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ВВЕДЕНИЕ 
 

Неблагоприятное экологическое состояние республики представляет 

реальную угрозу здоровью населения, в том числе детей, и поэтому 

экологическая безопасность является одним из основных компонентов 

национальной безопасности. Неблагоприятная экологическая обстановка 

существенно отражается на физическом развитии организма детей и приводит к 

развитию неблагоприятных факторов в состоянии здоровья, что выражается в 

увеличении заболеваемости и ухудшении физического развития.  

Во многих городах республики высокий уровень загрязнения воздуха, 

главными причинами которого являются устаревшие технологии производства, 

неэффективные очистные сооружения, низкое качество применяемого топлива, 

слабое использование возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. 

На здоровье населения Казахстана оказывает влияние загрязнения атмосферы 

выбросами предприятий цветной и черной металлургии, теплоэнергетики, 

нефтегазового комплекса и транспорта. В воздушных бассейнах крупных 

городов как Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Шымкент из-за резкого 

увеличениям количества автомобилей произошел рост концентрации оксида 

углерода и диоксида азота, среднегодовые концентрации, которых превышают 

предельно допустимые нормы. На территории Казахстана накоплено более   50 

млрд. тонн отходов производства и потребления, в том числе 6,7 млрд. тонн 

токсичных, 700 млн. тонн радиоактивных, при этом наблюдается тенденция их 

увеличения.   

В республике Казахстан официально признаны зоны экологического 

бедствия - Аральский и Семипалатинский регионы. В настоящее время в 

районах, прилегающих к бывшему Семипалатинскому полигону, отмечается 

высокий уровень онкологической заболеваемости и смертности населения, 

болезней системы кровообращения, пороков развития среди новорожденных и 

эффектов преждевременного старения. В зоне экологического бедствия 

Приаралья наблюдается высокий уровень желудочно-кишечных заболеваний и 

анемии, особенно среди женщин и детей, детской смертности и врожденной 

патологии [1].  

ОФ «Экологический Фонд Казахстана» в рамках государственного гранта 

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке 

Министерства по делам религий и гражданского общества РК, в партнерстве с 

Институтом Уполномоченного по правам ребенка с 01 апреля месяца по 31 

октября 2017 года реализовал проект на тему: «Дети и состояние окружающей 

среды» (оценка ситуации состояния окружающей среды в привязке к детской 

заболеваемости). Проект реализован в 5 городах Казахстана: гг. Астана, 

Кокшетау, Кызылорда, Семей, Шымкент с привлечением представителей 

государственных структур, образовательных, медицинских учреждении, 

неправительственных организаций, научных сообществ, экологов. В рамках 

проекта сформировалась диалоговая площадка по взаимному обмену новыми 

подходами и методами изучения проблем окружающей среды в контексте 

влияния на состояние здоровья детей. Также в рамках проекта проводен 
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социологический опрос по оценке ситуации с состоянием окружающей среды 

по населенным пунктам РК в привязке к детской заболеваемости, в том числе к 

врожденной. Опрос был проведен среди подростков, педагогов, врачей, 

экологов, представителей госструктур и научного сообщества (Акмолинская 

область, ВКО, ЗКО, Кызылординская область, ЮКО). 

Выводы и рекомендации внесены в рабочую группу диалоговой площадки 

«Ребенок и окружающая среда» Мажилиса Парламента РК по рекомендациям 

Международной конференции «Казахстан, дружественный ребенку» 

Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РК. Кроме того, по 

результатам проекта ОФ «Казахстанский экологический фонд» предполагает 

внести предложения по пролонгации проекта на следующий год с 

последующей апробацией на всю территорию Республики.  Необходимо 

продолжать экологические научные исследования, в том числе в области 

экологического районирования, его дальнейшего правового регулирования и 

проведения на территории Республики Казахстан. 
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1. Изучение взаимосвязи и взаимовлияния экологии и здоровья детей 

 

 Проблема влияния вредных факторов окружающей среды на здоровье 

детей в Казахстане изучается с начала выделения экологии как 

самостоятельной дисциплины и научным направлением с начала 90-х годов. Но 

изучение воздействия вредных веществ на организм детей на лабораторном 

уровне по всей системе жизнеобеспечения не проводилось. Были проведены 

исследования по взаимовлиянию по отдельным системам: легочным, 

аллергическим и другим заболеваниям по мере обострения и актуальности 

экологических проблем. Экологическая ситуация меняется с каждым днем. В 

этой связи проблема изучения взаимосвязи и взаимовлияния экологии и 

здоровье детей остается актуальной и во многом нерешенной.  

Нами было проведено сравнительно-сопоставительное изучение 

официальных данных, где выявлено влияние выброса загрязняющих веществ на 

общую заболеваемость детей в течение последующих лет. Также отмечен 

отложенный на года рост заболеваемости от употребления плохого качества 

воды.  Почва и ее качественный состав также напрямую влияли на здоровье 

детей, проявляясь в виде заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

отложенные на года в связи с состоянием иммуной системы.   
Результаты проведенных исследований свидетельствуют об ухудшении 

средовых факторов в крупных промышленных городах, в которых происходят 

огромные выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.  Опасность 

проживания людей на территориях с высокой инсоляцией, минерализацией, 

токсичностью воды и нарушением ее структуры, с загрязнением фосфор и хлор 

содержащими пестицидами, солями тяжелых металлов, дефолиантами очевидна 

для ученых и представителей общественности разных стран.  

По данным многочисленных исследований установлено: около 10% 

активных химических соединений обладают мутагенной и канцерогенной 

активностью и представляют серьезную опасность для детского организма. К 

микроэлементам, в частности, относятся почти все тяжелые металлы, т.е. ме-

таллы с относительной атомной массой химического элемента более сорока. 

Ртуть, кадмий, свинец, никель, цинк, селен, медь и бериллий, являющиеся 

наиболее вероятными и опасными загрязнителями внешней и внутренней 

среды, относятся к группе тяжелых токсичных металлов.  

К неблагоприятным факторам относятся также и нестабилизированное 

питание, низкое качество пищевых продуктов, содержащих нитраты и нитриты, 

стрессовые воздействия, связанные с социальным напряжением в обществе и 

экономическим неблагополучием. Продукты питания в зависимости от уровня 

содержания отдельных ингредиентов могут быть фактором риска для здоровья 

и причинами заболеваемости и летальности. Эксперты Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) выделяют 4 группы факторов, воздействующих на 

формирование здоровья детей: образ жизни (50%), наследственность (20%), 

окружающая среда (20%), организация медико-санитарной помощи (10%). В 

результате значительного воздействия различных неблагоприятных 

экологических факторов и, в первую очередь, недоброкачественной воды у 
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беременных и новорожденных вызывают нарушения эндокринной, иммунной, 

кроветворной и других систем, которые в обычных условиях мобильны и 

обладают выраженным запасом прочности.  

Специалисты уверены, что основное влияние на изменение данных 

показателей оказывает загрязнение биосферы. Особенно ярко это выражено в 

областях с цементной и металлургической промышленностью, в которых 

наблюдается очень высокая концентрация солей тяжелых металлов. Кроме 

того, плохое экологическое состояние провоцирует развитие гиперактивности у 

маленьких детей. А объясняется это попаданием алюминия и свинца в детский 

организм. В физическом понимании гиперактивность не грозит здоровью, но 

может послужить причиной психологического расстройства, ведь в данном 

ключе чаще своих сверстников страдают именно гиперактивные дети. 

В связи с ростом промышленности и развитием транспортной системы 

население крупных индустриальных городов подвержено сильному 

воздействию тяжелых металлов (ТМ). Помимо загрязненной воздушной среды, 

обусловливающей респираторный путь поступления ТМ в организм, 

существуют и другие. К их числу относят некачественные пищевые продукты, 

фарфорово-фаянсовая посуда, зубные пасты, косметические препараты (губные 

помады, лосьоны, кремы) и др. В силу социальной однородности, постоянно 

протекающих процессов морфофункционального развития, отсутствия 

профессиональных вредностей и вредных привычек детское население можно 

считать своеобразным маркером неблагоприятного влияния факторов 

окружающей среды [2]. 

 Наглядным негативным экологическим последствием чрезмерного 

воздействия человека на природную среду стало возникновение новых 

"болезней века". Всесторонний анализ показывает, что негативные 

экологические факторы способствовали не только появлению "новых 

болезней", но и стимулировали рост, так называемых, экологически зависимых 

групп болезней [3,4]. Основная масса загрязняющих веществ поступает от 

предприятий цветной металлургии, теплоэнергетики, черной металлургии, 

нефтегазового и военно-промышленного комплекса [5,6]. 

Неэффективная система очистки выбросов привела к загрязнению 

атмосферного воздуха городов и территории вокруг промышленных центров. 

По данным исследования национального эксперта Темирбекова Ж. Т. в 15 

городах республики предельно допустимый уровень загрязнения был превышен 

более чем в 2,5 раза. Официальные данные ответственных структур, сегодня 

также выделяет по наибольшему уровню загрязнения атмосферного воздуха:  

 Усть-Каменогорск (ИЗА=17,8),  

 Лениногорск, Шымкент, Актобе (ИЗА=10,0), 

 Алматы (ИЗА = 9,0), выделяется как город с неблагоприятными для 

рассеивания примесей климатическими условиями. Доля автотранспорта в 

загрязнении воздушного бассейна достигает 10 %, а в Алматы этот показатель 

составляет 90 % от общегородского валового выброса [7]. 

Экологический фактор по величине относительного риска заболеваемости 

детей занимает четвертое место, уступая наследственным и другим 
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биологическим факторам. Однако он действует на всю популяцию или большие 

ее группы, может усиливать действие других причинных факторов и относится 

к наиболее управляемым факторам, в отношении которых могут быть приняты 

реальные профилактические меры [8]. 

Практически все результаты представлены в исследованиях, на 

фактических материалах крупных промышленных городов, в то время как 

вопросы малых городов и районов остаются малоизученными или совсем не 

изученными. Усугубляется ситуация тем, что контроль за состоянием объектов 

окружающей среды в этих населенных пунктах ограничивается, как правило, 

разовыми исследованиями отдельных физических и химических факторов, и не 

позволяют в должной мере определить значимость происходящих эколого-

гигиенических изменений влияющих на здоровье детей [9]. 

По данным ВОЗ, состояние здоровья современных дошкольников, 

посещающих детский сад, ухудшается, при этом среди хронической патологии 

преобладают болезни органов дыхания, костно-мышечной системы, 

аллергические заболевания кожи и органов пищеварения и ряд других 

заболеваний. 

В заключении данного раздела, основываясь на научно-обоснованных 

критериальных индексах (индикаторы оценки), полученных в результате 

сравнительно-сопоставительного анализа, выводы полностью подтверждают 

результаты исследований, полученные у коллег из-за рубежа, в частности, что: 

- дети в большей степени, чувствительны к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды, что проявляется снижением 

функциональных возможностей и защитных сил организма, ростом 

заболеваемости и ухудшением здоровья в последующей жизни [10]; 

- у детей, находящихся в неблагоприятных экологических условиях, 

обнаружены бессимптомные формы патологии с длительным латентным 

периодом, проявляющимся в изменениях конечных показателей развития 

физических, адаптационных и интеллектуальных возможностей. Детский 

организм функционирует в процессе роста и развития, поэтому в большей 

степени подвержен влиянию различных факторов внешней среды даже при 

незначительных изменениях [11]; 

Современная обстановка нуждается в образовательных технологиях, 

имеющих целью сохранение и укрепление здоровья детского населения страны. 
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Должен быть осуществлен комплексный подход на единой методологической 

основе, цель которого - охрана и укрепление здоровья дошкольников. 

Неблагоприятные условия среды проживания находят свое отражение в 

ухудшении здоровья детского населения, которое в силу своей 

морфофункциональной незрелости отличается повышенной чувствительностью 

к недостаточному или избыточному поступлению химических элементов [12]. 

В Республике Казахстан впервые проведены профилактические 

исследования с обзором научной литературы в пяти регионах с целью 

формирования методологической базы профилактики экозависимых 

заболеваний детей, что следует целенаправленно распространять по 

социальным группам в рамке заказа в виде проектов в последующие годы. 

 

2. Анализ данных социологического исследования специалистов 

 

Социологическое исследование проведено в Акмолинской, Восточно-

Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Южно-

Казахстанской областях. 

В рамках исследования было опрошено 1250 респондентов, из них 1000 

человек - учащиеся старших классов и студенты, 250 – представители 

экспертного сообщества из числа преподавателей колледжей, вузов, врачей, 

экологов, представителей государственных структур. Основную часть 

опрошенных составило подростковое поколение для выявлениях их мнения по 

данному вопросу, их  интересов и знаний в области экологии, уровень 

готовности принимать участие в решении экологических проблем, также 

формирования их экологического сознания.   

В данном разделе опубликованы результаты исследования состояния 

окружающей среды в экологически загрязненных регионах РК и их влияние на 

здоровье населения, в том числе детей.  

Результаты исследования дали возможность оценить влияние 

экологической ситуации на здоровье детей и позволили выработать конкретные 

шаги по защите здоровья детей. Пособие может быть полезно педагогам, 

студентам, школьникам   в вопросах содействия экологическому образованию, 

а также представителям органов государственной власти и местного 

самоуправления. Предоставленная в пособии информация является первым 

обобщенным материалом по данному вопросу, основой для дальнейшей работы 

в этом направлении в связи и  повышением роли общественности в решении 

вопросов охраны здоровья человека и среды его обитания. В рамках 

реализуемого проекта  ОФ «Казахстанский экологический фонд» был проведен 

онлайн-опрос среди студентов и преподавателей в г. Астане по выявлению их 

осведомленности о  взаимнообусловленной связи состояния окружающей 

среды к детской заболеваемости. 

Таким образом, мнение населения разделилось, и  39 % опрошенных 

отмечают влияние окружающей среды на здоровье человека в целом, в том 

числе на здоровье детей, 33% населения согласилось с тем, что экология не 

влияет на здоровье человека, в том числе на здоровье детей, 28 % ответили, что  

взаимосвязь экологии и здоровья детей их не волнует. Результаты данного 
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онлайн опроса показали, что для жителей столицы проблемы состояния 

окружающей среды и ее влияния на здоровье не является приоритетной 

проблемой. 

 

Рисунок 1 - Оценка влияния экологических проблем на здоровье 

человека по г. Астане 

 

39%

33%

28%

Экология влияет на здоровье 

человека в целом, в том 

числе на здоровье детей

Экология не влияет на 

здоровье человека, в том 

числе на здоровье детей

Нейтральные (взаимосвязь 

экологии и здоровья детей 

меня особо не волнует)

  
 

Сохранение здоровья человеческой популяции – одна из актуальнейших 

проблем казахстанского общества. В Казахстане постоянно должны 

разрабатываться программы, ориентированные на охрану и укрепление 

здоровья. 

Проведенное в рамках проекта социологическое исследование показывает 

неблагоприятные медико-демографические тенденции в состоянии здоровья 

населения: снижение общей численности детей, рост показателей младенческой 

и детской смертности, стойкое повышение показателей заболеваемости, 

связанных с неблагоприятными изменениями в состоянии здоровья происходят 

на фоне экологически неблагополучной ситуации регионов страны. 

При опросе врачей, экологов, педагогов ситуации по уровню 

заболеваемости связанных с экологической обстановкой в 5 регионах 

респондентами был отмечен значительный рост заболеваемости. Исходя из 

представленной диаграммы, мы можем наблюдать, что большинство 

опрошенных придерживаются этого мнения. 

Так, на вопрос, как Вы оцениваете уровень заболеваний, связанных с 

экологической обстановкой в Вашем регионе за последний год, ответы 

респондентов распределились следующим образом: 
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Рисунок 2 - Мнение респондентов о росте числа заболеваний 

за последний год:  

 

 
 

Опрос по врожденным заболеваниям по регионам показал рост их 

количества за последний год: только 8% опрошенных не смогли ответить на 

поставленный вопрос по причине отсутствия информации у опрашиваемых.  

Основными факторами роста обусловленных заболеваний в Акмолинской 

области большее количество респондентов отметили радиоактивный воздух, и 

это связано с отходами урановой промышленности (хвостохранилища, 

терриконы), такое же количество отметили в Восточно-Казахстанской области, 

которое связано с отходами низко-средне активных ядерных отходов, отходов 

ядерных полигонов, отходов хвостохранилищ. 

В Западно-Казахстанской и Кызылординской областях основным 

экологическим фактором, влияющим на здоровье человека, по мнению 

респондентов, является загрязнение воды и почвы. Для Южно-Казахстанкой 

области в качестве проблемных экологических факторов отмечены токсичные 

отходы и радиокативный воздух. 
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Рисунок 3 - Основные экологические факторы, влияющие на здоровье 

человека в разрезе регионов 

 

 
 

 При этом в Акмолинской области респондентами были отмечены 

дополнительные факторы, которые влияют на здоровье человека, такие как 

уменьшение лесов, в Восточно-Казахстанской области – исчезновение полезной 

фауны, в Западно-  Казахстанской области - строительный мусор и 

нефтегазовое загрязнение, в Кызылординской области - алиментарные 

факторы, в Южно- Казахстанской области – появление слоя, связанного с 

химическими загрязнениями почвы. 

По частоте основных экообусловленных заболеваний были названы 

легочные патологии детей, аллергические заболевания, кожная патология, 

задержка психомоторного развития, онкологические заболевания, болезни 

пищеварительного тракта. При выведении результатов опроса наиболее 

активностью отличились специалисты Акмолинской и Южно- Казахстанской 

областей. 

Крайне остро стоит вопрос, связанный с младенческой и детской 

смертностью, во всех регионах. В разрезе регионов получилась следующая 

картина:  
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Рисунок 4 - Оценка младенческой и детской смертности в разрезе 

регионов  

 

 
 

 

Как видно на диаграмме, ответы респондентов распределились в 

одинаковом процентном соотношении. Наибольшая часть респондентов 

ответила, что проблема требует внимания и является крайне острой или острой, 

но не критичной.  

Таким образом, ситуация в регионах, связанная с младенческой и детской 

смертностью, требует особого внимания и применения конкретных мер по 

обеспечению целенаправленной работы по обеспечению и соблюдению 

экологически безопасных условии для жизни ребёнка и уменьшению 

показателей младенческой и детской смертности. Ситуация не вызывает 

опасений – у 10% респондентов, проблема решаемая – ответили 9%, и ситуация 

вообще не является проблемной - считают 5% из числа опрошенных.   

Результаты опроса, основанные на личном опыте, связанные с частотой 

экообусловленных болезней по возрастам распределились в следующей 

последовательности: 

1. На первом месте заболевания детей в возрасте до 12 месяцев,  

2. На втором месте дети в возрасте от 1 года до 5 лет,  

3. На третьем месте люди старшего поколения - от 51 года до 63 лет. 

 По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

экологические риски причиняют наибольший урон детям раннего возраста до 

пяти лет, и пожилым в возрасте 50-75 лет, и более 33% болезней детей в этом 

возрасте вызвано воздействием окружающей среды. Данные ВОЗ нашли 

подтверждение в рамках нашего исследования, в частности в разрезе регионов 

получены следующие данные:  
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Рисунок 5 - Оценка экообусловленных заболеваний по возрастам в 

разрезе регионов 

36% 38% 38,8% 35,6% 34%34,8% 34% 35,2% 35%
35,2%

29,2%
30%

26% 30,4%
30,8

Акмолинская область ВКО ЗКО Кызылординская область ЮКО

до 12 месяцев от 1 года до 5 лет от 51 года до 63 лет

  

Для улучшения уровня здоровья населения предлагались: 

 

 
 

Социологическое исследование среди специалистов и представителей 

государственных структур во всех пяти регионах (Акмолинская, Восточно-

Казахстанская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Южно- Казахстанская 

области) было проведено по блокам: здравоохранение, экология и образование. 

В блок «экология» были включены основные актуальные проблемы по защите 

окружающей среды.  

На вопрос по оценке законодательства в сфере защиты окружающей среды 

(от экологических бедствий, загрязнения окружающей среды) и соответствие 

международным стандартам экологической безопасности ответы по регионам 

распределились следующим образом: 
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Рисунок 6 - Оценка законодательства в сфере защиты окружающей 

среды 

 

24%

30%16%
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Полностью не обеспечивает защиту и не соответствует 

международным стандартам
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Анализируя результаты оценки законодательства по защите окружающей 

среды (от экологических бедствий, загрязнения окружающей среды) и их 

соответствие международным стандартам, можно сделать выводы, что 

большинство респондентов склонны считать, что   казахстанское 

законодательство в сфере экологии не в полной мере соответствуют 

международным стандартам, суммированные результаты ответов составили  

54%,  которые считают, что защита экологии и соответствие международным 

стандартам не обеспечены на должном уровне или не обеспечены вообще, и 

46% процентов - более оптимистичны в своих ответах. Многие респонденты 

понимают, что законодательство по защите окружающей среды должно быть на 

должном уровне и соответствовать международным стандартам экологической 

безопасности, должны быть использованы нормативные акты развитых 

государств с учетом наших реалий.  

По мнению 55% опрошенных, для улучшения экологической обстановки в 

регионах, необходимо выделение бюджетных средств, направленных на 

экологическую защиту, 15% респондентов также отмечают, что необходимо 

принятие мер по привлечению внимания общественности к экологическим 

проблемам, при этом всего 5% опрошенных, готовы внести собственный вклад 

в решение экологических проблем, но не знают в какой форме он необходим.   
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Рисунок 7 – Меры, необходимые для улучшения экологической 

обстановки 

 

 
 

Значительный интерес для определения влияния окружающей среды на 

демографическое состояние и здоровье населения вызывает вопрос уровня 

информированности и уровень самоохранительного поведения населения.  

В частности, в блоке опросника «образование» участникам были 

предложены вопросы по оценке их удовлетворенности уровнем 

разъяснительной работы государства по экологическому образованию, защите 

окружающей среды и международным стандартам обеспечения безопасности 

населения.   

Согласно полученным результатам, уровнем разъяснительной работы 

государства по данному вопросу удовлетворены 20% из числа опрошенных, 

подавляющее большинство респондентов (70%) сошлось во мнении 

неудовлетворенности уровнем разъяснительной работы государства, остальные     

10 % респондентов затруднились дать ответ на вопрос, пояснив, что это не 

сфера их деятельности. 

 

Рисунок 8 - Оценка уровня разъяснительной работы государства в 

сфере экологического просвещения 
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Также в рамках проведенного исследования была предпринята попытка 

определения системного уровня проведения учебно-тренировочных 

мероприятий по реагированию населения на стихийные бедствия и 

экологические катастрофы, а также изучения мнения населения о том, 

насколько часто необходимо проводить данные мероприятия. По результатам 

опроса были получены следующие данные. 

 На вопрос как часто проводятся учебно-тренировочные мероприятия по 

реагированию населения на стихийные бедствия (пожар, наводнения, 

землетрясения), экологические катастрофы (разлив нефти, выбросы токсичных 

газов, радиации, соленых «бурь»), 25% специалистов затруднились ответить. О 

необходимости таких учений 1 раз в год указали более 75% специалистов. 

В целом опрос выявил, что экологическое взаимодействие органов 

здравоохранения и системы образования в Республике Казахстан представлено 

очень слабо. Гражданскому сектору стоит активизировать это направление и 

активизировать те позиции охраны окружающей среды, в которых выявлены 

слабые знания или нейтральные позиции специалистов в ходе ответа на 

социологический опрос.  

 

3. Зависимость детского организма от состояния окружающей среды 

 

Одним из показателей здоровья подрастающего поколения являются их 

анатомо-физиологические особенности. Многие показатели роста и его 

возрастные изменения достаточно хорошо изучены. Хотя в силу возрастных 

особенностей детский организм наиболее чувствителен к изменению 

окружающей среды, в нем еще не выработались устойчивые адаптивные 

реакции на воздействие различных экологических факторов, в том числе и 

антропогенных. Следовательно, состояние детского организма может 

рассматриваться как один из индикаторов состояния окружающей среды и 

сохранения здоровья человеческой популяции – как одной из актуальнейших 

проблем современного общества. 

Неблагоприятные медико-демографических тенденции в состоянии 

здоровья населения наблюдаются:  

 в снижении общей численности детей,  

 в росте показателей младенческой и детской смертности,  

 в стойком повышении показателей заболеваемости, связанных с 

неблагоприятными изменениями на фоне социально-экономической 

нестабильности, 

 в продолжающемся ухудшении экологической ситуации. 

Что и по-прежнему одной из актуальных проблем остается высокая 

младенческая смертность, уровень которой во многом отражает состояние 

здоровья населения и развитие здравоохранения в стране.    

Согласно данным комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Казахстана численность населения страны на 1 октября 2017 года 

составила 18 096,9 тыс. человек, в том числе городского – 10 383,3 тыс. человек 

(57,4%), сельского – 7 713,6 тыс. человек (42,6%). По сравнению с 1 октября 
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2016 года численность населения увеличилась на 231,3 тыс. человек или 1,3%. 

Но статистика показала, что число родившихся в этом периоде составило 293,3 

тысячи человек, что на 6,2% меньше, чем за соответствующий период 2016 

года. 

 

 
      

Естественное движение населения 

 

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов 

гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся 

за январь-сентябрь 2017 года составило 293,3 тыс. человек, что на 6,2% меньше, 

чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости 

на 1000 человек составил 21,74 родившихся. 

Естественный прирост населения республики за данный период по 

сравнению с январем-сентябрем 2016 года снизился на 18,0 тыс. человек или на 

8,5% и составил 194,9 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения 

составил 14,45 человек. 
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В рассматриваемом периоде число умерших составило 98,4 тыс. человек, 

что на 1,3% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года. Общий коэффициент 

смертности составил 7,29 умерших на 1000 человек. 

 За январь-сентябрь 2017 года в республике зарегистрировано 2386 

умерших младенца в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года число умерших детей в возрасте до 1 года 

уменьшилось на 13,0%. 

Основной причиной младенческой смертности являются состояния, 

возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-сентябре 2017 

года умерло 1195 младенцев или 50,1% от общего числа смертных случаев 

среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий 

составило 574 или 24,1%, от болезней органов дыхания – 151 или 6,3% и от 

несчастных случаев, отравлений и травм – 129 или 5,4%. За январь-сентябрь 

2017 года коэффициент младенческой смертности составил 8,14 случаев на 

1000 родившихся. 

Таким образом, физическое развитие детей и подростков является одним 

из важнейших показателей здоровья подрастающего поколения и может быть 

использовано как один из основных наиболее наглядных и весьма достоверных 

критериев для оценки социальной, экономической и экологической ситуаций в 

регионе. 

 

4. Анализ результатов социологического опроса  

населения подросткового возраста 

 

Для получения объективных данных возникла необходимость определения 

уровня информированности молодежи о ситуации, связанной с экологическими 

проблемами в регионе.  Ранжирование ответов респондентов по данному 

вопросу позволили сделать следующие выводы:  

 

 
 

Так, на вопрос влияет ли экология на здоровье человека, ответили: да – 

50%;  не знаю на сколько – 30%; затруднились ответить - 20% всех 

опрошенных.  
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Рисунок 9 – Влияние  окружающей среды на здоровье человека  

 

 
 

К сожалению, человек и его хозяйственная деятельность – это основной 

источник биосферного загрязнения. Оно распространено практически по всему 

земному шару. Влияние окружающей среды и жизнедеятельности человека на 

здоровье неотвратимо, все мы живем в этом мире. Тем не менее страдает не 

только человечество, но и сама окружающая среда. И только человек сможет 

«избавить» окружающую среду от загрязнения. 

При поведении социологического исследования выяснилось, что в 

учебных заведениях не на должном уровне проводится работа по  

экологическому образованию и просвещению, что продемонстрировано на 

рисунке 12. В связи с этим, по нашему мнению, необходимо введение 

дополнительных обязательных дисциплин в школах по экологии, а ВУЗы 

должны иметь в учебных планах кроме обязательных дисциплин экологической 

направленности и специализированные курсы экологии, которые позволят 

молодежи принимать экологические решения в рамках профессиональной 

деятельности.  
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Рисунок 10 - Получение информации в учебных заведениях по 

вопросам экологического образования. 

 

 
 

Также в рамках исследования была предпринята попытка оценки наличия 

заболеваний или ограничений из-за экологических проблем и определение 

объема финансовых средств, затрачиваемых для их лечения и профилактики в 

течении года, с целью подготовки рекомендаций по данному вопросу.  

Анализируя результаты опроса можно сделать вывод, что наличие 

заболеваний или ограничений из-за экологических проблем подтверждают 50% 

опрошенных.  

 

Рисунок 11 - Наличие заболеваний или ограничений из-за 

экологических проблем 

 

 
При этом 70% респондентов из числа положительно ответивших на 

предыдущий вопрос (рис.13), считают, что в течении года тратят на лечение от 

0,5 млн. тенге до 1 млн. тенге (рис.14), при этом эти респонденты проживают в 

экологически неблагоприятных регионах (г. Семей (ВКО), г. Аксу (ЗКО), г. 

Степногорск (Акмолинская область) и т.д.).  
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Рисунок 12 - Сумма затрачиваемых средств на лечение за 1 год, по 

мнению респондентов 

 

 
 

73% опрошенных имеют знакомых детей (друзей, соседей, родственников), 

которые имеют болезни в связи с экологической ситуацией. В целом 

респонденты придерживаются мнения, что загрязнение окружающей среды 

причиняет ущерб их здоровью. При этом следует отметить, что респонденты не 

всегда владеют информацией, о том, какие именно заболевания, по их мнению, 

являются результатом неблагоприятной экологической обстановки. И в данном 

случае необходимо проведение лабораторно-медицинских замеров, для того, 

чтобы определить предельную связь заболеваний с экологической ситуацией 

для подготовки конкретных рекомендаций и предложений. 

 

По результатам опроса молодежь выделила основные заболевания, 

связанные с экологической обстановкой в регионах, по их мнению:  
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Полученные данные также подтверждены ответами респондентов по 

определению, главных экологических проблем в регионах:   

 

  

 

В рамках проведения исследования возникла необходимость в выявлении 

уровня готовности опрашиваемых оказании содействия в решении 

экологических проблем. В качестве элементарных шагов в этом процессе, 

экологи считают ведение раздельного сбора и переработку отходов.  Таким 

образом, результаты проведенного исследования показали, что респонденты 

готовы внести свой посильный вклад в улучшение экологической ситуации и 

85% респондентов ответили, что готовы вести раздельный сбор отходов и сбор 

мусора для улучшения окружающей среды.  

 

Рисунок 13 - Готовность населения внести свой вклад в улучшение 

экологической ситуации через ведение раздельного сбора отходов и сбор 

мусора 

 

  
 

Также в рамках исследования респондентам было предложено определить 

меры, необходимые для улучшения экологической ситуации. Так, по мнению 

большинства респондентов (около 85 %), необходимо выделения большего 

количества бюджетных средств на экологическую защиту, 5% из числа 

опрошенных считают, что необходимо увеличить степень наказания за 
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несоблюдение экологических требований, и около 10% - склонны считать, что 

необходимо привлечь внимание общественности к проблемам экологии как 

системы общественного контроля и мониторинга основных причин загрязнения 

городских территорий.  

 

Рисунок 14 – Меры, необходимые для улучшения экологической 

ситуации по мнению опрашиваемых 
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Несмотря на неблагополучную экологическую ситуацию в регионах, 77% 

не имеют желания сменить место жительства,   3% - желают сменить место 

жительства, но не имеют на это финансовых возможностей и 20% опрошенных 

хотят переехать, но не предпринимают таких попыток, в связи с отсутствием 

государственной поддержки и страха остаться ни с чем при переезде.      

 

Рисунок - 15 Смена места жительства из-за причин, связанных                              

с проблемами с экологией 
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Подростки готовы поддержать разумные экологические инициативы сразу 

и горячо, но не понимают глубинных и устойчивых связей экологических 

проблем и заболеваемости, в том числе детской. Из-за этих недостаточных 

знаний подростки являются уязвимыми к экологически неблагополучным 

факторам, не смогут защитить себя и окружающих от вредного воздействия 

окружающей среды (тщательно мыть овощи и фрукты в нейтрализаторах, руки 

после посещения природных источников (рек, озер, колодец, лесов, и т.д.). 

Нужны полные системные меры по ежедневной профилактике от экозависимых 

заболеваний среди подростков и формирование школы волонтеров, которые бы 

распространяли полученные знания по всей территории республики. Анкета 

подростков выявила необходимость активации НПО в экологической 

профилактике заболеваемости в целом, в том числе среди подростков и детей. 
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Выводы по результатам социологического исследования 

 
1. Проведенное исследование уверенно подтверждает, что проблемы 

экологической безопасности в регионах остаются безусловно актуальными для 

большинства населения, так как многие не собираются менять место жительство, 

несмотря на плохую экологию; 

2. Об экологических проблемах и их связи со здоровьем большинство 

людей склонны к субъективным заключениям, по знаниям, полученным в сети 

интернет и социальных сетях, а также в учебных заведениях не уделяется должного 

внимания вопросам экологического образования, в связи с этим, по нашему мнению, 

необходимо введение дополнительных обязательных дисциплин в школах по 

экологии, а ВУЗы должны иметь в учебных планах кроме обязательных дисциплин 

экологической направленности и специализированные курсы экологии, которые 

позволят молодежи принимать экологические решения в рамках профессиональной 

деятельности;  

3. Растет озабоченность населения состоянием экологии (особенно в 

экологически неблагополучных регионах), сохраняется тревога по поводу качества 

воды, состояния воздуха и размещения отходов. При всей сложности решения этих 

проблем необходимо предметное изучение с применением международных практик и 

стандартов; 

4. Не снимая с себя ответственности за повышение уровня собственной 

экологической культуры и грамотности, основную роль в решении экологических 

проблем население возлагает на государственные органы, требуя привлечения к 

ответу виновных в ухудшении экологической обстановки;  

5. Проведенное исследование доказало, что экология влияет на здоровье 

человека в целом, в том числе на здоровье детей, организм которых более подвержен 

влиянию неблагоприятных экологических факторов, на что необходимо обратить 

внимание государственных структур, которые принимают решения; 

6. В Казахстане в должной мере не проводятся замеры связи экологических 

проблем с заболеваниями в регионах, и соответственно не соблюдаются 

определенные комплексы экологических мер и требований, предъявляемых к 

окружающей среде детей; 

7. В процессе социологического исследования экологической ситуации в 

регионах отмечены его основные тенденции и особенности. Как показывает практика, 

сложившаяся экологическая ситуация в регионе прежде всего связана с решением 

ряда социально-экономических, правовых, экологических проблем;   

8. Врачи, экологи, педагоги в регионах считают, что заболевания, связанные 

экологией, значительно выросли; 

9.  Основной фактор загрязнения, связанный с ростом заболеваний в регионах,  

зависит от исторических загрязнений, большинство респондентов 

придерживаются, что крайне острая ситуация стоит с младенческой и детской 

смертностью;  

10. Полученные данные социологического исследования по 

экообусловленным заболеваниям по возрастам в разрезе регионов совпали с данными 

ВОЗ.  
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Рекомендации по результатам социологического исследования: 

 

1. Оптимизировать и внедрить комплексную дифференцированную 

программу реабилитации детей и подростков из районов с высоким уровнем 

загрязнения в условиях санаторно-курортного лечения (Министерство 

здравоохранения РК); 

2. Создать условия для прохождения санаторно-курортного лечения детей, 

беременных женщин, проживающих на экологически неблагоприятных 

территориях, гарантированное право каждого ребенка пользоваться благами 

социального обеспечения, включая социальное страхование детей, беременных 

женщин, проживающих на этих территориях, принять специальные меры, 

направленные на охрану здоровья ребёнка (Министерство здравоохранения 

РК); 

3. Укрепить международный Зеленый авторитет Казахстана, предусмотрев 

выделение финансовых средств на распространение результатов исследований 

мировой экологической и антиядерной роли Н.А. Назарбаева (Правительство 

РК); 

4. Вовлекать НПО в проведение тематических мероприятиях 

международного уровня, экологического просвещения, экологического 

образования (Гражданское общество); 

5. Способствовать продвижению механизма энергосервисного контракта 

(ЭСКО) для практической модернизации организаций образования всех 

уровней на уровне нормативных стандартов к созданию здоровой образованной 

среды (Местные исполнительные органы). 

6. В целях реализации программы «Туған жер» содействовать организации 

и проведению общественных экологических мероприятий республиканского и 

местного масштаба, направленных на популяризацию аспектов устойчивого 

развития, энергоэффективности, повышение осведомленности и вовлеченности 

детей в решение экологических проблем в Республике Казахстан 

(Министерство образования и науки РК); 

7. Продвижение системной социальной рекламы, направленной на 

формирование принципа «экология жизни!» (Министерство национальной 

экономики РК). 

8. Проводить оценку дозовых нагрузок для населения, в случае 

проживания на территории бывшего Семипалатинского испытательного 

полигона, с целью оценки возможности передачи земель в хозяйственную 

деятельность проводить для детей следующих возрастных групп: до 1 года, 1-2, 

2-7, 7-12, 12-17 лет (Министерство здравоохранения РК, Министерство 

энергетики РК); 

9. В случае перевода земель полигона из состава земель запаса в иную 

категорию, территории, которые будут в будущем использоваться для 

поселений и промышленного развития, должны быть подвергнуты более 

тщательному обследованию (Министерство сельского хозяйства РК, местные 

исполнительные органы); 
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10. При формировании государственного социального заказа принимать во 

внимание привлечение детей школьного возраста в их реализацию. 

(Гражданское общество, НПО); 

11. Пропагандировать возможности совместного участия НПО, 

государственных структур в поддержке Международного центра «Зеленых 

технологий» как практических площадок в продвижении экономической 

устойчивости в стране (Гражданское общество, местные исполнительные 

органы); 

12. В целях исполнения Пармской декларации по окружающей среде и 

охране здоровья провести оценку обеспечения безопасным водоснабжением и 

санитарными удобствами (методика WaSH) (Министерство здравоохранения 

РК); 

13. Содействовать укреплению взаимодействия научных учреждений, 

МИО, НПО для внедрения научно-обоснованных рекомендаций по 

обеспечению безопасной окружающей среды (Гражданское общество); 

14. Создание новых и модернизации имеющихся постов наблюдений за 

состоянием окружающей среды с расширением спектра контролируемых 

ингредиентов и внедрением системы автоматического мониторинга за 

выбросами вредных веществ; 

15. Диспансеризация с динамическим наблюдением детей с выявленными 

заболеваниями и снабжение лекарственными средствами (бесплатные 

препараты и по льготным ценам на основные препараты по лечению классов 

заболеваний с выявленным относительным риском); 

16. Привлекать бизнес-структуры в рамках трехстороннего партнерства 

для финансовой поддержки молодежных и детских экологических инициатив 

для внедрения энерго и водосберегающих технологий в учебные заведения; 

17. Использовать внедренные «зеленые» технологии в учебном заведении 

как демонстрационную площадку для обучения учеников, их семей и местного 

населения. 

18. Согласовать и утвердить заинтересованными государственными 

органами разработанную сравнительную таблицу с предложениями по 

внесению  дополнений  и изменений в некоторые законодательные акты РК по 

вопросам защиты детей.  
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Общее заключение по результатам реализованного проекта 

 

1. При анализе социологического исследования установлено, что 

отсутствует научно-обоснованный метод мониторинга по проблеме изучения 

окружающей среды в контексте влияния на состояние здоровья детей и нет 

определенных официальных данных, что приводит к непониманию как со 

стороны населения, так и специалистов сферы здравоохранения связи 

заболеваний, присущих региону с экологическими проблемами.  

2. Проведено сравнительно-сопоставительное изучение официальных 

данных, где выявлены влияние выброса загрязняющих веществ на общую 

заболеваемость детей в течение последующих лет, от употребеления плохого 

качества воды, почва и ее качественный состав также напрямую влияли на 

здоровье детей, проявляясь в виде заболеваний желудочно-кишечного тракта 

отложенные в связи с состояние имммуной системы. 

3. Плохое экологическое состояние провоцирует развитие гиперактивности 

у маленьких детей, а объясняется это попаданием алюминия и свинца в 

растущий организм. В физическом понимании гиперактивность не грозит 

здоровью, но может послужить причиной психологического расстройства, ведь 

в данном ключе чаще своих сверстников страдают именно гиперактивные дети. 

4. В ходе изучения состояния здоровья детей в пяти регионах были 

выявлены экологическая обусловленность частоты заболеваемости детей, в том 

числе в экологически неблагополучных районах Семей и Приаралья выявлена 

связь врожденных заболеваний детского возраста с длительностью проживания 

их родителей в данных регионах, что доказывает необходимость дальнейшего 

исследования взаимосвязи экологии на здоровье детей в этих регионах. 

5. Сравнительно-сопоставительное изучение официальных данных, где 

выявлены влияния выброса загрязняющих веществ на общую заболеваемость 

детей, что позволило разработать методологию изучения взаимосвязи и 

взаимовлияния экологии на здоровье детей. Результаты социологического 

опроса специалистов и населения подросткового возраста показали 

необходимость продолжения экологического просвещения среди населения 

всех возрастов и всей территорий страны.  

6. Всестороннее исследование влияния экологии на здоровье детей 

показало, что в последние годы отсутствует комплексный подход к изучению 

проблемы окружающей среды в контексте влияния на состояние здоровья 

детей. 
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