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ВВЕДЕНИЕ
В условиях интенсивного роста городов актуали-

зируется проблема сохранения и оздоровления го-
родской среды, формирования сберегающих здоро-
вье человека условий. Одним из эффективных мер 
по благоустрой ству и оздоровлению городской среды 
как по результатам, срокам осуществле ния, так и по 
стоимости является озеленение [Неверова О., 2004]. 

Проблема гигиенического нормирования микро-
климата южных городов представляет интерес в 
связи с неблагоприятным воздействием на орга-
низм человека избыточного тепла. Вопросом пер-
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Реферат
Проблема гигиенического нормирования микроклимата южных городов представляет огромный 

научный интерес в связи с неблагоприятным воздействием на организм человека избыточного тепла. 
Жаркий и сухой климат вызывает перегревание организма человека, что приводит к значительному 
напряжению функций терморегуляторного аппарата. Обеспечение комфортной для здоровья чело-
века окружающей среды является одной из важнейших санитарно-гигиенических задач.

Особенно важным является создание искусственного микроклимата в южных городах путем 
рационального озеленения их территорий. Являясь элементом комплексного благоустройства и 
ландшафтной организации территории, озеленение обеспечивает формирование благоприятной 
среды с активным использованием растительных компонентов.

С 2007 по 2010 гг. в клиниках ЕГМУ была проведена широкомасштабная реорганизация озелене-
ния. В результате комплексной оценки физических, химических, социально-гигиенических факторов 
и элементов архитектурного планирования территорий клиник нами разработаны и внедрены новые 
принципы озеленения, направленные на оздоровление и эстетизацию больничной среды.

Целью настоящей работы являлась оценка мероприятий, направленных на реорганизацию озеле-
нения территории больничного участка и прибольничной зоны университетского комплекса “Ге-
раци”, по данным микроклиматических показателей и уровня шума.

Полученные в результате исследования данные показали, что даже небольшие озелененные 
участки влияют на микроклимат окружающей территории, снижая температуру и повышая от-
носительную влажность воздуха, тем самым свидетельствуя, что рациональное озеленение ле-
чебно-профилактических учреждений способно снизить уровень шума и обеспечить надлежащий 
лечебно-охранительный режим в больнице.
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востепенной важности является создание искус-
ственного микроклимата в южных городах путем 
рационального озеленения их территории.

Континентальный и сухой климат г. Континентальный и сухой климат г. Континентальный и сухой климат г Еревана яв-
ляется основной причиной неблагоприятных сани-
тарно-гигиенических условий. Помимо климата 
проблема состоит в отсутствии лесных природных 
массивов, асфальтовом покрытии, плотной за-
стройке. Весьма неблагоприятные гигиенические 
условия создаются в течение продолжительного 
жаркого и знойного лета, когда при низкой влаж-
ности температура воздуха достигает 42ºC [Арутю-
нян Л., нян Л., нян Л Шакарян А., 1965; Агаджанян Г., 1983Агаджанян Г., 1983Агаджанян Г ]. 

На протяжении многих лет внимание гигиени-
стов было обращено на нормирование общей пло-
щади зеленых насаждений на одного жителя. Мне-
ния ученых в отношении установления нормы зна-
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чительно расходятся и колеблются в пределах от 18 
до 67 м² городских насаждений на м² городских насаждений на м² 1 жителя [Гонча-
ров Н., 1977ров Н., 1977ров Н ]. По официальным данным, для клима-
тических условий г. тических условий г. тических условий г Еревана площадь зеленых на-
саждений общего пользования на одного городского 
жителя должна составлять 28,8 м2. Однако массо-
вые вырубки в начале 90-х годов ХХ столетия и 
новые тенденции в градостроительстве привели к 
повышению плотности застройки и уменьшению 
озелененных площадей, следствием чего стало рез-
кое уменьшение показателя обеспеченности зеле-
ными насаждениями на одного человека в 3-4 раза. 
На сегодняшний день этот показатель равен 4,5-5,0 м2,
что в 10 раз меньше установленной ВОЗ нормы в 50 м2

[Комарова Н., 2006; Комарова Н., 2006; Комарова Н Варданян Ж., Варданян Ж., Варданян Ж Григорян А., 
2009; Варданян К., 2010; 2011 Варданян К., 2010; 2011 Варданян К ].

Вопросы озеленения  особо актуальны для ле-
чебно-профилактических учреждений, поскольку 
между гигиеническим благоустройством больницы 
и состоянием здоровья пациентов существует непо-
средственная связь. Гигиенический фактор в совре-
менном представлении является неотъемлемой час-
тью всего комплекса лечебно-профилактических 
мероприятий. Глубокого научного обоснования 
требует разработка норм проектирования больнич-
ной среды. Нормативы должны разрабатываться с 
учетом профиля больницы и исходя из естествен-
ных потребностей человека в большем комфорте
[Штрейс  А., 1967].

Многолетние разносторонние исследования выя-
вили важную роль зеленых насаждений в улучшении 
микроклимата и защите городских территорий от 
шума. Исследованиями городских шумов установ-
лено, что из всех источников шума наиболее мощным 
и распространенным является городской транспорт. 
Борьба с шумом особенно важна в лечебно-профи-
лактических учреждениях (ЛПУ), поскольку больной 
человек особенно остро реагирует на шум, который 
влияет на эффективность лечебного процесса [Кара-
година И., 1979; година И., 1979; година И Li H. H. H et al., 2010].

Учитывая все вышеизложенное, с 2007 по 2010 гг.  гг.  гг
в клиниках ЕГМУ была проведена широкомасштаб-
ная реорганизация озеленения. В результате ком-
плексной оценки физических, химических, архи-
тектурно-планировочных, социально-гигиениче-
ских факторов условий клиник нами были разрабо-
таны и внедрены новые принципы озеленения, на-
правленные на оздоровление и эстетизацию боль-
ничной среды [Варданян К., Варданян К., Варданян К Айрапетян А., 2010].

Настоящая работа является одним из фрагментов 
научного проекта по оценке мероприятий, направ-
ленных на реорганизацию озеленения, проведенную
нами на территориях клинических больниц ЕГМУ.ниц ЕГМУ.ниц ЕГМУ

Целью данной статьи является оценка реоргани-

зации озеленения по микроклиматическим показа-
телям и уровню шума на территории клиник, а 
также прилегающих к больнице территориях.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
С целью сравнительной оценки микроклимати-

ческих показателей на территории больничного 
участка нами проводились замеры в двух точках: а) 
на открытой неозелененной территории (далее в та-
блице 1 она обозначена как «1»); и б) озелененной 
деревьями и кустарниками территории (в таблице 1 
обозначена как «2»).

Для сравнительной оценки уровня шума замеры 
проводились в пяти точках: 1) на улице Абовяна 
(далее в таблице 2 она обозначена как «1»); 2) на 
открытой неозелененной территории, удаленной от 
улицы Абовяна на 15 м (в таблице 2 - «2»); 3) на 
озелененной территории, удаленной от улицы Або-
вяна на 15 м (в таблице 2 - «3»); 4) на открытой не-
озелененной территории, удаленной от улицы Або-
вяна на 45 м (в таблице 2 - «4»); 5) в садово-парко-
вой зоне больницы, удаленной от улицы Абовяна на 
45 м (в таблице 2 - «5»).

Микроклиматические показатели и уровень 
шума на исследуемых территориях измерялись 
приборами, которые соответствую т требованиям 
государственных стандартов, прошли регистрацию 
и имеют сертификат Госстандарта РА. Замеры про-
водились в утренние (9:00-10:00) и вечерние (16:00-
17:00) часы в течение десяти дней на протяжении 
жаркого сезона года в сентябре 2009 года и июле 
2010 года.

С целью исследования влияния озеленения на 
уровень шумового загряз нения больничного 
участка использовался измеритель шума и вибра-
ции (шумо мер) «ВШВ-003» (Россия). Для измере-
ния температуры и относительной влажности воз-
духа применялся аспирационный психрометр Асс-
манна [Минх А., 1967].

Оценка уровня шума проводилась путем сравне-
ния полученных величин с оптимальными и допусти-
мыми для ЛПУ уровнями санитарно-гигиенических 
нормативов, установленных согласно приказу Мини-
стерства здравоохранения РА [Приказ №138, 2002].

Статистическая обработка данных была прове-
дена с помощью персонального компьютера с ис-
пользованием программ «Microsoft Excel 2007» и 
«XLSTAT 2009». При сравнении средних значений 
применялся t-критерий Стьюдента. При описании 
результатов исследования использовалось следую-
щее представление - «среднее значение (M) ± стан-
дартная ошибка среднего (m)». Различия значений 
исследуемых параметров считались достоверными 
при 95 %  вероятности (р(р( <0,05).
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РEЗУЛЬТАТЫ
Анализ полученных в динамике двух лет данных 

по изучению микроклиматических показателей на 
территории больничного участка, а также последу-
ющее сравнение результатов, полученных на раз-
личных участках больничной территории, выявили 
наиболее высокие значения рассматриваемых пока-
зателей на открытой территории. Сравнение микро-
климатических показателей на открытой и озеле-
ненной территории больничного участка как в 
утренние часы, так и вечерние выявило значитель-
ную разницу.ную разницу.ную разницу

Наши наблюдения подтвердили проведенные 
ранее исследования [Арутюнян Л[Арутюнян Л[ .,Арутюнян Л.,Арутюнян Л  Шакарян А., 1965; 
Агаджанян Г., 1983;Агаджанян Г., 1983;Агаджанян Г Wong N. N. N et al., 2010 а; b] и пока-
зали, что в условиях застройки даже незначительные 
зеленые насаждения существенно улучшают темпе-
ратурный режим и снижают уровень шума. 

Данные, представленные в таблице 1, показывают, показывают, показывают
что в утренние часы в 2009 г. г. г  и 2010 г. г. г на территории 
зеленых насаждений по сравнению с открытой терри-
торией температура воздуха была в среднем ниже на 
1,8ºC и 1,4ºC соответственно (р(р( <0,01). В вечерние 
часы в 2009 г. г. г  и 2010 г. г. г на территории зеленых на-
саждений исследуемые показатели в среднем были 
ниже на 2,5ºC и 2ºC соответственно по сравнению с 
результатами, полученными на открытом простран-
стве (р(р( <0,001).

Город Ереван отличается континентальным кли-
матом и характеризуется стабильно жарким, сухим 
летом, что представляет особый интерес для иссле-
дования в связи с неблагоприятным воздействием 
на организм человека избыточного тепла, приводя-
щего к перегреванию организма и напряжению 

функций терморегуляторного аппарата.
Данные по изучению относительной влажности 

воздуха, представленные в таблице 1, показывают, 
что в утренние часы как в 2009 г.,  г.,  г так и 2010 г. г. г на 
территории зеленых насаждений по сравнению с 
открытой территорией относительная влажность 
воздуха в среднем была выше на 17,3% и 18,9% со-
ответственно. В вечерние часы в эти же годы в зоне 
зеленых насаждений исследуемые показатели в 
среднем были выше на 6,6% и 9% соответственно 
по сравнению с результатами, полученными на от-
крытой территории (р (р ( <0,001).

Из таблицы 1 видно, что наибольший процент 
относительной влажности воздуха наблюдался в 
утренние часы и на озелененной территории.

Университетская больница “Гераци”, в прошлом 
расположенная на окраине в густо озелененной 
части города, в настоящее время находится в цен-
тре города и окружена основными автотранспорт-
ными магистралями улиц Х. Абовяна, С. Шарима-
няна, М. Гераци, характеризующимися достаточно 
высоким уровнем шумовой загрязненности. Массо-
вый опрос и изучение заболеваемости населения 
позволили установить границу нежелательного 
действия городского шума. Для территорий ЛПУ 
благоприятные условия по уровню шума определены
по данным разных авторов в пределах 35-50 дБА 
[Карагодина И., 1979; Карагодина И., 1979; Карагодина И Агаджанян Г., 1983Агаджанян Г., 1983Агаджанян Г ].

Анализ полученных в динамике двух лет данных 
по изучению уровня шума на разных участках боль-
ничной и прилегающей к больнице территориях 
выявил наиболее высокие величины рассматривае-
мых показателей на улице Абовяна, где шумовая за-

Таблица 1
Температура воздуха, относительная влажность на территории больницы

Микроклиматический фактор ГодГодГ Время дня
Больничная территория

озелененная зона (1) открытая зона (2)

Температура воздуха (ºC)

2009
утро 23,5±0,5* 25,3±0,5*

вечер 29,4±0,4* 31,9±0,2*

2010
утро 22,8±0,2* 24,2±0,2*

вечер 33,2±0,3* 35,2±0,3*

Относительная влажность %)

2009
утро 58,0±0,9* 40,7±0,7*

вечер 45,5±1,0* 38,9±0,7*

2010
утро 57,8±0,8* 38,9±0,7*

вечер 45,5±1,0* 36,5±0,8*

Примечание: * р<0,001



30

Варданыан К.К., Айрапетян А.К.К.К  / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), № 3, с. 27-31

грязненность оказалась максимальной. Значитель-
ная разница получена при сравнении результатов, 
полученных на улице Абовяна, с результатами, по-
лученными на озелененной больничной территории 
и в садово-парковой зоне.

Данные, представленные в таблице 2, показы-
вают, что в 2009 г. г. г в утренние часы уровень шума 
на озелененной территории (3) и в садово-парковой 
зоне (5) при сравнении с улицей Абовяна (1) в сред-
нем был ниже на 12 дбА и 24 дбА соответственно. В 
2010 году те же показатели были ниже на 10,8 дбА
и 25,2 дбА соответственно. В вечерние часы в 2009 
году на озелененной территории (3) и в садово-пар-
ковой зоне (5) уровень шума при сравнении с ули-
цей Абовяна (1) в среднем оказался ниже на 12 дбА
и 24 дбА соответственно. В 2010 году эти же пока-
затели были ниже на 11,2 дбА и 23 дбА соответ-
ственно (р (р ( <0,001).

С целью изучения влияния озеленения на уро-
вень шума нами было проведено сравнение показа-
телей на озелененной и неозелененной территориях 
больничного участка, которые находились на оди-
наковом удалении от автомагистрали - 15 м. 

При сравнении результатов, полученных на озе-
лененной (3) и открытой территории (2). в точке 
«3» в утренние часы в 2009 году уровень шума в 
среднем был ниже на 4 дбА. В 2010 году изучаемый 
показатель оказался ниже на 5,6 дбА. При сравне-
нии результатов, полученных в садово-парковой 
зоне (4) и на открытой территории (2) больничного 
участка, удаленного от улицы на то же расстояние, 
как в утренние, так и вечерние часы в 2009 г. г. г  и 2010 г.г.г
уровень шума был в среднем ниже на 10 дбА. При 
сравнении результатов измерения уровня шума в 

садово-парковой зоне (4) и на улице Абовяна (1) в 
2009 году как в утренние, так и вечерние часы в 
точке «5» уровень шума был в среднем на 14 дбА
ниже. В 2010 году изучаемый показатель утром был 
ниже на 15,2 дбА, а вечером – на 13 дбА (р (р ( <0,001).

ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из вышеизложенного, только показа-

тели уровня шума, зарегистрированные в садово-
парковой зоне больницы как в 2009 г.,  г.,  г так и 2010 г.г.г
соответствовали установленной санитарно-гигие-
нической норме. Во всех остальных точках их зна-
чения превосходили верхнюю границу допустимой 
нормы (50 дбА) в 1,2 – 1,5 раза.

Полученные в результате исследования данные 
свидетельствуют, что даже небольшие озелененные 
участки благотворно влияют на микроклимат, смяг-
чая температуру и относительную влажность воз-
духа на территории, тем самым позволяя утверж-
дать, что рациональное озеленение ЛПУ способно 
снизить уровень шума и обеспечить надлежащий 
лечебно-охранительный режим в больнице.

Наличие должного озеленения соответствует 
традиционному облику лечебно-профилактических 
учреждений и по международным стандартам явля-
ется необходимым условием для пациента, восста-
навливающего здоровье после оказанной ему спе-
циализированной медицинской помощи.

Эффективное озеленение лечебно-профилакти-
ческих учреждений, направленное на оздоровление 
внешней и внутренней среды больниц, может быть 
достигнуто лишь на основе научно-обоснованной 
концепции озеленения, интегрированной в про-
грамму развития системы озеленения города.

Таблица 2
Уровень шума на различных участках больничной и прибольничной территории

Показатель ГодГодГ Время дня

Место отбора пробы

Улица 
Абовяна

(1)

Открытая 
территория 

15 м (2)

Зеленая зона 
15 м (3)

Открытая 
территория  

45 м (4)

Садово-
парковая зона 

(5)

Шум (дбА)

2009
утро 76,0±0,4 68,0±0,4 64,0±0,4 62,0±0,4 52,0±0,4

вечер 76,0±0,5 68,0±0,5 64,0±0,6 62,0±0,4 52,0±0,7

2010
утро 77,2±0,4 72,0±0,8 66,4±0,4 62,0±0,4 52,0±0,4

вечер 75,0±0,4 69,8±0,8 63,8±0,6 62,0±0,4 52,0±0,7



31

Варданыан К.К., Айрапетян А.К.К.К  / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 5 (2011), № 3, с. 27-31

1. Агаджанян Г. Агаджанян Г. Агаджанян Г В. Влияние древесных растений 
на некоторые факторы экологической среды г. на некоторые факторы экологической среды г. на некоторые факторы экологической среды г
Еревана. Дисс. … канд. биол. Наук, Ереван,1-
983, 54с.

2. Арутюнян Л.Арутюнян Л.Арутюнян Л В., Шакарян А.Г.Г.Г  Влияние зеленых 
массивов на микроклимат Еревана. Известия 
АН Арм. ССР (серия: биологические науки), 
1965, т.XYIII, №10, с.59-70.

3. Варданян К.Варданян К.Варданян К К.К.К Оценка эффективности реорга-
низации озеленения клинических больниц 
ЕГМУ. ЕГМУ. ЕГМУ Схiдnoэвропйський журнал громадсь-
кого здоров’я, Киев, 2011, №1 (13), с.76-77.

4. Варданян К.Варданян К.Варданян К К., К., К Айрапетян А.К.К.К  Принципы ре-
организации озеленения больниц города Ере-
вана (на примере ЕГМУ). МАНЭБ, СПб, 2010, 
т. 15, вып. 2, № 5, с. 61-66.

5. Варданян Ж.Варданян Ж.Варданян Ж А., Григорян А.А. Актуальные про-
блемы озеленения г. блемы озеленения г. блемы озеленения г Еревана. Материалы меж-
дународной конференции «Проблемы совре-
менной дендро логии», посвященной 100-летию 
со дня рождения члена-корреспондента АН 
СССР П.И. Лапина (30 июня-2 июля, г. г. г Мо-
сква). М., 2009, с. 431-433.

6. Гончаров Н.Гончаров Н.Гончаров Н П.П.П  Город, атмосфера, шум – чело-
век. Алма-Ата, 1977, 96с.

7. Карагодина И.Карагодина И.Карагодина И Л.Л.Л  Борьба с шумом и вибрацией 
в городах. М., 1979, 160с.

8. Комарова Н.Комарова Н.Комарова Н Г.Г.Г  Изменение городской среды в ур-
банизированном мире: взгляд современника.
Изменения природной среды на рубеже тысяче-
летий. Труды международной электронной кон-
ференции, Тбилиси-Москва, 2006, с. 129-132.

Л И Т Е Р А Т У Р А

9. Минх А.А. Методы гигиенических исследова-
ний. М., Медицина, 1967, 535с.

10. Неверова О.А. Экологическая оценка состоя-
ния древесных растений и загряз нения окру-
жающей среды промышленного города (на 
примере Кемерово). Дисс. … докт. биол. наук, 
Кемерово, 2004, 358с.

11. Приказ №138 Министерства здравоохранения 
РА, Ереван, 2002, 12с.

12. Штрейс А.И.И.И  Современные проблемы гигиены 
больничного строительства больниц. Гигиена и
санитария, М., Медицина, 1967, №4, с. 26-27.

13. Li H.N., Chau C.K.,Tang S.K. Can surrounding gr-
eenery reduce noise annoyance at home? Sci. 
Total Environment. 2010. www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed /as of 21.05.2011

14. Vardanyan K.K. Gardening as an important condi-
tion for hospital area optimization. In: Abstacts 
Book of the International Congress of Young Sci-
entists (Yerevan, April 13-14, 2010). Yerevan 
State Medical University. The New Armenian 
Medical Journal. 2010; 4(1): 141-142.

15. Wong N.H., Yong A., Kwang T., Tan P. Acoustics 
evaluation of vertical greenery systems for build-
ing walls. Building and environment. 2010; 45(3): 
663-672.

16. Wong N.H., Yong A., Kwang T., Tan P. et al. Ter-
mal evaluation of vertical greenery systems for 
building walls. Building and environment. 2010; 
45(2): 411-420.




