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Аннотация 

Уникальность данной работы заключается в изучении сборного материала 

человеческого организма, который позволяет оценить степень воздействия техногенных 

факторов на организм человека в целом, а не на отдельные органы и ткани. Такие 

исследования весьма актуальны в свете увеличения техногенной нагрузки и увеличения 

количества промышленных предприятий и автотранспорта в черте города. Кроме того, до 

сих пор нет индикаторов, которые бы могли достаточно объективно оценить влияние 

природных и техногенных факторов на организм человека.  

Исследования показывают, что зольный остаток организма человека может быть 

хорошим индикатором воздействия химических техногенных факторов на элементный и 

минеральный состав организма человека. В ходе изучения материала установлено, что 

ЗООЧ каждого изученного города (Новокузнецк, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 

Екатеринбург, Санкт-Петербург и Норильск) характеризуется своим уникальным 

«геохимическим лицом», то есть накапливает определенный спектр элементов в большем 

количестве, чем в остальных городах. Исследования подобного рода позволят выяснить, 

какие химические факторы оказывают наибольшее воздействие на организм человека 

жителя конкретного города и снизить влияние за счет уменьшения воздействия 

соответствующих факторов. 

Задачи работы:  

1. Отобрать пробы зольного остатка организма человека (ЗООЧ) жителей различных 

городов России;  

2. Исследовать геохимические особенности ЗООЧ;  

3. Определить региональные геохимические особенности ЗООЧ;  

4. Исследовать минералогические особенности ЗООЧ;  

5. Определить региональные минералогические особенности ЗООЧ;  

6. Исследовать геохимические особенности экосистемы изучаемых городов;  

7. Сделать вывод о влиянии состава окружающей среды на состав ЗООЧ и 

заболеваемость населения, дать рекомендации по минимизации воздействия на организм 

человека.  

Актуальность исследуемой проблемы не вызывает вопросов, так она относится к 

одному из больших вызовов, обозначенных в Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации. Решение данного вызова позволит уменьшить заболеваемость 

населения, выявить типы промышленности, оказывающие наибольшее воздействие на 

организм человека и минимизировать данное воздействие. 


