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Ухудшение состава воздуха связано прежде всего
с работой промышленных предприятий, выбросами
автотранспорта, антропогенными воздействиями. На
юге города оказывают неблагоприятное влияние выбросы предприятий химии и нефтехимии, на севере –
выбросы от металлургических и машиностроительных предприятий, а в центре обстановка лучше, но
все же усугубляется выбросами автотранспорта.
Результаты исследования:
Распределение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу по районам г. Волгограда

Район

г. Волгоград
По районам города
Тракторозаводский
Краснооктябрьский
Центральный
Дзержинский
Ворошиловский
Советский
Кировский
Красноармейский

Масса загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, тыс. т/год
В том числе
Всего
газообразные
твердые
и жидкие
86,6
9,4
77,2
25,8
4,0
0,3
2,5
0,6
1,0
7,7
44,6

4,8
1,1
0,001
0,7
0,02
0,07
2,5
0,3

21,1
2,9
0,3
1,8
0,5
0,9
5,2
44,4

Наибольший интерес привлекают тяжелые металлы как одни из опасных загрязнителей. При этом наиболее распространенными из них являются: мышьяк,
свинец, ртуть (элементы 1 класса опасности); медь,
никель, кобальт, молибден (элементы 2 класса опасности). Автомобильный транспорт вызывает загрязнение атмосферы воздуха токсичными соединениями
свинца за счет применения этилированного бензина.
Распределение выбросов транспорта происходит на
уровне от 0,8 до 1,5 метров от поверхности земли, что
является наиболее опасным для здоровья человека
и поражает дыхательные пути и слизистую оболочку. При попадании в организм кадмия, ртути, свинца
и других металлов общетоксическое воздействие
приводит к изменению деятельности нервной системы, внутренней секреции, состава крови; нарушает
структуру генетического аппарата и способствует
развитию злокачественных новообразований. Опасность тяжелых металлов и других вредных веществ
заключается в том, что с каждым годом открываются
все новые и новые стороны их губительного воздействия даже при кратковременном контакте.
Вывод. Сложившаяся ситуация Волгограда и области в целом нуждается в профилактике и ликвидации последствий загрязнения воздуха, в противном
случае могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем у будущих поколений.
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В последнее время общественность и правоохранительные органы не на шутку обеспокоены разгулом
бизнеса по продаже молодежи, так называемых, легких наркотиков. Раньше это были преимущественно
курительные смеси, а теперь «веселящий газ» (оксид
азота, закись азота, «воздух Ибицы»). Появились магазины, в которых закись азота стоит от 50 до 600 рублей за литр! В республике Татарстан наркополицейскими у торговцев изъято 270 емкостей с веселящим
газом.
Оксид азота используется во всем мире в технической сфере, в медицине, в пищевой отрасли. Гонщики с помощью закиси азота улучшают некоторые
характеристики двигателя; в пищевой промышленности применяется для замораживания и хранения пищевых продуктов, в качестве консерванта, пищевой
добавки Е942; в медицине – в определенных случаях
и под строгой отчетностью.
«Веселящий газ» повышает настроение, снимает
тревогу, уменьшает чувство боли, приводит к эйфории. Но его использование оказывает необратимые
воздействия на мозг, нервную, сердечно-сосудистую
системы, влияет на метаболизм витамина В12.
Случаев смерти от отравления закисью азота не
зарегистрировано, но в тоже время в этом году по
данным статистики, говорящей о самых сложных
случаях, три человека попали с отравлением в отделение токсикологии г. Пензы, три студента в г. Тамбов. В Волгограде на сегодняшний день на зарегистрировано ни одного случая.
26 сентября в ходе заседания Государственного
антинаркотического комитета, глава ФСКН сообщил,
что Федеральная служба по контролю за оборотом
наркотиков планирует внести изменения в перечень
наркотических средств, включив в него закись азота.
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Самоубийства занимают восьмое место в мире
в списке причин смерти и первое место среди насильственных смертей. Ежегодно около одного миллиона
человек в мире погибают из-за суицидов, от 10 до 20
миллионов – совершают попытки (руководитель отдела Государственного научного центра социальной
и судебной психиатрии имени Сербского, профессор
Борис Положий). По данным Федеральной службы государственной статистики в 2011 году в России число завершенных суицидов составляло 21,4
на 100000 населения. По данным утвержденных статистических форм годовых отчетов и статистических
карт, умерших по причине самоубийств ГУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» в Волгограде в период с 2008 по 2010 года
наблюдалось отчетливая динамика роста завершен-
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