
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2010, № 2

РЕЦЕНЗИИ, ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ

© Малхазова С.М., 2010

УДК 502.55:504.064.36

НОВАЯ КНИГА ОБ ЭКОЛОГИИ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ВОРОНЕЖА

(Воронеж: среда обитания и зоны экологического риска /
С.А. Куролап, С.А. Епринцев, О.В. Клепиков, В.И. Федотов,
Ю.И. Степкин, Н.П. Мамчик, С.С. Корыстин. – Воронеж:

Изд-во «Истоки», 2010. – 207 с.)

С.М. Малхазова

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия

Поступила в редакцию 10 июня 2010 г.

Опубликована новая книга об экологической
обстановке и состоянии здоровья населения круп-
нейшего промышленного города Центрального
Черноземья – Воронежа. Монография включает
4 раздела («Современные подходы к оценке каче-
ства окружающей среды и оценке экологического
риска», «Эколого-гигиеническая характеристика
города Воронежа», «Состояние здоровья населе-
ния города Воронежа», «Оценка экологического
риска»), в которых обобщается опыт многолетних
научно-практических исследований ученых Воро-
нежского университета и ведущих специалистов
Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской
области по оценке экологического риска в услови-
ях урбанизированной среды обитания.

Книга продолжает цикл ранее опубликованных
авторами монографий по проблемам экологии и
здоровья населения города («Организация компь-
ютерного мониторинга и оценка медико-экологи-
ческой ситуации в г. Воронеже», 1995; «Экология
и мониторинг здоровья города Воронежа», 1997;
«Эколого-гигиенические основы мониторинга и
охраны городской среды», 2002; «Оценка риска для
здоровья населения при техногенном загрязнении
городской среды», 2006), которые известны науч-
ной общественности как «Воронежский экспери-
мент» благодаря образному выражению известно-
го классика в области экологии человека, профес-
сора Б.Б. Прохорова.

Основные идеи исследования опираются на со-
временные подходы к оценке экологического рис-

ка, активно развиваемые в гигиене и урбоэколо-
гии ведущими отечественными гигиенистами
(А.И. Потапов, Г.Г. Онищенко, Б.А. Ревич, С.Л. Ава-
лиани и др.). Концепция риска исходит из того, что
сочетание в окружающей среде потенциально
опасных химических веществ и других опасных
экологических факторов создает угрозу здоровью
человека, а риск дифференцируется на канцеро-
генный и неканцерогенный (общетоксический),
причем опасность загрязнения оценивается с уче-
том экспозиции загрязняющих веществ и их нор-
мативных (референтных) концентраций. Методо-
логия оценки риска направлена на выявление и
оценку опасности химического загрязнения сре-
ды обитания для устранения факторов риска
здоровью.

Авторы демонстрируют различные другие под-
ходы к оценке риска, в частности, корреляцион-
ный анализ, критерий Стьюдента, что позволяет
математически обосновать и статистически под-
твердить экологическую обусловленность некото-
рых болезней населения города. Книга может быть
использована как учебное пособие по изучению
алгоритмов оценки риска здоровью, а также как
научное издание по изучению опыта медико-эко-
логической диагностики городской среды обита-
ния. Результаты практической апробации теории
экологических рисков на примере города Вороне-
жа могут служить основой перспективного градо-
строительства и оздоровления городской среды.

В отличие от ранее изданных книг в моногра-
фии приведены новые данные по состоянию го-
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родских ландшафтов, источникам техногенного
загрязнения, качеству воздушного бассейна, пить-
евого водоснабжения, почв города, питанию насе-
ления и общественному здоровью. Особое внима-
ние уделено экологической оценке «сезонного
вклада» приоритетных загрязняющих веществ в
формирование качества воздушного бассейна, а
также описаны типы сезонной динамики загряз-
нения атмосферы в зависимости от характера го-
родской застройки. Исследована связь техноген-
ного загрязнения почв с характером аэрации жи-
лой застройки; осуществлено картографирование
ореолов химического загрязнения окружающей
среды и уровней экологического риска с помощью
современных геоинформационных технологий.

С экологических позиций предложена систе-
ма природоохранных мероприятий по снижению
антропогенной нагрузки на городскую среду оби-
тания и её оздоровлению как составной компонен-
ты городской экологической политики, а экологи-
ческая оценка проектных решений нового Гене-
рального плана города имеет несомненное при-
кладное значение.

Книга хорошо иллюстрирована картосхемами,
отражающими пространственные различия крите-
риев общественного здоровья и качества среды
обитания, а также «фото-вставками» городских
микрорайонов, показывающими, что Воронеж – не
только промышленно-транспортный центр, но и
общественно-деловой, а также селитебно-рекреа-
ционный город с прекрасной панорамой Воронеж-
ского водохранилища. Книга важна не только как
научная монография, но и как интересный крае-
ведческий труд, имеющий познавательную цен-
ность для экологов и гигиенистов, а также широ-
ких слоев населения, заинтересованных в получе-
нии информации о состоянии среды обитания и
здоровья населения города с более чем 400-лет-
ней историей.

Книга написана авторами, заинтересованными
в том, чтобы затронутые в книге экологические
проблемы нашли достойное решение в ходе реа-
лизации нового Генерального плана Воронежа, а
город становился всё более благоустроенным, чи-
стым и комфортным для населения. Хочется наде-
яться на успешное продолжение «Воронежского
эксперимента».
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