
Таблица 2
Основные межатомные расстояния в структурах семейства делафоссита

Структура, тип данных Межатомные расстояния (d∙10–10 м)
d(A–X) ∆, % d(B–X) ∆, % d(X–X) ∆, %

CuFeO2, экспер. 1,830 2,034 2,706
               теорет. 1,866 2,0 2,016 0,9 2,627 2,9
NaFeO2, экспер. 2,398 2,028 2,707
               теорет. 2,466 2,8 2,016 0,6 2,610 3,6
CsICl2, экспер. 2,553 3,651* 3,787
             теорет. 2,553 0,0 3,564* 2,4 3,718 1,8

П р и м е ч а н и е .  *Средние расстояния Cs–Cl.
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Наиболее существенное воздействие на ор-
ганизм взрослого населения оказывают тяжелые 
металлы, вызывая и провоцируя различного 
рода хронические или острые отравления, ал-
лергические и злокачественные заболевания [1].

Наибольший ущерб окружающей среде 
Восточно-Казахстанской области наносят за-
грязнения воздушного бассейна выбросами 
свинцово-цинкового комбината. Вклад выбро-
сов комбината в суммарный ущерб от загряз-
нения составляет 78 %. При этом ущерб, обу-
словленный выбросом загрязняющих веществ, 
связан с загрязнением атмосферного воздуха 
с свинцом [2].

Наличие корректных эпидемиологических 
данных позволяет создавать адекватные модели 
риска, давать прогноз, наиболее приближенный 
к практике [3].

Целью явилось выявление причинно – след-
ственной зависимости впервые выявленных за-
болеваний от загрязнения почвы.

Материалы и методы. Заболеваемость из-
учали по данным статистической отчетности 
Ф № 12 «Отчет о числе заболеваний, зареги-
стрированных у больных, проживающих в рай-
оне обслуживания лечебной организации» за 
2005–2009 гг. Анализ распространенности забо-
леваний по отдельным классам проводили в со-

ответствии МКБ-10. Статистическая обработка 
материалов проводилась с использованием со-
временных методов биостатистики. Рассчиты-
вали среднюю арифметическую величину (М), 
ошибку средней (m), а также 95 % доверитель-
ные интервалы (ДИ = М ± 1,96∙m). Сравнитель-
ный анализ интенсивных показателей исследу-
емых и контрольных регионов проводили по 
Стьюденту. В анализе использованы средние 
годовые значения содержания вредных веществ 
в почве. Контрольным районом выбран г. Щу-
чинск. Для оценки достоверности данных при-
меняли статистическую значимость различий 
P < 0,05. Вероятность возникновения заболева-
ний определяли путем расчета относительного 
риска (OR), P < 0,05 при χ² > 3,84. Связь между 
показателями распространенности заболеваний 
и загрязнения почвы оценены с помощью ре-
грессионного анализа. 

Результаты. Анализ уровня впервые выяв-
ленных заболеваний выявил, что уровень общей 
заболеваемости среди взрослого населения г. Усть-
Каменогорск составил 61612,1 ± 99,5 случаев на 
100000 населения (95 % ДИ 61807,1–61417,1). Ин-
тенсивные показатели были в 1,9 раза выше, чем 
в контрольном районе (P < 0,05).

В структуре общей заболеваемости доля 
болезней органов дыхания составила (17,6 %) – 
10866,0 ± 74,5 случаев на 100000 населения, 
болезни костно – мышечной системы (5,3 %) – 
3286,5 ± 36,5 случаев на 100000 населения и ново-
образования составила (1,2 %) – 743,8 ± 17,6, болез-
ни мочеполовой системы (12,3 %) –7599,2 ± 54,2, 
врожденные аномалии, деформации и хромосом-
ные нарушения (0,13 %) – 83,6 ± 5,9. 

Применение регрессионного анализа по-
зволил выявить, что содержание свинца в по-
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чве оказало влияние на впервые выявленные 
заболевания, суммарная доля дисперсии пока-
зателей заболеваемости, объясняемая линей-
ными связями между болезнями органов дыха-
ния и содержанием свинца в почве составила 
80 %. Суммарная доля дисперсии объясняемая 
линейными связями между болезнями костно-
мышечной системы и соединительной ткани 
и содержанием свинца в почве составила 53 %, 
новообразованиями суммарная доля составила 
66 %, болезни мочеполовой системы 68 %, врож-
денные аномалии, деформации и хромосомные 
нарушения 48 %. 

Установлено, что заболеваемость у взрос-
лых зависит от содержания свинца в почве по 
модели следующего вида У = (5936 + 107∙х1); 
(МR = 0,93 Д² = 87 %; F = 69,25 p < 0,0001) по-
лученной для заболеваемости болезни органов 
дыхания, мы можем прогнозировать снижение 
заболеваемости при изменении содержания 
свинца в почве. 

По модели У = (1605,1 + 29,6∙х1); (МR = 0,77 
Д² = 60 %; F = 15,243; p < 0,00294) полученной 
для болезни костно – мышечной системы и со-
единительной ткани у взрослых, мы можем про-
гнозировать снижение заболеваемости при из-
менении содержания свинца в почве. 

По модели У = (411 + 9,5∙х1); (МR = 0,84 
Д² = 70 %; F = 24,138 p < 0,00061) полученной 
для заболеваемости новообразования у взрос-
лых, мы можем прогнозировать снижение забо-
леваемости при изменении содержания свинца 
в почве. 

По модели У = (25,6 + 0,405∙х1); (МR = 0,77 
Д² = 60 %; F = 15,143; p < 0,0030) полученной 
для заболеваемости врожденные аномалии, де-
формации и хромосомные нарушения у взрос-
лых, мы можем прогнозировать снижение забо-

леваемости при изменении содержания свинца 
в почве.

Так, при снижении содержания свинца в по-
чве на 0,0001 мг, м3 в у взрослых населения 
г. Усть-Каменогорск, можем ожидать сокраще-
ние распространенности болезни органов дыха-
ния 107,0 сл., болезни костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани у взрослых 29,7 сл., 
новообразования 24,5 сл., болезни мочеполовой 
системы 26,6 сл., врожденные аномалии, де-
формации и хромосомные нарушения 1,1 сл. на 
100 тыс. населения.

При оценке впервые выявленных болезней 
общей заболеваемости у взрослых установлены 
статистические достоверные различия. 

Таким образом, нами установлено причинно- 
следственные связи между различными классами 
болезней, которые формируют показатель общей 
заболеваемости населения г. Усть-Каменгорск. 

Регрессионным анализом установлено, 
что уровень впервые выявленных заболеваний 
взрослого населения статистически значимо 
снижается при изменении содержания свинца 
в почве и позволяет оценить достаточность свя-
зи между содержанием свинца в почве и заболе-
ваемостью населения и информативные параме-
тры отклика на воздействия. 
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Политические партии обладают всеми при-
знаками общественного объединения, как юри-
дического лица.

Юридическим лицам, прежде всего, при-
суще организационное единство. Партии, 
представляя собой коллективные образования, 
действуют, как определяется ГК РФ и ФЗ «Об 
общественных объединениях» (в редакции 
2006 года) в качестве единого целого, со свои-
ми задачами и целями, с различным организа-
ционным построением и органами управления, 
определенными в их уставах. В соответствии со 
статьей 8 ФЗ «Об общественных объединениях» 

(в редакции 2006 года) в качестве общественной 
организации (организационно-правовой фор-
мой которой является политическая партия) вы-
ступает основанное на членстве общественное 
объединение, созданное на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов 
и достижения уставных целей объединившихся 
граждан.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О политиче-
ских партиях» «Политическая партия и ее реги-
ональные отделения подлежат государственной 
регистрации в соответствии с Федеральным за-
коном о государственной регистрации с учетом 
установленного настоящим Федеральным зако-
ном специального порядка государственной ре-
гистрации политической партии и ее региональ-
ных отделений». Само по себе это положение 
закона о партиях вступает в коллизию с нормой 
п. 1 ст. 51 ГК РФ, которая устанавливает, что 
«Юридическое лицо подлежит государствен-
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