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Загрязнение окружающей среды – сложная и многоаспектная 

проблема. В условиях усыхания Аральского моря эта проблема усугубляется 

выносом ядовитых солей (сульфаты и хлориды) с обсохшего дна. Фактор 

солепереноса (70 млн.т/год) стал доминирующим  в ухудшении качества 
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атмосферного воздуха [1]. Вследствие загрязнения атмосферы солевым 

аэрозолем по данным специалистов  состояние здоровья населения заметно 

ухудшилось по целому ряду показателей. Особое внимание в структуре 

заболеваемости обращает на себя рост таких экологически обусловленных 

заболеваний, как заболевания органов дыхания, в том числе и аллергические 

заболевания [6]. 

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% [2].  

Установлено, что под влиянием различных вредных веществ, наряду с 

нарушениями некоторых механизмов неспецифической резистентности 

организма, изменяются показатели гуморального и клеточного иммунитета 

[3]. По мнению ряда специалистов, низкомолекулярные вещества 

соединяются с белками тканей, что создает депо аллергена в организме. 

Далее аллерген захватывается макрофагами или другими фагоцитирующими 

клетками, которые в свою очередь взаимодействуют с лимфоцитами, 

вызывая иммунную реакцию [4].  

По данным специалистов, особенности выноса солей с постаквальной 

суши (обсохшего дна) Аральского моря при пылевых бурях состоят в том, 

что грубодисперсный   солевой аэрозоль (1-10 мкм), время жизни которого 2-

3 дня от начала пылевой бури, выпадает в основном на расстоянии не более 

100 км. [1].  

Учитывая преобладание в регионе ветров северных румбов, 

концентрация грубодисперсного аэрозоля экспоненциально уменьшается с 

севера на юг (рис.18).  

Учитывая тот факт, что сформировавшийся широко масштабный 

ветровой пыле-соле-перенос с высохшего дна Аральского моря является 

уникальным, поэтому количественные оценки связи увеличения 

концентрации сульфатов и хлоридов в атмосфере с ростом числа заболеваний 

дыхательных путей отсутствуют [1]. 
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Рис.18. Ветровой вынос солей, синтезированное (1-3-ий  каналы)  

изображение со спутника NOAA-19 (www.econews.uz)  

Данной проблемой также занимаются ученые Российской Федерации, а 

именно ими изучается динамика увеличения отдельных видов заболеваний 

на Южном Урале и в Приволжье показатели ухудшения данных по 

заболеваниям непосредственно в те дни, когда происходит загрязнение 

территории вредными и опасными солями [6].  
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