоровье человека 90 % факторы и образ жизни, 

правильное питание, состояние экологии среды обитания, естественные 

условия в соответствии ВОЗ [Ягодинский, с.41]. От медицинского 

обслуживания зависит лишь 10 % успешности здоровья людей. 
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1.4 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ГОРОДОВ   НА 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Основной ресурс загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы 

промышленных предприятий. Компоненты природной среды (атмосфера, 

растительность, почва, рельеф, грунт, подземные воды, климат) изменяются 

под воздействием городской среды. Изменение одних факторов приводит к 

модификации других, относительная влажность, солнечная радиация, 

перепады температур между городом и его местностью соизмеряется с весьма 

существенным продвижением в естественной среде по широте.  

Сезонные климатические особенности отражаются на состоянии здоровья 

человека. Летом городские жители получают на 15% меньше солнечных лучей, 

а в зимний период на 30% осадков приходится на 10% больше, так же как и 

облачных дней, туман выше на 30% летом и 100% зимой [Чаклин, с.39] . В 

городской среде выбросов в атмосферу приходится 80% и общий объем 

загрязнения состоит 3/4.    

По статистике в городах каждый год выбрасываются до трех миллиардов 

твердых отходов, более чем 500 млрд м3 бытовых и промышленных стоков, 

примерно 1млрд т аэрозолей. На протяжении около 50 км прослеживаются 

загрязнения, тепловые и агломерационные воздействия, изменяя природный 

ландшафт, создав антропогенный ландшафт. Большинство промышленных 

выбросов приходятся на обрабатывающие производства, добыча полезных 

ископаемых 28% и наименьшее производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды составляющие 22%.  

В последние десятилетия модифицировалось понятие глубины 

воздействия процесса урбанизации на естественную среду и человека. 

Истощение экосистем и снижение качества среды обитания относятся к любым 

природным и антропогенным физическим агентам, химическое соединение, 

биологический вид, которые попадая или возникая в избыточных количествах, 

выходящие за рамки своего обычного наличия-придельные природные 

колебания или средний естественный фон относятся к загрязнителям в 



рассматриваемый период [Харрис, с.28]. Загрязнения атмосферного воздуха 

являются глобальной экологической проблемой городских территорий.  

Главный фактор влияющий на здоровье человека первостепенное 

значение, определяющийся чистотой воздуха. Интенсивное влияние на 

гидросферу, почву, растительность, геологическую среду, постройки, 

сооружения, техногенные объекты воздействует атмосфера.  Возгорание 

топлива бытовых и промышленных отходов, ядерные реакции атомной 

энергии, металлургия, химические производства, переработка нефти и газа, 

угля относятся к наиболее опасным антропогенным источникам загрязнения 

приземной атмосферы. Интенсивный рост городов взаимосвязан с эколого-

гигиеническими проблемами, относящийся к значимым явлениям 

современности.  

В крупных городах возможно значительное количество выбросов 

разнообразных химических соединений, долю которых составляет 

высокотоксичные соединения 1-2 класса опасности, сосредоточенные на 

территории производства различного профиля в окружающую среду. Для 

здоровья жителей становится проблемой экологического риска быстрый темп 

роста автомобильного парка в мегаполисах [Тихонова, с.56]. Федеральной 

системой наблюдения за изменениями здоровья жителей и среды обитания, 

оценка и анализ с задачей обнаружения казуальных связей между состоянием 

здоровья человека и влияния условий в окружающей среды является 

социально-гигиенический мониторинг.  

Главный фактор механизма обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия состояния здоровья населения в области 

защиты прав потребителей в соответствии с законодательством, направленная 

деятельность государственной службы - социально-гигиенический 

мониторинг. Для социально-гигиенического мониторинга характерно 

информационные показатели данных исследований   состояния здоровья 

жителей, факторы среды обитания человека, биологические и химические 

условия среды обитания, социальные, природно-климатические. Оценка 

степени загрязнения природной среды веществами антропогенного и 



естественного происхождения, данные структуры и качество питания, 

безопасность пищевых продуктов являются факторами и характеристикой для 

здоровья населения и различных других показателей.  

Демографические показатели, заболеваемость, физическое развитие 

относятся к рекомендуемым ВОЗ индикаторам здоровья при воздействии 

экологических факторов риска. В городской среде испытывается неоднородная 

техногенная нагрузка в связи с этим изучаются показатели смертности в разрезе 

отдельных административных районах, что имеет значимость в разработке 

принципа ранжирования местности города по уровням интенсивности и 

опасного воздействия вредных условий фактора окружающей среды на 

состояния здоровья для решения адресных управленческих принятий 

улучшения медико-экологической ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ЛАНДШАФТНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРОДА ТЮМЕНИ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Методология медико-экологического мониторинга выпускной 

квалификационной работы базируется на учёте взаимосвязей здоровья и 

географической среды, что позволяет осуществлять его, опираясь на 

статистическую и картографическую информацию, на основе тематических 

карт, автоматических методов их создания и использования. 

При мониторинге состояния здоровья населения г. Тюмени разработаны 

и реализованы следующие основные подходы, которые целесообразно 

осуществлять в сравнении с эталонной территорией и в динамическом аспекте: 

применение математико-картографического моделирования, основанного на 

данных медико-демографической статистики; учёт результатов эколого-

токсикологических исследований. Выполнена серия тематических карт как 

исходная ступень регионального мониторинга. 

Проведение медико-географического анализа и осуществление 

антропоэкологической оценки качества окружающей среды способствует 

правильному планированию природоохранных мероприятий и даёт 

возможность административным органам влиять на условия 

жизнедеятельности населения. При разработке политики и планов 

экономического развития стран и регионов по-прежнему недостаточное 

внимание уделяется влиянию окружающей среды на здоровье, отсутствует 

постоянно обновляемая информация, необходимая для принятия эффективных 

решений. Совершенствование информационного обеспечения медико-

географических исследований позволит выработать рекомендации для 

оптимизации природопользования. 

Разработанные и созданные серии электронных медико-географических 

карт оценочно-прогнозного содержания могут способствовать решению 

практических задач по профилактике заболеваемости населения в 

исследованных регионах и определить территории, где необходимо проведение 

специальных целенаправленных работ для сбора дополнительных материалов. 



Методология, методики и результаты проведённого медико-географического 

анализа являются основой для исследования других регионов и России в целом. 

Их развитие и практическая реализация связаны с преодолением 

ведомственной разобщённости и интеграцией научных знаний, что будет 

способствовать дальнейшему превращению медицинской географии в науку 

конструктивную и всё более социально направленную. 

2.1. МЕТОДЫ СБОРА СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Организация статистического обследования состоит из пяти этапов: 

формирование программы и плана изучения, сбор данных (статистическое 

наблюдение), статистическая классификация и сводка, статистический разбор 

изучаемого явления, формулировка выводов и предложений, литературная 

обработка и оформление полученных итогов. При выборе единиц с целью 

наблюдения для проведения медико-статистического обследования 

взаимосвязано с типом исследования [Поляков, с.215].  

При исследовании первого типа (генеральная совокупность) обладает 

цель учредить интенсивность какого-нибудь явления в среде, в таком случае 

зависимость от всесторонности охвата исследуемого явления выполняют 

сплошное либо не сплошное исследование. В сплошном изучении входит в 

структура совокупности единица наблюдения, и исследование проводят с 

целью определения абсолютных размеров явления (обшей численности 

населения, общего количества родившихся или умерших, общего числа 

заболевших). При необходимости сведения для оперативной работы (учет 

инфекционной заболеваемости, нагрузки врачей, временной 

нетрудоспособности, диспансеризации) используют сплошное наблюдение. 

Не сплошное исследование подразделяется на несколько видов: 

монографическое описание, основного массива, анкетное, выборочное и 

изучает лишь часть генеральной совокупности. Детальные описания некоторых 

характерных в каком-либо связывании единиц совокупности и глубокое, 

всестороннее описание объектов происходит в монографическом методе. 

Такой метод применяется при показе передового опыта работы, установлений 



неиспользованных резервов, изучений новых явлений, суть которых еще не 

знакома или мало освоена. 

Охватывание большой части единиц наблюдения первого типа 

(генеральной совокупности) и полагает проведение исследования тех объектов, 

в которых сосредоточено большое количество единиц наблюдения называется 

методом основного массива. 

Монографическое описание и метод основного массива имеет недостаток 

в неосуществимости распространения полученных выводов на всю 

генеральную совокупность. При сборе статистических данных с содействием 

намеренно созданных анкет, направленных определенному кругу лиц, 

проводят с помощью анкетного метода. Это исследование базируется на 

принципе добровольности, по этой причине возвращение анкет часто бывает не 

достаточным. Часто отклики на поставленные вопросы имеют 

индивидуальный, непроизвольный вид. Такой метод используется при 

получении примерной характеристики изучаемого явления. 

Некоторая специально отобранная часть единиц наблюдения для 

характеристики всей генеральной совокупности проводиться исследование 

выборочным методом. Превосходство этого метода над другими состоит в 

приобретении результатов высокого уровня надежности, невысокая цена, 

меньшее число исполнителей, минимальная трата времени. 

Распространение полученных результатов на всю генеральную 

совокупность возможно из всех методов не сплошного исследования только 

выборочным. Используются и другие методы отбора единиц наблюдении в 

статистической совокупности (построение контрольных и экспериментальных 

групп, направленный отбор, когортный метод, метод парной выборки) при 

связи исследования второго типа (выборочная совокупность) и не имеющая 

задачу определить интенсивность явлений в среде. Сведения статистических 

данных оформляют в виде статистических таблиц. В них обобщают единичные 

случаи, полученные в итоге статистического исследования, в установленные 

группы, их подсчитывают и вносят данные в макеты таблиц [Лисицын, с.25]. 



Не заполненная цифрами таблица, будет называться макетом. Различают 

три вида таблиц в зависимости от того, сколько признаков и в какой 

взаимосвязанности они используются:  

1. Простые (однофакторные) - Числовое распределение материала по 

одному признаку, содержащая простой перечень и итог по всей совокупности, 

в ней нет группировок. Может быть территориальной, хронологической или 

перечневой. 

2. Групповые - Сочетание двух признаков. 

3. Комбинационные - Распределение материала по трем и более 

взаимосвязанным признакам. В нее не следует включать много признаков, так 

как это приводит к значительному дроблению материала и затрудняет анализ 

данных. 

2.2. МЕТОД И ФОРМИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ СЕРИИ МЕДИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

Стандарт проектирования математической основы в соответствии 

общепринятым положениям основывается на таких факторах, как охват и 

конфигурация местности, ориентирование внутри рамки, вид легенды, 

размещение карт-врезок, слайдов [Вялков, с.4].  

Ряд серии медико-географических карт создана на единой стандартной 

общегеографической основе масштаба 1: 6 000 000. Подбор компонентов 

общегеографической основы взаимосвязан с направлением и спецификой 

содержания тематических карт. Отображение граней разнообразного ранга, 

вплоть до районных, необходимо с целью демонстрации распределения 

показателей заболеваний. Тематика карт разработанная на основе в цифровом 

виде адаптирована к ним. К отличительным чертам технологии формирования 

методического создания медико-географических карт принадлежит 

непосредственно тенденция использованных материалов, приобретенных 

путем обработки сельных, клинических, амбулаторных, диспансерных 

исследований. Медико-статистические и специальные данные, представлены 

медицинскими учреждениями г.Тюмени, медицинским аналитическим 



центром г. Тюмени, департаментом здравоохранения Тюменской области. 

Часть материалов получена из многопрофильного клинического медицинского 

центра г. Тюмени. Применение основных сведений в виде самых различных 

списков требует их классификацию и систематизацию. Обработку источников 

проводят для модифицирования и приведения вторичных данных к мобильным 

и удобным показателям для разработки темы карт. Недостаток сведений 

приводит к неполному анализированнию и возможности обширного 

картографирования.  

Часть сведений привязанные (или их можно было привязать) к 

административным районам, но при отсутствии подобных показателей 

ежегодного мониторинга исключила вероятность проследить динамику 

заболеваний.  

Технология составления серии медико-географических карт реализована 

в геоинформационной системе - Qgis. Это промежуточный контроль качества 

и корректировка замечаний атрибутивных параметров, изучение местности и 

предметов картографирования, сбор и подготовка всей необходимой 

документации так же анализ и систематизация, обработка всех данных для 

составления общегеографической основы и оригиналов тематического 

содержания [Снакин, с.2].  

Разработка для карт легенд тематического содержания и составление. 

Созданная методика гарантирует на основе созданной базы данных: создание 

новых тематических карт, разнообразие альтернатив визуализации карт (или их 

отдельных слоев) в большом спектре масштабов, динамическую связь карт, 

таблиц, текстов. Созданные карты могут быть использованы в 

полиграфической промышленности с дополнительной обработкой в 

издательской программе.  

  



 

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. ТЮМЕНИ 

 

 

 

Рис. 3. Сравнительный анализ заболеваемости 

Здоровье населения анализировали по уровню заболеваемости болезни 

глаз и его придаточного аппарата, дерматологическим нозологиям, органов 

дыхания, мочеполовой системы, инфекционным и паразитарным 

заболеваниям, заболеваемости крови и кроветворных органов, органов 

пищеварения, эндокринной системы за 2015 гг. Относительно экологической 

обстановки различных патологий высказываются разные мнения.  

Сравнительное статистическое исследование пространственного 

распределения показателей здоровья и уровень их проявления по 

административным районам показал, что средняя болезненность по районам 

варьировала от 1,64 случаев, заболевших на 1000 человек по заболеваемости 

крови до значения 662,92 по эндокринной системе (приложение №1).  

Поэтому для комплексной сравнительной статистической оценки 

заболеваемости жителей по районам юга Тюменской области показатели были 

переведены в относительные величины - отклонения от среднего значения 

соответствующего заболевания в целом по районам, выраженного в процентах. 



В соответствии с методикой квалиметрической оценки была разработана шкала 

распределения баллов по градациям:  

<12 %            -3 

12-24 %          -2  

24-35 %          -1 

35-47 %           0  

47-60 %           1 

 60-72%           2 

   > 83               3 

Большее отклонение от среднего уровня (принятого нами за условный 

«ноль») соответствует большему баллу как в положительную, так и в 

отрицательную сторону. Сумма баллов по каждому из анализируемых 

заболеваний даёт возможность оценить комплексную заболеваемость жителей 

районов. 

Диапазон суммы баллов может составлять от -21 до +21, при этом 

максимальное значение этой оценки (21 баллов) свидетельствовало бы о крайне 

неудовлетворительном состоянии здоровья (приложение № 2).  

В соответствии с суммой баллов для построения карты (рис. 9) была 

разработана шкала оценки уровня заболеваемости населения: 

-3 ÷ -1 показатель низкой заболеваемости 

-1 ÷ 1 показатель средней заболеваемости 

1 ÷3 показатель высокой заболеваемости  

 



 

Рис. 4. Заболеваемость по болезни глаза и его придаточного аппарата 

населения Тюменской области 

 

Острота зрения и заболеваемость глаз и его придаточного аппарата может 

снижаться при разных патологических процессах, связанных с нарушением 

обмена веществ, недостаточно хорошим кровоснабжением, нехваткой 

витаминов и других питательных элементов, необходимых для нормального 

функционирования зрительной системы и ее трофики. На карте схеме 

наблюдается высокий показатель заболеваемости в Ишимском районе. 

 

 



 

Рис. 5. Заболеваемость органов дыхания населения Тюменской области 

Главной причиной, по которой у человека развиваются заболевания 

органов дыхания, являются болезнетворные микроорганизмы. Это вирусы, 

бактерии, грибы, а в более редких случаях - паразиты. 

Провоцируют болезни органов дыхания, могут стать 

внешние аллергены.  

В частности, в процессе электросварки выделяются испарения стали, соли 

никеля. Кроме того, болезни органов дыхания провоцируют некоторые 

медикаментозные препараты, пищевые аллергены. 

Негативное влияние на органы дыхания человека оказывает загрязненный 

воздух, в котором фиксируется высокое содержание некоторых химических 

соединений; бытовые загрязнения в жилых помещениях, климатические 

условия, которые плохо подходят человеку; активное и пассивное курение. 

В качестве провоцирующих факторов выделяется также слишком частое 

употребление алкоголя, другие хронические недуги человека, очаги 

хронической инфекции в организме, генетический фактор. 



 

 

Рис. 6. Заболеваемость по дерматологическим нозологиям населения 

Тюменской области 

Наличие различного рода загрязнений (выхлопные газы, пыль, смог, 

жёсткая вода и др.), присутствующих в окружающей среде, отражается и на 

состоянии нашей кожи. К наиболее ярким проблемам кожи, вызванным 

отрицательным влиянием экологии что предположительно  в Ярковском, 

Вагайском, Ишимском, Казанском высокая концентрация загрязнений 

атмосферного воздуха. 



 

Рис. 7. Заболеваемость по мочеполовые системы населения Тюменской 

области 



 

Рис. 8. Заболеваемость по инфекционным и паразитарным заболеваниям 

населения Тюменской области 

Распространенность инфекционных и паразитарных болезней 

неравномерна, что обусловлено рядом объективных и субъективных факторов. 

На инфекционно-паразитарную заболеваемость можно повлиять, 

целенаправленно воздействуя на субъективные условия. Для стабилизации и 

снижения заболеваемости необходимо постоянно контролировать 

эпидемическую обстановку, своевременно корректировать профилактические 

мероприятия 



 

Рис. 9. Заболеваемость крови и кроветворных органов населения 

Тюменской области 

Болезни крови могут иметь врожденный и приобретенный характер. 

Врожденные заболевания (серповидно-клеточная анемия, талассемия, 

гемофилия и др.) связаны с генными мутациями или хромосомными 

аномалиями. Развитие приобретенных болезней крови может быть 

спровоцировано многочисленными средовыми факторами: острой и 

хронической кровопотерей, воздействием на организм ионизирующей ради-

ации или химических агентов, вирусными инфекциями (краснухой, корью, 

эпидемическим паротитом, гриппом, инфекционным мононуклеозом, 

брюшным тифом, вирусным гепатитом), алиментарной недостаточностью, 

нарушением всасывания питательных веществ и витаминов в кишечнике и пр. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/hematologic/sickle-cell
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/hematologic/thalassemia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/haemophilia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/rubella
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/measles
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/parotitis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/flu
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/monocytic-angina
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/typhoid
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/hepatitis-B


 

Рис. 10. Заболеваемость органов пищеварения населения Тюменской 

области 

Эта группа заболеваний занимает одно из ведущих мест среди болезней 

внутренних органов. Дело в том, что на систему пищеварения постоянно 

воздействуют различные факторы внешней среды - характер питания, условия 

труда и быта  



 

Рис. 11. Заболеваемость эндокринной системы населения Тюменской 

области 

Точные причины нарушения эндокринной системы не известны, но 

предположительно можно сделать выводы, что сбои в работе происходят 

благодаря: 

 наследственной предрасположенности к заболеваниям эндокринной системы; 

 употреблению алкоголя и курению; 

 плохой экологии; 

 не правильному питанию; 

 стрессам; 

 различным травмам; 

 вирусам и инфекциям, попавшим в организм; 

 наличиям опухолей в организме; 

 возрастные изменения; 

 большие физические нагрузки. 



 

 

Рис. 12. Заболеваемость основных патологий населения Тюменской 

области 

Полученная оценка свидетельствует о том, что в целом здоровье 

населения существенно отличается по муниципальным районам. Так, в таких 

районах как Уватский, Ялуторовский, Ишимский, Бердюжский, отмечаеться 

высокая заболеваемость, а здоровье населения оценено как «ниже среднего». 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Общая заболеваемость населения Тюменской области (без автономных 

округов) все население (на 100 000 человек) 



 

 

Рис. 13. Общая заболеваемость населения Тюменской области (без 

автономных округов) все население (на 100 000 человек) 

Анализ по основным патологиям населения и смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) в городе Тюмень Тюменской области, 

сравнительный анализ по болезненности населения г.Ишим, г.Тобольск 

показал, что среди наиболее крупных городов юга Тюменской области г. 

Тюмень характеризуется самыми высоким показателями, за исключением, 

болезней органов крови и органов пищеварения, по этим группа г. Тюмень 

уступает г. Ишиму (таблица 5, рисунок 14). Как наиболее крупны населенный 

пункт юга области, Тюмень харкетризуется высокой плотностью населения, 

высокой плотностью и этажностью застройки, высокой транспортной 

нагрузкой, низкой степенью озеленения. Все эти факторы оказывают влияние 

на уровень заболеваемости. 

Заболеваемость Инфекционная  Органов 

дыхания 

Кожи 

2016 2943,2 30670,0 3602,6 

2017 2900,5 30743,2 3267,1 

2018 3032,7 33275,9 2957,7 

Темп прироста 3,0 8,5 -17,9 



 

Таблица 5 

Анализ по основным патологиям городского населения 

 

 

  

 

 

Рисунок 14. Анализ заболеваемости городского населения юга 

Тюменской области 

При статистическом сравнительном анализе по городам видно 

наибольшая заболеваемость населения органов дыхания. Однозначно оценить 

тенденции патологий населения не представляется возможным так, как в 

организме человека все органы системы функционально связаны между собой 

и на их состояние могут влиять множество факторов.  
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Эндокринной системы 17,32 4,36 13,03 

Болезни крови 4,94 7,06 3,04 

Болезни глаза 4,13 3,10 1,20 

Органов дыхания 363,93 271,79 221,20 

Органов пищеварения 19,34 21,73 12,96 

Мочеполовой системы 50,63 34,42 34,51 



 

ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ГОРОДА ТЮМЕНИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

Население города Тюмени составляет 788666 человек (2019). 

Градообразующие учреждения - 6 институтов государственного образца, 

преимущественно нефтяного профиля, а также около 39 НИИ. Располагаются 

несколько десятков научно-исследовательских и проектных институтов. Из 

других отраслей - машиностроение (21,5%), металлургия (12,1%), производство 

пищевых продуктов (10,4%).  

На заболеваемость городского населения влияет микроклимат и 

экологические условия, так как при циркуляции атмосферы происходит 

концентрация выбросов что при большой плотности и высотности застройки 

приводя к застою приводит к ухудшению состояния здоровья человека.  К 

наименее благоприятным с этой точки зрения относятся ландшафты с 

выскоэтажной застройкой и слабой озелененностью (Рис.1) Так же и 

искусственное покрытие в городе становиться источником очага накопления 

пыли и грязи в сухую погоду, формируя запылённость влияя на органы 

дыхания. 

Ландшафтная структура города так же влияет на формирование теплового 

острова [Хантер, с.92]. Согласно исследованиям Петуховой А. интенсивность 

поверхностного теплового острова в 2015 году составляет от 2-3℃ по фоновым 

показателям до 10-12℃ по положительным аномалиям (аномалия на реке Тура 

в зимний период достигает -6℃, когда фоновая температура по городу -18℃). 

Положительные аномалии формируются вблизи торговых центров и 

промышленных предприятий, в районах с плотной высотной застройкой. Так 

же по городу наблюдаются отрицательные аномалии они приурочены к 

крупным массивам зеленых насаждений и водоемам (Текутьевское кладбище, 

пруд Утиный). 



 

Рисунок 15. Ландшафтная карта городских ландшафтов г.Тюмени 

[Восканян, с. 35] 

 

Повышение температуры воздуха приводит также к повышению 

содержания в нем вредных для органов дыхания веществ, таких как диоксид 

серы, сероводород и другие. Согласно мировым исследованиям, 

прослеживается зависимость между периодами высоких температур и 



возрастанием смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний 

верхних дыхательных путей.  

В городе Тюмень при разработке планов строительства и 

функционального зонирования территорий необходимо равномерно 

распределять открытые и закрытые пространства, стараться избегать резких 

перепадов этажности, придерживаться группового типа планировки, чтобы 

снижать нагрузку на транспортную систему города. 

В рамках исследования мы предположили, что районы города с 

многоэтажной плотной застройкой и низким уровнем озеленения, высоким 

уровнем искусственных покрытий будут характеризоваться более высокими 

показателями смертности. Исследование провели на основе материалов 

Тюменского медицинского города за периоды высоких температур в 2015 и 

2016 годах. 

Работа велась с использованием предоставляемых журналов приема, 

окончательная обработка данных производилась в программном обеспечении 

Microsoft Excel. Данные о количестве обращений с жалобами на работу 

сердечно-сосудистой системы в период жарких температур отбирались в двух 

возрастных категориях до 60 и старше 60 лет, а также с распределением по полу.  

Механизм связи между метеорологическими условиями городской среды 

и самочувствии городских жителей может зависеть от комплекса метеоусловий, 

а не только от показаний температур воздуха.  

Проведенные ранее исследования Петуховой А. по обращениям в 

Тюменский кардиоцентр с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

показали, сто в жаркий период экологический эффект заключается в 

повышении количества обращений с жалобами на работу сердечно-сосудистой 

системы в медицинские учреждения города. За помощью в такую погоду в два 

раза чаще обращаются пенсионеры, чем работающие граждане; мужчин среди 

обратившихся за помощью больше, чем женщин на 8,5%;  

Ландшафтная дифференциация территории города Тюмени формирует 

отличия административных округов города по экологическим и медико-



географическим условиям. В городе Тюмени 4 административных округа 

(Рис.16): Калининский, Ленинский, Центральный, Восточный. 

Калининский округ характеризуется сочетание ландшафтов малоэтажной 

застройки, высоким уровнем озеленения территории, высокой доле 

сельскохозяйственных ландшафтов.  

Центральный округ характеризуется большим разнообразием 

ландшафтов, с довольно контрастным сочетанием: ландшафты с высотной 

застройкой и слабым озеленением соседствуют с малоэтажной застройкой 

хорошо озелененным. 

Ленинский и Восточный административные округа характеризуется 

наиболее высокими показателями высотной застройки, но в тоже время 

обширными территориями кс низко этажной застройкой и зелеными 

территории. В Восточном округе более высокая концентрация ландшафтов с 

плотной застройкой. 

Выявлено, что самым озелененным округом города (36,3%) является 

Калининский административный округ. Это обусловлено тем, что на 

территории данного округа расположено большое количество городских лесов 

(~733 га), а также ООПТ Лесопарк «Затюменский» (77 га). В результате 

проведенного анализа наличия и состояния объектов озеленения можно 

сформулировать следующие основные проблемы в данной сфере, которые 

необходимо решать в ходе реализации программных мероприятий. 

Сложность представляет решение проблем экологической безопасности, 

отсутствие целостной системы природного каркаса города, остро ощущается 

недостаток зеленых насаждений общего пользования. При большой площади 

рекреационных территорий в границах города зеленых насаждений общего 

пользования недостаточно, удобных для посещения горожанами парков, садов, 

скверов крайне мало. 

Скверы, парки, бульвары в основном расположены в центральной части 

города, а в периферийных районах объекты озеленения размещены дисперсно, 

зачастую во многих жилых районах полностью отсутствуют организованные 

озелененные территории общего пользования, хотя ландшафтные возможности 



города позволяют в полной мере организовать единую систему озеленения. В 

отдельных планировочных районах имеется острый дефицит зеленых 

насаждений. 

 

 

Рис. 16. Процентное соотношение уровня озелененности 

административных округов г. Тюмени 
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Рис. 17. Фактическая плотность озелененности г.Тюмени 

Для расчета степени озеленения города пользуются нормами, которые 

дифференцируют в зависимости от размера города и климатических условий. В 

соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 

(МНГП) города Тюмени площадь общегородских озелененных территорий 

общего пользования следует принимать в размере 10 м2/чел. 

В результате проведенного анализа количественных и качественных 

характеристик озелененности территории города в разрезе городских 

ландшафтов представлены данные по фактической плотности уровня 

озеленения без учета городских лесов, т. е. только приняв во внимание объекты 

озеленения общего пользования. В качестве оценочной единицы принят 

планировочный район города. 

В результате исследования выявлено, что в ряде планировочных районов 

низкий уровень озеленения отмечен в Центральном, Парфеновском, Южном и 

Заречном планировочных районах, что вызвано высокой плотностью застройки 

территории. Озеленение города является неотъемленной частью комплекса 

мероприятий по снижению негативного воздействия и преобразования 

окружающей среды. Они создают благоприятные микроклиматические и 

санитарно-гигиенические условия. 

По данным Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды загрязняющих веществ зарегистрированы только в 0,06% 



случаев. Отмечены следующие уровни загрязнения атмосферного воздуха (в 

скобках - аналогичные показатели за 2018 год): 

- на пересечении улиц М. Тореза и Республики: оксид азота - 1,2 ПДКм.р. 

(1,1 ПДКм.р.), сажа - 1,1 ПДКм.р. (1,5 ПДКм.р.). Превышений установленных 

нормативов по взвешенным веществам (1,8 ПДКм.р.), диоксиду серы, оксиду 

углерода (1,1 ПДКм.р.), диоксиду азота, фенолу и формальдегиду не 

зарегистрировано; 

- на ул. Луговая: сажа - 1,3 ПДКм.р. (1,1 ПДКм.р.). Превышений 

установленных нормативов по взвешенным веществам (1,8 ПДКм.р.), диоксиду 

серы, оксиду углерода, диоксиду азота, фенолу (1,5 ПДКм.р.) и формальдегиду 

не зарегистрировано; 

- на ул. Белинского: взвешенные вещества - 1,4 ПДКм.р. (1,8 ПДКм.р.), 

сажа - 1,2 ПДКм.р. (превышения ПДКм.р. не регистрировались). Превышений 

установленных нормативов по диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду 

азота, фенолу (1,5 ПДКм.р.) и формальдегиду не зарегистрировано; 

- на ул. Котовского: Превышений установленных нормативов по 

взвешенным веществам, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, 

фенолу, саже (1,1 ПДКм.р.) и формальдегиду не зарегистрировано; 

- на пересечении улиц Ирбитская и Комбинатская: фенол - 1,6 ПДКм.р. 

(превышения ПДКм.р. не регистрировались), сажа - 1,3 ПДКм.р. (превышения 

ПДКм.р. не регистрировались). Превышений установленных нормативов по 

взвешенным веществам (1,8 ПДКм.р.), диоксиду серы, оксиду углерода, 

диоксиду азота и формальдегиду не зарегистрировано; 

Зафиксировано 23 случая неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ) (в 2018 году - 40). Как и в 2018 году, в периоды НМУ случаев 

повышенного уровня загрязнения воздуха не зафиксировано. Мощность 

экспозиционной дозы гамма-излучения в районе города Тюмени не превышала 

естественных фоновых значений. 

  



Таблица 6 

Характеристика климатических условий Тюменской области 

Сред.многолетние Наименование показателя 

1011,5 Наибольшее значение атмосферного давления-

февраль(гПа) 

997,4 Наименьшее значение атмосферного давления –июль (гПа) 

1827 Сумма положительных температур - 

- 20 до -27 Средняя температура (самого холодного месяца) 

+4 до +18 Средняя температура (самого теплого месяца) 

-46 Минимальная температура , С  

+40 Максимальная температура,С 

350-400 мм Сумма осадков за год, мм 

204 мм Сумма осадков за теплый период, мм 

225 мм Сумма осадков за период с температурой  

От 50 до 80 см Средняя из наибольших декадных высот снега за зиму, см 

 

Таблица 7 

Список заболеваний, связанных с загрязнением атмосферного воздуха 

Патология Вещества, вызывающие патологию 

Болезни системы 

кровообращения 

окислы серы, окись углерода, окислы азота, 

сернистые соединения, сероводород, этилен, 

пропилен, бутилен, жирные кислоты, ртуть, 

свинец 

Болезни нервной системы и 

органов чувств. Психические 

расстройства 

хром, сероводород, двуокись кремния, ртуть 

Болезни органов дыхания 

пыль, окислы серы и азота, окись углерода, 

сернистый ангидрид, фенол, аммиак, углеводород, 

двуокись кремния, хлор, ртуть 

Болезни органов пищеварения 
сероуглерод, сероводород, пыль, окислы азота, 

хром, фенол, двуокись кремния, фтор 



Болезни крови и кроветворных 

органов 

окислы серы, углерода, азота, углеводорода, 

азотисто-водородная кислота, этилен, пропилен, 

сероводород 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 

фторосодержащие вещества 

Болезни мочеполовых органов 

сероуглерод, двуокись углерода, углеводород, 

сероводород, этилен, окись серы, бутилен, окись 

углерода 

 

При сравнительном анализе пространственного распределения 

смертности от сердечно-сосудистых патологий за 2015-2018 г. оценивались 

показатели, взятые за летний период (июнь, июль, август) и зимний период 

(декабрь, январь, февраль) и уровень смертности по микрорайонам показал 

варьирование от 326 случаев умерших.  

 

 

Рис. 18. Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

населения г. Тюмени 



Полученная оценка свидетельствует о том, что в целом смертность 

существенно отличается по микрорайонам. Так, в Калининском районе г. 

Тюмени показатель случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний выше 

в среднем по городу, а здоровье всего населения г. Тюмени оценено как 

«средняя заболеваемость» [Снакин, с.4].  

 

 

Таблица 2 

Сравнительный анализ заболеваемости по микрорайонам г.Тюмени 

Заболеваемость Калининский Ленинский Центральный Восточный 

Эндокринной 

системы 

8,44 5,92 3,02 2,12 

Болезни крови 2,67 1,89 1,75 0,89 

Органов дыхания 160,6 120,8 121,5 40,21 

 

 

 



Рис. 19. Заболеваемость основными патологиями населения г.Тюмени по 

административным округам 

В Тюменской области в 2018 году уровень смертности от болезней 

системы кровообращения составил 527,7 случаев на 100 тыс. населения, что на 

7,2% ниже показателя, зарегистрированного в 2016 году. В структуре 

смертности от болезней системы кровообращения на первом месте -

ишемическая болезнь сердца (64,5%), на втором месте - цереброваскулярные 

заболевания (20,8%), далее - кардиомиопатия (7,3%), дегенерация миокарда 

(3,1%).  

Среди умерших от болезней системы кровообращения 82,8 % составляют 

лица старше трудоспособного возраста. Снижение смертности от болезней 

системы кровообращения в 2018 году относительно уровня 2016 года 

произошло преимущественно за счет цереброваскулярных заболеваний (-

17,0%). 

 

Таблица 3 

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний населения г.Тюмени 

Год Кол-во 

смертей   

(зим 

период и 

летний) 

Муж Жен Воз-т 

муж(18-

44 ) 

Воз-

т 

муж  

(44-

60) 

Воз-

т 

муж 

60+ 

Воз-т 

жен(18-

44 ) 

Воз-

т 

жен  

(44-

60) 

Воз-

т 

жен 

60+ 

2015 247 158 89 7 91 60 6 7 76 

2016 305 282 23 11 89 185 2 6 15 

2017 382 274 108 10 177 87 9 8 91 

2018 371 235 136 9 95 131 2 16 118 

 

 



 

Рис. 20. Анализ смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

населения г.Тюмени 

Показатель мониторинга смертности г.Тюмени от сердечно-сосудичтых 

патологий позволил установить, что случаи смертности имеют свои 

особенности. 

Смертность носит ярко выраженный сезонный характер.Зимой 

смертность выше чем летом.По итогам в 2016 г. смертность составил 30,5 %  на 

1000 населения, что выше показателя 2015 г. на 5,8 %. В сравнении с 

предыдущим годом, в 2017 г. показатель уровня смертности наблюдался скачек  

случаев умерших на 7,7%. А  в соотнесении 2018 г. с 2017 годом отмечено   

снижение на 1,1%. 



 

Рис. 21. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по половой 

принадлежности 

Мужчинам и женщинам присущи свои биологические и 

психофизиологические особенности. Биологические отличия проявляются 

анатомо-конституциональными характеристиками полов, такие как уровень 

артериального давления, частота сердечных сокращений. Имеющиеся половые 

различия на анатомическом, физиологическом и нейрохимическом уровнях 

расценивается как генетически обусловленная специфика половой 

конституции.  

Проявление различия в состояниях здоровьях. При анализе смертности от 

сердечно-сосудистых патологий показал, что у мужчин данный показатель 

превышает уровень смертности женщин. Случаи смертности, как и у мужчин 

так у женщин выше в возрасте 60+. 

 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ научной литературы показал, что ландшафтно-экологические 

условия городской среды способствуют развитию некоторых патологий, таких 

как, органов дыхания, сердечно-сосудистых, рост аллергических заболеваний 

наибольшую значимость при этом имеют такие факторы как атмосферные 

загрязнения. 

В целом для юга Тюменской области, как и для города Тюмени 

характерны средние показатели заболеваемости по сравнению статистическими 

данными по России (рассчитывается как отношение числа вновь возникших 

заболеваний к средней численности населения, умноженное на 1000). Из трех 

наиболее крупных городов юга области (Тюмень, Ишим, Тобольск) в г. Тюмень 

динамика показателя заболеваемости выше. 

Ландшафтная структура города Тюмени не однородна с точки зрения 

медико-географических условий. Наиболее благоприятными являются 

ландшафты с высоким уровнем озеления, наименее благоприятны городские 

ландшафты с плотной высотной застройкой, высокой долей искусственных 

покрытий и низкой степенью озеленения, характеризующиеся высокой 

степенью заболеваемости сердечно-сосудистыми нозологиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Заболеваемость населения муниципальных районов Тюменской области на 

1000 чел в % 

Район Инфекционные 

заболевания 

Органов 

дыхания 

Дерматологиче

ские нозологии 

Органов 

пищеварения 

Абатский 28,61 138,86 25,62 14,05 

Армизонский 9,55 08,98 10,08 10,83 

Аромашевский 13,53 59,42 32,50 8,72 

Бердюжский 35,76 45,80 39,79 13,81 

Вагайский 13,41 50,12 47,24 17,91 

Викуловский 10,59 04,48 11,36 4,53 

Голышмановский 32,39 5,94 26,71 14,56 

Заводоуковский 16,04 76,50 25,53 8,78 

Исетский 19,10 28,21 12,28 8,72 

Ишимский 4,60 71,79 54,64 21,73 

Казанский 21,82 57,29 57,64 7,32 

Нижнетавдински

й 

7,27 59,91 5,76 15,61 

Омутинский 17,81 63,48 23,16 24,17 

Сладковский 10,27 50,84 6,09 7,36 

Сорокинский 5,0 07,84 27,61 24,31 

Тобольский 11,72 52,55 10,46 11,21 

Тюменский 27,20 70,52 22,38 17,06 

Уватский 15,38 88,13 13,45 26,75 

Упоровский 9,84 81,77 20,07 12,20 

Юргинский 24,27 21,33 26,31 12,77 

Ялуторовский 35,52 27,89 31,19 26,70 

Ярковский 8,30 09,77 43,82 8,17 

 



 

Продолжение таблицы 1  

Район Болезни 

эндокринной 

системы 

Болезни 

крови 

Болезни глаза и 

его 

придаточного 

аппарата 

Болезни 

мочеполовой 

системы 

Абатский  367,13 5,30 21,88 7,37 

Армизонский  348,71 7,08 18,13 17,16 

Аромашевский 410,71 4,09 18,16 22,15 

Бердюжский 489,62 5,12 36,04 54,06 

Вагайский 457,33 2,94 34,83 37,01 

Викуловский 432,56 4,98 21,69 14,93 

Голышмановский 516,75 9,01 12,30 16,75 

Заводоуковский 417,39 1,40 15,31 15,87 

Исетский 326,62 5,81 14,57 8,52 

Ишимский 680,34 7,06 53,03 34,42 

Казанский 409,40 2,68 27,68 9,18 

Нижнетавдинский 288,68 5,03 10,71 6,58 

Омутинский 512,48 8,16 26,13 24,33 

Сладковский 284,23 1,64 3,27 6,00 

Сорокинский 430,57 24,21 14,61 8,80 

Тобольский 344,96 7,18 8,63 15,76 

Тюменский 632,01 7,37 16,23 21,70 

Уватский 657,33 12,41 37,23 40,98 

Упоровский 442,69 4,10 4,97 9,79 

Юргинский 360,24 3,41 15,92 21,54 

Ялуторовский 662,95 4,97 19,30 23,00 

Ярковский 475,61 7,60 24,89 18,37  

 

 



Таблица 2 

Балльная оценка заболеваемости населения по районам 

Район Баллы 

Инфекционн

ые 

заболевания 

Органов 

дыхания 

Заболеван

ия кожи 

Органов 

пищеварени

я 

Мочеполовой 

Абатский  2 1 2 -1 -3 

Армизонский  -2 0 2 -2 -2 

Аромашевский -1 2 -2 -3 -1 

Бердюжский 3 1 -2 -1 3 

Вагайский -1 1 -1 0 1 

Викуловский -1 2 -2 -3 -2 

Голышмановский 3 2 -2 -1 -1 

Заводоуковский 0 2 -2 -3 -1 

Исетский 0 1 -2 -3 -2 

Ишимский -3 2 -1 2 1 

Казанский 1 1 -1 -3 -2 

Нижнетавдинский -2 1 -2 -1 -2 

Омутинский 0 2 -2 3 -1 

Сладковский -1 1 -2 -3 -2 

Сорокинский -3 -2 -2 3 -2 

Тобольский -1 1 -2 -2 -1 

Тюменский 2 2 -2 0 -1 

Уватский 0 2 -2 3 1 

Упоровский -2 2 -2 -2 -2 

Юргинский 1 1 -2 -1 -1 

Ялуторовский 3 2 -2 3 -1 

Ярковский -2 2 -1 -3 -1 

 

 

 

 

 

 



Продолжение таблицы 2 

Район Баллы 

Эндокринная 

система 

Органов  

крови 

Глаз Сумма 

баллов 

Абатский  -1 -2 -1 -7 

Армизонский  -2 -2 -2 -14 

Аромашевский 0 -3 -2 -10 

Бердюжский 1 -2 0 3 

Вагайский 1 -3 0 -2 

Викуловский 0 -2 -1 -9 

Голышмановский 2 -1 -2 0 

Заводоуковский 0 -3 -2 -9 

Исетский -2 -2 -2 -12 

Ишимский 3 -2 3 5 

Казанский 0 -3 -1 -8 

Нижнетавдинский -3 -2 -3 -14 

Омутинский 2 -1 -1 2 

Сладковский -3 -3 -3 -16 

Сорокинский 0 3 -2 -5 

Тобольский -2 -2 -3 -12 

Тюменский 3 -2 -2 0 

Уватский 3 -1 0 6 

Упоровский 0 -3 -3 -12 

Юргинский -1 -3 -2 -8 

Ялуторовский 3 -2 -2 4 

Ярковский 1 -2 -1 -7 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

Год Смертность 

от органов 

дыхания 

Смертность 

от 

инфекционных и 

паразитарных 

болезней 

Органов 

пищеварения 

Систем

ы 

кровообраще

ния 

2006 38,7 26,13 39,16 432,45 

2007 35,6 25,31 42,52 428,81 

2008 43,0 28,43 42,17 436,72 

2009 41,0 31,38 43,08 413,36 

2010 36,2 27,92 45,35 432,06 

2011 40,9 27,1 43,1 427,8 

2012 38,1 23,4 41 416,4 

2013 38,5 26,5 41,8 403 

2014 65,7 37,6 44,2 390,2 

2015 53,9 39,1 42,4 374,5 

2016 48,9 38,3 36,2 354,1 

2017 29,2 39,8 39,1 354,9 

2018 22,5 30,9 39,1 354,9 

2019 19,4 32  40,4 336,5 


