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Экологические и экономические проблемы различных районов Татарстана и России влияют на здоро-
вье человека, и определяется сложным воздействием целого ряда факторов: наследственностью, образом и 
качеством жизни, а также качеством окружающей среды. Вклад этих факторов в возникновение и развитие 
заболеваний населения неодинаков и зависит, как от конкретного вида фактора, так и от их сочетанного (ку-
мулятивного) повреждающего воздействия. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения 
и ученых России, 23% всех заболеваний и 25% всех случаев рака обусловлены воздействием факторов окру-
жающей среды. В крупных городах России весомый вклад реальных экологических нагрузок на состояние 
здоровья населения составляют в отношении экономических, социальных факторов и образа жизни в про-
центном отношении составляет 30,5. А городской и внутри и жилищной среды этот показатель составляет 
- 16%; производственной среды - 18,5%; биологических факторов - 11%. По данным последних десятиле-
тий, для Республики Татарстан характерно существенное снижение естественного прироста населения из-за 
высокого уровня заболеваемости и смертности. Однако, все это сопровождается не высокими показателя-
ми репродуктивных функции женщин, а в не которых районах, даже низкими показателями рождаемости, 
высокой заболеваемости и смертностью среди трудоспособного населения и значительным увеличением 
социально значимой профессиональной патологии различных органов и систем организма. В связи с этим 
снижение риска здоровью населения включает в себя выявление и оценку роли факторов окружающей среды 
в нарушении здоровья человека, а также количественную характеристику зависимости вредных и опасных 
эффектов от уровней воздействия конкретных факторов.
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Ecological problems of various regions of Russia and Tatarstan affect human health, and is determined by 
complex infl uence of several factors: heredity, way and quality of life, as well as the quality of the environment. 
The contribution of these factors in the emergence and development of disease in populations varies and depends 
on the particular type of factor, and their combined (cumulative) damaging effects. According to experts of the 
World Health Organization and the Russian scientists, 23% of all diseases and 25% of all cancers are caused by 
environmental factors. In large cities, the contribution of Russia actual load on the state of health of the population is 
on social factors and lifestyle 30.5%; urban and housing inside and the environment - 16%; production environment 
- 18.5%; biological factors - 11%. According to recent decades, for the Republic of Tatarstan is characterized by 
a signifi cant decline in natural population growth because of the high morbidity and mortality. However, all is not 
accompanied by high rates of women’s reproductive function, and in which areas do not even low fertility rates, high 
morbidity and mortality among working-age population and a signifi cant increase in socially relevant occupational 
diseases of various organs and body systems. In this connection, reducing the risk to human health involves the 
identifi cation and assessment of the role of environmental factors in the violation of human health, as well as the 
quantitative characteristic depending harmful and dangerous effects on the levels of exposure to specifi c factors.
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Актуальность проблемы. В настоя-
щее время население Республики Татарстан 
имеет положительную тенденцию в отно-
шении демографической ситуации, т.е. она 
идет к увеличению. Положительная тен-
денция происходит за счет изменения де-
мографической ситуации, а именно за счет 
увеличения рождаемости детей, особенно 
за период с 2015года по 2016 год. При этом 
в обратно пропорциональной форме - от-
ношениях происходит постоянное умень-
шение сельского населения на различных 

муниципальных районах, в населенных 
пунктах Республики Татарстан.

В современный период экономическо-
го развития в нашей цивилизации приоб-
ретает актуальность разработка системы 
комплексной оценки, прогнозирования и 
экономическое обоснование защиты окру-
жающей среды и далее изыскание возмож-
ных новых научно – практических эконо-
мических и экотехнологических способов 
и конкретных технических решений к усло-
виям Республики Татарстан РФ.
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В Российской федерации, в настоящее 
время, защита окружающей среды в систе-
ме: человек- техносферная среда -машина, 
остается одна из важнейших глобальных за-
дач современного человечества. 

В настоящее время производственные 
техногенные выбросы промышленных 
предприятий, торгово-технологические от-
ходы, энергетических систем и транспорта 
в атмосферу, водоемы и недра на современ-
ном прогрессивном этапе развития науки и 
техники достигли огромных неопределен-
ных размеров и объемов. В ряде районов 
областей России и в Республике Татарстан, 
особенно в крупных промышленных цен-
трах, количество приоритетных неорга-
нических и органических загрязняющих 
веществ, в том числе особо вредных и опас-
ных контаминантов, в несколько раз превы-
шают допустимые санитарные нормы. 

Экологические исследования, прове-
денные за последние десятилетия во мно-
гих странах мира, в том числе в Республике 
Татарстан и в других областях России по-
казали, что всё возрастающее разрушитель-
ное воздействие оказывают антропогенные 
факторы на окружающую среду и в итоге 
они привели ее на грань кризиса. Экологи-
ческий кризис сопровождается усилением 
загрязнения среды обитания с различными 
торгово-технологическими отходами, про-
изводственными отходами и выбросами на 
урбанизированных территориях России и в 
целом земного шара. Среди различных со-
ставляющих экологического кризиса: исто-
щение сырьевых ресурсов, нехватка чистой 
пресной воды, возможные климатические 
и техногенные катастрофы, наиболее угро-
жающий характер приняла проблема неза-
менимых природных ресурсов – воздуха, 
воды и почвы – отходами промышленности 
и транспортных систем.

В настоящее время проблема охраны 
окружающей среды является комплексной и 
системной проблемой и имеет глобальный 
общемировой характер. Дальнейшее разви-
тие человечества невозможно без комплекс-
ного учета демографических, сельскохо-
зяйственных, социальных, экологических, 
технических, технологических, экономиче-
ских, правовых и международных аспектов 
проблемы применительно не только к кон-
кретному производственному циклу, но и 
в масштабах регионов, стран и всего мира 
[20,21].

Сегодня человеком не обоснованное, не 
законное и продолжающиеся загрязнения 
природной среды с торгово-технологиче-
скими, твердыми, жидкими и газообразны-
ми отходами производства и потребления, 
вызывающими деградацию окружающей 

среды продолжается. В последнее время 
остаются острейшей экологической и эко-
номической проблемой, имеющей приори-
тетное социальное значение.

В настоящее время в Республике Татар-
стан накопился ряд серьезных экологиче-
ских проблем, не позволяющих в полной 
мере достичь требуемого качества окружа-
ющей среды, обеспечения охрану природ-
ных ресурсов, добиться рационального их 
использования и воспроизводства на почве 
накопления различных отходов и выбросов 
промышленности на урбанизированных 
территориях и регионах России[1-18].

В настоящее время известны, ни мало 
проблем, которые требуют радикального 
обдуманного системного экологического, 
экономического, технического и техноло-
гического и социального решения в оздо-
ровлении окружающей среды. В будущем с 
конкретным комплексным экономическим и 
техническим решением указанных проблем 
окружающей среды для сохранения нашей 
цивилизации и обеспечения экологической 
и техносферной безопасности на различных 
урбанизированных территориях Республи-
ки Татарстан и России он включает:

1. Ухудшение демографической ситуа-
ции и состояния здоровья населения;

2. Высокий уровень загрязнения атмос-
ферного воздуха выбросами автотранспорта;

3. Химическое загрязнение питьевой 
воды, подаваемой населению по системе 
централизованного водоснабжения;

4. Загрязнение поверхностных водных 
объектов сбросами и выбросами промыш-
ленных предприятий, транспорта и пред-
приятий коммунального хозяйства;

5. Аккумулированное загрязнение по-
чвы вследствие долговременного выброса 
загрязняющих веществ от автотранспорта и 
промышленных предприятий;

6. Экологическую опасность загрязне-
ния окружающей природной среды от не-
организованного хранения бытовых и про-
мышленных отходов;

7. Загрязнение атмосферного воздуха 
выбросами от промышленных предприятий;

8. Экологическую опасность объектов 
на промышленных предприятиях, возмож-
ность экологических аварий и катастроф.

9. Контаминация окружающей технос-
ферной среды урбанизированных террито-
рий с торгово-технологическими отходами. 

Современное состояние городской и 
природной среды во многих муниципаль-
ных районах, включая разные города, по-
селки и сельские поселения республики 
продолжают оставаться неблагополучными 
в отношении состояния воздуха, воды и по-
чвы. Уровень загрязнения воздуха, водных 
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объектов значительно превышает установ-
ленные нормативы, происходит загрязне-
ние, опустынивание, истощение и деграда-
ция почв, постоянно увеличиваются объемы 
отходов производства и потребления, из-за 
чрезмерных антропогенных нагрузок меня-
ются природные ландшафты, обостряется 
проблема сохранения биологического раз-
нообразия животных и растительных со-
обществ.

В настоящее время требуется научно 
обоснованное экономическое ведение и 
практическое решение экологических про-
блем и благополучного развития агропро-
мышленного, топливно-энергетического 
комплексов, реальных отраслей экономики, 
в том числе нефтегазоперерабатывающего 
комплекса в Нижнекамском промышленном 
узле. Таких экологических проблем возни-
кает в крупнейшем регионе, в европейской 
части России. В частности таких проблем 
возникает в Куйбышевском водохранилище, 
Нижнекамского гидроузла. Экологические 
проблемы недр и ресурсов и их пользова-
ния должно носить комплексный характер 
и включать в себя совершенствование со-
временных передовых, инновационных тех-
нологий, создание принципиально новых 
наукоемких технологий, способов экономи-
ческого управления охраной окружающей 
среды и природопользованием, разработку 
комплексной действенной системы мини-
мизации негативного воздействия на окру-
жающую среду [23,с.7].

Целью настоящей работы является 
экотехнологические и экономические осно-
вы определения состояния техносферных 
(урбанизированных) территорий Республи-
ке Татарстан. 

Материалы и методы исследований
В настоящее время, в частности в со-

временный период развития нашей цивили-
зации и науки ни теряет свою роль способ 
изучения в растениях фермента перокси-
дазы, участвующего в физиологических 
процессах и реагирующих на внешнее воз-
действие. Особенно роль фермента перок-
сидазы повышается в неблагоприятных эко-
логических условиях, что дает возможность 
использовать активность этого фермента 
для оценки и прогнозирования жизненного 
состояния древесных растений [27].

Сегодня очень важным направлением в 
науке, которых касается для различных ре-
гионов России и в Республике Татарстан, 
это загрязнение водной среды и является 
одной из наиболее актуальных экологиче-
ских проблем. Для оценки степени антро-
погенного воздействия водной экосистемы 
наряду с методами химического анализа ис-

пользуют биотестирование, как интеграль-
ный показатель токсического загрязнения 
среды [19,20,25,26,28].

Результаты и обсуждение. В настоящей 
работе приводятся результаты исследова-
ний ведущих ученых России в области эко-
логии, и они связаны с тем, что химический 
анализ воды во многих случаях не позво-
ляет оценить истинную опасность посту-
пление тех или иных загрязнителей в среду 
обитания и прогнозировать последствия их 
воздействия на живые организмы. Извест-
ные и не всегда обнаруживаемые многооб-
разные загрязняющие вещества, попадая 
в воду, они могут претерпевать в ней раз-
личные превращения, усиливая при этом 
свое токсическое или иное контаминарное 
действие. По этой причине необходимо 
изыскать простых экспресс методов для 
интегральной оценки качества воды. Среди 
методов биотестирования важное место за-
нимает определение токсичности среды с 
использованием низших ракообразных и в 
первую очередь Daphnia magna Stratus,1820. 
Эти методы широко применяются для науч-
ных, и практических целей экологического 
контроля, как в России, так и за рубежом 
[25,26,28,29,30,31].

В связи, с чем актуальным является раз-
работка методики слежения за поведенче-
скими реакциями и показателями Daphnia 
magna и использования ее для определения 
токсичности природных вод и водных экс-
трактов.

В настоящее время использование 
биоиндикаторов для оценки состояния 
окружающей среды становится все более 
актуальным, так как только по реакции био-
логических объектов на антропогенное воз-
действие можно судить о перспективных 
направлениях укрепления и сохранения здо-
ровья населения. Такой мониторинг должен 
вестись как минимум на двух или больших 
уровнях организации живого, поскольку 
не всегда результаты лабораторных опы-
тов подтверждаются в полевой обстановке 
моделирования в силу наличия внутри – и 
межвидовых взаимодействий в биоценозах 
и экосистемах.

В настоящее время установлено, что 
биоиндикаторы характеризуются рядом 
определенных свойств и признаков, что не-
обходимо учитывать при биотестировании, 
учитывая вариабельности и особенности 
живых организмов и большое биоразноо-
бразие, высокая численность, чувствитель-
ность к изменениям в окружающей среде, 
доступность и простота исследования. В 
этом отношении давно признанными счита-
ются жуки – жужелицы, которые реагируют 
на внешние факторы изменением функции 
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и структуры сообществ. К таким факторам 
относят в первую очередь засоленность и 
влажность местообитаний. По этим факто-
рам некоторые территории бывают доста-
точной степени однотипными (например, 
в современных городах – сокращение зеле-
ных зон, фрагментация местообитаний, ари-
дизация и т п.). Следовательно, однотипен и 
состав карабидокомплексов. Это определяет 
необходимость разработки новых методов 
использования жужелиц в целях биомони-
торинга, и, в первый очередь, на популяци-
онном уровне. При внутривидовой оценке в 
анализе следует брать признаки, непосред-
ственно связанные с параметрами зашиты 
и приспособленности – плодовитостью, вы-
живаемостью, конкурентоспособностью. К 
числу таковых признаков относят размеры 
тела. Морфометрические признаки к тому 
же широко используются в таксономии, ча-
стично находятся под генетическим контро-
лем, являются точкой приложения отбора, 
отражают внутривидовую изменчивость.

В настоящее время ни мало научных 
работ, посвященных изменчивости разме-
ров тела жужелиц, достаточно много, но 
практически все они выполнены на уровне 
различных сообществ. Авторы сходятся во 
мнении, что с усилением антропогенной на-
грузки и степени нарушения местообитаний 
в сообществах насекомых возрастает доля 
мелких видов, хотя имеются и исключения. 
На индивидуальном уровне размер жуков 
зависит от условий питания личинки, от 
длительности периода заселения местооби-
тания и многих других причин. По мнению 
многих исследователей и включая наше 
мнение, изменчивость размеров представ-
ляет глобальный паттерн, подобно правилу 
энергетической эквивалентности[29.30,31]. 
Это означает, что результаты, полученные 
в локальном масштабе, представляют лишь 
малую часть информации для определения 
роли антропогенного фактора в динамике 
популяций. При определении роли антро-
погенного фактора в динамике популяций, 
следовательно, в анализ будут включаться 
лишь ограниченные данные по изменчи-
вости размерных признаков организмов. 
Локальные процессы в большей степени за-
висят от чисто локальных условий, чем объ-
ясняется противоречивость результатов по 
изменчивости мерных признаков при дей-
ствии антропогенного фактора: размер тела 
жуков в ряде случаев увеличивается, а ино-
гда уменьшается по мере увеличения антро-
погенной нагрузки. При этом часто бывает, 
что о пагубном влиянии промышленного 
или иного загрязнения судят лишь по изме-
нению размеров или всего тела, или одного 
из органов, не просчитывая при этом воз-

можное влияние других факторов, с одной 
стороны, и возможное изменение размеров 
других органов или формы жука, с другой.

С методологической точки зрения и ме-
тодической позиций в научном направле-
нии - макроэкологии исследования такого 
признака, как размер тела, должны вклю-
чать крупномасштабные (large-scale) оцен-
ки с применением современных методов 
статистики. В таких экспериментальных 
исследованиях может нивелировать слу-
чайные не предвиденные отклонения, ко-
торые наблюдаются в отдельных случаях. 
При этом в качестве основы эксперимен-
тальной работы должно быть заложено ма-
тематическое моделирование с признаками 
и свойствами полезной модели, связанное 
с общими теоретическими предпосылками 
исследования. Другими словами, при иссле-
довании реакции конкретного вида – биоин-
дикатора на внешние воздействия должны 
быть проведены масштабные исследования 
всего пула изменчивости размеров и формы 
особей этого вида [31,с.160-163]. 

В настоящее время продолжается рас-
ширение территорий городов, развитие тор-
гово-технологической промышленности, 
увеличение количества автомобильного 
транспорта в сочетании с отставанием раз-
вития соответствующей современной до-
рожно-транспортной инфраструктуры обу-
словливают интенсивное увеличение массы 
выбросов загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, что является основой для 
определения экологического состояния воз-
душной среды при выборе и использования 
наиболее чувствительного биоиндикатора.

В настоящее время сосредоточение ос-
новного производственного потенциала в 
виде промышленно-транспортного, про-
мышленно-строительного, промышлен-
но-нефтехимического, промышленно-тор-
гового комплекса в Республики Татарстан 
происходит в крупных городах, таких как 
Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 
Альметьевск, Заинск, Бугульма и др. В го-
родах Республики Татарстан постоянно 
имеет тенденция к увеличению устойчиво-
го роста числа автотранспортных средств. 
В последние 10 лет увеличение числа ав-
тотранспортных средств являются причи-
нами возникновения в воздушном бассейне 
повышенных концентраций загрязняющих 
веществ, включая: оксидов азота, оксидов 
углерода, формальдегида, бензапирена и др. 

Обращает на себе внимание, то что уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха в г. 
Казани характеризуется как «высокий», а в 
г.Набережные Челны и г.Нижнекамске - как 
«очень высокий». 

При этом большая часть техногенных 
выбросов, загрязняющих и вредно действу-
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ющих веществ, при попадании их в атмос-
ферный воздух от стационарных источни-
ков производства. Все это приходится на 
топливный, химический, нефтехимический 
и теплоэнергетический комплексы и состав-
ляет -86%. Степень улавливания загрязняю-
щих веществ от стационарных источников в 
целом по Республике Татарстан составляет 
56,7%. Именно загрязнение атмосферного 
воздуха является одним из главных факто-
ров риска для здоровья населения.

Как показывают результаты исследова-
ний, надзора и контроля в сфере безопас-
ности воздушного бассейна значительную 
долю выбросов загрязняющих техногенных 
и химических веществ в атмосферный воз-
дух составляют выбросы от автотранспор-
та. Общий валовой выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу в год от автотран-
спортных средств, находящихся в государ-
ственной и иных формах собственности, 
составил 43,5% от общего объема выбро-
сов по Республике Татарстан. В некоторых 
городах выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от автотранспорт-
ных средств, превышали таковые от ста-
ционарных источников. Так, например в 
г.Казани доля выбросов от автотранспор-
та составила 74,7%, в г.Бугульме - 73,9%, 
в г.Альметьевске - 47,6%, в г.Набережные 
Челны - 76,8%, в г.Чистополе - 82,6%. Кон-
трольные проверки и исследования показы-
вают, что до 12% автомобилей эксплуатиру-
ются с превышением норм по токсичности 
отработавших газов. Однако вопрос пере-
вода автотранспорта на экологически без-
опасные виды и альтернативные источники 
топлива в целом по Республике Татарстан 
остается все еще не до конца решенным.

Заключение и выводы. Таким обра-
зом, экологические проблемы различных 
районов Татарстана между собой связаны 
и имеют тенденцию к не запланированно-
му росту промышленных, сельскохозяй-
ственных и бытовых отходов. Дальнейшее 
скопление различных отходов приведет к 
нарушению взаимоотношения между раз-
личными видами растений и животных и к 
их различным болезням и далее отражается 
на здоровье населения и будущего поколе-
ния. Поэтому последствия определяется 
сложным механизмом и воздействием цело-
го ряда факторов: наследственностью, об-
разом и качеством жизни, а также качеством 
окружающей среды. При этом следует от-
метить, что вклад этих факторов в возник-
новение и развитие заболеваний населения 
неодинаков и зависит как от конкретного 
вида фактора, так и от их сочетанного (ку-
мулятивного) повреждающего воздействия. 
По мнению экспертов Всемирной организа-

ции здравоохранения и ученых России, 23% 
всех заболеваний и 25% всех случаев рака 
обусловлены воздействием неблагоприят-
ных факторов окружающей среды. В круп-
ных городах России вклад реальных антро-
погенных нагрузок на состояние здоровья 
населения составляет в отношении соци-
альных факторов и образа жизни 30,5%; го-
родской и внутри и жилищной среды - 16%; 
производственной среды - 18,5%; биологи-
ческих факторов - 11%. По данным послед-
них десятилетий, для Республики Татарстан 
характерно существенное незначительного 
естественного прироста населения из-за 
высокого уровня смертности, который со-
провождается ни всегда, с высокими по-
казателями рождаемости, кроме 2016 года, 
высокой смертностью среди трудоспособ-
ного населения и значительным увеличени-
ем социально значимой патологии различ-
ных органов и систем организма.

В связи с этим снижение риска здоро-
вью населения включает в себя раннее вы-
явление и диагностику, и далее оценку и 
прогнозирование роли опасных и вредных 
факторов окружающей среды приводящих 
к нарушению здоровья человека. При этом 
следует обратить на количественную харак-
теристику и зависимости вредных и даже 
опасных эффектов от уровней воздействия 
конкретных неблагоприятных факторов ур-
банизированных территорий Татарстана.
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