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В настоящее время осознание важности влияний окружающей среды на 

здоровье детей нашло свое отражение в документах ООН по правам ребенка, 
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а также всемирных саммитах по экологически обусловленному здоровью де-

тей и в декларациях по выживанию, защите и развитию детей [2]. 

Оценка физического развития детского населения является важным 

критерием в медицинском обследовании. Физическое развитие является од-

ним из ведущих показателей состояния здоровья детей. Физическое развитие 

– это рост и формирование организма детей, унаследованные особенности, 

индивидуальные изменчивости, зрелость и связь с факторами внутренней и 

внешней среды [1]. 

Показателями физического развития являются антропометрические по-

казатели, скорость их изменения в процессе роста, гармоничность развития, 

соотношение календарного и биологического возраста, конституционные 

особенности. 

В настоящее время отмечается тенденция к ухудшению показателей 

физического развития у детей в экологически неблагополучных регионах, а 

также наблюдается изменения со стороны систем и аппаратов внутренних 

органов [3]. 

В последние годы экологический кризис на территории Приаралья за-

тронули обширные территории и отразились на здоровье населения прожи-

вающих в данном регионе. Особенно наибольшие изменения произошли в 

показателях состояния здоровья детей, которые среди других групп населе-

ния остро реагируют на неблагоприятную экологическую ситуацию в реги-

оне. Поэтому отрицательное влияние неблагоприятных факторов окружаю-

щей среды на здоровье детей приобрело особую значимость для региона 

Южного Приаралья.  

Одной из актуальных проблем являются исследования особенностей 

физического развития детей с хронической патологией органов дыхания в 

неблагоприятных экологических условиях Южного Приаралья.  

Высыхание Аральского моря   привела к интенсификации ветро-

вого выноса пыли и соли из высохшего дна.  Солепылевые выносы стали до-
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минирующим в ухудшении качества атмосферного воздуха в регионе Прира-

ралья. 

  Вследствие загрязнения атмосферы солевым аэрозолем состояние здо-

ровья населения заметно ухудшилось по целому ряду показателей. Особое 

внимание обращает на себя рост таких экологически обусловленных заболе-

ваний, как заболевания органов дыхания.  

Болезни органов дыхания занимают одно из ведущих мест в структуре 

заболеваемости населения Южного Приаралья: их вклад в заболеваемость 

всего населения составляет 38,9%, детского населения 46,4% [4]. 

По данным исследователей при возникновении заболеваний органов 

дыхания у детей   важную роль играет большое количество аллергенов, и 

чрезмерная сухость воздуха. 

Загрязнение атмосферного воздуха пыле-солевым выносом со дна вы-

сохшей части Арала, пыльные бури приводят к обострению хронических за-

болеваний органов дыхания, например, как, хронический бронхит, бронхи-

альная астма, туберкулез, а также возникновение новых неспецифических и 

специфических заболеваний [5]. 

По данным некоторых исследователей были установлены, что   при 

оценке физического развития детей с хронической патологией бронхов про-

живающих в регионе Приаралья наблюдается отклонение в физическом раз-

витии в виде выраженной децелерации, отставанием роста и массы тела от 

возрастных нормативов и снижение темпов полового созревания. А также 

наблюдается изменение емкости легких и бронхиальной проходимости   у 

детей. 

Таким образом, высокая загрязненность атмосферного слоя в регионе 

Южного Приаралья, является одним из отрицательных факторов, способ-

ствующих развитию бронхолегочной патологии, которое в свою очередь вли-

яет на нормальное физическое развитие детей. 
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