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ОТХОДЫ – КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ 

КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Ю.А. Рахманин, Н.В. Русаков, Н.М. Самутин 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Определяющее влияние образа жизни, генетической наследственности и различных фак-

торов окружающей среды на здоровье человека является наиболее обсуждаемым вопросом в 

современном обществе, а их вклад в формирование основных показателей здоровья оценивает-

ся Всемирной организацией здравоохранения на уровнях 50-55, 20-25 и 15-20% соответственно. 

При этом долевой вклад наследственного фактора в силу эволюционного характера его форми-

рования в значительной мере может быть обусловлен образом жизни и качеством окружающей 

среды. Следует учитывать и то обстоятельство, что если образ жизни в решающей мере зависит 

от самосознания индивидуумом и обществом важности значения этого фактора и личного уча-

стия в формировании своего здоровья, то загрязненная окружающая среда является социально и 

экологически принудительной ситуацией, в силу чего ее негативное воздействие на организм 

проявится рано или поздно, не взирая на самый здоровый личностный образ жизни. Это обстоя-

тельство определяет государственный характер необходимости проведения мероприятий по со-

зданию здоровой и комфортной окружающей среды для работы, отдыха и быта. 

Указанные обстоятельства определили становление и интенсивное развитие в последние 

2 столетия научных направлений в области гигиены (как личной гигиены, так и гигиены окру-

жающей среды) и экологии (как в широком ее понимании, так и в плане экологии человека). 

При этом, если в XIX веке основное внимание было уделено научному изучению и профилак-

тике неблагоприятного влияния биологического этиологического фактора, обусловленного 

необходимостью борьбы с опустошительными эпидемическими болезнями, в силу чего интен-

сивное развитие получили дочерние ветви гигиены - микробиология и инфекционная эпиде-

миология, то в XX веке «буйства» химической промышленности в числе наиболее приоритет-

ных стало развиваться направление гигиенического и экологического нормирования химиче-

ского загрязнения окружающей среды, появился термин неинфекционной эпидемиологии, а 

хроническая неинфекционная заболеваемость населения стала доминирующей медицинской 

проблемой. Следует отметить, что и физический фактор, давший о себе знать уже в XX веке в 

виде угрозы здоровью от коротковолнового, прежде всего, радиоактивного изотопного излуче-

ния, в XXI веке все в бóльшей мере также приобретает принудительный характер волнового, 

прежде всего электромагнитного излучения. 

Принимая во внимание высокую значимость в формировании здоровья населения всех 

этих факторов, на настоящем этапе развития человеческой цивилизации особо следует рассмот-

реть угрозы, связанные с комплексным влиянием интенсивно нарастающего химического за-

грязнения окружающей среды, поскольку в мировом реестре зарегистировано уже более 60 

млн. известных, в основном синтезированных человеком, химических соединений, а около 150 
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тысяч их производится в значительном объеме и представляет наиболее существенную опас-

ность при иррациональном их использовании, без учета прямых и косвенных эколого-гигие-

нических последствий широкого и повсеместного их применения. 

В частности, в окружающей среде не только происходят процессы самоочищения ее от 

вредных воздействий, но и могут осуществляться процессы трансформации химических соеди-

нений с образованием более токсичных веществ, чем исходные - например, фотооксиданты в 

воздухе или побочные продукты хлорирования вод с высоким содержанием гуминовых ве-

ществ. Или, к примеру, в результате широкого применения антибиотиков ряд возбудителей ин-

фекционных заболеваний, в т.ч. такого социально значимого, как туберкулез, или широко рас-

пространенных пневмоний, становятся антибиотикорезистентными, делая применение этих ле-

карственных средств мало или вообще неэффективными. 

По существу, рост химического загрязнения различных объектов окружающей среды яв-

ляется проблемой борьбы с отходами производства, потребления и быта. При этом механизмы 

распространения отходов в различных средах (воздух, вода, почва) практически во многом 

идентичны: попадая в ту или иную среду химические загрязнения, подчиняясь определенным 

закономерностям, в т.ч. термодинамическому закону, элюминируют из нее за счет своей лету-

чести, диффузности или седиментации (т.е. гравитационного фактора). 

В воздушной среде это связано с проблемой выхода летучих соединений за пределы ат-

мосферы и, в частности, проблемой изменения озонового слоя, с глобальным распространением 

ряда радиоактивных изотопов, ядохимикатов, региональным гигиеническим обоснованием са-

нитарно-защитных зон предприятий с учетом розы ветров, процессов температурной стратифи-

кации, гравитационных сил, влияния очищающих свойств атмосферных осадков и т.д. 

В водной среде это также связано с миграцией загрязнений в атмосферный воздух (их 

летучестью и возможным влиянием на запах воды), диффузным уносом в океаны или переме-

щением в донные осадки, в которых они могут не только сохраняться, но и подвергаться раз-

личным химическим и биологическим трансформациям. Свалки могут возгораться в связи с об-

разованием горючих газов, в частности, метана, а также существенно загрязнять подземные 

водные горизонты и поверхностные водоисточники, отрицательно влиять на качество и процес-

сы самоочищения прилегающих к ним земель. 

Ежегодно на территории Российской Федерации промышленные предприятия, объекты 

энергетики, транспорт и другие выбрасывают в атмосферу более 32 млн. т различных загрязне-

ний, сбрасывают более 15,5 млрд. м
3 

сточных вод; за последние 5 лет количество образующихся 

отходов выросло с 3,8 млрд. т до 5 млрд. т. В настоящее время в стране «высокий» уровень за-

грязнения атмосферного воздуха отмечен более чем в 130 городах страны, повсеместно реги-

стрируются превышения гигиенических нормативов по пыли, оксидам углерода и азота, 

бенз(а)пирену, хлористому водороду, формальдегиду и другим опасным компонентам. 

Риски для здоровья человека загрязнений воздушной среды связаны не только с произ-

водственными факторами, но и с бытовыми. В исследованиях, проведенных в Институте, уста-

новлены существенные источники ее загрязнения за счет использования в жилище тех или 

иных строительных и отделочных материалов, различной аппаратуры, бытового газа, вслед-
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ствие чего превышение гигиенических нормативов часто отмечается по таким вредным хими-

ческим компонентам, как бензол, формальдегид, фенол, стирол, ацетон, толуол, этил- и бутила-

цетаты, винилхлорид, оксиды азота и даже свинец. 

Особую опасность для человека и окружающей среды в профессиональном плане пред-

ставляют производства, связанные с установленными канцерогенными рисками. Согласно клас-

сификации Международного агентства по изучению рака (МАИР) к ним относятся производ-

ства алюминия и аурамина, кокса, мебели, изопропанола, пурпурного красителя, обувная и ре-

зиновая промышленности, сталелитейное производство и ряд других. 

Рассматривая приоритетные виды химических загрязнений, поступающих в различные 

объекты окружающей среды, следует отметить, что данный вопрос достаточно хорошо изучен 

для выбросов в атмосферу и сбросов в водоемы: определены не только количественные, но и 

качественные показатели приоритетности, степень и характер их негативного влияния на здо-

ровье, методы аналитического контроля, система социально-гигиенического, гидрометеороло-

гического, экологического мониторинга, методы повышения эффективности очистки соответ-

ствующих выбросов и сбросов, меры экстренных и чрезвычайных действий при аварийных си-

туациях, залповых выпусках и т.д. 

Вместе с тем, проблемы, связанные с угрозами твердых отходов производства и потреб-

ления, их рисками для здоровья человека и окружающей, в т.ч. природной среды (растительно-

го и животного мира, флоры и фауны), изучены недостаточно и явились предметом рассмотре-

ния настоящего сообщения в контексте комплексных биологических эффектов. 

Несмотря на спад промышленного производства, в России ежегодно образуется около 5 

млрд. т отходов (а по некоторым данным 7 млрд. т), из которых утилизируется не более 28%. 

Особую тревогу вызывает накопление высокотоксичных отходов. В нашей стране под хранение 

бытового мусора занято 4 млн. га земли, что по площади сопоставимо с территорией Швейца-

рии. Даже в Москве на четырех столичных мусороперерабатывающих заводах перерабатывает-

ся не более 27% от всех вырабатываемых городом отходов, остальные попадают на полигоны, а 

в рамках страны доля перерабатываемых ТБО составляет, по разным данным, от 7 до 10%. Ак-

туальность создания и совершенствования эффективной системы государственного управления 

в области обращения с отходами производства и потребления возрастает с каждым годом. 

Санитарная практика показывает, что в последнее время всѐ больший интерес у техноло-

гов вызывает использование отходов для получения строительных материалов, товаров народ-

ного потребления и др. В связи с широким использованием чрезвычайно важной является оцен-

ка их безопасности для человека. Вместе с тем, существующая нормативно-правовая база в 

сфере обращения с отходами пока еще не в полной мере соответствует экологическим и соци-

ально-экономическим реалиям сегодняшнего дня. Федеральный закон «Об отходах производ-

ства и потребления» не подкреплен необходимым пакетом подзаконных правовых актов, что 

затрудняет выполнение Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Защита окружающей среды и человека от неблагоприятного влияния ТБО должна яв-

ляться одним из основных санитарно-гигиенических направлений деятельности в любом насе-
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ленном пункте, особенно в крупных городах и мегаполисах. Европейскими странами принята в 

настоящее время стратегия, в соответствии с которой возобновляемые источники энергии, к 

числу которых относятся и ТБО, должны составлять в их энергобалансе 10-15% к 2015 г. Не-

редко законодательные акты развитых стран предписывают осуществление специальных при-

родоохранных мероприятий, не всегда имеющих очевидную экономическую целесообразность. 

Так, на протяжении уже более чем 30 лет доля мусоросжигания в системе обезвреживания ТБО 

практически постоянна и составляет на сегодняшний день около 15-20%. В соответствии с при-

нятой стратегией эта величина не менялась до 2000 г. За сорок лет с 1960 до 2000 г. доля скла-

дирования снизилась с 75 до 55%. Значительно развиваются методы вторичного использования 

и переработки ТБО, объемы которых возросли с 5-7% в 1960 г. до 30% в 2000 г. Наибольшую 

тревогу у экологов вызывают многотоннажные шлейные отходы - отвалы угледобывающих, 

горнодобывающих предприятий и обогатительных фабрик, а также гидрозолоотвалы ТЭС и 

ГРЭС, работающих на твердом топливе. Обширные отстойники и иловые площадки очистных 

сооружений дождевой, хозбытовой и промышленной канализаций являются дополнительным 

значимым источником загрязнения атмосферы, почвы и грунтовых вод в крупных и средних 

городах. Основными отраслями промышленности, в которых образуются и накапливаются ток-

сичные отходы, остаются черная и цветная металлургия, электроэнергетика, а также химиче-

ская и нефтехимическая промышленность. Их доля в объѐме образующихся отходов составляет 

до 80%. 

Современное промышленное производство использует более 70 металлов периодической 

системы, из них 56 являются переходными, обладающими способностью образовывать металл-

органические соединения более высокой токсичности, чем неорганические соединения. Про-

блема загрязнения окружающей среды солями тяжелых металлов актуальна для нашей страны и 

требует особого внимания. 

Наибольшее значение по своей распространенности и воздействию на окружающую сре-

ду и организм человека имеют свинец, ртуть, кадмий, никель, медь. Интенсивным поступлени-

ем в природную среду токсичных металлов и их соединений (меди, кобальта, никеля, цинка, 

свинца, ртути и др.) сопровождается эксплуатация производств черной и цветной металлургии, 

добыча твердого и жидкого топлива, работа  горнообогатительных комплексов, автотранспорта. 

Специальная рабочая группа по тяжелым металлам Европейской экономической комиссии 

ООН отнесла к этой группе такие металлические микроэлементы, как сурьма, кадмий, хром, 

медь, свинец, марганец, ртуть, никель, селен, таллий, олово, ванадий, цинк, а также мышьяк, 

хотя он и является полуметаллом. 

Тяжелые металлы опасны для окружающей среды и здоровья человека тем, что они об-

ладают способностью накапливаться в организме, вмешиваться в метаболический цикл, быстро 

изменять свою химическую форму при переходе из одной среды в другую, не подвергаясь био-

химическому разложению, а также вступать в многочисленные химические реакции друг с дру-

гом и биологически важными неметаллами. Отдельные соли тяжелых металлов летучи и пото-

му активны в трансграничном переносе, что делает их опасными в глобальном масштабе. Ме-

таллы, выбрасываемые в атмосферу, накапливаются в твердых (свинец, цинк) и мягких (никель, 
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медь, кобальт) тканях организма. Коммуляция, комплексообразование и возможное сочетанное 

воздействие их могут привести к значительному увеличению токсического эффекта. 

Наибольшему загрязнению в Российской Федерации подвержены почвы вблизи городов 

Рудная Пристань, Ревды, Мончегорск, Белов, Верх-Нейвинск, Дальнегорск, Медногорск, 

Свирск, где содержание свинца, в почве превышало ПДК в 10 и более раз. Вокруг Мончегорска 

почвы загрязнены никелем и кобальтом в концентрациях более 10 ПДК, в г. Норильске содер-

жание в почве селитебных территорий меди, никеля превышает гигиенические нормативы в 3-5 

раз, причем загрязнение почвы по направлениям господствующих ветров сохраняется на рас-

стоянии до 200-250 км. В полукилометровой зоне от завода «Цветмет» в пос. Львовском По-

дольского района Московской обл. содержание свинца в почве превышает 4-5 ПДК, кадмия - в 

6-8 раз. Места организованного складирования и захоронения промышленных отходов в ряде 

случаев не имеют экранов, препятствующих фильтрации вредных веществ в подземные водо-

носные горизонты, приводят к деградации почвы и загрязнению воздушного бассейна. Нередко 

противофильтрационная защита отсутствует в накопителях многотоннажных отходов горнодо-

бывающей и обрабатывающей промышленности. В Оренбургской, Мурманской областях, Крас-

ноярском крае доля этих накопителей составляет 60-80% от их общего числа. 

Серьезной проблемой является систематическое неуправляемое загрязнение почвы рту-

тью в результате вывоза на свалки вышедших из эксплуатации ртутьсодержащих ламп и прибо-

ров с ртутным заполнением, не прошедших демеркуризацию. В почве 120 городов России в 

80% проб почвы в селитебной зоне имеются существенные превышения норматива содержания 

свинца, в т.ч. за счет все еще широко распространенного использования этилированного бензи-

на, т.е. более 10 млн. городских жителей контактируют с такой загрязненной почвой. Высокие 

уровни загрязнения тяжелыми металлами окружающей среды, а также продуктов питания при-

водит к интенсивному поступлению их в организм человека. Натурные наблюдения, проведен-

ные в районах размещения предприятий, являющихся источниками загрязнения окружающей 

среды кадмием, выявили нарушения почечной функции как у работающих на этих предприяти-

ях, так и у взрослого населения, не имеющего профессионального контакта с соединениями 

кадмия. Процент лиц с нарушением почечной функции коррелировал с уровнем загрязнения 

окружающей среды. 

Кстати, помимо химических производств большое санитарно-эпидемиологическое зна-

чение имеют предприятия микробиологической промышленности, с их специфичными видами 

отходов, в составе которых могут быть возбудители инфекционных заболеваний, токсины, ал-

лергены и другие опасные компоненты. 

В лидерах по степени воздействия на окружающую природную среду находятся и объек-

ты нефтегазодобычи. При извлечении, сборе и подготовке нефти в окружающую среду, кроме 

нефти, попадают пластовые воды, попутный нефтяной газ и многие химические реагенты в со-

ставе буровых шламов. Ежегодно предприятия нефтяной отрасли приводят в негодность до 15 

тыс. га земель, выбрасывают в атмосферу более 2,5 млн. т загрязненных веществ, сжигают на 

факелах около 6 млрд. м
3 

попутных газов, забирают около 750 млн. т пресной воды, оставляют 

неликвидированными сотни амбаров с буровым шламом. 
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В среднем в год на промысловых трубопроводах России происходит до 20 тыс. аварий с 

частотой 1,5-2 разрыва на 1 км трассы. Только в Западной Сибири загрязнено нефтью и нефте-

продуктами до 900 тыс. га земель. Из года в год потери нефти и нефтепродуктов за счет ава-

рийных ситуаций достигают 20 млн. т. Открытый земляной котлован (амбар) одиночной сква-

жины может содержать более 60 м
3
 бурового шлама и до 300 м

3
 бурового раствора, в составе 

которых может присутствовать до 20 м
3 

нефти, а также реагенты. При существующих темпах 

освоения месторождений только в Западной Сибири образовалось более 6 тыс. неликвидиро-

ванных амбаров. 

Основой миграции поллютантов является водная среда. Само понятие нейтрализация 

стоков разбавлением означает вынос загрязнителей с конкретного участка. В итоге загряз-

нители аккумулируются в конечных звеньях миграционной цепи - биологических объектах и 

донных отложениях. 

На территории среднего промысла Западной Сибири площадь нарушенных земель до-

стигает 20% в границах горного отвода, из них до 10% загрязнены нефтью. В среднем содер-

жание нефтепродуктов на территории промысла составляет 1,8 т/га. К отходам, опасным в эпи-

демиологическом отношении, а также содержащим токсические компоненты, относятся осадки 

сточных вод. В осадках, помимо большого количества органических веществ, содержится мно-

го тяжелых металлов и других токсикантов, которые сбрасываются в канализацию. 

В последнее время чаще стали использовать осадки сточных вод в качестве удобрений в 

сельском и лесном хозяйстве, для рекультивации земель, засыпки оврагов и т.д. Не всякий оса-

док, однако, можно использовать в природных условиях, т.к. большинство из них, как правило, 

содержат различные токсиканты в значительных концентрациях (тяжелые металлы - ртуть, 

свинец, кадмий, мышьяк и т.д.), или же в них присутствуют жизнеспособные яйца гельминтов, 

способные создать неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию и влиять на здоровье че-

ловека. 

Анализ статистических данных о причинах смерти населения в нашей стране (1,927 млн. 

случаев) показал, что в 2011 г. инфекционный и паразитарный факторы были причиной только 

1,75% от общего количества смертей, все остальное было обусловлено неинфекционными фак-

торами. Эти данные убедительно свидетельствуют о необходимости расширения исследований 

по такой профилактической медицинской дисциплине, как неинфекционная эпидемиология, 

которая до настоящего времени практически не имеет достаточной информационной, методо-

логической и аналитической баз для проведения подобных исследований, а практическое здра-

воохранение фактически не имеет подготовленных специалистов по неинфекционной эпиде-

миологии с учетом специфики области ее деятельности в отличие от инфекционного начала. 

Комплексный характер влияния различных видов загрязнения на окружающую среду и 

организм человека, в т.ч. на риск развития неинфекционной патологии и инфекционной заболе-

ваемости подчеркивается во многих научно-практических работах. Так, например, в исследова-

ниях Института выявлено стимулирующее действие ПАВ, в частности, алкилсульфата, нефти и 

нефтепродуктов на рост и размножение патогенных энтеробактерий (сальмонелл и шигелл) и 

индикаторных микроорганизмов, что способствовало их более длительному сохранению в объ-
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ектах окружающей среды. Выявлено стимулирующее действие нефти и нефтепродуктов на 

сальмонеллы. Наибольшие изменения культуральных свойств и увеличение сроков выживания 

сальмонелл установлено при сочетанном воздействии нефти и ПАВ. Сальмонеллы более дли-

тельное время сохраняли вирулентность в модельных водоемах в присутствии нефти и нефте-

продуктов, чем в контрольных водоемах. Установлено изменение биологических свойств (мор-

фологических и культуральных) у изученной группы бактерий, а также снижение способности 

к агглютинации у патогенных видов, что приводит к снижению надежности эпидемической 

оценки объектов окружающей среды. Экспериментальными исследованиями (В.В. Алешня) 

установлено увеличение срока выживаемости сальмонелл в воде в присутствии пестицидов 

(хлорофос, ордрам и ДНОК-динитроортокрезол), стимулировавших размножение Pseudomonas 

aeruginosa и Achromobacter anitratus. 

Доказано, что комплексное загрязнение объектов окружающей среды азотными удобре-

ниями, пестицидами и синтетическими детергентами может ухудшать условия минерализации 

органических загрязнений и замедлять процессы микробного самоочищения. Поступающие в 

воду взвешенные вещества могут осаждать сальмонеллы, не оказывая влияния на их жизнеспо-

собность, что представляет эпидемическую опасность при взмучивании осадка. Установленное 

стимулирующее действие химических веществ на рост и размножение патогенных и индика-

торных бактерий и угнетение жизнедеятельности сапрофитных бактерий замедляет также про-

цессы самоочищения в водоемах ниже сброса сточных вод и в загрязняемых почвах. 

Полученные в результате исследований материалы о влиянии химических веществ на 

микробиоценозы в водоемах и почве вызывают необходимость оценки с новых позиций инди-

каторного значения отдельных видов микроорганизмов. Установленное разнонаправленное 

действие химических веществ на патогенные и индикаторные микроорганизмы может явиться 

причиной неадекватной оценки эпидемической опасности объектов окружающей среды (воды и 

почвы). 

Таким образом, результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выво-

ды: 

1. Разнообразные пути поступления различных видов загрязнений в окружающую среду, 

сложный характер распределения и растущий груз накопления их в объектах окружающей сре-

ды являются важными этиологическими факторами комплексного неблагоприятного влияния 

этих загрязнений на организм человека, состояние и процессы самоочищения окружающей 

природной среды. 

2. Неблагоприятное состояние окружающей среды и нездоровый образ жизни являются 

наиболее значимыми патогенетическими причинами высокого уровня неинфекционной, а опо-

средовано (через ослабление иммунитета и появление более резистентных микроорганизмов) и 

инфекционной заболеваемости, т.е. определяющими факторами формирования здоровья насе-

ления. 

3.  К наиболее важным широкоформатным здравоохраненческим мероприятиям, на наш 

взгляд, относятся: 
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- в плане общегосударственной просветительно-информационной и образовательной 

программ, включая активную деятельность многочисленных «Центров здоровья» с системами 

диспансерного слежения за показателями здоровья, - пропаганда и всесторонняя помощь насе-

лению по проблемам здорового образа жизни; 

- в плане общегосударственной законотворческой деятельности – совершенствование за-

конов и подзаконных актов, направленных, с одной стороны, на более глубокое и всестороннее 

изучение и регламентацию угроз, связанных с обеспечением химической и биологической без-

опасности, с другой, - разработка и широкое внедрение эффективных, наиболее доступных тех-

нологий по переработке различных видов антропогенных и техногенных отходов производства, 

потребления и быта с целью предотвращения экологически опасного уровня загрязнения ими 

окружающей среды; 

- в плане дальнейшего развития отечественного здравоохранения – укрепление органи-

зационно-финансовой основы разработанной Министерством здравоохранения Российской Фе-

дерации научно-практической платформы «Профилактическая среда», создание единого Коор-

динационно-аналитического центра по обеспечению химической и биологической безопасности 

для анализа взаимосвязи основных показателей в системе «окружающая среда-здоровье населе-

ния», включение данного раздела аналитико-диагностической деятельности в работу «Центров 

здоровья» во всех субъектах Российской Федерации. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ЭНДОКРИННЫХ 

РАЗРУШИТЕЛЕЙ
1
 

I. Zastenskaya, N. Besbelli, E. Paunovic 

Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья, Бонн, Германия 

Существующие в настоящее время научные данные подтверждают, что воздействие 

химических веществ, обладающих свойствами эндокринных разрушителей (ЭР), и их смесей в 

наиболее уязвимые периоды жизни, а именно в период внутриутробного и перинатального 

развития, приводит к существенным и часто необратимым негативным эффектам на 

развивающийся организм. Эти данные позолили сделать вывод о том, что многие заболевания, 

возникающие в более поздние периоды жизни обусловлены воздействием на ранних этапах 

развития организма [1]. В многочисленных научных обзорах [2,3,4] проведен анализ 

имеющихся данных по ЭР, иллюстрирующий как огромный научный интерес по этой проблеме, 

так и сложность ее решения. Всесторонний анализ результатов проведенных эпидемиологиче-

ских исследований подтверждает наличие доказательств вклада химических веществ в 

нарушения репродуктивного здоровья, функций щитовидной железы, развития могза, 

метаболизма, обмена инсулина и глюкозы. 

Как свидетельствует накопленный опыт, наиболее эффективным подходом к решению 

проблем ЭР на национальном уровне, является формирование общегосударственных программ, 

направленных на исследование и принятие превентивных мер, основанных на научных данных. 

В настоящей публикации представлена краткая информация о действующих националь-

ных программах и рассматриваются отдельные элементы таких программ, которые могут быть 

рекомендованы для формировании аналогичных программ в странах, где они до сих пор 

отсутствуют. 

В Дании в период с 1995 г. внедрено несколько государственных программ, направлен-

ых на изучение проблем ЭР. На основе скоординированных исследований, выполненных в 

рамках данных программ, в 2002 г. разработана стратегия по мерам, связанным с ЭР, а в 2008 г. 

создан Центр ЭР, финансируемый правительством Дании [5], который в настоящее время 

организует и контролирует научные исследования в этой области. 

Во Франции национальная программа по ЭР запущена в 2004 г. Ее основной целью 

являлся ответ на запрос общественности с отношении ЭР и поддержка фундаментальных и 

прикладных междисциплинарных исследований, включая разработку методологии скрининго-

вых исследований ЭР, выявление биомаркеров, изучение механизмов действия, токсикокинети-

ки ЭР, а также их транспорта и трансформации в окружающей среде, идентификацию 

опасности, мониторинг и социально-экономические аспекты [6]. При Министерстве здраво-

охранения, труда и социального благополучия был сформирован консультативный комитет, 

рассматривающий вопросы влияния ЭР на здоровье, в функции которого включена оценка 

риска ЭР для популяционного здоровья, принятие неотложных мер для защиты населения от 

негативного воздействия ЭР и информирование о риске, создаваемом ЭР. Разработанная при 

содействии Комитета рамочная методология скрининговой оценки ЭР позволила провести 

тестирование значительного числа химических веществ в короткие сроки и обосновать 

национальные приоритеты в этой области. 

                                                           
1
 Статья подготовлена по материалам публикации «Identification of risks from exposure to endocrine-disrupting chemi-

cals at the country level” (WHO Regional Office for Europe, 2014) 
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Офисом по исследованиям и развитию Агентства по окружающей среде Соединенных 

Штатов Америки (US EPA) разработан долгосрочный план по ЭР, включающий специфические 

научные вопросы на 5-10-летний период. План периодически обновляется с учетом накоплен-

ных научных знаний и национальных приоритетов. Программы, направленные на разработку 

программ по проблемам ЭР, внедряются и в ряде других государств, в частности, в Южной Ко-

рее, Японии, Австралии. 

Приведенные примеры демонстируют различные подходы к формированию программ по 

ЭР, применение которых диктуется особеностями существующей инфраструктуры, развито-

стью потенциала, национальными стратегическими целями в области окружающей среды и 

здоровья.  

Междисциплинарная природа проблемы эндокринных разрушителей известна, и далеко 

не полный перечень заинтересованных сторон включает такие сектора, как  здравоохранения, 

окружающей среды, охраны труда, экономики, торговли, сельского хозяйства. Эффективная 

координация действий государственных органов и учреждений необходима не только для пла-

нирования скоординированных исследований, но и для принятия согласованных решений на 

основе полученных данных. Так, например, решение о запрете применения отдельных опасных 

пестицидных составов или товаров широкого потребления должно приниматься совместно сек-

тором здравоохранения, сельского хозяйства и торговли соотвественно. Однако, создание меж-

ведомственного координационного механизма не исключает необходимость определения учре-

ждения, на которое должна быть возложена отвественность за координацию работ, обоснование 

приоритетов, подготовку решений для принятия на государственном уровне. 

Как правило, национальные программы разрабатываются с учетом приоритетов государ-

ства и имеют свои особенности. Вместе с тем, современные знания в области ЭР позволяют вы-

делить несколько направлений, актуальных как в национальном, так и международном аспекте. 

Идентификация ЭР среди огромного числа химических веществ, используемых в насто-

ящее время, представляется сложной задачей, в т.ч. в связи с наличием известных и неизвест-

ных продуктов трасформации соединений в процессе производства и под воздействием факто-

ров окружающей среды [1]. Государства - члены Организации экономического сотрудничества 

и развития активно взаимодействуют в рамках программы тестирования и оценки ЭР [7]. Одна-

ко разработка новых методов оценки влияния химических веществ на различные звенья эндо-

кринной системы остается чрезвычайно актуальной, равно как разработка доступных методов 

их обнаружения в окружающей среде и товарах. 

Программы мониторинга отдельных загрязнений окружающей среды, в т.ч. обладающих 

свойствами ЭР, например, стойких органических загрязнителей, внедрены во многих государ-

ствах в рамках выполнения обязательств международных соглашений. Но эти программы охва-

тывают только несколько представителей из обширного списка потенциальных ЭР. Наименее 

развит мониторинг ЭР в товарах народного потребления. Постоянно действующие программы 

биологического мониторинга (контаминация организма человека) есть только в отдельных 

странах. 

В связи с этим ЭР и потенциальные ЭР должны быть включены в программы монито-

ринга окружающей среды и безопасности товаров, особенно, предназначенных для детей и бе-

ременных. Планированию программы должна предшествовать первичная оценка существую-

щих данных, определение целей и задач мониторинга, приоритезация химических веществ для 

мониторинга, выбор методологии и методов исследования, создание баз данных. Особый инте-
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рес представляют научные исследования влияния ЭР в ранние периоды развития организма, что 

должно быть предусмотрено при планировании программы. 

Опубликованный ЮНЕП/ВОЗ [1] обзор научных исследований ЭР включает информа-

цию о нарушениях здоровья, потенциально связанных с их воздействием: нарушение репродук-

тивной функции у мужчин и женщин и функций щитовидной железы, расстройства развития 

нервной системы у детей, гормон-индуцированные раковые опухоли, метаболические наруше-

ния. 

К сожалению, в настоящее время, отсутствуют программы мониторинга нарушений здо-

ровья, позволяющие выявлять взаимосвязь между воздействием химических веществ и эндо-

кринными нарушениями. Тем не менее, существующие системы сбора статистической инфор-

мации о состоянии здоровья могут служить основой для накопления необходимой информации 

при условии согласования на национальном уровне показателей здоровья и внедрения гармони-

зированных протоколов отчетности. 

Создание потенциала сектора здравоохранения и других заинтересованных сторон 

должно быть обязательным разделом программ по ЭР, равно как создание партнерств и обмен 

информацией на национальном и международном уровне. 
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ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И САНИТАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ И САМОЗАРАСТАЮЩИХ ОТВАЛОВ КАРЬЕРОВ 

ПО ДОБЫЧЕ МЕДНОГО КОЛЧЕДАНА (БАЙМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН)
2
 

Е.В. Абакумов, Я.Т. Суюндуков, Г.Я. Биктимерова 

«Санкт-Петербургский государственный университет», «Институт региональных исследова-

ний Республики Башкортостан», Сибай 

Открытая горная добыча приводит к катастрофическому изменению окружающей при-

родной среды. Зауральский регион Республики Башкортостан является местом локализованной 

добычи медного колчедана. Кроме загрязнения почв и наземных экосистем газо-пыле-

дымовыми выбросами в окрестностях гг. Сибай и Баймак происходит непосредственное меха-

ническое нарушение почвенно-растительного покрова горными разработками. При горных раз-

работках вскрышная порода складируется неселективно во внутренние и внешние отвалы, под-

вергающиеся в дальнейшем эрозии. Большая часть отвалов подвергается самозарастанию, часть 

же рекультивирована путем нанесения гумусированной суглинистой вскрышной породы. В 

настоящей работе изучены химические, биологические и санитарные параметры почв участков 

рекультивации и самозарастания отвалов. 

Проведенные исследования показали, что новообразованные почвы отвалов характери-

зуются слаборазвитым профилем. В связи с высокой плотностью отвальных пород раститель-

ные группировки закрепляются на поверхности плохо, проективное покрытие видов-

колонистов – низкое. Почвы участков самозарастания представлены петроземами и пелоземами 

с очень низкой мощностью гумусового горизонта. Почвы, рекультивированные с помощью 

нанесения мягкой вскрыши более мощные – до 15-20 см, с выраженным гумусовым горизон-

том. Сорбционная способность почв почти неразвита, в связи с этим не происходит нейтрали-

зации серосодержащих продуктов выветривания мелкозема отвалов. Реакция среды почв отва-

лов относится к сильнокислой и неблагоприятной для растений. Биологическая активность 

почв, оцениваемая по величинам базального дыхания, невелика. Содержание тяжелых металлов 

(меди, цинка, железа, никеля, марганца, кадмия, кобальта и свинца) не превышает уровней 

ПДК. При этом происходит небольшое накопление подвижных и валовых форм тяжелых ме-

таллов в верхних гумусированных горизонтах. 

Таким образом, новообразованные почвы отвалов выполняют свои сорбционные и про-

текторные функции в минимальной степени. Это связано со свойствами самих почв, неразвито-

стью их профиля, поглощающего комплекса, невысокой самоочищающей способностью. В свя-

зи с этим основная геохимическая нагрузка приходится на почвы антропогенно-природных 

ландшафтов, окружающих исследованные отвалы (черноземные почвы), в которых наблюдает-

ся превышение ПДК по некоторым неорганическим токсикантам. 

В целом, медно-колчеданные карьеры Башкирского Зауралья – проблемный объект, 

сложный для рекультивации и ландшафтной консервации. При этом на отвалах не происходит 

загрязнения почв и почвоподобных тел тяжелыми металлами, что связано со свойствами самих 

почв. 

 

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

ПИТЬЕВЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНЫХ АНОМАЛИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

Т.О. Абдулмуталимова, Б.А. Ревич 
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ФГБУ «НИИ эколгии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, «Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного про-

гнозирования» РАН, Москва 

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой относится к числу важней-

ших факторов, характеризующих его санитарно-эпидемиологическое благополучие [1]. Как 

правило, подземные воды более стабильны и безопасны по микробиологическим и токсиколо-

гическим показателям [2] и во многих странах являются приоритетными источниками питьево-

го водоснабжения населения. 

В Северном Дагестане за счет подземных артезианских вод осуществляется питьевое, 

хозяйственное и коммунально-бытовое водоснабжение, орошение пустынных и полупустын-

ных земель. В связи с отсутствием других водоисточников, соответствующих требованиям са-

нитарных правил и норм, большая часть населения Северного Дагестана (Тарумовский, Киз-

лярский, Бабаюртовский, Ногайский, Кизилюртовский районы) вынуждена использовать, в т.ч. 

для питья и приготовления пищи, воду из подземных водоисточников. 

Пресные подземные воды, сконцентрированные на территории Северо-Дагестанской 

низменности, приурочены к Северо-Дагестанскому артезианскому бассейну [3]. Как показал 

химический анализ этих вод, подземные воды Северо-Дагестанского артезианского бассейна 

имеют стабильный химический состав и хорошие вкусовые качества, однако имеют высокие 

концентрации мышьяка [4]. 

Особенности геологического строения данной территории способствуют формированию 

аномалий по содержанию повышенных/пониженных концентраций некоторых химических ве-

ществ, в т.ч. и мышьяка. 

Проблема мышьяковистого загрязнения питьевых вод характерна примерно для 20 

стран, среди которых Бангладеш, Чили, Тайвань, северо-западные районы США, где население 

в ряде мест потребляет загрязненную мышьяком воду в течение длительного времени [5,6]. 

В России согласно нормативному документу (ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые 

концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культур-

но-бытового водопользования») гигиенический норматив для мышьяка в питьевых водах соот-

ветствует нормативу ВОЗ и равен 0,01 мг/л. 

Актуальность данной проблемы определила цель нашего исследования - изучение осо-

бенностей химического состава подземных вод, используемых в качестве питьевого водоснаб-

жения, и оценка гигиенической роли питьевых вод в условиях природных аномалий. 

По району исследования в период с 2009 по 2013 г.г. в разное время года отобрано 208 

проб в 29 населенных пунктахгода, 28 из которых находятся в районах с повышенными концен-

трациями мышьяка в питьевой воде, и один населенный пункт (г. Махачкала), выбранный в ка-

честве контрольного, - с отсутствием мышьяка в питьевой воде. В г. Махачкала в качестве ис-

точников водоснабжения используются воды поверхностных водных объектов - рек и каналов. 

Отбор проб артезианской воды для установления количества и качества определяемых 

параметров проводили в соответствии с требованием ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требо-

вания к отбору проб», ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб», а так же в соответ-

ствии с требованиями Международной организации по стандартизации - ИСО 5667-6:1990. 

«Качество воды. Отбор проб. Часть 6. Руководство по отбору проб из рек и водных потоков». 

Целью отбора проб воды являлась оценка качества воды по отношению к нормативам 

содержания (ПДК) мышьяка в воде. 

Пробы отбирали из источников непосредственного водопотребления в районах исследо-

ваний и затем транспортировали в химическую лабораторию, где проводили качественный ана-

лиз методом атомно-абсорбционной спектрометрии [7]. 
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Результаты анализов отображены на рисунке и позволили сделать ряд выводов. 

 
Рис. Населенные пункты с содержанием мышьяка в питьевых водах, 

превышающем ПДК ВОЗ (0,01 мг/л) 

Таким образом, во всех обследованных пунктах содержание мышьяка в подземных водах 

превышает ПДК. Соответственно, для изученной части Северо-Дагестанского артезианского 

бассейна установлено сплошное мышьяковистое загрязнение, на фоне которого выявлены 

участки с превышением ПДК в десятки раз. 

Согласно МАИР мышьяк относится к первой, наиболее опасной, группе канцерогенов 

(IARC 1987). 

Известно, что при повышенном содержании в среде и избыточном поступлении  мышья-

ка в организм происходит его кумуляция в тканях и органах, способствуя развитию предпато-

логических и патологических состояний организма человека. 

Мышьяк может вызывать острые, подострые и хронические эффекты. Неблагоприятные 

для здоровья эффекты при длительном потреблении питьевой воды с высокими концентрация-

ми мышьяка могут вовлекать все системы органов человека. 

Работы отечественных и зарубежных исследователей свидетельствуют о наличии при-

чинно-следственных связей ряда заболеваний кожи, сердечно-сосудистой, нервной и пищева-

рительной систем, дефектов развитий и др. с употреблением питьевых вод, содержащих повы-

шенные концентрации мышьяка [8,9]. 

Таким образом, повышенные концентрации мышьяка определяют высокую величину не-

благополучия артезианской питьевой воды, как возможного источника развития заболеваний 

неинфекционной природы. 

В виду отсутствия в настоящее время альтернативы артезианским водам, как источнику 

водоснабжения в северном Дагестане, необходимо проведение детальных и системных иссле-

дований артезианских вод региона: 

1. Контроль за изменением химического состава, определения органических и мине-

ральных форм нахождения токсических компонентов, в т.ч. мышьяка. 

2. Обладая общетоксическим и канцерогенным эффектами, мышьяк в питьевой воде 

является фактором риска для населения в данной части республики. 
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3. Изучение и оценка возможных методов снижения концентраций мышьяка для при-

менения их в подготовке питьевой воды перед подачей ее населению. 
Литература 

1. Рахманин Ю.А. Всероссийский форум «здоровье нации - основа процветания России». М.; 2007: 164-16 

2. Гигиена. Под  общей ред. акад. РАМН Г.И.Румянцева . М.; 2005: 127 

3. Генезис мышьяка в ресурсах пресных подземных вод Северо-Дагестанского артезианского бассейна. Отчет по 

выполнению гранта РФФИ. Рук. проекта Курбанов М.К. ИГ ДНЦ РАН. Махачкала; 2003: (фонды ИН ДНЦ РАН) 

4. Абдулмуталимова Т.О., Ревич Б.А. «Сравнительный анализ содержания мышьяка в подземных водах Северного 

Дагестана. Юг России: экология, развитие». Махачкала. 2012; 2: 81. 

5. Smedley, P.L. A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters. P.L. Smedley, D.G. Kinni-

burgh. Appl. Geochemistry. 2002; Vol. 17, N 5: 517-568. 

6. Kuo T.-L. 1968. Arsenic content of artesian well water in endemic area of chronic arsenic poisoning. 

Rep.Inst.Pathol.National Taiwan Univ. 20: 7-13 

7. Шабанова З.Э., Каймаразов А.Г., Абдулмуталимова Т.О. Методические аспекты определения мышьяка в под-

земных водах методом атомно-абсорбционной спектроскопии // Актуальные проблемы освоения возобновляемых 

энергоресурсов.  Материалы III Школы молодых ученых им.Э.Э.Шпильрайона. 2010: 76-79. 

8. Navoni JA et al.. Human health risk assessment with spatial analysis: Study of a population chronically exposed to arse-

nic through drinking water from Argentina. Sci Total Environ. 2014 Aug 30;499C:166-174. 

9. А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, М.А. Риш, Л.С. Строчкова. Микроэлементозы человека. М.; 1991: 497 

 

АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В СИСТЕМЕ «СРЕДА – ЗДОРОВЬЕ» 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Е.В. Агбалян
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следований», Санкт-Петербург 

Ямало-Ненецкий автономный округ – крупнейший в России центр газодобывающей 

промышленности. Регион обладает уникальной ресурсной базой углеводородного сырья. Ин-

тенсивное ресурсное освоение территории влечет за собой масштабное загрязнение окружаю-

щей среды и создает угрозу для природных арктических экосистем и здоровья населения. 

Эффективная экологическая политика базируется на приоритете здоровья населения. 

Непосредственное влияние на здоровье населения оказывают техногенные загрязнения окру-

жающей среды. Потенциальные риски связаны с выбросами попутного нефтяного газа, загряз-

нением поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, нарушением и загрязнением поч-

венного покрова строительными и шламовыми отходами, технологическими и аварийными 

сбросами, химическими реагентами и буровыми растворами. 

Цель исследования - методом математического моделирования изучить зависимости здо-

ровья населения ЯНАО от факторов окружающей среды. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на основании официальных данных 

Департамента здравоохранения ЯНАО, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу, 

Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазо-

вого комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, Ямалстата. Оценка показателей здоро-

вья населения проведена по всем муниципальным районам и городским округам ЯНАО за пе-

риод 2008-2012 г.г. Изучались показатели заболеваемости населения, временной утраты трудо-

способности, инвалидизации, индексы здоровья и смертность населения. 

В анализ были включены такие факторы среды как климат, доля населения старше тру-

доспособного возраста, уровень обеспеченности населения медицинскими работниками, вы-

бросы неорганики, углерода и ЛОС в атмосферу, загрязнение питьевой воды. 

Для оценки состояния окружающей среды в качестве исходных данных использовались 

показатели плотности выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, усредненные результаты 

химико-аналитических исследований по каждому водозабору за период 2010-2012 г.г., усред-
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ненные результаты санитарно-химическо-го исследования питьевой воды за период 2009-2012 

г.г. 

Климатические и погодные характеристики включали такие данные, как скорость ветра, 

температура воздуха, число дней без солнца, число дней с сильным ветром более 8 м/с, число 

дней с туманами. 

Деятельность здравоохранения оценивалась по показателям - численность лиц, посту-

пивших в больничные учреждения на 1000 человек населения, число выездов скорой медицин-

ской помощи на 1000 человек населения, число посещений поликлинических медицинских 

учреждений на одного жителя. 

Моделирование зависимостей между факторами среды обитания и показателями здоро-

вья населения проведено с использованием корреляционного, факторного и регрессионного ме-

тодов. Для всех изучаемых показателей были рассчитаны и проанализированы характер рас-

пределения и корреляционные матрицы. Для уменьшения числа переменных проведен фактор-

ный анализ. На следующем этапе рассчитывались уравнения множественной регрессии для 

каждого показателя, характеризующего данные о заболеваемости и смертности населения. 

Оценка модели проведена по коэффициентам множественной корреляции (R) и коэффи-

циентам множественной детерминации (R
2
). Статистическая значимость модели и независимых 

переменных оценивалась по критерию Фишера (F) и Стьюдента t. 

Результаты исследования. Множественный регрессионный анализ показал, что между 

уровнем общей заболеваемости населения и долей лиц старше трудоспособного возраста, за-

грязнением питьевой воды и выбросом летучих органических соединений существуют стати-

стически значимые связи (R=0,688). На 47,3% показатель заболеваемости населения определя-

ется влиянием данных факторов среды (табл.1). 

Таблица 1 

Зависимость уровня заболеваемости населения ЯНАО от влияния факторов среды 

Показатель R R
2
, 

% 

Факторы среды Достоверность  

Заболеваемость - всего заболе-

ваний на 1000 человек населе-

ния  

0,688 47,3 доля лиц старше трудоспособного возраста p < 0,0003 

загрязнение питьевой воды 

выбросы летучих органических соединений 

Заболеваемость – болезни мо-

чеполовой системы на 1000 

человек населения 

0,682 46,5 выбросы неорганики p < 0,0004 

доля лиц старше трудоспособного возраста 

загрязнение питьевой воды 

выбросы летучих органических соединений 

Примечание. R - коэффициент множественной корреляции; R
2
 -коэффициент множественной детерминации 

Высокие значения коэффициента множественной детерминации были получены при 

изучении влияния различных факторов на показатели заболеваемости населения болезнями мо-

чеполовой системы, мочекаменной болезнью, болезнями глаза и придаточного аппарата, ин-

фекционными и паразитарными заболеваниями. Значения R
2
 варьируют от R

2
=15,4 до 

R
2
=76,2%. 

Показатель смертности населения зависит на 81,7% от доли лиц старше трудоспособного 

возраста, доступности медицинской помощи, климата и выбросов неорганики (табл.2). Связи 

выявлены между смертностью населения от злокачественных новообразований трахеи, брон-

хов, легкого и выбросами органики, загрязнением питьевой воды (R=0,807). Доля вклада зна-

чимых факторов среды составила 65,1%. 

Большая часть изученных показателей здоровья населения имеет статистически значи-

мые связи с эффективностью деятельности системы здравоохранения и, прежде всего, с факто-

ром «Обеспеченность медицинскими работниками». Далее по частоте достоверных связей сле-
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дует фактор «Выброс неорганики». При увеличении выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу повышается уровень заболеваемости болезнями мочеполовой системы, мочекаменной 

болезни, болезни глаза и придаточного аппарата. 

Таблица 2 

Зависимость уровня смертности населения ЯНАО от влияния факторов среды 

Показатель R R
2
, % Факторы среды Достоверность 

Смертность на 1000 человек 

населения 

0,904 81,7 доля лиц старше трудоспособного возраста p<0,00001 

доступность медицинской помощи 

климат 

выбросы неорганики 

Смертность от злокачествен-

ных новообразований трахеи, 

бронхов, легкого на 100 тысяч 

человек 

0,807 65,1 доступность медицинской помощи p<0,00001 

доля лиц старше трудоспособного возраста 

выбросы органики 

выбросы неорганики 

климат 

загрязнение питьевой  воды 

Смертность от злокачествен-

ных новообразований всего на 

100 тысяч населения 

0,666 44,4 доступность медицинской помощи p<0,0006 

доля лиц старше трудоспособного возраста 

выбросы неорганики 

климат 

выбросы углерода 

выбросы органики 

Примечание: R - коэффициент множественной корреляции; R
2
 -коэффициент множественной детерминации 

Таким образом, в ходе выполнения исследования показан вклад экологических факторов 

в формирование показателей заболеваемости и смертности населения ЯНАО. Антропогенное 

загрязнение атмосферного воздуха неорганическими химическими веществами, наряду с уров-

нем обеспеченности населения медицинскими работниками, оказывают воздействие на форми-

рование популяционного здоровья населения. 

 

НАВОДНЕНИЯ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ БАНГЛАДЕШ 

Алам Мд Шамшер, О.М. Родионова 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва; Дакка, Бангладеш 

Вследствие глобального изменения климата на Земле Республика Бангладеш считается 

наиболее уязвимой страной в мире. По данным экспертов ООН, в грядущем десятилетии увели-

чение уровня воды в Индийском океане приведет к появлению 20 млн. "климатических бежен-

цев" [1,5]. В немалой степени этому также способствует активная хозяйственная деятельность в 

стране. Она проявляется в не контролируемых вырубках лесных угодий страны для городских 

поселений и сельскохозяйственных нужд [2]. 

Опустыниваемые территории страны подвергаются наводнениям, которые приводят к 

длительным затоплениям (порой до 3-6 месяцев) [1]. На данных территориях формируются 

комфортные условия для развития водных и околоводных организмов, большая часть которых 

часто является переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний и природноочаговых 

инфекций, например малярии.  

Помимо этого на таких территориях наблюдается нарушение канализационных соору-

жений, многочисленных выгребных ям, что становится причиной роста инфекционных заболе-

ваний. Все это, в конечном счете, является серьезным риском кишечных инфекций. Таким об-

разом, разные формы болезней могут переноситься различными путями [3]. 

Болезни, передаваемые насекомыми, являются наиболее опасными, ведут к большому 

росту заболеваемости и летальности населения по всей территории Республики Бангладеш [4]. 

В этом отношении необходимо отметить малярию, которая в разные годы может охватывать 
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большие затопляемые территории. Также с помощью насекомых распространяется чума, япон-

ский энцефалит, денге и геморрагическая лихорадка. Клещевой тиф регистрируется в большин-

стве районов на территориях, не занятых лесными массивами [6]. 

Болезни, передаваемые с водой и пищей. Холера, диарея, амебная и бациллярная дизен-

терия, брюшной тиф, гепатит А и Е, передаваемые через воду, обнаружены во всех провинциях 

Республики Бангладеш. Из гельминтных инфекций, можно отметить фасциолопсидоз (гигант-

ский кишечный червь) и клонорхоз (восточный печеночный червь), описторхоз (кошачий пече-

ночный червь), парагонимоз (восточный легочный червь). 

Таким образом, в стране отмечается ухудшение санитарно-гигиенической ситуации, ко-

торая связана с особенности климата и комплекса факторов окружающей среды, которые име-

ют для государства неблагоприятное воздействие. К ним можно, в первую очередь, отнести 

ежегодные наводнения, которые связаны тропическими циклонами и разливами рек из-за ин-

тенсивных ливневых дождей [9]. 

Данные природные катаклизмы являются причиной роста разрушений и гибели людей, и 

имеют в последние десятилетия тенденцию к росту [6]. 

На территориях, подверженных наводнению, отмечается рост числа заболеваний различ-

ной этиологии. Наиболее опасные из них - инфекционные заболевания, вызывающие вспышки 

эпидемий в стране [7]. 

Для улучшения санитарно-гигиенического и экологического состояния в стране необхо-

дима хорошо продуманная и долгосрочная Государственная программа развития, в которой ос-

новное внимание необходимо уделить экологическим, экономическим и социальным вопросам, 

которые связаны как с природоохранной деятельностью, так и с комплексом мер санитарно-

эпидемиологического и медицинского контроля [8]. 
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В последние годы отмечается неблагоприятная тенденция к росту заболеваемости ОКИ, 

в т.ч. сальмонеллѐзной этиологии, передаваемых водным путѐм. Ведущим фактором эпидеми-
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ческой потенции воды, как возможного источника распространения сальмонелл среди людей и 

животных, является количественное содержание сальмонелл в воде, частота их выделения и 

сроки сохранения жизнеспособности в водной среде. 

В связи с вышеизложенными задачами работы явились: 

- изучение распространения сальмонелл в воде Нижнего Дона; 

- изучение жизнеспособности сальмонелл в речной воде различной степени биологиче-

ского загрязнения; 

- определение степени потенциальной эпидемической опасности речной воды для насе-

ления, использующего еѐ для хозяйственно-бытовых нужд. 

Для выделения и количественного учѐта сальмонелл применяли разработанную нами пи-

тательную среду в соответствии с методическими рекомендациями «Использование готовой к 

применению питательной среды для выделения сальмонелл из водных объектов», Ростов-на-

Дону, 2012. Для оценки риска возникновения ОКИ, вызываемых сальмонеллами при водополь-

зовании населения, использовали МР 2.1.10.0031–11 «Комплексная оценка риска возникнове-

ния бактериальных кишечных инфекций, передаваемых водным путѐм». – М., 2012. 

Экспериментальные исследования проводили в моделированных условиях – в стеклян-

ных ѐмкостях объѐмом по 10 л с нативной, фильтрованной через стерилизующие пластины СФ 

и стерилизованной речной водой. Эксперименты проводили при двух температурах: 4 и 25
о
С, 

которые соответствовали зимнему и летнему режимам водоѐма. В работе использовали свеже-

выделенные из водоѐма штаммы: S. derby, S. typhimurium, S. enteritidis, E. coli и E. faecalis. Ис-

следовали воду р. Дон в нижнем его течении от ростовского водозабора до устья. 

Общий процент выделения сальмонелл на изучаемом участке составил 82,9 со средним 

НВЧ равным 385 КОЕ/1000.За семилетний период было выделено 1130 культур 70-ти серова-

ров. Наибольший процент выделенных сальмонелл относился к серологической группе: В. 

Наиболее часто встречались серовары S. derby, S. typhimurium,  S. enteritidis, S. essen,  S. reading, 

S. bredeney, S. heidelberg, S. kingston. 

Оценку чувствительности 78 штаммов сальмонелл к антибактериальным препаратам, 

применяемым в клинической практике, проводили дискодиффузионным методом. Среди штам-

мов, выделенных из воды р. Дон, лишь 20% были высокочувствительны к цефтриаксону и ами-

кацину. Все штаммы были умеренно чувствительны к канамицину, офлоксацину и ципрофлок-

сацину. К остальным антибиотикам (фосфомицину, гентамицину, имипенему, ампициллину, 

доксициклину, амоксициллину) изучаемые микроорганизмы были резистентны. 

Таким образом, штаммы сальмонелл, выделенные из воды, имеют высокую резистент-

ность к антибактериальным препаратам. Попадание их в организм человека (например, при ку-

пании или с недостаточно очищенной питьевой водой) представляет угрозу, т.к. может значи-

тельно затруднить лечение. 

В связи с расширяющимся контактом населения с водой повышается еѐ роль в возникно-

вении ОКИ, и большое значение приобретают вопросы выживаемости сальмонелл в водной 

среде. 

Из всего многообразия факторов окружающей среды, которые в той или иной степени 

воздействуют на сохранение патогенных энтеробактерий в водной среде, в лабораторных усло-

виях в модельных водоѐмах были изучены температурный режим водоѐма и естественный био-

ценоз. 

Влияние микробного антагонизма изучалось в серии опытов, частично или полностью 

исключающих этот фактор. В нативную, фильтрованную через стерилизующие пластины СФ, 

содержащую бактериофаги и вирусы, и стерилизованную (обеспложенную) воду вносили саль-

монеллы в количестве 1000 КОЕ/л. Сроки их сохранения представлены в таблице. 
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Таблица 
Сравнительная выживаемость сальмонелл в воде различного происхождения 

(инициальное обсеменение 1000 КОЕ/л) 

 

Штаммы 

4
о
С 25

о
С 

Вода стерилизо-

ванная 

Вода фильтро-

ванная 

Вода на-

тивная 

Вода стерилизо-

ванная 

Вода фильтро-

ванная 

Вода на-

тивная 

S. derby 98±4,5 74±6 20±2,4 130±7,2 23,5±2,1 12±1,1 

S. typhimurium 138±3,6 84±6,3 27±2,8 185±6,8 35±3,4 16±2,3 

S. enteritidis 120±5,1 65±4,9 27±4 168±8,2 28±1,9 14±1,5 

Как видно из таблицы, уменьшение сроков выживаемости сальмонелл связано с увели-

чением степени бактериального загрязнения воды, что можно объяснить микробным антаго-

низмом, особенно выраженном при повышенной температуре в наиболее загрязнѐнной воде. 

Важнейшим фактором, определяющим жизнеспособность микроорганизмов, являются 

взаимоотношения между отдельными представителями биоценоза. Поэтому представилось це-

лесообразным проведение опытов, в которых изучали выживаемость сальмонелл при внесении 

их в модельный водоѐм совместно с индикаторными микроорганизмами E. coli и E. faecalis. В 

эксперименте использовали свежевыделенные штаммы, т.к. они обладают большей жизнеспо-

собностью, чем музейные. 

Результаты работы показали, что при температуре 22-24
о 

С и равном изначальном обсе-

менении 1000 КОЕ/л E. coli сохранялась до 60 сут., за этот промежуток времени S. derby не по-

гибала и по мере исчезновения кишечной палочки еѐ количество даже несколько увеличива-

лось. Даже при соотношении  сальмонелл и кишечных палочек 1:1000 E. coli не обнаружива-

лась в модельном водоѐме на 88 сутки, а количество сальмонелл уменьшалось при этом лишь 

незначительно. 

В ассоциации S. derby с E. faecalis при равных дозах обсеменения энтерококк начал от-

мирать уже с первых суток исследования и к 18 суткам не обнаруживался. Количество S. derby 

возрастало и к 11 суткам превышало первоначальную дозу обсеменения в 10 раз. 

При внесении в модельный водоѐм сальмонелл и энтерококков 1:10, 1:100, 1:1000 саль-

монеллы не погибали в течение срока наблюдения, а время сохранение энтерококков составило 

25, 25 и 30 суток соответственно. 

Дополнительно проведены исследования по изучению выживаемости S. typhimurium и S. 

enteritidis. Сальмонеллы в этих опытах были поставлены в наиболее неблагоприятные условия, 

выражающиеся в значительном превышении количества санитарно-показательных микроорга-

низмов в модельных водоѐмах, обычно наблюдаемых в речной воде. При этих условиях E. fae-

calis погибал в первую очередь. Затем на 60 сутки из модельного водоѐма исчезала E. coli, на 75 

сутки S. enteritidis. Наиболее устойчивой при совместном вегетировании оказаласьS. typhimuri-

um, которая сохранялась в течение всего срока наблюдения. 

Полученные данные о содержании сальмонелл в воде р. Дон в местах водозаборов горо-

дов Ростов-на-Дону и Азов позволили провести расчѐты взвешенного индекса микробного рис-

ка водопользования. Согласно расчѐтам, уровень микробного риска, связанного с источниками 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, по пятиуровневому классификато-

ру оценѐн как «очень высокий». 

На основании исследований воды на наличие сальмонелл городских пляжей Ростова-на-

Дону и Азова рассчитан взвешенный индекс микробного риска, связанного с рекреационным 

водопользованием. Исходя из полученных интегральных показателей для рекреационного во-

допользования городов Ростов-на-Дону и Азов, проведѐн учѐт результатов взвешенного индек-

са микробного риска по пятиуровневому классификатору, который оценѐн как «очень высо-

кий». 
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Таким образом, высокий уровень содержания и значительный процент обнаружения 

сальмонелл в воде Нижнего Дона, а также их длительное сохранение в водной среде, по срав-

нению с индикаторными микроорганизмами, и, высокая степень рассчитанного микробного 

риска кишечных инфекций, позволяют сделать вывод о возможности возникновения сальмо-

неллѐзов среди населения при водопользовании. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ МОРСКОГО ПОРТОВОГО 

ГОРОДА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Л.А. Аликбаева, А.В. Ким 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова», Санкт-Петербург 

Оценка состояния почвы является индикатором загрязнения окружающей среды, наибо-

лее полно характеризующей степень техногенного воздействия, т.к. в отличие от других сред, в 

почве отсутствует возможность быстрого очищения и адсорбированные в ней химические ве-

щества могут сохраняться долгие годы. С другой стороны, гигиеническая оценка состояния 

почвы городов представляет интерес как источник вторичного загрязнения атмосферного воз-

духа населенных мест и воды водоисточников, и, следовательно, может оцениваться как инте-

гральный показатель антропотехногенного воздействия на среду обитания урбанизированных 

территорий [1,2,3]. 

В настоящее время по степени опасности, темпам и объемам техногенного поступления 

в объекты окружающей среды городов одно из первых мест среди загрязнителей занимают тя-

желые металлы, опережая пестициды, двуокись углерода, серы, промышленные и бытовые от-

ходы. К числу приоритетных загрязняющих почву токсикантов могут быть отнесены такие эле-

менты как свинец (Pb), цинк (Zn), медь (Cu), кадмий (Cd), мышьяк (As). Проблема загрязнения 

урбанизированных территорий тяжелыми металлами (ТМ) остается актуальной для большин-

ства городов России [1,2,3]. 

Цель исследования - гигиеническая оценка загрязнения почвы г. Холмска тяжелыми ме-

таллами (Cd, Pb, Zn, Cu, As, Mn) и установление связи с возможными источниками загрязнения 

для организации мероприятий по рекультивации почв на территории объектов повышенного 

риска. 

Холмск - третий по численности населения и второй по экономическому значению город 

Сахалинской области. Ежегодный грузооборот составляет 2,2 млн. тонн, что характеризует 

Холмск как главный крупнейший морской транспортный центр Сахалинской области. 

Территориальное расположение промышленных предприятий в черте города позволяет 

выделить несколько промышленных зон: зону Сахалинского западного морского порта и зону 

Холмского морского торгового порта. Особенностью структуры города является размещение 

площадок промышленных предприятий по побережью Татарского пролива Японского моря. 

Для контроля санитарно-эпидемиологического состояния почвы г.Холмска с 2011 по 

2013 г.г. отобрано около 500 проб, выполнено более 1800 исследований на показатели химиче-

ского и микробиологического загрязнения. С целью оценки загрязненности почвы тяжелыми 

металлами (Pb, Cd, Zn, Cu, As, Mn) осуществлялся систематический контроль в 6 мониторинго-

вых точках на территории города. Выбор мониторинговых точек определялся географическими 

особенностями по их расположению к инфраструктурным объектам города, что послужило од-

ной из причин включения их в план социально-гигиенического мониторинга. 

Химический состав почв во многом зависит от величины ее кислотности (pH). Анализ 

кислотности почв на территории города показал, что почвы выделенных зон относятся к слабо 

щелочным: pH колеблется в диапазоне 6,15-7,2. 
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Общепризнанным критерием гигиенической оценки безопасности воздействия факторов 

окружающей среды на условия проживания и здоровье населения являются предельно-

допустимые концентрации (ПДК), а при отсутствии норматива - фоновые значения изучаемых 

веществ. Ориентируясь на ГН 2.1.7.2511-09, регламентирующие ориентировочно-допустимые 

концентрации (ОДК) изучаемых химических веществ в почве в зависимости от типов почв, 

следует отметить, что нами не выявлено превышения ОДК по всем тяжелым металлам во всех 

мониторинговых точках за период наблюдения. 

Для оценки возможности накопления ТМ в почве города использовали коэффициент 

концентрации химического вещества (Кс), который определяется отношением фактического 

содержания вещества в почве (Сi) в мг/кг почвы к региональному фоновому (Сi) по формуле 

Кс=Ci/C. В качестве фоновых значений содержания тяжелых металлов в почве использовали 

данные «Экологической карты Сахалина». 

При сравнении усредненных годовых значений концентраций металлов в почве по 

городу с фоновыми значениями на территории Холмского района наибольшие различия 

регистрировались в отношении Cd, Pb, Zn и Mn. Значения Кс по Cd, Pb, Zn и Mn показали 

значительный разброс различий валового содержания ТМ в почвах (в 2-5 раз), которые 

регистрировались не во всех зонах наблюдения, что указывает на неравномерное накопление 

ТМ на исследуемой территории города. 

Например, в отношении Cd установлено превышение фоновых концентрации на терри-

тории: детской образовательной организации (ДОО) в 2013 г. (в 3,7 раза), Холмской централь-

ной районной больницы (ХЦРБ) в 2011-2013 гг. (в 2,6; 2,8; 3,3 раза соответственно), ДВОМЦ в 

2011-2013 г.г. (в 3,1; 3,1; 6 раз соответственно), детской поликлиники в 2013 г. (2,1 раза), При-

морского бульвара в 2013 г. (в 2,9 раза). 

В отношении Pb отмечались превышения фоновых концентрации на территории: ДОО в 

2011-2013 г.г. (в 1,9; 2,5; 4 раза соответственно), ХЦРБ в 2011-2013 г.г. (в 2,1; 2,3; 3,3 раза соот-

ветственно), ДВОМЦ в 2012-2013 г.г. (в 1,4 и 4,4 раза соответственно), детской поликлиники в 

2013 г. (в 1,7 раза), Приморского бульвара в 2013 г. (в 1,4 раза). 

Результаты анализа содержания Zn в почве мониторинговых точек г. Хомска были ана-

логичны результатам по Cd и Pb и указывали на накопление металла вблизи основной автома-

гистрали города, ведущей к двум портам города. Установлено превышение фоновых концен-

трации Zn на территории: ДОО в 2011-2013 гг. (в 1,9; 2,8; 3,2 раза соответственно), ХЦРБ в 

2011-2013 г.г. (в 1,7; 1,8; и 2,1 соответственно), ДВОМЦ в 2012-2013 г.г. (в 2,3 и 4,7 раза соот-

ветственно), детской поликлиники в 2013 г. (в 1,2 раза), Приморского бульвара в 2013 г. (в 1,1 

раза). 

Таким образом, оценка содержания тяжелых металлов в пробах почв, отобранных в 

мониторинговых точках г. Хомска, показала накопление тяжелых металлов и мышьяка на 

территориях лечебно-профилактических и учебно-воспитательных зон за период наблюдения с 

2011 по 2013 г.г. В сравнении с вышеуказанными зонами, содержание тяжелых металлов в 

пробах почвы территорий селитебной зоны оказалось значительно ниже. Примечательно, что 

Центральная районная больница и детская образовательная организация № 20, в отличие от 

Приморского бульвара и жилых домов по ул. 60 лет Октября, находятся в непосредственной 

близи от самой крупной и протяженной главной автомагистрали г. Холмска, на которую в виду 

недостаточно развитой городской транспортной инфраструктуры приходится основная 

автотранспортная нагрузка, поэтому нельзя исключать влияния выбросов от автомобильной 

дороги на загрязнение почво-грунтов, расположенных вблизи ул. Советская. 



25 

Согласно ориентировочной оценочной шкале опасности, загрязнение почвы г. Холмска в 

исследуемых точках по валовому содержанию ТМ относится к категории с допустимым 

уровнем загрязнения (Zc<16). 

Заключение. Результаты указывают на существование проблемы накопления в почве 

территорий г. Холмска химических веществ и выражают необходимость оптимизировать 

мониторинг почв города, а также в плане управленческих решений - совершенствовать 

транспортную инфраструктуру города для создания объездных путей к Сахалинскому 

западному морскому порту и Холмскому морскому торговому порту. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ФУНГИЦИДА 

С ФЕНОБАРБИТАЛОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ – ЦИФЛУФЕНАМИДА 

А.Н. Антоненко, М.М. Коршун, А.О. Липавская, О.М. Коршун, С.М. Ткаченко, Т.И. Зинченко 

«Институт гигиены и экологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомоль-

ца», Киев, Украина 

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день каждый 

восьмой человек в мире не доедает. Это означает, что он не получает достаточное количество 

питательных веществ, чтобы быть здоровым и вести активный образ жизни. Ученые всего мира 

разрабатывают пути и механизмы решения этой проблемы. Одним из таких способов является 

увеличение урожайности сельскохозяйственных культур, что позволит обеспечить население 

планеты продуктами питания растительного происхождения, а животноводческую отрасль кор-

мами. 

Для реализации названного пути в последние годы широко используют химические 

средства защиты растений. Однако, пестициды могут быть опасными для человека и окружаю-

щей среды. 

Учитывая, что сельскохозяйственным культурам угрожает более 200 возбудителей раз-

личных заболеваний, целью нашей работы была токсикологическая оценка, гигиеническое нор-

мирование и регламентация безопасного использования нового фунгицида цифлуфенамида, ре-

комендованного для защиты виноградников. 

На основании экспертно-аналитического исследования материалов досье и информации 

официальных интернет-сайтов установлено, что согласно гигиенической классификации пести-

цидов и агрохимикатов цифлуфенамид относится к 3 классу опасности (лимитирующий крите-

рий – острая ингаляционная токсичность). Из данных литературы известно, что цифлуфенамид 

индуцирует цитохром Р-450 по фенобарбиталовому типу, повышает активность гидроксистеро-

идсульфотрансферазы и уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы печени. Влияние на щито-

видную железу проявлялось увеличением массы органа и фолликулярно-клеточной гипертро-

фией и гиперплазией, что связано с увеличением клиренса циркулирующих тиреоидных гормо-

нов вследствие усиления печеночного метаболизма. 

Однако, имеющиеся данные литературы свидетельствуют о том, что описанный меха-

низм влияния на печень и щитовидную железу у человека реализован не будет. Известно, что 

фундаментальные механизмы, вовлеченные в функционирование и регулирование гипоталамус-

гипофизарно-щитовидной системы, у крыс и людей качественно одинаковые, но количественно 
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отличаются. В отличие от крыс, увеличения уровня ТТГ у людей при применении индукторов 

микросомальных ферментов, снижающих уровень Т4, выявлено не было. Поэтому очевидно, 

что нарушения гомеостаза гипофизарно-тиореодиной оси у крыс и человека будут значительно 

различаться. 

Нами, исходя из результатов 1-годичного опыта на собаках, обоснована пороговая доза 

(NOАEL) 1,04 мг/кг (30 ppm) на основании увеличения активности щелочной фосфатазы и 

диффузной кортикальной гипертрофии надпочечников. Это наименьший NOАEL из всех, уста-

новленных в субхронических и хронических опытах по изучению системной токсичности и от-

даленных эффектов действия. Поскольку отдаленные эффекты действия не являются лимити-

рующими при токсикологической оценке цифлуфенамида, для экстраполяции данных с живот-

ных на человека при обосновании допустимой суточной дозы можно использовать коэффици-

ент запаса 100. На основании изложенного была научно обоснована и утверждена допустимая 

суточная доза цифлуфенамида на уровне 0,01 мг/кг. 

Нормирование цифлуфенамида в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе осу-

ществлено расчетным методом на основании регрессионных зависимостей гигиенического 

норматива от параметров токсикометрии, поскольку вещество малолетуче (давление насыщен-

ного пара 3,54×10
-5

 Па при 20ºС), умеренно опасно при ингаляционном поступлении (средне-

смертельная концентрация в воздухе – более 4760 мг/м
3
), препараты, в состав которых цифлу-

фенамид входит в качестве действующего вещества, поставляются в страну уже расфасованны-

ми. Обоснованы ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ) в воздухе рабочей 

зоны – 1,0 мг/м
3
; ОБУВ в атмосферном воздухе – 0,006 мг/м

3
. 

Учитывая, что вещество малостойко в почве, его нормирование в этой среде также осу-

ществляли расчетным методом (ориентировочно допустимая концентрация в почве – 0,1 мг/кг). 

На основании лабораторных и натурных экспериментов по влиянию цифлуфенамида на 

санитарный режим водоемов хозяйственно-питьевого назначения обоснована его предельно до-

пустимая концентрация в воде на уровне 0,005 мг/дм
3
 (лимитирующий критерий – общесани-

тарный). 

В натурных экспериментах доказано, что использование препаратов на основе цифлуфе-

намида безопасно для сельскохозяйственных рабочих (риск его вредного влияния ни организм 

рабочих при комплексном поступлении через кожи и дыхательные пути является допустимым 

(менее 1), что позволяет признать условия труда удовлетворительными и объектов окружающей 

среды (экотоксикологический риск применения вещества на 5 порядков ниже, чем ДДТ, и 2-3 

порядка ниже фунгицидов других химических классов). 

В результате проведенных исследований установлены сроки выхода работающих на об-

работанные территории для проведения механизированных работ – 3 дня, для проведения руч-

ных работ – 7 дней. 

При использовании препаратов на основе цифлуфенамида для обработки виноградников 

к моменту сбора урожая в ягодах винограда и виноградном соке остаточные количества веще-

ства были ниже предела количественного определения метода (0,02 мг/кг). По стабильности в 

вегетирующих культурах цифлуфенамид относится к малостойким (3 класс опасности). Научно 

обоснован максимально допустимый уровень цифлуфенамида в винограде – 0,04 мг/кг, в вино-

градном соке норматив устанавливать не требуется. 

Таким образом, доказан низкий риск реализации токсических механизмов влияния 

цифлуфенамида на человека, а также обоснованы и утверждены в установленном порядке не-

обходимые гигиенические нормативы его применения. Разработаны высокочувствительные и 

селективные методы определения цифлуфенамида в объектах окружающей и производственной 

среды, которые позволяют контролировать установленные нормативы. 
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ФАКТОРЫ РИСКА В ВОЗНИКНОВЕНИИ И РАЗВИТИИ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ ОСОБО ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Л.Г. Аржавкина, Е.Г. Богданова, Т.В. Харченко, А.В. Крючкова, О.В. Протасов 

ФБГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России, ГБОУ 

ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Минздрава России, Санкт-Петербург 

Многолетний мониторинг состояния здоровья персонала объектов хранения и уничто-

жения особо опасных химических веществ, проводимый специалистами Военно-медицинской 

академии, не выявил проявлений их специфического отравляющего действия. В то же время, 

анализ показателей первичной и общей заболеваемости позволил заключить, что их уровень у 

данного контингента значительно превышает общий уровень по Вооруженным Силам РФ и 

имеет тенденцию к увеличению в зависимости от стажа работ на объектах. 

В этой связи представляло интерес изучение состояния иммунной системы у обследо-

ванного контингента в зависимости от стажа работ. 

Поскольку при анализе структуры заболеваемости было отмечено, что абсолютное 

большинство случаев выявленной патологии связано со стажем работ более 5 лет, для обследо-

вания нами было выделено две группы сотрудников, по роду деятельности контактирующих с 

высокотоксичными химикатами – со стажем более 5 лет и менее 5 лет. 

Относительное и абсолютное содержание иммунокомпетентных клеток в обеих группах 

было достоверно более низким, чем в контрольной группе, с тенденцией к повышению с увели-

чением продолжительности работы на объекте. Отражением абсолютной лимфопении может 

служить значимое уменьшение количества лимфоцитов с фенотипами CD3, CD4, и CD8 в обеих 

группах обследованных. Особенности субпопуляционной структуры регуляторных клонов Т-

системы иммунитета заключались в относительно стабильном содержании общей популяции Т-

клеток (CD3) и CD4, в сочетании с прогрессивным повышением субпопуляции цитотоксиче-

ских лимфоцитов (CD8) при увеличении стажа работы. Как следствие этой неблагоприятной 

тенденции у сотрудников отмечалось выраженное, статистически значимое снижение индекса 

дифференцировки в зависимости от временной составляющей. 

При изучении функциональной активности клеточного иммунитета отмечена различная 

степень угнетения функциональной активности клеточных механизмов формирования иммун-

ного ответа. Величина индекса миграции лейкоцитов у персонала была достоверно выше кон-

трольного уровня, причем интенсивность угнетения функциональной активности имела харак-

тер, обратнопропорциональный времени работы сотрудников в условиях химической опасно-

сти. Наиболее выраженное нарушение активности было характерно для людей, чей стаж работы 

с химическим оружием не превышал 5 лет. 

Отмеченные нарушения можно отнести к категории анергических состояний, когда им-

мунокомпетентные клетки практически теряют способность к ответу на митоген. При более 

продолжительном профессиональном контакте с высокотоксичными химикатами, величина ин-

декса миграции имеет тенденцию к некоторому снижению, не достигая при этом нормального 

уровня. Нарушения миграционной способности являются прогностически неблагоприятными, 

т.к. свидетельствуют о развитии в иммунной системе процессов гиперактивности (сенсибили-

зации) или функциональной блокады  иммунокомпетентных клеток. 

Снижение иммунного потенциала организма тесно связано с индукцией генетических 

повреждений в соматических клетках и повышением чувствительности генома к действию ге-

нотоксических факторов. Профессиональные факторы, действующие на персонал объектов, мо-

гут выступать в качестве потенциальных мутагенов либо модификаторов мутагенного воздей-
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ствия, вызывая изменения в генетическом аппарате соматических клеток. Повреждение генети-

ческого аппарата соматических клеток способствует нарушению функционирования иммунной 

системы, поскольку наибольшую опасность повреждения генома представляют для интенсивно 

делящихся клеток, в частности, иммунокомпетентных. Иммунокомпетентные клетки с повре-

жденным геномом выходят в русло крови, способствуя тем самым развитию иммунодефицит-

ных состояний. С другой стороны, именно иммунная система отвечает за элиминацию из кро-

вотока лимфоцитов с поврежденным геномом, а клетка с повреждениями ДНК не в состоянии 

нормально выполнять свои функции в организме. 

При изучении уровня хромосомных аберраций (ХА) в лимфоцитах периферической кро-

ви в обеих обследованных группах наблюдалось статистически значимое увеличение общей ча-

стоты ХА, однако характер цитогенетических нарушений был различным. В группе со стажем 

работ с высокотоксичными химикатами менее 5 лет превышение контрольного уровня по об-

щей частоте ХА происходило за счет увеличения числа одиночных фрагментов, количество 

других типов ХА значимо не увеличивалось. 

У лиц со стажем свыше 5 лет картина существенно изменилась. Спектр ХА расширился 

за счет увеличения доли аберраций обменного типа. Появились кольцевые хромосомы и муль-

тиаберрантные клетки, отсутствующие в группе со стажем работы менее 5 лет, многократно 

возрасла частота обменных аберраций как хромосомного, так и хроматидного типа. Широко-

масштабные исследования по биомониторингу позволили считать доказанной связь уровня 

хромосомных нарушений с онкологической заболеваемостью. Показана связь уровня и/или 

структуры ХА с общей заболеваемостью в группах лиц, подвергшихся воздействию различных 

вредных факторами. Многолетние наблюдения за состоянием здоровья и уровнем ХА у ликви-

даторов аварии на Чернобыльской АЭС выявили связь отдельных цитогенетических показате-

лей с тяжестью течения некоторых соматических заболеваний. 

Выявленные структурные и функциональные нарушения клеточного иммунитета и 

ухудшение цитогенетических показателей у военнослужащих объектов со стажем свыше 5 лет 

соответствует увеличению общей заболеваемости в этой группе. 

Уничтожение особо ядовитых веществ проходит настолько безопасно, насколько это во-

обще возможно, при этом влияние на персонал вредных для здоровья факторов предельно ми-

нимизировано. Риск развития неблагоприятного эффекта для здоровья разных людей под дей-

ствием одной и той же дозы повреждающего агента может существенно различаться, при этом 

индивидуальные различия наиболее явно проявляются именно при низком уровне воздействия. 

При воздействии комплекса неблагоприятных факторов малой интенсивности, определяющим 

фактором для возникновения повреждающего действия на организм может являться продолжи-

тельность контакта. Точное измерение всех потенциально опасных факторов, особенно при их 

комбинированном воздействии, с учетом индивидуальной чувствительности является практи-

чески невозможным, что делает необходимым поиск интегральных биологических маркеров, 

являющихся предикторами индивидуального риска возникновения неблагоприятных послед-

ствий для здоровья. Сочетание нарушения клеточного иммунитета с цитогенетическими по-

вреждениями в лимфоцитах и стажем работы с высокотоксичными химикатами более 5 лет мо-

жет быть значимым фактором риска в возникновении и развитии донозологических и патологи-

ческих состояний у данной категории лиц. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПОНТАННОГО УРОВНЯ МУТАЦИЙ ШТАММОВ 

SALMONELLA TYPHIMURIUM, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ТЕСТЕ 

SALMONELLA/МИКРОСОМЫ (ТЕСТ ЭЙМСА) 

Л.В. Ахальцева, В.С. Журков, Ю.А. Ревазова 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Анализ мутагенной активности факторов окружающей среды обязательная составная 

часть их токсикологической оценки. В системе тестов оценки мутагенной активности одним из 

основных является тест Salmonella/микросомы (тест Эймса), определяющий индукцию обрат-

ных генных мутаций от гистидин зависимости к гистидин независимости в специальных штам-

мах Salmonella typhimurium. Используемые штаммы позволяют выявлять мутагены разного ме-

ханизма действия: ТА 100 – мутации замены пар оснований, ТА 98 и ТА 97 – мутации сдвига 

рамки считывания генетического кода (фраймшифт мутации). Использование вариантов без и в 

присутствии системы метаболической активации (гомогенат печени крыс и кофакторы) дает 

возможность выявлять мутагенную активность как самого исследуемого вещества, так и его 

возможных метаболитов. 

Характеристики штаммов сальмонеллы и методики проведения экспериментов приведе-

ны в ряде международных и отечественных рекомендаций (1-3). 

Одним из важнейших моментов теста является характеристика уровня спонтанного му-

тирования используемых штаммов Salmonella typhimurium. Уровни мутирования штаммов в 

экспериментах лаборатории за длительный период (исторический контроль) позволяют оценить 

генотип штаммов, возможные побочные эффекты выбранных растворителей и системы метабо-

лической активации при проведении экспериментов. В рекомендациях OECD указывается на 

необходимость включения в отчет испытаний мутагенной активности веществ «данных по ис-

торическому (лабораторному) отрицательному (растворители) контролю»: диапазон колебаний, 

среднюю, стандартное отклонение. 

В работе проанализированы данные контролей с растворителями (ДМСО и дистиллиро-

ванная вода) экспериментов, проведенных в лаборатории генетического мониторинга за период 

2004-2014 г.г. Эксперименты проведены на штаммах ТА 100 и ТА 98 и ТА 97 в варианте без 

метаболической активации (СМ-) и с метаболической активацией (СМ+) с 9000g фракцией го-

могената печени самцов крыс Вистар после введения индуктора микросомальных ферментов 

Совол. 

В качестве единицы анализа взято среднее число ревертантов на чашку в контроле для 

каждого штамма и варианта метаболической активации. В подавляющем большинстве опытов 

на каждый штамм/вариант метаболической активации ставили по 2 чашки. В опыте с 3 чашка-

ми в контроле в статистический анализ брали среднее 2 первых чашек.  

В таблицах 1-3 представлены статистические параметры среднего числа колоний ревер-

тантов на чашку Salmonella typhimurium ТА 100, ТА 98 и ТА 97 в контрольных группах экспе-

риментов 2004-2014 г.г. с растворителями ДМСО и дистиллированная вода в вариантах СМ- и 

СМ+: число опытов, Min-Max – минимальное и максимальное среднее число колоний ревертан-

тов на чашку в контрольном варианте опыта; Хср – среднее число колоний ревертантов на чаш-

ку в контрольных вариантах опытов в подгруппе; Медиана - медиана числа колоний ревертан-

тов на чашку в контрольных вариантах опытов в подгруппе; σ – стандартное отклонение. 

Для всех штаммов не выявлено влияния наличия или отсутствия системы метаболиче-

ской активации и растворителя на среднее число колоний ревертантов в эксперименте. В связи 

с этим мы представляем обобщенные параметры (исторический контроль) среднего числа коло-
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ний ревертантов штаммов Salmonella typhimurium ТА 100, ТА 98 и ТА 97 на чашку в контроль-

ных вариантах опытов по результатам экспериментов лаборатории в 2004-2014 гг. (табл.4). 

Таблица 1 
Статистические параметры среднего числа колоний ревертантов Salmonella typhimurium ТА 100 на чаш-

ку в контрольных группах 

Параметр
 Растворитель ДМСО Растворитель вода 

СМ- СМ+ СМ- СМ+ 

Число опытов 111 85 71 50 

Min – Max 115 - 171 58,5-175 71 -173,5 60,5 -188 

Xср 118,7 118,9 118,0 116,8 

Медиана 119,0 121,0 118,5 118 

σ 24,6 22,7 19,5 24,6 

Xср + 2 σ 167,9 164,3 157,0 166,0 

Xср - 2 σ 69,5 73,5 79,0 67,6 

Таблица 2 
Статистические параметры среднего числа колоний ревертантов Salmonella typhimurium ТА 98 на чашку 

в контрольных группах 

Параметр
 

Растворитель ДМСО Растворитель вода 

СМ- СМ+ СМ- СМ+ 

Число опытов 147 117 55 70 

Min – Max 7 - 46 11-40 10 -45 13 -43 

Xср 21,7 22,3 22,7 23,4 

Медиана 21,0 21 21 21,5 

σ 6,8 6,5 6,8 6,6 

Xср + 2 σ 35,3 35,3 36,3 36,6 

Xср - 2 σ 8,1 9,3 8,1 10,2 

Таблица 3 
Статистические параметры среднего числа колоний ревертантов Salmonella typhimurium ТА 97 на чашку 

в контрольных группах 

Параметр
 

Растворитель ДМСО Растворитель вода 

СМ- СМ+ СМ- СМ+ 

Число опытов 90 38 49 40 

Min – Max 93-190 96-190,5 84-198,5 90-195 

Xср 140,0 149,9 141,8 142,8 

Медиана 138 144,75 138,5 139,25 

σ 24,1 22,5 25,4 24,0 

Xср + 2 σ 188,2 194,9 192,6 190,8 

Xср - 2 σ 91,8 104,9 91,0 94,8 

Таблица 4 
Статистические параметры среднего числа колоний ревертантов Salmonella typhimurium ТА 100, ТА 98 и 

ТА 97 на чашку в контрольных вариантах эксперименты 2004 – 2014 гг. (Исторический контроль) 

Параметр
*
 TA 100 TA 98 TA 97 

Число опытов (N) 317 389 217 

Min -Max 11,5-188 7-46 84-198,5 

Xср 118,0 22,3 142,3 

Медиана 119 21 139,5 

σ 23,7 6,7 24,2 

Xср + 2 σ 165,4 35,7 190,7 

Xср - 2 σ 70,6 8,9 93,9 

Колебания количества колоний ревертантов в контрольных вариантах экспериментов ла-

боратории для каждого штамма должны Salmonella typhimurium быть в пределах Хср±2 σ. 
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АНАЛИЗ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

С ВЫСОКОЙ ТЕХНОГЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 

Л.А. Ахтямова, Е.П. Бочаров, А.А. Айзатуллин, А.Р. Сабирзянов 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», ГБОУ ВПО «Казанский гос-

ударственый медицинский университет» Минздрава России 

В связи с увеличением заболеваемости населения в целом по России, и, в частности, по 

Республике Татарстан, проблема своевременного выявления риска здоровью людей под влия-

нием вредных факторов среды обитания остается актуальной по настоящее время. Особенно 

актуальной темой является оценка риска на территориях, расположенных вблизи промышлен-

ных предприятий, на что обращают внимание в своей работе Онищенко Г.Г., Зайцева Н.В., 

Землянова М.А. [1]. 

Целью настоящего исследования явилась многосредовая оценка риска здоровью населе-

ния, проживающего на прилегающей территории к комплексу предприятий химической про-

мышленности г. Казани. 

Объектом исследования явились прилегающие территории десяти предприятий, из кото-

рых основной объем выбросов принадлежит ОАО «Казаньоргсинтез» (более 14 тыс.тонн/год, 

122 загрязняющих вещества). Для достижения обозначенной цели была проведена многосредо-

вая оценка риска здоровью населения от загрязнения атмосферного воздуха, питьевой воды, 

почвы, пищевых продуктов. Были проанализированы пути поступления загрязняющих веществ 

(ингаляционный, пероральный и накожный) в соответствии с Руководством 2.1.10.1920-04 [2]. 

Использованы результаты мониторинговых лабораторных исследований объектов окружающей 

среды за 2005-2010 г.г. Проведены специальные исследования атмосферного воздуха, почвы и 

продуктов питания (овощей) местного производства. Оценка риска осуществлялась по 55 прио-

ритетным веществам (в т.ч. 22 канцерогенам), которые наиболее полно характеризуют риск для 

здоровья населения, проживающего на исследуемых территориях. Для определения осреднен-

ных, за указанный период, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ис-

пользовался расчетный блок «Средние» УПРЗА «Эколог» 3.0. В расчетах рассеивания участво-

вали 805 источников выбросов десяти предприятий. Проанализированы фоновые концентра-

ции, представленные Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Республики Татарстан по 12 веществам. 

Результаты исследования. Атмосферный воздух. Ведущее место в формировании инди-

видуальных канцерогенных рисков в жилой зоне занимают бензол, эпоксиэтан, хром шестива-

лентный и дивинил, выбрасываемые ОАО «Казаньоргсинтез». Значения риска по бензолу со-

ставили от 3,76*10
-6

 до 5,47*10
-5

, по эпоксиэтану – от 1,03*10
-6

 до 1,54*10
-5

, по дивинилу – от 

2,50*10
-7

 до 9,12*10
-6

, по хрому шестивалентному – от 9,57*10
-8

 до 2,78*10
-6

, т.е. достигают 

уровней предельно допустимого риска и подлежат постоянному контролю. Суммарный инди-

видуальный канцерогенный риск при поступлении канцерогенов из атмосферного воздуха так-

же соответствует уровню предельно допустимого риска. Оценка неканцерогенного риска хро-

нического ингаляционного воздействия проводилась для 40 химических веществ. Обнаружены 

превышения допустимых значений коэффициентов опасности по этилену (HQ=1,48) с северной 

и северо-восточной стороны санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и достигает 1,0 на границе жилой  

зоны. Расчѐты индексов опасности (HI) указывают на вероятность развития хронических эф-
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фектов со стороны сердечно-сосудистой системы (HI до 1,64), системы крови (HI до 1,5), им-

мунной системы (HI до 1,35) в жилой зоне за счет этилена (92-98% вклада ОАО «Казаньоргсин-

тез»). Распределение концентраций в жилой зоне свидетельствуют о том, что их величины не 

превышают соответствующие среднесуточные предельно-допустимые концентрации (ПДКсс). 

Значения коэффициентов опасности с применением ПДКсс соответствуют допустимому уров-

ню. 

Питьевая вода. Значения канцерогенных рисков при накожном поступлении характери-

зуются как пренебрежимо малые. Значения канцерогенных рисков при пероральном поступле-

нии кадмия (CR=1*10
-6

), хлороформа (CR=9,7*10
-6

) и свинца (CR=2,6*10
-6

) с питьевой водой 

соответствуют предельно-допустимому уровню. Значения неканцерогенных рисков от воздей-

ствия химических веществ питьевой воды при всех путях поступления ниже допустимых уров-

ней – 1,0. Вероятность возникновения хронических неканцерогенных эффектов со стороны ор-

ганов-мишеней также не превышает допустимые уровни. 

Почва. Оценка рисков во всех исследованных точках, предполагающих поступление хи-

мических веществ из почвы пероральным, накожным и ингаляционным путями показало, что 

значения индивидуального канцерогенного риска формируются на минимальных уровнях (De 

minimis), а коэффициенты опасности (HQ) и суммарный риск (HI) имеют допустимые значения 

(≤ 1). 

Пищевые продукты. Уровни индивидуального канцерогенного риска по производным 

2,4-Д-кислоты (CR=1,20*10
-5

), содержащейся в хлебопродуктах местного производства, по кад-

мию (CR=8,18*10
-6

), по свинцу (CR=4,93*10
-6

), а также суммарный канцерогенный риск 

(CR=2,51*10
-5

) соответствуют верхней границе приемлемого риска. Расчеты неканцерогенных 

рисков при поступлении химических веществ из продуктов питания показали, что значения ко-

эффициентов опасности по нитратам (NO3) достигают 1,98, что превышает допустимое (HQ≤1). 

Формируется вероятность развития хронических эффектов со стороны кроветворных органов 

(HI=3). Наибольший вклад в индекс опасности со стороны кроветворных органов вносят нитра-

ты (65,8%) и нитриты (26,6%). По результатам лабораторных исследований нитраты обнаруже-

ны только в овощах, нитриты – в мясе и мясопродуктах. 

Анализ рисков, рассчитанных с учетом исследованных сред и путей поступления. При 

анализе суммарных канцерогенных рисков установлено, что преимущественным является инга-

ляционный путь – 63,38% (CR=6,72*10
-5

) за счет бензола, эпоксиэтана, хрома VI, дивинила. 

Вклад выбросов ОАО «Казаньоргсинтез» в формирование суммарного ингаляционного 

риска составляет 96-98%. Пероральный путь поступления составляет 36,24% (CR=3,85*10
-5

) и 

обусловлен поступлением производных 2,4-Д кислоты через продукты питания. Вклад накож-

ного пути поступления в уровень суммарного канцерогенного риска составляет 0,68%. Сум-

марный канцерогенный риск при многосредовом воздействии формируется на уровне 1,01*10
-4 

- 7,51*10
-5

. В районе жилой застройки, прилегающей к северо-восточной границе СЗЗ ОАО 

«Казаньоргсинтез», значения суммарного канцерогенного риска соответствуют третьему диапа-

зону системы критериев приемлемости риска. 

Анализ неканцерогенных рисков, рассчитанных с учетом всех сред и путей поступления, 

показал, что преимущественным является пероральный путь (HQ=3,97), который составляет 

78% суммарного неканцерогенного риска. Вклад ингаляционного пути составляет 28% 

(HQ=1,06). Расчеты показали, что наиболее поражаемыми органами и системами среди населе-

ния при воздействии химических факторов окружающей среды при поступлении всеми путями 

являются: система крови (HI до 4,6), сердечно - сосудистая система (HI до 3,4), иммунная си-

стема (HI до 1,5), центральная нервная система (HI до 1,129). 
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Выводы: 

1. Значения канцерогенных рисков по кадмию, хлороформу и свинцу при пероральном 

поступлении с питьевой водой соответствуют предельно-допустимому уровню и подлежат по-

стоянному контролю. 

2. Значения канцерогенных рисков при пероральном поступлении из продуктов пита-

ния по производным 2,4 – Д кислоты, кадмию, свинцу соответствуют предельно-допустимому 

уровню и подлежат постоянному контролю. 

3. На основании результатов проведенной оценки риска, предприятию (ОАО «Казань-

оргсинтез»), рекомендовано: 

3.1. увеличить размеры северной границы СЗЗ до допустимого уровня хронического не-

канцерогенного риска по этилену; 

3.2. организовать пост постоянного контроля на границе жилой зоны за содержанием 

этилена, азота диоксида, фенола, углеводородов предельных С1-С5, бензола, эпоксиэтана, хрома 

шестивалентного и дивинила; 

3.3. проведение мероприятий по герметизации технологического оборудования для сни-

жения выбросов эпоксиэтана и бензола; 

3.4. проведение реконструкции ряда производств. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К МЕРОПРИЯТИЯМ 

НА УЧАСТКАХ ПО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ 

А.В. Балакаева, Н.В. Русаков 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, ООО «ТТ-Стандарт», Москва 

Проблема обеззараживания, переработки и захоронения отходов, образующихся в ле-

чебно-профилактических учреждениях, становится все более актуальной в мире в связи с по-

стоянным увеличением объемов образующихся отходов из-за широкого использования однора-

зового инструментария, внедрения новых методов диагностики и лечения, подходов к 

санэпидрежиму и охране труда персонала больниц и т.д. [1,2]. Анализ литературных данных 

показал, что за последние пол века в России произошло практически 4х кратное увеличение 

объемов образующихся медицинских отходов (МО), а, учитывая темпы и тенденции развития 

современной медицины, можно считать очевидным факт их дальнейшего роста [3,4,5 и др.]. 

Опасность МО обусловлена, прежде всего, постоянным наличием в их составе возбудителей 

различных инфекционных заболеваний, токсических, а нередко и радиоактивных веществ 

[2,6,7,8 и др.]. Содержание микроорганизмов в МО в тысячи раз больше, чем в твердых быто-

вых отходах [4,7]. Особенности морфологического состава создают благоприятную среду для 

размножения и увеличения сроков выживаемости микроорганизмов [4]. 

В настоящее время в подавляющем большинстве лечебно-профилактических учрежде-

ний страны распространено обеззараживание отходов химическими методами с последующим 

их захоронением на полигонах [3,4,8]. Химическая дезинфекция осуществляется путем замачи-

вания в дезинфицирующих растворах при определенной экспозиционной выдержке [4,8]. При 

этом используется режим, обеспечивающий гибель всех присущих данному учреждению мик-

роорганизмов [9]. 

Химический способ обеззараживания МО направлен, в основном, на предотвращение 

распространения инфекционного начала и имеет ряд существенных недостатков: неполное уни-
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чтожение возбудителей инфекций, повышение токсикологической нагрузки на окружающую 

среду при захоронении обработанных дезинфектантами отходов, возникновение аллергических 

реакций у медицинского персонала и др. [2,4,8,10 и др.]. Действующие рекомендации ВОЗ ос-

нованы на отказе от применения технологий, связанных с химическими методами дезинфекции 

[2]. 

В 2010 г. вступили в действие новые санитарные правила СанПиН 2.1.7.2790-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», в которых 

впервые нашли отражение аппаратные способы обеззараживания отходов. Новые требования 

допускают накопление, временное хранение, транспортировку, уничтожение и захоронение МО 

классов Б и В совместно с МО класса А, при условии применения аппаратных способов обезза-

раживания, использующих физические методы воздействия, а также изменения внешнего вида 

отходов, исключающего возможность их повторного применения. Использование данных уста-

новок меняет всю сложившуюся систему обращения с МО, предусматривая пересмотрение ос-

новного документа – Схему обращения с медицинскими отходами. В связи с введением аппа-

ратных методов обеззараживания МО СанПиН 2.1.7.2790-10 впервые вводит понятие «участка 

по обращению с медицинскими отходами классов Б и В» [11]. Однако в данных Санитарных 

правилах не сформулированы требования к гигиеническим мероприятиям на этих участках. В 

частности, не обоснованы гигиенические требования к размещению оборудования и контролю 

санитарного состояния воздуха рабочей зоны на участках обеззараживания отходов. 

Основным технологическим звеном в современной системе сбора, обеззараживания и 

удаления МО являются установки для обработки потенциально инфицированных и инфициро-

ванных медицинских отходов. В последнее время в связи с выходом санитарных правил Сан-

ПиН 2.1.7.2790-10 на российском рынке появляется всѐ больше таких установок, использующих 

физические методы воздействия. Однако, исследований воздуха рабочей зоны участка по обез-

зараживанию МО при эксплуатации в условиях реального лечебно-профилактического учре-

ждения на практике не проводилось. 

В исследованиях, проведенных в рамках Пилотного проекта по внедрению комплекса 

мероприятий по совершенствованию системы обращения с отходами лечебно-профилактиче-

ских учреждений в Юго-Восточном административном округе г. Москвы, определялись загряз-

няющие вещества в воздушной среде участков по обеззараживанию МО и общее микробное 

число (ОМЧ) воздуха при работе различного оборудования для обеззараживания. Были выбра-

ны установки, представляющие различные технологии воздействия: насыщенный пар под дав-

лением – установки «Экос» и «Туттнауэр», влажный жар («Ньюстер-10»), СВЧ-воздействие 

(УОМО-01/150-«О-ЦНТ») и химическая дезинфекция («Стеримед-1»). Исследования проводи-

лись ФГУЗ «Феде-ральным центром гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [12]. 

Для определения загрязняющих веществ в воздушной среде использовали метод хрома-

то-масс-спектрометрии с экстракцией отобранных на сорбенте загрязняющих веществ с помо-

щью легколетучих растворителей и последующим анализом собранного экстракта. Определяли 

компонентный состав воздуха в помещении до включения установки, в процессе работы уста-

новки и в момент открытия крышки по завершении цикла обеззараживания, атмосферный воз-

дух при работе установки на расстоянии 10 м от точки выброса и фон атмосферного воздуха на 

этом же расстоянии. По результатам исследования всех установок, независимо от применяемо-

го принципа воздействия, различий между хроматограммами проб воздуха помещения до рабо-

ты установки, в процессе ее работы и после открытия крышки не выявлено. Также не обнару-

жено различий между пробами атмосферного воздуха на улице до и во время работы установки. 

По заключению концентрация выбросов в рабочей зоне и в атмосферном воздухе при работе 
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установок ниже ПДК. Кроме того, по результатам исследования можно сделать вывод о том, 

что компонентный состав воздуха обусловлен количественным и качественным составом отхо-

дов, загружаемых в установки. 

При исследовании общего микробного числа воздуха рабочей зоны для оценки санитар-

но-эпидемиологической безопасности установок по обеззараживанию отходов на участках по 

обеззараживанию отходов, забор воздуха производили до начала обработки и в момент откры-

тия крышки установки. Использовали питательный агар, в состав которого добавляли компо-

ненты «универсального» нейтрализатора. В проведенных испытаниях для установок, исполь-

зующих физические методы обеззараживания, показатель ОМЧ воздуха рабочей зоны после 

обеззараживания варьировал от 200 до 1730 КОЕ/м
3
. Так, например, значения ОМЧ для уста-

новки «Экос» находились в диапазоне от 350 до 550 КОЕ/м
3
; для установки «Туттнауэр» – от 

120 до 970 КОЕ/м3; «Ньюстер-10» – от 460 до 1370 КОЕ/м3; УОМО-01/150-«О-ЦНТ» – от 620 

до 1730 КОЕ/м
3
. В отличие от установок, использующих физические методы обеззараживания, 

исследования, проведенные с установкой, работающей по принципу химической дезинфекции с 

измельчением, показали иные результаты: в ряде случаев ОМЧ воздуха после проведения цикла 

обеззараживания увеличилось от двух до тридцати раз (максимальные значения составили от 

590 до 4500 КОЕ/м
3
). В других замерах значительного роста ОМЧ в воздухе рабочей зоны уста-

новки «Стеримед-1» не определялось, и ОМЧ находилось в диапазоне от 180 до 530 КОЕ/м
3
. 

Таким образом, в связи с неоднозначностью полученных результатов при исследовании 

ОМЧ воздуха рабочей зоны, а также расширением парка оборудования для обеззараживания 

МО, представляется целесообразным проведение дополнительных санитарно-эпидемиологиче-

ских исследований воздуха при работе и других установок по обеззараживанию МО, использу-

ющих различные принципы воздействия. Для того, чтобы не было распространения возбудите-

лей инфекционных заболеваний на участке как обязательное требование должно быть соблю-

дение потоков движения отходов. Важно, чтобы инфицированные отходы находились в «гряз-

ной» зоне участка, а уже обеззараженные – в «чистой». 

Результаты проведенных наблюдений желательно учесть при пересмотре санитарных 

правил СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-

дицинскими отходами». 
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СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ п. АЙТЕКЕ БИ 

Ш.Б. Баттакова, У.А. Аманбеков, М.Г. Абдрахманова, Г.А. Миянова 

РГКП «Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний» Минздрава Республики Казах-

стан, Караганда 

Актуальность проблемы заключается, прежде всего, в распространении заболевании 

нервной системы и тяжести их последствий (инвалидизация, смертность) в экологически небла-

гоприятных регионах Казахстана, в частности, Приаральского региона. Из-за интенсивного раз-

вития орошения с 1960 г. в Казахстане и Средней Азии сток в низовья рек Сырдарьи и Амурда-

рьи постоянно уменьшался. Вследствие этого происходило устойчивое снижение уровня 

Аральского моря, что привело к опустыниванию речных дельт, ухудшению состояния экоси-

стем. 

Большая распространенность болезней нервной системы в городах и районах с высоким 

загрязнением атмосферы объясняется постоянным присутствием в воздушном бассейне значи-

тельного числа углеводородов, обладающих наркотическим, раздражающим действием и кан-

церогенным эффектом. 

Уровень заболеваемости нервной системы в 2011 г. в Приаралье составил 1955,9 случаев 

на 100 тыс. жителей. Наиболее высокие показатели в 2011г. отмечались среди населения Кызы-

лординской области, которые составили 2570,7 на 100 тыс. жителей. 

Высокие уровни неврологических заболеваний среди Кызылординской области свиде-

тельствует об имеющихся в данных регионах экологических и социальных факторах, характер-

ных для данной территории. 

В п. Айтеке би было обследовано 912 человек, которым было проведено клинико-

неврологическое скрининг исследование. Среди обследованных 351 человек (38%) были здоро-

выми, остальные 561 человек (62%) расценены как больные (40% мужчин, 60% женщин). 

В результате частотного анализа заболеваемости выявлены следующие нозологии: це-

реброваскулярные заболевания - 316 человек (56%), вертеброгенная патология - 175 человек 

(31%), нейропатия 45 человек (8%). 

Заболевания нервной системы среди населения п. Айтеке би были представлены цереб-

роваскулярными заболеваниями, вертеброгенной патологией, нейропатией и травматической 

болезнью головного мозга с превалированием цереброваскулярных заболеваний (89%) и вер-

теброгенной патологии (85%случаев). 

Среди обследованных мужчин цереброваскулярные заболевания протекали с астено-

невротическим синдромом (24%), астено-депрессивным (23%), астено-ипохондрическим (15%), 

гипертензивным (35%) и вестибуло-атаксическим (36%) синдромами. Среди обследованных 

женщин цереброваскулярные заболевания проявлялись астено-невротическим (76%), астено-

депрессивным (77%), почти в одинаковых процентных соотношениях астено-ипохондрическим 

(85%), гипертензивным (65%), вестибуло-атаксическим (65%) синдромами. 

Таким образом, среди обследованных женщин цереброваскулярные заболевания прояв-

ляялись гипертензивным, вестибуло-атаксическим, астено-невротическим и астено-депрессив 

ным синдромами, среди мужчин астено-ипохондрическим, астено-невротическим, астено-

депрессивным синдромами. 

Заболевания нервной системы у обследованного населения п. Айтеке би были представ 

лены на 89% случаев цереброваскулярными заболеваниями, из них 75% случаев оказались в со-

четании с вертеброгенной патологией и в 47% случаев с психическими расстройствами, обу-
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словленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью; 49% 

случаев, цереброваскулярные заболевания сочетались с вертеброгенной патологией с реакцией 

на тяжелый стресс и нарушение адаптации; в 41% с депрессивными эпизодами, реже нейропа-

тией 30%. 

При этом среди обследованного населения в 63% случаев нейропатия выявлена в соче-

тании с психическими расстройствами, обусловленные повреждением и дисфункцией головно-

го мозга или соматической болезнью. 

Таким образом, среди обследованных мужчин заболевания нервной системы в 92% слу-

чаев представлена цереброваскулярными заболеваниями, из них 71% случаев сочетались с вер-

теброгенной патологией, 37% случаев - с психическими расстройствами, обусловленными по-

вреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью; 47% вертеброгенной 

патологией и реакцией на тяжелый стресс, 41% с депрессивным эпизодом. В 37% случаев вер-

теброгенная патология сочеталась с нейропатией или депрессивными эпизодами и психически-

ми расстройствами, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или сомати-

ческой болезнью. 

У женщин среди выявленных заболевания нервной системы 100% составили больные с 

цереброваскулярными заболеваниями, из них от 82% до 90% - случаев сочетались с вертебро-

генной патологией или психическими расстройствами, обусловленными повреждением и дис-

функцией головного мозга или соматической болезнью. 

 

РОЛЬ СВИНЦА В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

У ЖИТЕЛЕЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Э.Н. Белецкая, Н.М. Онул, О.В. Безуб, В.В. Околова 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия» Минздрава Республики Украина 

В последние десятилетия здоровье как отдельного человека, так и общества в целом, во 

многом определяется экологической безопасностью среды его обитания. Развитие человеческой 

цивилизации сопровождается интенсивным накоплением химических загрязнителей в разных 

компонентах биосферы, нарастанием угрозы ухудшения условий жизни и здоровья нынешнего 

и будущих поколений, особенно в сложных техногенных комплексах промышленных регионов, 

где высокая концентрация промышленных предприятий является источником мощных техно-

генных выбросов (Трахтенберг И.М. с соавт., 2002; Потапов А.И., 2007; Абакумова А.В., 2009). 

Рост химического загрязнения окружающей среды задает изначальные границы условий жизни 

организма и может быть причиной роста экообусловленных патологий. Основные показатели 

популяционного здоровья свидетельствуют об огромных потерях жизни и здоровья населения. 

По данным ВОЗ только в 2004 г. потери человеческих ресурсов составляли 4,9 млн. случаев 

смерти и 86 млн. лет жизни, утраченных в результате смертности и инвалидности (ВОЗ, 2011), а 

европейские данные (ЕСХА-ЕХА) свидетельствуют о том, что каждый третий случай заболева-

ния связан с химическим фактором. В то же время, регистрируемая в общей структуре заболе-

ваемости большая распространенность болезней опорно-двигательного аппарата у лиц трудо-

способного возраста, значительная инвалидизация больных с утратой их профессиональных и 

социальных навыков (Вишневский В.А. и соавт., 2002; Прохорова Е.А. и соавт., 2012) ставит 

закономерный вопрос о необходимости более углубленного изучения причин возникновения 

костных патологий, более пристального взгляда на проблему экологически обусловленной 

нагрузки на костную ткань организма у лиц старше 40 лет, как фактора ухудшающего здоровье 

и снижающего физические возможности человека (Потапов А.И., 2007). 

Исследования, проведенные нами и другими учеными, подтверждают наличие количе-

ственных взаимосвязей концентрации такого высокотоксичного тяжелого металла, как свинец с 
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его содержанием в биосубстратах жителей экологически неблагополучных территорий, и, в 

первую очередь, промышленных городов (Штабский Б.М., 2011; Белецкая Э.Н. и соавт., 2007, 

2012). Свинец способен к интенсивному накоплению в организме взрослого и детского населе-

ния промышленных городов, как результат его кумуляции в костной ткани человека при по-

ступлении даже в малых дозах в течении длительного времени (Зайцева Н.В. и соавт., 2009; Бе-

лецкая Э.Н. и соавт., 2003). Свойство же данного токсиканта не разрушаться, а накапливаться, 

длительно сохраняясь в объектах окружающей среды (Сердюк А.М. и соавт., 2004; Измеров 

Н.Ф., 2000; Мудрый И.В., 2002), сделала его предметом пристального внимания ученых-

гигиенистов и послужила основанием к требованиям пересмотра ПДК синца в сторону их уже-

сточения (Штабский Б.М., 2011; Белецкая Э.Н., 2012; Головкова Т.А., 2004; Главацкая В.И., 

2006). В настоящее время, когда в атмосферу в результате деятельности человека ежегодно по-

ступает в среднем 27 тыс.т свинца, содержание его в крови людей достигает тех уровней, кото-

рые могут вызвать значительные изменения в человеческом организме. В США, например, 

свинцовая интоксикация признана самой распространенной среди множества интоксикаций, 

связанных с загрязнением окружающей среды (ВОЗ, 2013). 

Учитывая важность проблемы свинцовой интоксикации жителей промышленно разви-

тых городов, актуальную с позиций профилактической медицины, был проведен анализ наших 

результатов и доступных научных данных последних десятилетий и дана их гигиеническая 

оценка. 

Наиболее пристальное внимание уделяется вопросам депонирования свинца в костной 

ткани, как информативного биосубстрата при внешнесредовых его воздействиях. Установлено, 

что свинец, содержащийся в организме человека в составе гидроксиапатита в его костной ткани 

(Dowd T.I., Rizen G.E., 2001) при определенных условиях (физиологический стресс, ацидоз) по-

ступает в кровь, поддерживая высокий уровень его содержания в крови даже вне контакта с эк-

зогенным загрязнителем в течение длительного времени после контакта с ним (Измеров Н.Ф., 

2000), что указывает на необходимость использования данных о количественном содержании 

этого токсиканта в костной ткани организма, как наиболее информативного свидетельства за-

грязнении организма свинцом (Popovic M. et al., 2003). Замещение же кальция свинцом в струк-

туре гидроксиапатита негативно сказывается на прочностных характеристиках и самой костной 

ткани, может быть фактором риска переломов (Мальцева В.Е., 2013). Показатели содержания 

данного тяжелого металла в крови несут информацию о непосредственном влиянии его на че-

ловеческий организм (Fishbach F.T., Dunning M.B., 2008), в то время как уровень его содержа-

ния в костной ткани организма является отражением постоянства и длительности поступления 

его в организм человека (Измеров Н.Ф., 2000; Korbakova A.I. et al., 2001). 

Даже низкие внешние экспозиции свинца в окружающей среде при длительном их воз-

действии приведут к связыванию и кумуляции костной тканью до 90-95% от всего количества 

поступившего свинца в виде стабильной фракции (Dovgaluk T.I., Pikaluk V.S., 2000), период по-

лувыведения которого составит впоследствии от 10 до 16 лет (Bernard S.S.F., 1977). Общее же 

содержание его в организме современного человека  (Эмсли Дж., 1993) составляет в среднем 

120 мг (от 3,6 до 30 мг/кг), при доказанном негативном воздействии на организм даже малых 

концентраций (0,05 мг/л) данного токсиканта в крови (WHO, 2010). 

Сходство путей распределения и депонирования кальция и свинца в организме человека, 

процессов их метаболизма (Куценко С.А., 2002), физиологический антагонизм свинца по отно-

шению к эссенциальному кальцию (Скальный А.В., Рудаков И.А., 2004; Мальцева В.Е., 2013) 

подтверждают данные о влиянии сниженного уровня кальция в крови на мобилизацию из кост-

ной ткани находящегося там связанного свинца (Mahaffey K.R., 1990). 
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Установлено, что введение препаратов свинца лабораторным животным в дозе 40 мг/кг 

вызвало возрастание на 500% содержания свинца в костной ткани по сравнению с интактной 

группой животных (Ахполова В.О., 2011), а экспериментальная гиперкальциемия, наоборот, 

способствовала снижению содержания свинца в костной ткани (Peraza M.A. et al., 1998). 

В ходе экспериментальных исследований механизма кумуляции свинца на крысах при 

воздействии 0,01 DL50 ацетата свинца в течение 5 недель, содержание кальция в костях снижа-

лось на 6,2-13,9%, что позволило авторам предположить возможность вытеснения кальция при 

избыточном поступлении свинца, вероятно, из тканей внутренних органов (печень, мозг, селе-

зенка), выведения его из крови, а затем, при насыщении токсикантом депо, способных к обмену 

(внутренние органы и кровь), переключается процесса депонирования на костную ткань (Кун-

диев Ю.И. с соавт., 2001). Снижение уровня кальция в костной ткани лабораторных крыс линии 

Wistar зарегистрировано после низкодозовой нагрузки ацетатом свинца и в наших исследовани-

ях (Белецкая Э.Н. и соавт., 2014). 

Выявленный в результате научных исследований эмбриотоксический эффект свинцового 

отравления, выражающийся в изменении роста и структурной организации костной ткани 

(Grizlova L.V., 2006), отмечаемый в раннем онтогенезе, впоследствии наблюдался и в первом, и 

во втором поколениях экспонированных животных при воздействии нагрузки свинцом даже на 

низких уровнях. 

Результатом выполненных нами и другими специалистами эпидемиологических иссле-

дований у лиц, проживающих в крупных промышленных городах и испытывающих хрониче-

скую низкодозовую нагрузку соединениями свинца (Зайцева Н.В. и соавт. 2009; Белецкая Э.Н. 

и соавт.,2008; Wakefield I., 2002), подтверждают наличие нарушений обменных процессов кост-

ной ткани у обследованных лиц при сохранении либо минимальных изменениях структурной 

характеристики самой кристаллической фазы костей и зубов (Iross K.A., Berndt C.C., 2002). 

Подчинение зубной ткани тем же закономерностям накопления токсиканта, что и в костной 

ткани, делают ее доступным для исследования биосубстратом, важным информативным тестом 

постоянства свинцовой низкодозовой нагрузки на организм человека (Главацкая В.И., 2005; 

Суладзе Н.Н., 2014; Hu H. Et al., 2007). 

Таким образом, можно утверждать, что в условиях длительного воздействия низкодозо-

вой нагрузки свинцом на организм человека происходит повышение его уровня в биосубстратах 

организма, а избирательная кумуляция его в костной ткани формирует дополнительный внут-

ренний источник его неблагоприятного воздействия на организм, снижая при этом прочностные 

характеристики костной ткани, как фактор риска развития патологии опорно-двигательной си-

стемы и зубочелюстного аппарата. 

 

РОЛЬ «ГЕНОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ» В РАЗВИТИИИ ОПУХОЛЕЙ МОЗГА 

У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

О.Б. Белопольская
1
, Н.И. Зелинская

2
, Л.Е. Сальникова

1
 

1
ФГБУН «Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова» РАН, 

2
ФГУ «Российский НЦ рентге-

норадиологии» Минздрава России, Москва 

За последнее время заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗНО) мозга у 

детей и взрослых выросла в большинстве развитых стран [1]; пик заболеваемости у детей 

приходится на возраст от 2 до 7 лет. Опухоли головного мозга составляют 16-20% от всех 

новообразований детском возрасте. Онкопатология мозга бывает наследственной и спорадиче-

ской. Кроме известных синдромов наследственной предрасположенности к опухолям ЦНС 

(синдромы Ли-Фраумени и Туркота, нейрофиброматоз, бугорчатый склероз) в некоторых 

семьях повышена частота встречаемости именно опухолей мозга. Изучение детской популяции 
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со спорадическими формами рака может позволить с большей эффективностью выявить гене-

тическую предрасположенность к данному типу заболеваний. Чем выше генетически обуслов-

ленная предрасположенность к онкозаболеванию, тем скорее даже незначительное средовое 

воздействие приведет к его развитию. 

Роль факторов окружающей среды в риске развития опухолей ЦНС у детей изучается 

активно. Показана ассоциация профессиональной вредности у родителей на работе и/или дома 

в виде пестицидов, гербицидов, растворителей, поливинилхлорида[2;3;4;5] с развитием опухо-

лей мозга у детей. Есть данные о том, что высокое содержание используемых для консервации 

мясных и колбасных изделий нитрозаминов [6] и жиров [7] в диете беременной увеличивает 

риск развития онкопатологии ЦНС у ребенка, в то время как потребление женщинами во время 

беременности нитратов в овощах и фруктах, вероятно, не связано с увеличением риска заболе-

вания злокачественными новообразованиями мозга (ЗНО) мозга у потомства [6]. Интенсивное 

курение во время беременности может быть фактором риска нейроонкологии у детей [8], 

однако эти данные противоречивы [9]. Комбинация вышеперечис-ленных факторов в большей 

степени увеличивает риск возникновения опухоли ЦНС у детей, особенно у мальчиков [6;10]. 

Воздействие ионизирующего излучения на область головы может стать причиной развития как 

первичной, так и вторичной опухоли мозга [11;12;9;13]. Протективным фактором относительно 

риска развития ЗНО мозга у детей является потребление овощей и фруктов, витаминов C и Е, и 

рыбы беременными матерями [9;7]. Предполагается, что развитие онкологических заболеваний 

в раннем возрасте может быть связано с большей чувствитель-ностью к мутагенным и 

канцерогенным эффектам среды, вследствие незаконченных процессов становления организма 

в целом. 

Несмотря на высокую частоту встречаемости опухолей мозга у детей, генетические 

ассоциативные исследования педиатрических ЗНО мозга представлены слабо [9;14;15;16;17]. 

Ассоциация ряда аллелей полиморфных генов с развитием опухолей мозга у взрослых 

рассматривается в литературе чаще [18;19;20;21]; подобные работы включают не только 

исследования генов-кандидатов, но и полногеномные исследования (http://www.genome.gov/ 

gwastudies/). 

В исследование взяты образцы крови 303 детей со ЗНО мозга (168 мальчика и 135 

девочки, средний возраст 8,660,24 лет), находившихся на лечении в ФГУ РНЦРР в 2007-2012 

г.г. Наиболее распространенные опухоли в изученной когорте: эмбриональные опухоли мозга 

(N=123), глиальные опухоли мозга (N=161). Контрольная группа состояла из 467 человек, 

средний возраст 27,4±0,43 лет. 

Методика выделения ДНК и генотипирования описана в диссертации [22]. В группах 

пациентов и здорового контроля исследовано распределение аллелей и генотипов полиморф-

ных сайтов генов: CYP1A1rs1048943, rs2606345, rs4646903, GSTM1(ins/del), GSTT1 (ins/del), 

MTHFRrs1801133,AHRrs2066853. Учитывая наличие выраженных гендерных отличий в 

частотах заболеваний опухолями мозга у детей и взрослых [23], мы выполнили также анализ 

генетических ассоциаций в группах, стратифицированных по полу. 

В группе мальчиков гомозигот по делеций генаGSTM1 обнаружена предрасположен-

ность к заболеванию опухолями мозга в целом и, в частности, к глиальным опухолям мозга 

(p=0,00002,OR=2,39; p=0,0002, OR=2,70 соответсвенно). Среди девочек носители минорного 

аллеля -27+606G гена CYP1A1 имели склонность к заболеванию глиальными опухолями мозга 

p=0,001, OR=2,76 (доминантная модель). 

В нашем исследовании у мальчиков зарегистрированы ассоциации риска возникновения 

ЗНО мозга с носительством делеционных вариантов GSTT1 (однако результаты не прощли 

проверку на множественность сравнения) и GSTM1. Эти ассоциации имеют аналогичную 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dietrich%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sch%C3%BCz%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sch%C3%BCz%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dietrich%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.genome.gov/
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направленность и у девочек и поэтому сохраняются в объединенной выборке. В 2005 г. 

результаты ассоциативных исследований генов GSTM1 иGSTТ1 при ЗНО мозга у взрослых 

были объединены в мета-анализе, выполненном для двух наиболее частых нозологических 

форм: глиом и менингиом [24]. Согласно результатам мета-анализа, у европеоидов 

делеционный вариант GSTT1 значимо чаще встречался у больных менингиомой (OR=1,95). На 

основании наших данных и данных литературы проведен обновленный мета-анализ ассоциации 

делеционного полиморфизма генов GSTM1 и GSTТ1 с заболеваемостью наиболее 

распространенными глиальными опухолями мозга (рис.1 и 2). 

 

Рис.1. Forestplot ассоциации заболеваемости ЗНО мозга с GSTM1Del/Del 

 

Рис.2. Forestplot ассоциации заболеваемости ЗНО мозга с GSTТ1Del/Del 

Оба мета-анализа показали высокую гетерогенность результатов исследований (индекс 

гетерогенности I
2
=62%, для GSTM1 и I

2
=24,3%. для GSTT1). Согласно случайной модели (ran-

dom effect), ассоциация оказалась незначимой и для GSTM1 (OR=1,16; CI95% (0,92-1,47)), и для 

GSTT1 (OR=1,08; CI95% (0,86-1,35)).Незначимость полученных эффектов может быть связана с 

тем, что: общая выборка состояла из подвыборок разной этнической принадлежности; в выбор-

ке присутствовали данные по заболеваемости как у детей, так и у взрослых. При этом роль вза-

имодействия «генотип - среда» может быть важным фактором именно для педиатрических опу-

холей мозга.  

Одним из наиболее интересных результатов данной работы является выявленная генети-

ческая обусловленность гендерных различий заболеваемости ЗНО мозга. Некоторое время счи-

талось, что эти различия могут быть связаны с особенностями гормонального фона у женщин и 

мужчин. Однако было показано, что данный феномен сохраняется вне зависимости от возраста, 

национальности, типа опухоли и т.д. [25; 26; 27]. Выявленные генетические отличия могут быть 

следствием полового диморфизма в механизме контроля биологии опухолевых клеток, ответа 

микросреды мозга и иммунного ответа на раковые клетки. 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛЕТОЧНАЯ ОЦЕНКА ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ 

ГОДИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОД, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕКОНТАКТНОЙ АКТИВАЦИИ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Н.Н. Беляева, З.М. Гасимова, Е.А. Зеленкина, Р.И. Михайлова, О.Н. Савостикова, 

А.В. Алексеева, И.Н. Рыжова, Д.Б. Каменецкая 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Одним из актуальных направлений современной гигиены питьевого водоснабжения яв-

ляется оценка безопасности питьевой воды, обработанной технологиями, основанными на фи-

зических методах. Данная оценка проводится различными методами (Некрасова Л.П.,2013; 

Guskov A. Nekrasova L., 2013), в т.ч. гистологическим и цитологическими (Беляева Н.Н., Рахма-

нин Ю.А., Михайлова Р.И. и др. 2005, 2009; Савостикова О.Н.,2008). В последнее время отме-

чены необычные свойства некоторых бесконтактно активированных растворов (Некрасова Л.П., 

2013), однако их влияние на организм теплокровных животных не изучено. Ранее было изучено 

6-месячное воздействие вод, полученных с использованием активации после электрохимиче-

ской обработки, на печень самцов беспородных крыс (Беляева Н.Н., Рахманин Ю.А., Михайло-

ва Р.И. и др., 2014), однако значительный интерес представляет исследование их пролонгиро-

ванного воздействия. 

Материал и методы исследования. В данном исследовании проведена морфофункцио-

нальная клеточная оценка годичного воздействия вод, полученных с использованием некон-

тактной активации после электрохимической обработки, на печень самцов беспородных крыс. 

Неконтактная активация воды выбрана для исследования с учетом того, что в процессе актива-

ции не происходит введение каких-либо химических соединений в воду, а изменяется ее энер-

гетическое состояние и структура. К основным регистрируемым параметрам, характеризующим 

уровень активации воды, относятся водородный показатель и окислительно-восстановительный 

потенциал. 

Для исследования использовали те же четыре неконтактно активированные воды: три 

католита с различным временем активации и анолит (Беляева Н.Н
.
, Рахманин Ю.А. ,.Михайлова 

Р.И. и др., 2014). Контрольной водой являлась отстоянная в течение недели московская водо-

проводная вода без хлора. Активация воды проводилась по следующей схеме: в различные ем-

кости, заполненные исходными католитом или анолитом, полученными в диафрагменном про-

точном электролизере с не расходуемыми электродами, помещались запаянные полиэтилено-

вые пакеты, заполненные отстоянной водопроводной водой в объеме 300 см
3
. Время активации 

различалось. Получали три вида новых вод, по солевому составу не отличающиеся от кон-

трольной воды (группа 1), однако по водородному показателю и окислительно-восстановитель-

ному потенциалу они были подобны каталиту и аналиту: «Анолит» (группа 2), и католиты - по-

лучившие название в зависимости от времени активации, - «Католит-5» (группа 3), «Католит-

25» (группа 4) и «Католит-40» (группа5), электрохимические характеристики и время актива-

ции которых представлены ранее (Беляева Н.Н., Рахманин Ю.А., Михайлова Р.И. и др., 2014). 

Эксперименты проводили в соответствии с правилами, принятыми Европейской конвен-

цией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных целей 

(Страсбург, 1986), и этическим комитетом ФГБУ НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина Минздрава 

России. Каждая группа животных состояла из 6 особей. Животных (самцы беспородных крыс) 
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содержали на стандартной диете в виварии Института в условиях свободного доступа к воде и 

пище. 

После эвтаназии животных углекислым газом срезы печени получали методом (Бона-

шевская Т.И., Беляева Н.Н., Кумпан Н.Б., Панасюк Л.В., 1984). У всех животных брались одни 

и те же участки органов. Материал просматривался на цифровом биологическом микроскопе 

Leica с программным обеспечением перевода изображения на экран компьютера при увеличе-

ниях микроскопа: для стереометрического и обзорного анализов -10х10, 10х20 и 10х40, для 

морфометрического анализа - 10х100. Для микроскопирования препараты выбирались слепым 

методом. Для стереометрического анализа на экран компьютера прикрепляли прозрачную сетку  

со стороной квадрата, равной 2,5 см. Стереометрию проводили согласно Автандилову Г.Г. 

(2002). Каждый стереометрический показатель от каждого животного определялся по 100-200 

точкам пересечения квадратов. В печени проанализировано 11 морфофункциональных показа-

телей характеризующих поражение различных клеточных популяций. 

Исследованные показатели отражают характер и степень выраженности повреждения 

органов. Так, для печени высчитывался индекс альтерации (повреждения) ядер гепатоцитов 

(ИАЯГ) и индекс альтерации цитоплазмы гепатоцитов (ИАЦГ). ИАЯГ определяли путем про-

счета от каждого животного до 1000 клеток, оценивая состояние ядра (норма, лизис, рексис)  

при увеличении объектива =х100 - как число поврежденных к общему числу просчитанных в %. 

ИАЦГ определяли аналогичным образом, обращая внимание на наличие дистрофии, в первую 

очередь, - жировой. При этом также оценивали и степень выраженности жировой дистрофии в 

баллах: 0- еѐ отсутствие, 1 балл - мелкокапельная жировая дистрофия, 2 балла - мелко- и круп-

нокапельная жировая дистрофия, 3 балла - крупнокапельная жировая дистрофия. Определяли 

число высокоплоидных гепатоцитов как сумму двуядерных с тетраплоидными ядрами, одно-

ядерных и двуядерных с октоплоидными ядрами. Известно, что полиплоидия вызывается меха-

низмами, включающимися при структурно-метаболических повреждениях, индуцирующих об-

разование новых клеток, и отличается разной степенью ранжированности эффекта в сторону 

его возрастания. При этом степень полиплоидизации, оцениваемая по увеличению суммы вы-

сокоплоидных гепатоцитов, позволяет ранжировать эффект, как выраженное вредное воздей-

ствие (Fel), отсутствие увеличения при изменении других показателей – как минимальное воз-

действие: LOEL (минимальный уровень обнаруживаемых эффектов) или LOAEL (минималь-

ный уровень обнаруживаемых вредных эффектов), который является показателем риска воз-

никновения гепатотоксического эффекта (Беляева Н.Н., 2002). Среднее значение числа клеток 

ретикуло-эндотелиальной системы (РЭС) подсчитывалось как среднее число клеток РЭС по 10 

п/з микроскопа при увеличении объектива х100, и характеризует ее состояние: увеличение по-

пуляции этих клеток расценивается как компенсаторное, уменьшение - как повреждение; в бал-

лах (от 0 до 2-х) определялись гемодинамические сдвиги, одновременно обращалось внимание 

на состояние сосудов, а также определялось балочная дискомплексация (Бонашевская Т.И., Бе-

ляева Н.Н., Кумпан Н.Б., Панасюк Л.В., 1984). Доли паренхимы, стромы, инфильтрирования 

определялись стереометрически в %. Также в % определяли число животных с гемодинамиче-

скими сдвигами. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы STATISTICA 

for Windows 5.0. Межгрупповое сравнение показателей проводили с использованием t-критерия 

Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследования, представленных в табли-

це, показал, что годичное потребление воды «Католит-5» (3-я группа) не приводило к морфо-

функциональным изменениям, тогда как водопотребление вод «Анолит», «Католит-25» и «Ка-

толит-40» влияло на печень подопытных животных. Так, у крыс 2-й группы при потреблении 
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воды «Анолит» происходило достоверно выраженные, по сравнению с показателями в кон-

трольной группе, повышения в 2,3 раза ИАЦГ и в 15 раз - числа микронекрозов.  

Годичное потребление животными вод «Католит-25 (4-я группа)» и «Католит-40» (5-я 

группа) вызывало в печени крыс различные реакции повреждения. Так, в 4-й группе в 1,9 раза 

повышался ИАЦГ. Однако, наибольшие изменения показателей наблюдались при потреблении 

воды «Католит-40». В этой 5-й группе крыс достоверно в 3,1 раза повышался ИАЦГ, так же, как 

и во 2-й группе, в 15 раз - число микронекрозов, что приводило к увеличению в 5 раз балочной 

дискомплексации. Кроме реакций повреждений развивалось компенсаторное повышение в 1,1 

раза числа клеток РЭС. 

Таблица 
Морфофункциональные клеточные показатели печени и почки крыс при годичном потреблении «Ано-

лита» и «Католитов» (* - достоверные изменения по отношению к контрольной группе) 

Показатели:   

Группы/ 

М: (доверительные границы средней) 

1  2 3 4  5 

ИАЯГ (%) 
12,7: 

(10,1÷22,8) 

17,8: 

(15,2÷20,4) 

13,5: 

(12,2÷14,8) 

18,5: 

(16,4÷20,6) 

24,7: 

(19,6÷29,8) 

Число высокоплоид-ных 

гепатоцитов  (среднее на 

10п/з) 

0,8; 

(0,6÷1) 

0,6; 

(0,5÷0,7) 

0,6; 

(0,4 ÷0,8) 

0,8; 

(0,6÷1) 

0,8; 

(0,6÷1) 

ИАЦГ (%) 
10,3: 

(6,9÷13,7) 

23,2: 

(13,8÷32,6)* 

12,5; 

(9,9÷15,1) 

20: 

(17,4÷22,6)* 

31,8: 

(26,2÷37,4)* 

Число клеток РЭС (среднее 

на ѐ10 п/з) 

56,7: 

(54,1÷59,3) 

59,2: 

(57,0÷60,1) 

58,5: 

(57,2,÷ 59,8) 

60: 

(58,3÷61,7) 

63: 

(60,9 ÷65,4)* 

гемодинамические сдвиги  

(балл) 

0,7: 

(0,3÷1,1) 

0,8: 

(0,4÷1,2) 

1: 

(0,1 ÷1,9) 

1,2: 

(0,8÷1,6) 

1,2: 

(0,9÷1,7) 

Среднее число микро-

некрозов 

на 10 п/з 

0,02: 

(0÷0,06) 

0,3: 

(0,2÷0,4)* 

0,07: 

(0÷0,5) 

0,2: 

(0÷0,6) 

0,3: 

(0,1 ÷0,4)* 

Жировая дистрофия (балл)  
0,7: 

(0,5÷1.2) 

0,7: 

(0,5÷1.2) 

1: 

(0,4÷1.6) 

1,2: 

(0,8÷1.6) 

2,2: 

(1,3÷3.1) 

Доля паренхимы (%) 
96,1: 

(95,2÷97) 

96,2: 

(95,3÷97,1) 

95,7: 

(95,3÷96,1) 

96,8: 

(95,9÷97,7) 

94,5: 

(94,1÷94,9) 

Доля стромы (%) 2,2: 

(1,8÷2,6) 

2: 

(1,1÷2,9) 

2,5: 

(2,1÷2,9) 

2: 

(1,1÷2,9) 

3: 

(2,1÷3,9) 

Доля инфильтратов (%) 1,7: 

(1,3÷2,1) 

1,8: 

(1,4÷2,2) 

1,8: 

(1,4÷2,2) 

1,2: 

(0,3÷2,1) 

2,5: 

(2,1÷2,9) 

Балочная диском-

плексация (балл)  

 

0,3: 

(0÷0,7) 

0,8: 

(0,4÷1,2) 

0,5: 

(0,1÷0,9) 

0,8: 

(0,4÷1,2) 

1,5: 

(1,1÷1,9)* 

Таким образом, в отличие от месячного и 6-месячного потребления воды «Анолит», не 

выявившего негативных изменений в печени (Беляева Н.Н
.
, Рахманин Ю.А. , Михайлова Р.И. и 

др., 2014), пролонгирование воздействия привело к реакциям повреждения. Однако, наиболее 

значительные повреждения отмечены при годичном потреблении воды «Католит-40». Так как 

при выраженных реакциях повреждений не выявлено достоверного увеличения числа высоко-

плоидных гепатоцитов, то отмеченный эффект можно расценивать как минимальный уровень 

обнаруживаемых вредных эффектов (LOAEL) (Беляева Н.Н., 2002). 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АКАРИЦИДНЫХ СРЕДСТВ НА 

ОСНОВЕ ЛЯМБДА-ЦИГАЛОТРИНА ДЛЯ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРИРОДНООЧАГОВЫХ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ 

М.В. Бидевкина, Н.И. Шашина 

ФБУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора, Москва 
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Природно-очаговые заболевания, возбудителей которых передают человеку при крово-

сосании иксодовые клещи (семейство Ixodidae), широко распространены по всему миру. Меди-

цинское значение иксодид очень велико и обусловлено не столько вредом, связанным с самим 

фактом присасывания, сколько с реальной возможностью передачи при кровососании возбуди-

телей тяжелых заболеваний вирусной, риккетсиозной, бактериальной и протозойной этиологии. 

Для населения России и Западной Европы наибольшее эпидемическое значение имеют вирус-

ная инфекция - клещевой энцефалит и бактериальная инфекция - иксодовые клещевые борре-

лиозы. 

Нозоареал этих инфекций простирается по всей лесной зоне Евразии и совпадает с ареа-

лами определенных видов иксодовых клещей - основных переносчиков возбудителей. Для тер-

ритории Западной Европы - это лесные клещи (Ixodes ricinus L.), на территории Восточной Ев-

ропы - лесные и таежные клещи (Ixodes persulcatus P. Sch.), на Урале и в Сибири - таежные 

клещи. Клещи одновременно могут содержать возбудителей нескольких заболеваний вирусной, 

риккетсиозной, бактериальной и протозойной этиологии, т.е. имеется высокая вероятность того, 

что в результате присасывания одного клеща человек может быть инфицирован более чем од-

ним возбудителем. Неспецифическая профилактика инфекций, возбудителей которых передают 

клещи, направлена на предотвращение присасывания клещей к людям и включает в себя борьбу 

с популяциями клещей (коллективная защита) и индивидуальную защиту людей от их нападе-

ния. 

На территории России в последнее десятилетие ситуация по природноочаговым инфек-

циям, возбудителей которых передают при кровососании иксодовые клещи, остается сложной. 

Перед ФБУН «НИИДезинфектологии» стоит задача поиска наиболее безопасных для окружа-

ющей среды, но достаточно эффективных химических средств снижения численности клещей-

переносчиков. В 2013-2014 г.г. в институте было изучено отечественное инсектоакарицидное 

средство "Цигатрин", содержащее в качестве действующего вещества лямбда-цигалотрин 

(15%), впервые применяемое для этих целей. 

Лямбда-цигалотрин (CAS № 91465-08-6) - синтетический пиретроид контактного и ки-

шечного действия, используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми и 

вредителями запасов. Обладает широким спектром действия: вызывает гибель насекомых и 

клещей. По данным литературы лямбда-цигалотрин относится к высокотоксичным соединени-

ям при различных путях поступления в организм: DL50 для крыс при внутрижелудочном введе-

нии составляет от 53 до 79 мг/кг, при нанесении на кожу - 600 мг/кг, CL50 при 4-часовой экспо-

зиции - 175-315 мг/м
3
. Лямбда-цигалотрин не обладает специфическими отдаленными эффек-

тами (канцерогенным, мутагенным, тератогенным, эмбриотоксическим), а также не влияет на 

репродуктивную функцию теплокровных животных. Это вещество мало токсично для птиц, 

умеренно токсично для почвенных микроорганизмов и дождевых червей, высоко токсично для 

млекопитающих и пчел. Скорость разложения лямбда-цигалотрина в полевых условиях в зави-

симости от типа почвы колеблется от 30 до 100 суток, что характеризует его как средне стой-

кое. Лямбда-цигалотрин малоподвижен в почве, поэтому загрязнение грунтовых и поверхност-

ных вод маловероятно. 

Для лямбда-цигалотрина установлены гигиенические нормативы в различных объектах 

окружающей среды: ОБУВ в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м
3
; ОБУВ в атмосферном воздухе 

населенных мест - 0,003 мг/м
3
; ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и куль-

турно-бытового водопользования - 0,001 мг/л (лимитирующий показатель вредности – санитар-

но-токсикологический); ОДК в почве -0,05 мг/кг. 

Изученное средство "Цигатрин" по параметрам острой токсичности, в соответствии с 

ГОСТ12.1.007-76, при введении в желудок относится к 3 классу умеренно опасных веществ 
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(DL50  при введении для белых крыс составила 1000 мг/кг), при нанесении на кожу - к 4 классу 

малоопасных веществ. Средство оказывает слабое раздражающее действие на кожу и слизистые 

оболочки глаз, не обладает сенсибилизирующим действием. 

В весенне-летний сезон 2014 г. проведена оценка эффективности средства "Цигатрин" в 

натурных условиях в активном природном очаге клещевого энцефалита и иксодового клещево-

го боррелиоза в Иркутском районе Иркутской области (40-45 км Байкальского тракта). Данные, 

полученные в полевых условиях в Иркутской области (опыты на экспериментальных площад-

ках в природных биотопах), свидетельствуют о том, что акарицидное действие средства "Ци-

гатрин" в лесной подстилке сохраняется не менее 30 дней при нормах расхода 0,50 и 0,25 л/га 

(по препарату). На основании этого рекомендована минимальная норма расхода средства 0,25 

л/га (по препарату). 

В соответствии с полученными результатами полевых испытаний и опытом использова-

ния дезинфекционной службой аналогичных средств рекомендованы следующие нормы расхо-

да средства при обработке природных стаций: для уничтожения клещей рода Ixodes при густом 

растительном покрове - 0,4 л/га, а при редком - 0,25 л/га; для уничтожения клещей рода 

Dermacentor и Haemaphysalis - 0,6 л/га. Для сравнения препараты на основе циперметрина (25% 

концентраты эмульсии) рекомендованы к применению для уничтожения клещей рода Ixodes в 

более высоких нормах расхода: при густом растительном покрове - 0,75 л/га, а при редком - 

0,50 л/га; для уничтожения клещей рода Dermacentor и Haemaphysalis - 1,25 л/га. При пересчете 

на действующие вещества это составляет для препарата на основе лямбда-цигалотрина 0,060 - 

0,038 - 0,090 л/га, а на основе циперметрина 0,188 - 0,125 - 0,313 л/га. Таким образом, при за-

мене концентрата эмульсии на основе циперметрина на концентрат на основе лямбда-

цигалотрина количество вносимого в окружающую среду пестицида снижается в три раза. 

Кроме того, ОДК в почве для циперметрина 0,02 мг/кг, что в 2,5 ниже по сравнению с лямбда-

цигалотрином. 

Таким образом, приведенные данные, на наш взгляд, свидетельствуют о преимуществе с 

точки зрения экологической безопасности применения для обработки природных биотопов 

средств на основе пиретроида лямбда-цигалотрина, по сравнению с широко применяемыми в 

настоящее время средствами на основе циперметрина. 

 

ДИАГНОСТИКА ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ПО ДИНАМИКЕ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВАХ: РАЙОН АСТРАХАНСКОГО ГАЗОВОГО 

КОМПЛЕКСА 

Н.А. Богданов 

«Институт географии» РАН, Москва 

Инструментарий эколого-гигиенической диагностики территорий включает и оценку 

химического загрязнения почв и грунтов, в т.ч. ртутью (Hg) и другими токсичными металлами. 

Систематическое их поступление в организм человека даже в малых дозах при вдыхании (пары 

и аэрозоли), с пищей, водой и тактильно может вызывать онкопатологии [1-3]. 

Цель исследования – оценка изменчивости эколого-гигиенического состояния земель по 

многолетней динамике концентраций тяжелых металлов в почвах и грунтах зоны влияния Аст-

раханского газового комплекса. 

Объект – земли Волго-Ахтубинской поймы и берега долины Волги с приуроченными к 

ним многочисленными поселками и автодорогами. Основная часть территории – пастбища, 

сельскохозяйственные угодья и целинные земли полупустынь, где развиты мелкобугристые и 

грядовые пески. Здесь, недалеко от пос. Аксарайского, на Астраханском газоконденсатном ме-

сторождении с 1987 г. функционирует одноименный газовый комплекс (АГК). Природный газ 
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содержит повышенные концентрации серы (до 25% H2S), Hg и других тяжелых металлов (Cd, 

Cu, Cr, Ni, Zn и др.). Они присутствуют и в выбросах АГК (помимо доминирующих газов: H2S, 

SOx, NOx). В санитарно-защитной зоне (СЗЗ) радиусом 5 км 1149 источников выбрасывают в 

атмосферу 70 загрязняющих веществ (ЗВ). Их содержание в атмосферном воздухе после запус-

ка АГК часто превышало (1980-1990-е годы) на подветренных территориях нормативные пре-

дельно допустимые концентрации (ПДК). Заболеваемость органов дыхания резко возросла (до 

1389 случаев при средних значениях по области 727 на 100 тыс. человек, 1984-1988 г.г.). С 2006 

г. наметилось снижение смертности населения как в зоне влияния АГК (радиусом ~30 км), так и 

в Астраханской области, в целом (12,3 на 1000 человек, 2013 г.: на 6,8 и 6,1% ниже, чем по 

Южному федеральному округу и среднего по РФ, соответственно). Снизились за 2003-2013 г.г. 

и объемы удельных выбросов (с 9,1 до 8,9 кг/тыс. м
3
). Превышений ПДК ЗВ в воздухе на гра-

нице СЗЗ нет. В близлежащих поселках доля проб почв, не соответствующих санитарно-

химических нормативам в 2012 г., – 0,65% [4,5]. 

Специфика аридного климата (в год: ≤250 мм атмосферных осадков, испаряемость ~1000 

мм), преобладание ветров ВЮВ направлений (до 90% повторяемости), суглинистый состав 

плодородных почв, нейтральная и щелочная их реакция (рН=7-10) способствуют накоплению 

ЗВ в грунте. Ветровая и водная эрозия загрязненных почв угрожают здоровью человека. 

Мониторинг почв проводился в 1991, 1997, 2007 и 2012 г.г. для оценки изменчивости 

эколого-гигиенического состояния территорий и трассирования атмосферных потоков ЗВ по 

конфигурации литохимических аномалий [4,6]. Пробы почв по 8-16 лучам в радиусе до 100 км 

от АГК (1991 г.) отбирались с поверхности вершин бугров, гряд и на незаливаемых участках 

поймы (слой 0-5 см). Валовое содержание микроэлементов (МЭ) определялось атомной абсорб-

цией, а также полуколичественно (спектральным атомно-эмиссионным анализом). Пробы ана-

лизировались в аттестованных лабораториях. 

Тенденции динамики состояния земель выявлены как по соотношению содержания (С) 

отдельных металлов (например, Hg: Кс =С2007г. / С1997г.), так и с применением нормативного по-

казателя Zc .- по разности суммарного количества металлов в точках отбора проб за текущий и 

предыдущий этапы контроля (ΔZc(MnCrVNiCoCuAgZnPbSnMo) = Zc2012г.− Zc1997г.) [7,8]. 

Особое внимание уделено Hg, как особо опасному токсиканту. Металл содержится как в 

сырье, продуктах его переработки и выбросах, так и в почвах зоны контроля до 285 мкг/кг (300 

мкг/кг - «целевой» безопасный уровень, Зап. Европа [9]). Природная Hg характерна для мест 

пересечения глубинных разломов земной коры (до 255 мкг/кг). Техногенная Hg – в дымовых 

газах от сжигания отходов, продувки скважин, производства серы (0,14-0,5 мкг/м
3
); в твердых 

отходах (до 1000 мкг/кг); в бензинах, дизельном и котельном топливе (до 60 мкг/кг); в нефтях, 

их производных и в золе (0,02-0,03%). Вторичные источники Hg – почвогрунт территорий, за-

хламленных твердыми отходами, и реликтовые ореолы рассеяния от применения в прошлом 

пестицидов и фунгицидов [4,7,10,11]. 

Фоновое количество Hg в почвах контрольных площадок на удалении до 50 км к СВ от 

АГК за весь период мониторинга было стабильным – 15-20 мкг/кг. Среднее ее содержание по 

зоне АГК-50 км возросло в 5 раз на этапе 1991-2007 г.г. за счет увеличения средних концентра-

ций в ~3 раза (5 проб – в 14-22 раза) на 43 % площади ближней зоны контроля АГК-5 км. Это 

произошло на подветренных территориях, включая поселки Аксарайский, Досанг и др. (табл.1). 

Напротив, к 2007 г. в дальней зоне АГК−(5-50) км средняя концентрация Hg снизилась в 

1,9 раза. На отдельных участках поймы, удаленных на ≥40 км от АГК, количество Hg снизилось 

в ≥10 раз (с 225-285 мкг/кг до 20 мкг/кг, районы поселков Речной, Заволжский, Разночиновка, 

Теплинка). Аналогичное явление по всей зоне контроля наблюдалось весной 2012 г. 
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Таблица 1 

Многолетние изменения концентрации Hg в почвах района АГК 

Год, сезон контроля 

Радиус зоны контроля, км 

ближняя, 0-5 дальняя, 5-50 0-50 (среднее) 

содержание: (амплитуда) среднее, мкг/кг 

1991, август-сентябрь - - (3-150) 10 

1997, апрель 
(4-79) 23 

75 проб 

(4-285) 56 

59 проб 

(4-285) 38 

134 пробы 

2007, июнь-июль 
(20-120) 60 

82 пробы 

(20-100) 30 

69 проб 

(20-120) 50 

151 проба 

2012, апрель ≤20, 25 проб ≤20, 73 пробы ≤20, 98 проб 

Прочерк – нет данных 

Пространственная изменчивость многолетних тенденций динамики эколого-гигиени-

ческого состояния земель по содержанию ЗВ во многом контролируется рассеиванием выбро-

сов от источников господствующими ветрами на запад и северо-запад. Средние концентрации 

Hg в почвах за 10 лет (1997-2007 г.г.) в радиусе 15 км от АГК возросли на северо-западе в 2,5 

раза интенсивнее (пос. Досанг: Кс =6,3), чем при выносах на северо-восток (пески Соркудук: Кс 

=2,5). 

Суммарное количество металлов Zc(MnCrVNiCoCuAgZnPbSnMo) в почвах, подветрен-

ных СЗ и наветренных СВ фоновых площадок за 15 лет (1997-2012 г.г.), увеличилось до ~ 8-13 

раз (выросли в 1,6-3,8 раза концентрации A, Cr, Zn и Pb, а V и Mn – снизились в 1,2-1,4 раза). 

Тенденция к выравниванию значений Zc на фонах, возможно, связана с регламентными про-

дувками скважин, происходящими при ЮЗ ветрах, исключающих перенос выбросов ЗВ в сто-

рону селитьбы (табл.2, рис.). 

В ближней зоне АГК-5 км (в СЗЗ) за 5 лет (±ΔZc = Zc2012 − Zc2007) на ~85 % ее площади 

(62 из 73 проб) суммарное, в среднем, накопление металлов произошло на величину 

+ΔZc=(+4,9; до +15,5), а рассеяние - лишь на ~14 % площади (10 проб) – ΔZc=(−3,0; до −6,4).  В 

апреле 2012 г., впервые за весь период контроля в ряде мест СЗЗ значения Zc достигали умерен-

но опасных (до 27,4 ед.), а в зоне АГК−5-25 км – опасных уровней (до 33,5 ед.). Такие уровни 

(Zc =24,7) в 2007 г. фиксировались в дальней зоне лишь на участках воздействия местных ис-

точников ЗВ (концентрации Pb, Zn, Ni возросли в 5-10 раз). 

Таким образом, в зоне литомониторинга концентрации Hg были ниже ПДК (до 50 км от 

АГК, 1997-2012 гг.). Суммарное количество токсичных металлов в течение 15 лет увеличива-

лось. В 2012 г. их концентрации в отдельных ореолах достигли опасных уровней (Zc=27,4-33,5). 

Существенную роль, при этом, играли местные источники ЗВ. В СЗЗ накопление суммы метал-

лов особенно прогрессирует и связано с выбросами низких источников, включая регламентные 

продувки скважин. Эколого-гигиеническое состояние территории в зоне многолетнего монито-

ринга вокруг АГК ухудшается, судя по данным критериям оценки. Диагностика гигиенических 

последствий такого процесса потребует сведений о заболеваемости в населенных пунктах и по-

вторного отбора проб, не только почв. 

Таблица 2 
Многолетняя динамика суммарного накопления металлов в почвах фоновых территорий, 

Zc(MnCrVNiCoCuAgZnPbSnMo) 

Год контроля* Значения Zc на фоновых площадках, 26-30 км от АГК 

Наветренные, к СВ Подветренные, к СЗ 

2007 1,7 7,2 

2012 8,0 12,9 

* концентрации МЭ в 1997 г. приняты за базовый уровень расчета Zc 
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Рис. Динамика эколого-гигиенического состояния СЗЗ АГК, 1997-2012 г.г.: 

ΔZc(MnCrVNiCoCuAgZnPbSnMo) = Zc(2012) – Zc(1997) 

удовлетворительное состояние, ΔZc: 1 и 2 – 0-3 и 3-6 (накопление отсутствует или неустойчивое и слабо устойчи-

вое, соответственно); неудовлетворительное состояние, ΔZc: 3, 4, 5 и 6 – 6-8, 8-10, 10-15 и 15-22 (устойчивое и ин-

тенсивное накопление, соответственно); 7– изолинии ΔZc; 8 и 9 – высокие трубы (210-300 м) и более низкие (де-

сятки метров) факелы высокого давления, соответственно; 10 – открытые хранилища серы, 11 – точки отбора проб 

почв, 12 – скважины. Роза ветров, %: Астраханская область, 1989-2006 гг. . [12] 
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МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

РИСКА РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В ЗДОРОВЬЕ И ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ШКОЛЬНИКОВ КРУПНОГО ГОРОДА 

Е.С. Богомолова, Т.В. Бадеева, М.В. Шапошникова, М.В. Ашина, А.Н. Киселева, 

Ю.А. Литвинов 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально-экономических 

условиях и политических ситуациях остается актуальнейшей проблемой и предметом первооче-

редной важности. В России на рубеже веков в состоянии здоровья подрастающего поколения 

нарастают неблагоприятные тенденции. Здоровье школьников формируется в условиях воздей-

ствия комплекса факторов, объединяемых понятием «среда обитания». Среда обитания явля-

ется многокомпонентной системой, в которой в первую очередь по значимости воздействия на 

современных школьников выделяют медико-биологические и социально-гигиенические факто-

ры, включающие условия образовательной и семейной микросреды. 

Представленные материалы базируются на данных углубленных медицинских осмотров 

учащихся общеобразовательных учреждений (ООУ) 7-17 лет г. Н.Новгорода (1980-2012 г.г.). 

Для изучения причин формирования отклонений в здоровье и заболеваний у учащихся 

использован анкетно-опросный метод и авторская методика оценки факторов внутришкольной 

среды (Методические указания «Определение уровня санитарно-гигиенического благополучия 

общеобразовательных учреждений», Н.Новгород, 2005). 

За последние десятилетия в Нижнем Новгороде, как и во всей России, произошли суще-

ственные изменения показателей состояния здоровья школьников, которые можно расценивать 

как негативные. За 30-летний период в 10 раз снизилась численность здоровых детей (I группа 

здоровья). Значимо уменьшилась доля  школьников со II группой здоровья - если в 1980 г. это 

почти две трети школьников (57,5%), то в 2012 г. их доля составила лишь 10,24%. Превалиру-

ющей группой здоровья среди современных школьников стала III группа, доля которой увели-

чилась с 24,02% в 1980 г. до 84,12% в 2012 г. 

Уровень патологической пораженности (ПП) к 2012 г. достиг 7167,4% против 2167,9% в 

1980 г. ПП выросла по всем классам болезней, наибольший рост зафиксирован по следующим 

классам болезней: врожденные аномалии – в 38,7 раза (t≥1,96, p<0,05), болезни системы крово-

обращения – в 35,5 раза (t≥1,96, p<0,05), болезни мочеполовой системы – в 27,7 раза (t≥1,96, 

p<0,05), болезни органов пищеварения – в 12,0 раза (t≥1,96, p<0,05), болезни кожи и подкожной 

клетчатки – в 7,6 раза (t≥1,96, p<0,05). Существенно увеличилась ПП по классам болезней, ко-

торые рассматриваются в значительной степени как школьно обусловленные: болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани – в 3,9 раза (t≥1,96, p<0,05), болезни нервной си-

стемы – в 2,52 раза (t≥1,96, p<0,05), психические расстройства и расстройства поведения – в 

1,62 раза (t≥1,96, p<0,05), болезни глаза и его придаточного аппарата – (t≥1,96, p<0,05). 

Изучение медико-социальных причин формирования морфофункциональных отклоне-

ний (МФО) в здоровье и заболеваний у школьников свидетельствует о неблагоприятном 

течении антенатального, интранатального и раннего постанального периода жизни современ-

ных школьников, низком уровне репродуктивного здоровья и образа жизни семей в период, 

предшествующий рождению ребенка и первый год его жизни. Выявлены характерные черты 

социального портрета школьников: наличие у большинства семей отдельной квартиры, число 

детей в семье не более двух, низкий уровень благосостояния значительной части семей. Режим 

дня большинства школьников был нерациональным: чрезмерная продолжительность подготов-
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ки домашнего задания, просмотра телевизионных передач; недостаточная длительность 

ночного сна и пребывания на открытом воздухе; преобладание в структуре отдыха статических 

видов деятельности. Установлены низкая медицинская активность родителей, отсутствие 

реальной информированности о состоянии здоровья детей, недостаточная осознанность 

культуры здорового образа жизни (ЗОЖ), что определяет в качестве приоритетных задач 

деятельности общеобразовательных учреждений (ООУ) гигиеническое воспитание, формирова-

ние мировоззрения здорового образа жизни и оздоровление детей. 

Для оценки факторов формирования отклонений в здоровье школьников определен про-

гностический риск развития заболеваний у детей в зависимости от медико-социальных причин 

и сформированы 3 группы школьников по риску возникновения отклонений в состоя-нии здо-

ровья и заболеваний: 1 – группа наименьшего риска, 2 – группа настороженности, 3 – группа 

повышенного риска. 

Практически две трети школьников по медико-биологическим факторам и факторам об-

раза жизни относятся к группе настороженности. В группу повышенного риска по медико-

биологическим факторам отнесены более 30% детей, а по факторам образа жизни – 14,3% 

школьников. Самая неблагоприятная ситуация выявлена по факторам раннего детства, где 

практически все школьники (98,63%) имеют повышенный риск развития отклонений в здоровье 

и заболеваний. Отмечены значимые гендерные различия (р≤0,05). Выявлены существенные 

различия доли групп риска школьников по ООУ, что подтверждает выраженные различия соци-

альной микросреды и семейного воспитания в формировании здоровья детей разных районов 

города. 

Использовав регрессионный анализ и элиминировав статистически незначимые и муль-

тиколлинеарные факторы, были получены адекватные модели для медико-биологических фак-

торов (РМБФ), факторов раннего детства (РФРД) и факторов образа жизни (РОЖ). Отягощенность 

медико-биологического анамнеза, степень выраженности факторов раннего детства и образа 

жизни у школьников определяется 3 факторами: полом - риск развития отклонений в здоровье и 

заболеваний выше у девочек, возрастной группой - риск нарастает к старшему школьному воз-

расту, территорией проживания - степень риска ниже в Нагорной части города, которая харак-

теризуется более высокими социо-культурными характеристиками и благоприятной экологиче-

ской ситуацией. 

Значимое место в комплексе факторов, формирующих здоровье, занимает группа факто-

ров, объединяемых понятием внутришкольная среда, параметры которой подлежат гигиениче-

ской регламентации. Выявлен «мозаичный» характер качества санитарно-гигиенического обес-

печения (СГО) в учреждениях с оценками от удовлетворительных до близких к оптимальным. 

Состояние параметров внутришкольной среды, при котором качество одних компенсируется 

другими, обусловило распределения учреждений в целом по уровню СГО: нет ни одной школы, 

где условия обучения оценили как оптимальные или неудовлетворительные, в 8 школах усло-

вия признаны удовлетворительными, в 2 – хорошими. Следовательно, в школах не в полной 

мере реализуется вся система составляющих СГО. 

Средствами доказательной медицины обоснованы приоритетные риски развития откло-

нений в морфофункциональном развитии и здоровье. Для формирования хронической патоло-

гии определен статистически значимый относительный риск (ОР) медико-социальных факторов 

(4,12-5,28 по медико-биологическим факторам, факторам первого года жизни и факторам обра-

за жизни). Статистически значимый высокий ОР формирования МФО и заболеваний выявлен 

со стороны параметров и итогового уровня СГО ООУ: по классу болезней нервной системы 

(1,29-1,97), глаза (1,16), органов дыхания (1,14-1,37), пищеварения (1,20-2,04), костно-

мышечной системы (1,49-1,79). Отдельные показатели здоровья характеризовались разным 
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набором факторов риска СГО – от одного для болезней глаза до восьми для формирования хро-

нической патологии. Величина ОР развития отклонений в здоровье и МФО у школьников сви-

детельствует, что неудовлетворительный уровень СГО повышает вероятность развития МФО и 

заболеваний у учащихся ООУ. 

Сложившуюся ситуацию можно назвать критической, она требует внедрения радикаль-

ных мер на государственном уровне, а также коллективных усилий специалистов разного про-

филя (гигиенистов, педиатров и др.) в плане ценностной ориентации на здоровье и мотивации 

ЗОЖ семьи. Для каждой возрастной группы школьников характерно нарастание количества и 

силы воздействия факторов риска образа жизни и внутришкольной среды, что определяет необ-

ходимость дифференцированного подхода к оценке роли и вклада факторов риска, планирова-

нию и осуществлению профилактических и оздоровительных мероприятий. 

На основе полученных данных предложен алгоритм организационно-содержательного 

обеспечения мониторинга здоровья и развития школьников в условиях ООУ, реализуемый сов-

местными усилиями специалистов Роспотребнадзора, медицинскими работниками ООУ и педа-

гогами, включающий четыре последовательных этапа: 1) систему получения информации; 2) 

систему обработки накопленных данных; 3) систему анализа; 3) систему управления здоровьем. 

Диагностика риска в системе управления здоровьем определяет приоритетные направле-

ния управляющих воздействий: 

1) социально-правовую профилактику и защиту школьников; 

2) создание здоровьесберегающей среды обучения; 

3)  оздоровительно-реабилитационные программы по приоритетным нарушениям здо-

ровья учащихся в ООУ; 

4) формирование культуры здорового образа жизни учащихся; 

5) оценку эффективности системы управления в ООУ. 

 

УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ЙОДНОЙ СРЕДОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

И.В. Боев
1
, К.С. Гюлушанян

2
, О.А. Ахвердова

1
 

1
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», 
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ГБОУ ВПО «Се-

веро-Кавказский федеральный университет», Ставрополь 

Введение. Рост заболеваний щитовидной железы в последние годы определяет актуаль-

ность и медико-социальную значимость данной эндокринной патологии. Значительно увеличи-

лось число регионов, эндемичных по зобу, в которых традиционно растет напряженность зоб-

ной эндемии: все большее число детей и особенно подростков имеют увеличенную щитовид-

ную железу, стали чаще встречаться выраженные формы зоба, узловой зоб, рак щитовидной 

железы, аутоиммунный тиреоидит. В результате прекращения профилактических мероприятий 

в последние годы (в течение последних 20 лет) отмечается явная тенденция к утяжелению йод-

ного дефицита [1]. 

На фоне йодной недостаточности, эндемического зоба и гипотиреоза могут происходить 

функциональные и структурные нарушения в формировании мозга, что имеет разный спектр 

проявлений [2] - от снижения интеллекта легкой степени до тяжелых форм эндемического кре-

тинизма. 

Материал и методы исследования. Проведено обследование детей г. Ставрополя. Энде-

мичность и йоддефицитность этого региона установлена и подтверждена на основании клини-

ческих исследований, результатов проб питьевой воды и проведенной йодной профилактики в 

2001г. Объектом исследования явились 62 ребенка мужского и женского пола г. Ставрополя в 

возрасте от 6 до 8 лет. 
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Дети младшего школьного возраста были разделены на три группы: первая - контроль-

ная группа состояла из 21 младшего школьника, у которых не выявлялось изменений в 

функциональной активности и структуре щитовидной железы при параклинических исследова-

ниях. 

Вторую группу (сравнительную) составили 26 обследованных, у которых были опреде-

ле-ны различной степени выраженности изменения в структуре щитовидной железе при ультра-

звуковом исследовании: гиперплазия и/или диффузные изменения в паренхиме органа, при 

сохранении функциональной активности щитовидной железы, чему соответствовали нормаль-

ные уровни ТТГ и СТ4 в сыворотке крови. 

В третью группу (основную) были включены 15 младших школьников, у которых 

выявлялись функциональные изменения деятельности щитовидной железы на уровне субклини-

ческого гипотиреоза (колебания уровней ТТГ и СТ4 в сыворотке крови). 

Для изучения устойчивости внимания и умственной работоспособности проводили кор-

ректурную пробу бурдона-анфимова. Личностные особенности детей выявляли с помощью сле-

дующих методик: личностный опросник s. Eysenck (детский вариант), шкала реактивной и лич-

ностной тревожности спилберга, проективный тест «несуществующее животное». Для оценки 

когнитивных особенностей детей, уровня развития интеллекта и особенностей личностно-

эмоциональной сферы использовался рисуночный тест «нарисуй человека». Психолого-

математический анализ осуществлялся с помощью критерия х-квадрат, исходя из нулевой гипо-

тезы, что никакого различия между сравниваемыми группами нет. 

Полученные результаты. Анализ показателя точности, полученного в результате выпол-

нения корректурной пробы детьми с субклиническим гипотиреозом (3-я группа) свидетельству-

ет, что у детей в возрасте 6-9 лет с йоддефицитными заболеваниями коэффициент точности вы-

полняемой работы (количество сделанных ошибок) достоверно снижен (0,720,06), по сравне-

нию с таковыми в контрольной группе (0,820,04), при этом отмечается увеличение количества 

ошибок к 5-й минуте (0,520,07), подтверждающее быструю утомляемость и резкое снижение 

концентрации внимания (таблица №1), что является частым признаком астенического состоя-

ния. В группе с изменениями при узи (2-я группа) отмечается уменьшение количества сделан-

ных ошибок к 3-ей минуте (0,680,05), что обусловлено эффектом врабатывания, но к 5-ой ми-

нуте количество сделанных ошибок резко увеличивается (0,520,07), подтверждая высокую 

утомляемость этих детей. В контрольной группе наблюдается меньшее количество ошибок, 

распределение ошибок в течение опыта равномерное и темп выполнения задания остается от-

носительно стабильным на протяжении всего времени выполнения методики, что говорит о хо-

рошей, стабильной концентрации внимания детей этой группы. 

Наряду со значительно меньшим количеством ошибок, допущенных при выполнении 

пробы детьми контрольной группы по сравнению с детьми 2 и 3-ей групп, характер ошибок, 

допускаемых детьми контрольной группы и детьми с признаками йоддефицитных заболеваний 

также был различным. У детей контрольной группы встречались пропуски отдельных букв, что 

могло быть обусловлено личностными особенностями (импульсивностью), либо отсутствием 

соответствующей мотивации у большинства из них, что подтверждают показатели проективных 

методик и наблюдение за детьми в ходе выполнения ими методики. Дети 2 и 3-ей групп (с раз-

личными йоддефицитными заболеваниями) при выполнении задания допускали пропуски от-

дельных букв или строчек, зачеркивали другие, расположенные рядом или внешне похожие 

буквы, что не объясняется характерологическими особенностями этих детей, а говорит о нали-

чии у них нарушений внимания, в частности о плохой его концентрации. 

Коэффициенты устойчивости внимания во 2 и 3-ей группах снижены до 104,733,2 

(91,714,4), по сравнению с таковым у здоровых (119,953,2; р<0,05). И если устойчивость 
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внимания у детей контрольной группы остается практически неизменной, более того после 

небольшого спада на 2-й минуте снижается до 94,829,8, повышается на 3-й минуте до 

109,68,4, что характеризует хорошую «врабатываемость» здоровых детей, то у детей с 

йоддефицитными заболеваниями (дети 2 и 3-ей групп) показатель устойчивости внимания 

имеет тенденцию к снижению от 104,89,2 (91,78,1) на 1-й минуте до 68,17,1 (59,96,2) на 5-

й минуте (р<0,05). Темп работы к концу задания у детей 2 и 3-ей групп замедлялся, количество 

ошибок возрастало, что свидетельствует об их утомляемости. Следовательно, внимание детей с 

йоддефицитными заболеваниями можно охарактеризовать как неустойчивое, истощаемое. 

Скорость обработки информации у детей второй (третьей) группы также замедлена 

(42,64,2 (38,73,8), по сравнению с аналогичным показателем в контрольной группе (48,22,6) 

и имеет тенденцию к дальнейшему снижению, составляя к 5-й минуте 22,83,2 (22,12,1), что 

характеризует нарастающее утомление. В контрольной группе этот показатель, снижаясь к 3-й 

минуте до 27,82,8, повышается к 5-й минуте, достигая уровня 33,63,4, что обусловлено 

эффектом «врабатывания». 

Описанные различия функций внимания у детей без патологических изменений щито-

видной железы и детей с йоддефицитными заболеваниями на начальной и прогрессирующей 

стадии подтвердил проведенный психолого-математический сравнительный анализ этих трех 

групп обследуемых. 

Патопсихологический анализ умственной работоспособности при выполнении коррек-

турной пробы у детей 1 группы показал, что работа сопровождалась интересом, темп был отно-

сительно высокий, ошибки носили эпизодический характер, некоторые из которых дети заме-

чали и исправляли в ходе работы. У детей 2-ой и 3-ей групп темп деятельности был средним, а 

у 40% - даже низкий. Работа над выполнением задания начиналась с интересом, но в ходе вы-

полнения задания у большинства испытуемых темп работы замедлялся, резко возрастало коли-

чество ошибок, дети теряли мотивацию к выполнению задания, к общению, зачеркивая буквы 

наугад. У части обследованных 2-ой и 3-ей групп отмечалось временное усиление компенса-

торных механизмов: появлялась внешняя, не обращенная к собеседнику, речь [2]. 

Таким образом, у детей, проживающих в йоддефицитных условиях среды жизнедеятель-

ности, существенно страдает функция внимания, умственная работоспособность, подтверждая 

нарастающий нейрокогнитивный дефицит. 
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ НЕКАНЦЕРОГЕННЫХ ЭФФЕКТОВ НА ОРГАНЫ 

И СИСТЕМЫ НАСЕЛЕНИЯ МОНОГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В.М. Боев, Д.А. Кряжев, Л.М. Тулина, А.А. Неплохов, М.В. Боев 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Среди многих факторов, влияющих на здоровье населения, кроме социально-экономиче 

ских, большую роль играет состояние окружающей среды, характер питания, социально-

гигиенические условия труда, быта, воспитания, образ жизни. При этом среди причин, оказы-

вающих негативное влияние на здоровье населения, до 30% приходится на воздействие факто-

ров окружающей среды [1]. 
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По данным регионального информационного фонда социально-гигиенического монито-

ринга (РИФ СГМ) более половины населения области (56%) подвергаются воздействию повы-

шенного содержания загрязнителей в атмосферном воздухе и питьевой воде систем централи-

зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения [2]. 

Цель исследования - оценить степень воздействия загрязнителей, содержащихся в атмо-

сферном воздухе, питьевой воде на органы и системы жителей урбанизированных и сельских 

территорий. 

Материалы и методы. С целью определения степени воздействия загрязнителей, содер-

жащихся в атмосферном воздухе, питьевой воде, была проведена оценка неканцерогенных рис-

ков для здоровья населения моногородов (г. Новотроицк, г. Медногорск) и сельских территорий 

(Илекский, Тюльганский, Октябрьский районы). Оценка риска здоровью населения при ком-

плексном воздействии химических факторов, содержащихся в различных объектах окружаю-

щей среды: питьевой воде, воздухе проведена в соответствии с Руководством Р 2.1.10.1920-04 

[3]. Были изучены данные лабораторных исследований объектов окружающей среды за 2009-

2013 г.г. Всего изучено 2218 проб атмосферного воздуха, 4046 проб питьевой воды. Обработка 

данных проводилась с помощью программы STATISTICA v.10.0. Оценка статистической зна-

чимости проводилась при помощи критерия Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты и обсуждения. При оценке риска развития неканцерогенных эффектов на 

органы и системы, которые в большинстве случаев являются мишенями для загрязнителей, бы-

ли рассчитаны суммарные индексы опасности. 

Таблица 

Суммарные индексы опасности для критических органов и систем 

Суммарный индекс неканцерогенной опасности (HI) Сельские территории Моногорода 

Воздух Вода Воздух Вода 

Органы дыхания 2,92 - 6,38 - 

Кровь 2,54 0,52 2,35 0,27 

Сердечно-сосудистая система 0,40 1,40 0,89 1,40 

Центральная нервная система 2,44 1,18 1,69 1,60 

Глаза 0,71 - 1,10 - 

Иммунная система 2,96 0,97 2,69 1,34 

Гормональная система 0,32 1,39 0,70 1,52 

Печень 1,42 0,46 1,08 0,80 

Почки 1,41 0,60 1,35 0,60 

Желудочно-кишечный тракт 1,16 1,19 0,91 1,88 

Слизистые 0,91 - 0,56 - 

Кожа 0,21 - 0,31 - 

Костная система 0,22 - 0,15 - 

Суммарный HI 17,63 7,9 20,16 9,54 

Примечание: достоверность различия (р<0,001) между группами 

Анализ данных свидетельствует о том, что суммарный неканцерогенный риск от загряз-

нителей, содержащихся в атмосферном воздухе и питьевой воде, был выше для населения, 

проживающего на территории моногорода в 1,2 раза, чем для сельских жителей (табл.). Самые 

высокие суммарные риски на исследуемых территориях были от загрязнителей, влияющих на 

органы дыхания, которые на территории моногорода в 2,2 раза выше, чем на сельской. Стоит 

отметить, что суммарный индекс неканцерогенной опасности для крови от загрязнителей в ат-

мосферном воздухе на территории сельских поселений на 8% выше, чем на территории моного-

родов. Суммарный риск неканцерогенной опасности для крови от загрязнителей питьевой воды 
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на 92% выше у жителей сельских территорий. Суммарный неканцерогенный риск на иммунную 

систему о загрязнителей атмосферного воздуха у жителей сельских территорий на 10% выше, 

чем у жителей моногородов. При оценке суммарного неканцерогенного риска на печень, почки, 

желудочно-кишечный тракт и слизистые, установлено, что у жителей сельских территорий дан-

ный показатель выше на 31, 7, 27, 62% соответственно, чем у жителей моногородов. 

Выводы. Полученные результаты позволяют заключить, что наиболее неблагоприятным 

в отношении риска развития неканцерогенных эффектов с учетом рассчитанных индексов 

опасности для критических органов и систем являются территории моногородов, где суммар-

ный индекс опасности от воздействия поллютантов атмосферного воздуха составляет до 20,16, 

при соответствующих показателях на сельской территории 17,63. 

Для таких органов и систем как, кровь, центральная нервная система, иммунная система, 

печень, почки, желудочно-кишечный тракт, слизистые суммарный неканцерогенный риск выше 

на территориях сельских поселений. 
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Современное общество характеризуется выраженной социальной расслоенностью и свя-

занным с этим значительным количеством социально-значимых факторов, которые могут ока-

зывать влияние на формирование здоровья подрастающего поколения (Лисицин Ю.П., 2010). 

В ходе анкетирования были изучены психологический микроклимат семьи, жилищно-

бытовые условия, особенности образа жизни и распространенность вредных привычек у совре-

менных московских школьников. 

Жилищные условия у московских школьников в общем благополучные. Отдельную 

комнату имеют 27,6% юношей и 36,0% девушек. Из семей с низким материальным достатком 

18,7% юношей и 22,6% девушек. 49,3% юношей и 45,2% девушек из семей с высоким уровнем 

достатка семьи. 

Психологический микроклимат в семьях подростков характеризовался частотой кон-

фликтов. Отсутствие конфликтов отмечали только 29,3% юношей и 20,9% девушек. 

По мнению педиатров и гигиенистов, одним из важнейших медико-социальных факто-

ров, оказывающим влияние на формирование здоровья подрастающего поколения, является ор-

ганизация и состав питания. 

Анкетирование школьников показало, что характер питания современных подростков в 

ряде случаев имеет значительные отклонения от гигиенических требований. 

Установлено, что 17,1% юношей и 44,1% девушек (p<0,05) считают свое питание нере-

гулярным. 3 раза в день и чаще питаются только 76,3% опрошенных юношей и 60,0% девушек 

(p<0,05). Питаются только дома 22,4% юношей и 18,6% девушек. Особое значение имеет крат-

ность приема горячей пищи. Горячее питание минимум 2 раза в день чаще получают мальчики 
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61,8% и только 48,8% девочек. При этом вообще не принимают горячую пищу в течение дня 

около 4% подростков. 

Перерывы в приеме пищи более 5-6 часов отмечали 67,1% юношей и 85,9% девушек 

(p<0,05). Последний прием пищи менее чем за два часа до сна чаще был у мальчиков 61,6% 

против 47,7% у девочек. 

В рационе подростков недостаточно представлены необходимые для растущего орга-

низма мясные и молочные продукты, свежие овощи и фрукты. Менее половины школьников 

ежедневно употребляют мясные (48,7% юношей и 36,5% девушек) и молочные продукты 

(44,7% и 47,1%, соответственно). Свежие фрукты, овощи и свежие соки ежедневно в своем ра-

ционе имеют 57,9% юношей и 68,6% девушек. При этом не употребляют молочные продукты 

6,6% юношей и 5,9% девушек, мясные продукты – 8,2% девушек (среди юношей подростков, не 

употребляющих мясные продукты, не было). 

Частое употребление (3 раза в неделю и чаще) острых, соленых, жирных блюд отмечали 

65,3% юношей и 45,2% девушек (p<0,05), а копченостей и консервов 21,4% и 22,7%, соответ-

ственно. 

Таким образом, можно констатировать, что питание современных подростков не являет-

ся рациональным и сбалансированным, при этом отклонения чаще наблюдаются у девушек. 

Помимо школьных занятий современные подростки часто занимаются в организациях 

дополнительного образования (кружки, секции, а также на подготовительных курсах в ВУЗ, с 

репетиторами и т.д.). Установлено, что современные школьники чаще посещают занятия с пре-

обладающим статическим компонентом.  

Так, дополнительные занятия, не связанные с двигательной активностью, в среднем 2-3 

раза в неделю посещают 63,2% юношей и 69,9% девушек. Средняя продолжительность таких 

занятий составляет 7-8 часов в неделю. 

Спортивные и танцевальные секции посещают 53,9% опрошенных юношей и 55,9% де-

вушек. В основном, на секции с двигательным компонентом современные подростки тратят 5-6 

часов в неделю. 

Не менее важным компонентом образа жизни подростков является продолжительность 

ночного сна. Продолжительность ночного сна у большинства подростков составляет 6-7 часов 

(у 51,3% юношей и 50,0% девушек). Менее 6 часов спят 15,8% юношей и 23,3% девушек. Толь-

ко четвертая часть подростков имеет нормальную продолжительность ночного сна (8 часов и 

более) – 32,9% юношей и 26,7% девушек. 

Последние годы широкое распространение получили новые технические средства: риде-

ры, смартфоны, планшеты и другие аудиовизуальные устройства, которыми активно пользуют-

ся современные подростки. Неконтролируемое использование этих средств представляет собой 

новый негативный поведенческий фактор в жизни современных школьников. Условия совре-

менного мегаполиса создают дополнительные предпосылки для длительного и неконтролируе-

мого использования современных мобильных устройств. Наличие свободного доступа к сети 

интернет (свободный Wi-Fi в общественном транспорте (московский метрополитен), торговых 

и развлекательных центрах, кафе и др. общественных местах) в сочетании с мобильными 

устройствами приводит к невозможности оценить продолжительность пользования этими сред-

ствами. 

Ежедневное использование мобильных устройств наряду с информационной зависимо-

стью (интернет, социальные сети, сетевые игры, он-лайн общение и т.д.) позволяет говорить о 

формировании нового глобального явления – информационно-коммуникационных технологий, 

которое требует гигиенической оценки и регламентации. 
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Проведенное анкетирование подростков показало, что абсолютное большинство совре-

менных школьников имеют дома компьютер и пользуются им ежедневно (81,1% юношей и 

87,1% девушек). В среднем за компьютером юноши проводят 12,36±1,73 часов в неделю, де-

вушки – 12,24±1,95 часов в неделю. Меньше времени современные подростки уделяют про-

смотру телепередач. Вообще не смотрят телевизор 18,3% юношей и 14,1% девушек. Среднее 

время просмотра телевизионных передач и фильмов составляет 5,83±0,88 часов в неделю у 

юношей и 5,25±0,98 часов в неделю у девушек. 

Табакокурение и употребление алкоголя в настоящее время рассматривается как пове-

денческий фактор риска, играющий существенную роль в патогенезе большинства хронических 

заболеваний (Баранов А.А., Кучма В.Р., Звездина И.В., 2007). 

Анкетирование по поведенческим факторам риска позволило установить, что в настоя-

щее время среди 17-летних подростков регулярно курят 19,7% юношей и 25% девушек, в то 

время как пробовали курить 58,1% юношей и 55,9% девушек. Наиболее распространенный воз-

раст начала курения среди юношей 14 лет, среди девушек - 13 лет. Наиболее ранний возраст 

среди юношей – 6 лет, среди девушек – 8 лет. Среди курящих подростков ежедневно курят 

86,7% юношей и 57,1% девушек, при этом более 10 сигарет в день выкуривают 21,4% и 5,5%, 

соответственно. Необходимо отметить, что распространенность курения в 17 лет по сравнению 

с 15 годами увеличилась в 1,3 раза среди юношей и в 2 раза среди девушек. 

Об употреблении алкоголя 1 раз в месяц и реже заявили 31,6% юношей и 40% девушек. 

Совсем не употребляют алкоголь 60,5% опрошенных юношей и 54,1% девушек. 

В исследовании проводилась оценка влияния различных факторов на формирование фи-

зического развития современных школьников 

Множественный коэффициент корреляции оценки физического развития подростков 16-

17 лет с медико-социальными факторами и факторами образа жизни составляет R=0,64, 

p<0,003. Стандартизованные коэффициенты регрессии (Beta) подтверждают влияние ряда фак-

торов: ежедневной работы за компьютером (-0,44), времени просмотра телевизора (-0,25), не-

благоприятного микроклимата в семье (частота конфликтов) (-0,20), употребления алкоголя (-

0,2). 

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить статистически значимые связи 

между показателями физического развития подростков и продолжительностью дополнительных 

занятий статического характера (0,50-0,85), временем просмотра телевизионных передач (0,31-

0,63), продолжительностью ночного сна (-0,38-0,59) (p<0,05). 

Таким образом, проведенный анализ медико-социальных факторов риска выявил их вы-

сокую распространенность среди московских школьников и оценить их влияние на формирова-

ние физического развития детей и подростков. 
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Загрязнение почвы нефтепродуктами приводит к необратимым изменениям ее химиче-

ских, физических и микробиологических свойств: образованию битуминозных солончаков, гуд-

ронизации, цементации и др. Это сопровождается резким снижением биопродуктивности и де-
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градацией почвы. Растворимые фракции нефти, адсорбированные почвами, могут вымываться 

атмосферными осадками, что сопровождается загрязнением подземных и поверхностных вод. 

Нефтезагрязненные грунты содержат токсичные тяжелые металлы (ванадий, свинец, марганец, 

ртуть, кадмий и др.) в подвижной форме, что также приводит к загрязнению водных объектов. 

Обеспечение экологической безопасности, снижение рисков воздействия нефтепромыс-

ловых объектов на окружающую среду, соблюдение экологических требований к условиям 

хранения и переработке нефтесодержащих отходов требуют разработки эффективных техноло-

гий ремедиации нефтезагрязненных почв и грунтов. В настоящее время для восстановления 

нефтезагрязненных почв и обезвреживания грунтов широко используются процессы биореме-

диации, основанные как на активизации аборигенной микрофлоры, так и на применении актив-

ных штаммов углеводородокисляющих микроорганизмов и их ассоциаций. Микроорганизмы, 

способные утилизировать в качестве питательного субстрата углеводороды нефти, всегда при-

сутствуют в составе микробных сообществ почв. На загрязненных нефтью участках их содер-

жание постепенно увеличивается и становится преобладающим, поэтому создание условий да 

активизации и биостимуляции аборигенной микрофлоры является наиболее рациональным и 

экономически целесообразным способом биоремедиации нефтезагрязненных грунтов (НЗГ) и 

нефтезагрязненных почв (НЗП). 

В последние годы для восстановления нарушенных земель, стимуляции процессов би-

одеструкции углеводородов нефти, повышения урожайности сельскохозяйственных и луговых 

культур исследуются и разрабатываются технологии ремедиации с использованием гуминовых 

соединений, выделяемых из различного природного сырья (торфа, бурых и окисленных камен-

ных углей, биокомпоста, почв и др.). Гуминовые кислоты (ГК) - специфические высокомолеку-

лярные полифункциональные азотсодержащие соединения циклического строения и кислотно-

го характера, которые являются продуктами конденсации ароматических соединений феноль-

ного типа с аминокислотами и протеинами. Благодаря наличию ионообменных групп ГК спо-

собны эффективно сорбировать углеводороды нефти и нефтепродукты, увеличивать активность 

почвенной микрофлоры, ускорять процессы деструкции углеводородов и их гумификации - 

преобразования в почвенный гумус. Эффективность действия гуминовых препаратов при био-

ремедиации НЗГ значительно зависит от способа их получения и исходного сырья. 

Гумино-минеральный комплекс «Гумиком», производимый в соответствии с ТУ 2186-

002-13787869-2009, выделен из бурого угля. Выпускаются три марки препарата: А, Б и В. Пре-

парат имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам 

и нормам, а также и заключение государственной экологической экспертизы о соответствии 

требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. 

Комплексные исследования деструкции углеводородов нефти и детоксикации НЗГ с ис-

пользованием препарата, проведенные в 2007-2012 гг., позволили установить физико-химиче-

ский и биохимический механизмы ускорения процессов самоочищения, детоксикации, фиторе-

медиации почв и грунтов, а также определить области его применения. 

Физико-химический и биохимический механизмы ускорения процессов биодеструкции 

углеводородов при внесении в НЗГ нового препарата «Гумиком» заключаются в: 

- поглощении углеводородов молекулами гуминового препарата, что нейтрализует их 

негативное влияние на систему почва - растение - микроорганизмы; 

- активизации микробиологической деструкции углеводородов нефти; 

- оптимизации питания и обеспечения водой растений и микроорганизмов в результате 

структурирования почв; 

- улучшении агрегатного и минералогического составов почв; 
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- локализации очага токсичного загрязнения, причем не только по площади, но и верти-

кально, в результате обеспечивается защита фунтовых вод. 

Углеводороды нефти при взаимодействии с функциональными группами и лигандами 

гуминовых кислот входят в структуру типовых соединений, это способствует процессам гуми-

фикации нефтезагрязненных земель (Гречищева Н.Ю., 2000). Гуминовые кислоты являются 

также легкодоступными органическими субстратами в нефтезагрязненных землях, и углеводо-

роды нефти вовлекаются ими в процессы окисления и разложения, что приводит к росту мик-

роорганизмов (Дагуров А.В., 2004; Степанов А.А., 2012). 

Анализ результатов исследований по биоремедиации НЗГ, содержащих от 5 до 20% уг-

леводородов нефти, показал, что токсическое действие снижается в течение 3-4 недель после 

обработки загрязненной почвы. Это особенно важно при восстановлении  НЗП в северных рай-

онах, где в силу климатических условий обеспечить очистку почв с использованием других 

технологий чрезвычайно сложно. 

На одном из объектов нефтедобычи Самарской области были проведены опытно-

промышленные испытания по применению препарата для ремедиации нефтезагрязненных от-

ходов. Масса отходов составляла 1100 т, масса внесенного препарата «Гумиком» марки В - 3 т 

(доза препарата - 2,78 кг/т). Получены следующие результаты количественного анализа исход-

ного грунта и проб грунта, отобранных на опытной технологической площадке в конце вегета-

ционного периода (сентябрь), по содержанию нефтепродуктов: исходный грунт - 92000 мг/кг 

(9,2%), проба 1 - 5902 мг/кг (0,59%), проба 2 - 5926 мг/кг (0,59%), проба 3 - 6524 мг/кг (0,62%), 

проба 4 - 7131 мг/кг (0,71%), проба 5 - 10081 мг/кг (1%). 

Испытания показали, что за один вегетационный сезон содержание нефтепродуктов в 

НЗП снижается с 9,2 до 0,6-1%, поэтому очищенные грунты можно использовать для биологи-

ческой рекультивации нарушенных земель, озеленения промышленных площадок, в градостро-

ительстве при устройстве ландшафтов. 

Детоксикация НЗГ и НЗП в присутствии препарата обусловлена связыванием ионов тя-

желых металлов, находящихся в подвижной форме, в малорастворимые комплексные соедине-

ния с гуминовыми кислотами в результате ионного и лигандного обмена (Салеем К.М., 2003). 

Образующиеся металлоорганические комплексы тяжелых металлов являются малопо-

движными и неспособными к преодолению клеточных мембран на контакте почва - корень рас-

тения, что обеспечивает снижение токсичности почв и повышение урожайности культур на 

почвах, загрязненных тяжелыми металлами. Проведенные исследования позволили установить 

оптимальную дозу препарата (5-10 г/кг), обеспечивающую эффективную детоксикацию иссле-

дуемых образцов. При дозе препарата 10 г/кг содержание подвижных форм меди в образцах 

снижается на 92%, никеля - на 56%, цинка – на 98%, кадмия - на 40%, свинца - на 37%. 

Стимулирование фиторемедиации НЗГ и НЗП объясняется особенностью агрохимиче-

ских свойств гумино-минерального комплекса. Препарат допущен к использованию в качестве 

агрохимиката и широко используется как регулятор роста при выращивании широкого спектра 

сельскохозяйственных культур во всех климатических зонах (плодовоягодных, зерновых, 

овощных, декоративных и др.). Гуминовые кислоты и их соли стимулируют прорастание семян, 

активизируют дыхание растений (Иванов А.А., 2007). Препарат влияет на проницаемость кле-

точных мембран, способствует синтезу белков и углеводов, активизирует обменные процессы и 

обеспечивает проникновение питательных веществ (в т.ч. минеральных) через поры растений. 

Установлено, что для эффективного применения гуминового препарата при ремедиации 

земель и грунтов, загрязненных нефтепродуктами и ионами тяжелых металлов, необходимо со-

блюдение следующих условий: 

- температура почвы не менее 5°С; 
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- влажность почвы - не менее 60%; 

- пористость обрабатываемой почвы или грунта – не менее 25%; 

- pH водной вытяжки из почвы или грунта - не более 7,5 (т.е. необходимо проведение 

предварительного известкования или гипсования загрязненных почв в зависимости от исходно-

го pH почвы); 

- поддержание оптимального соотношения питательных веществ: углерода, азота и фос-

фора; это достигается внесением в загрязненную почву или грунт минеральных удобрений; 

- массовое содержание нефтепродуктов в НЗГ - не более 20%. 

На основе анализа научно-технической информации, лабораторных и опытно-промыш-

ленных исследований разработана технология ремедиации НЗГ и НЗП в присутствии препарата 

«Гумиком». Способ обезвреживания нефтезагрязненных грунтов защищен патентом РФ (Пат. 

№2486166 РФ). Разработанная технология позволяет осуществлять ремедиацию НЗГ и НЗП 

непосредственно в месте аварийного разлива нефти или нефтепродуктов как без выемки грунта, 

так и на подготовленных технологических площадках. 

 

К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ БУРОВЫХ ОТХОДОВ 

В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
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ловека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва 

Воздействие нефтегазодобывающей отрасли на окружающую среду в Ханты-Мансий-

ском автономном округе определяется высокими объемами потребления природных ресурсов и 

значительным количеством сбросов и выбросов загрязняющих веществ. Округ является основ-

ным нефтегазоносным районом России. Но это лидерство имеет и оборотную сторону – актив-

ная эксплуатация недр на фоне ограниченного природно-восстановительного потенциала се-

верной таежной зоны приводит к катастрофической деструкции природных комплексов, значи-

тельным негативным социальным, экономическим, медико-биологическим последствиям для 

жителей округа и экологическим – для его территории (Ревич Б.А., 2013; Пикунов С.В., 2007; 

Соколов С.Н., 2000). 

Основное влияние на окружающую среду в процессе разработки лицензионного участка 

месторождения оказывается на этапе строительства объектов обустройства. В этот период вре-

мени происходит наибольший урон землям (преимущественно лесного фонда), уничтожение 

почвенного покрова, сведение (вырубка) лесной растительности. Наиболее масштабно в этот 

период времени происходит и образование большого количества отходов - на этапе бурения 

эксплуатационных скважин. В силу отсутствия жестких технических ограничений в норматив-

ных и законодательных документах советского и, в последствие, российского времени, основ-

ная часть отходов бурения (бурового шлама) при разработке месторождений Среднего Приобья 

была захоронена в буровых шламовых амбарах. Нефтяные компании, как собственники шламо-

вых амбаров, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за 

их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушен-

ных земель (обезвреживание отходов, рекультивация участка). 

Процесс бурения скважин сопровождается применением специальных материалов и хи-

мических реагентов различной степени опасности, значительными объемами водопотребления 

и образования отходов производства и потребления. Загрязняющие свойства и потенциал отхо-

дов бурения для компонентов окружающей среды обусловлен, главным образом, находящимися 

в их составе химическими веществами и материалами. Буровые отходы, накапливающиеся в 
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шламовом амбаре, в своем составе содержат широкий спектр загрязнений минерального и ор-

ганического происхождения. Выбуренные породы чаще всего относят к 4-му классу опасности, 

что не всегда соответствует действительности (Самутин Н.М. и соавт., 2013; Волков И.М., 

2013; Уткина Н.Н., Тригубова Е.А., 2004). 

После окончания основного этапа строительства скважин, нефтяная компания получает 

большое количество «текущего» или «исторического» наследия в виде большого количества 

буровых шламовых амбаров, которые необходимо рекультивировать (или правильнее сказать 

обезвредить). По данным Информационного бюллетеня «О состоянии окружающей среды Хан-

ты-Мансийского автономного округа - Югры в 2006-2007 годах», на 31.12.2007 в округе оста-

лись нерекультивироваными 1740 шламовых амбаров на площади около 766 га. 

В 2010 г. были проведены работы по инвентаризации мест размещения бурового шлама 

на территории северной части лицензионного участка Самотлорского месторождения (ОАО 

«Самотлогнефтегаз»). До начала работ в нефтяной компании в силу различных причин отсут-

ствовали полные сведения о фактическом количестве рекультивированных шламовых амбаров. 

Результаты проведенного исследования позволили: определить количество шламовых амбаров 

с полностью законченной рекультивацией и требующих дополнительных работ по технической 

и биологической рекультивации; установить критерии экологической безопасности остаточного 

содержания нефтепродуктов для обезвреживания (переработки) бурового шлама до 4-5 класса 

опасности отхода с целью их захоронения или использования; обосновать подбор экономически 

и экологически эффективной технологии рекультивации шламовых амбаров; апробировать ме-

тодику инвентаризации шламовых амбаров, нацеленную на получение оптимального перечня 

корректирующих природоохранных мероприятий по рекультивации шламовых амбаров. 

Обустройство котлованов шламовых амбаров осуществляется до начала бурения, а экс-

плуатация, например, амбара для накопления пластового флюида - только при возможных 

нефтегазовых проявлениях и на заключительном этапе строительства скважины - ее освоении, 

т.е. в то время, когда слой защитного гидроизолирующего покрытия уже подвергся интенсив-

ному метеорологическому воздействию, в т.ч. солнечной радиации и выветриванию, а также - 

разрушению побегами и корневой системой растений. Это приводит к растрескиванию защит-

ной поверхности, и, как следствие, не обеспечивает необходимую защиту грунтовых вод от за-

грязнения из-за повышенного скопления осадков в чаше и заболачивания почвы. Защитного 

слоя, выполненного только из одного материала - природной глины, недостаточно для защиты 

грунтовых вод от загрязнения, т.к. с повышением минерализации растворов за счет солей NaCl 

и CаCl коэффициент проницаемости глин также возрастает, причем основное увеличение ко-

эффициента проницаемости происходит при концентрации солей 10-30 г/л (Гольдберг В.М., 

Скворцов Н.П., 1986). 

Установлено присутствие нефтепродуктов в пресных водах Самотлорского месторожде-

ния на глубине 180-200 м (Крупинин Н.Я., 1995; Корабельников И.В., 2005). Процесс выжига-

ния нефти и нефтепродуктов из грунта амбаров приводит к выбросам летучих токсикантов и 

радионуклидов, а оставшийся прокаленный песок используют для отсыпки дорог и выемок ам-

баров, откуда вышеназванные токсины мигрируют в водотоки и загрязняют обширные терри-

тории (Гриценко П.П., 2013). На территории округа 53% образцов воды не соответствуют гиги-

еническим нормативам по санитарно-химическим показателям (Кашапов Н.Г., 2008). 

Уровень технических решений, используемых при размещении и обезвреживании отхо-

дов бурения, является важным катализатором качества экологической политики нефтяной ком-

пании. Предложена современная модель шламонакопителя для размещения буровых отходов и 

оформлена заявка на изобретение. Технический результат, на достижение которого направлено 

заявляемое изобретение, заключается в создании сооружения, служащего для размещения отхо-
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дов бурения, с повышенной безопасностью для окружающей среды. Использование модульной 

ограждающей конструкции позволяет избежать возникновения морозобойных явлений, способ-

ствующих деформации и разрушению гидроизоляционного слоя, а в случае их возникновения - 

выносу химических элементов, не являющихся фоновыми, вместе с грунтовыми и поверхност-

ными водами в окружающую среду. 

Использование в предлагаемом способе строительства ограждающей модульной кон-

струкции позволяет, согласно ст.1 Градостроительного кодекса, отнести данный объект строи-

тельства - шламонакопитель - к объектам капитального строительства, а именно, к сооружени-

ям. Причем, согласно п.п. 23, 24 ст.2 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений» в объекте для размещения отходов, обла-

дающем признаками объекта капитального строительства, допускается, в отличие от временных 

построек, как накопление отходов, так и их размещение, предусматривающее хранение или за-

хоронение. Таким образом, возводимое в соответствии с заявляемым способом сооружение от-

носится к объектам капитального строительства. 

Для выемки и транспортировки содержимого с целью дальнейшей его переработки или 

обезвреживания шламонакопитель вскрывается. Модульные панели извлекаются для последу-

ющего использования, а демонтированные гидроизоляционные слои подлежат утилизации. Бла-

годаря предлагаемому способу сооружения шламонакопителя атмосферные осадки не прони-

кают в тело размещаемых отходов бурения, а стекают за внешний край ограждающей кон-

струкции, а затем выносятся за пределы площадки. Кроме того, грунтовые воды также не про-

никают в тело насыпи, и, следовательно, при этом не происходит выноса водорастворимых 

вредных веществ за пределы шламонакопителя. 

С учетом экологической уязвимости природы, наличия территорий традиционного при-

родопользования и особо охраняемых территорий поиск путей оптимизации экологической 

безопасности работ, проводимых на нефтегазовых месторождениях, является важной задачей, 

решаемой с учетом рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей 

среды и здоровья населения. 

 

АНАЛИЗ ЧАСТОТ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА БИОТРАНСФОРМАЦИИ 

КСЕНОБИОТИКОВ (СYP1A1) У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

А.Т. Волкова
1
, О.С. Целоусова

1
, И.А. Потапова

1
, К.А. Рахматуллина
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, Д.А. Волков
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, 

Т.В. Викторова
1
 

1
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

2
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа 

Под влиянием антропогенной нагрузки городской среды адаптационные способности 

человека снижаются, что проявляется в увеличении генетического груза и ухудшения здоровья 

населения. 

В 2010 г. индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) г. Уфы был равен 10,3 и определен по 

концентрациям формальдегида, бенз(а)пирена и диоксидов азота [1]. В 2011 г. ИЗА по фор-

мальдегиду, бенз(а)пирену, диоксидам азота и взвешенным веществам г. Уфы составлял 7,5 [2]. 

За период наблюдения с 2006 по 2010 г.г. наблюдалось повышение средних концентраций ок-

сидов азота, хлорида водорода, ксилолов, толуола и этилбензола. Все эти соединения обладают 

мутагенным и канцерогенным действием, неблагоприятно влияя на здоровье населения [1]. 

Известно, что большинство чужеродных веществ, попадая в организм человека, не ока-

зывает прямого биологического эффекта, но вначале подвергается различным превращениям, 

так называемой биотрансформации. Биотрансформация ксенобиотиков играет ключевую роль в 

механизмах адаптации организма к факторам окружающей среды. Она включает три последо-
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вательные и функционально сопряженные фазы, которые осуществляются за счет работы более 

200 различных ферментов [3]. Каждому индивиду свойственна уникальная конфигурация раз-

новидностей каждого из генов, ответственных за синтез ферментов биотрансформации, и, соот-

ветственно, уникальная реакция каждого человека на повреждающие химические факторы 

внешней среды. Причиной генетического и фенотипического разнообразия является полимор-

физм соответствующих генов. Наследственность человека имеет большое значение в индивиду-

альной чувствительности некоторых людей к экологическим факторам и в риске развития 

мультифакторных заболеваний. 

Целью исследования явилась оценка частот встречаемости аллелей и генотипов поли-

морфного локуса гена I фазы биотрансформации ксенобиотиков CYP1A1 (A2454G, rs 1048943). 

Проведен анализ полиморфного варианта гена биотрансформации ксенобиотиков - 

CYP1A1 (A2454G, rs 1048943) у здоровых жителей г. Уфы. Группы были сформированы с уче-

том этнической принадлежности, пола и возраста. Средний возраст обследуемых составил 

18,3+0,45 лет. ДНК выделяли методом фенольно-хлороформной экстракции. Анализ поли-

морфных вариантов генов осуществляли с помощью ПЦР/ПДРФ-анализа. Статистическая об-

работка результатов исследования проводилась с использованием программы STATISTICA 

v.6.0. Достоверность различий частот аллелей и генотипов определяли по критерию χ
2 

с поправ-

кой Йетса. Соответствие распределения частот аллелей и генотипов равновесию Харди-

Вайнберга (χ
2
) определяли по стандартным формулам при помощи программного обеспечения 

Microsoft Excel. 

Распределение частот генотипов изученных полиморфных локусов, жителей г. Уфы со-

ответствовало ожидаемому по уравнению Харди-Вайнберга (χ
2
=0,15, р=0,70 для локуса 

CYP1A1 (A2454G). 

По этнической принадлежности исследуемая группа состояла из татар (49,7%), башкир 

(32,6%) и русских (17,7%). Распределение частот генотипов по полиморфному локусу CYP1A1 

(A2454G) у башкир было следующим: CYP1A1
*
2454A/A - 78%, CYP1A1

*
2454A/G - 20,3%, 

CYP1A1
*
2454G/G - 1,7%; у татар - CYP1A1

*
2454A/A - 80%, CYP1A1

*
2454G/G - 20%; у русских - 

CYP1A1
*
2454A/A - 100%. 

Предварительное изучение распределения частот аллелей и генотипов полиморфных ва-

риантов гена может дать информацию для формирования групп с повышенным риском разви-

тия МФЗ и способствовать разработке профилактических мероприятий. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ ИММУНОПАТОЛОГИЯ 

У НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ 

М.А. Газалиева, Б.Ж. Култанов, Т.Т. Нурпеисов, Н.А. Тимченко, Л.Л. Ахмалтдинова, 

О.В. Казимирова, Б.К. Жумабекова 

«Карагандинский государственный медицинский университет» Минздрава Республики Казах-

стан 

В настоящее время в связи с ростом антропогенных процессов в зоне экологического 

бедствия в Приаралье назрела необходимость изучения причинно-следственной связи между 

состоянием здоровья населения и ведущими токсическими факторами окружающей среды для 

выявления донозологических форм заболеваний и определения критериев ранней диагностики 

экологически обусловленной патологии. Поэтому целью работы явилось изучение иммуноло-
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гической реактивности населения Приаралья как наиболее чувствительного биологического 

маркѐра экологического неблагополучия. В работе были применены обще-клинические и им-

мунологические методы исследований (определение иммуноглобулинов класса A,M,G,E). Ис-

пользованы наборы для хромогенного ИФА производства АлкорБио (Россия) и ИФА-роботизи-

рованные станции Evolis и Tecan с контрольными материалами производителя. В ходе исследо-

вания изучаемые группы населения Приаралья были разделены по полу, возрасту (18-29, 30-39, 

40-49 лет) и анализировались отдельно в зоне экологической катастрофы и зоне экологического 

кризиса. 

В результате проведѐнных исследований выявлено, что в зоне экологической катастро-

фы содержание IgM у женщин во всех возрастных группах было выше по сравнению с его кон-

центрацией у мужской части населения и колебалось от 1,67±0,97 г/л в группе молодых 

женщин до 1,64±0,79 г/л у женщин самого старшего возраста. Наиболее низкая концентрация 

IgМ (1,17±0,56г/л) у мужчин зафиксирована в средней возрастной группе  (30-39 лет). Содер-

жание IgA у женщин лишь несколько отличались от его концентрации у мужчин, где наблюда-

лась тенденция к его росту от группы молодых мужчин (1,47±0,56 г/л) до группы старшего воз-

раста (1,67±0,67 г/л). Наиболее низкая концентрация IgА (1,38 ±0,50 г/л) была отмечена в самой 

молодой возрастной группе женщин (18-29 лет). Напротив, в данной возрастной группе наблю-

далось наиболее высокое содержание IgЕ (66,17±17,2 МЕ/л) по сравнению с женщинами самого 

старшего возраста (63,16±70,1 МЕ/л). Однако содержание IgE у женщин во всех рассматривае-

мых возрастных группах зоны экологической катастрофы было значительно ниже, чем у муж-

чин, соответственно. В то же время у мужчин данной зоны наиболее высокий уровень IgЕ 

(100,54±113,0 МЕ/л) прослежен в самой старшей группе (40-49 лет), превышающей, по средне-

му уровню, его общепринятое нормальное содержание. Концентрация IgG между возрастными 

группами женщин, в среднем, не носило выраженного отличия и составила от 9,0±3,5 у 

молодых женщин до 8,86±3,61 г/л у лиц женского пола старшего возраста. Содержание IgG бы-

ло несколько выше по соответствующим возрастным подгруппам у женщин, чем у мужчин, где 

данный параметр колебался от 8,45±9,84 в группе молодых мужчин (18-29 лет) до 8,01±2,8 г/л  

у лиц мужского пола 40-49 лет. 

В зоне экологического кризиса у женщин, аналогично зоне экокатастрофы, отмечалось 

более высокое содержание IgМ во всех возрастных группах, чем у мужчин, соответственно, с 

колебаниями от 1,84±0,71 г/л ( p≤0,05) у молодых женщин до максимального уровня 1,88±0,74 

(p≤0,02) у женщин среднего возраста, при этом изучаемые параметры иммунного статуса 

носили достоверные различия между зоной экокатастрофы и зоной экокризиса. Содержание 

IgA у женщин зоны экокризиса в рассматриваемых возрастных группах практически не отлича-

лось между собой и от содержания его в соответствующих возрастных группах мужчин. При 

этом наиболее низкая концентрация его (1,46±0,57 г/л) была отмечена в самой старшей воз-

растной группе женщин (40-49 лет), а у мужчин - в средней возрастной группе (30-39 лет) и 

составила 1,47±0,56 г/л. Концентрация IgG у женщин зоны экокризиса была ниже, чем у муж-

чин данной зоны, при этом наиболее низкая концентрация (10,33±5,51 г/л) отмечена в самой 

младшей возрастной группе (18-29 лет), а наиболее высокая (13,59±10,5 г/л) - в средней группе 

женщин (30-39 лет). У мужчин также низкий уровень IgG (14,19±9,41 г/л) наблюдался у лиц 

молодого возраста (18-29 лет). По сравнению с женщинами зоны экокатарстрофы у женщин зо-

ны экокризиса обнаружены достоверные отличия концентрации IgG в средней (30-39 лет) и 

старшей возрастной группе (40-49 лет) с вероятностью p≤0,02 и p≤0,05, соответственно, а у лиц 

мужского пола - во всех возрастных группах с высокой степенью вероятности различий 

(p≤0,01). По сравнению с мужчинами зоны экокризиса содержание IgE у женщин было выше на 

10 ME и более, но всѐ же, в среднем, не превышало общепринятые нормальные значения со-
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держания данного показателя (от 84,03±88,4 МЕ/л у молодых женщин до 87,44±98,11 у лиц 

старшего возраста). Наиболее высоким уровень IgE (76,81±85,37 МЕ/л) был в средней возраст-

ной группе мужчин (30-39 лет). При анализе частоты патологического содержания иммуногло-

булинов у женщин и мужчин Приаралья выявлено менее частое патологически сниженное со-

держание IgM у женщин зоны экокризиса по сравнению с женщинами зоны экокатастрофы, при 

этом высокое достоверное отличие найдено в группе женщин зоны экокатастрофы самого 

старшего возраста (4,59%, p≤0,01) (таб.1,2). У них же обнаружена и наименьшая частота встре-

чаемости пониженного содержания IgG (17,52%, p≤0,01). Более частое сниженное содержание 

IgA отмечалось у женщин зоны экокризиса во всех возрастных группах, чем у женщин зоны 

экокатастрофы, соответственно. Напротив, более часто (на 10%) встречалось патологически по-

вышенное содержание иммуноглобулина класса Е у женщин из зоны экокризиса, чем из зоны 

экокатастрофы Приаралья. 

Таблица 1 
Частота патологического содержания Ig у женщин Приаралья, % 

Зоны Приаралья Возраст IgE (более 100 

МЕ/л) 

IgM (менее 0,6 

г/л) 

IgA (менее 0,4 

г/л) 

IgG (менее 8г/л) 

Зона экоката-

строфы 

18-29 лет 10,45 8,33 1,71 26,31 

30-39 лет 15,32 6,38 3,36 28,62 

40-49 лет 14,57 11,74 4,32 24,65 

Зона экокризиса 18-29 лет 23,01 5,32 5,8 24,12 

30-39 лет 23,30 3,82 4,82 28,10 

40-49 лет 24,51 4,59*** 6,5 17,52*** 

Примечание.* p≤0,05 , ** p≤0,02, *** p≤0,01 

При сравнении групп мужчин двух изучаемых зон установлено более частое патологиче-

ски сниженное содержание IgG у молодых лиц мужского пола зоны экокризиса, чем у лиц зоны 

экокатастрофы (с различием в 10%), менее частое пониженное его содержание наблюдалось у 

лиц средней и старшей (с различием более 10%) возрастной группы данной зоны (табл.2). Оди-

наково часто у мужчин средних возрастных групп встречалось патологически пониженное со-

держание IgA, но более частое - у мужчин зоны экокризиса молодой (2,1%, p≤0,01) и старшей 

подгруппы (3,92%). Со значительно меньшей частотой регистрировалось патологически сни-

женное содержание IgМ у мужской части населения зоны экокризиса во всех возрастных под-

группах, соответственно, при этом достоверно низкая частота встречаемости сниженного IgM 

до 4,3% (p≤0,01) отмечено в средней группе мужчин данной зоны по сравнению с мужинами 

зоны экокатастрофы. 

Таблица 2 
Частота патологического содержания Ig у мужчин Приаралья,% 

Зоны Приаралья Возраст IgE  (более 100 

МЕ/л) 

IgM (менее 0,6 

г/л) 

IgA (менее 0,4 

г/л) 

IgG (менее 8 г/л) 

Зона эко-

катастрофы 

18-29 лет 21,45 7,71 0,51 16,5 

30-39 лет 18,81 8,6 1,81 22,3 

40-49 лет 23,61 8,6 1,52 29,8 

Зона эко-кризиса 18-29 лет 21,62 5,96 2,1** 26,5 

30-39 лет 19,32 4,3*** 1,80 19,3 

40-49 лет 18,75 4,39 3,92 18,41 

Примечание.* p≤0,05 , ** p≤0,02, *** p≤0,01 

Таким образом, на основании результатов проведѐнного исследования сделаны следую-

щие выводы: 

1. Наибольшему риску формирования аллергической патологии подвержены женщины 

зоны экологического кризиса и мужчины старшей возрастной группы зоны экологической ката-

строфы Приаралья. 
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2. Экологически обусловленная иммунологическая нагрузка на население Приаралья но-

сила разнонаправленный характер с большим вероятным влиянием неблагоприятных факторов 

внешней среды на иммунологический статус населения зоны экокризиса и иммуносупрессив-

ным эффектом в отношении мужчин зоны экологической катастрофы. 

 

ДИНАМИКА КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ У РАБОЧИХ АО «УМЗ» 

М.А. Газалиева, Т.Т. Нурпеисов, Б.К. Жумабекова, Н.А. Тимченко, О.Ю. Дедова, 

Г.А. Айтжанова, О.В. Казимирова 

«Карагандинский государственный медицинский университет» Минздрава Республики Казах-

стан 

Наблюдения за состоянием здоровья рабочих бериллиевых производств выявили разно-

образные изменения, которые связывают с действием бериллия и его поступлением через верх-

ние дыхательные пути, легкие, кожные покровы и слизистые. При воздействии растворимых 

соединений в высоких концентрациях преобладают раздражающее и общетоксическое дей-

ствия, а при низких уровнях, особенно не (или) слаборастворимых соединений, - аллергический 

эффект, диффузный легочный гранулематоз. 

При действии на организм бериллия большое значение имеет дисперсность частиц: по-

вышение дисперсности увеличивает токсичность. Характер изменений в организме животных и 

распределение его в органах при действии растворимых и нерастворимых соединений несколь-

ко отличны и зависят также от путей поступления в организм. Ингаляционное и интратрахеаль-

ное введение труднорастворимых соединений бериллия: окиси бериллия (BeO), гидроокиси бе-

риллия (Be(OH)2) - вызывают у животных ярко выраженную патологию органов дыхания, близ-

кую к той, что возникает у людей в производственных условиях. На введение нерастворимых 

соединений бериллия, как и на попадание любой агрессивной пыли, ткань легких отвечает уси-

лением своих защитных функций, которые проявляются в клеточной пролиферации, усиленном 

образовании соединительной ткани, грануляционно-фиброзной реакции. 

Целью исследования явилось изучение клинико-функциональных изменений бронхоле-

гочной системы у рабочих бериллиевого производства. 

Материал и методики. Обследован 21 рабочий с хроническим токсическим бронхитом 

гидрометаллургического отделения цеха №1 бериллиевого производства АО «УМЗ» (основная 

группа), где на работников воздействуют водорастворимые соединения бериллия, концентра-

ция которых достигает 3 ПДК, 27 человек контрольной группы, не имеющих контакта с факто-

рами данного производства. Все обследованные были мужского пола от 20 до 59 лет. 

Исследование функции внешнего дыхания проводили с помощью автоматизированного 

спирометрического анализатора дыхания «Спиро C-100». Оценка функции внешнего дыхания 

проводилась по петле поток-объем с определением легочных объемов: жизненной емкости лег-

ких (ЖЕЛ), форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), объема форсированного выдо-

ха за 1 сек (ОФВ1), индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ), максимальной объемной скорости выдоха 

при объемах легких равных 25, 50 и 75% ФЖЕЛ (МОС25, МОС50 МОС75), средней объемной 

скорости выдоха при объемах легких от 25% до 75% ФЖЕЛ и от 75% до 85% ФЖЕЛ (СОС 25-75, 

СОС75-85), пиковой объемной скорости (ПОС). Спирографическое исследование проводили с 

реакцией не менее двух качественных кривых, различающихся между coбой ФЖЕЛ не более, 

чем на 5%. Для анализа выбирались кривые с наибольшей суммой ОФВ1 и ФЖЕЛ, выдох счи-

тался завершенным при максимальной для данного пациента скорости выполнения. Определе-

ние газового состава крови проводилось с помощью оксигемометра OSM-I фирмы «Радиометр» 

методом микро-Аструп. Статистическую обработку результатов исследования проводили стан-
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дартными методами математико-статистического анализа с вычислением средних значений па-

раметров и их ошибкой. Достоверность различий результатов выявляли c применением пакета 

Excel (Microsoft) и Statistica 5.0 (StatSoft) с использованием как параметрического критерия 

Стьюдента, так и непараметрического метода Хi-квадрат, который применяется при оценке до-

стоверности различий
  

нескольких относительных величин, объединенных одним каким-либо 

признаком. 

Результаты. Хронический бронхит обследованных рабочих гидрометаллургического 

отделения относится к токсико-химическим и развивается вследствие длительного воздействия 

на слизистую оболочку бронхов бериллийсодержащей аэрозоли. Токсико-химическую этиоло-

гию бронхита у обследованных подтверждают анамнез заболевания - появление первых при-

знаков хронического бронхита через несколько лет после контакта с вредными факторами про-

изводства, отсутствие в анамнезе и амбулаторных картах рабочих сведений о наличии бронхо-

легочных заболеваний до поступления на завод, изучение заболеваемости рабочих бериллиево-

го производства с временной утратой трудоспособности, показавшая высокий удельный вес за-

болеваний органов дыхания. Диагноз был верифицирован на основании профессионального 

маршрута, данных санитарно-гигиенической характеристики условий труда, динамики заболе-

вания, клинико-функционального обследования. 

Среди больных с хроническим бронхитом токсико-химического генеза большая часть 

(52,4%) наблюдаемых лиц была в возрасте 40-49 лет, 38,1% в возрасте 30-39 лет, 9,5% в воз-

расте 50-59 лет. По стажу работы с производственно-профессиональными факторами распреде-

ление было следующим. Среди больных с хроническим токсическим бронхитом 52,4% имели 

стаж 15-19 лет, 33,3% - более 20 лет, 14,3% - 10-14 лет. 

Анализ заболеваемости бронхолегочной системы в группе хронического токсического 

бронхита показал, что в структуре заболеваемости дыхательной системы заболевания нижних 

дыхательных путей составили 72,3%, которые были представлены обострением хронического 

бронхита, острым бронхитом, острым трахеобронхитом. 27,3% составили заболевания верхних 

дыхательных путей в виде воспалительных процессов слизистой носа, гортани и глотки. 

В группе лиц с хроническим токсическим бронхитом клиническая картина характеризо-

валась наличием триады симптомов: кашель – 90,5%, одышка – 66,7% и боли в грудной клетки 

– 42,9%. 

Кашель в группе хронического токсического бронхита определялся практически у всех 

обследуемых. Длительный малопродуктивный кашель, более выраженный в утренние часы, 

определялся у 76,2%, кашель с отделением светлой мокроты у 33,3%. Одышка при значитель-

ных и умеренных физических нагрузках наблюдалась у 81%. Боли в грудной клетке локализо-

вались преимущественно в нижне-боковых отделах грудной клетки и были связаны с длитель-

ным непродуктивным кашлем. 

При объективном обследовании обнаружено, что перкуторно ясный легочный звук опре-

делялся у 85,7%, коробочный оттенок легочного звука в нижне-боковых отделах определялся у 

14,3%. Аускультативно жесткий оттенок дыхания был выявлен у 71,4% лиц, ослабление вези-

кулярного дыхания отмечалось в 28,6%. Сухие хрипы при форсированном выдохе определялись 

у 33,3% обследованных. 

У больных с хроническим токсическим бронхитом отмечалось снижение ЖЕЛ на 16,8%, 

ФЖЕЛ на 18,8% (р<0,05). Средние величины, характеризующие скорость прохождения воз-

душного потока по бронхиальному дереву, претерпевали еще более глубокие отклонения. Так, 

ОФВ1 и ОФВ1/ЖЕЛ снижались соответственно на 21,1% и 27,9% по сравнению с контрольными 

значениями (р<0,01). ПОС также снизился на 27%. Достоверно снижены СОС и МОС, отража-

ющие обструкцию центральных и периферических дыхательных путей (СОС25-75  - 12,9%, 
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СОС75-85 - 13,5%, МОС25 - 17,5%, МОС50 - 13,6%, МОС75 - 17,7% при р<0,05) по сравнению с 

контролем. Следовательно, у больных с хроническим токсическим бронхитом выявлены нару-

шения вентиляционной функции легких по обструктивному типу с легкой степенью снижения 

объемно-скоростных показателей. 

Наблюдаемое изменение бронхиальной проходимости у больных с хроническим токси-

ческим бронхитом приводило к неравномерности альвеолярной вентиляции, обусловливающей 

возникновение альвеолярной гиповентиляции и гипоксемии. Наличие гипоксемии подтвержда-

лось достоверным снижением напряжения кислорода (75,2±1,8 мм.рт.ст.) и сатурации кислоро-

да в артериальной крови (92,7±0,6%) по равнению с контролем. 

Таким образом, анализ жалоб, клинических проявлений заболеваний бронхолегочной 

системы и объективного осмотра рабочих гидрометаллургического отделения показал, что раз-

витие хронического токсического бронхита происходит после 40 лет при стаже работы свыше 

15. Клиническая картина заболеваний бронхолегочной системы характеризуется малосимптом-

ностью, ведущими из которых являются малопродуктивный кашель и одышка при физическом 

напряжении. 

Выводы. У больных с хроническим токсическим бронхитом при легкой степени сниже-

ния объемно-скоростных показателей наблюдались начальные нарушения равномерности вен-

тиляции легких с ранним присоединением вентиляционно-перфузионных отношений в парен-

химе легких, сопровождающиеся легкой гипоксемией. 

 

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 

С ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

А.А. Галкин 

ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Изучение комплексного влияния факторов окружающей среды на здоровье человека все-

гда было приоритетным направлением гигиены. Но в последнее время этому направлению уде-

ляется особое внимание [1,2]. Т.к. при всѐм многообразии воздействия факторов и специфично-

сти их действия всегда обнаруживаются общие закономерности, особенно при рассмотрении и 

изучении отдалѐнных и генетических эффектов. При этом данные проявления обладают значи-

тельно более высокой чувствительностью к воздействующим факторам, и как следствие - 

большим диагностическим значением, что позволило развиваться новому направлению гигие-

нического нормирования на основании анализа их риска для здоровья [3,4]. 

Кроме того, именно неспецифичность стохастических проявлений позволяет в комплек-

се анализировать воздействие самых разнообразных факторов, а также использовать их в каче-

стве эквивалентов сравнения при дифференцированном действии. Это, в свою очередь, требует 

чѐтких математических моделей воздействия и описания закономерностей в виде простых для 

использования, но объективных формул. 

Упрощѐнные формулы для закономерных и случайных эффектов, выведенные на осно-

вании обобщения большого эмпирического материала, были предложены ранее [5]. Всѐ же, 

имея серьѐзные ограничения использования, они были представлены как гипотетические, что 

закономерно вызвало скептицизм и даже недоумения по поводу возможности их использова-

ния. 

Для объяснения их смысла предлагается матричная полипроцессная многоуровневая мо-

дель биологических систем, в основе которой лежит элементарная авторегулируемая ячейка. 

Элементарная авторегулируемая процессная ячейка, для процесса " ", изменяющегося в 

пределах от "–" до "+", минимально может состоять из четырѐх процессов и выглядит следую-

щим образом: 
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Рис.1. Элементарная авторегулируемая процессная ячейка 

При этом все четыре процесса не могут быть равнозначными, иначе возникает автоколе-

бательный затухающий контур: для подержания гомеостаза (открытая система) только два про-

цесса в элементарной ячейке могут быть значимыми (ведущими), а два других являются допол-

нительными, т.е. выполняют регуляторную функцию. Как следствие, элементарная авторегули-

руемая процессная ячейка открытой системы (живой системы) выглядит несколько иначе 

(рис.2) – в состав ячейки входят два процесса связанных друг с другом регуляторными связями. 

 

Рис.2. Элементарная авторегулируемая процессная ячейка живой системы 

Естественно единственная ячейка нестабильна и склонна к разрушению при минималь-

ных повреждениях. Поэтому в сложных организмах происходит репликация ячейки авторегу-

ляции и уменьшение размеров (пределов) процессов с целью уменьшения на них нагрузки и по-

вышения надѐжности, что представлено на рисунке 3, где x – число одноуровневых процессов, 

n – общее число процессов, а C – число уровней регуляции. 

 
Рис.3. Схема много уровневой регуляции полипроцессной открытой системы состоящей из xn процессов 

и C уровней регуляции 

Смежность процессов и дублирование регуляции позволяет значительно повысить 

надѐжность за счѐт компенсации потери единичных процессов или регуляций. При этом общие 

закономерные изменения (повреждения) системы, связанные с повреждением сдвигом отдель-

ных процессов, можно описать уравнением 1: 

C 

– + – + – + – + – + 

+ – + – + – + – + – 

– + – + – + – + – + 

+ – + – + – + – + – 

– + – + – + – + – + 

+ – + – + – + – + – 

x 
n 

+ – 

– + 

+ – 

– + 
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  (1), 

где: x – элементарный процесс, C – число уровней регуляции в системе. Закономерность C – 1 

связана с тем, что в живой системе не может быть менее 1 уровня регуляции. В целом данная 

закономерность соответствует ранее найденной эмпирической закономерности проявления тя-

жести патологии: y=x
C
. Кроме того, она совпадает с критерием наблюдаемости системы в тео-

рии управления [6], что ещѐ раз подтверждает возможность использования данной закономер-

ности при анализе воздействия факторов среды на организм человека и прогнозировании зако-

номерных (детерминированных) эффектов. 

Повреждения (потерю) регуляторных влияний в представленной полипроцессной много-

уровневой модели описываются уравнением 2: 

  (2), 

что совпадает продолженным ранее уравнением частоты возникновением стохастических эф-

фектов [5], указывая на их взаимосвязь с повреждением регуляторных влияний. 

Таким образом, суммарный эффект (даже в идеальных условиях), в отличие от предло-

женного ранее [5], не может быть линейным – суммарное уравнение: 

  (3). 

Тем не менее, это указывает на возможность нахождения эквивалентно сравниваемых 

доз и уровней для различных средовых факторов и прогнозирования их одновременного (по-

следовательного, комплексного, комбинированного или сочетанного) воздействия. 

Предложенные закономерности, с одной стороны, доказывают что, повышение уровней 

регуляции закономерно ведѐт к снижению проявления случайных эффектов и увеличению за-

кономерных (но реально, речь идѐт о повышении чувствительности системы, т.к. единичные 

повреждения активно компенсируются). С другой стороны, при малых дозах ведущими явля-

ются именно случайные эффекты, значение которых с увеличением уровней регуляции увели-

чивается. Кроме того, появляется возможность математического разделения детерминирован-

ных (связанных со структурой) и стохастических (связанных с регуляцией) эффектов. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПИЛОРИЧЕСКОЙ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ 

ИНФЕКЦИИ И НЕКОТОРЫХ СТОРОН ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

С.В. Герман, И.Е. Зыкова, А.В. Модестова, В.А. Кислицин 
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России, Москва 

Пилорическая хеликобактерная (H.p.) инфекция распространена повсеместно. Она выяв-

ляется у половины человечества. Меньшая распространенность инфекции (до 20-40%) отмеча-

ется в экономически развитых странах, более высокая - в развивающихся. По немногочислен-
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ным эпидемиологическим данным, Россия относится к числу государств с высокой распростра-

ненностью H.p. инфекции. Среди трудоспособного населения она составляет 74-86% в Сибири 

[1], около 90% - в Москве [2]. 

Во всех случаях инфицирования H.p. развивается хронический гастрит, который десяти-

летиями может протекать бессимптомно. Со временем хронический гастрит может приобрести 

форму атрофического (АГ), рассматриваемого как предрак, возможно развитие язвенной болез-

ни (ЯБ) желудка (ЯБЖ), двенадцатиперстной кишки (ЯБД), рака, лимфомы желудка. На резуль-

тат инфицирования влияют различные факторы: длительность персистенции бактерии, генети-

ческие особенности макро- и микроорганизма, внешние факторы. Однако значение внешних 

факторов, включая образ жизни, в определении клинического исхода инфекции, до настоящего 

времени мало исследовано. 

Цель работы - изучить влияние некоторых особенностей образа жизни на последствия 

инфицирования H.p. 

Материал и методы. У 1023 работающих жителей г. Москвы, проходивших профилак-

тический медицинский осмотр, проводился скрининг гастродуоденальной патологии. Исполь-

зовалась малоинвазивная комплексная тестовая система ГастроПанель (GastroPanel, Biohit Di-

agnostics, Финляндия), позволяющая определить инфекцию Н.р. и оценить состояние слизистой 

оболочки желудка. Диагностика осуществляется по результатам исследования специфических 

биомаркеров в сыворотке крови - антител к Н.p. класса IgG, пепсиногена I, пепсиногена II, га-

стрина-17 - путем иммуноферментного анализа. В ряде случаев проводилась эзофагогастродуо-

деноскопия (ЭГДС). Обследуемых лиц интервьюировали по анкете,  включавшей среди прочих 

вопросы о состоянии здоровья, об ЭГДС в анамнезе, вредных привычках, особенностях пита-

ния. В разработку данных был включен 991 человек. Статистическая обработка результатов 

осуществлялась с использованием критерия Пирсона (Person) χ
2
. Различия считали значимыми 

при р ≤0.05. 

Результаты и их обсуждение. H.p. инфекция обнаружена у 896 человек (90%), с одина-

ковой частотой у мужчин и женщин. ЯБЖ зарегистрирована у 21 обследованного (2,1%), ЯБД - 

у 123 (11,3%), АГ - у 89 (9%). Следовательно, не считая поверхностного гастрита, возникающе-

го у любого зараженного Н.p., серьезное гастродуоденальное заболевание выявлено чаще, чем у 

каждого пятого обследованного. В большинстве случаев патология была связана с инфекцией 

Н.p. Исключение составили 2 человека с ЯБ (1,5%) и 4 (4,5%) с АГ. 

В мире наблюдается неуклонный рост числа людей с избыточной массой тела и ожире-

нием, признаваемый как эпидемия ожирения. По данным ВОЗ, в 2008 г. 1,5 млрд. взрослых в 

мире имели избыточную массу тела, из них - 500 млн. - страдали ожирением. По результатам 

отечественных исследований, избыточная масса тела отмечена у 29% мужчин и 32% женщин, 

ожирение - соответственно у 20,5 и 23% [3]. 

Развитие ожирения связано с предрасполагающими наследственными факторами и с об-

разом жизни - избыточным потреблением энергоемких продуктов с высоким содержанием жира 

и сахаров, а, с другой стороны, - с недостаточной физической активностью. Ожирение является 

фактором риска многих неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, сахарного диабе-

та 2 типа, желчнокаменной болезни, заболеваний опорно-двигательной системы, рака толстой 

кишки, молочной железы и др., ухудшает их течение. Влияние ожирения на исходы инфекции 

Н.p. не изучено. 

Оказалось, что среди обследованных работающих жителей мегаполиса преобладают ли-

ца с избыточной массой тела (ИМТ ≥ 25 < 30 кг/м
2
) и с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м

2
) - 606 чело-

век (62%), причем ожирение выявлено у 22%. Дефицит массы (ИМТ <19кг/м
2
) отмечен лишь у 

17 человек (1,74%). 
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ЯБ, ассоциированная с Н.p., обнаружена чаще при ожирении и избыточной массе тела 

(27,5%), чем при нормальной (7,9%) (χ
20

=7,9910, р=0,0462) и сниженной (5,9%). Н.p. позитив-

ный АГ встречался у лиц с избыточным весом и ожиреннием в 23% случаев, с нормальным ве-

сом - в 5%, (χ
2
=9,0857, р=0,0282), с дефицитом массы тела - не обнаружен. Следовательно, из-

быточная масса тела и ожирение являются дополнительным фактором риска гастродуоденаль-

ной патологии у лиц, инфицированных Н.p. 

По данным ВОЗ, около одной трети взрослого мужского населения мира курят табак. 

Распространѐнность табакокурения среди взрослого населения России - 39%, в т.ч. среди муж-

чин - 60,2%, среди женщин - 21,7%. К многообразным последствиям курения помимо заболева-

ний дыхательной, сердечно-сосудистой системы относятся и болезни органов пищеварения. 

В резугьтате анализа связи курения с частотой развития ассоциированной с Н.p. га-

стродуоденальной патологии установлено, что среди всех обследованных курящие люди со-

ставляют 41%. В группе лиц с ЯБ, инфицированных Н.p., курящие встречаются чаще - 14,3%, 

чем не имеющие этой вредной привычки - 9,8% (χ
2
=4,5668, р=0,0326). Влияние табакокурения 

на развитие ЯБ и рака желудка признается большинством исследователей. 

Среди лиц с АГ курящих людей оказалось меньше, - 5,6%, чем некурящих - 9,3% 

(χ
2
=4,2960, р=0,0382). Объяснения этому парадоксальному факту в настоящее время не найде-

но. Вопрос остается малоизученным. Имеются единичные сообщения об отсутствии влияния 

табакокурения на частоту развития АГ [4,5,6]. T.T. Koivisto c соавт. [7] исследовали воздей-

ствие курения на морфологию слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у па-

циентов с Н.p.-позитивным гастритом и с ЯБД. Они пришли к заключению, что курение сопро-

вождается уменьшением воспаления и атрофии в теле желудка, не влияя на эти процессы в ан-

тральном отделе. А. Hishida и др [8] отметили отсутствие эффекта курения на частоту АГ, но не 

на канцерогенез уже при наличии атрофии слизистой желудка. Несмотря на огромный объѐм 

накопленных данных о вреде курения, существуют и научные работы, говорящие об обратном 

при некоторых заболеваниях. Так, язвенный колит наблюдается у некурящих людей в два раза 

чаще, чем у курящих. Требуются дальнейшие исследования. 

Мы не обнаружили связи патологии желудка и двенадцатиперстной кишки с другой 

вредной привычкой -  злоупотреблением алкоголя, что, возможно, объясняется не всегда откро-

венным ответом при опрашивании работающих людей. Анкеты не были анонимными из-за 

необходимости последующего анализа состояния здоровья обследуемых. 

Заключение. Патология гастродуоденальной зоны, ассоциированная с инфекцией Н.p., у 

работающих жителей мегаполиса встречается часто. При скрининге она диагностирована у 

каждого пятого обследованного. Ожирение, связанное с неправильным образом жизни - пере-

еданием и недостаточной физической активностью, вносит вклад в определение клинических 

исходов Н.p. инфекции. Табакокурение является дополнительным фактором риска ЯБ у Н.р. 

инфицированных субъектов. Роль курения в развитии АГ нуждается в дальнейших исследова-

ниях. 
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КОРРЕКЦИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 

АЛИМЕНТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Ж.Ю. Горелова, М.И. Баканов, Т.А. Летучая, Н.Н. Мазанова, А.Н. Плац-Колдобенко 

ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», Москва 

Наряду с ожирением по данным НИИ ГиОЗДиП в настоящее время каждый 14-й подро-

сток имеет дефицит массы тела, причем в отдельных регионах до 30-35%. Сбалансированное 

качественное питание - главный фактор формирования здоровья и физического развития детей 

и подростков, влияющего на становление репродуктивной функции, высокой работоспособно-

сти, способствует адаптации и устойчивости к воздействию неблагоприятных внешних факто-

ров. Алиментарный статус подростков характеризуется низкими значениями ряда нутриентов, 

что указывает на недостаточность и участие их в процессах обмена веществ и развития органов 

и систем. Введение в рацион школьного питания учащихся подростков специализированных 

продуктов с целью профилактики алиментарной недостаточности, улучшения физического раз-

вития и иммунитета может предупредить в дальнейшем развитие алиментарных заболеваний и 

метаболических нарушений. Работа посвящена исследованию эффективности использования в 

качестве дополнительного питания у школьников специализированного молочного продукта 

для коррекции веса и профилактики алиментарной недостаточности «Формула Роста Стан-

дарт», разработанного ЗАО «Инфаприм». Исследование проводили на базе школы №1998 «Лу-

коморье» (г.Москва). В исследовании приняли участие 50 школьников 6-х классов (12-13 лет), 

разделенные на три группы: I группа (n=21) с нормальной массой тела по возрасту, II группа 

детей (n=14) с дефицитом массы тела получали дополнительно к школьному рациону продукт 

«Формула Роста Стандарт» один раз в день в течение 1,5-2 месяцев. Контрольную группу 

(n=15) составили школьники того же возраста, не получавшие продукт. Одна порция продукта 

(200 мл) в день покрывает до 10% потребности в белке и до 14% - в витаминах и основных 

микроэлементах от рекомендуемой нормы потребления. Эффективность применения продукта 

оценивали по следующей разработанной схеме исследований: 1) оценка общего состояния; 2) 

переносимость; 3) возможные побочные реакции; 4) органолептическое восприятие; 5) динами-

ка массо-ростовых показателей; 6) оценка эмоционального состояния по методике САН, 7) ла-

бораторные биохимические исследования спектра свободных аминокислот мочи у наблюдае-

мых школьников в динамике до и после приема продукта.  

По результатам исследования не было выявлено побочных реакций. Исследование пси-

хофизиологического состояния школьников с помощью теста САН («самочувствие», «актив-

ность», «настроение») проводили несколько раз в динамике: перед началом исследования, через 

неделю, на 14-й и 28-й дни приема продукта. Анализ полученных индивидуальных результатов 

теста выявил положительную динамику всех показателей САН после приѐма продукта у боль-

шинства (73%) учащихся двух групп при небольшом снижении функционального состояния у 

27% школьников. 

С целью изучения эффективности продукта для коррекции веса оценивали динамику ос-

новных антропометрических показателей у обучающихся всех групп. Полученные результаты 

показали положительную динамику показателей длины, массы тела и индекса массы тела на 

фоне приѐма специализированного продукта, более значимую во II группе школьников с недо-

статочным весом по возрасту (p<0,01). В контрольной группе наблюдался небольшой прирост 



76 

массо-ростовых показателей, однако, в значительно меньшей степени, что свидетельствует о 

положительном влиянии дополнительного введения продукта в рацион школьников на метабо-

лические процессы в период активного роста во время обучения в образовательном учрежде-

нии.  

По результатам проведенных лабораторных исследований выявлено, что в исследуемых 

группах после получения детьми апробируемого продукта содержание большинства свободных 

аминокислот (АК) в моче, прежде всего, незаменимых АК, было ниже относительно их исход-

ных уровней (до получения продукта). При этом у школьников II группы такие изменения ока-

зались более выражены. Так, содержание метионина M±m (в ммоль/моль креатинина) до полу-

чения продукта составляло = 3,6±0,5, после - 2,0±0,2; лейцина - до 7,9±0,8, после - 3,7±0,4; ли-

зина - до 13,4±3,4, после – 8,1±0,9. По перечисленным АК достоверность различий составила 

p<0,05. В контрольной группе обследованных школьников изменений показателей изученных 

АК в динамике не обнаружено. Выявленные сдвиги в содержании АК не выходили за пределы 

колебаний референтных величин изучавшихся параметров. Отмеченная направленность изме-

нений ренальной экскреции свободных АК может быть связана с повышенным их использова-

нием в метаболических процессах в период интенсивного роста и развития, особенно у детей с 

дефицитом массы тела, а также участием в основном обмене веществ при гормональной пере-

стройке организма. Улучшение настроения у обследуемых детей соответствовало изменениям 

уровня показателей лейцина и изолейцина, поддерживающих оптимальный уровень серотонина 

в организме, который, как известно, играет большую роль в регуляции психоэмоционального 

состояния человека.  

Таким образом, применение специализированного молочного продукта «Формула Роста 

Стандарт» в качестве дополнительного питания к основному рациону школьников является эф-

фективным способом коррекции веса, нормализации нутритивного статуса и профилактики 

алиментарно-зависимых заболеваний при повышенных эмоциональных и физических нагрузках 

в период активного роста и обучения в школе. 
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Днепропетровский областной лицей-интернат "Днепр", Укра-

ина 

Установлено, что среднее содержание молибдена в воде не превышало ПДК для поверх-

ностных водоѐмов (0,25 мг/дм
3
), однако качество воды по этому показателю относилось к 3 

классу за все годы наблюдения, кроме 2009 г. (<0,001 мг/дм
3
), когда вода в водохранилище со-

ответствовала 1 классу качества воды водоисточников (<1 мкг/дм
3
). По среднемноголетнему 

показателю для молибдена (0,036±0,006) мг/дм
3
 вода из Карачуновского водохранилища оцени-

валась как "удовлетворительного, приемлемого качества" (3 класс). Концентрация мышьяка в 

воде водохранилища не превышает ПДК (0,05 мг/дм
3
) в течение 2008-2012 г.г., вода из водо-

хранилища относится ко 2 классу. 

Отмечена тенденция к уменьшению среднего содержания мышьяка в воде поверхност-

ного водоѐма за 5–летний период наблюдения, при этом значения данного элемента колебались 

в пределах от 0,005 до 0,001 мг/дм
3
. Цианиды в воде оставались на одном и том же уровне и ва-

рьировали в пределах 0,02-0,05 мг/дм
3
, при этом значение среднемноголетнего показателя 

находились на уровне 0,035±0,015 мг/дм
3
. Вода по содержанию цианидов относилась к 3 классу 

качества (11-50 мкг/дм
3
), т.к. ни один год не превышала ПДК (0,1 мг/дм

3
). Среднее содержание 

никеля в воде водохранилища постоянно колебалось с характерной тенденцией к увеличению 

этого элемента в 15 раз: с 0,004±0,002 мг/дм
3 

(2009 г.) до 0,06±0,004 (2012 г.) мг/дм
3
. При этом 

концентрация никеля в воде ни разу не превышала ПДК (0,1 мг/дм
3
). По среднемноголетнему 

показателю никеля (0,043±0,007 мг/дм
3
) вода относится ко 2 классу (20-50 мкг/дм

3
). 

Свинец не превышал ПДК (0,03 мг/дм
3
) в воде, при этом значение тяжѐлого металла 

(ТМ) находилось на уровне < 0,001 мг/дм
3
, вода по значению этого ТМ была наилучшего 1 

класса. Среднее содержание цинка в воде не превышало его ПДК (1 мг/дм
3
). Вода из Карачу-

новского водохранилища оценивалась "отличного, желаемого качества" (1 класса) с 2009 до 

2012 г., однако, удовлетворительное качество воды (3 класса) было отмечено лишь в 2008 г. По 

уровню среднемноголетнего показателя цинка вода из водохранилища отличалась "хорошим, 

приемлемым качеством" (2 класса), в пределах средней концентрации цинка 0,025±0,02 мг/дм
3
. 

Содержание магния в воде водохранилища постоянно превышало ПДК в 2008-2012 гг. и коле-

балось в пределах от 76,6±1,19 до 58,9±2,64 мг/дм
3
, что составляло 3,82-2,94 ПДК, с тенденцией 

к снижению в 2012 г. По уровню среднемноголетнего показателя 71,6±1,36 мг/дм
3
) соединения 

магния превышали гигиенический норматив в 3,6 раза ПДК, поэтому вода из Карачуновского 

водохранилища относилась к 3 классу. 

Азот аммонийный не превышал ПДК (2 мгN/дм
3
), однако наблюдалась тенденция увели-

чения содержания этого соединения в 2008-2012 г.г., с наибольшим содержанием в 2010 г. 

(0,393±0,025 мгN/дм
3
). Качество воды в 2010-2011 г.г. соответствовало 3 классу, а в предыду-

щие годы - 2 классу. По уровню среднемноголетнего показателя (0,262±0,013 мгN/дм
3
) азота 

аммонийного вода отвечала 2 классу качества, регламентируемого на уровне 0,1-0,3 мгN/дм
3
. 

Азот нитритный не превышал ПДК (3,3 мгN/дм
3
) за весь период наблюдения, а вода относилась 

к 3 классу. Обнаружено, что в 2008 и 2010 г. вода из Карачуновского водохранилища относи-

лась к 4 классу "посредственная, ограниченно пригодная, нежелательного качества" (>0,05 

мгN/дм
3
), с наивысшим значением показателя в 2010 г.: 0,061±0,021 мгN/дм

3
. Следует отметить, 

что по содержанию нитратного азота наблюдается негативная тенденция к снижению в течение 

2008-2012 г.г., но концентрации этих соединений не превышали ПДК (45 мгN/дм
3
). Воду из Ка-

рачуновского водохранилища за весь период наблюдения можно отнести к 4 классу качества 

(>1 мгN/дм
3
), с высоким содержанием азота нитратного в 2008 г.: 1,58±0,17 мгN/дм

3
 (табл.). 

Установлена тенденция увеличения среднего содержания железа в воде водохранилища 

с превышением ПДК (0,3 мг/дм
3
) в 1,14 раз в 2010 г. (0,342±0,003 мг/дм

3
). Регистрируется из-
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менение класса качества воды в поверхностном источнике: 1 класс в 2008-2010 г.г.; 2 класс в 

2011-2012 г.г., а содержание железа варьирует от 0,06±0,009 до 0,083±0,021 мг/дм
3
. Кадмий в 

воде находился ниже ПДК (<0,001 мг/дм
3
) за весь период наблюдения, источник водоснабже-

ния относился к 3 классу по регламентируемым значениям Fe (0,6-5 мкг/дм
3
). В воде Карачу-

новского водохранилища происходит снижение содержания меди в 1,8 раза: от 0,0056±0,001 до 

0,0031±0,0006 мг/дм
3
, а содержание этого ТМ в воде не превышали его ПДК (1 мг/дм

3
), по ка-

честву такая вода соответствует 2 классу (1-25 мкг/дм
3
). 

Таблица 
Токсикологические показатели химического состава воды из Карачуновского водохранилища 

(в 2008-2012 г.г.) 

Год 
Азот аммиака, 

мгN/дм
3
 

Азот нитрит-

ный, мгN/дм
3
 

Азот нитрат-

ный, мгN/дм
3
 

Железо, мг/дм
3
 Медь, мг/дм

3
 

2008 0,20±0,02 

Me = 0,2 

(25-75) % ДІ 

0,125-0,275 

0,058±0,030 

Me = 0,02 

(25-75) % ДІ 

0,02-0,043 

1,58±0,17 

Me = 1,5 

(25-75) % ДІ 

1,175-1,9 

0,026±0,003 

Me = 0,02 

(25-75) % ДІ 

0,02-0,03 

0,0056±0,001 

Me = 0,005 

(25-75) % ДІ 

0,0025-0,0082 

2009 0,22±0,02 

Me = 0,22 

(25-75) % ДІ 

0,15-0,25 

0,033±0,009 

Me = 0,02 

(25-75) % ДІ 

0,02-0,031 

1,23±0,16 

Me = 1,15 

(25-75) % ДІ 

0,835-1,65 

0,024±0,009 

Me = 0,02 

(25-75) % ДІ 

0,02-0,03 

0,0076±0,0026 

Me = 0,005 

(25-75) % ДІ 

0,0025-0,0082 

2010 0,208±0,023 

Me = 0,185 

(25-75) % ДІ 

0,145-0,255 

0,061±0,021 

Me = 0,03 

(25-75) % ДІ 

0,02-0,0565 

1,204±0,199 

Me = 0,975 

(25-75) % ДІ 

0,59-1,8 

0,342±0,003 

Me = 0,035 

(25-75) % ДІ 

0,02-0,045 

0,0025±0,0005 

Me = 0,002 

(25-75) % ДІ 

0,001-0,004 

2011 0,393±0,025 

Me = 0,365 

(25-75) % ДІ 

0,335-0,43 

0,033±0,010 

Me = 0,02 

(25-75) % ДІ 

0,02-0,025 

1,002±0,076 

Me = 0,955 

(25-75) % ДІ 

0,8-1,14 

0,060±0,009 

Me = 0,055 

(25-75) % ДІ 

0,04-0,065 

0,0027±0,0006 

Me = 0,002 

(25-75) % ДІ 

0,001-0,004 

2012 0,373±0,025 

Me = 0,38 

(25-75) % ДІ 

0,31-0,425 

0,030±0,006 

Me = 0,02 

(25-75) % ДІ 

0,02-0,03 

1,09±0,13 

Me = 0,94 

(25-75) % ДІ 

0,735-1,365 

0,083±0,021 

Me = 0,055 

(25-75) % ДІ 

0,04-0,11 

0,0031±0,0006 

Me = 0,0025 

(25-75) % ДІ 

0,001-0,005 

Среднемноголетний 

показатель за 2008 

– 2012 гг. 

0,262±0,013 

Me = 0,26 

(25-75) % ДІ 

0,18 - 0,32 

0,043±0,008 

Me = 0,02 

(25-75) % ДІ 

0,02 - 0,033 

1,223±0,071 

Me = 1,1 

(25-75) % ДІ 

0,81 - 1,55 

0,045±0,005 

Me = 0,03 

(25-75) % ДІ 

0,02 - 0,05 

0,014±0,006 

Me = 0,008 

(25-75) % ДІ 

0,005 - 0,0225 

Фтор в воде водохранилища не превышал ПДК (0,7 мг/дм
3
), вода соответствует 1 классу 

(<0,7 мг/дм
3
). За 5-летний период наблюдения происходит снижение содержания фтора в 1,18 

раз: от 0,313±0,021 до 0,266±0,164 мг/дм
3
, с наибольшим значением в 2009 г. 0,332±0,021 

мг/дм
3
). Содержание хрома не превышало ПДК (0,5 мг/дм

3
) и находилось на уровне <0,001 

мг/дм
3
. По уровню среднемноголетнего показателя хрома 0,03±0,006 мг/дм

3
 вода из водоѐма 

относилась к 1 классу. Аналогичная тенденция наблюдается по содержанию фенолов, которые 

находились ниже ПДК (<0,001 мг/дм
3
) в 2008-2012 г.г. (1 класс). 

По содержанию соединений кремния выражена тенденция к снижению с 2008 до 2012 

г.г.: от 6,18±1,41 до 5,73±1,52 мг/дм
3
. В отдельные годы наблюдалось превышение гигиениче-

ского норматива этого вещества: в 2009 г. 1,14 ПДК, в 2010 г. 1,27 ПДК, в 2011 г. 1,05 ПДК, с 

наивысшим значением в 2010 г.: 12,68±0,75 мг/дм
3
. В воде из Карачуновского водохранилища 

обнаружено содержание полифосфатов значительно ниже ПДК (3,5 мг/дм
3
), с последующей 

тенденцией к снижению. Однако самый высокий уровень полифосфатов обнаружен в 2008 г. 

(0,53±0,05 мг/дм
3
), постепенное снижение этих соединений начинается с 2011 г. (0,14±0,03 

мг/дм
3
). Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) с 2008 до 2009 г.г. находи-

лись на уровне <0,001 мг/дм
3
, вода принадлежала к 1 классу (<0,01 мг/дм

3
). В последующие го-
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ды вода из водохранилища относилась ко 2 классу качества, поскольку СПАВ снижались в 1,47 

раз: от 0,047±0,012 в 2011 г. до 0,032±0,009 мг/дм
3
 в 2012 г. 

Заключение. Качество воды из Карачуновского водохранилища - источника поверхност-

ного водоснабжения населения Криворожской зоны урбанизации относится к "4 классу" (по 

уровням среднемноголетних показателей азота аммонийного, нитритов) в отдельные годы 

наблюдения; к "3 классу" - по содержанию ТМ (Mo, Mg, Cd); ко "2 классу" - по содержанию Ni, 

Zn, Fe, Cu; к "1 классу" - по содержанию Pb, F, Cr, фенолов, СПАВ. 

Отмечается увеличение в динамике содержания азота аммонийного, на фоне снижения 

нитратного азота, что убедительно свидетельствует об ухудшении способности Карачуновского 

водохранилища к самоочищению воды за 2008-2012 г.г. 

Значительная концентрация потенциально опасных объектов на территории Криворож-

ской зоны урбанизации (шахты, карьеры, отвалы, хвостохранилища, отработанные терриконы) 

при условии прекращения откачки подземных вод или переполнения накопителей неизбежно 

представляют угрозу развития чрезвычайных ситуаций и крупномасштабных техногенных ка-

тастроф. 

 

ТРИДЦАТИЛЕТНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ И ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ (СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕАЛИ, РЕКОМЕНДАЦИИ) 

Ю.Г. Григорьев 

ФГБУ «ГНЦ РФ - Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна», Кон-

сультативный Комитет ВОЗ по Международной программе «ЭМП и здоровье населения», 

Российский национальный комитет по защите от неионизирующего излучения, Москва 

В настоящее время техногенное электромагнитное загрязнение окружающей среды воз-

росло на несколько порядков. В качестве основного источника резкого повышения электромаг-

нитного фона являются базовые станции сотовой связи. Наибольшую опасность для всех групп 

населения также представляют сотовые телефоны (СТ). Это открытый источник электромаг-

нитного излучения, не имеющий защиты, доступный для всех групп населения, не имеет каких-

либо ограничений и при его использовании осуществляется локальное облучение головного 

мозга пользователя. 

В результате отечественных и зарубежных экспериментальных исследований позволяют 

сделать вывод о возможном неблагоприятном влиянии ЭМП РЧ на здоровье пользователя СТ 

[1]. Международное агентство по исследованию рака (IARC) ВОЗ выделило ЭМП СТ в группу 

2В, как промотора рака мозга (2011). Впервые за весь период цивилизации дети попадают в 

группу риска. При использовании СТ в мозге ребенка в два раза увеличивается как поглощен-

ная доза, так и объем облучаемого мозга. Мозг детей находится в стадии формирования [2]. 

Положение усугубляется тем, что существующие нормативы устарели, не соответствуют 

реальной обстановке электромагнитного загрязнения окружающей среды и требуют пересмот-

ра. В этих условиях ежегодно увеличивается интенсивность воздействия ЭМП на население. 

Однако об устойчивой патологии, связанной с использованием сотовой связи населением, име-

ется лишь официальное мнение IARC о развитии рака мозга в результате воздействия ЭМП СТ. 

Исходя из того, что ЭМП РЧ относятся к вредным видам излучения и население, вклю-

чая детей и больных, подвергается постоянному возрастающему по интенсивности электромаг-

нитному воздействию, и основываясь на имеющихся многочисленных экспериментальных дан-

ных, считаем необходимым на официальном уровне проинформировать население об опасности 

для здоровья пользователей СТ и ввести понятие «добровольного риска», т.е. принципа само-

стоятельного выбора типа связи самим населением с учетом максимального снижений элек-

тромагнитной нагрузки на мозг пользователя СТ [3]. 



80 

 
Литература 

1. Григорьев Ю.Г., Григорьев О.А. Сотовая связь и здоровье. 2013 

2. Григорьев Ю.Г., Хорсева Н.И. Мобильная связь и здоровье детей. 2014 

3. Grigoriev Y. Brussels,2013 

 

ГТО-2014 КАК НОВЫЙ ФАКТОР САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РОССИИ 

Ж.В. Гудинова, Е.И. Толькова, Н.В. Семенова, Л.В. Демакова, Г.Н. Жернакова 

ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Как известно, 24 марта 2014 г. указом № 172 Президента страны В.В. Путина введен в 

действие Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (далее 

ГТО), как программная и нормативная основа физического воспитания населения [8]. Рядом 

последующих распорядительных документов (Распоряжения Правительства РФ от 30 июня 

2014 г. № 1165-р, приказа Министерства спорта РФ от 8 июля 2014 г. № 575) [4,7] регламенти-

рован ряд мер, обеспечивающих внедрение этого комплекса в широкую практику, в т.ч.: 

 Государственные требования к уровню физической подготовленности населения (или 

нормативы); 

 проведение мониторинга внедрения ГТО с последующим докладом Президенту о со-

стоянии физической подготовленности населения; 

 утверждение порядка организации и проведения тестирования населения в рамках 

ГТО; 

 разработка, утверждение и реализация программ дополнительного профессионального 

образования учителей, медицинских работников и организаторов физкультурно-оздоровитель-

ной работы; 

 утверждение концепции и создание электронной базы данных ГТО; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по созданию и оборудованию 

малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы; 

 утверждение порядка создания центров тестирования; 

 разработка, утверждение и реализация федерального статистического наблюдения за 

реализацией ГТО; 

 разработка методических пособий по подготовке граждан к выполнению ГТО и др. 

Примечательно, что среди исполнителей некоторых из вышеуказанных мер Министер-

ство здравоохранения РФ не указано. В основном исполнение этих мер возложено на Мини-

стерство спорта и органы исполнительной власти. 

В связи с этим возникает опасение: будут ли при реализации комплекса ГТО учтены ре-

комендации медиков и гигиенистов? Особенно это важно в отношении детей, подростков и мо-

лодежи, ухудшение здоровья которых в сравнении с предыдущими поколениями не вызывает 

сомнения [1,2,3,9]. 

Следует, на наш взгляд, обратить серьезное внимание на печальные факты не просто 

снижения функциональных возможностей и физической подготовки детей и подростков, но и 

многочисленных смертей на уроках и занятиях физической культурой. Вот только названия 

статей с одной страницы «Российской газеты»: «В Югре школьник умер на тренировке по тен-

нису», «Подросток умер на уроке физкультуры в Пермском крае», «На тренировке в Кировском 

лицее умер ребенок», «Студент погиб на уроке физкультуры в Томске», «В Архангельске семи-

классник умер во время физкультуры», «Последний урок. Воронежский школьник умер на уро-

ке физкультуры», «Стометровка насмерть (студент в Екатеринбурге)» и т.д. [5]. Авторы назвали 

эту подборку «Несчастные случаи на уроках физкультуры», однако профессионалы в области 
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гигиены физического воспитания детей и спортивной медицины предполагают под этими 

«несчастными случаями» нарушения федерального законодательства в области контроля за фи-

зическим воспитанием детей, либо его пробелы. К несчастным же случаям относят обычно по-

жар, наводнение и другие стихийные бедствия. 

Не преуменьшая значимости для укрепления здоровья населения Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», следует, тем не менее, предпо-

ложить возможность определенных негативных последствий для здоровья и жизни отдельных 

индивидуумов в виду бесспорного ухудшения здоровья населения и невовлеченности медиков в 

решение ряда задач внедрения этого масштабного проекта. На наш взгляд, участие медиков и 

гигиенистов необходимо в обосновании и мониторинга, и программ образования, и спортивных 

объектов, и форм электронных баз данных и федеральной статистической отчетности. Возмож-

но, требуют уточнения и предложенные нормативы физической подготовленности населения, в 

частности с учетом региональных особенностей физического развития и физического здоровья 

детей, подростков и студенческой молодежи в России. 

В виду внедрения ГТО требует уточнения и развития методология общероссийского мо-

ниторинга физического здоровья населения, физического здоровья детей, подростков и моло-

дежи как части социально-гигиенического мониторинга (далее СГМ), регламентированного По-

становлением Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 916 [6]. Следует разработать соответ-

ствующий раздел Федерального и регионального информационных фондов СГМ, аналитиче-

ский аппарат, схемы разработки управленческих решений. 

На наш взгляд, вполне очевидна необходимость участия гигиенистов в осуществлении 

этого масштабного предприятия и в части научно-методического обеспечения, и в части надзо-

ра за соблюдением санитарного законодательства при проведении мероприятий ГТО. 
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ФГБУ «НИИ экологии чело-

века и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва  

Введение. Экологический риск обозначается как опасность разрушительного воздействия 

человека на природу, который, в свою очередь, сформировал экологический патогенный риск 

для психологического и психического здоровья населения, включающий глобальные измене-

ния, происходящие на планете. 

Материалы и методики исследования Объектом эмпирического исследования послужи-

ли 260 подростков средних школ мужского и женского пола в возрасте от 14 до 18 лет [1]. В 

среде жизнедеятельности города Б. преобладают сложные химические органические компози-

ции (СХОК), производство углеводородов; подростки города П. составили контрольную 

группу, исходя из проживания в благоприятной экологической среде. В основу качественной 

градации испытуемых положены 4 личностных психотипа - шизоиды, истероиды, эпилептоиды, 

циклоиды. Первую группу (основную) составили подростки г. Б. - 139 обследуемых (циклоиды - 

72, истероиды - 17 обследованных). Вторую группу (контрольную) - подростки г. П. - 121 

обследованный (циклоиды - 31; истероиды - 34 обследованных). Методы исследования: метод 

определения уровня невротизации и психопатизации, патохарактерологический диагностиче-

ский опросник А.Е. Личко, шкала Тейлор, методика Айзенка, клинический опросник для 

выявления и оценки невротического состояния. Все полученные результаты подвергнуты 

многомерному унифицированному патопсихологическому и дискриминантному анализам [2]. 

Полученные результаты. Сравнительный экспериментально-психологический анализ 

подростков с истерическим психотипом, относящихся к конституциональному диапазону нор-

мы – акцентуации, проживающих в различных экологических регионах, позволил выявить сле-

дующие особенности по взаимосочетанию маркеров дифференциации: склонность к делин-

квентности по методике ПДО - 62,1%, шкалы обсессивно-фобических нарушений по клиниче-

скому опроснику - 24%, невротической депрессии по методике клинического опросника - 16,5% 

и астении по методике клинического опросника - 7,1%. Подтверждается тенденции к формиро-

ванию патологических делинквентных стереотипов поведения у подростков с истерическим 

психотипом, к личностным аномалиям и психопатологическим реакциям типа астении, невро-

тической депрессии, что указывает на устойчивый негативный конституциональный дрейф ис-

терических акцентуантов в сторону диапазона пограничной аномальной личности - ПАЛ [3]. 

Построенная линейная дискриминантная функция позволяет в общей популяции под-

ростков дифференцировать лиц с истерическим типом акцентуации, проживающих в экологи-

чески благоприятном или неблагоприятном регионе, насыщенном СХОК типа углеводородов: 

Y=-2,36Х1-0,91X2+0,58X3-0,49X4+0,51X5-1,51X6+0,26X7-0,42X8+0,77X9-0,4X10, 

где: Х - конкретное значение изучаемой патопсихологической переменной. Если Y будет мень-

ше дискриминантного индекса, то результаты конкретного подростка мы отнесем к популяции 

из экологически благоприятного региона. Если же Y будет больше дискриминантного индекса, 

то - к популяции из неблагоприятного региона. При этом процент ошибок дифференциальной 

диагностики в первой группе равен 0, а во второй группе равен 10%. 

Сравнительный патопсихолого-математический анализ подростков с циклоидным типом 

акцентуации, проживающих в различных экологических регионах, привел к следующим ре-

зультатам. 

Значения показателя Т также указывают на не очень высокий уровень достоверности в 

различии сравниваемых групп. Складывается  впечатление, что психобиологические особенно-

сти подростков с циклоидным типом акцентуации меньше зависят от деструктивного эколого-

химического воздействия среды жизнедеятельности, чем с истероидной структурой личности 
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подростков. Удалось определить патопсихологические маркеры дифференциации циклоидных 

подростков в общей популяции на подростков, проживающих в разных экологических регионах 

по взаимосочетанию маркеров: шкала невротической депрессии по клиническому опроснику - 

25%, склонность к эмансипации по методике ПДО - 16%, шкала вегетативной неустойчивости 

по клиническому опроснику - 14%, шкала тревоги по клиническому опроснику - 11,4%, склон-

ность к делинквентности по методике ПДО - 10%, шкала обсессивно-фобических нарушений по 

клиническому опроснику - 7,2%, индекс В по методике ПДО - 7,5%, шкала астении по клиниче-

скому опроснику - 10%. 

Следует отметить выраженность и устойчивость депрессивных переживаний, возника-

ющих под влиянием эколого-химических факторов СХОК (углеводородов) на циклоидных ак-

центуантов, что не исключает, а подразумевает провоцирующее воздействие эколого-химиче-

ских факторов на развитие  аффективных нарушений. 

Линейная дискриминантная функция, позволяющая проводить дифференциальную диа-

гностику циклоидных подростков из различных экологических регионов, представлена в виде 

уравнения:  

Y=0,23X1+0,36X2+0,28X3-0,21X4+0,36X5-0,31X6-0,29X7-0,06X8+0,4X9--0,16X10, 

где: Х - конкретное значение патопсихологического показателя, которое требуется подставить в 

уравнение. Если после подстановки Х значение Y будет больше дискриминантного индекса, то 

результаты следует отнести к популяции из экологически благоприятного региона. Если значе-

ние Y будет меньше дискриминантного индекса, то к - неблагоприятному экологическому ре-

гиону. Возможный процент ошибок для первой группы составляет 30%, для второй группы – 

20%. 

Таким образом, если учитывать полученные результаты двух субпопуляций подростков 

из различных экологических регионов жизнедеятельности, то окажется, что по степени пораже-

ния большее деструктивное влияние углеводороды оказывают на подростков с истероидной 

структурой личности, на втором месте оказываются  подростки с циклоидным типом акцентуа-

ции. У изучаемых подростков с истерическим и циклоидным типом акцентуаций наблюдаются 

признаки негативного конституционально-типологического личностного и поведенческого 

дрейфа от диапазона психологической нормы-акцентуации к конституциональному диапазону 

ПАЛ: формирование признаков патологических стереотипов поведения (алкогольного, делин-

квентного), гипертрофии личностно-характерологических особенностей, свойственных кон-

кретному психотипу, и, наконец, появление личностных, психологических, характерологиче-

ских особенностей, не свойственных структуре определенного психотипа в условиях хрониче-

ского влияния среды жизнедеятельности с преобладанием эколого-химических факторов орга-

нического происхождения (углеводороды). 

Следовательно, при сравнительном патопсихолого-математическом анализе можно 

утверждать, самое слабое деструктивное воздействие эколого-химических факторов проявляет-

ся на подростках с циклоидным типом акцентуации, что не исключает вероятность развития 

нарастающей психотипологической изменчивости при длительном проживании в неблагопри-

ятных эколого-химических условиях среды жизнедеятельности. Подростки с истероидным пси-

хотипом подвергаются более грубому деструктивному воздействию факторов эколого-химиче-

ской среды жизнедеятельности в сравнении с циклоидным психотипом. У истероидов подтвер-

ждается тенденция к формированию патологических делинквентных стереотипов поведения, 

личностных аномалий и склонность к психопатологическим реакциям типа астении, невротиче-

ской депрессии, что указывает на устойчивый негативный конституционально-типологический 

дрейф истерических акцентуантов в сторону диапазона  ПАЛ с перспективой развития погра-

ничных психических расстройств. 
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СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ 

М.Н. Даначева, Н.Ю. Сидельникова, М.Ю. Рязанцева 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Комплекс негативных факторов окружающей среды создает большие сложности в про-

цессе развития индивида. Особенно страдают в ходе онтогенеза подрастающее поколение, ко-

торое очень чувствительно к негативным факторам окружающей среды. Процессы урбанизации 

и укрупнение городов часто связано с ухудшением экологической обстановки, что наглядно 

можно наблюдать в таком крупном индустриальном городе как Москва. Ухудшения среды оби-

тания вызывает тревогу, в связи со снижением психофизического здоровья и психического раз-

вития подрастающего поколения. В этой связи важным является проведения комплексных ис-

следований влияния факторов среды на психическое развитие детей и подростков. Индикато-

ром психических состояний внешних воздействий может служить психо-эмоциональный уро-

вень. 

Организация и методы исследования. Нами были сформированы две сравнительные 

группы: экспериментальная и контрольная. 

Общий количественный состав экспериментальной группы составили 262 учащихся (113 

младших школьников возраста от 7,3 до 11,1 лет) и (149 учеников средних классов, возраста от 

11,3 до 14,4 лет). Исходя из средовых условий проживания, экспериментальная группа была 

разделена на 3 подгруппы. 

В первую подгруппу (Э1, n=154) вошли учащиеся средних классов, проживающие в 

ЮВАО, где отмечено значимое антропогенное воздействие: повышенная шумовая нагрузка (72-

88 дБ) и химическое загрязнение атмосферного воздуха (превышение ПДК по оксиду углерода, 

окислам азота, фенолу, формальдегиду, взвешенным веществам, углеводородам). Также анализ 

анкетных опросов родителей исследуемой выборки учащихся средних классов показал, что в 

этой подгруппе выявлено неблагоприятное влияние социальной среды (низкий социально-

экономический статус семей учащихся). 

Вторая подгруппа (Э2, n=52) состояла из учащихся, проживающих в неблагоприятных 

экологических условиях, по анализу анкетных опросов родителей имела достаточно высокий 

социально-экономический статус (хороший материальный достаток и жилищные условия). 

В третью подгруппу вошли учащиеся (Э3, n=56) с ЮЗАО, у которых анкетный опрос 

родителей показал низкий социально-экономический статус семьи (подростки из неполной се-

мей, не работающие родители, сложные взаимоотношения в родительско-детских отношениях и 

т.д.). 

Контрольная группа (ЮЗАО) представлена учащимися, которые проживали в относи-

тельно «чистом» экологически благоприятном административном округе столицы. В нее вошли 

133 учащихся. 

Таким образом, общая выборка 2-х московских школ составила 395 учащихся. Исходя из 

этических норм, исследование было добровольным и анонимным. В качестве методической ос-

новы был выбран психологический тест Спилбергера-Ханина, направленный на выявления 
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личностной и ситуативной тревожности. Математическую обработку полученных материалов 

осуществляли с помощью  StatSoft Statistica 6.0. 

Результаты исследования. Состояние окружающей среды столичного мегаполиса харак-

теризуются как «напряженное». Это связано с активной хозяйственной деятельностью челове-

ка, что негативно отражается на состоянии здоровье индивида. В этой связи показатели заболе-

ваемости на данной территории выступает как индикатор комплексных взаимоотношений в 

диаде «человек-окружающая среда». 

Тест тревожности (Спилбергера-Ханина). Сравнительный анализ уровней тревожности 

учащихся средних классов, проживающих на территориях с разными средовыми условиями, 

показал следующую картину. 

Индикатором негативного состояние психоэмоциональной сферы индивида являются 

показатели высокого уровня ситуативной тревожности. Показатели высокого уровня ситуа-

тивной тревожности отмечались у учащихся средних классов, входящих в экспериментальную 

группу (Э1), где неблагоприятное сочетание экологических и социальных факторов дало самый 

высокий процент встречаемости по этому показателю - 38,2%. Разнонаправленное действие 

экологических и социальных факторов снижало процент встречаемости по показателю «высо-

кий» уровень ситуативной тревожности в подгруппе Э2 (-Э;+С) и Э3 (+Э;-С) и составило 

24,4% и 22,4% соответственно. В контрольной группе высокий уровень ситуативной тревожно-

сти составил 17,2%. 

Личностная тревожность, показывающая состояния тревожности, существующая у чело-

века при рождении (биологическая составляющая), показала также высокие результаты у уча-

щихся средних классов, входящих в экспериментальную группу (Э1), где процент встречаемо-

сти по этому показателю составил 33,3%. По другим подгруппам экспериментальной группы Э2 

(-Э;+С) и Э3 (+Э;-С) процент встречаемости по высокому уровню личностной тревожности со-

ставил 21,1% и 20,6% соответственно. В контрольной группе высокий уровень личностной тре-

вожности был отмечен в 15,7% случаев. Схожие результаты по уровню воздействия неблаго-

приятно среды на детско-подростковое население согласуются в исследованиях О.В. Киек. 

Статистический анализ полученных данных выявил значимость различий между показа-

телями экспериментальной Э1 (Э-;С-) и контрольной К (Э+;С+) групп по тревожности 

(р=0,0000), представленной в таблице. 

Таблица 
Значимость различий по показателю тревожности между группами разных возрастных групп учащихся, 

проживающих в разных средовых условиях   (n=395) 

Multiple Comparisons p values (2-tailed); Тревожность (Spreadsheet1.sta) Independent (grouping) variable: группы 

Kruskal-Wallis test: H ( 3, N= 395) =184,6109 p =0,000 

 Э-С- Э-С+  Э+С- Э+С+  

Э-С-  0,001168 0,000000 0,000000 

Э-С+ 0,001168  0,007562 0,000000 

Э+С- 0,000000 0,007562  0,833412 

Э+С+ 0,000000 0,000000 0,833412  

Также статистический анализ по непараметрическому критерию Крускала-Уоллиса 

(Kruskal-Wallis) показал, что значимые различия между группами: контрольной К (Э+;С+) и 

экспериментальной Э2 (Э-; С+); контрольной К (Э+;С+) и экспериментальной Э3 (Э+;С) 

р=0,0000 и р=0,0000 соответственно. 

Заключение. Таким образом, на тревожность школьного населения разных возрастных 

групп в столичном мегаполисе значимое воздействие оказывают комплекс экологических и со-

циальных факторов. При этом важно отметить, что на экологически неблагоприятных террито-

риях благоприятные социальные факторы помогают снижать детско-подростковую тревож-
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ность, а благоприятное состояние экологической среды нивелирует негативное воздействие не-

благоприятной социальной среды. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОД ВЕРХНЕЙ КУБАНИ 

М.С. Дементьев, Д.М. Дементьева 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», «Институт математики и 

естественных наук», Ставрополь 

В последние десятилетия на Северном Кавказе была создана крупнейшая в России ирри-

гационная система, перераспределившая около 70% вод верховьев реки Кубань в степную часть 

Центрального Предкавказья, доходя через Ставропольский край до Калмыкии и Ростовской об-

ласти (рис.). Кроме собственно орошения эта система стала основой промышленно-бытового 

водоснабжения огромных степных пространств с населением более 2 млн. человек. 

 
Рис. Схема зарегулирования верхней Кубани 

Предполагалось, что в эту систему будет поступать чистая горная вода. Однако в конце 

20 и начале 21 века в регионе произошли существенные общественно-политические изменения. 

В частности, было принято решение о возвращении сосланного ранее населения на территорию 

Карачаево-Черкесии. В результате узкие долины рек верхней Кубани (0,5-2 км) оказались плот-

но заселенными. При этом относительно крупные для региона промышленные предприятия бы-

ли созданы в основном только в г. Черкесск и его окрестностях. 

В большей степени развивалось сельскохозяйственное производство с заметным присут-

ствием животноводческого производства в связи с местными условиями и национальными 

предпочтениями. Только по официальным данным опросной сельскохозяйственной переписи 

2006 г. [2] в республике признается наличие не менее, чем 350 тыс. голов скота (КРС, овцы, 

свиньи, лошади и другие). Фактически эта величина в разы больше, т.к. большое количество 

скота укрывается в лесной части гор. Птицы по нашим наблюдениям насчитывается не менее 5 
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млн. голов. По нашим расчетам в предгорной и степной части региона, по крайней мере, в сель-

ских населенных пунктах на 1 жителя приходится с учетом численности всей семьи: 1 экзем-

пляр КРС разного возраста, 2 овцы, 10 птицы, 0,1 лошади. В горной части республики эти вели-

чины на порядок выше. 

При всех возможных неточностях расчетов и используя только официальные данные, 

общий годовой объем только навоза от сельскохозяйственных животных может достигать 700 

тыс. тонн от скота, 250 тыс. тонн от овец и 250 тыс. тонн от птицы [5]. Всего с жидкими живот-

новодческими отходами величина загрязнений от животных может превышать 1,5 млн. тонн 

только на территории КЧР. При этом необходимо учесть, что в отличие от советского периода 

вся живность находится вне животноводческих ферм на, так называемом, свободном выгуле, а 

значит, все эти нечистоты смываются в реки. Для сравнения известно [5], что семь цыплят дают 

такое же количество нечистот, как один человек. По этим же данным среднее количество отхо-

дов от одной коровы или лошади равноценно их количеству от 15 человек, одной свиньи от 10 

человек. 

Положение усугубляется тем, что абсолютное большинство населенных пунктов не обо-

рудованы канализационными сетями с очистными сооружениями, как и действенной системой 

сбора мусора. Понятно, что в этом случае естественной системой, принимающей хозяйственно-

бытовые отходы, становятся реки верхней Кубани, т.к. им больше некуда деваться. 

Дополнительно к этому необходимо учесть, что этот регион привлекателен для туризма. 

Численность только официально отдыхающих составляет величину в пределах 0,5 млн. человек 

[3]. С «дикими» туристами по отдельным сведениям эта величина превышает 1 млн. человек. 

При этом численность населения республики по данным Росстата РФ составляет всего 469837 

человек [4], большая часть которых проживают вне городов, которые, впрочем, также далеко не 

полностью обеспечены очистными сооружениями. Другими словами, количество туристов в 

этой республике превышает население КЧР практически в два раза. 

Таким образом, основным источником загрязнения рек верхней Кубани является комму-

нально-хозяйственная деятельность населения, которая практически полностью не обустроена с 

экологической точки зрения. Для оценки подобного утверждения мы воспользовались материа-

лами Ю.П. Беличенко и М.М. Швецова [1]. Определено, что объем загрязняющих веществ, по-

ступающих с дождевым стоком с земной поверхности речных долин Кубани от населения и его 

хозяйственной деятельности, превышает 60 тыс. тонн. 

Это вполне сравнимо с величинами сточных вод, получаемых по учету, так называемых, 

организованных и неорганизованных сбросов – по КЧР в пределах 50-60 млн. м
3
 или около 20 

тыс. тонн загрязняющих веществ. Опуская подробности, оказывается [8], что в регионе со срав-

нительно незначительным промышленным производством всего на расстоянии около 60 км (г. 

Карачаевск – г. Невинномысск) качество воды горной реки (табл.) от чистого (минерализация 

110,5±0,13 мг/л) изменяется до загрязненного (минерализация 307,2 ± 1,2 мг/л). 

Таблица 
Качество воды (ИЗВ) верховьев реки Кубань 

Створ ИЗВ Чистота Класс 

Аманауз 0,18 Очень чистые 1 

Карачаевск 0,69 Чистые 2 

Усть-Джегута – начало БСК 0,89 Чистые 2 

Невинномысск начало Невинномысского канала 1,59 Умеренно загрязненные 3 

Эту воду из Невинномысского канала получает западная и северная часть Ставрополь-

ского края, юг Ростовской области и Калмыкии. Априори, утверждается, что эти территории 

получают чистую кубанскую воду. Возможно, поэтому суммарный рейтинг Ставропольского 

края в целом в РФ по экологическим и климатическим условиям в 2013 г. был достаточно вы-
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сок - 4 место (с экономическими показателями - 13 место) [6]. С другой стороны, Ставрополь-

ский край по большинству медицинских показателей, наоборот, ближе к нижней части рейтин-

гов. Например, он среди лидеров по острым кишечным заболеваниям и вирусным гипатитам в 

северо-кавказском регионе [7]. Смертность детей до 1 года также высока (11,3 на 1000 рожден-

ных) [7]. 

По нашему мнению, представленное несоответствие заключается в методически невер-

ной постановке учета загрязнения окружающей среды, например, водоемов. В настоящее время 

этот показатель определяется, по существу, только по учету сбросов на основе нормативной до-

кументации отходов промышленных и коммунальных предприятий. Между тем, как было пока-

зано выше, необходимо учитывать и местные особенности загрязнения, что на практике не за-

мечается при составлении различных медицинских и экологических рейтингов. Это позволит 

более реально оценивать риски и ущерб здоровью населения от воздействия факторов окружа-

ющей среды. Тем более, что в будущем после строительства в высокогорье г. Дукка (район Ар-

хыза) международного всесезонного курорта с постоянным количеством жителей до 35 тыс. и 

более чем трехмиллионной рекреационной нагрузкой уровень загрязнения вод Кубани может 

существенно увеличиться, т.к. строительство внегородской канализации в горах не реально. 
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ДЕТЕЙ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Д.М. Дементьева, С.М. Безроднова, И. Н. Бобровский 

«Ставропольский институт непрерывного медицинского и фармацевтического образования», 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Управление организации науч-

ных исследований, ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Условия окружающей среды по-разному влияют на жизнеспособность и репродуктив-

ность разных людей (разных генотипов), поэтому генофонд человечества постепенно изменяет-

ся в результате отбора. Более приспособленные люди (генотипы) чаще выживают и оставляют 

потомство. 

Из всех форм репродуктивных нарушений лидирующее место занимают спонтанные 

аборты, прежде всего по генетическим причинам. Некоторые авторы рассматривают их как 

уникальный механизм природы по исправлению собственных "ошибок", возникших вследствие 

накопления мутаций, индуцированных (чаще всего) антропогенными факторами, т.е. это не что 

иное, как естественный отбор во внутриутробном развитии человека.  

Так, 60-70% от общего числа зачатий сопровождается гибелью зародыша и только 30-

40% заканчиваются нормальной беременностью. В т.ч. в первом триместре беременности гиб-

нет 45-85% зародышей (включая гибель бластоцисты до и после имплантации). Такие беремен-

http://www.gks.ru/news/perepis2006/totals-osn.htm
http://docs.cntd.ru/document/459902304
http://www.kchr.ru/
http://www.bookid.org/author/132943.html
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ности обычно не диагностируются и скрываются под видом несостоявшейся беременности и 

бесплодия. 

Среди диагностированных беременностей 15-20% заканчиваются спонтанными аборта-

ми, из них до 80-90% происходят в первом триместре. Число обусловливающих их хромосом-

ных аномалий зависит от срока беременности, достигая максимума (50%) на 8-12 неделях и 

уменьшаясь (до 7%) к 22 неделе. 

При рождении доля хромосомных аномалий составляет около 0,6%. По генетическим 

причинам (генные и хромосомные мутации) и в результате иммунологической несовместимо-

сти происходит 35% спонтанных абортов и 6% мертворождений. Вместе с тем существенная 

роль принадлежит экзогенным факторам. 

Постоянный контакт мужчин и женщин детородного возраста с профессиональными 

вредностями: металлы (свинец, ртуть, цинк, медь, хром, никель), йод, мышьяк, кадмий, селен и 

другие химические соединения - увеличивает вероятность возникновения мутаций в женских и 

мужских гаметах. 

Эффекты воздействия на организм эмбриона и плода металла или другого агента прояв-

ляются гибелью клеток, нарушением пролиферации и клеточной дифференцировки. Причем эти 

проявления могут не сопровождаться заметными патологическими изменениями со стороны 

материнского организма. 

К настоящему времени для объяснения патогенетических механизмов врожденных по-

роков развития предложено несколько более или менее удовлетворительных теорий и гипотез. 

По данным ВОЗ популяционная частота врожденных пороков и аномалий развития со-

ставляет 1,5-5% (в отдельных странах - 2,7-16,3%). В расчете на 1000 рождений врожденные 

дефекты развития выявляются у 25-35 детей, что составляет 2,5-3,5%. В постнатальном периоде 

число детей с пороками может достигнуть 6% - к двухлетнему и 8% - пятилетнему возрасту. 

В структуре общей смертности детей на долю ВПР приходится 15-25%, а их доля в каче-

стве причин перинатальной смертности колеблется по данным прозектуры от 4-7,7% до 26-29%. 

Пациенты и методы: Обследованы дети,  находившиеся на лечении в различных отделе-

ниях Детской краевой клинической больницы. На каждого ребенка заводили карту обследова-

ния, в которую вносили  паспортные данные, сведения о состоянии здоровья родителей, тече-

нии беременности, профессиональных вредностях, сведения о проведении консультирования о 

состоянии репродуктивного здоровья. Все полученные данные вносили в базу данных. 

Результаты и обсуждение. На протяжении с 2003 по 2013 г.г. наблюдали 14 детей с син-

дромом Шершевского-Тернера. Зависимость возникновения патологии возраста родителей не 

установлено. При анализе историй болезней выявлено, что большинство детей проживало в 

сельскохозяйственных районах края, данных за наличие профессиональных вредностей не об-

наружено, во время беременности отмечался токсикоз и угроза прерывания в 1 половине бере-

менности. Во всех случаях во время беременности проводилось УЗИ на различных сроках, но 

подозрений на данную патологию не было. В трех случаях был родственный брак. Не проводи-

лось обследование ребенка на внутриутробную инфекцию. Во всех случаях  у ребенка проводи-

лась консультация генетика, но форма синдрома не уточнялась. Во всех случаях рекомендова-

лось диспансерное наблюдение у генетика. При повторных госпитализациях детей в отделения 

больницы при разговорах с родителями отмечался факт диспансерного наблюдения у генетика, 

но заключений его на руках не было. 

С синдромом Марфана наблюдалось 3 детей. Зависимости возникновения патологии от 

возраста родителей не установлено. При анализе историй болезней выявлено, что все дети про-

живали в сельскохозяйственных районах края, данных за наличие профессиональных вредно-

стей не обнаружено, во время беременности отмечался токсикоз и угроза прерывания в 1 поло-
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вине беременности. Во всех случаях во время беременности проводилось УЗИ только на позд-

них сроках, но подозрений на данную патологию не было. Не проводилось обследование ре-

бенка на внутриутробную инфекцию. Во всех случаях у ребенка проводилась консультация ге-

нетика, но форма синдрома не уточнялась. Возраст госпитализированных детей  на момент пер-

вой госпитализации варьировался от 7 до 13 лет. В одном случае синдром Марфана сочетался с 

тетрадой Фалло. При повторных госпитализациях детей в отделения больницы при разговорах с 

родителями отмечался факт диспансерного наблюдения у генетика, но заключений его на руках 

не было. 

С синдромом Дауна наблюдалось 45 детей, из них 22 девочки (48%). Синдром Дауна 

встречался у тех детей, возраст матерей, которых составлял до 20 лет и старше 35 лет. Это под-

тверждает общеизвестные факты о влиянии возраста родителей на возникновение хромосомной 

патологии. В 35 (77%) случаях синдром Дауна сочетался с патологией сердца. У этих детей. не 

проводилось обследование на внутриутробную инфекцию. Во всех случаях проводилась кон-

сультация генетика, но форма синдрома не уточнялась. Во всех случаях рекомендовалось дис-

пансерное наблюдение у генетика. 

Констатировали факт заболевания, но не предпринималась попытка  выявления причин 

данного заболевания. Во время беременности матерям неоднократно проводилось УЗИ иссле-

дование, но попытки пренатальной диагностики  синдрома не проводились. Перинатальная 

консультация у генетика проводилась у живущих в городе Ставрополе, но и там подозрения  на 

синдром не было. 

Среди умерших генетические неустановленные синдромы отмечались в 18%, синдром 

Патау - в 8%, различные виды трисомий - в 15%, синдром Дауна - в 59%. Дети в 75% случаев 

рождались в срок, в 10% проводилось прерывание беременности по медицинским показаниям в 

сроке 31-32 недели, в 6% случаев дети рождались недоношенными и в 9% - переношенными. 

При анализе продолжительности жизни нами выявлено, что в 45% случаев отмечалась антена-

тальная гибель плода, в 4% смерть наступала в течение первых суток, 6% - первой недели, 27% 

- первых месяцев жизни, 4% детей погибали в течение  первого года жизни, 10% прожили от 

года до 6 лет. 

Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о региональных особенностях 

встречаемости ВПР в Ставропольском крае, а так же о различие частоты и заболеваемости ВПР 

по районам в зависимости от способов регистрации патологии. 

 

ВРОЖДЕННЫЕ АНОМАЛИИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

В СТАРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Д.М. Дементьева, И.Н. Бобровский, И.А. Евдокимов 

«Ставропольский институт непрерывного медицинского и фармацевтического образования», 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Управление организации науч-

ных исследований, Ставрополь 

Химическое загрязнение окружающей среды представляет опасность не только для ныне 

живущих людей, но и для будущих поколений за счет токсического влияния на репродуктив-

ную функцию человека. Воздействие химических веществ как на мужской, так и на женский 

организм на протяжении репродуктивного цикла может приводить к вредным результатам при 

развитии плода. Токсичные вещества окружающей среды нарушают репродуктивную функцию, 

либо непосредственно влияя на зачатие, либо воздействуя на материнский организм и изменяя 

секрецию гормонов и, следовательно, нарушая репродуктивную функцию. Оценить сравни-

тельную распространенность этих эффектов весьма сложно из-за множества факторов, которые 

приходится при этом учитывать. 
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Нами изучаются различные группы врожденной и наследственной патологии, в частно-

сти, врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта, в частности, аномалии желч-

ного пузыря и аноректальные пороки. 

Аномалия желчного пузыря (АЖП) является одной из самых спорных из группы внутри-

утробных пороков развития (ВПР). Это связано с тем, что очень многие ее не рассматривают 

как порок развития, и в диагнозах часто отмечается, что АЖП является сопутствующим заболе-

ванием. Основным в данном случае часто бывают различные виды дискенезий. Врачи отверга-

ют первичный характер патологии, и происходит недоучет пороков. В то же время эта патоло-

гия чрезвычайно распространена (приблизительно 10% всех выявленных нами пороков). Редко 

проводилась детализация порока при выставлении диагноза. О характере патологии можно су-

дить чаще всего по данным УЗИ. При этом обследовании чаще всего описывались аномалии 

строения пузыря, перетяжки в его различных частях. В наших исследованиях объединены все 

случае этой патологии, т.к. по МКБ не производится разделение патологии по группам. 

В наших исследованиях встречались 1140 случаев АЖП, из них выявлено 43% мальчи-

ков. Возраст матерей распределялся следующим образом: в возрасте до 18 лет - 4%, от 18 до 40 

лет - 90%, старше 40 лет - 6%. Среди отцов отмечается схожая картина (93,5% - от 18 до 40 лет, 

6,5% - старше 40 лет), что свидетельствует о том, что возраст родителей не является отягоща-

ющим фактором при формировании данной патологии. 

Практически все дети рождались доношенными (4,5% недоношенных и 2% переношен-

ных), вес ребенка составлял 1,5-2 кг - в 1,4% случаев, 2-2,5 кг - 3,3%, 2,5-3 кг- 7,7%, 3-4 кг - 

80%, более 4 кг - 7,6%. 

При анализе течения беременности выявлено, что у большинства женщин не отмечалась 

патология беременности. Среди отягощающих факторов выявлено, что профессиональные 

вредности у родителей отмечались приблизительно у 12% детей, наличие ВПР у родных - в 3%. 

Это свидетельствует о том, что ВПР у родных не являются отягощающим фактором при фор-

мировании этой патологии, как и профессиональные вредности родителей. 

На внутриутробные инфекции (ВУИ) были обследованы 5,6% детей, что является крайне 

низким показателем. Это связано с тем, что у большинства детей АЖП выявлены в возрасте 

старше одного года, когда проведение  исследования бесполезно. При этом ОРВИ в 1 триместре 

перенесли 42% матерей, а у 30% детей были выявлены иммунологические признаки герпесви-

русной инфекции, у 8% выявлена сочетанная герпесвирусная и цитомегаловирусная инфекция. 

Обследование детей на ВУИ проводилось не по показаниям, а при наличии другой патологии. В 

связи с этим этиология возникновения АЖП, причины ее вызвавшие остаются не изученными. 

В данном случает мы не можем связать ВУИ с формированием АЖП. 

При анализе распространенности АЖП по районам края выявлено, что наименьшая ча-

стота отмечалась в Минераловодском, Предгорном и Арзгирском районах края. Вторую группу 

районов составляют Юго-Восточные районы края. Из этой группы выпадают Георгиевский и 

Новоселицкий районы. Наибольшая частота данной патологии отмечается в Центральных и Се-

верных районах края. Относительно «чистым» в этом отношении является г. Невинномысск. 

Это связано, на наш взгляд, с тем, что выбросы химических предприятий города оседают вне 

границ города и не влияют на заболеваемость детского населения. 

К аноректальным порокам относят Q42-Q42.3. Часто эта патология диагностируется в 

первые часы жизни. В наших исследованиях встретились 33 случая аноректальных пороков 

среди живых детей, все они были пороками развития обязательного учета. Установлено, что 

мальчики болеют этим пороком почти в 2 раза чаще. 

Возраст родителей детей с такой патологией составлял от 18 до 40 лет, что свидетель-

ствует о том, что возраст родителей не является отягощающим фактором. 
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Практически все дети рождались доношенными, вес ребенка составлял 2,5-3 кг - 3%, 3-4 

кг - 97%. 

При анализе течения беременности выявлено, что токсикоз в первой половине беремен-

ности повышает риск рождения ребенка с аноректальными пороками. Угрозы прерывания бе-

ременности отмечались в основном в первый триместр беременности. В целом, следует отме-

тить, что патологическая беременность является фактором, на фоне которого формируются 

аноректальные пороки. Среди отягощающих факторов выявлено, что профессиональные вред-

ности у родителей наблюдались у 30% детей, ВПР у родных практически не встречались. 

На ВУИ 70% детей были обследованы. При этом ОРВИ в 1 триместре перенесли 30% 

матерей, а у 40% детей были выявлены иммунологические признаки ЦМВ инфекции, у 15% - 

герпетической инфекции, у 15% - признаки сочетанного герпеса + ЦМВ инфекции. Приведен-

ные данные свидетельствуют о том, что для аноректальной патологии велико значение ЦМВ 

инфекции, и патология возникает на фоне отягощенного течения беременности. 

Наиболее высокая распространенность аноректальных пороков отмечается в Левокум-

ском и Кочубеевском районах края. Несколько ниже уровень в Нефтекумском, Предгорном и 

Труновском районах. В части карая эти пороки не зафиксированы. Одной из возможных причин 

является то, что дети имеющие эту патологию умирали без оказания медицинской помощи. Для 

снижения уровня аноректальной патологии необходима пренатальная диагностика и своевре-

менная госпитализация детей в профильные учреждения края. 

В группу непроходимости кишечника включены заболевания, сопровождающиеся кли-

никой непроходимости кишечника. Все дети из данной группы были прооперированы. Оконча-

тельный диагноз выставляли по итогам гистологического обследования. В эту группу отнесены 

врожденная кишечная непроходимость Q 41-Q 42.9 (24 ребенка) и болезнь Гиршпрунга Q43.1 

(166 детей). 

Достоверных гендерных различий в распространенности этих патологий не выявлено. 

При анализе возраста родителей нами выявлено, что 7,8% матерей - до 18 лет, а 4% - старше 40 

лет. Основная доля матерей на момент рождения этих детей имела возраст от 18 до 40 лет. Воз-

раста отца старше 40 лет был в 5,2% случаев, в остальных случаях возраст отца был в диапазоне 

18-40 лет. 

Основная часть детей родилась доношенными (96%). Это свидетельствует о том, что 

данная патология не выявляется в процессе пренатальной диагностики, и не приводит к леталь-

ным исходам. Нормальную массу тела при рождении имели 88% детей. Данная патология не 

сопровождалась патологией течения беременности. 

Влияния отягощающих факторов нами не выявлено.На наличие ВУИ обследовано 10 де-

тей (5%), в 8 случаях выявлено наличие инфицирования. Малое количество случаев не позволя-

ет оценить достоверность влияния ВУИ на возникновение кишечной непроходимости. Это сви-

детельствует о необходимости обследования на ВУИ всех детей при рождении. 

Наибольшая частота заболеваний, сопровождающихся кишечной непроходимостью, от-

мечается у детей в Кочубеевском, Туркменском, Апанасековском, Изобильнеском, Труновском 

районах. С несколько меньшей частой данная патология встречается в Ипатовском, Новоалек-

сандровском, Георгиевском районах края. Относительно благополучными являются Шпаков-

ский, Грачевский, Буденовский районы края. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения врож-

денных пороков развития и изучения различных факторов, их вызывающих. 
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«Чеченский государственный университет», Грозный; 
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ФГБУ «НИИ экологии человека и гиги-
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Введение. Особая роль среди комплекса экологических проблем, связанных с загрязне-

нием окружающей среды, отводится изучению генетических последствий воздействия на орга-

низм человека. Данная проблема наиболее актуальна для Чеченской Республики, которая явля-

ется одним из крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов Кавказа. В 

последние десятилетия сохраняется неблагоприятная экологическая обстановка в связи с широ-

ко распространившейся практикой бесконтрольной кустарной добычи нефти и ее переработки 

вблизи мест проживания населения (Ахмадова, 2012). Отмечается резкое увеличение количе-

ства хронических патологий внутренних органов, новообразований, врожденных патологий но-

ворожденных (Муслуева, Куценко, 2006), при этом значительная доля выявляется у населения, 

проживающего в условиях нефтезагрязнения окружающей среды. Учитывая тяжелую ситуацию 

в республике было проведено комплексное эколого-генетическое исследование детского насе-

ления с использованием неинвазивного и высокоинформативного метода - кариологического 

анализа клеток буккального эпителия, и изучены ассоциативные связи цитогенетических пока-

зателей с 22 полиморфными вариантами генов детоксикации ксенобиотиков, репарации и анти-

оксидантной защиты. 

Материал и методы. Исследование влияния загрязнения окружающей среды нефтепро-

дуктами на генетическое здоровье детей проведены в селах Долинск и Мескер-Юрт, характери-

зующихся повышенным уровнем загрязнения почвы нефтепродуктами, и в условно чистых се-

лах Гойты, Червленая, Зандак и Шатой. В обследовании приняли участие 319 детей в возрасте 

7-10 лет. Родители детей подписали формы информированного согласия. 

Оценку цитогенетического статуса детей проводили с помощью расширенного микро-

ядерного теста буккальных клеток в соответствии с методическими рекомендациями «Оценка 

цитологического и цитогенетического статуса слизистых оболочек полости носа и рта у челове-

ка» (Беляева и др., 2005). 

Генотипирование проводили методом аллель-специфической тетрапраймерной ПЦР. 

Выделяли ДНК с помощью универсальной пробоподготовки Diatom ™ DNAPrep 200 (фирма 

Изоген, Москва). Праймеры подбирали с использованием программы Рrіmег 3, находящейся в 

открытом доступе (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/). 

Результаты исследования и их обсуждение. В проведенных ранее на данных территори-

ях исследованиях с использованием дикорастущей флоры и растительных тест-систем выявле-

но, что загрязнение почвы нефтепродуктами на уровне приблизительно 45 мг/кг приводит к ин-

дукции генных и хромосомных мутаций (Джамбетова, 2006). Для изучения генетических по-

следствий влияния нефтезагрязнения окружающей среды на организм человека нами проведен 

расширенный кариологический анализ буккального эпителия у детей, проживающих в населен-

ных пунктах с разным уровнем содержания нефтепродуктов в почве. 

Результаты исследования показали, что все изученные кариологические показатели 

имеют достоверно высокую зависимость от уровня загрязнения нефтепродуктами (табл.). 

В наибольшей степени эта зависимость выражена для клеток с микроядрами, частота ко-

торых на загрязненной нефтепродуктами территории в 3,3 раза превышает данный показатель 

условно чистой зоны (р= 1,3  10
-20

). Частота клеток с протрузиями в зоне нефтезагрязнения в 

2,8 раза выше их частоты в условно чистой зоне (р= 1,2  10
-8

). Высокая зависимость различий 

http://frodo.wi.mit.edu/primer3/
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выявлена и для других кариологических показателей: частоты клеток с двумя и более ядрами 

(р= 8,1  10
-5

) и частоты клеток в апоптозе (р= 2,2  10
-9

). Частота клеток буккального эпителия с 

двумя и более ядрами и клеток с деструкцией ядра у детей, проживающих в нефтезагрязненной 

зоне в 1,3-1,7 раза больше, по сравнению с условно чистой зоной. 

Таблица 
Средние значения кариологических показателей в регионах с высоким и низким 

содержанием нефтепродуктов в почве 

Кариологические показатели 
Уровень загрязнения мкг/г почвы 

*(p - value) 
< 25 > 40 

Доля клеток с микроядрами 0,580,05 1,91 0,12 1,310
 - 20

 

Доля клеток с протрузиями 1,050,12 2,920,36 1,210
 - 8

 

Доля клеток с двумя и более ядрами 16,780,63 22,311,25 8,110
 - 5

 

Доля клеток с ранним апоптозом 41,182,18 62,954,45 1,210
 - 5

 

Доля клеток с поздним апоптозом 18,711,33 36,763,95 2,010
 - 6

 

Суммарное число клеток в апоптозе 59,892,81 99,706,28 2,210
 - 9

 

* значимость различий по тесту Манна - Уитни 

Таким образом, результаты настоящего исследования позволили установить, что гено-

токсическое и цитотоксическое воздействие продуктов сжигания и переработки нефти на 

эксфолиативный эпителий ротовой полости выражается в повышенной частоте доли клеток с 

микроядрами, протрузиями, с тремя и более ядрами, сдвоенными ядрами, и доли клеток поздне-

го апоптоза у детей, проживающих в экологически неблагоприятных условиях. 

Значимость вклада генетической изменчивости в наблюдаемый уровень цитогенетиче-

ских эффектов определена путем анализа ассоциативных связей между частотами изученных 

кариологических показателей с полиморфными вариантами генов трансформации ксенобиоти-

ков, репарации и оксидативного стресса. Полученные результаты показали, что частота клеток 

с микроядрами ассоциирована с носительством мажорных аллелей XPD*2251T (p=0,003), при 

этом генетическая изменчивость определяет лишь 1,6% изменчивости данного признака, вклад 

уровня загрязнения составляет 20,6%. Для клеток с протрузиями сопряженность выявлена толь-

ко с генами OGG1 и САТ (p=0,01-0,05). Уровень загрязнения значимо определяет 5,9% измен-

чивости частоты клеток с протрузиями (р= 3,5  10
-7

). Частота апоптозных клеток в значитель-

ной степени ассоциирована с носительством минорного аллеля XRCC1*580T (р=0,005) с коэф-

фициентом детерминации 1,7%. В то же время уровень загрязнения почвы нефтепродуктами 

определяет 8,6% изменчивости частоты апоптозных клеток (р= 3,8  10
-9

). 

Проведенное исследование указывает на ведущую роль загрязнения окружающей среды 

генотоксичными компонентами нефтепродуктов в образовании цитогенетических нарушений в 

клетках буккального эпителия. Вклад полиморфизма генов в проявлении указанных поврежде-

ний значительно меньше. Полученные результаты расширяют представления о вкладе экзоген-

ных факторов как в развитие цитогенетических нарушений в клетках растений, так и патологи-

ческих состояний детского организма, и могут быть рекомендованы для использования при 

проведении мониторинга различных территорий в других регионах России. 
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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

ПОЛИМОРФИЗМА У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ВОДНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ МАРГАНЦЕМ 

О.В. Долгих, К.Г. Горшкова, А.В. Кривцов, Е.А. Пирогова, О.А. Бубнова, В.А. Безденежных 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 

Роспотребнадзора, Пермь 

Адаптация организма к изменяющимся условиям окружающей среды у детей реализует-

ся на уровне регуляторных систем, к которым, в первую очередь, относится иммунная система, 

в основе функционирования которой лежат особенности ее генетической детерминации. Реали-

зация задачи сохранения здоровья будущих поколений требует проведения диагностических и 

профилактических мероприятий на основе разработанных и научно-аргументированных гигие-

нических рекомендаций. При этом актуально выявление адаптивности к действию ксеногенных 

химических соединений, и прежде всего металлов, связанной с особенностями генетического 

полиморфизма, а также компенсаторных возможностей иммунной системы, которая играет 

ключевую роль в поддержании постоянства внутренней среды организма. 

Цель работы – анализ иммунологических и генетических маркеров у детей в условиях 

водной экспозиции марганцем (на примере Пермского края). 

При углубленном изучении состояния здоровья детского населения выполнено иммуно-

логическое диагностическое и генетическое обследование 146 детей в возрасте от 3 до 7 лет 

(группа наблюдения), постоянно проживающих и посещающих детские сады на исследуемой 

экологически неблагополучной территории. При этом группу сравнения составили 57 детей, не 

подвергавшихся влиянию химического загрязнения. Группы сопоставимы по полу и возрасту, 

соматической заболеваемости и этнической принадлежности. 

Определение металлов (марганец) в биосредах детей осуществляли методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. Фагоцитарную активность лейкоцитов изуча-

ли с использованием формалинизированных эритроцитов барана. Содержание сывороточных 

иммуноглобулинов определяли методом радиальной иммунодиффузии по Манчини. Маркеры 

сенсибилизации к компонентам факторной нагрузки (содержание IgЕ специфического к мар-

ганцу) устанавливали методом аллергосорбентного тестирования.  

Забор материала для ПЦР проводили методом взятия мазков со слизистой оболочки ро-

тоглотки. ДНК выделяли с помощью сорбентного метода c разрушением клеток и дальнейшей 

сорбцией нуклеиновых кислот на сорбент. Использовали вариант ПЦР в режиме реального 

времени с помощью флюоресцентных меток, которыми предварительно помечали используе-

мые для реакции амплификации праймеры, и метод аллельной дискриминации. Различия между 

гетерозиготами, гомозиготами дикого и минорного вариантов устанавливают по различиям в 

протекании реакций амплификации соответствующих праймеров. В ходе исследования прово-

дили изучение полиморфизма следующих патогномоничных генов - CYP1A1, CPOX, MMP9, 

TP53. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью описательной статистики 

и двухвыборочного t-критерия Стьюдента. Различия считались достоверными при р<0,05. 

В натурных исследованих на территории наблюдения показано, что качество питьевой 

воды не соответствовало установленным требованиям, в частности, при изучении экспозиции 

марганца в питьевой воде выявлено превышение установленных нормативов содержания мар-

ганца (от 1,72 до 2,01 ПДК). 
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Химико-аналитическое исследование выявило, что среднее содержание в биосредах де-

тей марганца в 1,3 раза (54% проб) достоверно выше, чем в крови детей территории сравнения 

(p<0,05). 

Данные клинико-лабораторных исследований показали наличие существенных сдвигов в 

функционировании иммунной системы. Так, в группе обследованных детей наблюдалось 

уменьшение активности со стороны врожденного клеточного иммунитета. Показатели фагоци-

тоза были достоверно снижены у 62,1% детей, по сравнению с референтным диапазоном, а 

также относительно группы сравнения в 62,9% случаев (p<0,05). Анализ отношения шансов из-

менения показателей иммунитета при возрастании концентрации контаминантов в биологиче-

ских средах позволил установить достоверное понижение маркеров фагоцитарной активности 

при увеличении концентрации марганца в крови (R
2
=0,25-0,38 при p<0,05). 

Разнонаправленные изменения содержания сывороточных иммуноглобулинов А, М и G 

проявлялись преимущественным дефицитом IgМ и IgА (у 55,2% и 36% детей соответственно), 

достоверно отличающимся по критерию кратности различия с возрастной нормой (p<0,05). 

Кроме того, наблюдалось достоверное снижение содержания IgA с частотой встречаемости 

60,8% у детей исследуемой группы, по сравнению с аналогичными показателями контрольной 

группы (p<0,05). 

Маркеры специфической сенсибилизации к компонентам факторной нагрузки специфи-

ческий (IgЕ к марганцу) находились на достоверно более высоком уровне относительно рефе-

рентного диапазона (в 19,6% случаев), различия достоверны по критерию кратности превыше-

ния нормы (p<0,05). Анализ отношения шансов изменения специфического ответа при возрас-

тании концентрации контаминантов в биосредах позволил установить достоверное повышение 

концентрации IgЕ к марганцу при возрастании концентрации марганца в крови (R
2
=0,28, при 

p<0,05). 

Параллельно изучали генетический полиморфизм генов белков, участвующих в процес-

сах адаптации к измененным условиям среды. Генотипирование предрасположенности к нару-

шениям запрограммированной клеточной гибели и онкопролиферативным состояниям по гену 

матриксной металлопротеиназы-9 (ММР9) и гену ТР53, кодирующему белок р53, показало от-

сутствие достоверных различий в обследованных группах. В то же время анализ полиморфизма 

генов 1 и 2 фазы детоксикации ксенобиотиков – гена цитохрома Р-450 CYP1A1 и гена копро-

порфириногеноксидазы CPOX выявил специфические различия между изучаемыми территори-

ями. Распространенность патологического аллеля CYP1A1, отвечающего за 1 фазу детоксика-

ции органических токсикантов, у детей основной зоны превышала контрольную в 3 раза, часто-

та встречаемости составила 6% против 2% в группе сравнения. 

Таким образом, у детей, проживающих в зоне загрязнения питьевой воды марганцем, 

наблюдались супрессорные реакции со стороны иммунной системы (снижение фагоцитарной 

активности и продукции сывороточных иммуноглобулинов) в сочетании с повышенной чув-

ствительностью к компонентам факторной нагрузки (IgЕ специфический к марганцу), а также 

генетическими нарушениями системы детоксикации ксенобиотиков. 

 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, ХОЛЕСТЕРИН И АТЕРОСКЛЕРОЗ 

Л.В. Драчева 

«Международная академия информатизации», Москва 

Сейчас во всем мире и, в первую очередь, в развитых странах атеросклероз считается 

болезнью № 1. И хотя это заболевание изучается уже давно, тем не менее, оно продолжает уно-

сить многие жизни людей, причем в активный период их жизни. Известно, что холестерин яв-

ляется необходимым веществом для нормальной работы нашего организма. Но если его образу-
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ется много, то он начинает откладываться на внутренней поверхности кровеносных сосудов в 

виде бляшек. При этом так называемый «плохой» холестерин провоцирует развитие сердечно-

сосудистых заболеваний, поэтому его высокий уровень в крови называют «тихим убийцей». В 

поисках панацеи от атеросклероза разрабатываются государственные программы здравоохра-

нения, создаются научные центры и предлагаются новые биопрепараты. 

Почти 100 лет назад в Санкт-Петербурге исследователи Н.Н. Аничков и Г.В. Халатов 

проводили опыты, в которых они добавляли в пищу травоядным кроликам холестерин. В ре-

зультате у животных развивалось системное поражение стенки артерий, в т.ч. и в сердце. Это 

происходило из-за накопления липидов, которые сузили просвет артерий и тем самым наруши-

ли кровоснабжение мышцы сердца. 

Деструктивные изменения у кроликов во многом сходны с явлениями, протекающими в 

коронарных артериях человека, что и приводит к развитию инфаркта миокарда. За прошедшие 

годы суть этих процессов и, следовательно, принципы профилактики атеросклероза человека 

стали расценивать не столь однозначно. 

Как известно, холестерин (холестерол) - это циклический одноатомный спирт животного 

происхождения, т.к. клетки растений его не синтезируют. Холестерин достоин уважения, т.к. в 

процессе развития человека он неоднократно был задействован в становлении различных био-

логических функций. 

Основная же роль такого спирта, как холестерин в многоклеточном организме, состоит в 

переносе в крови и межклеточной жидкости жирных кислот, поступающих в организм человека 

с пищей. Это основной субстрат для получения энергии и пластического материала для образо-

вания клеточных мембран. 

В зависимости от физико-химических свойств жирные кислоты подразделяют на насы-

щенные, которые не имеют двойных связей, ненасыщенные - в их молекуле содержится одна, 

две или три двойные связи и эссенциальные полиеновые, которые содержат четыре, пять, шесть 

двойных связей. Среди насыщенных кислот для человека важное значение имеют пальмитино-

вая и стеариновая, из ненасыщенных - олеиновая, линолевая и линоленовая, а в ряду эссенци-

альных полиеновых - арахидоновая и эйкозапентаеновая. 

В силу физико-химических различий в клетках кишечника вначале происходит реакция 

взаимодействия насыщенных и ненасыщенных жирных кислот с образованием триглицеридов, 

а только затем в крови протекает процесс этерификации эссенциальных жирных кислот с холе-

стерином. Поэтому такие спирты, как глицерин и холестерин, являются функционально важ-

ными компонентами для переноса жирных кислот, поступающих с пищей, ко всем клеткам ор-

ганизма. 

Пищевые жирные кислоты, потребление которых является необходимым условием жиз-

ни человека, являются гидрофобными. Поэтому перенос их через водное пространство орга-

низма, например, кровь или лимфу, представляет большие трудности. В силу этого, в клетках 

тонкого кишечника происходит связывание жирных кислот со спиртами - холестерином и гли-

церином и при этом образуются различные липиды - фосфолипиды, триглицериды и эфиры хо-

лестерина. 

В норме в молекуле триглицеридов этерифицирована одна молекула пальмитиновой и 

две молекулы олеиновой жирных кислот. И именно такие триглицериды активно поглощаются 

клетками. Но если в триглицеридах этерифицированы две молекулы пальмитиновой и только 

одна молекул олеиновой кислоты, то клетка поглощает их с низкой скоростью. В результате 

этого развивается постоянная гипертриглицеридемия. 

Как известно, дефицит в клетках организма эссенциальных жирных кислот нарушает ак-

тивность всех клеточных мембран, а также и белков, которые встроены в эти мембраны. При 
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этом синтез клетками биологически активных регуляторных молекул происходит не из эссен-

циальных жирных кислот, как в норме, а из суррогатных жирных кислот, синтезированных са-

мими клетками. Это вызывает повышение артериального давления, агрегацию тромбоцитов, 

повышение свертываемости крови и т.д. 

Сегодня для идентификации жирных кислот широко используют метод высокоэффек-

тивной жидкостной хроматографии. На основании этих данных можно иметь более полное 

представление о функциональной роли в организме человека такого соединения, как холесте-

рин. 

 

ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

Е.В. Дубель 

«Северный государственный медицинский университет», Архангельск 

Вопрос сохранения здоровья, раннее выявление и предупреждение возникновения забо-

леваний среди медицинских работников является актуальной научной проблемой, поскольку 

благополучие данной социально-профессиональной группы непосредственно влияет на каче-

ство оказания медицинской помощи населению [2]. 

Высокие показатели заболеваемости медицинского персонала учреждений различного 

профиля во многом связаны с неблагоприятными условиями труда на рабочих местах [1,3]. 

Профессиональная деятельность работников здравоохранения характеризуется воздействием 

многочисленных вредных производственных факторов, в т.ч. таких, как биологические агенты, 

химические вещества, различные виды излучений, недостаточная освещенность рабочих мест, 

постоянное нервно-эмоциональное напряжение [1,3,4]. 

БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1» является одним из крупнейших много-

профильных стационаров Вологодской области, в структуру которого входят 6 хирургических, 

5 терапевтических, а также ряд параклинических и вспомогательных отделений, что обусловли-

вает разнообразие производственных условий на рабочих местах медицинского персонала. 

Цель исследования - изучение условий труда медицинских работников хирургических, 

терапевтических и параклинических отделений БУЗ ВО «Вологодская городская больница 

№1». 

Материалы и методы. Выполнено поперечное эпидемиологическое исследование. Ма-

териалами послужили 248 карт аттестации рабочих мест сотрудников лечебных и вспомога-

тельных служб БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1». Аттестация рабочих мест и 

присвоение класса условий труда проводились на основании Р 2.2.2006-05 «Гигиенические кри-

терии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса». Удельный вес рабо-

чих мест медицинского персонала отделений хирургического профиля составил 43,9%, персо-

нала отделений терапевтического профиля - 22,9%, персонала параклинических отделений - 

33,2%. 

В качестве мер для описания данных использовались удельный вес и 95% доверительные 

интервалы. Статистическая обработка данных проводилась в программе STATA 12.1. 

Согласно анализируемой документации доля рабочих мест в стационаре, характеризую-

щихся вредными условиями труда, составила 97,6% (95% ДИ: 95,6-99,5). При этом условия 

труда 20,6% (95% ДИ: 15,5-25,6) рабочих мест относятся к 1 степени 3 класса (3.1), 9,7% (95% 

ДИ: 5,9-13,4) ко 2 степени 3 класса (3.2), 67,3% (95% ДИ: 61,4-73,2) к 3 степени (3.3). 

Большая часть рабочих мест отделений хирургического профиля характеризуется допу-

стимыми условиями микроклимата (94,5% (95% ДИ: 90,1-98,8)) и световой среды (63,5% (95% 
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ДИ: 54,3-72,8)). Вредные условия микроклимата и световой среды (класс 3.1) наблюдаются со-

ответственно на 1,8% (95% ДИ: 0,07-4,4) и 36,4% (95% ДИ: 27,2-45,7) рабочих мест персонала 

хирургических отделений. На 20,2% (95% ДИ: 12,5-27,8) рабочих мест медицинский персонал 

подвергается допустимому воздействию электромагнитных полей персональных электронно-

вычислительных машин. Производственные химические факторы присутствуют в допустимых 

концентрациях на 36,7% (95% ДИ: 27,5-45,9) рабочих мест отделений данного профиля. Дея-

тельность большей части медицинских работников хирургических отделений (79,4% (95% ДИ: 

71,4-87,4)) характеризуется вредным воздействием биологического фактора (класс 3.3). По тя-

жести и напряженности трудового процесса условия труда 88,1% (95% ДИ: 81,9-94,2) и 22,9% 

(95% ДИ: 14,9-30,9) рабочих мест относятся к классу 3.2. 

На рабочих местах отделений терапевтического профиля в основном наблюдаются допу-

стимые микроклиматические условия (96,5% (95% ДИ: 91,6-99,9)). Параметры световой среды в 

большинстве случаев (66,7% (95% ДИ: 54,0-79,3)) характеризуются как допустимые, на 33,3% 

(95% ДИ: 20,7-45,9) рабочих мест - как вредные (класс 3.1). Трудовая деятельность медицин-

ского персонала терапевтических отделений в 22,8% (95% ДИ: 11,6-34,0) случаев включает ра-

боту с персональными электронно-вычислительными машинами, при этом параметры электро-

магнитных полей расцениваются как допустимые. Воздействие производственного химическо-

го фактора отмечено на 35,1% (95% ДИ: 22,3-47,9) рабочих мест и также является допустимым. 

Условия труда 47,4% (95% ДИ: 34,0-60,7) рабочих мест характеризуются вредным воздействи-

ем биологического фактора. Вредные условия труда (класс 3.2) по параметрам тяжести и 

напряженности трудового процесса наблюдаются соответственно на 42,1% (95% ДИ: 28,9-55,3) 

и 35,1% (95% ДИ: 22,3-47,9) рабочих мест. 

Согласно аттестационным картам микроклиматические условия большинства рабочих 

мест параклинических отделений - 95,1% (95% ДИ: 90,2-99,9) являются допустимыми. Пара-

метры освещенности характеризуются как допустимые на 43,2% (95% ДИ: 32,2-54,2) рабочих 

мест, как вредные (класс 3.1) на - 54,3% (95% ДИ: 43,2-65,4) рабочих мест - сотрудников парак-

линических служб. Допустимое воздействие производственных химических факторов отмеча-

ется на 23,2% (95% ДИ: 13,8-32,5) рабочих мест. На 41,5% (95% ДИ: 30,6-52,4) рабочих мест 

персонала параклинических отделений отмечается присутствие электромагнитных полей допу-

стимых диапазонов, в 4,9% (95% ДИ: 0,1-9,6) случаев также выявлено допустимое воздействие 

электромагнитных полей промышленной частоты и радиочастотного диапазона. Присутствие 

производственного шума зафиксировано на 26,8% (95% ДИ: 17,0-36,6) рабочих мест и является 

допустимым. Условия труда более половины рабочих мест - 67,1% (95% ДИ: 56,7-77,5) харак-

теризуются наличием биологического фактора (класс 3.3). По тяжести и напряженности трудо-

вого процесса вредными условиями труда (класс 3.2) характеризуются 28% (95% ДИ: 18,1-37,9) 

и 14,6% (95% ДИ: 6,8-22,4) рабочих мест соответственно. 

Таким образом, большинство рабочих мест медицинского персонала хирургических, те-

рапевтических и параклинических отделений БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1» 

характеризуются вредными условиями труда. К наиболее распространенным неблагоприятным 

производственным факторам в стационаре относятся биологический фактор, а также тяжесть и 

напряженность трудового процесса. 
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О ПРАКТИЧЕСКОМ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДИК ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ 

В.Н. Дунаев
1,2

, В.В. Быстрых
1
, Л.Х. Кудусова

1
 

1
ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия»; 

2
ФГБОУ ВПО «Орен-

бургский государственный аграрный университет» 

Официальная система оценки риска здоровью населения, действующая в России более 

10 лет, начавшая свое существование с оценки воздействия химических веществ и соединений, 

в последние годы была дополнена оценкой биологических и физических факторов. 

Существующие методики оценки риска здоровью с учетом заявленных целей и сферы 

применения могут и должны применяться, как в органах и учреждениях Роспотребнадзора, так 

и в научных и образовательных учреждениях. Они должны быть гармонизированы с отече-

ственными подходами к гигиеническому нормированию, методикам оценки факторов и их экс-

позиции, должны использовать принятые в России единицы измерения изучаемых факторов, 

либо их адекватный перевод. 

Любая система требует модернизации, как с учетом имеющихся недоработок, так и в 

связи с новыми научными взглядами и достижениями. Кроме того, необходимо внедрение ком-

плексного подхода к оценке всей совокупности антропогенных и природных факторов внешней 

среды, т.к. нарушение популяционного здоровья происходит, как правило, не от воздействия 

монофакторов, а от их комплексов. 

Методологические проблемы, возникающие при оценке риска, неоднократно обсужда-

лись на научных форумах, выдвигались предложения по совершенствованию методологии, в 

т.ч. в части разработки новых и корректировки действующих референтных концентраций хи-

мических веществ, учета сочетанного действия разных по природе приоритетных факторов 

среды обитания, соотнесения полученных результатов с реализацией риска и т.п. [1,2]. 

Одной из проблем утвержденных методик оценки риска является их адекватность и 

практическая применимость, в т.ч. для принятия управленческих решений по минимизации 

риска. Методическая сложность расчетов и самой оценки при сравнительно высокой степени 

неопределенности полученных результатов делает оценку риска уделом избранных и, как пра-

вило, неприменимой на практике. Разработка электронных шаблонов (Оренбург, 2012-2013 гг.), 

программных средств (Пермь, 2012 г.) по расчету уровня риска упрощает обработку данных и 

получение результатов, позволяет применять методики по оценке риска на всех уровнях и до-

водить результаты с выводами и предложениями, как до региональных правительств и ве-

домств, так и до органов муниципального самоуправления. 

Предлагаемые для утверждения методики по оценке риска, учитывая достаточно широ-

кий характер их применения, до их утверждения следует подвергать критическому анализу и 

апробации со стороны незаинтересованных специалистов, что позволит избежать ошибок и 

упростит их валидацию в дальнейшем. 

Несомненным достижением в дальнейшей реализации методологии оценки риска явля-

ется утверждение методических рекомендаций по оценке риска при воздействии переменных 

электромагнитных полей [3], транспортного шума [4]. Вместе с тем анализ указанных методи-

ческих рекомендаций показал их неполное соответствие отечественным гигиеническим норма-

тивам, так, к примеру, при оценке воздействия электромагнитных полей на население (МР 

2.1.10.0061-12) в качестве норматива сравнения (контрольного уровня) для «напряженности 

низкочастотного излучения» при вычислении вероятности заболеваний лейкозом применено 

значение 0,1 мТ (вероятно миллиТесла), при отечественном нормативе индукции магнитного 
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поля 50 Гц для круглосуточного пребывания в жилых помещениях 5 мкТл, для селитебных тер-

риторий - 10 мкТл [5,6]. Тем самым 10-20 кратное превышение отечественного гигиенического 

норматива (0,1 мТл) не увеличивает вероятность заболеваний лейкозом. 

При вычислении вероятности заболеваний глиомой и менингиомой при оценке напря-

женности излучения в качестве норматива сравнения (контрольного уровня) применено значе-

ние 0,075 т/м
2
 (вероятно Вт/м

2
) при отечественном нормативе плотности потока энергии (ППЭ) 

для круглосуточного пребывания в жилых помещениях и на территории жилой застройки 10 

мкВт/см
2 

[6,7]. Тем самым даже не превышение отечественного гигиенического норматива по-

вышает вероятность указанных заболеваний, несмотря на то, что отечественный норматив в 

1000 раз является более жестким по сравнению с зарубежным аналогом. 

В МР 2.1.10.0061-12 не предусмотрены оценка неканцерогенных эффектов, оценка воз-

действия ЭМП радиочастотного диапазона до 300 МГц, учет и расчет дозы ЭМП, также не ре-

гламентируется применение данной методики при обосновании размещения источников элек-

тромагнитных излучений, в т.ч. объектов сотовой связи, и размеров их СЗЗ, что в целом делает 

данный методический документ неприменимым на практике. 

Не менее сложны методики расчета риска при воздействии транспортного шума (МР 

2.1.10.0059-12), при этом не вполне обосновано применение в качестве контрольных уровней 

шума значений, полученных по результатам зарубежных исследований, в т.ч. отличающихся от 

отечественных гигиенических нормативов. Кроме того, неадекватна оценка транспортного шу-

ма в ночное время в местах вне жилых помещений. 

Отсутствие в научной печати работ с использованием указанных методик подтверждает 

их недостаточное применение учеными и специалистами-практиками. В целом представляется 

более целесообразным использовать дозовый подход с установлением референтных доз шума и 

ЭМИ для разных нозологических форм и изучаемых популяций (по полу и возрасту), что суще-

ственно упростило бы внедрение в практику методик оценки риска. Необходима также коллек-

тивная апробация предлагаемых к утверждению методик, в т.ч. для минимизации возможных 

ошибок в официальных документах. 
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1
ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» СО РАМН, 

2
ФГБОУ «Ангар-

ская государственная техническая академия» 

Возрастающее стратегическое значение Арктической зоны для развития экономики и 

обеспечения национальной безопасности страны диктует необходимость скорейшего решения 

не только экономических задач по освоению богатейших углеводородных ресурсов, но и соци-

альных вопросов, касающихся качества жизни, здоровья и социального самочувствия коренно-

го и укорененного здесь населения. Ямал – один из самых северных сырьевых районов России, 

где сосредоточено около 92% всех разведанных извлекаемых запасов природного газа и 10% 

нефти страны. Дети и подростки составляют 21% в численности всего населения Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯНАО), представляя собой трудовой потенциал, качество ко-

торого будет влиять на дальнейшее развитие региона. 

Цель данной работы: дать оценку связанного со здоровьем качества жизни и рисков 

нарушений здоровья у подростков, проживающих на территории Ямала. 

Объектами исследования явились 84 подростка в возрасте 14-17 лет, обучающиеся в 

школе-интернате поселка Яр-Сале Ямальского района ЯНАО, среди которых 58 лиц ненецкой 

национальности (проживают в интернате), 26 лиц преимущественно русской национальности 

(проживают в поселке с родителями). 

Оценка рисков нарушений здоровья осуществлялась на основе самооценки обследован-

ными лицами состояния здоровья с помощью автоматизированной системы количественной 

оценки рисков основных общепатологических синдромов (АСКОРС) (Гичев Ю.П., 1990). Оце-

нены риски наиболее распространенных общепатологических синдромов (РООС): артериаль-

ной гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), нарушений функционального со-

стояния органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), печени (ПЕЧ), органов дыхания, моче-

выделительной системы, эндокринных и аллергологических нарушений, неврологического син-

дрома (НВР), угрозы пограничных психических расстройств (ППР) и алкогольной зависимости 

(АЛК). Величины РООС варьировали от 0 до 1, причем группа среднего риска определялась ве-

личинами не более 0,75 по всем синдромам; группа высокого риска - величинами в интервале 

от 0,76 до 0,95; группа с чрезвычайно высоким риском – величинами не менее 0,95 по тому или 

иному патологическому синдрому. 

Для оценки связанного со здоровьем качества жизни (КЖ) использовали международ-

ный инструмент, отражающий возрастную специфику компонентов (PedsQL4.0 Generic Core по 

схеме Self - report, 2010). Выделяли психологический (настроение, общение, школа) и физиче-

ский компонент (собственно здоровье) КЖ, особый интерес представлял суммарный (общий) 

компонент КЖ. Чем ближе рассчитанная оценка к 100 баллам, тем КЖ выше. 

В ходе исследования установлено отсутствие статистически значимых различий в рас-

пределении обследованных по градациям РООС в зависимости от этнической и гендерной при-

надлежности. Лица с чрезвычайно высоким уровнем риска (более 0,95) составляли 31,0±6,1 и 

46,1±9,8% среди коренного и укоренившегося подросткового населения. 

Сравнительный анализ уровней РООС показал, что подростки-ненцы отличались более 

низкими уровнями рисков артериальной гипертензии (0,12 и 0,34 у мальчиков, 0,24 и 0,37 у де-

вочек, р<0,05), функциональных нарушений органов дыхания (0,09 и 0,13 у мальчиков, 0,19 и 

0,25 у девочек, р<0,05), неврологических нарушений (0,23 и 0,53 у мальчиков, 0,35 и 0,40 у де-

вочек, р<0,05), пограничных психических расстройств (0,22 и 0,53 у мальчиков, 0,48 и 0,79 у 

девочек, р<0,05). Установлено, что вне связи с этнической принадлежностью уровни практиче-

ски всех РООС у мальчиков были ниже, чем у девочек. 
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У подростков вне зависимости от этнической принадлежности наиболее распространены 

риски функциональных нарушений пищеварительной системы (38,8% у ненцев и 17,4% у рус-

ских), пограничных психических расстройств (30,6% у ненцев и 43,5% у русских). 

Исследование выявило достоверно значимые более высокие показатели КЖ ненцев по 

сравнению с русскими в целом (по суммарной шкале (17,2±1,2 против 22,3±1,9 сырых баллов, 

или 81,3 против 75,8 баллов из 100 возможных), а также по шкале ролевого функционирования, 

характеризующей общение (2,6±0,3 против 4,3±0,6 сырых баллов, или 81,3±5,1 против 75,8±8,4, 

и 86,8 против 79,1 баллов из 100 возможных). Гендерных отличий в показателях КЖ в этниче-

ских группах выявлено не было. Следует отметить, что имелась тенденция превышения психо-

логического компонента КЖ у представителей коренного населения (12,5±0,3 против 16,1±1,1 

сырых баллов, или 79,2 против 73,1 баллов из 100 возможных). Аналогичная ситуация наблю-

далась и в отношении физического компонента КЖ (4,8±0,4 против 6,1±0,7 сырых баллов, или 

85,1 против 80,8 баллов из 100 возможных).  

Полученные результаты могут быть связаны с психологическими факторами - большим 

вниманием к состоянию своего здоровья, большей откровенностью, меньшей скрытностью 

подростков в изложении своих жалоб на здоровье, проблемы связанные с ним, у подростков, 

проживающих в семьях, по сравнению с ненцами, воспитывающимися в школе-интернате. 

Проведенное исследование не исчерпывает всей сложности проблемы. Необходимы 

дальнейшие комплексные исследования, в которых бы уделялось внимание как субъективной 

оценке качества жизни, связанного со здоровьем, так и объективной оценке состояния здоровья, 

социально-психологического статуса подростка, проживающего на Севере, его социального са-

мочувствия, наличия/отсутствия фрустрации для поиска взаимозависимости, взаимовлияния 

указанных факторов. Перспективу дальнейшего исследования мы видим в практическом при-

менении в школьном здравоохранении разработанных программ сопровождения здоровья, 

формировании здорового образа жизни подростка с учетом этнических особенностей. 

 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НАСЕЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ 
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1
«Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗиСР Республики 

Казахстан, 
 2

«Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова», Казахстан 

Среди критериев общественного здоровья, принятых ВОЗ, наиболее информативными 

являются демографические показатели. По их величине и динамике обычно делают выводы о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, потенциальных возможностях его 

дальнейшего развития [1]. Они дают возможность оценки возрастной структуры населения, по 

типу его расселения (город, село); качества окружающей среды; доступности медико-

санитарной помощи и ряда других факторов [2]. 

Цель - комплексное изучение динамики демографических показателей населения в зоне 

экологической катастрофы Приаралья на территории Кызылординской области. 

Источниками информации являлись данные, полученные из Департамента статистики по 

Кызылординской области. Ретроспектива анализируемых показателей составила 10 лет (2004-

2013 г.г.). Исследования проводились по пяти районам Кызылординской области (Аральский, 

Казалинский, Жалагашский, Кармакшинский, Шиелийский). Математико-статистическая обра-

ботка полученных результатов осуществлялась с помощью прикладной программы Statisticа-10. 

Для характеристики демографической ситуации в исследуемых регионах были изучены: 

рождаемость, естественный прирост населения, смертность, в т.ч. младенческая и материнская, 

а также продолжительность жизни. Был проведен анализ динамики изменений демографиче-
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ских показателей населения, проживающего в исследуемых районах Кызылординской области 

за период 2004-2013 г.г. 

Демографический потенциал региона в первую очередь характеризуется количеством 

населения. В трех районах (Аральский, Казалинский и Шиелийский) проживало более 70 тысяч 

человек, в Кармакшинском в среднем за анализируемый период численность была на уровне 

49,8, в Жалагашском на 10 тысяч человек меньше. 

Давние традиции многодетности, характерные для южных областей Казахстана, поддер-

живают показатели рождаемости в Республике Казахстан, средний республиканский уровень 

которого составил за период с 2004-2013 г.г. 21,3 на 1000 человек. Среднемноголетние уровни 

рождаемости за анализируемый период в исследуемых районах Кызылординской области по 

сравнению с показателем по Республике Казахстан представлены на рисунке 1. 

 

Рис.1. Уровень рождаемости в исследуемых районах за период 2004-2013 г.г. 

По сравнению с республиканским показателем в исследуемых районах показатели рож-

даемости были выше. Так, в Кармакшинском и Шиелийском районах превышение составило 24 

и 12,5% соответственно. Лишь в Жалагашском районе рождаемость была на уровне республи-

канского уровня. 

Одним из важнейших демографических показателей является смертность. Средние мно-

голетние уровни общего коэффициента смертности по Республике Казахстан и в исследуемых 

районах Кызылординской области представлены на рисунке 2. 

 

Рис.2. Уровни смертности  в исследуемых районах Кызылординской области, за период 2004-2013 г.г. 

Средний многолетний уровень общего коэффициента смертности в целом по Республике 

Казахстан составил 9,4 на 1000 населения. По сравнению с республиканским показателем во 

всех исследуемых районах смертность была ниже, в среднем в 1,5 раза. В сравнительном аспек-
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те по исследуемым районам Кызылординской области наиболее высокая смертность отмеча-

лась в Казалинском районе (7,2 на 1000 населения), наиболее низкий уровень смертности отме-

чался в Жалагашском районе (6,1 на 1000 населения). 

Естественный прирост населения - это основной демографический процесс, характери-

зующий динамику общей численности населения, который определяется соотношением рожда-

емости и смертности населения региона. В среднем уровень естественного прироста по иссле-

дуемым районам превышал республиканский показатель в 1,5 раза. Наиболее высокие уровни 

естественного прироста населения за 10-летний период наблюдались в Кармакшинском и Шие-

лийском районах (19,3 и 19,0 на 1000 населения соответственно). Среднемноголетние показате-

ли естественного прироста населения исследуемых районов отображены на рисунке 3. 

 

Рис.3. Среднемноголетний естественный прирост населения в исследуемых районах 

за период 2004-2013 г.г. 

Демографический потенциал региона в первую очередь характеризуется количеством 

населения. Анализ соотношения возрастных групп среднегодовой численности населения в ис-

следуемых районах показал, что в среднем среди всего населения 61% составляют взрослые 

люди, около 7% - подростки, и 32% - это детское население. В динамике за анализируемый пе-

риод особых отличий не наблюдалось. 

Для оценки состава населения большое значение имели показатели демографической 

нагрузки, дающие обобщенную количественную характеристику возрастной структуры населе-

ния и показывающие нагрузку на общество непроизводительным населением. По всем исследу-

емым районам возрастала демографическая нагрузка на трудоспособное население лицами 

старше трудоспособного возраста. 

Процент трудоспособного населения за период 2009-2013 г.г. в Аральском районе со-

ставлял 58,1%, Казалинском - 59,5%, в Жалагашском - 60,7%, Кармакшинском - 61,7% и Шие-

линском - 58,6%. По всем районам, кроме Казалинского, процент трудоспособного населения в 

динамике незначительно снижался. Процент лиц старше трудоспособного возраста в изучаемых 

районах варьировал от 7,1 до 7,8%. В динамике наблюдалось старение населения. 

По полу процент женщин старше трудоспособного возраста в 2 раза был выше процента 

мужчин, среди детей от 0 до 15 лет также преобладали девочки. Другая картина наблюдалась в 

трудоспособном возрасте, где процент мужчин был выше, чем женщин, отчасти это связано с 

разницей в пенсионном возрасте у мужчин 63 года, а у женщин 58 лет. 

Таким образом, общая демографическая нагрузка на население трудоспособного возрас-

та увеличивалась за исследуемый период. Одновременно с этим происходило увеличение демо-

графической нагрузки пожилого возраста. Нагрузка детьми возросла по Аральскому и Шиелий-

скому районам и снизилась по Казалинскому, Жалагашскому, Кармакшинскому районам. 

Выводы: 
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1. Естественное движение населения по районам Кызылординской области характеризо-

валось повышенной рождаемостью и снижением смертности населения, что привело к ускорен-

ному темпу прироста населения области. 

2. Демографические процессы (увеличение нагрузки на трудоспособный возраст, возрас-

тающая нагрузка детьми) могут отразиться на перспективах развития трудового потенциала. 
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Загрязнение среды обитания может вызвать у человека ряд острых патологических 

процессов, обострение хронических заболеваний, влияя на тяжесть и длительность их течения. 

Хроническое неспецифическое действие загрязнения окружающей среды на здоровье людей 

является наиболее частым типом их неблагоприятного влияния [1]. Современные негативные 

тенденции в состоянии среды обитания приобрели особо значимую проблему для жителей 

Кызылординской области, которые испытывают на себе влияние комплекса специфических 

факторов риска, обусловленных последствиями деградации природной среды в связи с 

экологической трагедией Арала [2]. 

Цель: изучение эпидемиологических показателей населения в зоне экологической ката-

строфы Приаралья. 

Источниками информации о здоровье населения являлись данные, полученные из Рес-

публиканского центра электронного здравоохранения (РЦЭЗ) по Кызылординской области. 

Ретроспектива анализируемых показателей составила 10 лет ( 2004-2013 г.г.). Математико-

статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с помощью прикладной 

статистической программы Statisticа-10. 

Был проведен анализ среднемноголетней заболеваемости всего населения исследуемых 

районов Кызылординской области по 18 классам болезней (МКБ-10), за период 2004-2013 г.г. 

Данные представлены на рисунке. 

 
Рис. Уровни общей среднемноголетней заболеваемости среди всего населения в исследуемых районах 
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Сравнительный анализ уровней общей среднемноголетней заболеваемости среди всего 

населения в исследуемых районах со среднереспупликанским показал, что наиболее неблаго-

приятная ситуация по впервые выявленной общей заболеваемости населения сложилась в Каза-

линском районе, где превышение отмечалось в 1,5 раза. Также болезни органов пищеварения 

превышали среднереспубликанские показатели (в 5,2 раза), системы кровообращения (в 1,6 ра-

за), крови, кроветворных органов и иммунной системы (в 4,4 раза), болезням уха и сосцевидно-

го отростка уха и сосцевидного отростка (в 2 раза), нервной и мочеполовой системы (в 1,9 ра-

за). Кроме того, превышали республиканские показатели инфекции и паразитарные болезни, 

болезни глаза и его придатков, врожденные аномалии и хромосомные нарушения (до 1,2 раза). 

В Кармакшинском районе среди населения существенно были увеличены болезни крови, 

кроветворных органов и иммунной системы (в 1,6-1,7 раза). В меньшей степени превышали эн-

докринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ, болезни системы кро-

вообращения. 

Инфекционные и паразитарные заболевания в Республике Казахстан за анализируемый 

период снизились на 28%. Аналогичную тенденцию имело большинство районов области (от 30 

до 72% в Аральском районе). 

Уровень новообразований в РК существенно не менялся. Вместе с тем, в большинстве 

анализируемых районов области этот показатель снижался с разной степенью выраженности 

(от 13 в Аральском районе до 89%,Кармакшинском районе). 

Суммарная заболеваемость по РК имела слабо выраженную тенденцию к снижению (на 

6%), при наличии периода подъема в отдельные годы. Аналогичная, однако более выраженная 

динамика, отмечалась в Казалинском, Аральском и Кармакшинском районах (в пределах сни-

жения на 32-59%). Менее выраженное снижение отмечалось в Жалагашском районе (9-11%). 

В целом по Республике Казахстан эндокринные болезни, расстройства питания и нару-

шения обмена веществ имели незначительную тенденцию к снижению (на 6%). Более выра-

женное снижение отмечалось в Казалинском, Кармакшинском, Жалагашском и Шиелийском 

районах (на 14-51%). 

Болезни крови, кроветворных органов и иммунной системы в целом по Республике Ка-

захстан увеличились в 1,3 раза. Аналогичную динамику эти заболевания с разной степенью вы-

раженности имели в Шиелийском районе (в пределах 1,7-1,9 раза). В остальных районах проис-

ходило снижение этих заболеваний на 34-55%. 

Психические расстройства и расстройства поведения в РК снизились на 42%. Во всех 

районах области наблюдалась аналогичная динамика, снижение отмечалось во всех районах в 

пределах от 26 до 80% (Кармакшинский район). 

Болезни нервной системы, как и в целом по Республике Казахстан, наблюдались в 

Аральском, Кармакшинском, Жалагашском и особенно Казалинском районах (от 16 до 68%). 

Уровень болезней глаза и его придатков в большинстве районов снижался, особенно в Араль-

ском и Казалинском районах (69-72%). Частота болезней уха и сосцевидного отростка по РК за 

10-летний период снизилась на 14%. Исключение составил Жалагашский район, в котором сре-

ди всего населения эта группа заболеваний возросла в 1,4 раза. 

Частота возникновения болезней крови, кроветворных органов и иммунной системы в 

РК возросла в 1,3 раза, аналогичная динамика наблюдалась в Жалагашском районе. В осталь-

ных районах происходило снижение этой группы болезней, особенно выраженное в Казалин-

ском районе (на 62%). 

В целом по Республике Казахстан первичные заболевания органов дыхания существенно 

не изменялись. Практически во всех районах отмечалась тенденция к снижению, только в Жа-

лагашском районе они повысились (в 1,2-1,5 раза). 



108 

Первичная заболеваемость органов пищеварения в РК имела тенденцию к незначитель-

ному снижению. Более выраженное снижение отмечалось в Аральском и Казалинском районах 

(23-42%), в остальных районах области эта группа заболеваний постепенно возрастала (в 1,1-1,2 

раза). В целом по Республике Казахстан и в исследуемых районах отмечалось выраженное сни-

жение заболеваний кожи и подкожной клетчатки (более чем на 20%). Особенно выраженное 

снижение этого класса болезней наблюдалось в Аральском и Жалагашском районах (57-62%). 

Болезни костно-мышечной системы в Аральском, Казалинском, Кармакшинском районах сни-

жались более интенсивно (39-85%) по сравнению с их тенденцией в РК. Лишь в Жалагашском 

районе происходило значительное увеличение этой группы заболеваний (в 1,7 раза). Первичная 

заболеваемость мочеполовой системы имела в Республике Казахстан незначительную тенден-

цию к снижению. Более выраженное снижение этого класса болезней в Казалинском и Кармак-

шинском районах (52-65%). В остальных районах снижение этого класса заболеваемости соста-

вило в пределах 9-29%. Республиканские показатели осложнений беременности, родов и после-

родового периода за анализируемый период несколько увеличились. Вместе с тем, во всех рай-

онах области происходило снижение частоты возникновения этой патологии, в отдельных рай-

онах достигавшее 67-99%. 

Врожденные аномалии и хромосомные нарушения за анализируемый период по респуб-

лике возросли на 24%. Существенно увеличилась первичная диагностика этой патологии в Жа-

лагашском районе (в 2,5 раза). В остальных районах области происходило существенное сни-

жение этого класса болезней, достигавшее 88%. 

Таким образом, анализ показателей среднемноголетней заболеваемости по частоте воз-

никновения среди всего населения, проживающих в исследуемых районах Кызылординской об-

ласти, позволил выявить лидирующие классы болезней, которые составили практически 70%. 

Это болезни органов дыхания, крови, кроветворных органов и иммунной системы, органов пи-

щеварения, мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчатки. Пять лидирующих классов 

входят в группу предположительно экологических заболеваний, которые могут быть индикато-

рами свидетельства прямого и косвенного влияния неблагоприятных экологических факторов 

региона на заболеваемость всего населения. 
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Известно, что погодно-климатические условия могут оказывать влияние на здоровье лю-

дей, поэтому при анализе заболеваемости необходимо учитывать их возможное негативное 

влияние (Рахманов Р.С. и др, 2014; Тарасов А.В и др., 2014). Физическая активность на рабочем 

месте и питание, в свою очередь, оказывают влияние на пищевой статус работников (Almeda, 

Fabio А. PhD. et al, 2014). Избыточная масса тела (повышенный статус питания и ожирения), 

дефицит физической активности – одни из ведущих факторов риска здоровью, приводящие к 

развитию метаболического синдрома, сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и 

остеопорозу, преждевременной смертности населения (Доклад ВОЗ, Европейское региональное 

бюро, 2012). 
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Цель работы - оценить данные заболеваемости по первичной обращаемости у работаю-

щих женщин в условиях влияния морского климата с различной двигательной активностью. 

Материалы и методы. Объектом наблюдения были женщины в возрасте от 18 до 45 лет 

(n=870), проживающие Дагестане, осуществляющие свою профессиональную деятельность в 

организованном коллективе от 4 до 15 лет. Все они первоначально проходили медицинское 

освидетельствование и были здоровы. 

Женщины были распределены на 5 возрастных групп: от 18 до 25 лет (первая группа); от 

25 до 30 лет (вторая), от 30 до 35 лет (третья), от 35 до 40 лет (четвертая) и 40 лет и старше (пя-

тая) [Приказ МО РФ от 31.ХII.2000 № 635]. Кроме того, они были разделены на группы по 

условиям выполнения работ: в кабинетных условиях (КУ), на открытом воздухе (ОВ) и сме-

шанных условиях (СМ). Поскольку доля лиц первой возрастной подгруппы была незначитель-

ной, данные по ним в анализ не вошли. 

Проводили хронометраж суточного бюджета времени и оценивали суточный энергорас-

ход. Показатели заболеваемости оценили по МКБ-10 за три года (2011-2013 г.г.) по возрастным 

подгруппам и в группах по условиям выполнения работ. Статистическая обработка данных 

проведена с использованием компьютерной программы Statistica–6,1. 

Результаты и обсуждение. Наблюдение проводилось в районе переходного климата - от 

климата полупустынь умеренного пояса с мягкой зимой к климату полупустынь субтропиче-

ского пояса. Летние температуры высокие, в июле достигают +35
о
С. Зима мягкая, число дней со 

снежным покровом не превышает 16-18, со средней высотой снежного покрова 8-10 см. Май - 

самый холодный, что является доказательством влияния Северного Каспия на климат данного 

района (Акаев Б.А. и др., 1996). Большая часть населения (75%) проживает в данной местности 

постоянно, остальная часть - более 3 лет, т.е. можно полагать, что жители были акклиматизиро-

ванными к данным условиям. 

Полученные данные позволили отметить, что во всех возрастных группах суточные 

энергетические расходы женщин, работающих в различных условиях, достоверно различались. 

При этом в возрастной группе от 25 до 30 лет работающие женщины в КУ тратили энергии на 

18,5% меньше, чем в СУ, и на 39,2% меньше, чем на ОВ. Работающие в СУ тратили на 17,4% 

энергии меньше, чем работающие на ОВ. Такие же закономерности определялись и по другим 

возрастным группам. 

Выявлены особенности в расходе энергии женщин различных возрастных групп, рабо-

тающих в одних условиях. Так, среди работающих в КУ различия в энергорасходе были опре-

делены только между возрастной группой от 25 до 30 лет и от 35 до 40 лет (р=0,046). Такие же 

достоверные различия были определены в группе работающих в СУ между данными групп от 

25 до 30 лет и от 30 до 35 лет (р=0,000). В последней группе данные первой возрастной группы 

по сравнению с каждой последующей группой были достоверными: р2:3=0,000; 2:4=0,041; 

2:5=0,013. 

Энергорасход женщин различных возрастных групп, работающих в условиях кабинета, 

не имел тенденцию к росту, как и в группе, работающих в СУ. Однако в группе женщин, рабо-

тающих на ОВ, определена тенденция роста энергорасхода по возрастным группам: абсолют-

ный прирост 100,8 ккал в сутки, темп роста +3,2%. 

В второй возрастной группе (от 25 до 30 лет) уровни заболеваемости женщин, работаю-

щих в КУ и в СУ, достоверно не различались (р=0,234), а уровень заболеваемости женщин, ра-

ботающих на ОВ, был достоверно выше, чем в первой группе, в 1,9 раза (р=0,048), и в 2,5 раза, 

чем во второй (р=0,008). В возрастной группе от 30 до 35 лет уровни заболеваемости достовер-

но не различались. 
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Анализ данных показывает, что у женщин, работающих в КУ, начиная с возрастной 

группы 30-35 лет, устойчиво регистрировались заболевания, входящие в большее количество 

классов, чем в двух других группах (табл.). 
Таблица 

Показатели регистрации заболеваний, количество классов болезней 

№ п/п Условия тру-

да 

Возрастные подгруппы 

от 25 до 30 от 30 до 35 от 35 до 40 40 лет и старше 

1 КУ 5 12 16 16 

2 СУ 9 6 12 14 

3 ОВ 4 8 13 14 

Как оказалось, у женщин второй и третьей групп не во всех возрастных группах реги-

стрировались заболевания, входящие в класс «Болезни кожи и подкожной клетчатки», не реги-

стрировались заболевания, входящие в классы «Новообразования» и «Болезни нервной системы 

и органов чувств». 

У женщин, работающих в КУ, в динамике наблюдения определен прирост заболеваемо-

сти по 8 классам: «Болезни эндокринной системы», «Психические расстройства», «Болезни гла-

за и его придаточного аппарата», «Болезни уха и сосцевидного отростка», «Болезни системы 

кровообращения», «Болезни органов пищеварения», «Болезни костно-мышечной системы и со-

единительной ткани», «Болезни мочеполовой системы». 

У женщин, работающих в СУ, в динамике по возрастным группам определен прирост за-

болеваемости по 7 классам: «Болезни эндокринной системы», «Психические расстройства», 

«Болезни системы кровообращения», «Болезни органов дыхания» «Болезни органов пищеваре-

ния», «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани», «Болезни мочеполовой 

системы». 

У женщин, работающих на ОВ, в динамике по возрастным группам определен прирост 

заболеваемости по 5 классам: «Болезни эндокринной системы», «Болезни системы кровообра-

щения», «Болезни органов дыхания» «Болезни органов пищеварения», «Болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани». 

Таким образом, условия выполнения служебных обязанностей различными группами 

женщин оказывали влияние на энергообмен в рабочие дни. У женщин, работающих в КУ, реги-

стрировались заболевания, входящие в большее количество классов, чем у работающих в СУ и 

на ОВ; в последних группах не регистрировались заболевания, входящие в классы «Новообра-

зования» и «Болезни нервной системы и органов чувств». Определены различия в динамике ро-

ста заболеваемости по классам болезней среди трех групп женщин. 

 

ОЦЕНКА МИКРОЭЛЕМЕНТОГО ПРОФИЛЯ У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Г.П. Евсеева, О.Ю. Цех, В.К. Козлов 

Хабаровский филиал ФГБУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыха-

ния» – «НИИ охраны материнства и детства» 

В условиях Приамурского региона, относящегося к провинции с низким содержанием 

йода и селена, повышенным содержанием железа и марганца, дисбалансом других микроэле-

ментов в окружающей среде (Zn, Si, Co, Cu, Pb и др.) [5], у детей 7-17 лет выявлено замедление 

темпов физического развития, наблюдается отставание параметров, определяющих физическое 

развитие [9]. Подростки в период интенсивного роста являются одной из основных групп риска 

по развитию дисмикроэлементозов [4]. Работы последних лет позволяют предполагать наличие 
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связей между состоянием микроэлементного обмена и антропометрическими показателями 

[1,2]. 

Цель работы - оценить показатели микроэлементного статуса у подростков с различным 

уровнем физического развития. 

Материалы и методы. Проведена оценка зависимости содержания микроэлементов 

(МЭ) и индекса массы тела (ИМТ) как интегрального показателя конституционального статуса 

у 494 практически здоровых подростков. Средний возраст детей составил 11,2±0,24 года. Роди-

тели детей были проинформированы о цели и задачах работы, получено их согласие на прове-

дение диагностических мероприятий. По результатам расчета ИМТ дети были распределены на 

группы с нормальным (298 подростков), пониженным (152 подростка) и повышенным (44 под-

ростка) ИМТ. 

Для оценки микроэлементного статуса проведено исследование содержания в сыворотке 

и форменных элементах крови микроэлементов: меди (Cu), кобальта (Co), марганца (Mn), нике-

ля (Ni), лития (Li), цинка (Zn), селена (Se) и свинца (Pb) атомно-абсорбционным методом на 

спектрофотометре «Hitachi-Z900» (Япония). Содержание йодидов в цельной крови изучали ме-

тодом прямой потенциометрии с использованием ион-селективных электродов («Критур», Че-

хия). 

Полученные результаты исследований обработаны методами вариационной статистики с 

использованием пакета прикладных программ «STATISTICA 6.0» и пакета «Анализ данных» 

для Microsoft Excel 2007. Оценка достоверности различий средних величин проведена с исполь-

зованием t-критерия Стьюдента. Определение взаимосвязи признаков проводилось корреляци-

онным анализом с вычислением парного коэффициента корреляции Пирсона, коэффициентов 

сопряженности (КС=кол-во достоверных корреляционных связей / кол-во возможных корреля-

ционных связей) и тесноты связи (КТС= сумма достоверных корреляционных связей / сумма 

недостоверных корреляционных связей). Для оценки влияния дисбаланса микроэлементов на 

антропометрические показатели использовался расчет относительного риска (odds ratio, ОR). 

Уровень значимости считали достоверным при р<0,05. 

Результаты проведенных исследований (рис.) свидетельствуют о том, что у детей с вы-

соким ИМТ уровень йодидов был почти в 2 раза выше, чем у подростков с низким (р<0,01) и 

нормальным ИМТ (р<0,01). По мнению авторов, избыток йода подавляет активность щитовид-

ной железы, в результате чего может наблюдаться увеличение массы тела [6]. 

У детей с нормальным ИМТ концентрация селена в форменных элементах была в 4,3 ра-

за выше, чем у детей с низким (р<0,01) и в 2,7 раз – чем у подростков с высоким ИМТ (р<0,05). 

Селен является антиоксидантом и обладает защитным влиянием на цитоплазматические мем-

браны, способствуя нормальному развитию клеток и функционированию тиреоцитов, участву-

ющих в анаболических процессах [7]. 

У подростков с низким ИМТ выявлено снижение содержания сывороточного цинка, по 

сравнению с детьми с высоким ИМТ (р<0,05), что соответствует мнению авторов об уменьше-

нии массы тела у цинкдефицитных детей [8]. 

Кобальт эффективно влияет на обмен веществ, в первую очередь на обмен белков [8], 

возможно с этим связан дефицит его в сыворотке крови у детей с высоким ИМТ, в отличие от 

показателей детей с низким (р<0,001) и нормальным ИМТ (р<0,001). 

У подростков с низким ИМТ определялись более низкие показатели меди в форменных 

элементах крови, в сравнении с группой детей с нормальным ИМТ (р<0,05). На участие данного 

элемента в процессах роста указали М. Olivares, R. Uaay [10]. 
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Рис. Статистически значимые различия в содержании микроэлементов в сыворотке 

и форменных элементах крови у детей в зависимости от величины индекса массы тела 

Проведенный корреляционный анализ критериев физического развития детей с концен-

трацией микроэлементов в сыворотке и форменных элементах крови выявил наличие взаимо-

связей между показателями ИМТ и уровнем йодид-ионов в крови (r=0,27, р<0,001), содержани-

ем марганца в форменных элементах крови (r=0,31, р<0,001), концентрацией сывороточного 

цинка (r=0,23, р<0,001), уровнем кобальта (r=0,5, р<0,05) в сыворотке крови, соотношением 

Сое:Liе (r=0,54, р<0,05), Сое:Fec (r=0,51, р<0,05) и др. Анализ корреляционных взаимосвязей вы-

явил более высокие показатели коэффициентов сопряженности исследуемых признаков в груп-

пах детей с низким (КС=0,45 и КТС=0,83) и высоким ИМТ (КС=0,58 и КТС=1,4), по сравнению 

с группой детей с нормальным ИМТ (КС=0,25 и КТС=0,33), что свидетельствует о напряжении 

функционирования системы [4]. 

Расчет показателей относительного риска определил, что шанс снижения ИМТ имеют 

подростки со сниженным уровнем меди в форменных элементах (ОШ=1,96; χ
2
=0,0043) и низ-

ким уровнем селена в форменных элементах крови (ОШ=3,3; рχ
2
=0,085). 

Таким образом, состояние микроэлементного гомеостаза у подростков с различным 

ИМТ характеризуется диффузностью внутрисистемных отношений. Увеличение числа межси-

стемных взаимодействий МЭ, участвующих в метаболизме и синтезе белков, липидов, нуклеи-

новых кислот, с которыми связаны каталитические, структурные и регуляторные механизмы, у 

подростков с высоким и низким ИМТ свидетельствует о напряжении системы адаптивного го-

меостаза в этих группах. 
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ОПЫТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ «ЧАСТОТА 

БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ - ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ» НА ПРИМЕРЕ 

СУТОЧНОЙ ОБРАЩАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ УЛАН-БАТОРА
4
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«Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» СО РАН, Ангарск; 
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«Институт динамики систем и теории управления» СО РАН, Иркутск, Россия; 
3
«Монгольский 

государственный университет», Улан-Батор 

Потери популяционного здоровья формируются в условиях комплексного воздействия 

природных и антропогенных факторов. Резкоконтинентальный климат центрально азиатского 

региона, характеризуется высоким давлением, большой амплитудой перепада температур, как в 

течение суток, так и в течение года, низкой влажностью, особенностями переноса воздушных 

масс в приземном слое атмосферы в условиях горного рельефа [2,3]. Указанное приводит не 

только к повышенным требованиям к компенсаторно-приспособительным возможностям орга-

низма человека, но и требует особых подходов к организационным, природоохранным и плани-

ровочным решениям при освоении таких территорий. 

Наиболее сложная и неблагоприятная гигиеническая ситуация, связанная, в первую оче-

редь, с загрязнением атмосферного воздуха, сложилась в столице Монголии. Улан-Батор (чис-

ленность населения 1,5 млн.) расположен в узкой долине, окружен горами, максимальная тем-

пература регистрируется в июле (38
о
С), минимальная в январе (– 46,7

о
С), относительная влаж-

ность воздуха находится в пределах 40-80%, а иногда в пределах 20-30%, преобладающими 

направлениями ветра в летний период года являются северо-западное и северное, в зимний - 

юго-восточное (средняя скорость ветра от 3,3 до 5,7 м/сек, максимальная - достигает 28 м/сек). 

Формированию контаминации воздушного бассейна города способствуют высокая концентра-

ция источников загрязнения, большое количество сжигаемого твердого топлива и неблагопри-

ятное расположение стационарных источников в городской застройке. Все высотные источники 

(ТЭЦ) расположены в юго-западном и западном районах, котельные - в северной и восточной 

части города без учета розы ветров. Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха 

Улан-Батора и обследованных регионов вносит частная (юрточная) застройка, которая окружа-

ет благоустроенную часть города со всех сторон и располагается на возвышенности. 

Цель работы - разработать и апробировать математическую модель суточной обращае-

мости за медицинской помощью по поводу болезней органов дыхания в зависимости от при-

родных и техногенных факторов на примере г. Улан-Батор. 

Гигиеническая оценка условий жизнедеятельности в Улан-Баторе дана по результатам 

мониторинга гидрометеорологической службы Монголии за 2010-2013 г.г. В качестве возмож-

ных предикторов рассматривали данные регулярных замеров температуры, влажности, скоро-

сти ветра, давления, а также концентрации примесей в атмосферном воздухе, полученных на 

постах наблюдения (ПНЗ). Анализ обращаемости за медицинской помощью в лечебные учре-

ждения проведен по данным информационной базы департамента здравоохранения Улан-

Батора. Всего учтено более 110 тысяч случаев заболеваний, которые сгруппированы по отдель-

ным нозологическим формам, возрастным категориям (0-14, 15-17 и старше 18 лет) и районам 

проживания, привязанным к ПНЗ. Так как основной мишенью воздействия аэровыбросов явля-

                                                           
4
 Исследования поддержаны грантом №1 СО РАН и Академии наук Монголии, «Математическое моделирование и 

информационные технологии в задачах оценки и прогнозирования здоровья населения города Улан-Батор в зави-

симости от социальных, экологических и экономических факторов» 
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ются респираторные пути, нами рассматривалась частота обращений в сутки по следующим но-

зологическим формам входящим в класс болезни органов дыхания: (J00-J06), (J20), (J22), (J30-

J31), (J37). 

На первом этапе исследований выявлены, с помощью факторного анализа, наиболее зна-

чимые характеристики условий жизнедеятельности, которые затем использованы в математиче-

ской модели в качестве предикторов. К ним отнесены: отклонения температуры от среднемно-

голетней для конкретного периода, коэффициенты опасности для отдельных примесей, содер-

жащихся в атмосферном воздухе (РМ10, СО, SO2, NO2, NO). Установлено, что в период интен-

сивной деятельности ТЭЦ, коммунальных и личных отопительных систем уровень загрязнения 

атмосферного воздуха селитебных зон Улан-Батора выше, чем в среднем в течение года. Т.к. 

город подвергается техногенной нагрузке неравномерно, мы провели оценку потенциального 

риска, связанного с хроническим и острым воздействием, по отдельным районам. Наиболее вы-

сокое хроническое ингаляционное воздействие наблюдается в компактных благоустроенных 

районах центральной и южной частей города (Сухбатор HIchr=10,6; HQac=16,9; Баянгол HIchr=8,8; 

HQac=10,6 ; Хануул HIchr=5,2; HQac=8,0). Максимальную долю в суммарный общетоксический 

риск вносят взвешенные вещества (РМ10 и РМ2,5). 

На втором этапе выявлен наиболее показательный период, характеризующийся наименее 

благоприятными условиями природной среды и высокой частотой нарушений здоровья, кото-

рые могут быть ассоциированы с воздействием выбранных для модели факторов. Выявлены 

статистически значимые различия в структуре и частоте обращаемости в различные сезоны го-

да (χ
2
=9,4 р=0,003). Так, в холодный сезон доля ОРЗ составляла 64-76%, случаев острого брон-

хита - 8,5-14,2%, заболеваний нижних отделов легких - 0,07-0,44%, заболеваний верхних дыха-

тельных путей - 5,7-7,8%, миндалин - 10,9-18,5%. В теплый сезон снижался вклад в суммарную 

обращаемость случаев ОРЗ (42,2-60,5%), острого бронхита (4,2-6,2%) на фоне повышения доли 

случаев заболеваний верхних дыхательных путей (16,2-25,6%) и миндалин (19,2-6,9%). 

В условиях, характерных для Улан-Батора численности населения и частоты патологии 

органов дыхания, наиболее показательным для моделирования является зимний период с шагом 

обобщения данных - 2 недели. Предварительный корреляционный анализ суточных данных ча-

стоты обращений и содержания примесей показал, что для острого бронхита характерен лаг 

между моментом регистрации заболевания и уровнем загрязнения атмосферного воздуха 

(lag=14 дней). 

Динамика частоты обращений населения описывается следующей системой дифферен-

циальных уравнений: 

)(
* TTCBuQx

dt

dx
 , 

где t - время, )(tx  - вектор, характеризующий количество заболевших с определенной заболева-

емостью в течение недели, )(tu  - скалярный показатель загрязнения атмосферного воздуха, 

HIchr (включающий HQ следующих веществ: CO, NO2, NO, PM10, SO2), )(tT   - средняя темпе-

ратура (°C) в течение недели, )(
*

tT   - средний многолетний уровень температуры в течение не-

дели, вектора B и C отражают влияния загрязнения и температуры, матрица Q отражает процес-

сы самовосстановления здоровья и взаимовлияния болезней. Для определения параметров мо-

дели используется технология, описанная в [1]. 

При идентификации математической модели на реальных данных зимнего периода 2010-

2011 и 2011-12 г.г. выявлено, что наиболее хорошие характеристики имели модели, рассматри-

вающие следующие группы нозологических форм: ОРЗ (J00-J06), о.бронхит (J20); хронические 

заболевания (J30-37). Для оценки точности модели на интервале [0,T] используется такие пока-
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затели как IK  - интегральная ошибка по всем показателям модели, и iK  - интегральная ошибка 

по отдельным показателям модели. Для четырех районов г. Улан-Батор были получены следу-

ющие оценки IK : Баянгол - 6%, Сухебатор - 8,6%, Хануул - 18,5%, Чингелтей - 7,3%. Наиболее 

точные результаты получены для детской возрастной группы на моделях, рассматривающих 

влияние факторов среды на частоту острых респираторных заболеваний. Характеристики моде-

лей для подростков имели худшие характеристики, неопределенности возможно связаны с не-

достаточной численностью контингента, большей значимостью других (мешающих) факторов, 

а также сложностью учета экспозиции для этой возрастной группы. 

Таким образом, проведенные исследования показали, использование методов математи-

ческого моделирования предоставляет возможность выявить влияние наиболее значимых фак-

торов на заболеваемость населения, рассмотреть и сравнить различные варианты развития си-

туации с достаточной степенью точности. 
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ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Н.В. Ефимова, А.Г. Иванов, И.В. Мыльникова 

ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» СО РАН, Ангарск 

В соответствии с Уставом ВОЗ состояние здоровья населения должно характеризоваться 

комплексом показателей физического (функционального), психологического и социального ха-

рактера. Важная роль в формировании здоровья отводится не только факторам внешней при-

родной (в т.ч. измененной в результате деятельности человека) среде, но и группе факторов об-

раза жизни. Полагаем, что принципы сохранения здоровья должны базироваться, в первую оче-

редь, на данных о (состоянии) резервах здоровья, а уже затем следует учитывать потери здоро-

вья (обычно характеризующиеся заболеваемостью). В связи с изложенным цель работы – раз-

работка подхода к оценке резервов здоровья детского населения. 

Важное значение имеет количественная и качественная оценка резервов здоровья, отра-

жающая фазность развития организма и его морфофункциональную зрелость на каждом этапе 

онтогенеза ребенка Уровень здоровья определяют два основных момента: унаследованные осо-

бенности организма и воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. На ранних 

этапах онтогенеза доминирующую роль играет наследственность, в то время как с ростом ре-

бенка на первый план выходит влияние экзогенных факторов. 

Одним из важнейших условий реализации процесса оценки здоровья является использо-

вание компьютерных технологий. Разработка и создание компьютерных программ обеспечит 

автоматизированную обработку показателей здоровья детей и подростков и может быть ис-

пользована в деятельности учреждений здравоохранения и образования для ведения монито-

ринга здоровья детей и подростков. Анализ данных, реализованный помощью автоматизиро-

ванных программ, позволит определять резервы здоровья на индивидуальном, когортном и по-

пуляционном уровнях. 

Апробация данного подхода проведена на примере Иркутской области. В ходе ком-

плексной оценки здоровья детей и подростков обследовано свыше 6000 человек при участии 

педиатра, врача функциональной диагностики, психолога. Анализ катамнестических данных 
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позволил определить группу здоровья и выявить контингент часто болеющих детей. Программа 

обследования включала: соматометрические, физиометрические, кардиоинтервалометрические, 

психофизиологические, лабораторные методы исследования, что позволило дать оценку резер-

вов здоровья с учетом показателей физического развития, функциональных возможностей кар-

диореспираторной и нервной систем, физической подготовленности. 

Результаты обследования в соответствии со статьей 7 ФЗ152 «О персональных данных» 

сохраняются и обрабатываются в обезличенном виде, с использованием персонального шифра 

для обеспечения связи с закрытой персонифицированной базой обследований. Для оценки ре-

зервов здоровья по отдельным показателям обосновано применение общепринятых или регио-

нальных норм. Так, например, для выделения группы риска возникновения артериальной ги-

пертонии за высокое нормальное АД или пограничную артериальную гипертензию принимают 

значения АД, находящиеся между 90 и 95 процентилями, в соответствии с определением «вы-

сокого нормального АД», предложенное ВОЗ и Международным обществом гипертонии (1999). 

Для оценки данных временного и спектрального анализа вариабельности ритма сердца, в связи 

с отсутствием единых, утвержденных величин, которые можно считать среднеситатистической 

нормой использовали литературные данные и результаты собственных исследований детей с I и 

IIА группами здоровья. 

Для показателей, связанных с особенностями территорий (физического развития, микро-

элементоного статуса), целесообразно использовать региональные нормативы. В связи с этим 

были разработаны методические рекомендации «Региональные показатели физического разви-

тия и адаптационных возможностей детей и подростков Иркутской области» (Ангарск, 2009) и 

«Региональные референсные уровни содержания химических веществ в биосубстратах населе-

ния Иркутской области» (2013 г.) При разработке региональных показателей для детского насе-

ления Иркутской области проведен анализ данных первичных медицинских документов (исто-

рии родов, “карт развития ребенка”). Численность групп наблюдения определена в соответ-

ствии с существующими рекомендациями А.А. Баранова, В.Р. Кучмы (1999 г.) и каждая воз-

растно-половая группа представлена 100 и более единицами наблюдения. Указанные группы 

включали детей от 1-2 нормально протекавших беременностей, родившихся и постоянно про-

живающих в городах Иркутской области (для детей 1-ого года жизни учитывался период про-

живания в городе родителей – не менее 5 лет), болеющие не чаще 3 раз в год, не имеющие 

врожденных пороков развития; не занимающиеся в спортивных секциях более 3 раз в неделю; в 

группе школьного возраста 30% детей занимаются по инновационным программам, 0,8% посе-

щают музыкальные школы (что соответствует инфраструктуре, сложившейся в городах обла-

сти). Нормативы для соматометрических показателей (длина и масса тела, окружность грудной 

клетки) рассчитаны с учетом этнической принадлежности ребенка. 

По каждому из блоков исследования сформирована реляционная база данных, содержа-

щая необходимые нормативно-справочные сведения и наблюдения обследований. Так напри-

мер, для оценки физической подготовленности школьников, база данных предусматривает ре-

гистрацию результатов выполнения обследуемыми лицами ряда физических тестов, таких, как 

прыжок в длину с места или подтягивание на высокой перекладине. В зависимости от возраста 

и пола обследуемого лица, результаты тестов сопоставляются с нормативными значениями, по-

сле чего выполняется вычисление общего уровня его физической кондиции. Индивидуально и 

на весь контингент обследованных, для каждого из тестовых результатов может быть вычислен 

ряд статистических показателей: среднего, ошибки среднего, медианы, 1 и 3 квартилей. Общую 

оценку физической подготовленности оцениваем по автоматически рассчитываемому показате-

лю работоспособности. Существующие версии программного средства, являющаяся его науч-

ным прототипом, разработана авторами для использования в среде Microsoft Office. База дан-
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ных реализована в едином контейнере приложения СУБД Microsoft Access, с программным 

компонентом, выполняющим формирование выгрузки выборок данных и формульных выраже-

ний в электронную таблицу Microsoft Excel, посредством которого функционирует указанная 

расчетная модель. Дальнейшее развитие описанного программного средства допускает его ин-

терпретацию в форме сетевого приложения, предназначенного для сбора, сохранения, выборки 

и обработки данных в многопользовательской среде, что будет целесообразным при востребо-

ванности разработки исследователями и врачами в обширном географическом масштабе. 

Таким образом, оценка резервов здоровья - это положительная характеристика здоровья 

растущего организма, которая может быть положена в основу распределения детей и подрост-

ков по группам здоровья (при отсутствии признаков заболевания или дефектов развития), а 

также использоваться для оценки эффективности профилактических мероприятий. В общую 

суммарную оценку резервов здоровья входят различные показатели в их комплексном сочета-

нии, но поскольку они отражают различные стороны целостного процесса развития ребенка, 

каждый из признаков в общей оценке имеет и самостоятельное значение. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

СЕВЕРНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ г. БОДАЙБО И РАЙОНА) 

И.Г. Жданова-Заплесвичко, Л.Д. Гусаченко 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

Анализ показателей социально-гигиенического мониторинга, в т.ч. состояния окружаю-

щей среды и здоровья населения Иркутской области, выявил следующие проблемы: в течение 

ряда лет отдельные северные территории Иркутской области, в т.ч. г. Бодайбо и его район, вхо-

дят в список населѐнных мест с неблагоприятной демографической ситуацией.  

Бодайбинский муниципальный район (Муниципальное образование г. Бодайбо и района) 

располагается в северо-восточной части Иркутской области на Витимо-Патомском нагорье и 

находится в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Климат резко континенталь-

ный: зимой до -55°C, летом до +40°C. Основан в 1925 г. и занимает площадь 92 тысячи кв.км 

(плотность населения - 0,23 человека на 1 кв.км). В состав территории входят 6 муниципальных 

образований. Численность населения на 1 января 2014 г. составляла 21290 человек. Расстояние 

от Бодайбо до областного центра по прямой составляет 885 км, по автодороге - 1444 км. Окра-

инно-периферийное географическое местоположение Бодайбинского района предопределило 

низкую транспортную освоенность территории. Промышленность Бодайбинского района в ос-

новном представлена золотодобывающими предприятиями, работа на которых носит сезонный 

характер. 

Анализ состояния факторов окружающей среды населения г. Бодайбо и района позволил 

оценить его как удовлетворительное. Качество атмосферного воздуха соответствует гигиениче-

ским нормативам. Ведущими источниками загрязнения атмосферного воздуха являются цен-

тральные отопительные котельные. Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных 

источников загрязнения в 2013 г. составили 9,1 тыс.тонн, что на 0,6 тыс.тонн больше показате-

ля 2012 г. Качество почвы соответствует требованиям гигиенических нормативов. Показатели 

радиационной безопасности соответствуют нормам. 

Оценка качества водоснабжения населения показала, что в источниках централизованно-

го хозяйственно-питьевого водоснабжения на протяжении ряда лет не соответствуют гигиени-

ческим нормативам более 50% проб (в 2013 г.- 54,2%), в основном, по показателям «цветность», 

«мутность». По микробиологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим 

нормативам. Мониторинг качества питьевой воды ведѐтся в 9 мониторинговых точках. В 2013 
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г. 40% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по показателю «цветность», 10% 

проб – по показателю «мутность», 1 проба - по микробиологическим показателям (коли-фаги). 

Пробы, не соответствующие нормативам, регистрируются в период с мая по октябрь 

включительно, что соответствует периоду половодья (для рек Витим и Мамакан, являющихся 

источниками водоснабжения г. Бодайбо и района, характерно растянутое половодье - с мая по 

октябрь), а также  периоду работы золотодобывающих предприятий. Таким образом, на каче-

ство питьевой воды г. Бодайбо и района оказывают влияние особенности гидрологического ре-

жима рек и, возможно, влияние золотодобывающих предприятий. 

В источниках нецентрализованного водоснабжения 99,9% проб соответствовали гигие-

ническим нормативам. 

Медико-демографическая ситуация в районе характеризуется как неблагополучная: чис-

ленность населения г. Бодайбо и района за 10 лет снизилась на 19,5% (5148 человек) за счѐт 

естественной убыли и миграционного оттока; показатель рождаемости в 2013 г. равен 13,7 на 

1000 населения, что соответствует низкому уровню; смертность составляет 15,1 на 1000 насе-

ления и выше областного значения (13,6), в динамике отмечается тенденция снижения (темп 

убыли за 2009-2013 г.г. составлял 15,5%). Естественный прирост на протяжении ряда лет имеет 

отрицательное значение - 1,4 на 1000 населения (2011 г. - 4,3). Ожидаемая продолжительность 

жизни населения в 2012 г. составляла 61,1 года, что значительно ниже областного показателя 

(на 5,2 года) и соответствует 37 рейтинговому месту из 42 муниципальных образований Иркут-

ской области. 

Структура смертности аналогична областной: ведущими причинами смерти являются 

болезни органов кровообращения (48,8%), новообразования (15,1%) и внешние причины 

(14,7%). 

Общая заболеваемость населения в среднем за период 2004-2013 г.г. была стабилизиро-

вана в динамике и составляла 140378,1 на 100 тыс., что ниже областного уровня (163253,7 на 

100 тыс.). 

Показатель первичной онкозаболеваемости (ф.35) в 2013 г. составлял 337,2 на 100 тыс. 

населения, что ниже областного показателя (368,0) на 8,4%. В динамике за период 2009-2013 

г.г. отмечается рост уровня онкозаболеваемости населения г.Бодайбо и района на 38,9% (по Ир-

кутской области – рост на 11,5%). 

По первичной заболеваемости взрослого населения в 2011-2012 г.г. г. Бодайбо и район 

относится к территориям риска по заболеваемости анемией, у детей - по инсулинзависимому 

сахарному диабету. Также г. Бодайбо и район входил в территории «риска» (с наиболее высо-

кими показателями в 2012 г.) по заболеваемости подросткового населения тиреоидитом. 

За период 2009-2013 г.г. отмечается достоверное превышение областных показателей за-

болеваемости населения инфарктом миокарда и другими формами острой ИБС, цереброваску-

лярными болезнями, психическими расстройствами. 

Одной из актуальных проблем на территории г. Бодайбо и района является проблема ал-

коголизации населения. Показатель первичной заболеваемости населения хроническим алкого-

лизмом на протяжении ряда лет превышает областной уровень. В 2013 г. показатель составил 

770,3 на 100 тысяч населения, что в 7,9 раза выше областного показателя (97,8). Уровень забо-

леваемости алкогольными психозами составлял 122,1, что в 3 раза выше аналогичного показа-

теля по Иркутской области (40,9). По синдрому зависимости от наркотиков относительный по-

казатель ниже областного уровня в 1,8 раза (14,1 против 25,0). 

Уровень здоровья, как медико-демографическая и социальная категория, представляет 

важную составную часть социально-экономического понятия «уровень жизни». По основным 
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социально-экономическим показателям муниципальное образование г. Бодайбо и района среди 

42 муниципальных образований Иркутской области занимает следующие рейтинги: 

- уровень безработицы – 42 место (оценивается как «низкий»), 

- уровень заработной платы – 2 место (оценивается как «высокий»), 

- покупательская способность заработной платы – 2 место (высокая), 

- покупательская способность пенсии – 1 место (высокая), 

- доходы местного бюджета на душу населения – 4 место (оценивается как «высокий 

уровень»), 

- общая жилая площадь – 9 место. 

Группа показателей, характеризующих жилищные условия, указывает на относительно 

удовлетворительную степень благоустройства: процент квартир, не имеющих водопровода, - 

22% (область - 31,9%), процент квартир, не имеющих канализации, - 23% (область - 33,6%). 

Центральное отопление присутствует в 80% квартир (область - 68,4%). 

По уровню жизни (комплексная социально-экономическая категория, которая отражает 

уровень развития физических, духовных и социальных потребностей, степень их удовлетворе-

ния и условия в обществе для развития и удовлетворения этих потребностей), по данным Ир-

кутскстата, г. Бодайбо и район входил в 2012 г. в группу территорий с «достаточно высоким 

уровнем жизни», а по показателю «качество жизни населения» (сформировавшаяся в массовом 

сознании обобщѐнная оценка совокупности характеристик условий жизни населения) в группу 

территорий со «средним уровнем качества жизни» населения. Анализ комплексной оценки за 

2012 г. показал, что г. Бодайбо и район входил в группу муниципальных образований Иркут-

ской области со «средним уровнем» эффективности экономики, уровня и качества жизни насе-

ления. 

Выводы: 

1. В целом состояние среды обитания Бодайбинского района оценивается как удовле-

творительное. Качество атмосферного воздуха, почвы, показателей радиационной безопасности 

объектов окружающей среды соответствует нормативам. 

2. В источниках водоснабжения и сетях централизованного хозяйственно-питьевого во-

доснабжения в 2013-2014 г.г. не соответствовали санитарным правилам до 50% проб по показа-

телям «цветность». В источниках нецентрализованного водоснабжения все пробы соответство-

вали гигиеническим нормативам. 

3. Медико-демографическая ситуация оценивается как напряженная. Отмечается есте-

ственная убыль населения (-1,4 на 1000). Показатель средней ожидаемой продолжительности 

жизни населения значительно ниже областного и занимал в 2012 г. 37 место из 42. 

4. Отмечается превышение областных показателей заболеваемости населения болезня-

ми органов дыхания (на 26,1%), психическими расстройствами (превышение в 2,2 раза), в т.ч. 

хроническим алкоголизмом (в 7,9 раза). 

5. Показатели, характеризующие уровень жизни населения г. Бодайбо и района в 2012 

г., оценивались как «достаточно высокие», показатели качества жизни населения - как «сред-

ние», интегральный показатель эффективности экономики, уровня и качества жизни населения 

оценивался как «средний». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ РИЕЛТОРСКИХ БАЗ ДАННЫХ ПРИ АНАЛИЗЕ 

ВЛИЯНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Е.В. Железняк, Л.В. Хрипач 



120 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Основным методом оценки влияния сопутствующих факторов на состояние здоровья 

населения при гигиенических обследованиях является анкетирование, которое дает возмож-

ность собрать сведения о социально-бытовых и прочих условиях, характеризующих образ жиз-

ни обследуемых лиц. При этом далеко не все обследуемые лица заполняют анкеты полностью; 

особенно часто пропускается или заполняется заведомо неверной цифрой пункт "ежемесячный 

доход семьи, руб./чел." Качество жилой среды путем анкетирования тоже сложно оценить, по-

скольку оно определяется не только количеством квадратных метров на человека, но и многими 

дополнительными факторами, влияющими на удобства проживания в данном доме и районе го-

рода. 

В нашей лаборатории в течение ряда лет проводились исследования по изучению влия-

ния загрязнения атмосферного воздуха химическими соединениями на биохимические показа-

тели состояния организма жителей Москвы. Работая в данном направлении, мы обнаружили 

дополнительную возможность сравнить обследуемых жителей Москвы по качеству занимаемо-

го ими жилья, используя базу данных открытого информационно-аналитического портала 

FlatInfo (http://flatinfo.ru). 

Портал FlatInfo является online-версией картографического программного обеспечения 

фирмы МСМ и предоставляет информацию о ряде характеристик любого московского жилого 

дома, таких как год постройки, типовой проект, этажность, расстояние до метро, инфраструкту-

ра (расстояния до магазинов, школ, госучреждений, поликлиник и других учреждений как по 

отдельности, так и в виде общего балла) и средняя рыночная стоимость квартир в этом доме за 

1 м
2
. Из всех этих характеристик наибольший интерес для оценки сопутствующих факторов в 

гигиенических обследованиях жителей Москвы представляет последняя характеристика - ры-

ночная стоимость 1 м
2
 жилья в данном доме, поскольку она является объективной интегральной 

характеристикой большого количества параметров, влияющих на качество жилья (типа и тех-

нического состояния здания, наличия мусоропровода и грузового лифта, обеспечения безопас-

ности, соседского окружения, инфраструктуры, экологической обстановки в районе и т.д.). 

В качестве примера приводим информацию, полученную нами с помощью портала 

FlatInfo при обследовании выборки 140 жителей Москвы. Выборка была сформирована из со-

трудников московского предприятия, не имеющего ведомственного жилья, в связи с чем адреса 

проживания обследованных лиц были распределены по карте города относительно равномерно, 

с некоторым перевесом для районов, смежных с местом расположения предприятия. 

Как это видно из таблицы и рисунка, обследованную выборку жителей города можно 

охарактеризовать как относительно гомогенную по качеству занимаемого жилья. Среди жилых 

зданий, в которых они постоянно проживают, преобладают панельные различных типовых про-

ектов (II-49, II-68, КОПЭ, П-30, П-44, П-46, 1605/12) высотой от 5 до 22 этажей, постройки пре-

имущественно 1960-80х годов. Возраст зданий (от 20 до 80 лет) позволяет предположить, что 

внутрижилищная экспозиция летучими компонентами строительных материалов невелика, хотя 

мы при этом не учитываем возможный внутренний ремонт и покупку новой мебели. 

Данные по стоимости 1 м
2
 жилья тоже характеризуют относительную однородность об-

следуемой выборки жителей Москвы и ее принадлежность к среднему социальному слою 

(рис.). Распределение стоимостей 1 м
2
 симметричное и близкое к нормальному (медиана 4244 $ 

почти совпадает со средним значением 4335 $). Несмотря на двукратный диапазон изменения 

данной величины (от 3108 до 6513 $), определяемый аутлайерами справа, большинство индиви-

дуальных значений расположено в достаточно узкой зоне, от 3500 до 5000 $, с близкими значе-

ниями верхней и нижней квартилей (Q25 3994 $; Q75 4581 $) и небольшой величиной отноше-

http://flatinfo.ru/
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ния стандартного отклонения к среднему значению (12,9%). В свою очередь, относительная го-

могенность обследуемых выборок по любому сопутствующему фактору, в данном случае каче-

ству жилья, увеличивает вероятность выявления эффектов основного фактора гигиенических 

обследований - загрязнения окружающей среды химическими соединениями. 

Таблица 
Характеристика жилых зданий по месту постоянного проживания обследованных жителей Москвы 

(N=140) 

характеристика здания количество % от общего количества 

    тип здания 

блочный 2 1,4 

панельный 110 78,6 

кирпичный 22 15,7 

нет данных 6 4,3 

    год постройки (1930 - 1993) 

до 1950 г. 2 1,4 

1950 - 1959  3 2,1 

1960-1969 г.г. 25 17,9 

1970 - 1979 г.г. 25 17,9 

1980 - 1989 г.г. 29 20,7 

1990 - 1993 г.г. 11 7,9 

нет данных 45 32,1 

   этажность (2 - 22) 

меньше 5 7 5 

от 5 до 9 48 34,3 

от 10 до 17 75 53,6 

выше 17 5 3,6 

нет данных 5 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Распределение обследованной выборки жителей Москвы (N=140) 

по рыночной стоимости 1 м
2
 жилья (в долларах) в тех домах, где они постоянно проживают 
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Valid N Min Max Median Q25 Q75 Mean SD SE 

125 3108 6513 4244 3994 4581 4335 563 50 
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ДЕЙСТВИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.В. Жиляков
1,2

 
1
ГБОУ ВПО «Тюменский государственный архитектурно-строительный университет», 

2
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» 

Аннотация. Население Тюменской области испытывает значительную комплексную ан-

тропогенную нагрузку со стороны окружающей среды. Превышение допустимых уровней за-

грязнения воздушной среды составляет от 7 до 19 раз, а водной - от 15 до 20. Это неблагопри-

ятно сказывается на здоровье населения региона. 

Введение. Геосфера Земли - единая сбалансированная система обмена энергии и мате-

рии. Деятельность человека оказывает на нее непосредственное влияние, вызывающее длитель-

ные или кратковременные сдвиги в ней. К настоящему времени установлена зависимость меж-

ду уровнем воздействия факторов окружающей среды и здоровьем людей, подвергающихся им 

[2]. Если величина суммарного загрязнения в 2-3 раза выше предельно-допустимых уровней, то 

увеличение общей заболеваемости составит примерно 10%, а при значениях, превышающих 

предельно-допустимую концентрацию (ПДК) в 20 раз, можно ожидать увеличения заболевае-

мости на 100%. 

Состояние объектов окружающей среды Тюменской области говорит о том, что прогноз 

по питьевому водоснабжению прибрежной зоны рекреации населения, охране водоемов от за-

грязнения остается неблагоприятным. Низкое качество отводимых в реки стоков влияет на ка-

чество пищевых продуктов, выращиваемых на дачных и приусадебных участках, и выпускае-

мых предприятиями агропромышленного комплекса, способствует росту заболеваний людей от 

низкого качества питьевой воды, от пользования грязной водой при мытье посуды, уборке по-

мещений и т.д. Аэрогенная химическая нагрузка, тем более комплексная, также неблагоприятно 

действует на здоровье как всего населения, так и отдельных его групп [1,3,4,5]. 

Цель работы - анализировать антропогенные факторы окружающей среды в Тюменской 

области и их действие на здоровье населения. 

Задачи: 1. Дать эколого-гигиеническую оценку водной нагрузки на окружающую среду 

Тюменской области; 2. Оценить эколого-гигиеническую ситуацию в Тюменской области по 

критериям аэрогенной нагрузки; 3. Провести комплексный анализ влияния антропогенных фак-

торов на здоровье населения. 

Исследовательская часть и результаты исследования. Из-за трансграничного (из приле-

гающих к Тюмени областей) и местного загрязнения рек Ишим, Тобол, Тура, Исеть, Иртыш 

азотом аммонийным, фенолами, нефтепродуктами и др. соединениями содержание их в воде 

достигает 20, в отдельных случаях до 40 и более ПДК. 4 последних реки относятся к категории 

“сильно загрязненных водоемов”. Данные среднегодовых сбросов загрязняющих веществ в 

водные объекты области свидетельствуют о превышении их допустимых уровней в 15-20 раз. 

Средневзвешенный коэффициент опасности суммы выбросов по области и югу области состав-

ляет 21,1 и 15,2 соответственно. Это говорит о значительном превышении допустимой нагрузки 

на водные объекты как на юге региона, так и по области в целом. 

Открытые водоемы Тюменской области загрязнены практически неочищенными хозяй-

ственными, фекальными и производственными сточными водами различных городских и дру-

гих сооружений. Доля коммунальных стоков в общем объеме загрязненных сточных вод дости-

гает 80%. На основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе установ-

лено что ни один город на юге Тюменской области не имеет канализационных очистных со-

оружений, обеспечивающих нормативную очистку хозяйственно-бытовых стоков. 
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Жители г. Тюмень фактически на 2/3 пользуются питьевой водой из открытых водо-

источников. Питьевая вода проходит достаточную очистку, и на выходе в городские коллекто-

ры она соответствует нормативным документам и является безвредной для населения, но вто-

ричное загрязнение из изношенных разводящих сетей представляет известную опасность. В 

сельской местности вообще нет очистных сооружений. 

Показатели основных загрязнителей атмосферного воздуха Тюменской области превы-

шают допустимые концентрации в несколько раз. Среднегодовая концентрация пыли выше 

ПДК в 1,4-2,4 раза, формальдегида - в 1,4-5,3 раза, бенз(а)пирена - в 1,1-1,8 раза. Обращают на 

себя внимание выбросы сернистого ангидрида, свинца, сажи, поступление которых в атмосфер-

ный воздух, несмотря на относительно незначительный объем, представляет значительную 

угрозу для здоровья, поскольку высок их коэффициент опасности. Средневзвешенный коэффи-

циент опасности суммы выбросов по области - 7,06, по югу области - 19,1, что говорит о пре-

вышении допустимых уровней загрязнения воздуха от 7 до 19 раз. 

Большая часть этих выбросов приходится на автомобильный транспорт, при эксплуата-

ции которого в атмосферный воздух выделяется порядка 200 загрязняющих веществ. Так, по-

ступление свинца в Южной зоне достигает 88% от суммарного выброса по области в целом за 

счет большего использования автотранспортом этилированного бензина (в Тюмени до 78% от 

общей массы). Причем опасность выбросов от автотранспорта для здоровья населения гораздо 

выше, нежели от стационарных источников, поскольку загрязнители поступают в приземные 

слои атмосферы - зону дыхания человека. 

Существует и другая опасность комплексного химического загрязнения атмосферного 

воздуха - поступление в организм сразу нескольких токсикантов. Суммарное действие их мо-

жет проявляться в синергетическом взаимодействии (эффект от одновременного поступления 

нескольких веществ гораздо больше, чем простая сумма эффектов при изолированном поступ-

лении), потенцировании (одно вещество может многократно усилить негативное влияние дру-

гого вещества. Так, например, эффект от респираторного поступление канцерогенов на фоне 

загрязнения атмосферы сернистым ангидридом может усиливаться в разы, поскольку ангидрид 

ослабляет защитные барьеры верхних дыхательных путей), интермиттирующем взаимодей-

ствии (даже при условии не превышения вредными веществами ПДК колебания их суточной 

концентрации нарушают процессы адаптации организма, что также негативно отражается на 

здоровье), комбинированном взаимодействии (экотоксиканты одновременно поступают как че-

рез органы дыхания, так и через кожу, слизистые, с заглатываемой слюной) и т.п. 

Нельзя не отметить и загрязнение атмосферы физическими факторами - различного вида 

неионизирующими электромагнитными, звуковыми излучениями, шумом и т.п. Высокий уро-

вень шума в городской среде способствует повышению заболеваемости населения гипертони-

ческой болезнью, гастритом, язвенной болезнью желудка, болезнями обмена веществ, психоза-

ми, неврозами. Установлена зависимость между определенными факторами окружающей среды 

и определенными нозологическими формами хронических неинфекционных заболеваний. Так, 

из антропогенных факторов большое действие на распространенность инфарктов миокарда ока-

зывает высокий уровень шума, на распространенность гипертонической болезни - уровень шу-

ма и загрязненность атмосферного воздуха, бронхиальной астмы, заболеваемости раком орга-

нов дыхания - высокая плотность населения и уровень загрязнения атмосферного воздуха. Во 

всех случаях действие отрицательной совокупности факторов, в которую входят антропогенные 

и природно-климатические, оказывает более выраженный эффект, чем отдельные факторы. 

На юге области отмечается тенденция к постоянному росту болезненности по большин-

ству классов заболеваний. В структуре заболеваемости на первом месте стоят болезни органов 

дыхания, на втором месте - болезни нервной системы и органов чувств, на третьем - болезни 
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органов пищеварения, на четвертом, пятом и шестом - болезни костно-мышечной системы, ин-

фекционные заболевания и болезни органов кровообращения. 

Таким образом, влияние окружающей среды на жизнедеятельность человека в условиях 

антропогенной нагрузки играет важнейшую роль в формировании здоровья населения Тюмен-

ского региона. 
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Методология оценки риска здоровью является основой федеральной программы соци-

ально-гигиенического мониторинга [1], который до настоящего времени, по-прежнему, не 

включает в оценку риска факторы образа жизни. И это не случайно, т.к. получение соответ-

ствующей информации представляет проблему, которая имеет, по крайней мере, два аспекта. 

Первый - какие учреждения могут представить сведения об образе жизни населения, и второй - 

в какой форме должна быть представлена эта информация. Первый вопрос положительного от-

вета в настоящее время не имеет: ни участковые врачи, ни врачи Центров здоровья, ни врачи 

медико-санитарных частей, где они сохранились [2], не имеют задачи фиксировать факторы об-

раза жизни в какой-либо отчетной статистической форме. Ближе всего к получению подобной 

информации находятся врачи Центров здоровья, однако, в «Паспорте здоровья», выдаваемого 

по результатам обследования [3], нет никакой количественной характеристики факторам образа 

жизни. 

Как известно, первым этапом оценки риска является идентификация опасности [1], это 

подчеркивается и в Методических рекомендациях по оценке риска, связанного с воздействием 

факторов образа жизни на здоровье населения [4]. И хотя в названии документа присутствует 

термин «здоровье», но в качестве иллюстрации практического применения методологии фигу-

рируют только болезни. Гигиеническая диагностика здоровья всегда должна быть донозологи-

ческой, поэтому использование термина «угрозы здоровью» без конкретной нозологии, по 

нашему мнению, методологически более правильно. 

В соответствии с Методическими рекомендациями [4] для идентификации опасности  

требуется информация о суточном поступлении никотина в организм, суточной концентрации 

никотина в помещении, суточном поступлении чистого алкоголя в организм, интегральном ин-

дексе нарушений питания, который, кроме сведений о частоте приема пищи в течение дня, 

включает информацию о доле потребленных калорий после 18.00 и т.п. Подсчет подобных по-

казателей не только не реален при массовых обследованиях в учреждениях практического здра-

воохранения, но и сомнителен в прогностическом отношении. Например, при ретроспективном 
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анализе анамнеза жизни лиц, умерших от рака легких за 5 лет в одном из районов Ростовской 

области [5], установлено, что факт курения в семье (без измерения концентрации никотина в 

воздухе), был прогностически более значим, чем курение. 

По-нашему мнению, комплекс показателей, используемых для оценки риска угроз здо-

ровью, должен быть интегрирован уже на этапе заполнения анкет и их последующей обработки. 

Эта методика используется нами уже более 10 лет, начиная с разработки теста «Здоровье» [6], 

позволяющего количественно (по 7-бальной шкале) оценить показатели самочувствия в ком-

плексе с факторами образа жизни, распределенными по группам, приведенным в таблице. Банк 

наших данных включает несколько тысяч наблюдений лиц разных возрастных и социальных 

групп, но с социально-экономической точки зрения [7] массовые обследования должны осу-

ществляться, в первую очередь, лиц молодого возраста, в связи с этим недоумение вызывает 

приказ, регламентирующий частоту обследования студентов раз в три года [8]. 

В качестве иллюстрации применения нашей методики для принятия решений о проведе-

нии оздоровительных мероприятий и последующей оценки их эффективности приводим ре-

зультаты четырехлетнего (и продолжающегося) мониторинга угроз здоровью студентам-

медикам (100 человек), юношам и девушкам (38 и 62% соответственно). 

В структуру теста «Здоровье» заложены следующие методики: общие неспецифические 

реакции определялись по методике Л.М. Гаркави и соавт. [9]; физическое состояние в комплек-

се с негативными факторами образа жизни - по модифицированной нами методике С.А. Душа-

нина [10]; психо-эмоциональный статус оценивался по модифицированной нами методике 

Дембо-Рубинштейна [11]. Лица с высокими (4 и более баллов) показателями формировали 

сводную «группу риска», в которую входили обследуемые, имеющие высокие баллы как по од-

ной группе показателей, так и по двум или даже трем. В результате были подсчитаны частные 

индексы риска и комплексный индекс риска (табл.). 

Таблица 
Матрица оценки риска угроз здоровью при комплексном воздействии факторов образа жизни 

Показатель 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Пониженная общая неспецифиче-

ская адаптация. Частный индекс 

риска в общей группе и в объеди-

ненной группе риска.  

0,27 0,36 0,44 0,35 0,38 0,19 

0,28 0,26 0,38 0,32 0,45 0,28 

Неудовлетворительное физическое 

состояние.  Частный индекс риска в 

общей группе и в объединенной 

группе риска. 

0,47 0,38 0,49 0,21 0,47 0,19 

0,6 0,44 0,41 0,28 0.35 0,22 

Пониженный психо-эмоциональный 

статус. Частный индекс риска в об-

щей группе и в объединенной груп-

пе риска. 

0,46 0,39 0,54 0,52 0,67 0,46 

0,53 0,51 0,61 0,59 0,71 0,58 

Комплексный индекс риска в общей 

группе и в объединенной группе 

риска.  

0,4 0,37 0,49 0,36 0,5 0,28 

0,47 0,4 0,47 0,4 0,5 0,35 

Обращает на себя внимание то, что комплексный показатель риска угроз здоровью в свя-

зи с факторами образа жизни в группе обследованных характеризовал средний уровень риска, 

что не удивительно, учитывая возраст обследуемых. В то же время особенности теста позволи-

ли определить приоритеты в ряду причин угрозы здоровью: в первый год наблюдения это было 

физическое состояние, а в последующие - психо-эмоциональный статус. Эта динамика приори-

тетов сформировалась на фоне проводимых нами оздоровительных мероприятий, включающих 

в себя использование природных адаптогенов для повышения неспецифической адаптации ор-
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ганизма [12], увеличение физической активности путем ежедневной быстрой ходьбы (не менее 

5 км) Выполнение указанных методик мы активно контролировали в отличие от психологиче-

ской коррекции. 

Положительные результаты оздоровления ясно видны по ежегодному уменьшению ко-

личества лиц в «группах риска» (40, 20, 12% соответственно), а также по снижению как част-

ных, так и комплексных коэффициентов риска. Таким образом, использованная нами методика 

позволила обеспечить временную и организационную доступность тестирования, что стало га-

рантией проведения длительных массовых обследований. 

Выявленным приоритетом угроз здоровью среди молодых лиц, обучающихся в ВУЗе, 

стала недостаточная физическая активность, которая, очевидно, лежит в основе как низкой вы-

носливости (физической и психологической), так и снижения адаптационных возможностей ор-

ганизма. Реальными учреждениями практического здравоохранения, которые могли бы прово-

дить подобные обследования, являются Центры здоровья, для этого они должны быть макси-

мально приближены к молодежи, а, следовательно, находиться на базе средних и высших учеб-

ных заведений. 
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ПОЛИОРГАННЫЙ МИКРОЯДЕРНЫЙ ТЕСТ НА МЛЕКОПИТАЮЩИХ: 

ОБОСНОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В.С. Журков, Л.П. Сычева, М.А. Коваленко, С.А. Шереметьева, В.В. Юрченко, Ю.А. Ревазова 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Одной из актуальных проблем в системе тестирования мутагенной активности факторов 

окружающей среды в экспериментах на млекопитающих является характеристика органной 

специфичности действия мутагенов. Это обусловлено следующими моментами: 

- доказательством того, что злокачественные новообразования являются «мутационной 

болезнью соматических клеток»; 
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- органоспецифичностью канцерогенного действия химических канцерогенов; 

 - ограниченностью использования в общепринятых тестах оценки мутагенного действия 

химических веществ в опытах на млекопитающих клетками костного мозга (микроядерный тест 

в полихроматофильных эритроцитах и метафазный анализ хромосомных аберраций), клетками 

периферической крови (учет микроядер в эритроцитах мышей и хромосомных аберраций и 

микроядер в лимфоцитах) и половыми клетками (учет доминантных леталей в половых клетках 

самцов); 

- разработкой методов оценки генотоксичности и мутагенности в соматических клетках 

разных органов млекопитающих (микроядерный тест, тест ДНК-комет, оценка генных мутаций 

у трансгенных животных), которые готовятся к внедрению в практику тестирования. 

В лаборатории генетического мониторинга разработан и внедрен в практику оценки му-

тагенности факторов окружающей среды в опытах на млекопитающих полиорганный микро-

ядерный тест, включающий оценку частоты клеток с микроядрами и другими цитогенетиче-

скими и кариологическими нарушениями в клетках костного мозга, легких, преджелудка, же-

лудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой и толстой кишки, печени, почек, мочевого пузыря, 

щитовидной железы, семенников [1,2]. В эксперименте на одном животном можно исследовать 

цитогенетический эффект исследуемого вещества в клетках всех органов, за исключением пе-

чени и щитовидной железы, для которых необходимо проведение отдельных экспериментов. 

Важным моментом постановки  полиорганного микроядерного теста является обоснова-

ние длительности проведения эксперимента. Цитогенетические нарушения, регистрируемые в 

микроядерном тесте (микроядра, протрузии), образуются после воздействия на клетки мутаге-

нами и после прохождения этими клетками митоза. Из этого следует, что аккумуляция клеток с 

цитогенетическими повреждениями будет различна в органах с разной скоростью пролифера-

ции. 

Проведенные в лаборатории эксперименты по оценки зависимости индукции микроядер 

в клетках костного мозга, эпителиальных клеках мочевого пузыря и в клетках легкого мышей 

при разной длительности (от 1 до 30 суток) введения разных доз модельного мутагена цик-

лофосфамида показали, что максимальный эффект в клетках костного мозга выявлен после од-

нократного введения, в клетках мочевого пузыря после ежедневного 7-кратного введения, в 

клетках легких после ежедневного 21-кратного введения мутагена. Это согласуется со скоро-

стью клеточной пролиферации в органах: от очень быстрой в костном мозге до слабой в мед-

ленно обновляющихся клетках легких. 

При увеличении длительности введения мутагена цитогенетический эффект в этих орга-

нах статистических не отличался от максимального, при этом сохранялась дозовая зависимость. 

Это показывает адекватность режима повторных доз с ежедневным введением мутагена 

в течение 28 дней при проведении полиорганного теста с полным набором органов для цитоге-

нетического исследования. При использовании в опыте только органов с быстрой клеточной 

пролиферацией возможна более короткая схема введения. 

Сходная тактика выбора длительности эксперимента рекомендуется для теста оценки 

генных мутаций в клетках разных органов трансгенных животных [3], в котором выход мута-

ций также связан с пролиферативной активностью тканей различных органов. 

Следует отметить, что полиорганный микроядерный тест можно проводить на живот-

ных, у которых возможна оценка и других токсикологических показателей - морфологических, 

биохимических, иммунологических. Это существенно снизит количество экспериментальных 

животных и позволит более точно оценить мутагенную активность исследуемых соединений и 

дать прогноз канцерогенности. 
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ И ЖИЛОЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДОВ 

С РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Н.Н. Заброда 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Для исследования влияния факторов на здоровье населения были выбраны три города: 

монопромышленный город, административный центр и малый город Курской области субъекта 

ЦФО РФ. 

Проведена гигиеническая характеристика факторов жилой среды (уровни электромаг-

нитного поля) и окружающей среды (загрязнение атмосферного воздуха), социально-

экономические факторы в городских условиях жизни. Корреляционно-регрессионному анализу 

предшествовал содержательный анализ изучаемых зависимостей и связей между ними. Пер-

вичный корреляционный анализ позволил определить силу связи между факторами и выбрать 

значимые, оказывающие влияние на здоровье населения городов. Результаты позволили также 

отметить, что для всех значений факторов гипотеза о нормальности распределения не отверга-

ется, следовательно, все они могут быть использованы в корреляционно-регрессионном анали-

зе. 

Численность постоянно проживающего населения в городах составляла: в монопромыш-

ленном городе - 94000, административном центре - 441000 и малом городе - 23000 человек. 

Ввод в действие жилых домов м
2 

жилой площади на 1000 населения в административном цен-

тре был выше в 4 раза, в сравнении с исследуемыми городами. Определены среднегодовые 

концентрации бенз/а/пирена (3,7; 1,7; 1,1 ПДКсг) и пыли (3,6; 1,4 и 0,8 ПДКсг) по городам соот-

ветственно, укомплектованность врачами в пересчете на 10 000 населения составляла 33; 105; 

21 соответственно. 

В настоящее время проблема электромагнитной безопасности и защиты окружающей 

природной среды от воздействия ЭМП приобрела большую актуальность и социальную значи-

мость, в т.ч. на международном уровне. 30% территории Курской области занимает Курская 

магнитная аномалия (КМА), богатая железными рудами. В Железногорске магнитное поле Зем-

ли превышает фоновые значения в 5 раз, при этом смертность населения в Железногорске 

меньше, чем в Курске и в Льгове, что подчеркивает тот факт, что магнитное поле Земли не ока-

зывает определяющего влияния на смертность населения. 

Сложность решения проблемы по обеспечению благоприятных условий жилой среды за-

ключается в одновременном действии трех групп факторов: физических, химических и биоло-

гических. В современном мире все большую гигиеническую значимость начинают приобретать 

факторы физической природы, в связи с тем, что человечество интенсифицирует переход в по-

вседневную жизнь новых технологий и устройств, в т.ч. использующихся для работы и являю-

щихся источниками физических факторов, появляются новые воздействия на население (Изме-

ров Н.Ф., 2003). 

Особого внимания из современных физических факторов, на наш взгляд, заслуживает 

интенсивно растущий "электромагнитный смог". Проведенные расчеты показывают, что уже в 

настоящее время на душу населения в среднем приходится по 2 единицы стационарных или по-
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движных источников неионизирующих излучений (компьютеры, телевизоры, ноутбуки, план-

шеты, радиотелефоны), при этом суммарная экспозиция от электромагнитных волновых воз-

действий, связанных с беспроводными, подвижными телекоммуникациями, составляет более 

60% и прогрессивно нарастает, особенно, в последнее 3 десятилетия, в радиочастотном диапа-

зоне, превышая более чем в 20 раз, интенсивность стационарных коротковолновых радиостан-

ций (Рахманин Ю.А., 2011). 

Средние значения обеспеченности населения средствами связи и телевидения, спутнико-

выми антеннами, кабельным телевидением, стационарным телефоном, мобильным телефоном, 

домашним персональным компьютером в процентах в расчете на 100 домохозяйств составили - 

554 источника в административном и монопромышленном городе, в малом городе - 458. Кухни 

являются, местом наибольшей концентрации бытовой техники. Так если в данном помещении 

установлены: люминесцентные лампы, телевизор, стиральная машина, электрическая плита, 

микроволновая печь, мобильный радиотелефон, компьютерный монитор, то суммарная нагруз-

ка уровней магнитного поля промышленной частоты составит на расстоянии 0,3 м - 17 мкТл, 

плотность потока энергии - Wi-Fi 0,1-0,3 мк Вт/см
2
. Находясь в помещении с полом, оборудо-

ванным электроподогревом, человек облучается магнитным полем в 3 раза интенсивнее, чем 

работающие железнодорожники. 

Уровни плотности потока энергии электромагнитных полей в диапазоне частот 0,3-30 

ГГц, измеренные в жилых зданиях, составили (обследовано 103 помещения): кухни - 1,01 мкТл, 

жилые помещения - 0,22 мкТл. Структура распределения зданий по плотности потока энергии в 

диапазоне частот 0,3-30ГГц составила: в городе - до 10 мк Вт/см
2
 96,6% исследованных зданий, 

10-20 мк Вт/см
2 

 - 17,7%; в малом городе с условиями, приближенными к сельской местности, - 

до 10 мк Вт/см
2 

 70,6%, 10-20 мк Вт/см
2
 - 3,4%. Измерения плотности потока энергии непосред-

ственно у основания здания, на котором размещены базовые станции, показали 0,2-0,6 

мкВт/см
2
, в трех метрах от станций - 8 мкВт/см

2
, размещенных от поверхности земли на уровне 

7 м и измеренных на уровне 1,5 м, в 50 метрах от базовых станций - 0,92 мкВт/см
2
, в городской 

среде на участках нахождения на «луче» от базовой станции  уровень воздействия на высоте 1,5 

м от поверхности земли составил 8 мк Вт/см
2
. 

Заболеваемость по обращаемости отдельными классами болезней (инфекционными и 

паразитарными; болезни системы кровообращения, эндокринной системы; нервной системы) 

была наибольшей в монопромышленном городе, в сравнении с малым городом. В условиях 

проживания в малом городе было меньше всего обращений в медицинские учреждения, поэто-

му хроническая патология диагностировалась наиболее редко. Коэффициенты корреляции 

между заболеваемостью населения и уровнями электромагнитного поля составили: r=0,53 - бо-

лезни системы кровообращения, r=0,15 - болезни инфекционные и паразитарные; при болезнях 

нервной и эндокринной систем коэффициент корреляции был не достоверным. Полученные ко-

эффициенты в ходе статистического анализа показали, что кроме изученного фактора имеются 

детерминанты с большим объемом влияния на изучаемые нозологические формы. 

Так, в Международной научной программе Всемирной Организации Здравоохранения по 

биологическому действию электромагнитных полей (1996-2000 г.г.) подчеркнуто предположе-

ние о том, что медицинские последствия, такие как заболевания раком, изменения в поведении, 

потеря памяти, болезни Паркинсона и Альцгеймера, СПИД, синдром внезапной смерти внешне 

здорового ребенка и многие другие состояния могут являться результатом воздействия элек-

тромагнитных полей. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАКТИКА В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ОТХОДОВ 

С.В. Завьялов
1
, Н.М. Самутин

2
, Н.Н. Буторина

2
 

1
ООО «Югорская медицинская техника», Курган, 

2
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва 

Продолжающееся загрязнение окружающей среды привело к появлению новых заболе-

ваний, к увеличению числа врожденных уродств, повышению смертности и сокращению здоро-

вого образа жизни населения, особенно в мегаполисах. Сложилась ситуация, когда уровень здо-

ровья населения превратился из чисто медицинской проблемы в проблему национальной без-

опасности страны. Одной из задач государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие здравоохранения» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294) является 

обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья. 

В настоящее время уже не вызывает сомнений, что факторы, оказывающие влияние на 

состояние здоровья населения, находятся в прямой зависимости от образа жизни, эколого-

гигиенического состояния окружающей среды, уровня обеспеченности населения медицинской 

помощью. Вклад окружающей среды в этом перечне находится в пределах 20-25%. В отече-

ственной и зарубежной литературе приводятся факты, говорящие о необходимости пересмотра 

значения уровня вклада состояния окружающей среды в нарушение здоровья населения, в связи 

с существенным повышением его значимости (Сидоров П.И. и соавт. 2012). 

Одним из наиболее значимых показателей негативного влияния на здоровье населения 

через загрязнение окружающей среды является рост объѐмов отходов. По словам В. Путина: 

«Сегодня в России ежегодно скапливается порядка 3,5 млрд. тонн отходов. Из них на перера-

ботку идѐт примерно четверть, на самом деле и того меньше… Объѐм накопленных отходов в 

России составляет около 90 млрд. тонн… Общая площадь свалок в стране неуклонно растѐт и 

уже превысила 2,5 тысячи квадратных километров… Безусловно, мы должны кардинально из-

менить эту ситуацию. А говоря простыми словами, навести здесь элементарный порядок». С 01 

января 2015 г. должны вступить в силу положения закона «Об отходах производства и потреб-

ления», согласно которым вводятся экологические платежи, направленные на финансирование 

системы рециклинга. Субъекты Федерации обязаны в срок до 6 месяцев разработать и утвер-

дить территориальные схемы обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами и 

наделить юридические лица или индивидуальных предпринимателей статусом регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными  (бытовыми) отходами. Разработана и 

готовится к принятию Федеральная целевая программа «Ликвидация наколенного экологиче-

ского ущерба на 2014-2025 годы». Во всех субъектах Федерации разработаны целевые про-

граммы по обращению с отходами. Подготовлен справочник наилучших доступных технологий 

по обращению с отходами. Сформирован и постоянно пополняется банк данных технологий 

использования и обезвреживания отходов различных видов. Однако на сегодняшний день в 

указанный банк вошли всего 8 технологий. Данный перечень не позволяет в полной мере охва-

тить все сферы формирования и использования отходов, но самое главное – он не содержит 

универсальной технологии, позволяющей эффективно утилизировать все их виды. Всѐ чаще на 

роль такой технологии претендует пиролиз. 

Пиролиз - это деструкция (разложение) вещества под действием температуры без досту-

па кислорода. Пиролиз является достаточно изученной и эффективно применяемой в различных 

странах технологией переработки нефтесодержащего сырья в газообразные и жидкие продукты 

горения. На сегодняшний день созданы промышленные и бытовые системы, в основу которых 

заложен процесс пиролиза органических веществ. К таким системам относятся установки тер-

мической деструкции «УТД», «АИСТ-200», «БиоРЕКС», «Феникс» и многие другие. В качестве 

сырья они используют практически все виды отходов, в т.ч. и несортированные. Установки ра-
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ботают на собственном энергобалансе, т.е. для поддержания температурного режима процесса 

пиролиза используется порядка 10% поступающего сырья, оставшиеся 90% перерабатываются 

в готовый продукт. В результате низко-, средне-, и высокотемпературного пиролиза образуется 

синтетическая нефть, синтез-газ, технический углерод и сплавы металлов. Таким образом, пи-

ролиз можно рассматривать не только как технологию утилизации, но и как технологию синте-

за углеводородного сырья из отходов. 

Ещѐ в 1998 г. результаты промышленной эксплуатации комплекса «Пироксел», разрабо-

танного ВНИИЭТО, подтверждены положительными заключениями Государственной экологи-

ческой экспертизы Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 

среды № 420 от 14.06.1998 и Главной Государственной экспертизы № 7-1/10-673 от 12.12.1998. 

Технология защищена патентом Российской Федерации на изобретение «Способ термической 

переработки отходов». Перспективность технологии подкреплена Решением Комитета по про-

мышленности, строительству, транспорту и энергетике Государственной Думы РФ № 109 от 

22.10.1998 (Морозов В.С. и соавт., 2013). Комплексы «Пероксел» не оставляют после перера-

ботки отходов каких-либо остатков, требующих захоронения на полигонах. Селективный сбор 

отходов и их сортировка перед переработкой также не нужны. Уровень влияния на окружаю-

щую среду выбросов заводов с применением технологии «Пироксел» позволяет  их размещать в 

промышленных зонах городов. И что особенно важно, технология обеспечивает за один пере-

дел переработку всех собранных бытовых, любых медицинских и части промышленных отхо-

дов. На сегодняшний день целый ряд других комплексов проходит государственную экологиче-

скую экспертизу и в скором времени сможет стать ключевым звеном в формирующейся отрас-

ли рециклинга. 

Но пиролиз - это не панацея. Существует большая группа опасных токсических отходов, 

утилизация которых возможна на предприятиях, обладающих не только высокими технология-

ми, но и выверенной системой управления, прошедшей многолетние испытания в работе с ве-

ществами максимального уровня опасности. К таким предприятиям относятся заводы по уни-

чтожению химического оружия (УХО), которые были построены в рамках целевой программы 

«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» . В 2015 г. уничтожение 

запасов химического оружия завершается. Уже сейчас стоит вопрос о перепрофилировании 

производств. Это представляется не оправданным. Мы имеем 7 действующих уникальных ком-

плексов по уничтожению химического оружия, расположенных в местах дисклокации арсена-

лов, и 8 бывших объектов по производству этого оружия, где хранятся значительные запасы 

высокотоксичных отходов. Кроме того, всего в России накоплено 82 миллиарда тонн токсич-

ных промышленных отходов. Сто миллионов гектаров загрязненной земли выведено из оборо-

та, их невозможно использовать для строительства жилых и промышленных объектов. Решени-

ем этой проблемы является использование созданной и апробированной инфраструктуры УХО. 

Таким образом, решение проблем негативного воздействия факторов окружающей среды 

и образа жизни на здоровье населения следует искать в обеспечении комплекса организацион-

ных, технологических и инфраструктурных мероприятий. 

 

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

З.А. Зайкова, М.В. Кузьмина 

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 

Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) является главным интегральным показа-

телем здоровья и качества жизни населения. В Иркутской области данный показатель увели-
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чился более чем на 5 лет за период 2001-2013 г.г. – с 61,1 до 66,7 лет. Однако Иркутская область 

по-прежнему отстаѐт от общероссийского уровня по ожидаемой продолжительности жизни – в 

настоящее время на 4 года (рис.). 
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Рис. Ожидаемая продолжительность жизни населения Иркутской области и Российской Федерации в 

2001 и 2013 г.г. (число лет) 

В 2013 г. ожидаемая продолжительность жизни мужчин Иркутской области составила 

60,3 года, у женщин – 73,3 года, что ниже общероссийских показателей на 4,8 и 3 года. Самое 

высокое значение  ожидаемой продолжительности жизни среди населения Иркутской области в 

2013 г. было зарегистрировано в Иркутском районе (72,7 года), самое низкое - в Мамско-

Чуйском (58,7 лет), т.е. разница составила 14 лет. 

Сравнительный анализ значений ОПЖ по отдельным муниципальным образованиям Ир-

кутской области показал, что разница между максимальными и минимальными значениями 

ОПЖ мужчин больше, чем у женщин - 15,3 против 13 лет. Максимальное значение ОПЖ в 2013 

г. зарегистрировано у мужчин Иркутского района (68,5 лет), минимальное - Нижнеудинского 

района (53,2); у женщин соответственно - Иркутского района, г. Саянска (76,5) и Мамско-

Чуйского района (63,5). 

С использованием данных за 2013 г. проведѐн корреляционный анализ между значения-

ми ожидаемой продолжительности жизни населения муниципальных образований Иркутской 

области и некоторыми социально-экономическими показателями, выявивший связи средней си-

лы со следующими показателями: миграционным приростом/убылью на 1000 чел. (r= 0,55), за-

регистрированными уровнями безработицы, в % (r= - 0,51), вводом в действие жилых домов, в 

м
2
/чел. (r= 0,51), числом лиц, которым оказана медицинская помощь на выездах (r= 0,41), инве-

стициями в основной капитал на душу населения (r= 0,40), обеспеченностью врачами на 10 

тыс.населения (r= 0,38). В пространственном разрезе между ОПЖ лиц обоего пола и некоторы-

ми социально-экономическими факторами отмечались слабые корреляционные связи – напри-

мер, с долей убыточных организаций, в % (r= -0,11), среднемесячной номинальной начисленной 

зарплатой работников организаций (r= 0,05). 

Отличаются коэффициенты корреляции Пирсона между удельным весом лиц с доходами 

ниже прожиточного минимума и значениями ОПЖ мужчин (r= -0,42) и женщин (r= -0,29) му-

ниципальных образований Иркутской области. Ещѐ более значительные гендерные различия 

коэффициентов корреляции между ОПЖ и показателями впервые выявленной заболеваемости 

такими социальными болезнями, как ВИЧ-инфекцией (r= -0,21 у мужчин; r= -0,32 у женщин), 

наркологическими расстройствами (-0,30; -0,08 соответственно), в т.ч. алкоголизмом и алко-
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гольными психозами (-0,26; -0,06), наркоманией (-0,28; -0,12). В тоже время практически нет 

различий в коэффициентах корреляции между показателями заболеваемости туберкулѐзом 

населения отдельных территорий Иркутской области с расчѐтными значениями ожидаемой 

продолжительностью мужчин (r= -0,38) и женщин (r= -0,36). 

Полученные коэффициенты корреляции Пирсона подтверждают наличие связи между 

ожидаемой продолжительностью жизни и социальными болезнями, отдельными социально-

экономическими факторами. 

Рост ожидаемой продолжительности жизни в Иркутской области с 61,1 года в 2001 г. до 

66,7 лет в 2013 г. свидетельствует о положительной динамике в состоянии здоровья и качества 

жизни населения. Для достижения целевого показателя ОПЖ в Иркутской области к 2016 г. в 

70 лет согласно Концепции демографической политики РФ до 2025 г. необходимо дифференци-

рованное решение демографических проблем с учѐтом региональных особенностей и уменьше-

ния уровня социального неравенства. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАСЧЕТУ ФАКТИЧЕСКИХ 

И ПРЕДОТВРАЩЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С НЕГАТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Н.В. Зайцева, И.В. Май, Д.А. Кирьянов 

ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических технологий управления риска-

ми здоровью населения» Роспотребнадзора, Пермь 

Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2008 г. № 797 «О неотложных мерах 

по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской дея-

тельности», и принятые в его развитие Федеральные законы от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ, от 

9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ и др. внесли значительные изменения в 

сферу контрольно-надзорных полномочий органов государственной власти, в т.ч. Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

На основе базовых законодательных актов разработаны административные регламенты, 

которые позволили систематизировать полномочия органов власти, упорядочить их деятель-

ность и повысить эффективность. При этом методология анализа риска признана надежным и 

адекватным инструментом совершенствования деятельности надзорных структур. С целью 

снижения административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности при одновре-

менном повышении эффективности функционирования органов Роспотребнадзора разработана 

риск-ориентированная модель надзорной деятельности, основанная на принципах: 

- использования методов оценки рисков здоровью на всех этапах организации контроль-

но-надзорной деятельности; 

- классификации поднадзорных объектов в зависимости от степени угрозы и риска при-

чинения вреда жизни и здоровью граждан; 

- дифференцированного подхода к проведению контрольно-надзорных мероприятий с 

концентрацией усилий на объектах, формирующих недопустимый риск для здоровья; 

- учета показателей экономической эффективности контрольно-надзорных мероприятий 

и мер по управлению рисками здоровью; 

- оптимизации контрольно-надзорной деятельности по системе критериев риска, вреда 

здоровью и экономических потерь. 

В общем виде модель представляет собой систему взаимосвязанных структурно-

функциональных элементов службы, использующих методологию анализа риска для здоровья 
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(оценки и управления рисками) на всех этапах сбора, обработки, анализа сведений об объектах 

управления. К последним относятся поднадзорные хозяйствующие субъекты и, опосредованно, 

- окружающая среда и состояние здоровья населения. С целью методического обеспечения 

риск-ориентированной модели предложены подходы, использующие «Методологию расчета 

экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации занятого населения 

страны», которая утверждена приказом от 10 апреля 2012 г. № 92/323н/45н/113 Минэкономраз-

вития РФ, Минздравсоцразвития РФ, Минфином РФ и Росстатом. Экономические потери от 

нарушений здоровья населения определяются как потери, связанные с недопроизводством ва-

лового внутреннего продукта (далее - ВВП) из-за выбытия человека из трудовой деятельности 

по причинам, связанным с негативным воздействием факторов окружающей среды и потери, 

связанные со снижением поступлений в федеральный бюджет РФ. 

В качестве исходной информации для выполнения расчетов используются данные госу-

дарственного статистического учета Росстата и отраслевого статистического наблюдения Ро-

спотребнадзора, а также результаты социально-гигиенического мониторинга. 

Общий алгоритм расчетов предусматривает выполнение этапов установления причинно-

следственных связей показателей состояния здоровья от показателей качества окружающей 

среды; определения количественных параметров управления качества среды обитания в резуль-

тате деятельности органов и учреждений Роспотребнадзора; расчета количества случаев нару-

шений здоровья, предотвращенных в результате деятельности органов и организаций Роспо-

требнадзора; расчета экономических потерь от случаев нарушений здоровья, ассоциированных 

с негативным воздействием факторов окружающей среды и предотвращенных контрольно-

надзорными действиями. 

При установлении зависимостей показателей здоровья населения от параметров окру-

жающей среды в качестве зависимых переменных выступают показатели заболеваемости, инва-

лидизации и смертности населения, в качестве независимых - характеристики качества среды 

обитания. Метод моделирования - пошаговый регрессионный анализ, модифицированный пе-

ребором линейной, квадратичной и экспоненциальной функций для независимых переменных. 

Используются только модели, соответствующие критериям достоверности и адекватности. Аб-

солютные показатели рассчитываются с учетом данных о численности населения. 

Установление зависимости показателей качества окружающей среды от контрольно-

надзорных действий Роспотребнадзора выполняется на основе статистической информации о 

качестве окружающей среды, используемой при оценке зависимостей «Среда-здоровье», и па-

раметрах деятельности органов и организаций Роспотребнадзора, собираемой в рамках ведом-

ственного статистического наблюдения: Форма 1-11; форма 1-12 «Сведения о результатах осу-

ществления федерального государственного надзора территориальными органами Роспотреб-

надзора». В качестве зависимых переменных выступают показатели состояния окружающей 

среды, в качестве независимых переменных - параметры надзорной деятельности. 

Использование методики на базе данных государственной статистики и системы соци-

ально-гигиенического мониторинга позволило установить, что целом для Российской Федера-

ции пылегазовые выбросы, сбросы сточных вод, накопленные отходы, шумовое, электромаг-

нитное воздействие объектов промышленности, транспорта, сбора и утилизации отходов и т.п. 

явились причиной повышенных, в т.ч. недопустимых рисков для здоровья населения. Эти риски 

реализовались в 2013 г. в виде 52 тыс. смертей и 6 млн. случаев нетрудоспособности занятого 

населения заболеваний относились к занятому населению страны. Экономические потери, свя-

занные с недопроизводством валового внутреннего продукта вследствие ассоциированных с 

негативным воздействием факторов окружающей среды, смертности, заболеваемости и инвали-

дизации занятого населения, в целом за 2013 г. составили около 200 млрд. руб. С учетом по-
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терь, обусловленных рядом социально-экономических факторов, наблюдение за которыми ве-

дется в рамках социально-гигиенического мониторинга, экономические потери в 2013 г. соста-

вили более 450 млрд. руб. Федеральный бюджет недополучил в 2013 г. более 19 млрд. руб. 

налоговых поступлений. 

Контрольно-надзорная деятельность службы постоянно сдерживает формирование до-

полнительных случаев смерти и заболеваний населения, а также экономические потери, кото-

рые неизбежно бы состоялись при снижении интенсивности и адресности управляющих дей-

ствий. 

Установлено, что в целом по Российской Федерации наиболее результативными явились: 

обследования, при которых были выявлены нарушения санитарного законодательства, внепла-

новые проверки, проверки, при которых применялись лабораторные и инструментальные мето-

ды исследования, вынесение постановлений о назначении административного наказания и ряд 

других. Снижение нарушений санитарного законодательства и предотвращение ненормативно-

го состояния окружающей среды имело следствием предотвращение смертности населения по 

причине болезней системы кровообращения, органов дыхания и новообразований более 160 

тыс. случаев смертей и порядка 3,2 млн. случаев заболеваний, которые состоялись бы в услови-

ях отсутствия адекватных контрольно-надзорных мер в сфере обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения. 

В структуре этих нарушений здоровья порядка 115,6 тыс. случаев смертей и 2,1 млн. 

случаев нетрудоспособности занятого населения по причине заболевания и уходу за больным  

В целом предотвращение потерь валового внутреннего продукта составило более 120 млрд. руб. 

Предотвращено недопоступления налогов в федеральный бюджет порядка 25,7 млрд рублей. В 

условиях расходов федерального бюджета на деятельность Роспотребнадзора в части обеспече-

ния санэпидблагополучия в сумме 11,386 млрд. руб. предотвращены потери ВВП в размере 

10,56 руб. на 1 руб. затрат федерального бюджета, а также недополучение налогов в федераль-

ный бюджет 2,28 руб. на 1 руб. затрат федерального бюджета. 

Таким образом, предложенные методические подходы, обеспечивая поддержку риск-

ориентированной модели деятельности службы, позволяют: выполнять экономические оценки; 

выявлять приоритетные факторы, контингенты риска и приоритетные виды нарушения здоро-

вья, оценивать параметры управляемости качества окружающей среды действиями органов и 

учреждений Роспотребнадзора; рассчитывать вклад службы в улучшение среды обитания и со-

хранение здоровья населения; а также выделять наиболее эффективные надзорные мероприя-

тия. 

 

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА, НА ПРИМЕРЕ г. АТЫРАУ 

Б.В. Засорин, О.М. Курмангалиев, Ж.Ж. Гумарова 

«Западно-Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова», 

Актобе, Республика Казахстан 

Среди множества факторов, влияющих на здоровье населения урбанизированных терри-

торий, значительную роль играет качество окружающей среды. Ведущим объектом, с которым 

связана наибольшая часть всех рисков здоровью, на сегодняшний день является атмосферный 

воздух. Загрязнение атмосферного воздуха выражается мощным и постоянным воздействием на 

различные системы организма человека, что приводит к росту уровня экозависимой патологии. 

На территории Западного Казахстана сконцентрированы предприятия нефтегазодобы-

вайщей и перерабатывающей промышленности, загрязняющие воздушный бассейн городов 

промышленными выбросами, негативно влияющими на здоровье проживающего там населения. 
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Целью работы явилась сравнительная оценка риска для здоровья населения г. Атырау за 

счѐт загрязнения атмосферного воздуха. 

Для изучения интенсивности и структуры химического загрязнения атмосферного воз-

духа г. Атырау были использованы данные о выбросах Атырауского нефтеперерабатывающего 

завода и данные отчѐтной форсы 2тп «Воздух», за период 2008-2014 г.г. Территория города бы-

ла условно разделена на три района в зависимости от удаления от основных источников загряз-

нения атмосферного воздуха. 

Сравнительная оценка неканцерогенного риска в исследуемых территориях показала, 

что общий риск от ингаляционного поступления химических элементов в наиболее загрязнѐн-

ном районе (№1) был в 2 раза выше, с наиболее высокими показателями по бензолу, ксилолу, 

диоксиду серы и сероводороду. 

Наибольший вклад в риск воздействия на органы дыхания вносит ингаляционное по-

ступление диоксида серы и сероводорода, вместе с тем следует обратить внимание на высокие 

уровни коэффициентов опасности по всем исследованным веществам. Существенный вклад в 

неканцерогенный риск воздействия на центральную нервную систему вносит ингаляционное 

поступление диоксид азота (табл.1). 

Таблица 1 

Коэффициенты химического загрязнения атмосферного воздуха 

HQ 
Район 

№1 

Район 

№2 

Район 

№3 
Критический орган 

Ацетон 0,3 0,3 0,3 печень, почки, кровь, ЦНС 

Диоксид серы 2,4 0,28 0,18 Дых. Смертность. 

Оксид углерода 0,6 0,6 0,6 Кровь. ССС. Развитие. ЦНС. 

Диоксид азота 1,5 1 1 органы дыхания, кровь (образование MetHb ) 

Сероводород 2 1,65 1,3 органы дыхания 

Кремний диоксид 0,4 0,3 0,2 органы дыхания  

Ксилол 0,6 0,5 0,55 ЦНС, органы дыхания, глаза 

Марганец 0,033 0,04 0,038 ЦНС, нервная система, органы дыхания 

Бутилацетат 0,2 0,16 0,18 органы дыхания, раздраж. 

Бензол 1,2 1,1 1,0 развитие, кровь, красный костный мозг, ЦНС, иммун., серд.-

сос. сист., репрод. 

Полученные результаты показали, что неканцерогенный ингаляционный риск в про-

мышленном городе связан с выбросами в атмосферу газообразных выбросов АНПЗ бензола, 

ксилола, диоксида серы и сероводорода. 

Оценка индекса опасности показала, что на микротерриториях, приближенных к основ-

ным стационарным источникам загрязнения окружающей среды, значительно более высок риск 

заболеваний иммунной системы, органов дыхания, ЦНС, органов мочевыводящей системы. 

Кроме того, отмечается высокий риск заболеваний населения города злокачественными ново-

образованиями (табл.2). Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости более де-

тальной оценки вероятного канцерогенного риска для населения г.Атырау. 

По результатам проведѐнной идентификации опасности установлено, что в объектах 

окружающей среды исследуемых территорий при сложившейся системе лабораторного кон-

троля регистрируются канцерогены: бензол, сероводород, сажа. 

По данным стационарного наблюдения за атмосферным воздухом с учетом среднегодо-

вой концентрации проведен расчет дозы экспозиции с последующим определением индивиду-

ального и популяционного канцерогенного рисков. Показано, что значительный удельный вес 

для населения г. Атырау имеют бензол и сероводород. Для всей территории города эти канце-

рогены определяют наибольший долевой вклад в загрязнение атмосферы (табл.3). 
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Таблица 2 

Сравнительная оценка неканцерогенного риска при суммарном ингаляционном поступлении 

химических элементов 

Индекс опасности 1 Район 2 Район 3 Район 

HI смертность 3,7 1,4 1,2 

HI почки 1,2 1 1 

HI иммунитет 5,5 4,2 3,9 

HI ЦНС. 2,4 1,9 1,5 

HI нервная система 0,4 0,2 0,2 

HI с.с.с. 0,6 0,6 0,6 

HI орг. Дыхания 54,7 22,8 20,1 

HI кровь. 3,5 2,8 2,5 

HI глаза 5,3 4 4 

HI рак 46,2 18,1 17,2 

HI развитие 1,8 1,6 1,6 

 HI репродукт. 1,2 1 1 

HI гормон. 1,2 1 1 

HI общий 127,7 60,6 55,8 

Таблица 3 

Средние суточные дозы ингаляционного поступления канцерогенов с атмосферным воздухом (мг/кг/сут) 

Элементы 1 район 2 район 3 район 

Бензол 9,80E-04 8,50E-04 7,30E-04 

Сероводород 6,00E-07 5,00E-07 4,00E-07 

Сажа 3,60E-05 3,30E-05 3,00E-05 

Суммарное поступление 1,01E-03 8,80E-04 7,33E-04 

В ранее проведенных исследованиях и на основании результатов настоящей работы для 

промышленного города доказан преимущественно ингаляционный путь поступления всех ток-

сичных элементов. Поэтому в соответствии со сценарием и полученными данными по экспози-

ции химических канцерогенов для детского населения был проведен расчет суммарных инди-

видуальных канцерогенных рисков (табл.4). 

Таблица 4 

Индивидуальный канцерогенный риск для детского населения г. Атырау при поступлении поллютантов 

с атмосферным воздухом 

Канцероген 1 район 2 район 3 район Приоритетность 

Бензол 1,10E-02 4,60E-03 7,90E-03 Высокий 

Сероводород 1,00E-07 1,20E-06 1,30E-06 Низкий 

Сажа 5,00E-07 3,00E-07 5,00E-07 Низкий 

ИТОГО 1,10E-02 4,60E-03 7,90E-03 Высокий 

Как видно, ведущее значение для г. Атырау имеет загрязнение канцерогенами атмосфер-

ного воздуха (высокий уровень риска), вклад в суммарный риск по всем канцерогенам был 

наибольшим в 1 районе. 
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Таким образом, можно заключить, что на селитебной территории г. Атырау выявляется 

высокий риск возникновения заболеваний иммунной системы, органов дыхания, ЦНС, органов 

мочевыводящей системы, а также высокий уровень канцерогенного риска. 

 

ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СВЯЗАННОЙ 

С ФАКТОРОМ ПИТАНИЯ, СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.Ю. Золотарева, Г.В. Шарухо 

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области 

Фактор питания, один из основных факторов, имеющих гигиеническое значение для со-

хранения и укрепления здоровья населения. С нарушениями питания связаны такие заболева-

ния как гастриты, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ожирение, анемии и ряд других 

заболеваний. 

Изучение фактического питания населения дает возможность обнаружить отклонения в 

пищевом статусе, определить дефицит или избыток основных продуктов питания. 

В Тюменской области отмечается положительная динамика по ряду моментов в структу-

ре питания населения. При проведении сравнительной оценки официальных статистических 

данных потребления основных продуктов питания в домашних хозяйствах Тюменской области 

с 1995 г. установлено увеличение потребления на душу населения в год фруктов в 2,4 раза (с 

32,2 кг до 78,0 кг), овощей и бахчевых – 1,3 раза (с 76,3 кг до 97,5 кг), мяса и мясопродуктов в 

1,5 раза (с 62,9 кг до 91,7 кг), рыбы и морепродуктов в 2,5 раза (с 12,1 кг до 30,2 кг), молока и 

молочных продуктов 1,1 раза (с 271,2 кг до 288,1 кг). В то же время потребление продуктов по 

таким группам как «овощи и бахчевые», «фрукты и ягоды», «молоко и молочные продукты» 

остается ниже рекомендуемых норм. 

Обращает на себя внимание высокое потребления населением сахара (43,2 кг при норме 

24-28 кг), хлебобулочных и макаронных изделий (114,4 кг при норме 95-105 кг), что, в свою 

очередь, может стать причиной нарушения обмена веществ и ожирения, в первую очередь у та-

ких возрастных групп, как дети и подростки. 

Изучение потребления пищевых продуктов в домашних условиях с использованием дан-

ных анкет родителей школьников в различных районах юга Тюменской области позволило под-

твердить имеющиеся нарушения в структуре питания населения. 

Также установлено, что в питании населения Тюменской области имеется дефицит мик-

ронутриентов: йода, железа, витаминов группы В, С. 

Проводимые с 1995 г. эпидемиологические исследования в Тюменской области показа-

ли, что южные районы, как и областной центр г. Тюмень, являлись территорией тяжелой зоб-

ной эндемии, требующей массовой йодной профилактики (Суплотова Л.А., 1997). 

В ходе медико-биологического мониторинга, проводимого в 2004-2006 гг. выявлена вы-

сокая частота (45%) у детей препубертатного возраста латентного дефицита железа, что значи-

тельно превышает пороговый популяционный показатель (Туровинина Е.Ф., 2007).  

Причиной широкого распространения йодо- и железодефицитных состояний, несомнен-

но, является недостаточное потребление населением продуктов, содержащих йод и железо, ча-

сто сочетающееся с низкой обеспеченностью витаминами, прежде всего витаминами С и груп-

пы В, которые участвуют на различных этапах всасывания и метаболизма железа в организме 

человека. 

Важным этапом в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и разработке профилактических мероприятий является проведение анализа и оценки состояния 

здоровья населения, в первую очередь детей и подростков.  
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По данным официальной статистики Департамента здравоохранения Тюменской области 

про анализированы показатели заболеваемости населения, связанные с фактором питания. 

Метод описательной статистики и сравнения данных позволил проранжировать террито-

рии, возрастные группы по показателям заболеваемости, выделив приоритетные.  

Материалы по структуре питания населения Тюменской области, заболеваемости насе-

ления, связанной с фактором питании, результаты медико-биологического мониторинга соста-

вили основу при разработке региональных профилактических программ. 

С 1997 г. в Тюменской области принята и реализуется программа массовой йодной про-

филактики, носителем йода выбрана пищевая йодированная соль. 

В области достигнуто 100% обеспечение йодированной солью детских, лечебных и 

оздоровительных учреждений.  

Организована система контроля за реализацией профилактических мероприятий (мони-

торинг качества йодированной соли, реализуемой и потребляемой населением; контроль за 

обеспеченностью йодированной солью образовательных и других учреждений; внедрение тех-

нологий по производству обогащенных продуктов на предприятиях пищевой промышленности 

Тюменской области, в частности, по использованию йодированной соли на предприятиях по 

производству хлеба и хлебобулочных изделий и др.). 

В 2013 г. принято Постановление главного государственного врача Тюменской области 

№5 от 10.12.2013 г. «О мерах преодоления дефицита микронутриентной недостаточности среди 

населения Тюменской области». 

С целью снижения заболеваемости, обусловленной нерациональным питанием с недо-

статком микронутриентов, на территории области реализуются региональные программы, важ-

нейшей составляющей которых является тесное межведомственное взаимодействие: 

- региональная программа продовольственной безопасности Тюменской области на 

2012-2020 гг., утвержденная распоряжением Правительства Тюменской области № 2320-рп от 

12.12.2011г.; 

 - региональная программа «Формирование здорового образа жизни и профилактика не-

инфекционных заболеваний населения в Тюменской области на 2013-2017 годы», утвержденная 

распоряжением Правительства Тюменской области № 110-рп от 04.02.2013 г. В состав про-

граммы входят подпрограммы «Формирование культуры здорового питания населения Тюмен-

ской области на 2013-2017 годы» и «Профилактика вредных привычек, формирование основ 

здорового образа жизни, рационализация питания среди детей и подростков в Тюменской обла-

сти на 2013-2017 гг.». 

В Тюменской области разработана и внедрена новая организационная модель сочетан-

ной профилактики дефицита микронутриентов йода и железа в детских организованных кол-

лективах. 

Приоритетным направлением в данной деятельности является обогащение хлеба и хле-

бобулочных изделий, как продуктов повседневного спроса и являющихся в этом отношении оп-

тимальным средством для достижения целей профилактики. 

Совместно с Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области во всех 

муниципальных образованиях определены предприятия, выпускающие хлебобулочные изделия, 

обогащенные йодом, железом, витаминами группы В. Постоянно увеличивается количество 

данных предприятий, расширяется и пополняется новыми наименованиями ассортимент вы-

пускаемой обогащенной хлебобулочной продукции. 

Во взаимодействии с Департаментом образования Тюменской области проведена целе-

направленная работа по внедрению обогащенного хлеба в рацион питания детей и подростков 
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во всех школах области. Обогащенные хлебобулочные изделия включаются в школьный рацион 

от 2-3-х до 6 раз в неделю. 

Пристальное внимание уделяется питанию детей и подростков в период летне-

оздоровительной кампании: используется рациональное, сбалансированное меню, включающее 

обогащенные молочные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, достаточное коли-

чество овощей и фруктов.  

Постоянное проведение профилактических мероприятий в дошкольных учреждениях и 

школах, приоритетный контроль за этими объектами позволили снизить показатели первичной 

заболеваемости эндемичными формами зоба именно в возрастной группе детей до 14лет и ста-

билизировать показатели заболеваемости среди подростков. 

В настоящее время показатели заболеваемости болезнями щитовидной железы в воз-

растных группах детей и подростков Тюменской области самые низкие в Уральском федераль-

ном округе и значительно ниже показателей по Российской Федерации.  

В то же время отсутствует стойкая тенденция к снижению показателей заболеваемости 

населения другими формами болезней, связанных с фактором питания (анемии, сахарный диа-

бет и др.), что свидетельствует о необходимости дальнейшего проведения профилактических 

мероприятий, решения проблем производства обогащенных продуктов, повышения информи-

рованности населения по вопросам здорового питания. 

Создание и внедрение новой организационной модели по профилактике и коррекции 

микронутриентной недостаточности среди населения Тюменской области способствует соци-

ально-ориентированной политике в области здорового питания, улучшению медико-демографи-

ческих показателей, что определяет актуальность данного профилактического направления. 

 

ХРОМОСОМНЫЕ АБЕРРАЦИИ - РАННИЙ ПРИЗНАК ВОЗДЕЙСТВИЯ ХРИЗОТИЛА 

НА ОРГАНИЗМ 

С.А. Ибраев, Ж.Ж. Жарылкасын 

РГП «Карагандинский государственный медицинский университет», Казахстан 

Трудно назвать другой гигиенический фактор, который привлекал бы к себе столь при-

стальное внимание специалистов медицины труда, как асбест. Асбест является уникальным по 

своим химико-технологическим свойствам минералом, не имеющим других природных анало-

гов, однако он обладает выраженным биологическим действием, что вызывает необ-ходимость 

его тщательного контролируемого производства и применения. 

Асбест – собирательное название волокнистых минералов группы серпентинитов (хри-

зотил-асбест) и амфиболов (актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит и др.), широко распро-

страненных в природе. Уникальные свойства асбестов – механические упругость и прочность, 

низкий удельный вес, устойчивый химический состав и высокая адсорбционная способность, 

низкая электро- и теплопроводность – сделали его незаменимым материалом в ряде отраслей 

промышленности. 

Представляет интерес вопрос о том, может ли воздействие хризотил-асбеста привести к 

нежелательным генетическим последствиям. Увеличение частоты хромосомных аберраций 

(ХА) в лимфоцитах крови является реакцией организма в ответ на действие производственных 

факторов, что позволяет использовать его для оценки эффектов различных генотоксикантов. 

Наиболее интенсивное воздействие кластогенов на человека имеет место при профессиональ-

ном контакте с вредностями. 

Цель настоящей работы - изучение уровня индуцированного мутагенеза у рабочих хри-

зотилового обогатительного комплекса (ОК). 
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По результатам гигиено-физиологических исследований рабочих мест установлены 

классы условий труда: к допустимому классу 2 относятся 96 рабочих мест, к вредному классу 

3.1 - 67 раб.мест, к классу 3.2 - 6 рабочих мест, а к классу 3.3 - 3 рабочих места. 

Таблица 

Класс условий труда на АО «Костанайские минералы» в зависимости от уровня производственных факторов 

Подразделение Допустимый - 2 
Вредный - 3 

Опасный - 4 
3.1 3.2 3.3 3.4 

Обогатительный комплекс 10 21 4 2 - - 

Горно-транспортное 

предприятие 
52 40 2 1 - - 

Предприятие железно-

дорожного транспорта 
34 6 - - - - 

Итого 96 67 6 3 - - 

Основными неблагоприятными факторами производственной среды являются шум, за-

пыленность воздуха пылью, содержащей хризотил-асбест, недостаточная производственная 

освещенность, перепады микроклиматических факторов, тяжесть и напряженность трудового 

процесса. 

Проведено исследование у 50 рабочих ОК АО «Костанайские минералы». В основную 

группу вошли лица в возрасте 24-64 лет со стажем работы на данном предприятии 2-35 лет. 

Группу сравнения (контрольную) составили 12 практически здоровых доноров, не работавщих 

в условиях хризотилового производства. Генотоксические эффекты изучали с помощью метода 

учета хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови. 

Как показали результаты исследованиЙ, средняя частота клеток с аберрациями в группе 

работников обогатительного комплекса составила 2,990,27%, а средняя частота хромосомных 

аберраций – 3,040,06%, что превышает контрольные значения в 2,5 раза (p<0,01). Вариабель-

ность по частоте аберрантных клеток у исследованных рабочих составила 0,5-17,5%. 

Цитогенетические исследования лимфоцитов крови позволили выявить типы ХА и пока-

зать, что повреждения хромосом представлены аберрациями хроматидного типа (53,1%), среди 

которых преобладали хроматидные разрывы (27,3%), в отдельных случаях отмечены хроматид-

ные обмены (4,9%), средняя частота которых на 100 изученных клеток составила 0,150,06%. 
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Рис.1. Динамика частоты хромосомных аберраций в зависимости от возраста рабочих 

Обследуемые были разделены на следующие группы: I группу составили рабочие в воз-

расте 25-30 лет, II – 31-35лет, III – 40-45лет, IV – 46-50 лет, V – 51-55, VI – 56-64 года. Из ри-

сунка 1 видно, что изменение частоты ХА происходит по разному: наименьший уровень ХА 

наблюдался в возрастной группе работников 31-35 лет и составил 1,440,24%. Наибольшее 

число ХА наблюдалось в III возрастной группе (46-50лет), что составило 4,401,7%. Затем ча-
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стота ХА незначительно снижается (3,381,7%) в группе 46-50 лет и остается на этом уровне в 

возрастных группах (51-55 и 56-64 лет). 

Таким образом, результаты исследований показали отсутствие прямой зависимости 

между частотой цитогенетических нарушений и возрастом. По данным литературы, при обсле-

довании рабочих других производств частота цитогенетических нарушений также не зависела 

от возраста обследуемых. В работе Ф.М. Когана при изучении количественной оценки влияния 

15 факторов на развитие асбестообусловленных заболеваний возраст занимает последнее ран-

говое место. 

Мониторинг цитогенетических изменений у работающих, имеющих постоянный контакт 

с вредными факторами, предусматривает анализ изменений в зависимости от продолжительно-

сти контакта с кластогенами. Анализ данных литературы показывает, что в большинстве работ 

наблюдается четкая зависимость выхода ХА от длительности работы во вредных условиях. В то 

же время в большинстве работ не было получено убедительных доказательств относительно 

связи цитогенетических эффектов с продолжительностью контакта человека с исследуемым 

фактором производства. В нашем случае имелась возможность сопоставления результатов ра-

боты в зависимости от условий изучаемого производства. 

На рисунке 2 отражены результаты исследования клеток крови на предмет хромосомных 

повреждений в зависимости от стажа работы работающих. Обследуемые рабочие были разде-

лены на следующие группы: I – до 5 лет работ, II – 6-10 лет, III – 11-15 лет, IV – 16-20 лет, V – 

20-30 лет, VI- свыше 30 лет работы. Из рисунка 2 видно, что минимальная частота числа абер-

рантных метафаз встречается среди работников второй стажевой группы, максимальное – в 

четвертой стажевой группе. Однако в следующих стажевых группах (21-30лет и свыше 30 лет) 

отмечалось значительное снижение числа хромосомных аберраций. 

 
I – 0-5 лет, II – 5-10 лет, III – 10-15 лет, IV – 15-20 лет, V – 21-30 лет, VI – свыше 30 лет 

Рис.2. Влияние стажа работы на частоту хромосомных аберраций у рабочих 

хризотилового производства 

Таким образом, при сравнительном анализе частот ХА с увеличением возраста наблюда-

ется значительное увеличение ХА при увеличении стажа работы 15-20 лет. Затем отмечается 

снижение числа ХА. 

Выводы: 

1. Выявлено значительное увеличение частоты хромосомных аберраций у рабочих, за-

нятых на хризотиловом производстве. 

2. С увеличением возраста рабочих отмечается лишь некоторое тенденция к увеличе-

нию частоты хромосомных аберраций. 

3. Наблюдается непрямая зависимость между частотой цитогенетических нарушений и 

длительностью трудового стажа. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 

А.В. Иванов
1
, Е.А. Тафеева

1
, В.В. Васильев

2
 

1
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

2
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

В последние несколько лет в Российской Федерации стали значительное внимание уде-

лять образу жизни населения. Законодательно закреплен приоритет профилактики в сфере 

охраны здоровья путем разработки и реализации программ формирования здорового образа 

жизни, снижения потребления алкоголя, табака, наркотических и психотропных средств. Так, в 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» указывается на 

необходимость создания условий для ведения здорового образа жизни, улучшения качества 

жизни населения, усиления профилактической направленности здравоохранения, ориентацию 

на сохранение здоровья человека. Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» также указывается на необходимость формирования здоро-

вого образа жизни у граждан, начиная с детского возраста. Это должно быть обеспечено путем 

проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их 

здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для 

их реализации, в т.ч. для занятий физической культурой и спортом. 

К сожалению, до недавнего времени в нашей стране отсутствовала мода на здоровье. 

Понимание же ценности здоровья, соблюдение правил здорового образа жизни, непримиримое 

отношение к вредным привычкам не возникают сами по себе, их необходимо прививать с дет-

ства. Целесообразно начинать разъяснительную работу с малых лет и комплексно продолжать 

ее в школе, поскольку именно в этом возрастном периоде формируется стиль жизни. Гигиени-

ческое обучение и воспитание населения должно быть определено в качестве самостоятельного 

направления в общем комплексе общего и профессионального обучения и воспитания человека. 

Поэтому весьма актуальной задачей является разработка и внедрение в процесс обучения про-

граммы и учебно-методического комплекта по формированию осознанного здоровьесберегаю-

щего поведения у учащихся, учитывающих возрастные особенности различных групп детей и 

подростков.  

Нами при участии педагогов разработана программа «Быть здоровым – модно!», состо-

ящая из трех подпрограмм, рассчитанных для детей младшего школьного возраста, учащихся 5-

9 классов и 10-11классов. При этом осуществлен индивидуальный подход к каждой возрастной 

группе с учетом их физиологических и психологических характеристик, имеющегося жизнен-

ного опыта. Задачи программы: расширение представлений о здоровье как личностной ценно-

сти, непременного условия для самореализации, социальной успешности; развитие понимания 

роли личной ответственности человека за собственное здоровье и здоровье окружающих; при-

обретение опыта анализа своего образа жизни, его взаимосвязи с состоянием здоровья. В про-

цессе обучения у учащихся формируются: понимание сущности здоровья и здорового образа 

жизни; ценностное отношение к собственному здоровью и ответственное отношение к здоро-

вью окружающих; понимание роли личной ответственности за собственное здоровье; анализ 

своего образа жизни, его взаимосвязи со здоровьем; навыки управления своим здоровьем; куль-

тура питания; умение противостоять вредным привычкам; потребность в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Учебно-методическое пособие «Быть здоровым - модно!» укомплектовано рабочей тет-

радью и предназначено для учащихся средней школы (5-9 классы). Для успешной деятельности 

учащихся по формированию навыков здорового образа жизни авторами программы подготов-

лено методическое пособие «Дневник здоровья. Учусь понимать себя». Методическое пособие 
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направлено на развитие у подростков интереса к познанию своего организма, характера, своих 

возможностей. Благодаря пособию школьники могут в доступной форме изучить себя, оценить 

свой опыт по сохранению здоровья. Система занятий поможет подросткам выстроить индиви-

дуальную программу самосовершенствования, что позволит им сделать осознанный выбор в 

пользу здорового образа жизни. Опыт использования «Дневника» позволяет с уверенностью 

сказать, что школьникам нравится изучать себя. «Какой Я?», «Какие во мне силы и способно-

сти?», «Что я умею делать?», «Как воспринимают меня окружающие?» - эти и другие вопросы 

волнуют всех школьников, независимо от их возраста. Дневник предлагает ребенку понаблю-

дать за собой, оценить свои поступки, привычки, представить себя в разных ситуациях. 

Работа по активной пропаганде здорового образа жизни началась с 2004 г. Первоначаль-

но были организованы конкурсы в высших учебных заведениях городов Казань, Пенза «Здоро-

вый образ жизни и физическая культура населения – залог здорового поколения». Организация 

подобных конкурсов способствовала, во-первых, формированию компетентности здоровьесбе-

режения у участников конкурсов, во-вторых, позволила привлечь их к волонтерскому движе-

нию. И в настоящее время волонтеры из числа студентов Казанского государственного меди-

цинского университета успешно занимаются пропагандой здорового образа жизни среди сту-

дентов других вузов и школьников. 

Образовательная программа «Быть здоровым – модно!» была разработана в 2006 г. Тер-

риторией для апробации стала Пензенская область. В 2007 году Правительство Пензенской об-

ласти, после рассмотрения и согласования данной образовательной программы, Законодатель-

ным собранием Пензенской области обеспечило частичное финансирование проекта. В 2008 г. 

Министерством образования и науки Пензенской области было направлено письмо (№ 847/01-

18 от 17.07.2008) в адрес руководителей муниципальных органов управления образованием и 

образовательных учреждений о возможности включения «Программы непрерывного образова-

ния в области здоровьесбережения с комплектом учебно-методических пособий «Быть здоро-

вым – модно!» в перечень факультативных и элективных курсов. С 1 сентября 2008 г. програм-

ма успешно реализуется в ряде школ города Пензы и районов области. 

Для анализа ситуации, предшествующей реализации программы непрерывного образо-

вания в области здоровьесбережения с комплектом учебно-методических пособий «Быть здоро-

вым – модно!» в 2007 г. проведено изучение распространенности поведенческих факторов рис-

ка среди учащихся школ. С этой целью по специально разработанной анкете проведен аноним-

ный опрос учащихся 5-11 классов в 38 общеобразовательных учреждениях городов Казань, 

Пенза, Бековского района Пензенской области. Всего было опрошено 2937 учащихся. Как пока-

зало проведенное исследование, распространенность регулярного курения среди пятиклассни-

ков составила 11,1%, среди учащихся 11-х классов - 45,2%. Опрос также позволил выявить не-

достаточную работу учреждений образования по пропаганде навыков здорового образа жизни. 

Так, 12,5% учащихся 5 классов и 19,5% учащихся 11 классов ответили, что они в школе не по-

лучили достаточную информацию о вреде курения, потребления алкоголя, пива, энергетиче-

ских напитков. Каждый четвертый учащийся, как среди 5-х, так и 11-х классов не считают 

вредным курение сигарет для своего здоровья. 

В 2010 г. после прохождения курса учащиеся также прошли анкетирование. Опыт ис-

пользования пособия показывает высокую эффективность всех направление программы (рис.). 

Уже через 3 года реализации образовательной программы информированность учащихся о фак-

торах, влияющих на здоровье, выросла на 15,8%. Значительно возросло число учащихся, зани-

мающихся в спортивных секциях, закаливанием. Учащиеся стали активнее принимать участие в 

спортивных соревнованиях (рост на 3,8%), значительно сократилось число учащихся с вредны-

ми привычками (курение, потребление энергетических напитков). 
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1 - Информированность учащихся о факторах,  влияющих на здоровье; 2 - Информированность учащихся о вреде 

табакокурения, потребления энергетических напитков, пива, алкоголя, токсикомании, наркомании для здоровья; 3 

Количество учащихся, занимающихся утренней гимнастикой; 4 - Количество учащихся, занимающихся различны-

ми видами спорта и физкультурой в спортивных секциях и кружках; 5 - Количество учащихся, занимающихся за-

каливанием; 6 - Количество учащихся, принимающих систематическое участие в спортивных соревнованиях; 7 - 

Количество учащихся, исключивших из своего рациона питания газированные напитки, жареные во фритюре пи-

щевые продукты и изделия; 8 - Распространенность регулярного курения среди учащихся школ; 9 - Распростра-

ненность потребления пива и энергетических напитков чаще, чем 1 раз в месяц среди учащихся. 

Рис. Результаты реализации программы непрерывного образования в области здоровьесбережения 

«Быть здоровым – модно!» 

Все это позволяет говорить о высокой эффективности внедренной программы непрерыв-

ного образования в области здоровьесбережения с комплектом учебно-методических пособий 

«Быть здоровым – модно!». 

 

ЭПИДЕМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ПРИ ОЦЕНКЕ 

КАЧЕСТВА ВОДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Л.В. Иванова, Т.З. Артемова, Е.К. Гипп, А.В. Загайнова, Т.Н. Максимкина, А.В. Красняк 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

В последние годы отмечен рост острых кишечных заболеваний, обусловленный потен-

циально-патогенными бактериями, в связи с потреблением зараженной питьевой воды. Одним 

из распространенных возбудителей являются бактерии Pseudomonas aeruginosa (Ps. aeruginosa). 

В связи с этим, была поставлена задача изучить циркуляцию этих бактерий в различных вод-

ных объектах в сопоставлении с традиционными индикаторными и патогенными бактериями. 

По данным ВОЗ, Ps. aeruginosa может вызывать ряд инфекций, особенно у людей при 

снижении иммунной резистентности организма, или вызывать заболевания, для которых харак-

терно отсутствие нозологической специфичности. 

Вероятность обнаружения в воде Ps. aeruginosa по данным различных авторов колеблет-

ся от 1 до 41%. Питьевая вода может быть резервуаром для этих бактерий и, следовательно, ис-

точником инфекции, риск возникновения которых достаточно высок - 9•10
2
 (для лиц после ан-

тибиотикотерапии) («Методика Национальной Академии наук США»). Оральные инфицирую-

щие дозы для Ps. аeruginosa, установленные на животных, добровольцах, расчетным методом 

Пуассона, составляют - 10
2
-10

9 
КОЕ/л. 



146 

По результатам отечественных и зарубежных авторов, а также собственных исследова-

ний для всех систем водоснабжения, в т.ч. замкнутых (автономных), заполняющихся водой 

централизованного водоснабжения, характерны процессы вторичного загрязнения питьевой во-

ды в результате биообрастания (т.е. образования биопленок на внутренних поверхностях тру-

бопроводов), застойных явлений в тупиковых участках и в накопительных резервуаров, почасо-

вой подачи воды и др. Установлено, что в микробном пейзаже при вторичном загрязнении пре-

обладают бактерии семейства Pseudomonadacea, среди которых идентифицируется вид сине-

гнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa). 

Синегнойная палочка занимает лидирующее место среди возбудителей внутрибольнич-

ных инфекций, это связано в основном с сохранением и размножением этих бактерий в водо-

проводных кранах, раковинах, душевых, процедурных кабинетах, на увлажненных поверхно-

стях дыхательной аппаратуры, в водных резервуарах, растворах и т.п. 

При контроле качества воды Ps. aeruginosa имеет самостоятельное значение показателя 

независимо от индикатора фекального загрязнения - E.coli и энтерококков. Бактерии Ps. aeru-

ginosa встречаются в гораздо более широком ареале распространения в водных объектах, в раз-

личных источниках загрязнения, обладают способностью к интенсивному размножению в вод-

ной среде, независимо от наличия или отсутствия органических веществ, способны длительное 

время выживать в воде при различных температурных режимах, сохраняя патогенные свойства, 

при совместном присутствии в воде с другими бактериями обладают антагонистическими свой-

ствами. При этом имела место заболеваемость населения синегнойной инфекцией при купании 

в инфицированной Ps. aeruginosa воде. 

Установлено, что в микробном пейзаже загрязнения, как правило, преобладает вид сине-

гнойной палочки, более устойчивый ко многим обеззараживающим агентам, по сравнению с 

колиформными (кишечными) бактериями. Вода является наиболее благоприятной средой для 

размножения и обитания синегнойных палочек, которые выживают на внутренних поверхно-

стях трубопроводов от 60 до 210 суток, сохраняя свои патогенные свойства. 

Нормирование Pseudomonas aeruginosa осложняется их двойственной ролью как индика-

торных и патогенных микроорганизмов, которая сигнализирует одновременно об эпидемиче-

ском (как патоген) и санитарном (как индикатор биологического загрязнения) неблагополучии. 

В зависимости от объекта, в одних случаях Ps. aeruginosa должен рассматриваться как индика-

тор, в других - как патоген. Количественный учет Ps. aeruginosa имеет значение в тех объектах 

окружающей среды, в которых этот микроорганизм имеет индикаторное значение и может иг-

рать решающую роль при количественных различиях других показателей санитарной обстанов-

ки. 

Важная роль должна быть отведена Ps. aeruginosa при оценке эффективности обеззара-

живающих средств, в связи с тем, что бактерии Ps. aeruginosa в ряде случаев более устойчивы в 

процессах обеззараживания, по сравнению с показателями фекального загрязнения кишечной 

группы, и, согласно результатам собственных исследований, сохраняют свои патогенные свой-

ства. 

Трудности ликвидации Ps. aeruginosa зачастую связаны с их способностью сохранятся в 

защитных нишах в водных системах (фланцы, соединения труб, прокладках), а затем при бла-

гоприятных условиях (например, после отмывки дезинфектанта) размножаться в отсутствие 

конкурентной микрофлоры. Кроме того, имеет место вторичный рост этих бактерий и реакти-

вация. 

Таким образом, на основании собственных исследований, анализа современных и ретро-

спективных данных отечественных и зарубежных авторов, с целью обеспечения эпидемической 

безопасности водопотребления нами обоснована необходимость введения P. аeruginosa в каче-
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стве нормируемого показателя при оценке качества воды централизованного и нецентрализо-

ванного водоснабжения. 

 

АНТИМУТАГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ-АНТИОКСИДАНТОВ, ВЫЯВЛЕННАЯ В ТЕСТЕ ЭЙМСА 

Е.В. Игонина, С.К. Абилев 

«Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова» РАН, Москва 

Одними из наиболее опасных для здоровья факторов окружающей среды являются ве-

щества-источники свободных радикалов. При попадании в организм они запускают реакции 

свободно-радикального окисления, вызывающие в клетках различные функциональные и 

структурные нарушения, а так же мутационные изменения. Для снижения содержания свобод-

ных радикалов в клетках организма человека используются фармакологические препараты, об-

ладающие антиоксидантными свойствами. Целью данной работы является оценка антимутаген-

ной активности трѐх фармакологических веществ-антиоксидантов в тесте Эймса. 

Материалы и методы. Для тестирования были выбраны глутатион, липоевая кислота и 

мексифин. Антимутагенную активность оценивали по способности препаратов снижать мута-

генное действие стандартных мутагенов - азида натрия и 2-нитрофлуорена на штаммах 

Salmonella typhimurium ТА100 и ТА98, соответственно.  Эксперименты проводили без исполь-

зования системы метаболической активации. 

Результаты и обсуждение. Антиоксидантные и антирадикальные свойства мексифина 

объясняются содержанием в его составе ароматического фенола - 2-этил-6-метил-3-оксипири-

дина. Это вещество может быть донором протона и поглотителями свободных радикалов. Мек-

сифин применяется в терапии острых нарушений мозгового кровообращения и при вегетатив-

но-сосудистых расстройствах. 

Липоевая кислота проявляет антиоксидантное действие за счет участия в ферментатив-

ных процессах, приводящих к восстановлению НАД, что способствует увеличению пула вос-

становленного глутатиона в клетке. Применяется при лечении различных форм диабетической 

и алкогольной нейропатии, диабетической катаракты. 

Глутатион в качестве кофактора участвует в каталитическом восстановлении перекиси 

водорода и гидроперекиси липидов, нейтрализации NO-радикалов. В медицине применяется 

для снижения токсического воздействия цисплатина и родственных соединений при химиоте-

рапии больных раком. 

Выбор мутагенов был обусловлен тем, что азид натрия способен усиливать окислитель-

ный стресс в клетке, а нитрофлуорен в процессе метаболизма производит нитроксильные ради-

калы, способные образовывать ковалентные связи с гуанином ДНК. 

При использовании азида натрия совместно с мексифином наблюдается тенденция к 

снижению количества мутантов штамма S. typhimurium ТА100 примерно на 10%. Этот эффект 

находится в пределах статистической погрешности при всех концентрациях мексифина. Мек-

сифин также проявляет собственную мутагенную активность, при концентрации 0,2-1 

мкмоль/чашку, количество мутантов возрастает на 38-72%. При концентрации 0,04 

мкмоль/чашку различия с контролем достоверны (рис.1). По-видимому, мексифин в среде, со-

держащей двухвалентные ионы магния, проявляет прооксидантные свойства. 

Совместное применение азида натрия и липоевой кислоты выявило тенденцию к сниже-

нию количества мутантов в концентрации 0,06-0,6 мкмоль/чашку на 14 и 26%. Однако эффект 

не выходит за пределы статистической погрешности (рис.2). 
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Рис.1. Мутагенный эффект совместного и раздельного воздействия мексифина и азида натрия на штамм 
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Рис.2. Мутагенный эффект совместного и раздельного воздействия липоевой кислоты и азида 

натрия на штамм S. typhimurium ТА100 

При выращивании бактерий S. typhimurium на среде, содержащей глутатион и азид 

натрия, наблюдается значительное снижение количества мутантов. Антимутагенное действие 

проявляют лишь высокие концентрации глутатиона, в 200-300 раз превышающие концентра-

цию мутагена. Антимутагенный эффект глутатиона достигает 100% (рис.3). 

При совместном использовании глутатиона и 2-нитрофлуорена наблюдается статистиче-

ски достоверное снижение количества мутантов. Снижение отмечается при концентрации глу-

татиона 0,3 мкмоль/чашку и выше, это в 10 и более раз превышает содержание мутагена в сре-

де. Максимальный достигнутый в опыте эффект от применения глутатиона – снижение количе-

ства мутантов на 60% (рис.4). 
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Рис.3. Мутагенный эффект совместного и раздельного воздействия глутатиона и азида натрия на штамм 
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Рис.4. Мутагенный эффект совместного и раздельного воздействия глутатиона и 2-нитрофлуорена на 

штамм S. typhimurium ТА98 

Выводы. Тест Эймса показал, что из трѐх изученных антиоксидантов, применяющихся в 

качестве фармакологических препаратов, только глутатион проявляет антимутагенные свой-

ства. Впервые выявлено мутагенное действие мексифина, предположительно из-за проокси-

дантных свойств, проявляющегося в среде двухвалентными ионами магния. Молекулярные ме-

ханизмы, приводящие к разнонаправленному влиянию изученных веществ на мутагенез, нуж-

даются в дальнейшем изучении. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ БИОМОНИТОРИНГА ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЭКСПОЗИЦИИ К ХИМИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ. ЧТО СДЕРЖИВАЕТ 

РАЗВИТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РФ? 

И.Н. Ильченко, С.М. Ляпунов, А.Н. Карташева, Е.Б. Марочкина, О.И. Окина 
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ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова» Минздрава России, «Геологический институт» РАН, Москва 

Биомониторинг человека (БМЧ) представляет собой оценку экспозиции человека к хи-

мическим загрязнителям (ХЗ) окружающей среды на основе измерения концентраций химиче-

ских веществ или их метаболитов в биологических средах человека. Использование БМЧ поз-

воляет дать прямую оценку экспозиции от всех источников воздействия, что является преиму-

ществом по сравнению с другими методами. При соблюдении стандартных и унифицированных 

процедур отбора биопроб, контроля качества измерений можно добиться получения сопостави-

мой и надежной информации для мониторирования ситуации в пространстве и во времени в ре-

гиональном и национальном контекстах. Кроме того, информация о концентрациях и распреде-

лении ХЗ в различных подгруппах населения, при условии формирования репрезентативной 

выборки, может использоваться для получения региональных (национальных) референтных 

значений для данных веществ. Использование данных БМЧ также является важным инструмен-

том для принятия взвешенных управленческих решений. 

Во многих странах мира действуют национальные программы популяционных обследо-

ваний с применением методов БМЧ. При этом страны руководствуются различными принципа-

ми при отборе биомаркеров. Наиболее часто биомаркеры оцениваются по ущербу для здоровья  

населения (с включением веществ мониторируемых в рамках международных конвенций; в 

случае наличия «горячих точек» экспозиции или представляющих опасность для больших 

групп населения; со стойкими эффектами  на здоровье; проникающие через плацентарный ба-

рьер и другие) и по техническим параметрам. 

В Российской Федерации не существует действующей системы биомониторинга челове-

ка ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Тем не менее, ряд российских научных 

коллективов и научных школ занимаются научными и практическими исследованиями с ис-

пользованием методов БМЧ. В частности, силами научных коллективов Первого МГМУ им. 

ИМ Сеченова и ГИН РАН уже на протяжении более, чем 15 лет, проводятся БМЧ исследования, 

связанные с воздействием тяжелых металлов. Проведенные эколого-эпидемиологические ис-

следования по оценке воздействия свинца на здоровье детского населения в г.г. Липецк, Гусь-

Хрустальный и Подольск позволили верифицировать прогнозные  оценки по масштабам про-

блемы в РФ – доли населения с повышенными концентрациями и повышенным риском разви-

тия отклонений в НПР у детей, которые были представлены в Белой книге – Докладе о свинцо-

вом загрязнении окружающей среды Российской Федерации и его влиянии на здоровье населе-

ния (1997 г.). В обследованных нами популяциях фактическая численность детей с концентра-

циями свинца в крови, превышающими 10 мкг/дл, была существенно ниже прогнозных оценок 

(13,4 против 44%), ниже оказалась и потребность в лечебно-профилактических мероприятиях. 

И это не удивительно, т.к. при подготовке «Белой книги» оценка риска воздействия свинца 

проводилась по биокинетической модели, принятой в США, и была механически перенесена на 

Россию. 

Практическую значимость использования технологий БМЧ трудно переоценить и с точ-

ки зрения обоснованности принятия управленческих решений. Достаточно проиллюстрировать 

данный факт результатами, полученными нами в ходе обследования случайной представитель-

ной выборки рожениц в Московской области в 2013 г. Оказалось, что средние геометрические 

концентрации общего мышьяка в моче обследованных женщин составили 21,9 мкг/л, что суще-

ственно выше, чем у женщин США (8,6 мкг/л), Канады (8,7мкг/л) и представителей многих 

других стран. При этом выявлено, что независимым фактором риска повышения концентраций 

мышьяка в моче является использование для питья женщинами преимущественно бутилиро-

ванной воды. Отсюда напрашивается вывод о необходимости дополнительного исследования с 
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целью выявления конкретных марок бутилированной воды, загрязнѐнной мышьяком, для лик-

видации данного источника экспозиции, а также более жесткого контроля за содержанием мы-

шьяка в бутилированной воде. 

Несмотря на явные преимущества использования методов БМЧ для оценки экспозиции к 

ХЗ сравнительно с измерениями концентраций в окружающей среде или продуктах питания, 

существуют проблемные области, которые сдерживают развитие данного направления в стране. 

Важнейшим из них является несовершенство нормативно-методической базы БМЧ. На сего-

дняшний день в стране действует очень ограниченный перечень нормативно-методических до-

кументов, имеющих отношение к БМЧ. Это - Сборник методических указаний Федерального 

центра Госсанэпиднадзора Минздрава России по определению химических соединений в био-

логических средах (2000 г.); МУК 4.1.1482-03 - 4.1.1483-03 «Определение содержания химиче-

ских элементов в диагностируемых биосубстратах методом спектрометрии с индуктивно свя-

занной аргоновой плазмой»; МУ 2.1.10.2809-10 об использовании биологических маркеров для 

оценки загрязнения среды обитания металлами в системе социально-гигиенического монито-

ринга и ряд других. В целом, можно сказать, что характеристика информативных биосред для 

различных ХЗ, критерии для интерпретации данных БМЧ, допустимые уровни значений био-

маркеров воздействия, формат сбора дополнительной информации об источниках поступления 

ХЗ в организм человека и формат представления индивидуальных и групповых заключений по 

результатам обследования представляются устаревшими и не соответствующими международ-

ным требованиям. В частности, в МУ 2.1.10.2809-10 совершенно необоснованно при определе-

нии кадмия, свинца и мышьяка в качестве информативного биосубстрата упоминаются волосы, 

и, напротив, не упоминаются органические формы ртути. Рекомендуемые российские допусти-

мые уровни содержания токсичных металлов представлены только для волос. 

Другим сдерживающим фактором развития направления является несовершенство рос-

сийской методической базы по основным принципам организации и проведения БМЧ исследо-

ваний с определением концентраций биомаркеров воздействия. Залогом успеха на этом пути 

является продолжение процесса гармонизация методик с международными и зарубежными до-

кументами после адаптации к условиям Российской действительности. Так, например, в Мос-

ковской области нами проведено пилотное тестирование стандартной методологии ВОЗ по 

оценке пренатальной экспозиции к ртути и другим тяжелым металлам. Стандартная методоло-

гия включала рекомендации для разработки дизайна обследований среди родильниц и рожениц; 

по выбору роддомов, набору женщин и сбору данных; опросники для участниц обследования; 

стандартные процедуры отбора, хранения, подготовки биологических образцов (волос и мочи 

матери, пуповинной крови); стандартные процедуры лабораторных анализов для определения  

общей ртути в волосах, моче и крови, свинца в крови, кадмия и мышьяка в моче; процедуры 

обеспечения качества/контроля качества аналитических работ; рекомендации по обработке и 

статистическому анализу данных, обучению персонала, представлению результатов и интер-

претации данных, а также по этическим аспектам БМЧ обследований. 

Большую проблему также представляет качество проводимых аналитических работ. По 

данным выборочного анкетирования 16 российских лабораторий, проведенного нами в 2014 г., 

лаборатории успешно прошли аккредитацию на определение содержания тяжелых металлов и 

стойких органических загрязнителей, хорошо оснащены, участвуют в текущем контроле вос-

производимости и правильности полученных результатов. Слабое звено состоит в отсутствии 

российских программ по стандартизации процедур и межлабораторному сравнению результа-

тов анализов, недостаточном участии национальных лабораторий в международных програм-

мах сравнения, сложностях с приобретением стандартных образцов состава для различных био-

логических тканей человека. Все эти недостатки способствуют слабой интегрированности ре-
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зультатов российских исследований в международную систему БМЧ, а также российских орга-

низаций в международную сеть БМЧ. Сложности вызывает также межлабораторное взаимодей-

ствие из-за ведомственной разобщенности между Федеральной службой Роспотребнадзора, ла-

бораториями и учреждениями, подведомственными РАН, лабораториями НИИ и ВУЗов Мин-

здрава РФ, Федерального медико-биологического агентства, Министерства природопользова-

ния и экологии, Федеральной службы Росгидромета и другими. Анализ экспертных оценок, 

проведенных в органах управления здравоохранением и Управлении Роспотребнадзора по 

Московской области, показал, что заинтересованность учреждений практического здравоохра-

нения в профильной аккредитации лабораторий крайне низкая. 

Таким образом, сдерживание развития направления БМЧ в РФ обусловлено комплексом 

причин, важнейшие из которых лежат в сфере нормативного регулирования, методических, ор-

ганизационных и финансовых вопросов. 
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ИЗ ИСТОЧНИКОВ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГЕНОМА ДЕТЕЙ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
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Одной из серьезных проблем современных детей во всем мире является недостаточность 

их здоровья. Ранее мы показали, что эмоциональная дезадаптация увеличивает нестабильность 

генетических структур взрослых и детей (Ингель Ф.И., 2005), повышая тем самым риск возник-

новения опухолей, развития дисфункций иммунной системы и других серьезных заболеваний. 

Нестабильность генома (термин, описывающий все возможные механизмы трансформации ста-

бильного генома нормальной клетки в нестабильный, характерный для опухоли, Smith et al, 

2003), является одним из ранних предикторов рака. Повышенный уровень нестабильности ге-

нома связан с состоянием иммунодефицита и наличием других серьезных заболеваний (Neri M 

et al, 2005), повышенным уровнем тревоги (Ingel F.I. et al, 2010), и именно эти болезни пред-

ставляют основные проблемы в состоянии здоровья современных детей (Suk WA et al, 2003). 

Целью данной работы является анализ влияния социо-психологических факторов и эти-

ческой ориентации семьи, а также психологического климата семьи и школы на показатели 

Проведены психолого-генетические обследования семей со здоровыми детьми 5-8 лет, 

проживавших в 2 промышленных городах России – Магнитогорске (Челябинская область, 440 

тыс. жителей; в городе расположен один из крупнейших металлургических комбинатов страны, 

ММК,) и Коряжме (Архангельская область, 42 тыс. жителей; в городе расположен крупнейший 

в Европе целлюлозно-бумажный комбинат, ЦБК). Проведение обследования было разрешено 

этическими комитетами г. Магнитогорска и г. Коряжмы, согласовано главными педиатрами го-

родов и родителями из семей, принявших участие в обследовании. 

Результаты всех исследований анализировали в зашифрованном виде с расшифровкой 

только после окончания все видов анализа. 

В Магнитогорске детей для обследования выбирали рандомизацией из 1365 мальчиков и 

девочек, посещавших муниципальные детские сады, расположенные вокруг металлургического 

комбината (85 человек) и в других районах города (81 человек). Все они не имели хронических 

заболеваний, не менее 2 месяцев до обследования не болели, не принимали терапевтических 

процедур и имели нормальный уровень тревоги (тест Люшера). До зачатия выбранных детей их 

http://mapofscience.ru/organization/935332
http://mapofscience.ru/organization/935332
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родители не работали на коксохимическом предприятии ММК. У родителей определяли уровни 

социальной адаптации, тревоги и переутомления, а также социо-экономический статус семьи. 

Весь комплекс параметров нестабильности генома детей (33 показателя) определяли на культу-

ре лимфоцитов периферической крови в микроядерном тесте с цитохалазином В (Fenech M., 

2000, Ингель Ф.И., 2006). Для исключения влияния загрязнения воздуха на генетические струк-

туры детей проводили химический анализ проб снега, собранных на крышах беседок, располо-

женных на территориях обследованных детских садов. 

В Коряжме обследовали 105 семей второклассников (девочек и мальчиков 7-8 лет), по-

сещавших муниципальные школы. Выбирали детей без хронических заболеваний, которые не 

болели в течение 1 месяца до обследования. Их родителей тестировали с использованием тех 

же шкал, что и родителей детей в Магнитогорске. Дополнительным тестом являлось их анкети-

рование с использованием шкалы субъективного благополучия (Фетискин Н.П., Козлов В.В., 

Мануйлов Г.М., 2002). 

В результате исследования установлено, что когорты семей из разных районов Магнито-

горска не различались по основным социальным показателям (душевой доход, жилищные усло-

вия, курение и употребление алкоголя, степень эмоционального напряжения у родителей и пр.). 

В то же время, в семьях, проживавших вокруг ММК, родители имели несколько более низкий 

уровень образования и социальный статус, чем проживавшие в других районах города. Несмот-

ря на очень небольшие различия между двумя когортами семей, причины повышения эмоцио-

нального напряжения у них различались качественно. Так, для взрослых, проживавших вокруг 

ММК, основной причиной эмоционального напряжения был доход и жилищные условия, а для 

родителей из других районов города – собственное образование, образование мужа (жены) и 

качество межличностных отношений.  

Наиболее важную роль в биохимической регуляции организма детей играла целостность 

семьи: у детей из неполных семей активность каталазы коррелировала с выраженностью трево-

ги у матери (r=0,48; р≤0,0005), степенью ее социальной адаптации (r=0,52; р≤0,0007) и пр. Важ-

но, что в тех и только тех семьях, где низкий доход и стремление к материальному благополу-

чию были причиной эмоционального напряжения взрослых, уровень нестабильности генома в 

клетках крови их детей обратно коррелировал с душевым доходом. Только в семьях, в которых 

взрослые были ориентированы на межличностные отношение и образование, показатели неста-

бильности генома детей прямо коррелировали с количеством членов семьи. То есть, отношение 

родителей к этическим, материальным и культурным ценностям во многом определяло степень 

нестабильности и чувствительности генома их детей.  

В Коряжме уровни нестабильности генома детей не различались между школами, но бы-

ли выше, чем в Магнитогорске, причем в Коряжме четко была выражена тенденция к ускоре-

нию пролиферации клеток в культуре, что свидетельствует о тенденции к более раннему старе-

нию организма, чем у детей из Магнитогорска. Повышение уровней нестабильности генома де-

тей наблюдалось при снижении дохода, ухудшении условий проживания и пр, указывая на 

примат материальных ценностей в их семьях.  

Низкая субъективная оценка отцом своего качества жизни коррелировала с повышением 

частоты ускоренно делящихся клеток в культуре крови ребенка (что дает негативный прогноз 

на раннее старение организма, r=0,64, p≤0,004), с повышением частоты ускоренно делящихся 

клеток с генетическими повреждениями (r=0,79, p≤0,007), а также со снижением уровня апопто-

за в культуре крови ребенка (r=- 0,64, p≤0,004), что на фоне повышения частоты генетических 

повреждений свидетельствует об их закреплении в следующих поколениях клеток.  

В обоих городах степень тревоги детей прямо коррелировала со степенью переутомле-

ния отца (r=0,79; р≤0,001), уровнем социальной дезадаптации матери (r=0,51; р≤0,02), ее зави-
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симостью от близкого социального окружения (r=0,40; р≤0,0003) и другими индикаторами эмо-

ционального климата семьи. В развитии дисбаланса между отделами вегетативной нервной си-

стемы детей играло употребление родителями алкогольных напитков (r=-0,88; р≤0,0001). Куре-

ние и употребление алкоголя родителями прямо коррелировало с частотами клеток с генетиче-

скими повреждениями в культурах крови их детей (r=0,41, p≤0,0001). В совокупности результа-

ты оценки нестабильности генома у детей в Коряжме и Магнитогорске качественно отражали 

картину прироста онкологической заболеваемости, наблюдавшейся в этих городах. 

Таким образом, не уровни социальных факторов в каждой семье (дохода, например), а 

отношение к нему родителей ребенка (именно то, что характеризует качество жизни семьи), иг-

рает важную роль в повышении уровня нестабильности и чувствительности генома их ребенка. 

Т.е. только те социальные факторы, которые создают проблемы для родителей, могут повышать 

степень нестабильности генома их детей.  

В заключение следует отметить, что именно этические характеристики семьи, такие как 

качество жизни «...восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и си-

стем ценностей, в которых они живут, в соответствии с их целями, ожиданиями, стандартами и 

заботами (ВОЗ, 1996)», образ жизни и эмоциональный климат семьи являются потенциальными 

источниками нестабильности генома ребенка и модификаторами генотоксических эффектов, 

индуцированных в клетках их крови загрязнением окружающей среды. В то же время, правиль-

но выстроенные эти социальные и эмоциональные факторы являются замечательными инстру-

ментами для сохранения здоровья не только ныне живущих детей, но и здоровья будущих по-

колений. Поэтому в настоящее время назрела острая необходимость создания новой парадигмы 

воспитания и образования наших детей как будущих родителей, причем основной акцент дол-

жен быть сделан на воспитании правильных этических представлений. 

 

АНТИЦИПАЦИЯ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

А.В. Исаев 

«Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова» 

П.К. Анохин определил явление антиципации как опережающее отражение, т.е. "способ-

ность мозга забегать вперед, в будущее, в ответ на стимул, действующий только в настоящем". 

Это опережающее отражение "дает мозгу на высшем этапе развития организма совершенно 

адекватную информацию о последовательных и повторяющихся рядах явлений внешнего мира. 

На основе данной формы отражения был сформирован и специализирован сам мозг, как орган 

психической деятельности, т.е. орган всеобщего отражения мира в мыслительной деятельности 

человека. Это обстоятельство обусловило столь широкое и совершенное овладение не только 

настоящим, но и будущим. Это мы видим в поведении высших животных и человека" (Анохин 

П.К., 1968). 

Таким образом, антиципация представляет собой проявление познавательной активности 

субъекта деятельности, позволяющей в ответ на стимулы, действующие в настоящем, предуга-

дывать будущие события, используя накопленный опыт (Пуни А.Ц., 1977, 1980; Аганянц Е.К., 

Горская Г.Б., 2003). 

Основываясь на современном уровне знаний, можно утверждать, что в зависимости от 

типа задач и критериев, которые лежат в основе их решения, можно выделить пять уровней 

проявления антиципации: субсенсорный, сен-сомоторный, перцептивный, уровень представле-

ний и речемыслительный. Каждому уровню антиципации соответствует определенный уровень 

сложности сенсомоторных, перцептивных и собственно-интеллектуальных задач. Диапазон 

разрешающей способности антиципации зависит от ее уровня; при переходе от одного уровня к 
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другому усложняется структура и интеграция психических процессов, взаимодействие которых 

обеспечивает им иной эффект предвосхищения (Сурков Е.Н., 1982). 

Субсенсорный уровень - это уровень неосознаваемых нервно-мышечных преднастроек и 

движений, обеспечивающих многообразные тонические и познотонические эффекты, с кото-

рыми связано выполнение предстоящих действий. Сенсомоторный уровень - уровень, на кото-

ром антиципация является выражением элементарного пространственно-временного различе-

ния и опережения стимула. Перцептивный уровень характеризуется дальнейшим усложнением 

психической интеграции, следствием которой является установка индивида на конечный адап-

тационный эффект и синтез прошлого опыта. Уровень представлений предполагает активное 

использование структурных схем оперативной и долговременной памяти. На этой основе воз-

никает специфический эффект панорамного предвосхищения. 

Антиципация на речемыслительном уровне позволяет спортсмену формировать гипоте-

зы об ожидаемых событиях на основе постоянно обновляющейся информации о своем состоя-

нии и готовности к действию, о действиях противника. Этот уровень характерен возникновени-

ем новой формы поведения - вероятностного прогнозирования и различных форм рефлекторно-

го управления, т.е. процесса передачи противнику определенных оснований для принятия ре-

шений (финты, обманные движения) (Донской Д.Д., Дмитриев С.В., 1999; Дмитриев С.В., 

2003). 

Каждый тренер в любом из игровых видов спорта мечтает иметь в своей команде игрока, 

могущего отдавать и принимать любые пасы, правильно решать возникающую игровую ситуа-

цию, словом, умеющего воплотить в жизнь все задумки наставника. В связи с этим на первый 

план выходит интеллект игрока, его умение моментально угадывать и рассчитывать постоянно 

изменяющиеся игровые ситуации и уверенность в правильности выбранных решений. Спортс-

мен, сильный не только телом, но и духом, способный к быстрым и смелым решениям, имеет 

наиболее высокие шансы реализовать свои физические возможности (Попов А.Л., Мельников 

В.М., 1997; Попов А.Л., 1999; Морозов А.В., 2003 и др.). 

Цель участия спортсмена в соревнованиях - улучшение личного результата, установле-

ние рекорда или внесение очков в командный результат. Поэтому спортсмен заранее разраба-

тывает план предстоящих стартов, учитывающий те трудности и препятствия, которые возник-

нут во время соревнований. Этот процесс планирования во многом определяется способностью 

спортсмена к антиципации (Сурков Е.Н., 1972, 1977, 1978, 1984; Пуни А.Ц., 1980; Попов А.Л., 

1999; Яковлев Б.П., 2002). 

Подводя итог в рассмотрении проблемы антиципации в спорте, можно отметить, что во 

многих исследованиях процессы предвидения выступают как функция высокоорганизованных 

процессов, сознательной деятельности спортсмена. В ней четко прослеживается связь: цель и 

ожидаемый результат определяют деятельность индивида. Следовательно, без антиципации в 

спорте невозможно ни формирование цели деятельности спортсмена, ни выделение задач, ни ее 

планирование, ни текущая регуляция, т.е. даже очень краткое рассмотрение структуры деятель-

ности показывает, что процессы антиципации в спорте «пронизывают» все ее элементы. 

Анализ исследований и их обобщение показывает, что в антиципации проявляется в 

спорте как системность и иерархический принцип в психической деятельности спортсмена. 

Антиципация, таким образом, рассматривается не только как пространственно-

временное упреждение, но и как степень полноты и точности предсказания. Поэтому антиципа-

цию нельзя сводить к вероятностному прогнозированию, т.к. она - результат не только повы-

шения определенности принятия решений спортсменом, но и постоянного уточнения «вероят-

ностной части» предсказания. 

 



156 

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И.К. Казмалы
1
, Н.Г. Сокова

1
, Н.М. Самутин

2
, Н.Н. Буторина

2
 

1
ООО «НПО «СинтезПродукт», Сургут, 

2
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружаю-

щей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва 

Приоритетными направлениями национальной политики в области обращения с отхода-

ми в Российской Федерации, с учетом стратегических подходов «Инициативы 3R», являются: 

 снижение образования отходов за счет внедрения передовых технологий производ-

ства; 

 использование отходов; 

 обезвреживание отходов. 

Вместе с тем, широкое распространение в нашей стране получило размещение отходов в 

окружающей среде: хранение (на срок, превышающий 6 месяцев) или захоронение (на неуста-

новленный срок). При данных способах обращения с отходами, природе наносится огромный 

ущерб, а объекты размещения отходов становятся постоянным источником загрязнения. 

Освоение нефтяных и газовых месторождений, рост нефтедобычи в стране привел к об-

разованию больших объемов отходов бурения, которые размещаются в шламовых амбарах, за-

нимающих большие площади, а их содержимое является постоянным источником загрязнения 

окружающей среды. Сложилась ситуация, когда на практике широкое распространение получи-

ли технологии, которые в качестве дезактивации токсичных отходов предлагают смешение их с 

наполнителями (песком, цементом, торфом), тем самым фактически увеличивая объем небез-

упречного в экологическом плане сырья. 

Способ закачки в пласт не всегда может быть рекомендован на отечественных место-

рождениях в силу длительности разработки документации, дороговизны оборудования, эколо-

гических рисков. Рядом авторов подчеркивается возможность неконтролируемого перемещения 

закачиваемых отходов при разрушении пласта (Чепрасов А.В., 2009; Губонина З.И. и соавт., 

2008; Кирьяшкин В.М. и соавт., 2000). 

Между тем в мире преимуществом пользуется практика уменьшать объем отходов путем 

высокотемпературной обработки (в результате чего образуется гравий, песок (V класс опасно-

сти), а не обычной тепловой обработки. 

Для удаленных нефтегазовых регионов, с учетом имеющегося в них дефицита строи-

тельных материалов и дороговизны их дальней транспортировки, актуальна полезная утилиза-

ция отходов бурения в материалы, пригодные к применению для строительства и отсыпки пло-

щадочных и линейных объектов, а также ремонтных работ и других технических целей. В связи 

с этим, разработки по технологии обезвреживания и утилизации буровых отходов с получением 

строительных материалов чрезвычайно актуальны. 

Разработанная ООО «НПО«СинтезПродукт» технология использования (переработки) 

отходов бурения с целью получения из них строительного материала включает следующие эта-

пы: 

1. Первичная термообработка шлама в сушильном барабане с эффективными теплооб-

менными устройствами при температуре теплоносителя 300-500
о
С в течение 8-20 минут до 

формовочной влажности 28-32% (удаляется избыточная влага и буровые шламы обезврежива-

ются от патогенных микроорганизмов). 

2. Формование полуфабриката на шнековом прессе, что позволяет получить гранулы 

однородного состава. 

3. Сушка гранул до остаточной влажности 10-15%, в результате чего возрастает их 

прочность. 
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4. Термическая обработка гранул (1000-1200
о
С) в режиме скоростного обжига в течение 

30-50 мин. 

5. Поступление обожженных гранул через барабан-холодильник на склад готовой про-

дукции. 

Технология полностью отвечает нормам Российского природоохранного законодатель-

ства, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на Тех-

нологический регламент. Основные преимущества технологии заключаются в следующем: вы-

сокая производительность установки и непрерывный производственный цикл позволяет пере-

рабатывать образующийся буровой шлам, исключая временное размещение в шламовых амба-

рах (безамбарное бурение); продукт переработки буровых шламов (песчано-гравийная смесь) 

является строительным материалом, что подтверждается сертификатом соответствия; для пере-

работки бурового шлама не требуется дополнительных материалов и химических реагентов; 

применение продукта для отсыпки оснований площадочных и линейных объектов позволяет 

сократить изъятие полезных ископаемых (песок) из природной среды. 

Таким образом, предлагаемый способ переработки позволяет реализовать принципы гос-

ударственной политики в области обращения с отходами - использование новейших научно-

технических достижений в целях реализации малоотходный и безотходных технологий. Реали-

зуется принцип безамбарного бурения, что позволяет исключить накопление бурового шлама 

на лицензионных участках месторождений. Используемая технология является запатентован-

ной и внедренной в производство в районах Крайнего Севера и приравненных к ним. 

 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАГРУЗКИ ПРИРОДНЫХ ВОД ПИТЬЕВОГО 

И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ (ОО)ЦИСТАМ 

В.С. Камбурова 

“Национален център по опазване на общественото здраве и анализи”, София, България 

В Европейском Союзе требования, связанные с качеством питьевой воды, установлены 

Директивой Совета 98/83/EC о качестве воды, предназначенной для потребления человеком. 

Основным нормативным документом, транспонирующим CD 98/83/EC в Болгарии и регламен-

тирующим минимальные требования к качеству питьевой воды, является Наредба № 9/2001 г. 

Согласно обоим документам микробиологический контроль питьевой воды осуществляется че-

рез параметры E.coli и Enterococci. Как индикатор эффективности технологии обработки воды в 

рамках оперативного мониторинга определяется также Clostridium perfringens (в т.ч. споры). 

Показатель определяют, когда вода добывается из поверхностного источника или подзем-ного 

водоисточника, находящегося под воздействием поверхностных вод. 

Исследование воды водоисточника на наличие патогенов, в т.ч. криптоспоридий, и 

оценка риска для здоровья населения предусмотрены при условии установленого несоответ-

ствия качества питьевой воды нормативным требованиям. Впервые в национальном законода-

тельстве, как один из индикаторов безопасности питьевой воды, включено требование об отсут-

ствии паразитов в количестве, представляющем потенциальную угрозу здоровью населения. 

Cryptosporidium spp. - паразитирующие протозоа, вызывающие острые гастроинтести-

нальные инфекции. Основной механизм передачи фекально-оральный. Криптоспоридии отли-

чаются широким спектром хозяев – человек, сельскохозяйственные и дикие животные, птицы. 

Заражение может происходить при контакте с инфицированным человеком или животным, а 

также через контаминированную воду или пищу. По мнению некоторых исследователей, для 

развития заболевании достаточно поступление в организм всего 10 ооцист. Особо чувствитель-

ны к инфекции лица с иммунодефицитом, дети младшего возраста и пожилые. 
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К потенциальным источникам поступления криптоспоридий в водных объектах относят 

точечные и неточечные источники загрязнения, связанные с отведением сточных вод, экскре-

ментами животных, поверхностным стоком, интенсивным выращиванием скота или примене-

нием навоза в зонах санитарной охраны водоисточников питьевого водоснабжения и др. Ооци-

сты отличаются высокой резистентностью к широко применяемым хлорсодержащим средствам 

обеззараживания воды, что является благоприятным фактором их передачи водным путѐм. 

Следует отметить, что, согласно данных литературы, соответствие качества воды обычным 

микробиологическим параметрам не является достаточным индикатором отсутствия ооцист 

криптоспоридий. Водные вспышки зарегистрированны и в случаях, когда вода централизиро-

ванного водоснабжения отвечала бактериологическим стандартам и нормативам мутности 

воды. Практический опыт показывает, что особенно уязвимыми являются системы, применяю-

щие обеззараживание хлором без этапа фильтрации, а при неадекватном ведении процессов 

коагулации и фильтрации, использование конвенциональны систем очистки воды также связано 

с определѐнным эпидемологическим риском. 

Регламенты национального нормативного документа о качестве питьевой воды и данные 

литературы, отражающие высокую честоту, с которой криптоспоридии являются причиной 

водных эпидемических вспышек, низкая заражающая доза, выраженная устойчивость ооцист в 

окружающей среде и их высокая резистентность по отношению к традиционно используемым 

схемам обеззараживания воды хлором поставили новые методические и исследовательские 

задачи. 

В связи с этим проведѐн анализ методов определения крипроспоридий в пробах воды. 

Апробирован и введѐн в практике стандартизитованный протокол согласно ISO 15553 «Каче-

ство воды. Изоляция и идентификация ооцист Cryptosporidium и цист Giardia из воды». 

С целью идентификации питьевых водоисточников при оценке риска здоровью от 

загрязнения криптоспоридиями и/или лямблиями и приоритизации точек отбора проб 

разработаны анкетные карты, выявляющие информацию о существующих, либо потенциальных 

факторах риска в водосборе водоисточника, в т.ч. о состоянии зоны санитарной охраны, нали-

чии источников загрязнения (оо)цистами, наличии систематических отклонении по микробио-

логическим параметрам и мутности, о способах обработки и методах обеззаражи-вания воды и 

др. 

В периоде 2008-2012 г.г. от селектированных водоисточников отобраны 77 проб нетре-

тированной воды, в т.ч. поверхностного (реки, речные водозборы, на входе в станции обработки 

воды) и подземного (карстовые изворы и др.) происхождения. 

Все пробы воды анализированы на содержание ооцист криптоспоридий и цист лямблии с 

оформлением стандартизованного протокола согласно международного стандарта ISO 15553. 

Первичная концентрация осуществлена методом фильтрации через Filta-Max модули (IDEXX 

Laboratories). В зависимости от мутности воды профильтрован объѐм от 20 до 100 л. Фильтры 

элюированы двукратно фосфатным буфером (PBS) с 0,01% Tween 20. Элюат концентрирован 

вторично центрофугированием при 1100 x g в течение 15 мин. (Multifuge 1L, Heraeus). Кон-

центрат очищен иммуномагнитной сепарацией с Dynabeads GC-Combo тестом (Invitrogen Dynal 

AS, Norway) и мечен FITC с конюгированными моноклональными антителами (EasyStain, BTF, 

Australia) и 4',6- диамидино-2-фенил индолом (DAPI). Для микроскопии препаратов использо-

ван флуоресцентный микроскоп Axio Imager A1 (Zeiss). (Оо)цисты обнаруживались на FITC 

фильтре, при увеличении х200. Потвердительная микроскопия осуществлена на DAPI фильтре 

при увеличении х400. В качестве внутренного контроля использован ColorSeed (BTF, Australia), 

содержащий гамма инактивированные, меченные флуорохромом (оо)цисты, выявляемые на 

фильтре Texas Red. 
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В исследованных 77 пробах воды из источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения цисты лямблии не обнаружены. Из всех анализированных проб 53 (68,8%) были 

положительные по отношении ооцист криптоспоридий. Основная доля позитивных проб была 

из поверхностных водоисточников и только одна – из карстового извора с сильно варьирующим 

дебитом. Установлен широкий диапазон концентрации от 1 ооцисты/100 л до 267 ооцист/100 л. 

В 31 из положительных проб (58,5%) ооцисты обнаружены в порядке 1-9/100 л. В 21 проб 

(39,6%) нагрузка составляет 11-63 ооцисты/100 л. Найболее высокая концентрация - 267 оо-

цист/100 л  выявлена в одной пробе речной воды. 

Учитывая характеристику водосборов конкретных водоисточников и обобщение литера-

турных данных о средних уровнях загрязнения вод ооцистами, опубликованную ВОЗ (2009), 

можно дать общую оценку полученных результатов и отдифференцировать водоисточники 

более высокой нагрузки, отличающейся от «природного фона». Полученные результаты 

позволяют определить преобладающую долю водоисточников как незагрезнѐнные ооцистами, 

относительно меньшую долю охарактеризовать как умеренно-загрезнѐнные и только 

одиночные можно перечислить к категории загрезнѐнных. В последнем случае причиной 

контаминации воды является несоблюдение санитарно-охранительного режима в зоне охраны 

водоисточника, использование прилегающей территории для пастбища и неограниченный 

доступ сельскохозяйственных животных к руслу реки. 

Результаты исследования позволяют подчеркнуть принципиальное значение зон 

санитарной охраны источников водоснабжения как существенного мероприятия по предотвра-

щению загрязнения и мультибарьерного подхода для постижения стандартов качества питьевой 

воды. 

С точки зрения обеспечения эпидемиологической безопасности питьевой воды уровень 

загрязнения природных вод (оо)цистам следует учитывать и в связи с потенциальным риском 

резких изменений качества воды при экстремальных погодных условиях, возникновении 

аварийных ситуаций или нарушений в технологическом режиме обработки воды. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

г. ОРЁЛ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

Н.В. Канатникова 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области», Орѐл 

Централизованное питьевое водоснабжение г. Орла использует пресные подземные арте-

зианские воды двух водоносных комплексов: Задонско-Оптуховского и Воронежско-Ливен-

ского. Качество этих подземных вод в основном формируют такие природные компоненты как 

железо и соли жесткости. Именно общее железо и общая жесткость – основные показатели, по 
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которым в 2007-2012 г.г. наблюдались превышения нормативов качества питьевой воды г. Ор-

ла. Средний процент нестандартных проб из разводящей сети составлял для общей жесткости 

17-42,8 %, общего железа – 1,1-14,3% (в сравнении с региональными ПДК 10 мг-экв/л жестко-

сти и 1 мг/л железа). По общефедеральным ПДК (7 мг-экв/л и 0,3 мг/л) процент нестандартных 

проб был 87,3-100% для общей жесткости и 14,3-48,2% для общего железа. 

Несмотря на то, что железо и жесткость нормированы в воде по органолептическому по-

казателю вредности, в настоящее время накапливаются данные, свидетельствующие о возмож-

ном неблагоприятном их влиянии на здоровье населения в случае избыточного содержания в 

питьевой воде. Поэтому представляло интерес выявить наличие связей между несоответствием 

данных показателей гигиеническим нормативам в питьевой воде г. Орла и состоянием здоровья 

городского населения. 

С этой целью был проведен корреляционный анализ с выявлением силы и достоверности 

корреляционных связей уровней железа и жесткости питьевой воды г. Орла с неинфекционной 

заболеваемостью разных групп населения. В анализе использованы результаты санитарно-

химических исследований питьевой воды в рамках социально-гигиенического мониторинга и 

данные отчетной формы 12 Департамента здравоохранения и социального развития Орловской 

области о неинфекционной заболеваемости детей, подростков и взрослого населения за 2007-

2012 г.г. 

В результате анализа был выявлен ряд положительных достоверных корреляционных 

связей высокой силы (r>0,7). 

Избыточная жесткость питьевой воды обычно рассматривается как фактор, способству-

ющий развитию мочекаменной болезни. В последнее время появляются работы, свидетель-

ствующие о возможной роли повышенной жесткости питьевой воды в развитии онкологической 

патологии у населения. Действительно, в настоящем исследовании была выявлена заметная 

связь между среднегодовыми значениями жесткости (от 8,57 до 9,48 мг-экв/л) и заболеваемо-

стью мочекаменной болезнью у детей (r =0,69, p <0,05). Но для взрослого населения связь меж-

ду этими показателями оказалась менее отчетливой и недостоверной (r=0,48, p>0,05).В то же 

время, достаточно высоким оказался коэффициент корреляции между жесткостью питьевой во-

ды и возникновением злокачественных новообразований у взрослых (r=0,75, p<0,05). Для дет-

ского населения обнаружены корреляционные связи высокой силы между уровнями жесткости 

(от 8,57 до 9,48 мг-экв/л), болезнями глаз (r=0,83, p<0,01) и органов дыхания (r=0,81, p<0,01). 

Аналогичные связи, также высокой силы, выявлены и у взрослого населения (для болезней глаз 

r=0,91, p<0,001, органов дыхания r=0,72, p<0,05). 

Присутствие железа в питьевой воде г. Орла, несмотря на невысокие значения среднего-

довых концентраций (от 0,28 до 0,41 мг/л), судя по результатам корреляционного анализа, ока-

залось небезразличным для состояния здоровья городского населения. Так, для подростков вы-

явлена очень высокая корреляционная связь железа питьевой воды с болезнями крови и крове-

творных органов (r=0,94, p<0,001) и сильная связь – с болезными кожи (r=0,73, p<0,01). У 

взрослого населения употребления питьевой воды, содержащей железо, оказалось корреляци-

онно связано с заболеваниями мочеполовой системы (r=0,73, p<0,01). Высокими были коэффи-

циенты корреляции между содержанием железа и уровнями заболеваемости болезнями нервной 

системы (r=0,84, p<0,01), болезнями глаз (r=0,81, p<0,01) и органов дыхания (r=0,78, p<0,01) у 

детей, а также болезнями глаз у взрослых (r=0,73, p<0,01). 

Еще один показатель, ПДК которого нередко превышалась в питьевой воде г. Орла – 

мутность, в основном, обусловлена присутствием в воде нерастворимых солей 3-х валентного 

железа. Корреляционные связи между мутностью и заболеваемостью были сходны с выявлен-

ными при оценке влияния на здоровье железа питьевой воды. Однако они относились лишь к 
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младшим возрастным группами. Так, высокие уровни связи определены у детей между мутно-

стью и: болезнями крови и кроветворных органов (r=0,78, p<0,01), нервной системы (r=0,84, 

p<0,01), кожи и подкожной клетчатки (r=0,80, p<0,01); у подростков – с болезнями крови и кро-

ветворных органов (r=0,75, p<0,05). 

Проведенный корреляционный анализ подтвердил возможность влияния избыточной 

жесткости и железа на заболеваемость населения и, особенно, детей и подростков. Наряду с уже 

описанными в литературе видами патологий, развитию которых способствует нарушение каче-

ства питьевой воды по величине жесткости (мочекаменная болезнь, онкологические заболева-

ния) и содержанию железа (болезни крови, кожные заболевания), выявлен ряд сильных, но не 

характерных, корреляционных связей, нуждающихся в дополнительном изучении. 

 

БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЕНОМ ЖИТЕЛЕЙ 

ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

М.В. Капитальчук, Н.А. Голубкина
*
, И.П. Капитальчук, С.С. Шешницан 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», Тирасполь, Придне-

стровская Молдавская Республика, * «Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных 

культур», Московская область 

Микроэлемент селен (Se), являясь условно необходимым для растений, в то же время 

служит одним из компонентов антиоксидантной защиты организма человека и животных, входя 

в активные центры многочисленных белков антиоксидантного действия. Его дефицит или из-

быток в компонентах окружающей среды приводит к повышению риска возникновения различ-

ных заболеваний [1]. 

До недавнего времени Se на территории Молдавии был практически не изучен. Начиная 

с 2004 г., авторами проводились системные исследования этого микроэлемента в долине Дне-

стра, в ходе которых установлено чрезвычайно высокое содержание Se в сыворотке крови жи-

телей Приднестровья. Оптимальная обеспеченность организма человека Se наступает, когда его 

концентрация в сыворотке крови достигает 120 мкг/л, что соответствует максимальной актив-

ности глутатионпероксидазы тромбоцитов, а при снижении уровня содержания Se в сыворотке 

крови <50 мкг/л организм испытывает глубокий дефицит микроэлемента [2]. 

Среднее содержание Se в сыворотке крови жителей Приднестровья составило 146 мкг/л, 

при диапазоне колебаний 76-254 мкг/л. Относительный дефицит Se (менее 100 мкг/л) испыты-

вает лишь 12% населения исследуемой территории, у 25% жителей содержание Se в крови 

близко к оптимальному, а у 63% населения уровень обеспеченности Se значительно превышает 

нижнюю границу области оптимума. По сравнению с общей выборкой, доля населения в сель-

ской местности с оптимальной обеспеченностью микроэлементом увеличивается до 70%, а в 

городах – уменьшается до 53% [3]. 

Основным источником Se для жителей России, стран СНГ и Балтии являются зерновые 

[4]. Однако для аккумуляции достаточного количества Se растениями, необходимо наличие его 

биодоступных форм в почвах. По нашим оценкам, в почвах Молдавии содержание Se варьирует 

от 100 до 668 мкг/кг, при среднем значении 246±73 мкг/кг, т. е. в основном  почвы содержат оп-

тимальное количество микроэлемента (более 175 мкг/кг). В отдельных случаях имеются поч-

венные ареалы с дефицитом Se (менее 125 мкг/кг) [3, 5]. Считается общепринятым, что количе-

ство питательных веществ обычно увеличивается по мере возрастания в почве глинистых ча-

стиц. Действительно, в Молдавии наименьшие средние концентрации Se (200 мкг/кг) наблюда-

ются в супесчаных почвах. При переходе к почвам, образовавшимся на средних и тяжелых лес-

совидных суглинках, его среднее содержание в почвах возрастает до 240-242 мкг/кг и достигает 

максимума (261 мкг/кг) в глинистых почвах [6]. Максимум селена в почве обычно располагает-
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ся на глубине 40-70 см, а затем быстро уменьшается при переходе к материнской породе, варь-

ируя в почвообразующих лессовидных суглинках долины Днестра в пределах 140-180 мкг/кг 

[7]. 

Важным показателем экологического статуса элементов различных ландшафтов является 

уровень их содержания в поверхностных и грунтовых водах. Концентрация Se в водных объек-

тах долины Днестра варьировала в диапазоне 0,2-6,1 мкг/л, при среднем значении 1,8 мкг/л для 

поверхностных и грунтовых вод [8]. Значительная концентрация селена в местных водоемах 

указывает на высокое содержание растворимых форм этого элемента в почвах и породах на 

площади водосбора. Это замечание является существенным, поскольку валовое содержание се-

лена в почвах Молдавии относительно невелико. 

Наличие значительного количества биодоступного Se в почвах обусловливает его накоп-

ление растениями, которые обеспечивают его дальнейшую миграцию по пищевым цепям. Осо-

бый интерес представляет способность сельскохозяйственных растений аккумулировать Se, т.к. 

они являются важным источником его поступления  в организм человека и домашних живот-

ных. По способности накапливать Se (мкг/кг) в экологических условиях долины Нижнего Дне-

стра растения можно расположить в следующей последовательности [3]: сорго (147) > подсол-

нечник (125) > кукуруза (117) > клевер (111) > люцерна (110) > овес (107) > ячмень (106) = 

пшеница (106). Более мощными аккумуляторами Se являются гидрофиты, которые могут накап-

ливать микроэлемент до 1699 мкг/кг, а водоросли - до 2917 мкг/кг [9]. Важным источником Se 

являются также грибы, аккумулирующие в условиях Приднестровья Se в диапазоне 147-24920 

мкг/кг. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том что, в грибах могут наблюдаться 

концентрации селена, превышающие безопасный уровень потребления, который определяется 

диапазоном 50-200 мкг в день [National Research Council, Recommended Dietary Allowances, 

National Academy of Sciences, Washington, DC (1980)]. 

Особый интерес представляет оценка влияния биогеохимических факторов на селеновый 

статус населения, т.к. выявление формы этой взаимосвязи позволяет по известным биогеохи-

мическим параметрам конкретной территории прогнозировать уровень обеспеченности селеном 

проживающих на ней людей. Авторами проведена такая оценка для отдельных почвенных аре-

алов [3]. В качестве геохимического показателя мы использовали среднее валовое содержание 

Se в почве, а в качестве биохимического фактора – значение концентрации микроэлемента в 

сельскохозяйственных растениях. 

Результаты оценки показали, что биогеохимические условия территории оказывают зна-

чимое влияние на селеновый статус населения. Наименьшая корреляция наблюдается между 

средним уровнем концентрации селена в сыворотке крови жителей и средним валовым содер-

жанием селена в почве (r=+0,606; P=0,05). Наилучшим образом характеризует уровень обеспе-

ченности селеном интегральный биохимический показатель, отражающий среднее содержание 

селена в сельскохозяйственных растениях на изучаемой территории (r=+0,950; P=0,0025). При-

емлемым показателем для оценки уровня обеспеченности селеном населения является также 

среднее содержание микроэлемента в зерне пшеницы и ячменя (r=+0,735; P=0,1). 
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История человеческой цивилизации сопровождается эволюцией применяемых искус-

ственных источников света от костра - лучины - свечи - ламп накаливания, люминесцентных 

ламп до светодиодных источников света и при этом происходит изменение спектра света, уве-

личивается площадь и объем засвеченного пространства, что наглядно видно из космоса. Пер-

выми о световом загрязнении заговорили астрономы, которые предложили оценивать степень 

светового загрязнения по яркости звездного неба. Степень светового загрязнения в значитель-

ной степени зависит от светотехнических характеристик светильника, спектра его света и от за-

грязнения атмосферы микро и наночастицами пыли. Свет рассеивается от частиц в атмосфере, 

что и вызывает ее дополнительное свечение. Поскольку искусственное освещение наиболее ин-

тенсивно и чрезмерно в городских районах, то они и подвергаются наибольшему световому за-

грязнению. 

Сегодня граждане мегаполисов вместо 2 500 звезд могут наблюдать только несколько де-

сятков самых ярких. Звездное небо, по мнению психологов, оказывает огромное воздействие на 

психику человека. На вопрос «Из чего состоит коллективное бессознательное?» К.Г. Юнг отве-

чает, с известной оговоркой, указывая, что мы не можем знать о нем всего. Но, по всей видимо-

сти, в него входит нечто наподобие мифологических образов (звездных созвездий) и мотивов. 

«Вся мифология – это как бы своего рода проекция коллективного бессознательного», - полагает 

К.Г. Юнг. По его мнению, наиболее яркое воплощение этой проекции мы можем усмотреть в 

том, как человек воспринимает звездное небо. Человек призван не игнорировать бессознатель-

ные силы, а найти для них адекватное культурно-символическое выражение. Только гармония 

сознания и бессознательного устраняет опасность, создавая здоровые и духовно богатые лично-

сти. 

Из физиологии известно, что свет звездного неба находит свое отражение в матрице ган-

глиозных клеток сетчатки глаза, которые формируют управляющие сигналы для синтеза гормо-

нов в клетках шишковидной железы. Именно гормональный спектр и определяет психическое 

состояние человека, когда он смотрит на звезды. Циклический процесс синтеза мелатонина под 

воздействием искусственного освещения (светового загрязнения) может вступить в диссонанс с 

астрономическим циклом работы шишковидной железы. Этот диссонанс нарушает гармонию в 

работе антиоксидантной системы человека и циклического изменения концентрации кальция в 

пинеалоцитах, что в итоге отрицательно сказывается на его здоровье, увеличивая риск заболе-

вания в ближайшей и отдаленной перспективе. Для информирования общественности и долж-

ностных лиц о вредном влиянии светового загрязнения на биосферу и человека в США в 1988 г. 
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была создана Международная ассоциация «Темного неба», которая выпустила атлас светового 

загрязнения. Кроме затруднения наблюдения звездного неба, которое оказывает на человека 

огромное положительное эмоционально-психологическое воздействие, световое загрязнения 

приводит к нарушению: 

● биологических процессов в природе; 

● цикла сна; 

● приводит к не нужным дополнительным  расходам  энергии и денег. 

Небольшой рекламный щит приводит к гибели около 350 тысяч насекомых в год. Искус-

ственный свет вредит и другим ночным животным. К примеру, летучим мышам, рептилиям и 

ночным птицам. Он не позволяет им охотиться, сбивает с пути и даже негативно влияет на 

брачный инстинкт. Чрезмерно яркий свет мегаполисов сбивает с пути и перелетных птиц, кото-

рые погибают от нехватки пищи и холода, так и не найдя своего миграционного маршрута. 

Коллективу биофизиков Массачусетского Университета под руководством Стивена Реп-

перта удалось идентифицировать белок, который обеспечивает плодовым мушкам-дрозофилам 

чувствительность к магнитному полю Земли. Этот белок, названный криптохром, обладает вы-

сокой светочувствительностью и реагирует на голубой участок спектра, а также на ультрафио-

лет. Световое загрязнение воздействует на криптохром растений, насекомых и птиц. Белки 

криптохрома управляют как биологическими часами растений, животных, птиц и насекомых, 

так и их поведением. 

У человека основным регулятором биологических циклов является мелатонин, который 

синтезируется в эпифизе человека в ночное время. Световое загрязнение через ганглиозные 

клетки сетчатки глаз влияет на клетки по синтезу мелатонина шишковидной железы (эпифиза) и 

способствует их кальцификации, что в значительной степени влияет на психику человека. Эпи-

демиолог Ричард Стивенс из министерства энергетики США обнаружил связь между раком мо-

лочной железы и световым загрязнений в конце 1980-х годов. Он показал, что темпы развития 

рака молочной железы были значительно выше в промышленно развитых странах, где в ночное 

освещение (загрязнение) интенсивнее, чем в развивающихся регионах. 

Отсутствие нормативных требований по световому загрязнению привело к тому, что при 

проектировании световых приборов и установок преобладает концепция «освещения макси-

мальной площади». Световое загрязнение является нежелательным последствием наружного 

освещения и включает в себя такие эффекты, как засветку неба и блики в окнах спальных по-

мещений. Свет в окне в ночное время, порождает световое загрязнение в жилых комнатах, что 

приводит к нарушения сна и, как следствие, к подавлению синтеза мелатонина. В июле 2010 г. в 

Научно-исследовательском центре (Lighting Research Center Rensselaer Polytechnic Institute) про-

ведены измерения по синтезу мелатонина в течение суток и во время сна в условиях светового 

загрязнения спального помещения. 

В санитарных правилах СП 52.13330.2011 в разделе освещение территорий жилых райо-

нов и пункте 7.82 указано, что «Уровни суммарной вертикальной освещенности на окнах жилых 

зданий, создаваемые всеми видами установок наружного освещения, включая уличное, архитек-

турное, рекламное и витринное, не должны превышать значений, приведенных в таблице 1». 

Таблица 1 
Нормируемые значения вертикальной освещенности на окнах жилых зданий 

Нормируемый показатель освещения проезжей части Вертикальная освещенность на окнах жилых 

зданий, лк, не более Средняя яркость, кд/м
2 

Средняя освещенность, лк 

0,4  6 7 

0,6-1,0  15-20 10 

1,2-2,0  20-30 20 
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В этом же нормативном документе в пункте 7.84. говорится: «В целях ограничения за-

светки окон следует применять светильники с ограниченными значениями силы света в направ-

лении окон или светильники с экранирующими решетками». 

ASSIS (Technical Paper: The potential of outdoor lighting for stimulating the human circadian 

system ASSIST: Alliance for Solid-State Illumination Systems and Technologies) приводит результа-

ты измерения уровня мелатонина. Эти измерения были проведены при воздействии различных 

источников света (светодиодной, металло-галогеновой и натриевой лампы) и нормированы для 

разных уровней освещенности роговицы глаза. При уровнях освещенности менее 20 лк сниже-

ние выработки происходит менее, чем на 12%, и зависит от спектра источника света. Чем боль-

ше доза синего света в спектре, тем выше уровень подавления процесса синтеза мелатонина. 

При полной темноте подавление мелатонина не происходит. Накопленние дефицита мелатонина 

в течение длительного времени (на протяжении ряда лет) приводит к появлению дискомфорта 

сна - бессонице - депрессии. При этом необходимо отметить, некачественный сон приводит к 

снижению утренней дозы кортизола, а раскачка кортизола приводит к раскачке системы «глюко-

за-инсулин» и, как следствие, может увеличить риски возникновения диабета. 

Из указанного выше следуют очевидные методы уменьшения светового загрязнения: 

- применение индивидуальных средств защиты ( плотные шторы на окнах и специальные 

тканевые очки); 

- управление диаграммой силы света светильников для обеспечения четких границ меж-

ду освещенным и не освещенным пространством; 

- управление световым потоком (силой света) светильника и продолжительностью осве-

щения; 

- управление спектром света светильника по законам его биологической адекватности 

времени суток и биоритмам окружающей флоры и фауны (при этом нужно помнить, что требу-

емые уровни освещенности зависят от спектра света). 

Одно из направлений уменьшения влияния светового освещения на окружающую среду 

является управление световым потоком. 

Авторами разработана новая концепция проектирования светодиодных светильников с 

минимальным световым загрязнением. Суть этой концепции – светить нужно с заданным каче-

ством света только в нужное место и в заданный промежуток времени. Учитывая, что светодио-

ды является идеальными точечными и интенсивными источниками света, для них разработана 

вторичная оптика – световая панель в виде градиентного световодного формирователя (ГСФ). 

Светодиодный светильник с ГСФ-оптикой обладает низким фактором ослепления, повышенной 

освещенностью дорожного покрытия и низким «световым загрязнением». Панель ГСФ, в упро-

щенном варианте – плоский тонкий клин, с торца которого вводится свет от линейки светодио-

дов. Если такой светильник установить на улицах вблизи окон домов, он практически не посы-

лают свет в окна и не беспокоит находящихся в зданиях людей, но освещает только надлежа-

щую часть улицы, парка. 

Выводы: 

1. В нормативных документах по светотехнике задаются ориентировочные требования по 

исключению светильниками светового загрязнения, и они не уточнены по результатам широко-

масштабных гигиенических исследований. 

2. Световые загрязнения являются негативным фактором, влияющим на биологическую 

среду и на здоровье человека. 

3. Применение светильников с ГСФ-оптикой позволит снизить световое загрязнение и 

предупредить негативное влияние на окружающую среду, здоровье человека и сэкономить элек-

троэнергию. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНОСПЕЦИФИЧНОСТИ 

ПИТЬЕВЫХ ВОД 

А.К. Карасев, А.В. Марасанов, А.А. Стехин, Г.В. Яковлева 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Необходимость параметризации биологической активности активированных питьевых 

вод в процессе их сертификации по органоспецифичности обусловливает актуальность поиска 

и разработки методов ее определения. 

Метод определения органоспецифичности питьевых вод, под которой понимают направ-

ленность биологического действия фазы ассоциированной воды на органные структуры, разра-

ботан на основе использования явления нелокального переноса квантового состояния электро-

нов фазы ассоциированной воды в составе ассоциатов на первичные рецепторы электронного 

возбуждения организма [1]. 

Базовые положения метода основаны на учете системных реакций организма человека на 

внешнее воздействие, которые вносят вклад в «специфику» реагирования организма [2]. Спе-

цифичность действия физического фактора на организм человека наиболее отчетливо проявля-

ется при его малой интенсивности [3]. Такой уровень реакции достигается за счет применения 

эффекта неконтактного взаимодействия исследуемой воды со стороны дна сосуда (аксиально 

цепочкам ассоциатов [1]), на кожные покровы ладони человека. Исключение перорального при-

ѐма воды повышает безопасность исследования питьевых вод. 

В качестве тест-объекта исследовалась биоэнергетически-активная питьевая вода марки 

«Росинка Сибири», активность которой формировалась в гипомагнитных условиях в соответ-

ствии с ТУ 5131-002-16578327-2013 (производство ООО «АкваГелиос, г. Новосибирск). 

В ходе исследования определялось общее состояние организма на основе анализа вариа-

ции ритма сердца и посистемно по спектральным компонентам дисперсионного картирования 

кардиоинтервалограммы (до и во время воздействия воды) с помощью комплекса функцио-

нальной диагностики «Здоровье-Экспресс» [4,5]. Оценка размерных параметров пероксидных 

ассоциатов осуществлялась кинетическим хемилюминес-центным методом по времени выхода 

максимума интенсивности люминол–геминовой хемилюминесценции t
м

ср по зависимости dcр = 

1,17·tm - 0,45, где dcр. - средний (массовый) диаметр ассоциатов. 

С помощью применения непараметрического критерия Вилкоксона для парных сравне-

ний зависимых выборок выявлена достоверность изменения отдельных показателей вариаций 

ритма сердца в ответ на воздействие питьевой воды. Отмечено достоверное (p-value=0,004) 

снижение мощности дыхательных волн, что указывает на некоторое торможение вагусной ак-

тивности вегетативной нервной системы, и достоверное (p-value=0,051) снижение суммарной 

мощности спектра сердечного ритма, что указывает на незначительное снижение энергообеспе-

чения организма человека. 

Направленность реакции систем организма на воздействие воды (S) осуществлялась по 

формуле: 

S = [Mв(x) / CVв(x)] · [Mв(x) - Mф(x)],  

где: Mф(x), Mв(x) - значения медианы активности систем организма по исследуемой выборке (ф - 

фон, в - воздействие), CVв(x) - относительные вариации активности систем организма. 

В основу преобразования легла известная закономерность изменения вероятностного 

распределения значений физиологических сигналов: при функциональной норме они обладают 

максимальной вариацией, а при повышении функциональной активности вариации значений 

физиоло-гических сигналов уменьшаются. Преобразование позволяет улучшить достоверность 

выявления направленности реакций на воздействие с учетом фоновых состояний организма. 
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В тестируемом образце воды выявлено действие, направленное на повышение функцио-

нальной активности эндокринной, мочеполовой, дыхательной, венозной систем и системы ар-

териального кровообращения, а также на снижение функциональной активности сердечно-

сосудистой системы, системы пищеварения (кишечник), центральной нервной системы (рис.). 

 
Рис. Диаграмма органоспецифичности питьевой воды марки «Аква-Гелиос» 

Взаимосвязь органоспецифичности воды с ее структурно-энергетическими параметрами 

оценивалась на основе анализа доли дисперсии, объясняемой моделью множественной регрес-

сии зависимости реакции для каждой системы организма от массовой доли пероксидных ассо-

циатов определенных размеров. Для определения распределения пероксидных ассоциатов по 

размерам все зарегистрированные в ходе исследования размеры пероксидных ассоциатов, под-

верженные определенным вариациям в процессе 2-х недельного тестирования, были сведены к 

4 представительным группам. Полученные максимальные значения коэффициента множествен-

ной детерминации, отражающего долю объясненной дисперсии зависимой переменной (реак-

ции системы), указывают на взаимосвязь массовой доли пероксидных ассоциатов размером 

6,3мкм в тестируемой воде с эндокринной системой и системой артериального кровообраще-

ния. 

С учетом межсистемных связей, которые объясняются стимулирующим и седатирую-

щим действием, а также известными особенностями развития адаптационной реакции организ-

ма [6] к органоспецифичности исследуемой воды, определяемой массовой долей пероксидных 

ассоциатов размером 6,3 мкм, отнесено влияние на эндокринную систему и систему артериаль-

ного кровообращения. 

Разработанная методика может быть использована для оценки органоспецифичности пи-

тьевых вод и установления ее связи с размерными параметрами ассоциатов пероксид анион–

радикалов в процессе сертификации питьевых вод. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА 

«САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ АЭРОПОРТОВ, АЭРОДРОМОВ, ВЕРТОДРОМОВ 

И ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК» 

О.А. Картышев 

«Научный институт авиационной экологии», Москва 

Введение. Недопонимание учета специфики воздействия воздушных судов (ВС) на 

окружающую среду и работы авиационного транспорта, отсутствие единообразного порядка 

разработки проектов санитарно-защитных зон аэропортов (далее - проект СЗЗ) и требований к 

проведению их экспертизы не только сдерживает разработку проектов и оказывает влияние на 

их качество, но и сказывается на продолжительных сроках согласования выполненных проек-

тов, которые составляют в ряде случаев 4-7 лет [1]. 

В настоящей статье на основании анализа опыта выполненных аэропортами в 2007-2014 

г.г. проектов СЗЗ предлагается обоснование концептуального подхода к созданию нового нор-

мативного документа санитарного законодательства по разработке проектов СЗЗ, затрагиваю-

щего интересы авиационных объектов, что сопряжено не только с повышенными требованиями 

к самому документу и возможностью его исполнения, но и оценкой его будущего воздействия 

на деятельность авиапредприятий, отличающихся по своим характеристикам, типам принимае-

мых ВС, оснащенности и производственным показателям. 

Постановка задачи. На настоящем этапе формирования требований к проекту нового 

нормативного документа санитарного законодательства необходимо по результатам анализа 

практического применения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [2] при выполнении проектов СЗЗ аэро-

портов учесть выявленные недочеты, разъяснить и сформировать основные требования к соста-

ву разделов проекта, внести предложения по установлению гигиенических нормативов авиаци-

онного шума на приаэродромной территории аэропортов. 

1. Анализ выполнения работ по обоснованию размеров санитарно-защитных зон аэро-

портов. Анализ качества выполненных проектов СЗЗ аэропортов и их экспертизы показывает, 

что в ряде случаев для уменьшения размеров неблагоприятной зоны разработчиками скрыва-

ются от учета значимые источники воздействия на окружающую среду, некорректно и не в 

полном объеме используются исходные данные по объектам, являющимся источниками нега-

тивного воздействия. Если расчет концентраций загрязняющих веществ от наземных источни-

ков, выполняемый с использованием программы «Эколог», достаточно правдоподобен, то рас-

чет концентраций от авиационных двигателей ВС при их летной и наземной эксплуатации в 

большинстве своем вызывает большие сомнения, также при расчетах рассеивания химических 

веществ не учитываются суммарные выбросы аэропортовых комплексов, сочетанное действие 

химических веществ от наземных и воздушных источников. 

Контуры авиационного шума по максимальным уровням чаще всего просто «рисуются» 

без какого-либо обоснования и расчетов. Расчеты контуров эквивалентного шума под предло-

гом учета максимального контура, как наибольшего по сравнению с эквивалентным, чаще всего 

не производятся и, как следствие, недобросовестными исполнителями не отображаются на кар-

тах местности. Хотя именно учет эквивалентных уровней является основным критерием оценки 

акустического комфорта территори[3]. Сказанное усугубляется попытками исполнителей не-

правильного применения известных, а также «доморощенных» расчетных методик и программ-

ного обеспечения, что в дальнейшем, отражается на завышенных размерах шумовых зон и зон 
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рассеивания загрязняющих веществ. Например, для аэропортов Шереметьево и Домодедово не-

добросовестным исполнителем проектов ООО «Центр экологических инициатив» неоправдан-

но в несколько раз расширены территории СЗЗ и санитарных разрывов по этим факторам [4], 

что повлекло за собой необходимость обоснования дополнительного расходования средств фе-

дерального бюджета на отселение людей из этих зон, иначе строительство новой ВПП Шереме-

тьево запрещается Роспотребнадзором [5]. 

Из-за нерешенности вопроса об ответственности муниципальных органов власти или 

аэропортов за отселение людей, оказывающихся в СЗЗ, и по регламентации ограничения жи-

лищного и дачного строительства в зоне санитарных разрывов, практически все экспертные ор-

ганизации и территориальные органы Роспотребнадзора в последнее время «рекомендуют» 

аэропортам и разработчикам проектов сократить расчетные размеры СЗЗ и санитарные разры-

вы, что вызывает еще большее недоверие к итоговому результату. Наглядным примером проти-

воположного принятия «правильных» размеров расчетной СЗЗ и санитарных разрывов является 

заинтересованность местных органов власти. Так, Управлением Роспотребнадзора по Саратов-

ской области  для обоснования выноса аэропорта Саратов-Центральный с низкой интенсивно-

стью (10-15 рейсов в сутки) из перспективного района под жилищное строительство выдало по-

ложительное заключение на расчетную СЗЗ, в которой «оказалось» 86 дошкольных образова-

тельных учреждения, 58 школ, 32 лечебно-профилактических учреждений г. Саратов [6]. Таких 

«показателей» нет даже для самых крупных аэропортов страны. 

Настоящее положение сложилось вследствие отсутствия в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

[2], а также в новой его редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.3219-14 механизма проверки полученных 

расчетных границ СЗЗ и санитарных разрывов (контуров авиационного шума), в т.ч. с проведе-

нием натурных исследований, а также регламента внесения корректировок в проект и установ-

ления окончательных размеров СЗЗ аэропорта. При этом ни разработчики проектов СЗЗ, ни 

экспертные организации, ни территориальные органы Роспотребнадзора не несут ответствен-

ность за «согласованные» в итоге размеры расчетных СЗЗ и санитарных разрывов, надеясь на 

дальнейшую разработку проекта установленной СЗЗ, утверждаемой Федеральной службой Ро-

спотребнадзора. По сравнению с предыдущей редакцией в СанПиН 2.2.1/2.1.1.3219-14 реализо-

вана задача сокращения сроков разработки и этапов согласования проектов за счет устранения 

двухзвенной системы (только проект расчетных границ СЗЗ) с подтверждение границ СЗЗ са-

мим предприятием в рамках производственного контроля. Данное положение заведомо приве-

дет к конфликту интересов жителей, предприятий (особенно аэропортов) и органов Роспотреб-

надзора. 

Возможно поэтому, сегодня 52 аэропорта, из 262 постоянно контролируемых органами 

Роспотребнадзора аэропортов, имеют только согласованные территориальными органами про-

екты расчетных границ СЗЗ и санитарных разрывов [6], которые не подлежат учету в целях 

планирования землепользования, но нет ни одного утвержденного Федеральной службой Ро-

спотребнадзора размера установленной СЗЗ. Установленная зона утверждена аэропорту Тю-

мень (2014г.), в зоне повышенных уровней авиационного шума которого отсутствует много-

этажная жилая застройка. 

Из вышесказанного следует, что понесенные ранее аэропортами значительные времен-

ные и финансовые затраты на разработку расчетных проектов СЗЗ потрачены фактически впу-

стую, т.к. для муниципальных органов на территории которых располагаются аэропорты отсут-

ствуют какие-либо сдерживающие факторы по планированию и проведению застройки в зонах, 

недопустимых для проживания. 

2. Основные требования к составу санитарно-эпидемиологических правил и норм «Са-

нитарно-защитные зоны аэропортов, аэродромов, вертодромов и посадочных площадок». Бла-
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годаря совместным активным действиям Росавиации, Главного медико-санитарного управления 

Минобороны, Департамента авиационной промышленности Минпромторга при обсуждении 

проекта СанПиН 2.2.1/2.1.1.3219-14 было показано, что новый проект СанПиН 2.2.1/2.1.1.3219-

14 также, как и предыдущая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, по многим основаниям не 

отражает специфику деятельности аэропортов, аэродромов, и требуется создание нового от-

дельного документа санитарного законодательства, гармонизированного с международной и 

отечественной практикой в виде: СанПиН «Санитарно-защитные зоны аэропортов, аэродромов, 

вертодромов и посадочных площадок», разъясняющего требования к обоснованию и установ-

лению размеров СЗЗ, не противоречащего новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.3219-14 и отве-

чающего интересам авиационных предприятий всех форм собственности. В этой связи пред-

ставляется целесообразным концептуально обозначить вводимые впервые рекомендуемые по-

сылы в редакцию разделов нового документа. 

Правила должны: 

- распространяться на все аэропорты, аэродромы и посадочные площадки государствен-

ной, экспериментальной и гражданской авиации (далее аэропорты, аэродромы); 

- установить исчерпывающий перечень предоставляемой в Роспотребнадзор несекретной 

документации, сроки ее рассмотрения и веские обоснованные причины для отклонения проек-

тов; 

- устанавливать не только требования к размерам и установлению границ СЗЗ аэропор-

тов, аэродромов, но и однозначные основания к пересмотру этих размеров, а также порядок 

функционального зонирования приаэродромной территории для целей планирования земле-

пользования в рамках разработанных проектов в виде оперативной карты заданного индекса 

авиационного шума. Введением известного понятия «оперативная карта заданного индекса 

авиационного шума» решается легитимизация его учета в государственном кадастре недвижи-

мости; 

- иметь возможность разработки и рассмотрения в виде отдельного самостоятельного 

проекта оперативной карты заданного индекса авиационного шума аэропорта, аэродрома для 

определения границ зон функционального зонирования приаэродромной территории, что поз-

волит своевременно учитывать изменение акустической ситуации при планировании земле-

пользования и застройки; 

- определить критерии обоснования размеров и границ СЗЗ, пересмотра размеров 

(например изменения интенсивности полетов ВС на 50% и более в регламентируемые периоды 

времени или изменения структуры парка эксплуатируемых (обслуживаемых) ВС по эмиссион-

ным и шумовым характеристикам на 30% и более), а также расчетный период перспективного 

развития и сроки обязательного пересмотра проекта; 

- определять размер и границы СЗЗ и границы зон функционального зонирования при-

аэродромной территории вдоль установленных маршрутов полета ВС, а также зоны ограниче-

ния застройки на основании: результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе (с учетом фона) и уровней авиационного шума от летных операций ВС (в т.ч. 

на посадочных площадках), включающих разбег, взлет, полет по кругу при выполнении трени-

ровочных полетов, заход на посадку и пробег по ВПП с включением реверса авиадвигателей; 

проведения при необходимости натурных исследований (наблюдений) и измерений загрязнения 

атмосферного воздуха и уровней авиационного шума; 

- устанавливать размер и границы единой СЗЗ по объединенной границе наибольшего 

пофакторного воздействия наземных и воздушных источников загрязнения атмосферного воз-

духа и авиационного шума от наземных передающих радиотехнических объектов и ВС при вы-

полнении летных операций; 
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- установить периодичность натурных исследований и  измерений в рамках ежегодной 

программы производственного контроля, например, измерения качества атмосферного воздуха 

не более 2 раз в год (весенне-летний и осенне-зимний периоды) и измерения авиационного шу-

ма - не более 2 раз в год в периоды максимальной интенсивности эксплуатации ВС с последу-

ющим осреднением полученных значений; измерения ЭМИ – не менее одного раза в год; 

- рассмотреть возможность установления границ СЗЗ на основании среднегодовых пока-

зателей суммарных выбросов всех источников загрязнения атмосферного воздуха и уровней 

физических воздействий объектов, что позволит гармонизировать полученные экологические 

границы аэропорта, аэродрома с европейскими показателями; 

- иметь исчерпывающий перечень подлежащих учету наземных источников шума и вы-

бросов ЗВ, что позволит устранить существующее различное толкование их воздействия и до-

стичь однозначного понимания исполнителей и экспертизы. 

3. Предложения по установлению гигиенических нормативов авиационного шума сани-

тарно-защитных зон и на приаэродромной территории аэропортов. Чрезвычайно актуальной 

является существующая сегодня проблема установления гигиенических нормативов по фактору 

авиационный шум для территорий, находящихся не только в пределах СЗЗ, но и в достаточно 

обширной приаэродромной зоне «акустического дискомфорта» рассматриваемых объектов 

(ВПП, посадочных площадок и стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воз-

душных судов). Предлагается применение отдельных нормативов по установлению СЗЗ и зон 

регулируемой застройки (зоне «акустического дискомфорта») приаэродромной территории по 

авиационному шуму, гармонизированных с международным опытом [3,7] и градацией зон по 5 

дБА [7], а именно: 

- эквивалентные и максимальные уровни звука, создаваемые на территории городов и 

поселков городского типа при пролетах и наземной эксплуатации  воздушных судов, включая 

проведение опробования авиационных двигателей и работу машин, оборудованных авиацион-

ными двигателями на аэродромах и вертодромах не должны превышать: среднегодовой 

эквивалентный уровень звука Lдн (дБА) – 65 дБА с существующей и прогнозируемой годовой 

интенсивностью полетов более 50 тысяч самолетовылетов и Lдн (дБА) – 62 дБА для годовой ин-

тенсивности полетов менее 50 тысяч самолетовылетов; 

- максимальные уровни звука при пролетах самолетов, используемые для аэропортов с 

разовыми полетами, не должны превышать: в дневное время (с 7-00 до 23-00) – 85 дБА, а в ноч-

ное время (с 23-00 до 7-00) – 75 дБА. 

Данный подход уже практикуется в городах Москва и Санкт-Петербург при оценке 

транспортного шума, когда в основу исследований ложится эквивалентный шум, а не макси-

мальный. Учет максимальных уровней звука в составе проектов СЗЗ можно осуществлять в ви-

де построения «зон регулируемой застройки» (либо «зон ограничения застройки») по фактору 

авиационный шум для разработки противошумных мероприятий. 

Выводы. Известно, что в настоящее время аэропорты Российской Федерации испытыва-

ют значительные трудности с разработкой и согласованием проектов санитарно-защитных зон 

аэропортов. Краткий анализ проведения работ по выполнению, экспертизе и согласованию про-

ектов расчетных СЗЗ аэропортов с 2006 по 2014 г.г. по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [2] показал 

несовершенство действующего санитарного законодательства по оценке воздействия авиаци-

онных объектов на окружающую среду и низкое качество разрабатываемых проектов СЗЗ аэро-

портов, что, в первую очередь, вызвано необоснованным приравниванием авиационных объек-

тов к крупным промышленным предприятиям 1-2 класса опасности  и с недопониманием авиа-

ционной специфики. 
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Многолетнее отсутствие однозначной позиции у Федеральной службы Роспотребнадзора 

относительно нормирования и учета авиационного шума на приаэродромной территории усу-

губляет ситуацию. Отсутствие окончательно установленных СЗЗ в ряде случаев привело к раз-

мещению новой жилой застройки вблизи границ аэропортов [6], что прогнозирует ухудшение 

производственной активности аэропортов и невозможность согласования установленных раз-

меров СЗЗ. 

Выходом из сложившейся ситуации является введение нового нормативного документа 

санитарного законодательства, гармонизированного с международной и отечественной практи-

кой в виде: СанПиН «Санитарно-защитные зоны аэропортов, аэродромов, вертодромов и поса-

дочных площадок». Изложенный в статье концептуальный подход к созданию данного доку-

мента позволяет разъяснить и сформировать основные требования, не учтенные и не противо-

речащие новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.3219-14 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Выносимые на обсуждение основ-

ные положения к составу разделов в части их обязательного учета отвечают интересам авиаци-

онных предприятий всех форм собственности, отличающихся по своим характеристикам, типам 

принимаемых ВС, оснащенности и производственным показателям. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТНЫХ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Ю.Н. Каськов 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Москва 

Обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора на железнодо-

рожном транспорте является одной из составляющих общегосударственной задачи по обеспе-

чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации. Более 

чем за полуторавековой период деятельности санитарно-эпидемиологической службы и ее 

научных коллективов на железнодорожном транспорте была разработана и внедрена правовая, 

нормативная и методическая база по широкому спектру санитарно-гигиенических и противо-

эпидемических вопросов, которая до настоящего времени составляет основу принципов и мето-

дологии ведения предупредительного и текущего санитарного надзора в железнодорожной от-

расли. Заметное повышение результативности ведомственного санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора связано с введением в действие Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
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санитарно-эпидемиологиче-ском благополучии населения», других законодательных и норма-

тивно-правовых актов в этой области, реализация которых способствовала существенному 

улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации на объектах железнодорожного транс-

порта. Вместе с тем, по состоянию некоторых контролируемых показателей санитарно-

эпидемиологическая обстановка на железных дорогах до сих пор остается напряженной, что, в 

значительной мере, обусловлено сложностью и многообразием производственной инфраструк-

туры железных дорог, комплексным воздействием вредных факторов на работающих, высокой 

интенсивностью пассажиропотоков, в т.ч. из регионов, неблагополучных по санитарно-эпиде-

миологической обстановке. Существуют также объективные предпосылки для снижения каче-

ства выполнения объектами транспортного комплекса требований санитарного законодатель-

ства, которые определяются произошедшими в результате реформирования отраслей и ве-

домств социально-экономическими изменениями, а также ограничением традиционных воз-

можностей органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы для осуществления 

своих прямых контрольно-надзорных функций. Сложившаяся ситуация обусловила необходи-

мость обоснования более эффективных форм и методов работы, адекватных современным 

условиям и направленных на повышение эффективности деятельности в сфере обеспечения 

безопасности и гигиенической оптимизации на объектах железнодорожного транспорта. 

В связи с реорганизацией санитарно-эпидемиологической службы МПС России и пере-

дачей ее функций в ведение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека (Роспотребнадзор), в первую очередь, была обоснована и внедре-

на новая модель организационного построения территориальных органов и учреждений Роспо-

требнадзора, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор на 

объектах железнодорожного транспорта. Данная модель деятельности разработана с учетом ве-

дущих принципов построения и функционирования управленческих структур железных дорог 

Российской Федерации, а также произошедших изменений в организации и деятельности феде-

рального государственного санитарно-эпидемио-логического надзора. На фоне практической 

реализации предложенной модели по всем железным дорогам были проанализированы и обоб-

щены результаты многолетнего (за 2005-2012 г.г.) социально-гигиенического мониторинга за 

динамикой основных показателей санитарно-эпидемиологической обстановки и состояния здо-

ровья работников отрасли. 

Полученные данные позволили уточнить источники и факторы неблагоприятного воз-

действия на работающих и пассажиров и в целом оценить характер изменения санитарно-

эпидемиологической обстановки на железных дорогах. В частности, удалось установить пози-

тивные сдвиги в динамике большинства изученных показателей, свидетельствующие о норма-

лизации в последние годы санитарно-эпидемиологической ситуации на подконтрольных объек-

тах. С большой долей уверенности можно это отнести на счет адекватности предложенной мо-

дели надзорной деятельности, и прежде всего, результативности проводимых медико-

профилактических мероприятий. 

С другой стороны, по ряду санитарно-эпидемиологических показателей выявляется 

устойчивая негативная тенденция, указывающая на наличие «хронических» и пока еще трудно 

разрешаемых отраслевых проблем в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополу-

чия на объектах. К наиболее характерным факторам риска относятся неудовлетворительная са-

нитарно-эпидемиологическая ситуация на вокзалах и в поездах дальнего следования по показа-

телям химического и микробного загрязнения; шумо-вибрационный фактор, обусловливающий 

значительную долю нейросенсорной тугоухости в общей структуре профессиональных заболе-

ваний среди работников локомотивных бригад; отсутствие на подавляющем большинстве 

предприятий грузового хозяйства действующей системы производственного контроля. Условия 
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труда работников отдельных железнодорожных профессий сопровождаются сочетанным воз-

действием вредных производственных факторов, в котором превалирует шумо-вибрационный 

фактор, тяжесть и напряженность труда, запыленность воздушной среды и неблагоприятные 

микроклиматические условия. В соответствии с действующими критериями оценки санитарно-

технического состояния объектов около 70-80% железнодорожных предприятий и транспорт-

ных средств отнесены ко 2 и 3 группам санитарно-эпидемиологического благополучия, т.е. не 

отвечают установленным гигиеническим нормативам. 

На основе комплексной оценки результатов выполненного социально-гигиенического 

мониторинга, а также внедрения дополнительных медико-профилактических и организацион-

но-технических мероприятий разработана и рекомендована в дальнейшей практической работе 

«Система реализации приоритетных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия на объектах отрасли в современных условиях». В рамках данной системы, в качестве 

новой и эффективной формы совместной деятельности территориальных органов и учреждений 

Роспотребнадзора с руководящими органами и структурами ОАО «РЖД» осуществляются раз-

работка и реализация ведомственных целевых программ (ВЦП), направленных на улучшение 

санитарно-эпидемиологической обстановки на объектах отрасли. Разработан и внедрен «Свод-

ный комплекс мероприятий по обеспечению безопасности условий труда и профилактике про-

фессиональной заболеваемости работников железнодорожного транспорта». Наряду с этим, ак-

туализирован комплекс нормативно-правовых и организационно-техниче-ских мер по гигиени-

ческой оптимизации и обеспечению санитарно-эпидемио-логической безопасности пассажир-

ских перевозок на железнодорожном транспорте. Для усиления контроля за выполнением тре-

бований санитарного законодательства на железных дорогах созданы инженерно-врачебные 

бригады и комиссии по охране труда и здоровья работников ОАО «РЖД». Важное место в 

предложенной системе отводится взаимодействию всех причастных структур различных мини-

стерств и ведомств к реализации медико-профилактических мероприятий на железнодорожном 

транспорте. 

Предложенная система приоритетных мер может рассматриваться в качестве основопо-

лагающей в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах 

железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИИ 

Ю.Н. Каськов, Ю.И. Подкорытов, Г.А. Фархатдинов 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Москва 

Известно, что от качества планирования и осуществления санитарно-эпидемиологиче-

ского надзора во многом зависит санитарно-эпидемиологическое благополучие на курируемых 

объектах. В равной степени это касается и объектов железнодорожного транспорта. Целью дан-

ной работы являлось проведение анализа современного состояния организации санитарно-

эпидемиологического надзора на объектах железнодорожного транспорта и поиск путей его со-

вершенствования. Для этого использованы материалы официальной статистической отчетности 

органов и учреждений Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту (форма №2 «Све-

дения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» и форма №18 «Сведения о санитарном 

состоянии …») за 2013 г. Статистическую обработку данных осуществляли общепринятыми 

методами с использованием t-критерия Стьюдента. Достоверность показателей и их различий 

считали значимыми при p<0,05. 
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По данным санитарно-эпидемиологического надзора за источниками централизованного 

водоснабжения на объектах железнодорожного транспорта, за 2013 г. число источников, не от-

вечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составляет 12,7±0,7%, из последних 

55,3±3,1% - из-за отсутствия зон санитарной охраны. Средние показатели кратности обследова-

ния объектов (источников централизованного водоснабжения) составляют: на санитарно-

химические показатели - 5,1; на микробиологические - 6,4; на паразитологические - 0,1. По сети 

железных дорог доля проб, не соответствующих требованиям, по санитарно-химическим пока-

зателям составляет 27,8±0,4%; по микробиологическим - 6,0±0,2%; по паразитологическим - 

0,7±0,5%. По результатам лабораторных исследований питьевой воды из распределительной 

водопроводной сети на объектах железнодорожного транспорта за 2013 г. доля исследованных 

проб, не соответствующих санэпидтребованиям, составляет: по санитарно-химическим показа-

телям - 17,9±0,2%; по микробиологическим - 4,2±0,1%; из 116 исследованных проб возбудители 

паразитозов не выявлены. 

По данным за 2013 г. соотношение доли ОКИ установленной этиологии и доли ОКИ не-

установленной этиологии составляет 1,0:6,4. По сети железных дорог средние показатели забо-

леваемости ОКИ установленной этиологии составляют 11,84 (на 100 тыс. нас.), а ОКИ неуста-

новленной этиологии - 76,2 (на 100 тыс. нас.). При осуществлении корреляционного анализа 

между уровнями заболеваемости ОКИ и долями проб питьевой воды из распределительной во-

допроводной сети, не соответствующих санитарно-эпидемиологи-ческим требованиям по мик-

робиологическим показателям, существенной связи не наблюдается. Это дает основание пола-

гать, что в формировании заболеваемости ОКИ на железнодорожном транспорте, кроме водо-

проводной воды, участвуют и другие факторы окружающей среды. 

При анализе уровней санитарно-химического загрязнения атмосферного воздуха в зоне 

влиянии промышленных предприятий установлено, что превышение предельно допустимой 

концентрации (ПДК) выявлено: по взвешенным веществам в 3,5±0,2% проб; по гидроксибензо-

лу и его производным - 2,4±0,5%; по диоксиду серы - 1,2±0,2%; по оксиду углерода - 1,1±0,1%; 

по диоксиду азота - 0,8±0,1%, реже по другим химическим загрязнителям. Превышений более 5 

ПДК не зарегистрировано. При исследовании воздушной среды закрытых помещений и воздуха 

рабочей зоны на пары и газы на промышленных предприятиях доля неудовлетворительных 

проб составила 4,2±0,1%, в т.ч. по веществам 1 и 2 классов опасности превышение ПДК выяв-

лено в 4,5±0,1%. При исследовании воздуха на промышленных предприятиях на пыль и аэрозо-

ли превышение ПДК выявлено в 13,4±0,1%, в т.ч. на вещества 1 и 2 классов опасности - в 

15,6±0,2% проб. 

Результаты лабораторных исследований почвы свидетельствуют, что тяжелые металлы в 

зоне влияния промышленных предприятий и транспортных магистралей обнаружены в 

4,0±0,4% проб, а на территориях детских учреждений и детских площадок тяжелые металлы 

практически не наблюдаются (0,3±0,2% проб). При исследовании почвы на территориях дет-

ских учреждений и детских площадок не соответствовали гигиеническим нормативам по мик-

робиологическим показателям 6,0±0,7%, по паразитологическим - 1,1±0,3% проб. 

При микробиологическом исследовании продовольственного сырья и пищевых продук-

тов не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 6,1±0,2% проб, из них 

0,6±0,1% проб по патогенным микроорганизмам. Среди импортируемых продуктов неудовле-

творительных результатов исследований не выявлено. В пробах мяса и мясных продуктов вы-

делены 3 (0,12±0,07%) штамма сальмонелл, кроме того, 3 (0,35±0,20%) штамма сальмонелл вы-

делены и из продуктов переработки птицы. Из общего числа проб, исследованных по микро-

биологическим показателям, не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 

преимущественно: овощи и овощная продукция (17,0±2,2%), кремовые кондитерские изделия 
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(14,0±2,4%), рыба и перерабатываемые из них продукты (12,1±0,3%), молоко и молочные про-

дукты (9,2±0,8%), мясо и мясные продукты (7,7±0,5%). Наибольшая доля обнаружения проб, не 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по патогенным микроорганиз-

мам, наблюдалась среди молочных продуктов (36,7%), с частотой выявления 3,7±0,5%, а также 

среди кулинарных изделий (23,0%), с частотой выявления 0,6±0,1%. 

При изучении характеристики эпидемиологически значимых объектов по микробиоло-

гическим показателям получены данные, свидетельствующие о значительном различии резуль-

татов исследования отобранных на них проб. Качество питьевой воды по микробиологическим 

показателям на эпидемиологически значимых объектах не имело существенных различий. Для 

проб питьевой воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 

среднем составила 4,7±0,5%, из которых в среднем в 55,3% случаях были выявлены условно-

патогенные микроорганизмы. При исследовании готовой пищевой продукции выявлено, что на 

предприятиях торговли не соответствовали санитарно-эпидемиоло-гическим требованиям 

6,6±0,5% проб, из которых в 52,9±3,8% случаев были выявлены условно-патогенные микроор-

ганизмы. Практически аналогичные результаты наблюдались на предприятиях общественного 

питания (6,6±0,2% и 66,0±1,7%, соответственно), на пищеблоках образовательных и оздорови-

тельных учреждений эти показатели значительно ниже (в среднем, 3,4±0,3% и 33,9±4,3%, соот-

ветственно). 

При сравнительном анализе результатов микробиологического исследования смывов по-

лучено, что наибольшее количество неудовлетворительных проб выявлено на предприятиях 

общественного питания (3,2±0,1% проб, из которых в 55,0±1,2% случаев выявлены условно-

патогенные микроорганизмы) и предприятиях торговли (2,3±0,1% и 69,9±2,6%, соответствен-

но), существенно ниже эти показатели были по пищеблокам образовательных и оздоровитель-

ных учреждений (1,7±0,1% и 58,4±2,1%, соответственно) и по лечебно-профилактическим 

учреждениям (0,4±0,1% и 82,2±3,2%, соответственно). Следует отметить, что при исследовании 

воздуха в лечебно-профилактических учреждениях доля неудовлетворительных проб составила 

2,5±0,3%, из которых условно-патогенные микроорганизмы выявлены лишь в 24,6±5,7% случа-

ев. Последнее свидетельствует, что, несмотря на низкий процент неудовлетворительных смы-

вов с объектов окружающей среды, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

в лечебно-профилактических учреждениях остается актуальным мероприятием. 

Результаты обследования объектов массового сосредоточения и пребывания людей по 

сети железных дорог в 2013 г. в целом свидетельствуют об относительном санитарно-эпидемио-

логическом благополучии. Однако, при этом, выявлены некоторые факторы окружающей сре-

ды, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние самочувствия и здоро-

вья человека. При обследовании железнодорожных вокзалов нарушения санитарно-эпидемио-

логических требований выявлено в 39,4±3,0% случаев, из них по категории санитарное состоя-

ние - в 12,9±2,1%. В то же время, по комнатам отдыха пассажиров аналогичные показатели бы-

ли значительно ниже и составили 19,5±4,4% и 0,0%, а по комнатам матери и ребенка - ещѐ ниже 

- 2,6±2,6% и 0,0%, соответственно. 

При изучении состояния санитарно-гигиенического благополучия по физическим факто-

рам и качества воздушной среды закрытых помещений на вокзалах нарушения санитарных тре-

бований выявлено: по шуму - в 9,7±1,8% случаях, по вибрации - 13,7±2,1%, по микроклимату - 

7,3±1,6%, по электромагнитным полям - 24,0±2,6%, по освещенности - 27,7±2,8%, по ионизи-

рующим излучениям - 3,8±1,2%, по парам и газам - 0,5±0,1%, по пыли и аэрозолям - 0,6±0,1%. 

При этом в результате обследований комнат отдыха пассажиров и комнат матери и ребенка 

нарушения выявлены только по микроклимату (5,2±1,4% случаев) и только по комнатам отдыха 

пассажиров. 
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Результаты мониторинга санитарно-эпидемиологического состояния объектов железно-

дорожного транспорта позволяют своевременно принимать целенаправленные управленческие 

решения по совершенствованию организации санитарно-эпидемиологического надзора и улуч-

шению санитарно-эпидемиологического благополучия железнодорожников и пассажиров. 

 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЗА ЖИЗНИ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

В.В. Кергенсков 

Забайкальский дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорож-

ному транспорту», Чита 

Материалы ранее проведѐнных комплексных социально-гигиенических исследований 

(КСГИ) на предприятиях г.Читы используются при осуществлении промышленно-санитарного 

надзора (ПСН), при решении проблем медицины труда на Забайкальской железной дороге в те-

чение последних 30 лет. 

Забайкальская железная дорога (примерно 30 тыс. рабочих мест и 60 тыс. работников) 

является самым крупным налогоплательщиком Забайкальского края. По его территории прохо-

дит 59% главного хода магистрали; размещено 58% всех промышленных предприятий дороги. 

При этом также использованы отчѐтные материалы санэпидслужбы, Региональной ди-

рекции по медицинскому обеспечению и службы охраны труда на Забайкальской железной до-

роге в динамике 30 лет (1984-2013 г.г.) и более детально за последние 3 года (2011-2013 г.г.). 

Анкетный опрос среди 500 локомотивных бригад (ЛБ) -1000 человек включал вопросы 

по оценке членами ЛБ условий труда, быта, отдыха и выполнению ими важных для здоровья 

элементов образа жизни. 

В результате совместных усилий руководителей и специалистов хозяйственных субъек-

тов и медицинских работников (санэпидслужбы и ЛПУ), значительных вложений в охрану тру-

да (не менее 0,7% от эксплуатационных расходов) удалось существенно улучшить условия тру-

да железнодорожников. Удельный вес превышений ПДК на пары и газы снизился с 32 до 15 %, 

на пыль и аэрозоли – с 40 до 26%. Также снизился удельный вес  рабочих мест, не отвечающих 

гигиеническим нормативам по: микроклимату – с 21 до 5%, шуму – с 30 до 23%,  вибрации – с 

19 до 14%, освещѐнности – с 25 до 13%. Существенно снизился и удельный вес промышленных 

предприятий 3-й группы, самой неблагоприятной в санитарно-гигиеническом отношении – с 40 

до 10%. Значительно снизились показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособ-

ности (ЗВУТ) на 100 работающих: случаи нетрудоспособности – с 82 до 48%, дни - с 1190 до 

608 (в т.ч. случаи производственного травматизма – в 7 раз). 

Однако проблемы в области медицины труда на Забайкальской железной дороге остают-

ся очень актуальными для промышленных предприятий ряда служб, самостоятельных дирек-

ций. Данные ПСН за последние 3 года (2011-2013 гг.) свидетельствует о том, что по целому ря-

ду служб и дирекций, анализируемые показатели существенно превышают дорожные (таблица). 

И как следствие, примерно 10% промышленных предприятий имеют очень высокие показатели 

ЗВУТ. 

Детальное обследование специалистами санэпидслужбы 68 кабин локомотивов на пред-

мет наличия (отсутствия) в кабинах локомотивов 17 элементов санитарно-технического обу-

стройства показало, что из 1156 элементов в наличии было только 216, или 27%. При этом, ис-

правными были из них только 170 (79%). 

Это вполне согласуется с материалами по оценке членами ЛБ их условий труда, быта и 

отдыха. Неудовлетворенны условиями труда 42%, жилищно-бытовыми условиями 24%, орга-

низацией питания в поездках 53%. Отдельные факторы условий труда неудовлетворительно 
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оценили: температурный режим - 62%, интенсивность шума - 63%, вибрацию - 56%, график ра-

боты - 23%. Это подтверждают и объективные данные: высокие эквивалентные уровни звука в 

кабинах локомотивов старых серий у лиц с диагнозом «тугоухость» (тепловозы - 87 дБА; элек-

тровозы - 80 дБА). 

Таблица 
Количественная оценка выраженности  вредных производственных факторов и степени их влияния на 

показатели заболеваемости с ВУТ на предприятиях Забайкальской железной дороги (2011-2013 г.г.) 

№ 
п\п 

Степень влияния: превышение в ср.с  
дорожными показателями 

Анализируемые факторы 

Кратность пре-
вышения 

Ранговое 
место 

1 Уд.вес предприятий 3-й гр., самой неблагопр. по 
санитарно-гигиенической 
оценке; в %% 

Дирекция тягового подвижного состава 
\тяги\ 

3,9 1 

Дирекция по ремонту тягового подв.состава 3,9 2 

Вагонная служба 3,5 3 

2 Уд. вес рабочих мест, не соотв. требованиям норм 
охраны труда: в процентах: по данным службы 
охраны труда 

Дирекция тяги 1,5 1 

Дирекция тепловодоснаб- 
жения 

1,3 2 

Дирекция по ремонту пути 1,3 3 

Дирекция инфраструктуры 1,3 4 

3 Заболеваемость  
с ВУТ; на 100 работающих;  
2013 г. 

Р
аб

о
тн

и
ки

 -
м

уж
чи

н
ы

 

Вагонная ре-
монт.компания№ 1 (ВЧДР 
№5 Чернышевск) 

случаи 
 

дни 

1,77 
 

1,97 

1 
 

1 

Дирекция  тяги: локо-
мот.бригады 

случаи 
дни 

1,50 
1,40 

2 
2 

Дирекция по ремонту тяги случаи 
дни 

1,13 
1,12 

3 
3 

4 Гипертоническая болезнь,  
на100 работающих; 
 2013 г. 

Дирекция тяги: машинисты 
локомотивов 

случаи 
 

дни 

2,22 
 

2,48 

1 
 

1 

Вагонное ремонтное депо 
ВЧДР №11 Белогорск 
 (ВРК-3) 

случаи 
 
 

дни 

1,24 
 

 
2,13 

 

2 
 

 
2 

Дирекция по ремонту пути случаи  
 

дни 

1,24 
 

1,18 
 

3 
 

3 

5 Язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки: 
2013г. на 100 работающих 

Дирекция по ремонту пути случаи 
дни 

3,0 
2,8 

1 
1 

Дирекция по ремонту и 
эксплуатации .путевых ма-
шин 

случаи 
 
 

дни 

2,7 
 
 

2,1 

2 
 
 

2 

 
Служба пути 

случаи 
 
 

дни 

1,3 
 
 

1,3 

3 
 
 

3 
 

6 Профессиональная  заболеваемость; 
случаи на 10 тыс.работающих 

Дирекция тяги (ло-
ком.бригады) 

2,89 1 

Дирекция по ремонту тяги 2,52 2 

Служба связи 1,29 3 
 

7 Производственный травматизм; 
на 1000 работающих 

Служба электроснабже-ния коэффициент 
частоты 

коэффициент 
тяжести 

3,16 
 
 

4,43 

1 
 
 

1 

Дирекция по эксплуатации 
зданий и сооружений 

Кч 
 
 

Кт 

1,56 
 
 

1,79 

2 
 
 

2 

Служба  
пути 

Кч 
Кт 

1,31 
1,0 

3 
3 
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Наряду с нарушением режимов труда и отдыха ЛБ (в частности, с ростом сверхурочных 

часов), это вполне объясняет более высокие показатели профессионально обусловленной забо-

леваемости гипертонической болезнью у ЛБ (особенно машинистов локомотивов) по сравне-

нию с аналогическими показателями у работников–мужчин в целом по дороге (в случаях и днях 

нетрудоспособности – в 2,5 раза). 

На предприятиях Забайкальской дирекции тяги (эксплуатационные локомотивные депо; 

локомотивные бригады) отмечается высокий уровень профессиональной заболеваемости (ПЗ) 

(почти 40% всех зарегистрированных на дороге случаев). Диагнозы этих ПЗ - «двусторонняя 

нейросенсорная тугоухость» (30% от всех случаев профессиональной тугоухости на дороге): 1 

ст .- 26%, 2 ст. - 69%, 3 ст. - 5%. 

Для решения проблем медицины труда на Забайкальской железной дороге (да, и в целом 

по ОАО «РЖД») необходимо резкое усиление профилактической работы. Для этого необходи-

мо обеспечить санэпидслужбу специалистами по гигиене труда в нужном количестве. Кроме 

того, их целесообразно ввести и в штат служб охраны труда на железных дорогах России. 

Материалы ПСН регулярно освещаются на страницах дорожной газеты «Забайкальская 

магистраль» (тираж 14 тыс. экз.), включаются в ежегодные госдоклады по оценке санэпидбла-

гополучия на Забайкальской железной дороге, доводятся до сведения руководства дороги и до-

рожного комитета профсоюза, оформляются в стендовых композициях. Особое внимание уде-

ляется локомотивным бригадам режимам их труда, отдыха, питания. 

Также необходимо резко активизировать работу специалистов–медиков по пропаганде 

медицинских и гигиенических знаний, здорового образа жизни (в т.ч. курсовую гигиеническую 

подготовку, особенно ЛБ). 

 

ТРУД, БЫТ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЕ ЧИТИНЦЕВ 

В.В. Кергенсков 

Забайкальский дорожный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорож-

ному транспорту», Чита 

Ниже даѐтся анализ материалов комплексных социально-гигиенических исследований 

(КСГИ), выполненных в разном объѐме на ряде крупных предприятий г.Читы и Забайкальской 

железной дороги. В рамках социологических исследований (по разработанным автором анкетам 

опрошено 1000 работников-мужчин Читинского машиностроительного завода (ЧМЗ), 100 води-

телей крупного грузового автотранспортного предприятия, 250 работниц почтовой и телеграф-

ной связи; 400  работников–мужчин Читинского локомотивного депо). Анкеты включали во-

просы по оценке работниками условий труда, быта, отдыха и выполнению ими важных для здо-

ровья элементов образа жизни. Основные анализируемые показатели представлены в таблицах 

1-2. 

Из данных таблицы 1 видно, что основные показатели заболеваемости с временной утра-

той трудоспособности ЗВУТ на обследованных предприятиях среди работников основных про-

фессиональных групп были выше показателей в целом по объекту и особенно, выше, чем в кон-

трольных группах (ИТР и служащие). 

Более детально и на большом материале влияние производственных и бытовых факто-

ров, элементов образа жизни изучено у работающих мужчин Читинского машиностроительного 

завода – ЧМЗ. Различия в показателях с ВУТ статистически достоверны (табл.1). 

А. Условия труда: 

На работников-мужчин машзавода основных профессиональных групп действовал ком-

плекс неблагоприятных условий труда (недостаточный уровень механизации (60-70%), арит-

мичность производства - 55% месячной продукции выпускалось в 3-ю декаду; несоответствие 
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гигиеническим нормативам по микроклимату, качеству воздуха рабочих зон, шуму и вибрации, 

освещѐнности, недостаточная эффективность работы систем вентиляции. 

Таблица 1 
Сравнительные показатели заболеваемости с ВУТ на ряде предприятий города Читы (на 100 «круглого-

довых лиц»; стандартизованные по возрасту) 

№ п\п Показатели 

Предприятия                           ЗВУТ 

основные 
профессиональные группы 

Болевшие 

лица 

(в округлении) 

Случаи нетрудо-

способности 

Дни нетрудо- 

способности 

I Машиностроительный завод (мужчины) 62 119,3 1428,5 

1 Станочники, слесари 66 130,4 1528,1 

2 Рабочие «горячих»  72 158,9 2033,1 

3 Рабочие  «пылевых» профессий  76 162,7 1792,5 

4 ИТР, служащие (контрольная группа) 51 87,5 993,5 

II Главпочтамт и городские отделения связи (женщины): 39 79,4 1039,9 

1 Почтальоны 43 89,4 1204,5 

2 ИТР, служащие (контрольная группа) 32 77,8 850,0 

III Телеграфно-телефонная станция (женщины): 32 70,3 880,9 

1 Телеграфистки 35 82,6 1026,1 

IV Локомотивное депо 37 77,2 872,0 

1 Локомотивные бригады - ЛБ 40 84,9 959,2 

Проведѐнный опрос на других предприятиях (локомотивное депо, объекты связи, авто-

колонна 1255) показал, что полностью или частично были неудовлетворенны: работой на пред-

приятии - 25-40%; условиями труда - 40-60%; материальной обеспеченностью семьи 20 - 45%; 

жилищными условиями 20 - 50%; взаимоотношениями в семье 10 -15%; наличием у членов се-

мьи «вредных» привычек 20 - 40%; возможностью устройства детей в дошкольные учреждения  

20-35%. 

Б. Жилищно-бытовые условия (по данным опроса работников-мужчин ЧМЗ): 

-   жилищные условия: хорошие – 18%; удовлетворительные – 61%; 

     неудовлетворительные – 21%; 

- душевой доход: достаточный – 55%, недостаточный – 45%; 

- затраты на питание: достаточно – 58%, недостаточно – 42%. 

В.Факторы образа жизни (по данным опроса). С профилактической целью проверить 

своѐ здоровье или получить гигиенические рекомендации  посещали врача лишь 9 % автомоби-

листов и 13 % железнодорожников. 

В случае появления симптомов простудного заболевания (грипп, ОРВИ) за медицинской 

помощью обратились лишь 33% автомобилистов и 48 % железнодорожников. 

При опросе установлено, что регулярно принимали пищу только 66% машиностроите-

лей. Гигиенически целесообразное, 4-разовое питание имели 16%, допустимое (не менее 3-х раз 

в день) – 71% работников ЧМЗ. 

Активно отдыхали в выходные дни (труд дома, на даче, прогулки в лесу, занятия физ-

культурой и спортом и др.) только 15% машзаводчан. Опрос показал также, что 31% машино-

строителей неудовлетворительно с гигиенических позиций провели свои отпуска за последние 

3 года, удовлетворительно – 55%, хорошо – только 14% 

 Среди опрошенных нами работников курили 72% железнодорожников и автомобили-

стов, 73% машиностроителей. Много курящие составили 54% опрошенных шоферов, 73% ма-

шиностроителей и железнодорожников. 

На момент опроса употребляли спиртное 98% машиностроителей, 89% железнодорож-

ников и 87% автомобилистов. Редко употребляли спиртное 24%, умеренно - 50-59%, часто - 17-

26%. Причем, большинство (65-78%) предпочитали водку и в значительных дозах за одно за-

столье. 

В своей совокупности эти данные свидетельствовали, на наш взгляд, о недостаточном 

уровне гигиенической грамотности трудящихся–мужчин этих предприятий. 
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Количественная оценка степени влияния на показатели ЗВУТ отдельных факторов на 

работников-мужчин ЧМЗ дана в таблице 2. 

Таблица 2 
Количественная оценка степени влияния факторов окружающей среды и образа жизни на показатели 

заболеваемости с ВУТ работников-мужчин ЧМЗ (на 100 «круглогодовых» лиц, стандартизованные по 

возрасту) 

№№ 

п\п 

Степень их влияния: превышение в сравнении  

с контрольной группой: с  более  
благоприятным фактором  

окружающей среды,  
образа жизни 

Анализируемые 

факторы 
 

Кратность превышения Степень 

влияния: 
ранговое 

место 
факторов 

Случаи 
нетрудо- 

способ- 

ности 

Дни 
нетрудо- 

способ- 

ности 

I. Производственные факторы:  

1 Рабочие «горячих» и «пылевых» профессий в сравнении с 

контр.группой (ИТР,служащие) 

Вся ЗВУТ 1,85 2,00 6 6 

2 Уд.вес часто(и более 

раз в год болевших; 

в процентах 

 

2,00 

 

5 

 

7 

3 станочники Вся 

ЗВУТ 

Сезонная заболева-

емость 

зима 

 
лето 

1,20 1,16 12 12 

4 слесари Квартальная забо-

леваемость 

1 квартал 

 

4 квартал 

1,24 1,22 10 10 

II. Непроизводственные факторы:  

1 ИТР, служащие Жилищные условия; комплексная 

оценка 

неудов. 

хорошие 

1,26 1,05 9 13 

2 станочники Жилая площадь на 1 человека менее 9м2 

более 9м2 
1,32 1,24 8 9 

3 слесари Средний душевой доход низкий 

высокий 

1,22 1,22 11 11 

III.  Факторы образа жизни:  

1 ИТР, служащие Язвенная болезнь ГДС; гастри-
ты 

нерегулярное 
питание 

регулярное 

питание 

 
2,40 

 
4,14 

 
3 

 
5 

2 

С
та

н
о

ч
н

и
к
и

, 
сл

ес
ар

и
 

Язвенная бо-

лезнь ГДС; 

гастриты 

Проведение выходных дней пассивно 

активно 

1,18 5,16 13 2 

3 Проведение отпусков неудовл. 
хорошо            

2,55 4,78 2 4 

4 Отношение к курению курящие 

некурящие 

1,47 1,42 7 8 

5 Гиперт. 
болезнь; атеро 

склероз 

Употребление алкоголя часто 
редко 

2,15 4,80 4 3 

6 Отношение к курению стаж курения более 

20лет 

не  
курящие 

 

12,0 

 

18,3 

 

1 

 

1 

По материалам КСГИ разработаны комплексы оздоровительных мероприятий, рекомен-

дованные для внедрения на предприятиях машиностроения и металлообработки, транспорта и 

связи (признаны рационализаторскими предложениями). 

 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АНТРОПОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

П.Ф. Кику
1
, Л.В. Веремчук

2
, М.В. Жерновой 

1
Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, 

2
Владивостокский филиал 

ФГБУ «Дальневосточный НЦ физиологии и патологии дыхания» СО РАН – «НИИ медицинской 

климатологии и восстановительного лечения», Владивосток 

Проведена системная оценка влияния факторов окружающей среды на распространен-

ность онкологических заболеваний в Приморском крае. Для эколого-медицинского анализа 

распространения онкологической заболеваемости на территории края разработан алгоритм ана-

лиза распространения онкопатологии в зависимости от факторов окружающей среды. 
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На первом этапе проведена работа по изучению влияния окружающей среды на все но-

зологические формы (локализации) онкопатологии, встречающиеся на территории Приморско-

го края и подлежащие учету. В дальнейшем количество исследуемых нозологических форм 

уменьшилось до 6 (рак желудка, рак толстой кишки и легких, рак мочевого пузыря, новообра-

зования кожи, гемобластозы). Критерием отбора локализаций онкопатологии послужил коэф-

фициент корреляции влияния окружающей среды на уровень онкопатологии. Нозологические 

формы, применительно к которым коэффициент корреляции находился в интервале от 0,75 до 

0,95, были выбраны для дальнейшего углубленного анализа в системе «экологические факторы 

– онкопатология». Проведенная оценка распространения онкологической заболеваемости в за-

висимости от экологической ситуации показала связь уровня основных форм онкологической 

заболеваемости с зонами экологической ситуации (рис.). 
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зоны экологической ситуации

легкие желудок молочная железа кожа

 
Зоны экологической ситуации: 1 - критическая; 2 - напряженная; 3 - относительно удовлетворительная; 4 – удовле-

творительная; 5 - относительно благоприятная 

Рис. Распространение основных нозологических форм онкологической заболеваемости 

населения Приморского края в зависимости от экологической ситуации (на 100 000 населения) 

Установлена прямая корреляционная связь между зонами экологического напряжения и 

уровнем заболеваемости населения раком легкого, желудка, новообразований кожи, колорек-

тального рака, онкоурологической патологии (рак мочевого пузыря и почки). Вместе с тем, не 

установлено корреляционной связи влияния окружающей среды на распространение опухолей 

таких локализаций, как рак молочной железы, яичников, рак шейки матки, по-видимому, здесь 

играют роль другие факторы. 

Высокая распространенность онкопатологии наблюдается в зонах критической и напря-

женной экологической ситуации, где расположены предприятия угольной, горнохимической 

промышленности, судоремонта, стройиндустрии, машиностроения и районы с интенсивной хи-

мизацией и мелиорацией сельского хозяйства. Это такие города, как Артем, Спасск, Владиво-

сток, Дальнегорск, Уссурийск и районы - Спасский, Дальнегорский, Кавалеровский, Шкотов-

ский, Хорольский, Черниговский, Ханкайский. Преимущественно это - города и районы края, 

на территории которых расположены более половины основных производственных предприя-

тий 1 и 2 классов вредности. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) содер-

жания вредных веществ в атмосферном воздухе, почве, воде на этих территориях зачастую до-

стигает десятикратных размеров. 

На последующих этапах был рассчитан интегральный индекс воздействия (ИИВ), опре-

деляющий ответную реакцию организма на воздействие среды обитания, и выделены 5 блоков 

интегрального воздействия, позволившие структурировать и «свернуть» информацию о 43 фак-
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торах среды обитания. Для проведения анализа воздействия факторных комплексов на онкопа-

тологию сгруппированные факторы сопоставлялись с показателями онкопатологии: заболевае-

мость (впервые выявленная), болезненность и смертность. 

С целью расчета весовых значений факторов риска окружающей среды, влияющих на 

формирование злокачественных заболеваний, проводился информационно-энтропийный анализ 

по сгруппированным данным факторов среды и показателям заболеваемости, болезненности и 

смертности. Проведенный анализ показал, что на территории Приморского края доля влияния 

антропогенных факторов на общий уровень заболеваемости (42,7%), на уровень болезненности 

(48,8%) и на уровень смертности (36,9%) значительно больше влияние социально-

гигиенического модуля (соответственно: 27,7, 26,1 и 30,1%) и природно-климатических факто-

ров (29,6, 25,1 и 33%). В городах доля влияния факторов антропогенного модуля на уровень за-

болеваемости (52,8%), на уровень болезненности (54%) и на уровень смертности (55,3%) значи-

тельно больше социально-гигиенического модуля (соответственно: 33, 34,6 и 33,7%) (табл.). 

Распространенная нозологическая форма в онкопатологии (рак легких) в большей мере 

зависит от факторов антропотехногенного модуля (влияние на заболеваемость в городах - 56,3, 

в районах - 21,5%). Установлена значительная степень влияния антропотехногенных и социаль-

но-гигиенических факторов на формирование злокачественных новообразований толстой киш-

ки, рака кожи, рака мочевыводящих органов. 

Таблица 

Распределение значений факторных модулей по силе их влияния на формирование онкологической 

патологии (заболеваемости, болезненности и смертности в %) 

Факторные 

модули 

города районы весь край 

забол. болез. смертн. забол. болез. смертн. забол. болез. смертн. 

Общие показатели 

Социально-

гигиенический  
33,0 34,6 33,7 27,9 33,1 23,3 27,7 26,1 30,1 

Природно-

климатический  
14,2 11,4 11,0 24,6 22,7 38,7 29,6 25,1 33,0 

Антропотехногенный  52,8 54,0 55,3 47,5 44,2 38,0 42,7 48,8 36,9 

Рак желудка 

Социально-

гигиенический  
30,4 33,8 27,7 29,4 15,7 28,6 27,3 28,4 28,9 

Природно-

климатический  
13,1 10,0 18,6 24,3 34,3 21,7 31,2 28,7 29,7 

Антропотехногенный  56,5 56,2 53,7 46,3 50,0 49,7 41,5 42,9 41,4 

Рак кишечника 

Социально-

гигиенический  
32,9 42,7 41,6 26,5 19,5 22,0 21,4 20,5 26,3 

Природно-

климатический  
21,3 19,4 14,5 30,2 48,5 51,3 34,3 39,1 38,4 

Антропотехногенный  45,8 37,9 43,9 43,3 32,0 26,7 44,3 40,4 35,3 

Рак легких 

Социально-

гигиенический  
30,7 32,7 34,8 25,7 30,1 34.5 28,6 29,7 26,6 

Природно-

климатический  
13,0 10,0 12,9 28,1 27,2 17,6 26,6 30,2 22,4 

Антропотехногенный  56,3 57,3 52,3 44,2 42,7 47,9 44,8 40,1 51,0 

Рак кожи 

Социально-

гигиенический  
33,0 35,8 32,7 29,8 17,3 36,6 25,8 37,0 32,0 

Природно-

климатический  
19,4 15,8 14,7 25,3 32,0 7,6 34,9 21,9 24,6 

Антропотехногенный  47,6 48,4 52,6 44,9 50,7 55,8 39,3 41,1 43,4 
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Результаты регрессионного анализа показали, что в критических по экологической ситу-

ации территориях Приморского края общий уровень онкологической заболеваемости, болез-

ненности и смертности населения определяет уровень загрязнения атмосферного воздуха. При 

заболеваемости населения раком легких наибольшее весовое значение имеет загрязнение атмо-

сферного воздуха и характеристика социальной структуры населения территории, а уровень бо-

лезненности раком легких в большей мере определяется характеристикой химического загряз-

нения и наличием предприятий по классам опасности. Высоко значимыми факторами заболева-

емости и смертности населения раком желудка являются гигиенические характеристики каче-

ства питания и продовольственного сырья, состояние почвы и гигиенические показатели хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения. Выявленные факторы риска изолированного и сочетанного 

негативного воздействия среды обитания на показатели заболеваемости, болезненности и 

смертности населения от онкопатологии позволили представить вероятностную оценку форми-

рования злокачественных новообразований и разработать комплекс организационных, гигиени-

ческих, лечебно-профилактических мероприятий для сохранения здоровья населения. 

 

КОНДЕНСАТ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 

И ЕГО ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

С.В. Козуля
1
, В.Я. Акименко

2
 

1
«Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», Симферо-

поль; 
2
«Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева» НАМН Украины, Киев 

Температурно-влажностный режим внутри систем кондиционирования и наличие отло-

жений пыли способствуют сохранению и размножению микроорганизмов. Поэтому проведение 

микробиологического мониторинга данного оборудования является актуальным вопросом про-

филактической медицины. Однако существующие нормативные документы, регламентирую-

щие проведение обследования, очистки и дезинфекции систем кондиционирования воздуха рас-

сматривают их исключительно с точки зрения возможной опасности для здоровья людей, нахо-

дящихся внутри помещений того здания, где эти системы установлены. 

При этом игнорируется тот факт, что наибольшее распространение в мире получили не-

дорогие и малогабаритные сплит-системы, в которых удаление конденсата, как правило, произ-

водится через трубку, выводящую жидкость на наружную сторону здания, где она стекает со 

значительной высоты. Падая на твѐрдую поверхность, капли разбиваются с образованием вод-

ного аэрозоля, который может содержать в себе микрофлору, заселяющую данную систему 

кондиционирования. 

Целью работы было изучение микрофлоры, находящейся в конденсате сплит-систем, а 

также оценка возможности заноса образующегося из конденсата аэрозоля в «зону дыхания» че-

ловека, находящегося вне помещения, в зоне падения капель на твердую поверхность из трубки 

для удаления конденсата. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе изучена 

микрофлора, находившаяся в конденсате. Для этого в г. Джанкой (Республика Крым) было ото-

брано 40 проб конденсата сплит-систем, установленных, в основном, в продоволь-ственных ма-

газинах. Данные помещения выбирались в связи с их значительной посещаемостью, что пред-

полагало большую микробную обсемененность воздуха и, как следствие, большее число нахо-

док бактериальной флоры в конденсате. 

Отбор проб производился самотеком в стерильную тару. Далее при помощи стерильной 

мерной пипетки производился посев 0,1 мл конденсата на чашки Петри с питательной средой 

для выделения энтеробактерий и агаром элективным солевым для выделения стафилококков, 

термостатирование, выделение чистых культур и их дальнейшая идентификация. Путем под-
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счета колоний и умножения полученного числа на 10 определялась концентрация микрофлоры 

в конденсате – число колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл. 

Второй этап проводился путем моделирования условной ситуации, в которой из сплит-

системы, расположенной на уровне второго этажа, стекает конденсат, содержащий условно-

патогенную микрофлору. Для этого вне помещения на двух стойках была растянута преграда из 

полиэтиленовой пленки высотой 2 м (имитация стены дома). Расположение преграды - перпен-

дикулярно направлению ветра (поскольку при угле, близком к 90° поток воздуха теоретически 

должен создать для аэрозоля максимальную подъемную силу). 

Из расположенной на высоте 2,5 м бюретки (имитация сплит-системы, расположенной 

под окном 2-го этажа) стекал физиологический раствор с музейным штаммом E. coli АТСС 

25922. Тестовый штамм сначала разводился по отраслевому стандартному образцу мутности 

ОСО 42-28-86-11-П–5МЕ, что для микроорганизмов кишечной группы ориентировочно соот-

ветствует 0,465*10
9
 клеток в 1 мл (согласно инструкции). Затем полученная взвесь дополни-

тельно разводилась физиологическим раствором до концентрации, близкой к тем, что были за-

фиксированы при исследовании конденсата - 3000 бактериальных клеток в 1мл. 

Наличие тестового штамма в воздухе определялось аспирационным методом. Использо-

вались пробоотборник бактериологический «Тайфун Р-40» и чашки Петри с питательной сре-

дой для выделения энтеробактерий. Были отобраны пробы воздуха в трех точках: перед прегра-

дой на высоте 0,5 м (зона дыхания ребенка), перед преградой на высоте 1,5 м (зона дыхания 

взрослого), за преградой на высоте 2 м (имитация заноса бактериального аэрозоля в окно 1-го 

этажа здания. Время отбора проб - 10 минут, количество чашек на одну точку отбора - 2. Ско-

рость движения воздуха контролировалась при помощи измерителя скорости газовых потоков 

ИС-2 ПР2.601.010РЭ. 

Далее в лабораторных условиях проводилась инкубация, выделение культуры и под-

тверждение ее идентичности с исходной путем сравнения биохимических свойств. Также про-

водился контроль ростовых качеств рабочего раствора культуры E. coli (критерий - обильный 

рост культуры на чашке), контроль стерильности питательной среды (критерий – отсутствие 

колоний на поверхности термостатированной среды) и контроль атмосферного воздуха (крите-

рий - отсутствие E. coli АТСС 25922). 

Результаты и их обсуждение. Во всех сорока пробах закономерно обнаруживались са-

профиты, но в 24 из них (60%) также была найдена условно-патогенная микрофлора. В 19 про-

бах было обнаружено по одному условно-патогенному штамму, в четырех – два, в одной – три 

(общее количество выделенных штаммов – 30). Энтеробактерии были представлены Esherichia 

coli – 7 находок (17,5% от общего числа проб), Citrobacter diversus – 2 (5%), Citrobacter freundii 

– 2 (5%), Serratia marcescens – 1 (2,5%), Hafnia alvei – 2 (5%), Klebsiella pneumonia – 1 (2,5%) и 

Enterobacter aerogenes – 1 (2,5%). 

Из рода Pseudomonas в конденсате систем кондиционирования воздуха встречались два 

вида: putida – 3 (7,5% от общего числа проб) и aeruginosa – 4 (10%). Также был обнаружен 

Staphylococcus aureus (5 проб, 12,5%) и Burkholderia cepacia (2 пробы, 5%). 

Бактериальная обсемененность конденсата условно-патогенными бактериями, согласно 

полученным данным, колебалась от 60 до 3000 КОЕ на 1 мл (в среднем 693 КОЕ на 1 мл). Од-

нако для дальнейшего моделирования мы взяли максимальное из полученных значений – 3000 

КОЕ на 1 мл, что согласуется с применяемым в гигиеническом нормировании неблагоприятных 

факторов окружающей среды принципом аггравации (использование в эксперименте самых не-

благоприятных условий). 
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Аспирационный метод продемонстрировал наличие тест-культуры в зонах дыхания как 

ребенка (в среднем, 26 КОЕ в кубическом метре), так и взрослого человека (в среднем, 30 КОЕ 

в м
3
). Обнаружить тест-штамм за преградой не удалось. 

Полученные данные показывают, что образующийся в сплит-системах конденсат содер-

жит широкий спектр условно-патогенной микрофлоры, который в определенных условиях 

(например, снижение иммунологической реактивности организма) может представлять опас-

ность для людей. Следовательно, зараженная условно-патогенной микрофлорой сплит-система 

может представлять угрозу здоровью прохожих, находящихся в зоне образования аэрозоля, при 

попадании капель конденсата на твердую поверхность. Поэтому для исключения рисков, свя-

занных с наличием в конденсате условно-патогенной микрофлоры, следует рекомендовать ре-

гулярную очистку и дезинфекцию систем кондиционирования. Также желательно удалять кон-

денсат из внутреннего блока сплит-системы более безопасным для здоровья окружающих пу-

тем, например, непосредственно в канализационную систему. 

Тот факт, что обнаружить тест-штамм за преградой не удалось, не может однозначно 

трактоваться, как отсутствие риска заноса аэрозоля в окна нижних этажей. Порывы ветра на 

момент проведения работы не превышали 4,5 м/с, и более высокая скорость движения воздуха 

может создать бóльшую подъемную силу для водного аэрозоля. Ситуация, при которой капли 

конденсата разбиваются о подоконники и козырьки балконов нижних этажей, также может спо-

собствовать заносу образовавшегося аэрозоля в ближайшие окна. 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБРАЗА ЖИЗНИ НА СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЖИТЕЛЕЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

Е.Д. Константинова, Т.А. Маслакова, А.А. Живодеров, Ю.В. Шалаумова, А.Н. Вараксин 

ФГБУН «Институт промышленной экологии» УрО РАН, Екатеринбург 

Введение. Уральский регион выделяется среди других регионов России сложностью и 

неблагополучием как радиационной, так и общей экологической обстановки. Чрезвычайная ра-

диационная ситуация сложилась здесь в связи с деятельностью производственного объединения 

«Маяк» Минатома России, ставшего источником радиоактивного загрязнения территории Че-

лябинской, Курганской и Свердловской областей. Кроме того, деятельность предприятий ме-

таллургической и химической промышленности стала источником техногенного загрязнения 

некоторых районов Урала.  

Самыми распространѐнными патологическими состояниями в мире, как известно, явля-

ются сердечно-сосудистые заболевания. В этой связи актуальной представляется задача сравни-

тельного анализа распространенности патологий сердечно-сосудистой системы у жителей раз-

ных по техногенной и радиационной нагрузке территорий Уральского региона. 

Материалы и методы. Для проведения сравнительного исследования воздействия ком-

плекса факторов окружающей среды (включая радиоактивное загрязнение территории) и образа 

жизни на состояние здоровья населения были выделены три территории Уральского региона. 

Первая территория - зона ВУРС (населенные пункты в районе Восточно-Уральского радиоак-

тивного следа), на которой наблюдается также значительное химическое загрязнение террито-

рии. Вторая территория - населенные пункты в верховье реки Теча, которая загрязнялась сбро-

сами жидких радиоактивных отходов в первые годы деятельности ПО "Маяк" (химическое за-

грязнение отсутствует). В качестве контрольной территории выбрана территория, не попавшая 

в зону ВУРС, и удаленная от реки Теча. 

У жителей перечисленных территорий оценивалось общее состояние сердечно-сосуди-

стой системы (ССС), выражаемое в экспертной оценке: ПССС =0 – нет патологии ССС, 
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ПССС=1 – имеются явные признаки патологии. Одновременно фиксировались такие показате-

ли, как пол, возраст жителя, наличие метеотропных реакций, нарушение сна и др. Всего обсле-

довано 1577 жителей, на основании чего была создана компьютерная база данных. 

В работе были использованы метод сравнения средних, двухфакторный дисперсионный 

анализ и логистическая регрессия. 

Результаты и обсуждение. На рисунке 1 показана зависимость распространенности па-

тологии ССС от радиоактивного и химического загрязнения территории. Видна сильная (и ста-

тистически значимая) зависимость распространенности патологии ССС от загрязнения терри-

тории, причем минимальная распространенность патологии наблюдается (как и ожидалось) на 

контрольной территории, где нет радиоактивного и химического загрязнения (территории №3), 

а максимальная распространенность - в зоне ВУРСа, где имеет место сочетанное действие ра-

диоактивного и химического загрязнения (территория №1). 

На рисунке 2а показана зависимость распространенности патологии ССС от фактора 

ПОГОДА (метеотропные реакции организма) для трех исследованных территорий. Видно, что в 

группе населения с метеотропными реакциями распространенность патологии ССС выше, чем в 

группе без таких реакций, причем повышение распространенности патологии примерно одина-

ково на всех трех территориях. Напротив, реакция жителей трех территорий на нарушение сна 

оказывается разной (рис. 2 b): наиболее сильная реакция наблюдается у жителей реки Теча 

(распространенность ПССС увеличивается более чем на 50%); наименее сильная реакция (уве-

личение распространенности ПССС менее 15%) наблюдается у жителей территории ВУРСа.  

С помощью логистической регрессии оценивалась также зависимость распространенно-

сти патологий ССС от избыточной массы тела.  Для всех исследуемых территорий зависимость 

распространенности ПССС от индекса Кетле оказалась одинаковой и оценивалась как ОШ=1,16 

(1,12-1,2). 

Выводы. Обнаружено значимое влияние радиоактивного техногенного загрязнения 

окружающей среды на распространенность патологий сердечно-сосудистой системы у населе-

ния Уральского региона. На территориях, подвергшихся техногенному радиоактивному загряз-

нению, распространенность этого вида патологии существенно повышена. Наибольшее значе-

ние распространенности ПССС зафиксировано на территории ВУРСа. Наблюдается также по-

вышение распространѐнности патологии при наличии у жителей нарушений сна и метеотроп-

ных реакций организма. 

 

 

Рис.1. Зависимость распространенности патологии ССС от радиоактивного 

и химического загрязнения территории. 
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Рис.2. Распространенность патологии ССС на трех территориях (a) при наличии/отсутствии метеотроп-

ных реакций организма (фактор ПОГОДА: ПОГОДА=0 - нет метеотропных реакций, ПОГОДА=1 - есть 

реакции) и (b) при наличии/отсутствии нарушений сна (фактор СОН: градация СОН=0 соответствует 

отсутствию жалоб на нарушение сна, градация СОН=1 - наличию жалоб) 
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БУККАЛЬНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ИНДИКАТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
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России 

Введение. Врожденные пороки развития (ВПР) занимают ведущее место в структуре 

причин перинательной, неонатальной, младенческой смертности, заболеваемости и детской ин-

валидности. Частота рождения детей с ВПР составляет в среднем по миру 4-6%, при этом в по-

ловине случаев - это смертельные и тяжелые ВПР (Carmona, 2005). До 80% тяжелых ВПР за-

канчиваются смертью ребенка [8]. В России в 2012 г. встречаемость ВПР среди детского насе-

ления составила 3,4 на 1000 [5]. Все это определяет актуальность профилактики ВПР. 
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Цитогенетический статус эксфолиативных клеток (буккальный эпителий) с начала 1980-

х г.г. используется как показатель влияния состояния окружающей среды [10,11]. 

Задача исследования - определить, можно ли использовать диагностику цитогенетиче-

ских нарушений буккального эпителия как сравнительно простого, быстрого и недорогого до-

полнительного метода выявления групп риска у женщин, планирующих беременность. 

Материал и методы. Буккальный эпителий для цитологического анализа получен в пе-

риод март 2013 г. – май 2014 г. у 78 родильниц после естественных родов с ВПР у новорожден-

ных или с ВПР у плода в случае медицинского прерывания беременности и у 100 родильниц с 

новорожденными без ВПР. Возраст родильниц в первой и второй группе не различался (в диа-

пазоне 20-30 лет), средний возраст составил 25±0,57 лет. 

В исследование включены родильницы без воспалительных вирусных инфекций и про-

студных заболеваний, без стоматита и других воспалительных процессов в ротовой полости, 

которые могли повлиять на частоту цитологических нарушений. 

Стандартным цитологическим методом (окраска по Лейшману) анализировалось 500-

1500 клеток буккального эпителия от каждой родильницы (после естественных родов или пре-

рывания беременности в случае ВПР у плода). Показателями цитогенетических нарушений бы-

ли клетки с микроядрами, двуядерные клетки, клетки с более чем двумя ядрами, клетки с двой-

ным ядром, протрузии, клетки с кариопикнозом, кариорексисом и кариолизисом. 

В обследованной группе родильниц зарегистрированы ВПР: анэнцефалия, акрания, цик-

лопия, гидроцефалия, микроцефалия, расщепление позвоночника (по МБК-10 Q00-Q07), атре-

зия легочного ствола, гипоплазия отделов сердца, кардиомегалия, аортальный порок сердца 

(Q20-Q28); танатафорная дисплазия, спинномозговая грыжа, тератома яичников (Q64-Q79); га-

строшизис (Q38-Q45), расщелина губы и неба (Q35-Q37), синдром Дауна (Q90-Q99) и множе-

ственные пороки развития (Q90-Q99). 

Результаты и обсуждение. Исследование является продолжением большой серии ис-

следований влияния химического и физического (радиоактивного) загрязнения на здоровье 

населения [2]в части поиска маркеров влияния антропогенного загрязнения и выделения групп 

риска. Ранее было показано, что на экологически неблагополучных территориях частота цито-

генетических нарушений буккального эпителия статистически достоверно выше, чем на эколо-

гически благополучных территориях [3]. 

В таблице приведены частоты цитологических нарушений в буккальном эпителии 

родильниц с ВПР и без ВПР. 

Таблица 
Сравнительная оценка частоты цитологических нарушений в буккальном 

эпителии родильниц с ВПР и без ВПР (хср. ± m, на 1000 клеток, ‰) 

Цитологические показатели Родильницы с ВПР, n=78 Родильницы без ВПР, n=100 

Клетки с микроядрами 0,58 ± 0,23 0,18 ± 0,10** 

Протрузии разных форм 0,15 ± 0,08 0,10 ± 0,07 

Двуядерные клетки 1,17 ± 0,43 1,08 ± 0,27 

Клетки с более чем двумя ядрами 0,22 ± 0,10 0,13 ± 0,07 

Двойное ядро 0,47 ± 0,18 0,18 ± 0,11*** 

Кариопикноз 11,49 ± 1,44 8,54 ± 0,89*** 

Кариорескис 3,33 ± 0,98 0,62 ± 0,18* 

Кариолизис 16,28 ± 1,77 9,47 ± 1,47* 

* р <0,001 ** р <0,01 *** р <0,05 

Как видно из таблицы, у родильниц с ВПР плода суммарная частота клеток с деструкци-

ей ядра (кариопикноз, кариорексис и кариолизис) в 1,7 раза (p<0,01), частота встреч клеток с 

двойным ядром в 2,6 раза (р<0,05), число клеток с микроядрами в 3,2 раза (p<0,01) превышает 

аналогичные показатели родильниц без ВПР плода. 
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Показательно и то, что все восемь характеристик выше у родильниц с ВПР плода. По-

этому по непараметрическому G-критерию знаков (Оуэн, 1966) эти два ряда значений также до-

стоверно отличаются на уровне p<0,01. 

Надо отметить, что частота клеток с микроядрами у родильниц на территории Брянской 

области была заметно меньше, чем описанная для других регионов - соответственно 0,6 и 1-3% 

[4,9,6]. Тот факт, что этот уровень в Брянской области троекратно выше частоты клеток с мик-

роядрами у родильниц без ВПР плода заставляет поставить под сомнение корректность приня-

того среднего уровня (1-3%) и требует проведения более широких сравнительных исследований 

этого показателя. 

Выводы: 

1. Цитологические нарушения буккального эпителия могут служить одним из критериев 

выявления групп повышенного риска формирования ВПР у плода при индивидуальном обсле-

довании женщин, планирующих беременность. 

2. Необходимы более широкие сравнительные исследования для выяснения возможности 

разработки унифицированного метода выявления групп риска у женщин, планирующих бере-

менность по цитологическим характеристикам буккального эпителия. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.Б. Крупкин, С.А. Саенко, М.А. Дохов, К.М. Матвеев 

ФГУП «НИИ промышленной и морской медицины», Санкт-Петербург 

Введение. Климато-географическое положение региона проживания - один из факторов, 

влияющих на состояние здоровья человека. Неблагоприятные климатические параметры север-

ных широт (длительный холодовой период, выраженный ветровой режим, световая апериодич-

ность, недостаток инсоляции) требуют от проживающих в этих условиях высокой физиологи-

ческой и социальной цены. В России, по данным русского географического общества, за По-

лярным кругом проживает более полутора миллиона человек. 

Цель исследования - оценка влияния климатического фактора Заполярья на состояние 

здоровья населения. 
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В задачи исследования входили выбор и обоснование территорий сравнения и когорт 

сравнения, анализ показателей состояния здоровья отобранных когорт, определение влияния на 

них климатического фактора. 

Для решения поставленных задач выбраны два моногорода, градообразующие предприя-

тия которых, по данным ранее проведенных исследований, не оказывали техногенного воздей-

ствия на окружающую среду. Первым из них, мужское трудоспособное население которого со-

ставило основную группу, был город, расположенный в Мурманской области, с градообразую-

щим судоремонтным предприятием. Контрольную группу составило мужское трудоспособное 

населения поселка, расположенного в Тверской области, где в качестве градообразующего вы-

ступало предприятие, занятое механической обработкой бериллия. Для устранения влияния 

производственных факторов на состояние здоровья населения, работники обоих предприятий 

были исключены из состава рассматриваемых групп. Численность основой группы составила 

6102 человека, контрольной - 1872 человек. Различия в возрасте групп сравнения находились в 

рамках статистической погрешности. 

Оценку состояния здоровья проводили на основании данных о заболеваемости с времен-

ной утратой трудоспособности в среднем за 2007-2013 г.г. Влияние климатического фактора на 

состояние здоровья оценивали с помощью показателей относительного риска (RR), отношения 

шансов (OR) развития заболеваний и этиологической доли (EF) причины заболевания. 

Результаты. Важными характеристиками нетрудоспособности являются интенсивные 

показатели, характеризующие распространенность заболеваний с временной утратой трудоспо-

собности (ВУТ) - количество случаев и число дней нетрудоспособности на 100 человек. Анализ 

этих показателей в сравниваемых когортах выявил более высокий уровень заболеваемости в 

основной группе. Количество случаев и число дней заболеваний с ВУТ в основной группе было 

примерно на треть больше, чем в контрольной группе (26,2 и 18,6 случая и 373,9 и 214,6 дней 

на 100 работающих соответственно). 

Анализ структуры заболеваемости с ВУТ показал, одинаковое распределение первых че-

тырех ранговых мест в сравниваемых когортах. На первом месте были заболевания органов ды-

хания (31,1% - в основной и 40,2% - в контрольной группах), на втором месте - заболевания 

костно-мышечной системы (28,4% - в основой и 16,6% - в контрольной группах). Третье место 

заняли травмы и отравления (16,1% - в основой и 11,2% - в контрольной группах). Болезни си-

стемы кровообращения расположились в структуре заболеваемости с ВУТ на четвертом ранго-

вом месте (11,4% - в основой и 9,6% - в контрольной группах) (рис.1). 

Структура заболеваемости с ВУТ по дням в целом повторяла структуру количества слу-

чаев заболеваемости с ВУТ (рис.2). 

Уровень заболеваемости органов дыхания был практически одинаковым в основной 

(10,6 случев на 100 работающих) и контрольной (14 случаев на 100 работающих) группах, од-

нако число дней с ВУТ было почти в полтора раза больше среди основной группы (61,5 дней на 

100 работающих против 42,5 дней на 100 работающих контрольной группы). Этиологическая 

доля влияния климатического фактора на заболеваемость дыхательной системы составила 

30,8% (OR=2,16 (1,95-2,39); RR=1,45 (1,37-1,53); EF=30,8%). Средняя продолжительность одно-

го случая заболевания также была больше в основной группе (5,8 дней против 3 дней контроль-

ной группы соответственно). 

Заболеваемость костно-мышечной системы была в три раза выше в основной группе 

(17,4 случая на 100 работающих), чем в контрольной (5,5 случая на 100 работающих). Этиоло-

гическая доля влияния климатических факторов составила 68,4% (OR=3,62 (2,95-4,43); RR=3,16 

(2,6-3,85); EF=68,4%). Однако степень выраженности заболеваний была практически одинако-

вой - 63,8 дней на 100 работающих в основной группе против 60,9 дней на 100 работающих в 
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контрольной группе. Средняя продолжительность одного случая заболевания с ВУТ была 

больше в контрольной группе (5,1 дня против 3,7 дня - в основной). 
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Рис.1. Структура случаев заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

в основной и контрольной группах 
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Рис.2. Структура числа дней заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

в основной и контрольной группах 

Заболеваемость органов кровообращения была более чем в три раза выше в основной 

группе (16,2 случая на 100 работающих), чем в контрольной - (4,3 случая на 100 работающих). 

Этиологическая доля влияния климатических факторов составила 73,5% (OR=4,3 (3,43-5,4); 

RR=3,77 (3,02-4,7); EF=73,5%). Число дней заболеваний с ВУТ в основной группе было в два 

раза больше, чем в контрольной (52,9 дней на 100 работающих в основной и 27 дней на 100 ра-

ботающих в контрольной). Средняя длительность одного случая заболевания практически не 

различалась (6,5 дней в основой и 6,9 дней в контрольной группах). 

Травмы, отравления и другие внешние причины, приведшие к заболеваниям с ВУТ, в ос-

новной группе регистрировались в три раза чаще (28,4 случая на 100 работающих в основной и 
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6,1 случая на 100 работающих в контрольной группах). Этиологическая доля влияния климати-

ческих факторов составила 78,5% (OR=6,11 (5,04-7,39); RR=4,66 (3,88-5,59); EF=78,5%). Число 

дней заболеваемости с ВУТ было в два раза больше в основной группе (82,2 дней на 100 рабо-

тающих против 39,5 дней на 100 работающих в контрольной), средняя продолжительного одно-

го случая заболеваемости с ВУТ практически не отличалась в рассматриваемых группах (5,1 

дней в основной против 5 в контрольной). 

Таким образом, установлено, что уровень заболеваемости с ВУТ по числу случаев и дней 

в целом был на треть больше в основной группе, т.е. мужское население, проживающее в кли-

матических условиях северных широт, болело больше. При этом на структуру заболеваемости с 

ВУТ географическое положение практически не влияло. Максимальное влияние климатических 

факторов на заболеваемость с ВУТ было установлено в отношении травматизма (XIX класс по 

МКБХ) - этиологическая доля составила 78,5%. Несколько меньшее влияние географического 

расположения установлено в отношении болезней системы кровообращения (этиологическая 

доля - 73,5%), а также в отношении заболеваний костно-мышечной системы (этиологическая 

доля - 68,4%). 

Установленное существенное влияние неблагоприятных климатических параметров Се-

вера на состояние здоровья мужского населения трудоспособного возраста требует дальнейше-

го детального исследования. Выяснение причин столь выраженного влияния географического 

фактора на уровень травматизма должно обязательно включать, на наш взгляд, исследования 

психологической и социальной сфер. 

 

ВЛИЯНИЕ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА УРОВЕНЬ И СТРУКТУРУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

А.С. Крючкова, А.А. Новицкий, Л.Г. Аржавкина, О.В. Протасов 

ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», Санкт-Петербург 

Основной чертой современного технократического общества является интенсивное раз-

витие и внедрение во все отрасли жизни новых технологий, сопровождающихся, в большинстве 

случаев, нарастающим загрязнением окружающей среды. Весь комплекс отрицательных воз-

действий на организм человека можно объединить единым термином «неблагоприятные эколо-

гические факторы», - независимо от природы действующего ксенобиотика. В последнее время 

отклонение условий существования организма от обычного оптимума внешних и внутренних 

факторов жизни нередко сопрягается с термином «экстремальные факторы». Компенсация воз-

действия на организм экстремальных факторов достигается ценой больших морфофункцио-

нальных изменений. В таких условиях крайне непросто дифференцировать адаптивные измене-

ния функционального состояния организма от донозологических изменений здоровья. 

Сочетание особенностей действия экологических и профессиональных факторов приво-

дит к существенным эндокринно-метаболическим изменениям, реализующимися в симптомо-

комплексе, который нами был назван «Синдромом хронического адаптационного перенапряже-

ния». Основными клинико-физиологическими и биохимическими проявлениями данного син-

дрома являлись: 

- повышение уровня тревожности, снижение умственной и физической работоспособно-

сти; 

- истощение и угнетение антиоксидантной системы; 

- нарушение белкового обмена вплоть до развития белковой недостаточности; 

- угнетение синтетических процессов; 

- уменьшение эффективности функционирования организма; 

http://10mkb.ru/#t19
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- изменение функции желудочно-кишечного тракта с нарушением его защитной роли и 

процессов всасывания; 

- угнетение иммунной системы и факторов неспецифической защиты организма с воз-

никновением иммунодефицитов различной степени выраженности. 

Возникло предположение, что выделение синдрома хронического адаптационного пере-

напряжения как донозологической формы нарушения формирования механизмов резистентно-

сти, позволит научно обосновать закономерности возникновения ряда важных особенностей 

течения патологических процессов в условиях, когда организм подвергается хроническому воз-

действию факторов чуждой экологии и длительно находится в состоянии психоэмоционального 

напряжения. 

Чтобы подтвердить данное предположение было предпринято настоящее исследование, 

целью которого являлось проведение ретроспективного анализа и сравнительной оценки уровня 

и структуры заболеваемости лиц, подвергшихся воздействию различных экстремальных факто-

ров. Был проанализирован уровень и структура общей заболеваемости у военнослужащих, 

участвовавших в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе, у лиц, более пяти 

лет проживавших на радиоактивно загрязненной в результате аварии на Чернобыльской АЭС 

территории, и у лиц, задействованных в работе предприятий с повышенной химической опас-

ностью. Проведена сравнительная оценка заболеваемости по классам у всех вышеназванных 

контингентов. 

Были обработаны данные комплексного углубленного обследования 9747 лиц, постоян-

но проживавших на радиоактивно загрязненной местности в зоне аварии на Чернобыльской 

АЭС, организованного и выполнявшегося с нашим непосредственным участием. 

Проанализировано 2458 историй болезни военнослужащих с заболеваниями внутренних 

органов, участвовавших в боевой деятельности в Афганистане, проведен анализ уровня заболе-

ваемости, основанный на данных журналов учета амбулаторных больных, журналов динамиче-

ского наблюдения и медицинских книжек 273 работников промышленных предприятий с по-

вышенной химической опасностью. 

Математическая обработка данных об уровне заболеваемости проведена с использовани-

ем прикладных программ BTDP-83. 

Полученные данные свидетельствовали о повышении заболеваемости (по количеству 

диагнозов на одного человека) во всех группах. Следует отметить, что нами не получено дан-

ных, свидетельствующих о наличии специфических заболеваний, которые можно было бы свя-

зать с действием ионизирующей радиации или химических веществ. Анализ структуры заболе-

ваемости выявил нарушения здоровья, характерные для ситуаций, связанных с хроническим 

воздействием на организм экстремальных факторов. Результаты исследования убедительно 

свидетельствуют о том, что во всех когортах примерно c одинаковой частотой развивалась од-

нонаправленная соматическая патология. 

Полученные факты дают основание предполагать идентичность механизмов нарушения 

здоровья человека в любых экстремальных условиях, а именно истощению функциональных 

резервов организма и формированию неспецифического преморбидного состояния – синдрома 

хронического адаптационного перенапряжения. 

 

РАНЖИРОВАНИЕ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И.А. Крятов, Н.И. Тонкопий, М.А. Водянова, И.С. Евсеева, И.С. Матвеева 
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ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Основываясь на гигиенических принципах и международном разделении почв по типу 

использования, предлагается алгоритм обоснования допустимых уровней для территорий трех 

зон различного назначения: промышленной, сельскохозяйственной и жилой. 

Таблица 
Ранжирование допустимых уровней содержания химических веществ в почве 

в зависимости от различного типа их использования 

Вещество 
Промышленная зона С\х зона Жилая зона 

показатель значение показатель значение показатель значение 

Бензапирен Общесан. 0,02 Транслокац 0,2 Общесан. 0,02 

Ванадий Общесан. 150 Транслокац 170 Общесан. 150 

Калий хлористый 
(К2О) 

Водно-мигр. 560 Транслокац 1000 Водно-мигр. 560 

Комплексные гранулированные 
удобрения  
NPK (64:0:15)

1 
Водно-мигр. 120 Транслокац 800 Водно-мигр. 120 

Комплексные жидкие удобрения 
NPK (10:4:0)

1 Водно-мигр. 80 Транслокац 
Более 

800 
Водно-мигр. 80 

Марганец Общесан. 1500 Транслокац 3500 Общесан. 1500 

Марганец 
Ванадий 

Общесан. 1000+100 Транслокац 1500+150 Общесан. 1000+100 

Мышьяк Общесан. 10 Транслокац 2 Общесан. 10 

Нитраты по  
NO3 

Водно-мигр. 130 Транслокац 180 Водно-мигр. 130 

Отходы флотации  угля (ОФУ) Водно-мигр. 3000 Транслокац 9000 Водно-мигр. 3000 

Ртуть Воздушно-мигр 2,5 Транслокац 2,1 
Воздушно-
миграц. 

2,5 

Свинец Общесан. 32 Транслокац 35 Общесан. 32 

Свинец+ ртуть Общесан. 30+2 Транслокац 20+1 Общесан. 30+2 

Сурьма Водно-мигр. 4,5 Транслокац 4,5 Водно-мигр. 4,5 

Серная кислота  
(по S) 

Общесан. 160 Транслокац 180 Общесан. 160 

Сероводород 
(по S) 

Воздушно-мигр 0,4 Транслокац 160 Воздушно мигр. 0,4 

Подвижная форма  

Кобальт
2 

Общесан. 5 Транслокац 25 Общесан. 5 

Марганец 
Извлекаемый из почвы: 
0,1 н Н2SO4 

      

Чернозем Общесан. 700 Транслокац 1600 Общесан. 700 

Дерново-подзолистая:       

рН 4,0 Общесан. 300 Транслокац 1100 Общесан. 300 

рН 5,1-6,0 Общесан. 400 Транслокац 1100 Общесан. 400 

рН ≥6,0 Общесан. 500 Транслокац 1100 Общесан. 500 

Ацетатно-аммонийным  
буфером с рН 4,8: 

      

Чернозем Общесан. 140 Транслокац 320 Общесан. 140 

Дерново-подзолистая:       
рН 4,0 Общесан. 60 Транслокац 220 Общесан. 60 

рН 5,1-6,0 Общесан. 80 Транслокац 220 Общесан. 80 

рН ≥6,0 Общесан. 100 - - Общесан. 100 

Медь
3 

Общесан. 3 Транслокац 3,5 Общесан. 3 

Никель
3 

Общесан. 4 Транслокац 6,7 Общесан. 4 

Хром (III)
3 

Общесан. 6 Транслокац 6 Транслокац. 6 

Цинк Общесан. 37 Транслокац 23 Общесан. 37 

Водорастворимая форма 

Фтор Водно-мигр. 10 Транслокац 10 Водно-мигр. 10 

Ссылки: 

1. КГУ - комплексные гранулированные удобрения состава N :Р:К=64:0:15. ПДК КГУ контролируется по содержа-

нию нитратов в почве, которое не должно превышать 76,8 мг/кг абсолютно сухой почвы 

КЖУ- комплексные жидкие удобрения состава N:Р:К=10:34:0 ТУ 6-08-290-74 с добавками марганца не более 0,6% 

от общей массы. ПДК КЖУ контролируется по содержанию подвижных фосфатов в почве, которое не должно пре-

вышать 27,2 мг/кг абсолютно сухой почвы. 

2. Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 

для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв. 

3. Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8. 
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Из всего перечня приоритетных веществ для пересмотра выбраны только те вещества, 

для которых не изменялись их допустимые уровни для сопредельных с почвой сред. 

Анализируя мировой опыт, литературные данные и собственные наработки нами пред-

ложена схема, которая включает уже утвержденные ПДК с учетом наиболее значимых путей 

воздействия для человека химических агентов для каждой зоны. Нами определены рекоменду-

емые обязательные и факультативные показатели для каждой из зон. 

Кроме того, в настоящее время в России существует ряд методик оценки качества почв, 

однако, не все из них внесены в федеральный реестр (ФР) и реестр природоохранных норма-

тивных документов (ПНД Ф), как рекомендованные для целей практического контроля качества 

почв, в зависимости от типа их использования. Также не все методики имеют чувствительность, 

необходимую для определения содержания поллютантов в почве в необходимых диапазонах. 

В соответствии с этим нами уточнены и приведены в соответствие с международными 

требованиями методы исследования и нормативная документация в зависимости от ранжирова-

ния допустимых уровней содержания наиболее распространенных загрязнений почв с учетом 

их функционального назначения территории (табл.). 

 

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ И РИСКОВ ОСНОВНЫХ ОБЩЕПАТОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 

У РАБОТАЮЩИХ РТУТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И.В. Кудаева, О.А. Дьякович, Е.В. Катаманова, О.В. Попкова, Л.Б. Маснавиева 

ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» СО РАМН, Ангарск 

Факторам производственной среды отводится одна из главных ролей в развитии профес-

сиональной и сопутствующей патологии. При этом социальные аспекты трудовых отношений 

выступают в качестве одних из наиболее важных факторов, влияющих на самооценку здоровья 

работников, которая может не соответствовать его объективной оценке, в т.ч. вследствие разви-

вающихся патологических нарушений. 

Целью настоящего исследования явилось изучение рисков основных общепатологиче-

ских синдромов, самооценки здоровья и объективных данных клинико-биохимического обсле-

дования работников, экспонированных парами ртути. 

Проведено проспективное когортное обследование (через 4 года) состояния здоровья ра-

ботающих в производстве каустика по субъективным (риски основных общепатологических 

синдромов (РООС) - 133 человека) и объективным показателям (результаты медицинских 

осмотров и стационарных обследований - 69 обследованных). По результатам клинического об-

следования были сформированы группы клинического риска. В первую вошли 17 человек с 

функциональными изменениями, характерными для начальной стадии нейроинтоксикаций (до-

клиническая стадия). Вторую группу (с клинической стадией) составил 31 обследованный с ве-

гетативной дистонией, астеническим синдромом или неврозоподобными расстройствами, ком-

пенсированными формами заболеваний ЦНС и нервно-психической сферы. Группа сравнения 

представлена 21 рабочим со стажем более 5 лет, без признаков нарушений. 

РООС определяли с помощью автоматизированной системы количественной оценки 

рисков основных общепатологических синдромов (АСКОРС) по материалам самооценки состо-

яния здоровья. Для оценки воздействия психосоциальных факторов был проведен сбор социо-

логической информации методом группового самозаполнения анкет. 

Нейрохимические показатели: содержание катехоламинов (DA, NA, AD) и их метаболи-

тов (NMN, MN) определяли в плазме крови, полученной с применением ЭДТА, твердофазным 

конкурентным иммуноферментным методом при помощи соответствующих тест-наборов 

(«LDN»). 
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Статистическую обработку результатов осуществляли при помощи программы 

STATISTICA 6.0 Stat_Soft® Inc. Для сравнения количественных признаков в двух связанных 

выборках был применен Wilcoxon Matched Pairs Test. Сравнение средних значений количе-

ственных нормально распределенных признаков проводили с помощью однофакторного дис-

персионного анализа вариаций после проверки гипотезы о равенстве дисперсий (тест Левена). 

Различия в обоих случаях считали статистически значимыми при р<0,05. Результаты представ-

лены в виде среднего (М) и среднеквадратичного отклонения (s), медианы и интерквартильного 

размаха (25-й и 75-й процентили). 

Анализ результатов социологического опроса рабочих, экспонированных ртутью, пока-

зал, что вполне здоровыми себя считали 74,9% при первом и 61,4% при втором обследованиях. 

Ухудшение здоровья к первому обследованию отмечали 21,2% респондентов, ко второму об-

следованию этот показатель вырос в 2,1 раза – 46,6% и связывали его в значительной мере 

лишь с производственными условиями в оба периода обследования (33,7 и 39,2%). 

Доля работников, неудовлетворенных своим трудом, была незначительна, но ко второму 

обследованию она возросла в 1,7 раза (с 6,2 до 10,6%). При этом доля неудовлетворенных тру-

дом из-за отношения администрации возросла в 1,5 раза с 16,2 до 23,9%, на фоне стабильной 

неудовлетворенности организацией (15,4% в первом обследовании и 18,9% во втором) и усло-

виями труда (11,8% в первом обследовании и 10,7% во втором). К моменту первого обследова-

ния, когда в технологическом процессе получения каустика еще использовался ртутный элек-

тролиз, 10,7% работников отмечали как фактор неудовлетворенности напряженность и нервную 

обстановку на работе. Доля лиц, удовлетворенных своим трудом, среди экспонированных рту-

тью с чрезвычайно высоким уровнем РООС была высока (100% в первом обследовании и 80,9% 

во втором), при этом профессия соответствовала полученному образованию у 81,8% в первом 

обследовании и у 74,5% во втором, квалификация соответствовала содержанию работы у 81% в 

оба периода обследования. Самооценка перспектив занятости в динамике наблюдения была 

низкая у четверти экспонированных ртутью работников (25% в первом обследовании и 29,8% 

во втором). Среди работников с низкой самооценкой перспектив занятости отмечено увеличе-

ние доли лиц с высоким риском нарушений здоровья в 1,7 раза ко второму обследованию (35,3 

и 59,6% соответственно). 

Доля курящих лиц среди обследованных рабочих была высока и в динамике наблюдения 

оставалась на одном уровне (68,7 и 65,9%), в тоже время доля лиц, часто употребляющих алко-

голь в динамике наблюдения увеличилась в 1,6 раза (с 21,3 до 34,1%). Спортом и физической 

культурой занимались более половины респондентов (66,7% в первом обследовании и 55,3% во 

втором). 

Количественная оценка РООС обследованных лиц показала, что доля лиц с минималь-

ным уровнем статистически значимо превышала доли лиц со средним и высоким уровнями 

РООС в обоих периодах обследования (69,9±5,4 против 18,5±8,9 и 11,6±9,3 в первом обследо-

вании, 43,0±4,3 против 16,0±3,2 и 41,0±4,3 во втором). В то же время, доля лиц экспонирован-

ных ртутью, с минимальным и высоким уровнями РООС во втором обследовании статистиче-

ски значимо не различалась (43,0±4,3 и 41,0±4,3%), что может быть обусловлено способностью 

ртути к кумуляции и пролонгированным действием на организм. 

Анализ уровней РООС у лиц, экспонированных ртутью, выявил наиболее высокие риски 

артериальной гипертензии (0,42±0,03), неврологических нарушений (0,46±0,03) и пограничных 

психических расстройств (0,36±0,03). Изучение структуры РООС с уровнем более 0,95 показа-

ло, что в первом обследовании на первом месте находился риск функциональных нарушений 

пищеварительной, на втором – сердечно-сосудистой, на третьем – нервной систем и погранич-

ных психических расстройств (30, 20 и по 15%, соответственно). Во втором обследовании ве-
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дущие места в структуре рисков занимали функциональные нарушение сердечно-сосудистой 

(23,7%) и нервной систем (19,9%), пограничных психических расстройств (14,4%). 

Учитывая тропность ртути к нервной ткани и высокий риск развития нарушений нерв-

ной системы, в дальнейшем было проведено клиническое обследование работающих, которое 

позволило установить, что пациенты в группе с доклинической стадией ртутной интоксикации 

предъявляли жалобы на периодически возникающие головные боли, нарушения сна, утомляе-

мость во время работы, раздражительность. Неврологических признаков ртутной интоксикации 

не выявлялось. Клиническая картина патологии нервной системы лиц второй группы, в основ-

ном, была представлена астеническим (эмоционально лабильным) расстройством (69,5±8,3%) с 

синдромом вегетативной дисфункции с периферическими вегетативными нарушениями в ко-

нечностях, кардиоваскулярными нарушениями (56,5±7,5%). Наиболее частыми проявлениями 

вегетативной дисфункции были кардиоваскулярные и периферические вегетативные наруше-

ния, реже встречались расстройства терморегуляции, гипервентиляционные нарушения и ещѐ 

реже явления тетании. Когнитивные нарушения, выявляемые при психологическом тестирова-

нии носили легкий характер и встречались у 21,7±4,6%. Гиперкинетический синдром наблю-

дался у 15,2±3,1% пациентов. 

Исследование нейрохимических показателей у стажированных работающих производ-

ства каустика показало, что средняя концентрация NA увеличилась в динамике обследования в 

1,4 раза (-0,2; 6,1), что привело к повышению коэффициентов, отражающих степень его метабо-

лизма: NA/AD и NA/(AD+NMN). Все зарегистрированные изменения в данной группе были 

обусловлены, в первую очередь, модификацией показателей у лиц с клинической стадией 

нарушений. Так, концентрация NA увеличивалась с 86,2 (27,4 - 179) до 227 (71,2 - 447) пг/мл 

(р=0,02) с параллельным повышением содержания его метаболита NMN с 8 (0,6 - 31,8) до 48,4 

(20,2 - 65,5) пг/мл (р=0,03). Статистически значимо изменялись и коэффициенты NA/AD с 1,08 

(0,70 - 2,40) до 5,42 (1,44 - 18,86). Уровень NA увеличивался и в когорте лиц с доклинической 

стадией нарушений со 107 (51,8 - 187)до 373 (252 - 850) пг/мл (р=0,01) без изменения коэффи-

циентов метаболизма. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующее заключение. Выявленная струк-

тура РООС у лиц, экспонированных парами ртути, является ответом на влияние не только про-

изводственных, но и психосоциальных факторов. Основные риски общепатологических син-

дромов у работников совпадают с данными клинического обследования. Наблюдаемые нару-

шения со стороны нервной системы и психоэмоциональной сферы обусловлены, в т.ч. наруше-

нием в организме баланса катехоламинов. 

 

АДАПТАЦИЯ ИНОГОРОДНИХ СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

В СТОЛИЧНОМ МЕГАПОЛИСЕ 

Я.В. Кузьмина, В.В. Глебов 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Проблема адаптации учащейся молодежи к условиям обучения в высшей школе пред-

ставляет актуальность. Она связана, прежде всего, с тем, что в жизни студентов происходит 

резкое изменение привычного образа жизни, что вызывает рост стрессового напряжения [3]. 

Особенно ярко выражено это у студентов, которые приехали на обучение из регионов в Москву 

[1-6]. В этой связи комплексная оценка показателей адаптации иногородних студентов стано-

вится наиболее значимой при организации обучения, особенно на первоначальном этапе уни-

верситетской жизни абитуриента. 

Объект и методы исследования. Проведено исследование 189 абитуриентов из РУДН и 

Московского государственного университета, приехавших из разных регионов России (Цен-
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трального, Приволжского, Северо-Кавказского, Сибирского федеральных округах и Подмоско-

вья), которые стали экспериментальной группой. В исследовании принимали участие студенты 

первого курса экологического, аграрного, гуманитарно-социального и инженерного и психоло-

гического (МГУ) факультетов. Студенты - москвичи стали контрольной группой. 

Тестирование проводили с помощью Спилберга-Ханина (оценка тревожности) и опрос-

ника Айзенка (диагностика уровня агрессивности, фрустрации, тревожности и регидности) и 

психофизиологическое тестирование работы сердечно-сосудистой системы по методу ВКМ 

(вариационной кардиоинтервалометрии) на АПК (аппаратно-программный комплекс) «Психо-

физиолог» (ООО «Медиком», Таганрог). Также проведено анкетирование всей выборки иссле-

дования. 

Результаты исследования. Анализ анкетных данных выявил, что наиболее часто встре-

чаемыми проблемами приспособления иногородних был комплекс социально-экономических и 

экологических факторов среды, а также индивидуально-типологические особенности студен-

тов. Так, наиболее часто встречаемые в социально-экономическом контексте адаптации иного-

родних студентов были проблемы, связанные с нехваткой денежных средств у всей исследуе-

мой выборки (от 41 до 83%), новые условия проживания (общежитие), новый учебный коллек-

тив, иной образ жизни, другой ритм труда и отдыха, новая система обучения и подготовки за-

нятий. 

Воздействие экологических факторов (транспортный шум, атмосферное загрязнение и 

нарушение ритма сна и бодрствования) также были значимы для всех иногородних студентов 

(p<0,01). Отмечено, что в динамике адаптационного процесса привыкания ко многим факторам 

среды к концу учебного года не происходило. 

При изучении показателей личностной и ситуативной тревожности (тест Спилбергера-

Ханина) выявлено, что больше половины обследованных иногородних студентов (73,7%) имели 

средний и высокий уровни личностной и ситуативной тревожности. Частая встречаемость сре-

ди иногородних студентов (более 70% выборки и 41 балл) с высоким уровнем ситуативной тре-

вожности отмечена из Приволжского федеративного округа. Затем по данному показателю от-

мечен Сибирский федеральный округ (58,1%, 40 баллов). Далее шли Подмосковье (49,4%, 39,3 

балла), Северо-Кавказский (43,1%, 39,1 балла) и Центральный (34,8%, 38,8 баллов). Меньший 

процент встречаемости по тревожности показали студенты первокурсники из Москвы (33,3%, 

38,2 балла). 

Анализ теста Айзенка по оценке состояния фрустрации иногородних студентов выявил, 

что большинство (более 60%) из них имели средние значения. В эту группу вошли студенты из 

таких округов, как Приволжский, Северо-Кавказский и Подмосковье (7,3; 7,5; 7,5 баллов соот-

ветственно). Далее шли студенты первого курса из Центрального и Сибирского федеральных 

округов (6,9 и 6,5 баллов соответственно). 

Оценка уровня функционального состояния организма студентов 1-го курса разных 

округов России выявил такую картину. Большинство обследованных иногородних студентов 

исследуемой выборки характеризовались средним уровнем напряжения в системе вегетативной 

регуляции сердечно-сосудистой системы (ССС), что напрямую связано с адаптацией к новым 

условиям окружающей среды, включая образовательный процесс. 

Отмечено, что наибольшее число иногородних студентов с резко выраженным напряже-

нием вегетативной регуляции ССС выявлено среди учащихся из Приволжского, Северо-

Кавказского федеральных округов и Подмосковья: 49,6; 47,1; 42,4% соответственно. Получен-

ные результаты можно связать с воздействием комплекса социально-экономических, экологи-

ческих факторов окружающей среды столичного мегаполиса, а также с индивидуально-

психологическими особенностями иногородних студентов. 
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Показано, что цена физиологической адаптации к Москве у иногородних студентов из 

Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов и Подмосковья была весьма затрат-

ной. Отмечалась, что у большинства иногородних студентов (69,8%) средний и высокий уро-

вень напряжения ССС, которое выражалось в тахикардии (высокой частоте сердцебиении - бо-

лее 90 уд/мин), повышенной частоте дыхания - 19-20 вдох/выдох. Волновые показатели сердеч-

ного ритма (LF, HF) и интегральный показатель (ПАРС) показывали высокий уровень преобла-

дания симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС). 

На этом фоне сравнительно лучшие показатели адаптационных процессов отмечены у 

иногородних студентов из Центрального и Сибирского федеральных округов, у которых пока-

затели тревожности (ситуативной) и фрустрированность были ниже (6,9 и 6,5 баллов соответ-

ственно). Также показатели ССС в этой выборке были у большей части иногородних студентов 

в зоне нормокардии (частота сердцебиений диапазоне 72-79 уд/мин) и умеренной частоты ды-

хания (16-17 вдох/выдох). Показатели сердечного ритма (LF, HF) и интегральный показатель 

(ПАРС) показывали средний уровень преобладания симпатического ВНС. 

Заключение. В результате исследований можно отметить, что высокий уровень тревож-

ности у большинства иногородних студентов (Приволжский и Северо-Кавказский федеральные 

округа и Подмосковье) увеличивает фрустрационные состояние учащихся, которые сказывают-

ся на функциональности ССС приезжих студентов. Весь комплекс представленных реакций ор-

ганизма иногородних студентов является следствием дезадаптивных процессов, вызванных 

взаимосвязью факторов окружающей среды, которые связаны с переездом, изменением режима 

дня, напряженной экологической обстановкой в столичном мегаполисе, началом обучения в 

ВУЗе и индивидуальными особенностями иногородних учащихся. 

Наименее благоприятная картина в течение адаптационных процессов складывается у 

первокурсников Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов и Подмосковья. 

Среднее состояние в приспособительных реакций к Москве отмечено у иногородних студентов 

из Сибирского федеральных округа. Наиболее оптимальные показатели в адаптации были вы-

явлены у иногородних студентов из Центрального федерального округа. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН ФЕРГАНСКОЙ 

ДОЛИНЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ И ПОКАЗАТЕЛЯМ 

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Н.К. Кулданбаев, А.А. Шаршенова 

НПО «Профилактическая медицина», Бишкек, Кыргызстан 

Гигиеническая оценка территорий с целью определения их экологического благополучия 

представляет повышенный практический интерес для органов здравоохранения. На основе ре-

зультатов такой оценки должны проводиться соответствующие мероприятия по снижению 

вредных воздействий на здоровье человека, в т.ч. профилактические [Гедгафова Ф.В. и др., 

2001; Романенко Н.А. и др., 2004; Мудрый И.В., 2006; Derome J., Lindroos A-J., 1998; Brunetti G. 

et al., 2012]. 

В таблице представлены результаты гигиенической оценки зеленых территорий, распо-

ложенных в горных лесах Ферганской долины Центральной Азии (ЦА), на основе суммарного 

коэффициента загрязнения почвы и суммарного показателя антропогенной нагрузки. 

Таблица 
Гигиеническая оценка зеленых территорий горных районов Ферганской долины на основе суммарного 

коэффициента загрязнения (∑Zc) и суммарного показателя антропогенной нагрузки (∑КАН) 

Название местности 
∑Zc, отн. 

ед. 

Категория местно-

сти 

∑КАН, 

отн. ед 

Категория местно-

сти 

Кыргызстан 

Национальный природный парк «Кыргыз-

Ата»  
26,4 умеренно опасная 15 угнетенная 

Арстанбап-Ата, участок Согот  18,2 умеренно опасная 21 угнетенная 

Арчовое урочище Дугоба  13 допустимая 22 угнетенная 

Арчовое урочище Гауян  18,7 умеренно опасная 17 угнетенная 

Орехоплодовый лес Урумбаш  27,2 умеренно опасная 20 угнетенная 

Государственный биосферный заповедник 

«Сары-Челек»  
19 умеренно опасная 11 

относительно бла-

гополучная 

Национальный природный парк  

«Беш-Таш»  
24,3 умеренно опасная 12 

относительно бла-

гополучная 

Узбекистан 

Арчовое урочище национального парка «За-

амин» 
25,1 умеренно опасная 11 

относительно бла-

гополучная 

Арчовое урочище Лашкерек  33 опасная 20 угнетенная 

Таджикистан 

Арчовое урочище Навобод  19,5 умеренно опасная 21 угнетенная 

Как видно из таблицы, из 10 рассмотренных зеленых горных массивов Ферганской до-

лины и прилегающих территорий по категории загрязненности почвы тяжелыми металлами к 

допустимой отнесен 1 участок, арчовое урочище Дугоба (Кыргызстан), к умеренно опасной бы-

ли отнесены 8 участков, из которых 6 расположены в Кыргызстане, к опасной - 1 участок, арчо-

вое урочище Лашкерек (Узбекистан). 

Суммарный коэффициент загрязненности почвы территории для категории допустимой 

равен 13 отн. ед., для умеренно опасных территорий находился в пределах от 18,2 до 27,2 отн. 

ед., для опасной местности данный показатель составил 33 отн. единиц. 

Результаты анализа степени антропогенной нагрузки на зеленые массивы Ферганской 

долины и прилегающих территорий показали, что практически все исследованные районы яв-
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ляются угнетенными, за исключением территорий национальных природных парков «Беш-

Таш», «Заамин» и биосферного государственного заповедника «Сары-Челек», которые класси-

фицировались как относительно благополучные. 

Главными причинами высокой антропогенной нагрузки на зеленые горные территории 

Центрально-Азиатского региона (ЦАР) являются: 

1. Слабое управление местных органов власти земельными и лесными ресурсами, что 

ведет к их интенсивному, нерегулируемому и незаконному использованию населением по при-

чине низкого социально-экономического статуса людей и общего уровня их образования. 

2. Отсутствие доступа сельского населения к отгонным пастбищам и, как следствие, 

чрезмерный выпас большого количества домашних животных на присельных пастбищах. 

При этом вся незаконная хозяйственно-бытовая деятельность людей в лесах, парках и 

зонах рекреации часто осуществляется с попустительства ответственных за охрану природы 

официальных лиц. 

Относительно благополучная ситуация для национальных природных парков «Беш-

Таш», «Заамин» и биосферного государственного заповедника «Сары-Челек» объясняется 

именно соблюдением режима охраны и защиты их территорий соответствующими службами. 

Участки, которые классифицировались как умеренно опасные, могут быть использованы 

для выращивания любых сельскохозяйственных культур при условии контроля: 

а) качества продуктов растительного происхождения на поллютанты; 

б) содержания химических веществ в атмосферном воздухе и в водных объектах. 

При этом следует уделять особое внимание мероприятиям по снижению уровня токсиче-

ских веществ в почве и их доступности для растений. При установлении высоких концентраций 

химических элементов в сельхозпродуктах необходимо данную партию смешивать с таковыми, 

которые выращены на полях, где уровни токсичных веществ значительно ниже установленных 

норм [ГН 2.1.7.2041-06]. 

Согласно гигиеническим нормативам [Инструктивное письмо «О выполнении работ по 

определению загрязнения почв» №02-10/51-2333, 1990; ГН 2.1.7.2041-06], почва, подпадающая 

под классификацию как высоко опасная, может быть использована под выращивание только 

технических культур. Растения, произрастающие на таких почвах, должны тщательно контро-

лироваться на содержание токсикантов, при этом особое внимание должно быть уделено расте-

ниям-концентраторам. Выпас домашних животных на таких территориях должен быть ограни-

чен. 

Поверхностные и подземные воды, расположенные вблизи таких почв, также должны 

анализироваться на содержание загрязняющих веществ. Для улучшения качества таких почв 

необходимо проведение мероприятий по снижению доступности тяжелых металлов для расте-

ний – внесение органических удобрений, гипсование и т.п. 

В связи с тем, что Ферганская долина находится в зоне непрерывного воздействия про-

мышленных загрязнений, поступающих через атмосферный воздух, использование тепличных 

хозяйств может явиться одним из экологически обоснованных и экономически выгодных видов 

сельскохозяйственной деятельности для местного населения. 

Постоянный мониторинг состояния окружающей среды в ЦА имеет особую значимость, 

т.к. местные горные экосистемы с множеством ледников, рек, озер и немногочисленными леса-

ми очень чувствительны и уязвимы к стрессовым воздействиям. Высокогорные леса ЦА играют 

важную экологическую роль в регионе – аккумуляция и сохранение влаги, регуляция водного 

режима, образование и сохранение ледников, защита от оползней, лавин и эрозии почвы, со-

хранение биоразнообразия и др. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА И СТРЕССОВОЕ СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТОВ 

И.А. Курясев 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Учебно-образовательные процессы учащейся молодежи в системе высшей школы оказы-

вают значимое воздействие на психоэмоциональное и функциональное состояние (Аникина 

Е.В., Глебов В.В., 2010). В течение всего периода обучения в ВУЗе от студента требуются 

огромные затраты физических усилий, эмоциональной устойчивости и психологической урав-

новешенности, цена которых - стресс и рост стрессового напряжения. 

Формирование стрессового напряжения у студентов связано с комплексом проблем та-

ких, например, как новые образовательные условия, учебная нагрузка, разлука с домом и роди-

телями, тревога и страх во время экзаменов, неудачи в учѐбе, недосыпание и т.д. (Глебов В.В., 

2012). Стрессовое напряжении может вызвать и ухудшение условий окружающей среды, кото-

рое связано с воздушным, почвенным, водным загрязнением, шумом, вибрацией, высокой 

плотностью населения, повышенным электромагнитным фоном городской среды и т.д. (Кузь-

мина Я.В., Курясев И.А., Глебов В.В., 2012). 

Как известно, стрессом называют неспецифическую (общую реакцию организма на воз-

действие (физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответству-

ющее состояние нервной системы организма (или организма в целом). Неспецифическая реак-

ция - определѐнный всегда одинаковый комплекс физиологических изменений живого организ-

ма в ответ на любое предъявленное ему требование, иначе общий адаптационный синдром (та-

ким образом стресс присутствует всегда, пока организм жив, нет стресса - нет жизни). Феномен 

неспецифической реакции организма в ответ на разнообразные повреждающие воздействия 

называется общим адаптационным синдромом или стрессом (Селье, 1979). 

Анализ научных статей показывает, что большая часть студентов находятся в состоянии 

хронического стресса (Глебов В.В., Аракелов Г., 2014; Дьяченко, М.И., 1990). При этом также 

отмечается, что стресс, испытываемый студентами, может сказываться на разных этапах обуче-

ния (приобретении, применении и переработке знаний), что сильно сказывается на успеваемо-

сти. Сложности, связанные с успеваемостью студентов, может вызывать рост стрессового 

напряжения, что может способствовать функциональным отклонениям в работе организма 

(Кузьмина Я.В., Курясев И.А., Глебов В.В, 2012). 

В зависимости от вида стрессора и характера его влияния на организм выделяют различ-

ные виды стресса, которые условно можно разделить на 2 группы: 

http://www.tandfonline.com/toc/tjpi20/current
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=472324
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=472324
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=472324
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1. Физиологический стресс - это реакция организма на воздействия физико-химической 

природы (на высокую и низкую температуру окружающей среды, боль, большие физические и 

психоэмоциональные нагрузки; резкое изменение режима дня, недосыпание, физические и пси-

хические травмы, заболевания и т.д.). Такие состояния в организме человека характеризуется 

физиологическими сдвигами и субъективным ощущением физического дискомфорта. 

2. Психологический стресс включает в себя: информационный, эмоциональный социаль-

ные аспекты стрессовой реакции. 

Информационный стресс возникает в ситуации информационных перегрузок, когда сту-

дент не справляется с академической программой обучения, имеет сложности с успеваемостью 

и т.д. Эмоциональный стресс появляется в ситуации угрозы мнимой или реальной отчисления, 

несдачи экзаменационной сессии, опасности, несущей угрозу жизни учащегося конфликтов и 

т.д. Социальный стресс может быть вызван неблагоприятными социальными условиями про-

живания и отношениями в учебной группе и т.д. 

Организм учащегося реагирует на любые стресс факторы. Если факторы несут деструк-

тивность (дисстресс), то можно определить симптомы (признаки) ответной реакции на стресс. 

Они подразделяются на: 

- Физические симптомы показывают учащение частоты сердечных сокращений, повы-

шение потоотделение, повышение или понижение частоты дыхания, появления болей в желуд-

ке, усиление напряженности мышечного аппарата (рук, ног, туловища, мышц челюсти), сухость 

в рту, жажда и т.д. 

- Психологические симптомы вызывают неспособность сосредоточиться на учебно-

образовательном процессе, сложности в принятии простых решений, снижение самооценки, по-

вышение личностной и особенно ситуативной тревожности, раздражительность, частые вспыш-

ки гнева, беспокойство, беспричинный страх, чувство одиночества и ненужности обществу и 

т.д. 

- Изменения в поведении. Дистресс часто влияет на поведение студента. В этот период 

студент может начать курить, выпивать алкогольные напитки, «подсаживаться» на лекарствен-

ные препараты (психотропные, успокоительные). Стресс может вызывать у студента рассеян-

ность и забывания выученного материала. Также часто можно наблюдать у студента такие яв-

ления, как дѐргание своих волос, нервное покусывание губ и т.д. В период экзаменационной 

сессии у студента может появиться чрезмерный аппетит, или же он, наоборот, практически пе-

рестает сбалансировано питаться и ест всухомятку. 

В стрессовом состоянии у студентов возможны частые перепады настроения: тревога, 

подавленное настроение может сменяться немотивированной агрессией и усилением психомо-

торной активностью и ростом личностной и ситуативной тревожности. 
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В.Р. Кучма
1
, О.О. Синицына

2
, О.И. Аксѐнова

3
, О.В. Левченко

3
 

1
ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», 

2
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окру-

жающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, 
3
ФБУЗ «ФЦ гигиены и эпидемиологии» 

Роспотребнадзора, Москва 

Здоровье человека - результат многих слагаемых. Применительно к детям подросткового 

возраста оно складывается из уровня физического, умственного, функционального развития, 

состояния нейроэндокринных процессов, иммунной защиты и адаптационно-приспособитель-

ных реакций в процессе роста, а также находится под воздействием факторов окружающей сре-

ды и условий жизнедеятельности. 

Эксперты ВОЗ считают, что на формирование здоровья оказывают влияние следующие 

факторы: наследственность - 20%; состояние окружающей среды - 20-25%; факторы здраво-

охранения - 5-10%; индивидуальный образ жизни - 50-55%, при этом вклад факторов школьной 

среды составляет 27%, т.е. в 2,7 раз больше, чем факторов здравоохранения. 

К факторам риска для здоровья детей, помимо ухудшения экологии, качества питания, 

снижения их физической активности, интенсивности образовательного процесса, несоответ-

ствия методик и технологий обучения возрастным и функциональным возможностям детей, 

можно отнести и материально-техническое оснащение образовательных учреждений. 

Дети нередко особо уязвимы и более предрасположены к негативному воздействию та-

ких факторов, как отсутствие адекватного снабжения чистой водой и неблагоприятные сани-

тарно-гигиенические условия, загрязнение воздуха внутри и вне помещений, а также целого ря-

да других химических и физических факторов. Государства-члены ВОЗ взяли на себя обяза-

тельства по осуществлению действий в этой области путем принятия Европейского плана дей-

ствий «Окружающая среда и здоровье детей», который в настоящее время должен быть реали-

зован. 

Доступ к безопасной питьевой воде имеет важное значение в проблеме охраны здоровья 

и развития на национальном, региональном и местном уровнях. 

В целях реализации требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», который вступил в силу с 1 января 2013 г., в части осуществле-

ния санитарно-эпидемиологического надзора за обеспечением качества водоснабжения и по-

вышения эффективности проведения надзорных мероприятий Управлениями Роспотребнадзора 

по субъектам РФ подготовлены приказы, разработаны планы мероприятий, в которых учтены 

требования указанного закона. 

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 г., утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р, разви-

тие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного 

доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается как задача общего-

сударственного масштаба, решение которой должно быть осуществлено за счет реализации ме-

роприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 г.г. 

На территории 40 субъектов Российской Федерации действует ФЦП «Чистая вода» 

(Брянская, Воронежская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Ленин-

градская, Астраханская, Пензенская, Самарская, Ульяновская, Свердловская, Курганская и Са-

халинская области, Республики Коми, Калмыкия, Башкортостан, Марий Эл, Бурятия, Саха 

(Якутия), Удмуртская, Забайкальский, Красноярский и Камчатский края, Ханты-Мансийский 

автономный округ и т.д.). 

На протяжении нескольких лет в целом по Российской Федерации улучшается санитар-
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но-техническое состояние общеобразовательных организаций (табл.). Это достигается, в основ-

ном, за счет закрытия или капитального ремонта школ не канализованных, без централизован-

ного водоснабжения, находящихся в аварийном состоянии. 

Таблица 
Материально-техническая база общеобразовательных организаций в Российской Федерации 

в 2011-2013 г.г. (%) 

 2011 2012 2013 

Не канализовано 11,74 10,31 8,75 

Не имеют централизованного водоснабжения 9,69 8,78 8,05 

Не имеют централизованного отопления 4,74 4,56 3,71 

Требуют капитального ремонта 5,66 4,95 4,94 

По данным формы отраслевого статистического наблюдения № 9-13 «Сведения о сани-

тарно-эпидемиологическом состоянии учреждений для детей и подростков», в 2013 г. удельный 

вес школ, не имеющих систем канализации и централизованного водоснабжения, составлял 8,8 

и 8,1% соответственно. Однако в трех федеральных округах - Северо-Кавказском, Дальнево-

сточном и Сибирском наблюдается стабильное превышение общероссийских показателей. Осо-

бенно неблагополучная обстановка сложилась в Дальневосточном и Северо-Кавказском феде-

ральных округах, где более 20% школ (каждая 5 школа) не имеют централизованного водо-

снабжения. 

Значимым в профилактике заболеваний, связанных с водным фактором, является каче-

ство воды, подаваемой в общеобразовательные организации, по микробиологическим показате-

лям. В целом по Российской Федерации в 2013 г. удельный вес проб питьевой воды общеобра-

зовательных организаций, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям 

по микробиологическим показателям, составил 4,63%. 

Наибольший удельный вес проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологиче-

ским требованиям по микробиологическим показателям в 2013 г. отмечался по Северо-Кавказ-

скому (8,1%), Уральскому (5,95%) и Дальневосточному (5,65%) федеральным округам. 

В целом по Российской Федерации в 2013 г. удельный вес проб питьевой воды общеоб-

разовательных организаций, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям 

по санитарно-химическим показателям, составил 12,3%. 

Наибольший удельный вес проб воды, не соответствующих санитарно-эпидемиологиче-

ским требованиям по санитарно-химическим показателям, в 2013 г. отмечался по Дальнево-

сточному (26,7%), Уральскому (17,4%) и Центральному (15,8%) федеральным округам. 

Самые высокие значения удельного веса нестандартных проб питьевой воды по всем по-

казателям отмечаются в Дальневосточном (26,7% и 5,65%) и Уральском (17,4% и 5,95%) феде-

ральных округах, по санитарно-химическим - в Центральном (15,8%) федеральном округе, по 

микробиологическим - в Северокавказском федеральном округе (8,1%). 

По данным формы отраслевого статистического наблюдения № 23-09 «Сведения о 

вспышках инфекционных заболеваний», в 2013 г. в общеобразовательных организациях Рес-

публики Дагестан и Сахалинской области было зарегистрировано по 1 вспышке, в которых вода 

систем централизованного водоснабжения была фактором передачи инфекции. В результате 

вспышки в Республике Дагестан пострадало 13 детей в возрасте до 17 лет, в Сахалинской обла-

сти - 11 детей той же возрастной категории. В 2012 г. также зарегистрировано 2 вспышки (Ка-

лининградская область и Пермский край) с количеством пострадавших 45 детей до 17 лет. В 

2011 г. водные вспышки в общеобразовательных организациях отсутствовали. 

Необходимо отметить, что Россия практически повсеместно имеет недостаток фтора в 

питьевой воде, что обусловливает заболеваемость более 60% детей кариесом зубов, особенно в 

таких регионах как Республика Коми, Оренбургская область - до 90-98%, Республика Мордо-
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вия, Ленинградская, Московская, Нижегородская области и ряд других субъектов. Питьевая во-

да может содержать и повышенную концентрацию ионов фтора, что способствует развитию, 

наоборот, флюороза, полиневритов, остеоклеротических изменений костей. Отдельная пробле-

ма - низкая жесткость воды. Недостаток кальция отмечается также в целом ряде субъектов Рос-

сийской Федерации, а это может привести к развитию гипертонии, коронарной, ишемической 

болезни, рахиту и т.д. Избыток кальция и повышенная жесткость в подземных источниках, ко-

торые отмечаются в Поволжье, Центральном, Центрально-Черноземном районах, Республике 

Калмыкия, увеличивают риск развития мочекаменной болезни и нарушения водно-солевого 

обмена, способствуют раннему обызвествлению костей и замедлению роста скелета у детей. 

Дефицит селена снижает устойчивость организма к развитию заболеваний роста, сердечно-

сосудистым заболеваниям. Около одной трети водопроводов в России подают воду с повышен-

ным содержанием железа, последствием чего могут стать аллергические болезни и болезни 

крови. 

Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с химиче-

ским и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает необходи-

мость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, связанной с неблагоприят-

ным воздействием биологических и химических загрязнений. 

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. 

Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя для разви-

тых стран. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на сниже-

ние смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни граждан стра-

ны. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ НОВЫХ РАСЧЕТНЫХ ИНДЕКСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ВЫРАЖЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ И ДИСФУНКЦИИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

Е.Н. Лебедева, Н.П. Сетко, С.И. Красиков 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Распространенность избыточной массы тела и ожирения с конца прошлого века растет и 

приобретает характер неинфекционной эпидемии. В связи с этим важное значение приобретает 

методическое обеспечение врачей поликлинического звена простыми информативными теста-

ми для количественной оценки жировой массы тела. 

В настоящее время наибольшее распространение получил индекс Кетле, иногда называ-

емый индексом Кетле-Гульда-Каупа или просто индексом массы тела (ИМТ), предложенный 

еще в 1923 г. Широкое использование этого индекса объясняется достаточно высокой корреля-

цией между ИМТ и количеством жировой ткани, а также простотой расчета: 

ИМТ = Масса тела, кг/(Длина тела, м)
2
. 

В таблице 1 приведены возрастные нормативы для ИМТ. 

Таблица 1 
Значение ИМТ в зависимости от возраста, соответствующие норме 

Возраст ИМТ (кг/ м
2
) 

19-24 лет 18,5-20  

25-34 лет 20-25  

35-44 лет 21-26  

55-54 лет 22-27  

55-64 лет 23-28  

Старше 65 лет 24-29  

Однако известно, что процентное содержание жира в организме характеризуется нели-

нейной зависимостью от индекса массы тела. При этом одним и тем же значениям % жировой 
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массы тела (ЖМТ) у разных индивидов (в зависимости от пола, возраста и этнической принад-

лежности) могут соответствовать разные значения ИМТ. Например, при одинаковых значениях 

%ЖМТ величина ИМТ у американских негров в среднем на 1,3 единицы меньше, а у народов 

Полинезии - на 4,5 единицы больше, по сравнению с представителями белой расы (Deurenberg 

et al., 1998). 

В связи с указанным выше в настоящее время продолжается поиск информативных про-

стых индексов для эффективной оценки не только состава тела, но и функциональной активно-

сти жировой ткани. В последнее время были предложены индексы BAI(body adiposity index) 

или индекс ожирения, для расчета используют формулу: 

BAI=  

Особенностью этого индекса является отсутствие в расчетной формуле массы тела. Ко-

эффициент широко используется в спорте и врачебной практике за рубежом. Однако в повсе-

дневной практике требуется хотя бы косвенно определить возможную дисфункцию жировой 

ткани, поэтому в расчетные индексы стали включать основные показатели липидного обмена, в 

частности, уровень триацилглицеринов (ТАГ) и холестерина липопротеинов высокой плотно-

сти (ЛПВП). Предложенный индекс висцерального ожирения включает также величину объема 

талии (ОТ) и рассчитывается по следующей формуле: 

 
В таблице 2 приведены значения ИВО в зависимости от возраста и степени выраженно-

сти дисфункции жировой ткани. 

Таблица 2 
 Степень выраженности дисфункции жировой ткани 

Возраст 0 1 2 3 

Моложе 30 лет ≤2,52 2,53–2,58 2,59–2,73 >2,73 

31-42 ≤2,23 2,24–2,53 2,54–3,12 >3,12 

43-52 ≤1,92 1,93–2,16 2,17–2,77 >2,77 

53-66 ≤1,93 1,94–2,32 2,32–3,25 >3,25 

Старше 66 лет ≤2 2,01–2,41 2,42–3,17 >3,17 

Цель работы - определение указанных индексов в группах молодых людей, проживаю-

щих в разных зонах Оренбургской области. 

Полученные данные представлены в таблице 3. Анализ результатов показывает, что при 

близких антропометрических данных и значениях ИМТ в пределах нормы значения индексов 

ожирения и особенно ИВО существенно меняются. Так, у жителей западной зоны области ИВО 

выше как у юношей, так и у девушек. 

Таким образом, определение новых расчетных индексов представляет интерес не только 

для оценки изменений состава тела у лиц с избыточной массой тела, но и для установления раз-

личных факторов, оказывающих влияние на развитие ожирения, в т.ч. экологических. 
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Таблица 3 
Антропометрические и биохимические показатели у лиц молодого возраста, проживающих в разных 

зонах Оренбургской области 

Показатели Восточная зона 

N=(98) 

Западная зона 

N=(96) 

Возраст (лет) 18,3 18,2 

Данные антропометрии муж жен муж жен 

Вес, (кг) 70,0 56,0 72,5 57 

Рост, (м) 1,77 1,65 1,78 1,65 

Индекс массы тела (ИМТ), кг/м
2 

21,9 20,7 22,8 21 

Окружность талии (ОТ), см 76,3 67,3 80,6 68,6 

Окружность бедер (ОБ), см 96,1 95,0 99,0 97 

Отношение окружности талии к окружности 

бедер (ОТ /ОБ) 

 

0,79 

 

0,70 

 

0,82 

 

0,72 

Отношение окружности талии к росту (ОТ/Р) 0,43 0,41 0,45 0,42 

Индекс ожирения (BAI), % 22,8 22,3 24 27,8 

Индекс висцерального ожирения (ИВО) 0,666 0,924 0,776 1,05 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ, 

ЗАНЯТЫХ В АВТОМОБИЛЬНОМ БИЗНЕСЕ 

И.C. Лепелкина 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Профессиональная деятельность человека в большой мере связана с воздействием на ор-

ганизм комплекса факторов производственной и окружающей среды. В определенных произ-

водственных условиях человек может испытывать значимое их влияние на общее состояние, 

самочувствие и работоспособность. В этой связи важным является выявление производствен-

ных факторов, негативно влияющих на состояние здоровья работников. Часто встречающимся 

фактором в деятельности работников технических служб, занятых в автомобильном бизнесе, 

является шум. 

Шум, как физическое явление, представляет собой механические колебания упругой 

среды в диапазоне слышимых частот. Ухо человека может слышать только те колебания, часто-

та которых составляет от 16 до 16 000 колебаний в секунду (Гц). Уровень шума измеряется в 

единицах, выражающих степень звукового давления, - децибелах (дБ). Шум в 20-30 дБ практи-

чески безвреден для растущего организма и составляет естественный звуковой фон, без которо-

го невозможна жизнь. Шум в 130 дБ вызывает болевые ощущения, а достигнув 150 дБ, стано-

вится непереносимым (Шилов, 2000). 

Нами проведены исследования на работниках технических служб, в количестве 18 чело-

век. Возраст испытуемых составил от 20 до 42 лет. Пилотные исследования показали, что на 

организм работников действует широкополосный шум с непрерывным спектром шириной бо-

лее 1 октавы. Был также выявлен постоянный шум, уровень которого за 8-часовой рабочий день 
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или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой 

застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА. 

Воздействие шума на организм работников технических служб имел двоякое влияние: 

специфическое и неспецифическое. Специфическое воздействие шума проявлялось в повре-

ждении органа слуха (кортиев орган), что вело к развитию тугоухости и даже потере слуха. 

Неспецифическое воздействие шума сопровождалось функциональными изменениями, 

происходящими во многих системах организма. Через проводящие пути слуховой сенсорной 

системы шум действовал на различные центры головного мозга работников, влияя на высшую 

нервную деятельность, нарушая равновесие процессов возбуждения и торможения, изменяя ре-

флекторные реакции. В результате громкости у работников отмечалась раздражительность, 

беспокойство, нарушение сна. 

При действии шума отмечались также сдвиги функционального состояния сердечносо-

судистой системы. По данным результатов психодиагностического исследования выявлены 3 

группы респондентов. Первая группа - работники с низкой психической устойчивостью к стрес-

сам (стрессонеустойчивые), имеющие нарушения адаптации и психологического здоровья. 

Вторая - работники с промежуточными значениями, что характеризует их состояние и адапта-

цию как неустойчивые. Третья - испытуемые с высокой психической устойчивостью к стрес-

сам (стрессоустойчивые), с эффективной адаптацией и психологически здоровые. 

Психологический портрет стрессоустойчивой личности работников технических служб 

представлен такими характеристиками, как уравновешенность, эмоциональная устойчивость, 

ответственность, сдержанность, предприимчивость, жизнерадостность и активность. Им свой-

ственна легкость отказа от практических суждений, они больше оперируют абстрактными по-

нятиями; коммуникабельны, быстро устанавливают глубокие контакты с людьми, умеют про-

щать обиды, терпеливы и доброжелательны. 

 

ОХРАНА ВОДОИСТОЧНИКОВ - ПРОБЛЕМА, РЕШАЕМАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

С.А. Лопатин
1,2

, В.И. Терентьев
1
, И.О. Мясников

3
 

1
ОАО «Водоканал-инжиниринг», Санкт-Петербург, 

2
«Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», 
3
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 

В Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения в Российской Федерации в 2013 году» сообщается, что одной из причин неудо-

влетворительного состояния питьевой воды является высокий процент (15,8%) источников цен-

трализованного питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологиче-

ским требованиям. Санитарное неблагополучие источников водоснабжения, в основном, обу-

словлено отсутствием зон санитарной охраны (ЗСО) и/или несоблюдением требований к их ор-

ганизации и эксплуатации. При ранжировании субъектов РФ по состоянию воды источников 

централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения 100-процентное несоответ-

ствие требованиям санитарных норм по ЗСО отмечено в 17 из 83 субъектов. 

Подобное положение прежде всего связано с несовершенством законодательства и, в 

первую очередь - Водного кодекса РФ, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30.03.1999), Федерального закона «О водоснабже-

нии и водоотведении (№ 416-ФЗ от 07.12.2011), в которых только декларируется необходи-

мость организации ЗСО, а все организационные вопросы приведены в СанПиН 2.1.4.1110-02, 

имеющем недостаточно высокий правовой статус. Хотя Классификатор санитарно-гигиениче-

ских и эпидемиологических нормативных и методических документов (утв. Госкомсанэпиднад-
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зором РФ 09.04.1993) относит Санитарные правила и нормы (СанПиН, а следовательно и Сан-

ПиН 2.1.4.1110-02) к нормативным актам санитарного законодательства. 

В Водном кодексе РФ и Федеральных законах №№ 52-ФЗ и 416-ФЗ не в полной мере 

учтены положения других федеральных законов, которые касаются защиты водных объектов. 

Например, в Федеральном законе от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» (ст.2) отмечается, что органы исполнительной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Следовательно, существует правовая основа для повышения статуса ЗСО 

водоисточников путем расширения перечня ООПТ, включив в него ЗСО. В случае реализации 

перспективной формулировки Федерального закона № 33-ФЗ правовой статус ЗСО становится 

равным высокому статусу ООПТ. 

В п.1.9 СанПиН 2.1.4.1110-02 отмечено, что в генеральных планах застройки населенных 

мест границы ЗСО источников водоснабжения должны указываться на схеме планировочных 

ограничений. Однако в документе не приводится порядок подобного «продвижения» сведений 

о ЗСО. Вместе с тем, в ст.14 Градостроительного Кодекса (ГК) указывается, что на картах, со-

держащихся в схеме территориального планирования субъекта РФ, отображаются границы 

ООПТ, границы зон с особыми условиями использования территории. В ст.1 ГК, содержащей 

понятийный аппарат, «зоны охраны источников питьевого водоснабжения» отнесены к зонам с 

особыми условиями использования территорий. 

Следовательно, в СанПиН 2.1.4.1110-02 с 2004 г. не внесена поправка и, как следствие, - 

не реализовано важное решение, принятое на законодательном уровне, а существующая в п.1.9 

формулировка носит в большей степени не обязательный, а рекомендательный характер. 

Для устранения пробелов в нормативно-правовом обеспечении ЗСО водоисточников 

необходимо, в первую очередь, определиться с вариантами законодательного решения пробле-

мы на федеральном уровне. Учитывая историю длительной подготовки федеральных законов и 

технических регламентов, касающихся питьевого водоснабжения, наиболее перспективным яв-

ляется разработка законопроекта прямого действия. Как известно, законы прямого действия 

обязательны для деятельности законодательной и исполнительной властей и местного само-

управления. Они не должны подтверждаться какими-либо актами органов субъекта федерации 

для того, чтобы действовать на его территории. При этом не вызывающие сомнения положения 

СанПиН 2.1.4.1110-02, проектов технических регламентов, разрабатываемых для совершен-

ствования водного законодательства, должны использоваться в новом законопроекте. 

Примеры законов водного законодательства, относящихся к нормативным актам прямо-

го действия: № 94-ФЗ от 01.05.1999 «Об охране озера Байкал», № 33-ФЗ от 14.03.1995 «Об осо-

бо охраняемых природных территориях», № 26-ФЗ от 23.02.1995 «О природных лечебных ре-

сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Таким образом, для повышения и 

упорядочения правового статуса зон санитарной охраны водоисточников, совершенствования 

регулирования отношений в области организации и охраны водных объектов, используемых в 

качестве источников питьевого водоснабжения, снижения негативного влияния водного факто-

ра на здоровье потребителей необходимо разработать проект федерального закона прямого дей-

ствия «Об охране водоисточников». 

В законопроекте предлагается сформулировать цель - сохранение здоровья потребите-

лей воды путем защиты зон санитарной охраны водоисточников, области питания и разгрузки 

подземных вод, водосборной территории поверхностных водных объектов. В документе необ-

ходимо расширить перечень объектов, нуждающихся в постоянном мониторинге их санитарно-

го и экологического состояния. В этом отношении большой интерес представляют область пи-

тания и область разгрузки подземных вод, в границах которых в соответствии с СП 2.1.5.1059-
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01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» не допускается захоро-

нение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющих-

ся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения. 

Например, в Ленинградской области к наиболее эксплуатируемым подземным водонос-

ным горизонтам относятся: ордовикский, кембро-ордовикский, ломоносовский, гдовский, кот-

линский, вендский и др., имеющие области питания и области разгрузки. Включение в проект 

закона требования об обязательном отображении на схемах территориального планирования 

субъекта РФ не только границ зон санитарной охраны (1-го, 2-го и 3-го поясов), но и границ об-

ласти питания и области разгрузки позволит расширить природоохранные мероприятия, сни-

зить антропогенную нагрузку на эксплуатируемые и перспективные для эксплуатации водные 

объекты. 

Отдельной статьей предлагается представить принципы охраны водоисточников: 

 Отнесение источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения к 

важным объектам жизнеобеспечения потребителей воды. 

 Расширение числа водоохранных зон, путем включения участков поверхности суши, 

являющихся областями питания и разгрузки подземных вод, и водосборной территорией. 

 Обеспечение информационной доступности к данным об экологическом и санитарном 

состоянии водоисточников. 

 Повышение инвестиционной привлекательности систем водоснабжения, ориентиро-

ванных на использование надежных водоисточников. 

 Гармонизация отечественного водного законодательства с европейским. 

 Направленность на достижение эффекта, присущего законам прямого действия. 

 Резервирование перспективных водоисточников (на примере Ладожского озера), отве-

чающих требованиям настоящего закона. 

Подлежат обсуждению дополнительные положения законопроекта, позволяющие орга-

низовать в полном объеме охрану водных объектов, являющихся водоисточниками. К их числу 

относятся: 

 Категории области питания и разгрузки подземных вод, водосборной территории по-

верхностных водных объектов определяются  Правительством РФ. 

 Государственные управление и контроль за организацией и функционированием зон 

санитарной охраны водоисточников, области питания и разгрузки подземных вод, водосборной 

территории поверхностных водных объектов регионального значения осуществляются органа-

ми государственной власти  субъектов Российской Федерации, объектов местного значения - 

органами местного самоуправления. 

 В границах области питания и разгрузки подземных вод, водосборной территории 

поверхностных водных объектов устанавливаются ограничения хозяйственной и иной деятель-

ности, предусмотренные для зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников 

водоснабжения. 

 Государственный кадастр зон санитарной охраны водоисточников, области питания и 

разгрузки подземных вод, водосборной территории поверхностных водных объектов является 

частью государственного водного реестра и порядок его ведения регулируется Градострои-

тельным Кодексом РФ и Правительством Российской Федерации. 

 В перечень материалов, предоставляемых для государственной эксперти-зы проектов 

строительства объектов, если в их число входит и водозабор, обяза-тельно включается 

санитарно-эпидемиологическое заключение на проект ЗСО водоисточника. 

 В число объектов, нуждающихся в разработке ЗСО, включаются водозабо-ры (артези-

анские скважины) децентрализованного водоснабжения, а также водо-заборы, поставляющие 
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воду для технических нужд из подземного источника, используемого одновременно для питье-

вых целей. 

 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНО-

НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, В Т.Ч. ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ АЛКОГОЛЕМ, СРЕДИ 

МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.В. Лужнов
1
, И.Г. Жданова-Заплесвичко

1,2
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3
, В.И. Рерке
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1
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, 

2
ОГАОУ ДПО «Иркутский институт 

повышения квалификации работников образования», 
3
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области», 
4
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия образо-

вания», Иркутск 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-

тории Иркутской области Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области в соответствии с Федеральным 

Законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2006 № 60 «Об утверждении 

Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» осуществляется ведение 

государственной системы социально-гигиенического мониторинга, в рамках которого, в соот-

ветствии с приказом Минздрава России № 460 от 29 декабря 2000 г. «Об утверждении учетной 

документации токсикологического мониторинга», осуществляется мониторинг острых отравле-

ний химической этиологии. 

По данным токсикологического мониторинга, по числу острых отравлений алкогольной 

и спиртосодержащей продукцией Иркутская область в 2013 г. занимала 5 место среди 83 субъ-

ектов РФ, превышая российский показатель в 2,9 раза. Уровень острых отравлений алкогольной 

продукцией превышал областной более чем в 1,5 раза в 4 муниципальных образованиях Иркут-

ской области: г. Черемхово (превышение областного уровня в 3,4 раза), г. Братск (в 2,7 раза), г. 

Усолье-Сибирское (в 1,7 раза), Ангарское МО (в 1,6 раза). По сравнению с 2012 г. отмечался 

рост острых отравлений спиртсодержащей продукцией на 19,7% (с 87,1 до 103,8 на 100 

тыс.населения). 

Следует отметить, что в нерабочие праздничные дни количество случаев отравлений ал-

когольной и спиртосодержащей продукцией в 1,7 раза увеличивается по сравнению с рабочими 

днями. Так, среднее количество пострадавших в период с 1 по 10 января составляло 11 

чел./сутки; в рабочие дни количество пострадавших с диагнозом «острое отравление алкого-

лем» составляло 6,5 чел./сутки. 

В структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией среди всего населения 

на долю острых отравлений этиловым спиртом (этанолом) приходилось 19,2%, на острые 

отравления неуточнѐным спиртом - 76,3%, включая случаи отравлений суррогатами алкоголя 

(14,2%). Основной причиной отравлений с летальным исходом вследствие употребления спирт-

содержащей продукции в 2013 г. были отравления этиловым спиртом - 71%. Употребление 

спирта другого неуточненного (в т.ч. суррогатов алкоголя) денатурата, других спиртов состав-

ляло 29% в структуре отравлений спиртсодержащей продукцией с летальным исходом. 

Среди погибших от случайных отравлений алкоголем доля лиц трудоспособного возрас-

та составила 79%. Наиболее высокие показатели смертности от отравлений алкоголем отмеча-

лись у мужчин в возрасте 30-74 года с максимальным значением в 50-59 лет; у женщин – в 55-

69 лет. Общие показатели мужской смертности превышали аналогичные показатели у женщин 

в 3,5 раза; в возрастных группах 35-39 и 50-54 года данное значение достигало восьмикратной 

величины. 
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Средний возраст умерших от случайных отравлений алкоголем в возрастном интервале 

15-59 лет составил 43,4 года. В целом по Иркутской области средний возраст смерти от случай-

ных отравлений алкоголем в 2012 г. составлял 49 лет. 

Особую тревогу вызывает наличие случаев отравлений среди детей и молодежи. Случаи 

отравлений алкоголем среди детей и подростков являются одним из индикаторов социального 

неблагополучия. Отравления спиртсодержащей продукцией у детей в 2013 г. зарегистрированы 

в 21 муниципальном образовании. Количество отравлений спиртсодержащей продукцией у де-

тей Иркутской области в 2013 г. составляло 78 случаев (2012 г. - 90 сл.). Количество отравлений 

спиртсодержащей продукцией у подростков в 2013 г. составило 35 случаев (2012 г. -29 сл.). 

Отравления спиртсодержащей продукцией у подростков зарегистрированы в 10 муниципаль-

ных образованиях. 

Следует отметить, что отравления алкоголем - это отравления, возникающие по причине 

передозировки алкогольной продукции вследствие злоупотребления алкоголем, с одной сторо-

ны, и употребления некачественной спиртосодержащей продукции, суррогатов алкоголя, не 

предназначенных для внутреннего употребления, - с другой. 

Проблема профилактики отравлений алкоголем требует комплексного, системного ре-

шения и, в первую очередь, снижения масштабов алкоголизации населения. 

По данным проведенного в 2013 г. Росстатом исследования «Выборочное наблюдение 

поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения», среди основных причин 

употребления спиртных напитков население Российской Федерации в качестве основной отме-

тило «традицию отмечать праздники со спиртным» (79%). Ответы на аналогичный вопрос, за-

данный российским подросткам и молодежи в возрасте 15-19 лет, распределились следующим 

образом: 

 «По традиции отмечать праздники со спиртным» - 67,4% 

 «Это украшает отдых и помогает скоротать время» -28,8% 

 «Это успокаивает, доставляет удовольствие» - 14,8% 

 «Потому что так поступает большинство окружающих» - 12,6%. 

Таким образом, у подростков и молодежи до 20 лет значительный удельный вес среди 

причин употребления спиртных напитков занимает неразрывная ассоциация алкоголя с празд-

ником и свойственное данному возрастному периоду подражание окружающим (12,6%). В бо-

лее старших возрастах удельный вес данной причины снижается до 6,8% у 20-24 летних, а у 

лиц старше 60 лет составляет лишь 4,3%. Таким образом, одной из мер, направленных на сни-

жение употребления алкоголя среди детей и молодежи, является создание мотивации к отсут-

ствию желания употребления алкоголя, как символа неуспешности; формирование отрицатель-

ных установок употребления алкогольных напитков, пива; исключение ассоциации алкоголя с 

праздником, успехом, взрослой жизнью; запрет на употребление алкогольной атрибутики на 

праздниках, торжественных мероприятиях; подключение молодежи к созданию социальной ре-

кламы антиалкогольной направленности. 

Данные научных исследований свидетельствуют, что в комплексе мер по профилактике 

алкоголизма, наряду с мерами по повышению уровня и качества жизни населения, информиро-

ванности о рисках для здоровья, наиболее эффективными являются меры по ограничению до-

ступности алкогольной продукции, в т.ч. снижение количества торговых точек, реализующих 

алкогольную продукцию, ограничение продаж алкоголя по времени; повышение цен; ограниче-

ние рекламы и маркетинга алкогольной продукции, а также меры по усилению противодей-

ствия незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. Эффективным явля-

ется повышение возраста, с которого допускается розничная продажа и потребление алкоголь-

ной продукции, с 18 до 21 года, что связано с медико-психологическими особенностями воз-
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растного развития организма человека и учитывает медицинскую и психолого-педагогическую 

классификацию возрастных периодов. В соответствии с вышеуказанным, в некоторых странах 

мира приняты законодательные ограничения продажи алкогольной продукции лицам, не до-

стигшим 21 года. 

В целях повышения эффективности профилактики социально-негативных явлений в мо-

лодежной среде, в т.ч. острых отравлений алкогольной и спиртосодержащей продукцией, 

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области осуществляется регулярное информиро-

вание о результатах токсикологического мониторинга органов исполнительной власти субъек-

та, местного самоуправления, заинтересованных органов и организаций (в т.ч. подведомствен-

ных Министерству образования Иркутской области, Министерству по физической культуре, 

спорту и молодежной политике, ГУ МВД России по Иркутской области). По инициативе 

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области вопрос «Об уровне острых отравлений и 

принятии мер по предупреждению и устранению негативного влияния алкогольной и спиртосо-

держащей продукцией на здоровье населения муниципальных образований Иркутской области» 

рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка. 

Данные токсикологического мониторинга способствовали разработке заинтересованны-

ми органами и организациями целенаправленных профилактических мероприятий. Одним из 

результатов является снижение смертности населения Иркутской области от случайных отрав-

лений алкоголем на 33% (по данным Росстата за 8 месяцев 2013-2014 г.г.), отсутствие случаев с 

летальным исходом среди молодежи до 20 лет. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОТ ФАКТОРОВ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

Т.А. Лукичева 

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава Рос-

сии, Москва 

В лечебно-профилактических организациях медицинские работники ежедневно подвер-

гаются воздействию неблагоприятных факторов биологической природы. Потенциальный риск 

внутрибольничного инфицирования создают пациенты, которым оказывается медицинская по-

мощь, а также лица, их навещающие, и сами медики. В комплексе противоэпидемических ме-

роприятий, в случае необходимости прервать механизм передачи инфекции, распространяю-

щейся воздушно-капельным или контактно-бытовым путем, важная роль отводится примене-

нию средств индивидуальной защиты (СИЗ). Средства индивидуальной защиты от биологиче-

ских агентов должны обладать барьерными функциями и обеспечивать защиту от проникнове-

ния микроорганизмов через органы дыхания человека и кожные покровы. Работники организа-

ций здравоохранения должны быть обеспечены специальной одеждой, обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты бесплатно в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 

(Утв. Постановлением Минтруда России от 29 декабря 1997 г. № 68 с изменениями на 5 мая 

2012 г.) в соответствии с Межотраслевыми правилами (Приказ Минздравсоцразвития России от 

27 января 2010 г. № 28н). Однако, перечень средств индивидуальной защиты, приведенный в 

типовых нормах, можно рассматривать как условный в отношении применения для защиты от 

биологических агентов в лечебно-профилактических организациях (ЛПО). Определяющим в 

выборе адекватной защиты медицинских работников, в зависимости от потенциального риска 

инфицирования, является результат аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной в 

установленном порядке. 

Для защиты органов дыхания медицинских работников в отделениях инфекционного 

профиля от биологических агентов (бактерий, вирусов, грибов и др. микроорганизмов), нахо-
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дящихся в воздухе в виде аэрозолей, как правило, достаточным бывает использование филь-

трующих средств защиты. Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов ды-

хания (СИЗОД) по своей защитной эффективности подразделяются на низко, средне и высоко 

эффективные. Чем меньше размер частиц, тем выше должна быть защитная эффективность вы-

бираемого противоаэрозольного СИЗОД. Поэтому для защиты от бактерий и грибов необходи-

мо выбирать фильтрующие СИЗОД соответствующие средней защитной эффективности, име-

ющие маркировку Р2, от вирусов – высокой защитной эффективности – Р3. 

Традиционные медицинские маски обладают низкой защитной эффективностью, они не 

являются СИЗОД (не сертифицируются как средства индивидуальной защиты по соответству-

ющим стандартам), поэтому не могут в полной мере обеспечить безопасность персонала от 

биологических агентов. Информация, которую приводятся производители медицинских масок 

об их защитной эффективности, не подтверждена специальными исследованиями и носит ре-

кламный характер. Ни материалы, из которых изготовлены медицинские маски, ни их кон-

структивные особенности не гарантируют защиту от бактерий и тем более от вирусов. Совре-

менные медицинские маски в определенной степени защищают от микробного фактора, по-

скольку изготавливаются не из марли, а из полимерных нетканых материалов. Фильтрация 

вдыхаемого воздуха через два – четыре слоя такого материала (спанбонд, мельтблаун) позволя-

ет задерживать бактериальные аэрозоли и тем самым снизить проникновение их в подмасочное 

пространство. Медицинские маски предназначены для того, чтобы снизить поступление биоло-

гических агентов от человека, их использующего, в окружающую среду. Поэтому медицинские 

(хирургические) маски используются для защиты пациентов от бактериальной и вирусной фло-

ры носоглотки медицинского работника. В период подъема заболеваемости гриппом или дру-

гими вирусными воздушно-капельными инфекциями, оправданным можно считать использова-

ние медицинских масок уже заболевшими, т.е. лицами являющимися источником инфекции для 

окружающих. Здоровых людей, включая медицинских работников, желающих избежать зара-

жения в период повышенной эпидемической опасности, медицинская маска не защитит, что 

подтверждают отечественные и зарубежные специалисты, а также представители ВОЗ. 

В качестве примера адекватного выбора СИЗ приведем следующее. При сборе медицин-

ских отходов (МО) для защиты органов дыхания от микробных аэрозолей могут быть рекомен-

дованы высокоэффективные противоаэрозольные СИЗОД, соответствующие классу FFP3, изго-

товленные в виде полумаски из фильтрующего материала и имеющие клапан выдоха, что обес-

печивает более комфортные условия при работе. Таким требованиям отвечают новые модели 

респираторов из серии «СПИРО» ОАО «Кимрская фабрика им. Горького и «АЛИНА» ЗАО «СЗ 

НТЦ «Портативные СИЗ» им А.А. Гуняева». Для предупреждения повреждения и загрязнения 

кожи рук необходимо все работы по сбору и упаковке МО проводить в перчатках. При этом 

перчатки могут быть не обязательно латексные или полиуретановые, можно использовать нит-

риловые или неопреновые, т.е. такие, которые применяют при проведении дезинфекции в ЛПО. 

Для защиты кожных покровов при сборе МО достаточно использовать обычную униформу (ме-

дицинский халат и колпак) и обувь, поддающуюся обработке дезинфицирующими средствами в 

случае необходимости. 

Таким образом, в современных условиях постоянно расширяющегося ассортимента СИЗ 

от биологических агентов, медицинские работники должны быть обеспечены эффективными 

средствами, улучшающими, по сравнению с типовыми отраслевыми нормами, защиту от небла-

гоприятных факторов биологической природы и выбранными с учетом условий труда и специ-

фики подразделения ЛПО. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

А.Г. Малышева, Е.Г. Растянников, Н.Ю. Козлова 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Исследование комплексного действия факторов окружающей среды на здоровье населе-

ния сопряжено с проблемами, связанными с учетом чрезвычайно большого числа загрязнений. 

Так, состояние окружающей среды, в т.ч. отдельных ее компонентов, в частности атмосферного 

воздуха, поверхностных водных объектов, питьевой воды, почв в промышленных регионах 

Российской Федерации, в которых проживает значительная часть населения, остается неблаго-

приятным. В состав веществ, загрязняющих атмосферный воздух и водные объекты, входят 

токсичные и опасные вещества, в т.ч. бенз(а)пирен, формальдегид, этилбензол, оксиды серы, 

соединения тяжелых металлов, нефтепродукты, фенол, органические и взвешенные вещества. 

Значительные участки почв также загрязнены тяжелыми металлами, пестицидами, токсиканта-

ми промышленного происхождения. По данным государственного экоаналитического монито-

ринга более 50% городского населения подвержено воздействию загрязненного атмосферного 

воздуха. Перечень городов Российской Федерации, в которых регистрируются случаи высокого 

загрязнения атмосферного воздуха с концентрациями отдельных веществ, превышающими 10 

ПДК, включает более 200 городов, расположенных в различных федеральных округах. Гигие-

ническим требованиям не соответствует более 35% поверхностных источников питьевого водо-

снабжения и более 15% подземных источников из-за повышенного содержания в них загрязня-

ющих веществ промышленного происхождения. 

К настоящему времени продолжается интенсивный рост химических соединений. По 

оценкам различных международных регистров к началу 2012 г. в мире было зарегистрировано 

более 65 млн. химических веществ, для сравнения в 1990 г. - около 10 млн. Из них  только по-

чти 5 млн. могут являться потенциальными загрязняющими веществами, поскольку имеют 

практическое применение в промышленности и народном хозяйстве. Однако к настоящему 

времени аналитический мониторинг состояния среды основан на учете малого количества ве-

ществ. При этом выбор показателей для контроля нередко является не вполне корректным, т.к. 

проведен без учета идентификации реального компонентного состава химических загрязнений 

и протекающих процессов трансформации веществ под влиянием различных деструктирующих  

физико-химических факторов (кондиционирование, ионизация, очистка воздуха, обеззаражива-

ние воды и др.) и нередко включает анализ гигиенически малозначимых веществ. Поэтому, 

учитывая многокомпонентность состава химического загрязнения объектов окружающей среды 

и возможность протекания процессов трансформации веществ, при определении состояния сре-

ды и установления опасности влияния химического загрязнения на здоровье населения необхо-

дима оценка, основанная на учете комплекса веществ, реально содержащихся в контактирую-

щих с человеком объектах окружающей среды. 

Продемонстрируем недоучет комплексного подхода, в основу которого при осуществле-

нии аналитического мониторинга состояния среды заложена необходимость проведения иден-

тификационного анализа, на примере исследования спектров органических соединений, посту-

пающих от разных источников загрязнения в воздушную среду закрытых помещений. Нами 

установлено, что степень загрязнения воздушной среды закрытых помещений до 10 и более раз 

выше окружающего атмосферного воздуха за счет вклада внутренних источников поступления 

токсичных веществ. Так, идентифицировано более 80 веществ, адсорбированных на пыли. Вы-

явлены весьма токсичные вещества – сероуглерод, метакролеин, акрилонитрил. В помещении, 

отведенном для курения, обнаружено свыше 120 веществ. Среди них высокотоксичные и опас-
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ные – стирол, метилпиразол, метилнитрозамины, изоамилнитрил. В воздухе спортсооружения 

после ремонта определено 156 соединений. Среди спектров идентифицированных веществ зна-

чительная часть (более 50%) не имела гигиенических нормативов. Среди ненормированных 

присутствовали соединения, относящиеся к группам высокотоксичных веществ.  Из этого сле-

дует, что их влияние за здоровье человека остается бесконтрольным. Нельзя не остановиться на 

одном из основных источников загрязнения,  характерном для воздушной среды помещений с 

большим скоплением людей (кинозалы, театры, школы, библиотеки, залы заседаний, спортив-

ные залы и др.) – продуктах жизнедеятельности человека. Многими авторами доказано, что 

пренебрегать этим источником загрязнения не представляется возможным. Представляет суще-

ственный интерес выделение в воздушную среду помещения с продуктами жизнедеятельности 

человека специфических кислородсодержащих соединений. К ним относятся альдегиды (в 

первую очередь, ацетальдегид, гексаналь, пентаналь, октаналь, гептаналь, нонаналь, бензальде-

гид), кетоны (метилэтилкетон, ацетон, 2-бутанон, 4-гептанон), спирты (этанол, метанол, изо-

пропанола), эфиры (этилацетат, бутилацетат, 1,4-диоксан), а также муравьиная кислота, п-

крезол, фенол. Среди серосодержащих соединений в существенных концентрациях обнаружен 

диметилсульфид, среди хлорсодержащих – хлороформ, хлористый метил, азотсодержащих – 

метиламин, изопропиламин, ароматических углеводородов – бензол, толуол, ксилол, непре-

дельных соединений – изопрен, этилен, бутилен, предельных углеводородов – метан, этан, про-

пан. Для более половины этих веществ также не установлены гигиенические нормативы. Среди 

обнаруженных веществ присутствовали вещества, относящиеся к известным группам высоко-

токсичных соединений. 

Проблема контроля осложняется процессами трансформации веществ под влиянием раз-

личных природных и техногенных физико-химических факторов. Известно, что в воздухе под 

влиянием ионизирующих агентов (радиоактивное излучение почвы, космическое и УФ-

излучение и др.)  происходит ионизация, в результате которой образуются легкие отрицатель-

ные и тяжелые положительные ионы. Отрицательные и положительные ионы действуют на ор-

ганизм  различно. В системах кондиционирования воздуха зданий при обработке в калориферах 

и фильтрах, а также при перемещении воздуха по металлическим каналам теряется большое ко-

личество легких отрицательных ионов, вследствие чего воздух, попадая в помещение, деиони-

зируется, при этом как бы утрачивает свою «жизненную силу». Поэтому содержание ионов в 

воздухе любого закрытого помещения нередко характеризуется выраженным дефицитом отри-

цательных частиц. Особенно это относится к помещениям с искусственным микроклиматом, 

оснащенным системами централизованной принудительной вентиляции, очистки и кондицио-

нирования воздуха, а также загрязненным помещениям, в отделке которых использованы син-

тетические материалы и покрытия, способные накапливать электростатический заряд или по-

мещениям с большим скоплением людей. 

Для создания и поддержания ионного комфорта в воздухе помещений производятся 

ионизаторы различных модификаций, отличающиеся как по конструкционному исполнению и 

техническим характеристикам, так и условиями и режимами эксплуатации, а нередко и способ-

ностью насыщать воздух ароматическими веществами. Разработка новых приборов, особенно 

работающих в присутствии людей, требует гигиенической оценки эффективности и безопасно-

сти их применения с точки зрения возможного влияния на изменение химического состава ве-

ществ, присутствующих в воздушной среде помещений. 

Проведена сравнительная оценка влияния на способность изменять химический состав 

воздуха спортивного помещения различных ионизирующих установок, одна из которых - фи-

тоаэроионизатор, позволяющий, наряду с ионизацией, насыщать воздух помещения ароматиче-

скими веществами природного происхождения, например, мяты перечной, лаванды, шалфея, 
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розы, эвкалипта, хвои и т.п. Оценка эффективности и безопасности применения ионизации про-

ведена в спортивных помещениях до и после тренировок, одними из основных источников за-

грязнения воздушной среды которых были вещества, выделяющиеся с продуктами жизнедея-

тельности спортсмена. Эксперименты проведены в аггравированных условиях, предусматрива-

ющих отсутствие проветривания помещений, для того, чтобы иметь возможность учесть даже 

наихудшие условия тренировок спортсменов, как это нередко может происходить в зимнее 

время. 

Результаты сравнительной оценки изменения компонентного состава загрязняющих ве-

ществ в воздушной среде спортивных помещений в течение дня показали, что утром уровни 

содержания практически всех обнаруженных веществ, для которых установлены гигиенические 

нормативы, были ниже ПДК. В то же время в конце тренировок концентрации значительной 

части идентифицированных веществ увеличились. При этом, например, содержание нафталина 

превышало ПДКс.с. незначительно (в 1,1 раза), а фенола - почти в 3 раза. В целом, суммарное 

содержание всех выявленных веществ в конце тренировок в помещении без ионизации увели-

чилось в 1,7 раза, а при использовании ионизации – уменьшилось в 1,3 раза. Обнаружено также, 

что суммарное содержание каждой из выявленных групп химических веществ в неионизиро-

ванном помещении оказалось больше, чем в ионизированном. Так, сопоставление группового 

состава химического загрязнения воздушной среды спортивных помещений в конце тренировок 

показало, что в воздухе помещения при работе ионизирующей установки содержание групп не-

предельных углеводородов было меньше почти в 2 раза, ароматических углеводородов – почти 

в 20 раз, альдегидов и спиртов – в 1,5 раза, эфиров – в 5,6 раза, фенола – в 8 раз, кетонов – в 1,6 

раза и т.д. Следовательно, ионизация способствовала очистке воздушной среды спортивных 

помещений как в отношении группового, так и компонентного состава химического загрязне-

ния. 

Однако применение фитоионизирующей установки оказалось менее эффективным в от-

ношении очистки воздуха помещений от химического загрязнения и небезопасным с гигиени-

ческой точки зрения. Так, при работе фитоионизирующей установки по сравнению с отсутстви-

ем ионизации суммарное содержание обнаруженных веществ в конце тренировки практически 

не уменьшилось. Кроме того, в помещении с работающей фитоионизирующей установкой уве-

личилось количество загрязняющих веществ, а также уровни содержания терпеновых углево-

дородов и ряда токсичных веществ, в частности ацетофенона, октаналя, фенола. Терпеновые 

углеводороды, как известно, относятся к веществам природного происхождения и малотоксич-

ны, но крайне реакционноспособны и поэтому могут вступать в процессы трансформации с об-

разованием новых и нередко более токсичных соединений. Суммарное содержание терпеновых 

углеводородов увеличилось в 2,5 раза. При фитоионизации фенол был обнаружен в концентра-

ции, превышающей гигиенический норматив в 9 раз, ацетофенон - в 2,3 раза, октаналь - в 10 

раз. 

В целом, анализ широкого спектра загрязняющих органических соединений и ряда тео-

ретически ожидаемых неорганических веществ, показал, что ионизация воздушной среды за-

крытого помещения влияла на изменение ее компонентного состава в сторону очистки от хи-

мического загрязнения, оптимизировала ионный состав и практически не приводила к образо-

ванию продуктов трансформации. Применение ионизации выявило снижение уровня химиче-

ского загрязнения почти в 2 раза. Концентрации ряда токсичных веществ, в частности, ацето-

фенона, формальдегида, бензальдегида, уменьшились до 8 раз. В то же время применение фи-

тоионизации, т.е. ионизации совместно с добавками так называемых природных ароматических 

веществ, требует особого внимания с точки зрения гигиенической безопасности. Так, при ис-

пользовании фитоионизации терпеновые соединения, входящие в состав природных добавок, 
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под влиянием ионизации способны вступать в процессы трансформации с образованием ток-

сичных соединений (альдегидов, кетонов, фенолов). Поэтому каждая конкретная установка, 

наряду с гигиенической оценкой эффективности ее использования, требует проведения ком-

плексных исследований, ориентированных на идентификацию широкого спектра соединений 

для оценки безопасности эксплуатации с учетом возможности образования токсичных продук-

тов трансформации и определения оптимальных условий и режима  эксплуатации. 

Таким образом, при исследовании комплексного действия факторов среды на здоровье 

населения возникает и требует решения сложная задача учета влияния многокомпонентного со-

става загрязняющих веществ, реально содержащихся в объектах окружающей среды. Учитывая, 

что безвредность химического состава является одним из основных критериев качества состоя-

ния среды, аналитические исследования, направленные на идентификацию широкого спектра 

соединений, предшествующие оценке комплексного действия факторов среды, будут направле-

ны также и на сохранение здоровья населения. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ КУРОРТА «НИЛОВА ПУСТЫНЬ» 

НА ПРОФИЛАКТИКУ ОБОСТРЕНИЙ ОСТЕОАРТРОЗА КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 

Р.С. Мануева, А.П. Шкляр 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

Вода источника курортной зоны «Нилова Пустынь» относится к трещинно-жильному 

типу, генетически связанному с крупными региональными разломами. Азотные термы «Нилова 

Пустынь» обладают щелочной реакцией рН 7,4-8,5, окислительно-восстановительный потенци-

ал на выходе колеблется в пределах 200–300. Восстановительная среда минеральной воды уси-

ливается с глубиной. Характерной особенностью описываемых вод является сравнительно вы-

сокое содержание в них кремнекислоты 160-120 мг/л. Термальные воды обладают слабой ра-

диоактивностью, количество радона колеблется от 16 до 90 эман. [2;3]. 

По данным мониторинга минеральных вод, воды курортной зоны «Нилова Пустынь» по 

химическому составу и целебным свойствам близки к минеральным водам Цхалтубо (Грузия), 

Белокурихи (Алтай), Мацесты (Сочи). По данным специалистов курорта Аршан, в «Ниловой 

Пустыни» достигаются хорошие результаты  при лечении патологии опорно-двигательного ап-

парата [1;4;5]. 

Целью настоящего исследования являлась оценка оздоровительного и профилактическо-

го эффекта термальных минеральных вод курортной зоны «Нилова Пустынь», при остеоартрозе 

коленных суставов. 

Для оздоровления 57 пациентов с остеоартрозом используют ванны с водой из скважины 

№2. Пациенты со средней и выраженной степенью тяжести течения ОА по индексу M. Lequesne 

[6]. Больные принимали по 10 ванн в среднем по 10 мин, при этом общее время воздействия ра-

дона составило 115,0±0,7 мин., доза облучения составила 3,7±0,2 мЗв. Бальнеологическая реак-

ция отсутствовала у большинства. 

После завершения курса лечения состояние пациентов средней тяжести ОА коленных 

суставов значимо изменилось в положительную сторону, а в группе выраженной тяжести - та-

ких сдвигов не произошло (табл.). У пациентов обеих групп особенно значимо подверглась ре-

грессу ночная боль, увеличилась дистанция ходьбы и подъѐма по лестнице, а также расширился 

спектр движений повседневной активности. 

У пациентов через 2 недели после начала бальнеотерапии со средней и выраженной тя-

жестью существенно уменьшилась сумма баллов по индексу M. Lequesne (χ
2
=37,2, df=2, 

p<0,001). В группе со средней тяжестью эффективность составила 64,1% (улучшение у 25 из 39 
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человек), в группе с выраженной тяжестью – 83,3% (улучшение у 15 из 18 человек), общая эф-

фективность составила 70,2%. 

Таблица 
Изменение показателей выраженности симптомов ОА (n=57) 

Временной интервал Тяжесть ОА коленных суставов по индексу M. Lequesne, баллы 

Средняя (n=39) Выраженная (n=18) 

До курса 0 неделя 6,9±0,4 9,8±0,5 

После  2 неделя 5,6±0,7 

(p<0,05) 
9,0±1,0* 

(р=0,17) 

*на 25 неделе после курса показатель равен 8,2±0,5 (p<0,05) 

Таким образом, в результате применения минеральной воды курортной зоны «Нилова 

Пустынь» у пациентов с остеоартрозом коленных суставов удалось достигнуть оздоровительно-

го эффекта, который выражался в регрессе клинической симптоматики болезни. Общая оценка 

оздоровительного эффекта вод после их применения составила 70,2%. 

С целью оценки профилактического действия вод курортной зоны «Нилова Пустынь» в 

отношении рецидивов клинической симптоматики остеоартроза пациентам, получившим курс 

ванн, было предложено ответить на вопросы анкеты через 25 недель. 

Через 25 недель наблюдения у больных обеих групп отмечено значимое улучшение бо-

лее чем на 1 балл выраженности симптомов, что говорит о замедленном наступлении эффекта 

от санаторно-курортного лечения и его стойкости (табл.). У пациентов со средней тяжестью ОА 

по индексу M. Lequesne сумма баллов после применения вод составляла 5,6±0,7 и сохранилась 

на том же уровне через 25 недель после принятия бальнеопроцедур. 

В отдалѐнном периоде (через 25 недель) изучалась профилактика рецидивов симптома-

тики ОА коленных суставов. В общем она составила 60%, причѐм была более значительной для 

группы средней степени тяжести – 62% (24 человека с улучшением из 39), чем для группы вы-

раженной тяжести – 56% (10 человек из 18). 
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Рис. Изменение суммы баллов тяжести ОА коленных суставов по индексу M. Lequesne, 

через 25 недель после бальнеотерапии 

При сравнении общей эффективности бальнеотерапии через 2 и 25 недель в группах 

больных со средней и выраженной степенью ОА коленных суставов существенных различий не 
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получено (70,3% и 56%, z=1,473, р=0,141). Т.е. у пациентов сохраняется эффект на всем перио-

де наблюдения после принятия бальнеологических процедур. 

Таким образом, можно говорить о стойкости полученного после применения вод эффек-

та. 
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ДИСПЕРСИОННОЕ КАРТИРОВАНИЕ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАММЫ 

А.В. Марасанов 

ФГБУ "НИИ экологии человека и гигиены и окружающей среды им. А.Н. Сысина" Минздрава 

России, Москва 

Известно, что преобразование Фурье однозначно определяет соответствие между пред-

ставлениями функции во временной и частотной области. Следовательно, спектр временной 

функции можно рассматривать как распределение еѐ энергии (дисперсии) в соответствии с ча-

стотным разложением. На этом основано предложение картирования кардиоинтервалограммы с 

целью локализации областей частот идентифицирующих активность систем организма. 

Научно-теоретической основой предлагаемого метода является известное рассматрива-

ние колебания длительностей кардиоинтервалов как результата влияния адаптационной реак-

ции целостного организма, а также многоконтурной, иерархически организованной многоуров-

невой системы управления физиологическими функциями организма. Этот подход основан на 

положениях биологической кибернетики и теории функциональных систем. В соответствии с 

двухконтурной моделью регуляции ритма сердца существует три уровня регуляции ритма 

сердца, обеспечивающие внутрисистемный гомеостаз, межсистемный гомеостаз и адаптацию 

организма к внешним воздействиям. 

Влияние на управление ритмом сердца процессов установления равновесия различных 

систем организма между собой позволяет предположить возможность оценки активности си-

стем организма. 

Для реализации такого подхода электрокардиографический сигнал (ЭКГ) подвергается 

математической обработке для распознавания и измерения временных интервалов между R-

зубцами ЭКГ (R-R-интервалов), построения динамического ряда кардиоинтервалов (кардиоин-

тервалограммы (КИГ)) и последующего использования КИГ для расчета спектра. 

График спектра сердечного ритма подвергается исследованию с применением методов 

аналитической геометрии в целях определения частоты и амплитуды экстремумов. Далее по 

таблице для экзогенной биорезонансной терапии частотами Пауля-Шмидта с помощью частот 

экстремумов спектра идентифицируются активные системы организма. Амплитуды экстрему-

мов определяют величину их активности. Формирование оценок активности остальных систем 

осуществляется с учетом взаимосвязей систем организма. Полученное таким образом распреде-

ление активности систем организма сопоставляется с индивидуальными нормами реакции си-

стем. 
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Сопоставляя значения норм реактивности, отражающих оптимальные мобилизационные 

возможности, с реально проявляемой активностью одноименных систем организма, можно 

определить режим их функционирования (оптимальный или неоптимальный), оценить резервы 

систем. Например, если доминирующая система в профиле реактивности систем в профиле ак-

тивности имеет одно из наименьших значений, то, на основании того, что организм не может 

обеспечить еѐ доминантность, можно предположить снижение резервов данной системы, а так-

же, с большой вероятностью, и организма. 

Предлагаемый метод учитывает матрицу взаимодействия систем между собой. Исполь-

зуя эту информацию можно выявлять причинно-следственные связи неблагоприятного состоя-

ния отдельных систем, на которые со стороны других систем организма может оказываться 

стимулирующее или седатирующее влияние. На основе этой информации с учетом сопоставле-

ния обоих профилей разработаны решающие правила экспертного заключения. Эти правила яв-

ляются важным инструментом при изучении причин развития неинфекционных заболеваний, 

решения гигиенических проблем сохранения и укрепления здоровья населения. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ 2-ФОРМИЛФЕНОКСИЭТАНОВОЙ 

КИСЛОТЫ КАК ОСНОВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 

ЗДОРОВЬЮ 

Н.А. Мартынова, В.В. Захаренков, А.М. Олещенко, Л.Г. Горохова 

ФГБНУ «НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний», Новокузнецк 

Химико-фармацевтическое производство характеризуется использованием разнообраз-

ных видов химического сырья, многообразием промежуточных продуктов синтеза лекарствен-

ных препаратов, многостадийным и прерывистым характером технологических процесссов, не-

совершенством в ряде случаев технологических схем действующих производств, что может 

приводить к значительным выбросам вредных веществ в воздух рабочей зоны. 

Профилактической основой безопасности вредных веществ является их гигиеническое 

регламентирование (установленные ПДК, ОБУВ). Соблюдение гигиенического норматива га-

рантирует сохранение здоровья работающих. Однако, знание гигиенического норматива не все-

гда позволяет оценить последствия возможного превышения нормативов и разработать опти-

мальную тактику профилактики и социальной защиты работающих в неблагоприятных услови-

ях труда. Для совершенствования мер профилактики профзаболеваний необходима оценка ре-

альных экспозиций вредных факторов и потенциального медико-социального ущерба для адек-

ватной оценки и прогнозирования профессионального риска здоровью. 

Нами изучены токсические свойства 2-формилфеноксиэтановой кислоты (ФЭК), исполь-

зующейся в фармацевтической промышленности, с целью гигиенического регламентирования в 

воздухе рабочей зоны. 

ФЭК представляет собой кристаллический порошок с запахом фенола, нерастворимый в 

воде и хорошо растворимый в спирте, ацетоне, бензоле. Изучение токсичности, опасности и ха-

рактера биологического действия ФЭК проводили в соответствии с «Методическими указания-

ми к постановке исследований для обоснования санитарных стандартов вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны» (№2163-80). Величина средней смертельной дозы (DL50) при введении в 

желудок 20% масляной эмульсии ФЭК для крыс-самцов, мышей-самцов и -самок составила со-

ответственно 5354, 3698 и 4822 мг/кг, что, согласно требованиям ГОСТ 12.1.007-76, позволяет 

отнести ФЭК к веществам III класса опасности (умеренно опасные). Существенных различий в 

видовой и половой чувствительности животных к веществу не отмечено, поскольку коэффици-

ент видовых различий равен 1,45, а коэффициент половой чувствительности – 1,17. 
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Клиническая картина острого отравления характеризовалась малоподвижностью, миоре-

лаксацией, шаткой походкой, усиленной саливацией, приступами клонико-тонических судорог, 

угнетением дыхания, снижением температуры тела и гибелью, преимущественно, в первые трое 

суток. 

Внесение в конъюнктивальный мешок глаза кроликов 50 мг ФЭК сопровождалось слезо-

течением, гиперемией и отѐчностью слизистой век, помутнением роговицы и присоединением 

гнойной инфекции. Воспалительный процесс закончился стойким помутнением роговицы с об-

разованием бельма. 

ФЭК оказывает умеренное раздражающее действие на кожу: многократные аппликации 

30-50% мази вещества на кожу морских свинок и крыс вызывали гиперемию, сухость кожи, об-

разование изъязвлений. Признаков интоксикации и гибели животных не наблюдалось, что сви-

детельствует об отсутствии кожно-резорбтивного эффекта. Сенсибилизирующего действия при 

использовании метода воспроизведения гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ) по 

Черноусову у ФЭК не выявлено. ФЭК обладает средней способностью к кумуляции: коэффици-

ент кумуляции (Сcum) 2,9 (метод Lim et al., 1961). 

В подостром эксперименте после введения ФЭК в желудок в суммарной дозе, равной 2,9 

DL50 у опытных животных отмечены снижение температуры тела, потребления кислорода, дви-

гательной активности в лабиринте, эозинопения, диспротеинемия в виде гипоальбуминемии и 

гипер-1-глобулинемии, увеличение концентрации мочевины в сыворотке крови, снижение со-

держания хлоридов в моче и еѐ относительной плотности, что свидетельствует о нарушении 

функции печени, почек и ЦНС. 

Для определения порога острого действия (Limac) в условиях динамического ингаляци-

онного воздействия в опытах на крысах были испытаны концентрации ФЭК, равные 120,3 и 

38,3 мг/м
3
. Концентрация 38,3 мг/м

3
 является недействующей, т.к. не вызывала достоверных 

изменений ни по одному из исследованных показателей. В качестве пороговой нами принята 

концентрация ФЭК 120,3 мг/м
3
, при которой отмечено увеличение концентрации мочевины в 

сыворотке крови и наличие внешних признаков интоксикации (миорелаксация, малоподвиж-

ность). 

Поскольку ФЭК обладает раздражающим действием на кожу и глаз, проведено исследо-

вание еѐ раздражающего действия на дыхательные пути при ингаляции. О раздражающем дей-

ствии судили по изменению частоты дыхания и развитию паранектротических изменений в лѐг-

ких. Исследование показало, что ФЭК в концентрации 137,5 мг/м
3
, близкой к Limac (120,3 

мг/м
3
), не вызывала изменения частоты дыхания, а также показателей накопления и выведения 

красителя нейтрального красного в лѐгких, что свидетельствует о том, что ФЭК не является из-

бирательно действующим раздражающим веществом и подлежит нормированию по общеток-

сическому действию. 

Среднее значение ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ) ФЭК, рас-

считанного по уравнениям с учѐтом DL50, Limac, Сcum, равно 0,7 мг/м
3
. При обосновании ОБУВ 

учитывали опыт гигиенического нормирования феноксиэтановой кислоты, близкой к ФЭК по 

химической структуре и параметрам токсикометрии, для которой ПДК в воздухе рабочей зоны 

составляет 1 мг/м
3
. 

Учитывая изложенное, рекомендован и законодательно утвержден ОБУВ 2-

формилфеноксиэтановой кислоты в воздухе рабочей зоны 1 мг/м
3
 с пометкой «Требуется спе-

циальная защита кожи и глаз», агрегатное состояние – аэрозоль (ГН 2.2.5.1313-03). Метод кон-

троля воздуха рабочей зоны – спектрофотометрический. 

Соблюдение указанного норматива гарантирует безопасность для здоровья работающих 

и позволит исключить развитие профзаболеваний. Знание величины указанного норматива поз-
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волит определить реальные условия на производстве и в случае его превышения – адекватно 

оценить и прогнозировать профессиональный риск здоровью работающих с целью оздоровле-

ния условий труда путѐм принятия управленческих решений на производстве. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РЕГИОНА 

А.Н. Марченко, Ю.В. Устюжанин, С.А. Ключков, Н.В. Токарева 

ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздрава России, Депар-

тамент здравоохранения Тюменской области, Управление Роспотребнадзора по Тюменской 

области 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия населе-

ния, т.е. состояния окружающей среды, при котором отсутствует вредное воздействие ее факто-

ров на здоровье человека и обеспечиваются благоприятные условия для его жизнедеятельности, 

гарантируется Федеральным законодательством. На 18 сессии Совета по правам человека (Ген. 

Ассамблея ООН от 04.07.2011) отмечено, что ненадлежащее управление отходами представляет 

значительную угрозу для осуществления ряда прав человека, в т.ч. права на жизнь, права на до-

стижение высокого уровня физического и психического здоровья, права на безопасные условия 

труда и на достаточный уровень жизни. Снижение рисков нарушения здоровья граждан России, 

которые формируются при попадании загрязняющих веществ в воздух, воды и почву за счет 

отходов производства и потребления, является стратегическим приоритетом государства в об-

ласти экологии с позиции сохранения здоровья нации [4]. Отходы представляют собой несколь-

ко факторов риска для населения и природной среды: риск инфекционного заражения, риск фи-

зического поражения, риск токсического поражения, риск радиоактивного поражения, экологи-

ческий риск загрязнения окружающей природной среды. 

В Тюменской области в 2013 г. образовалось около 2665,4 тыс. т отходов производства и 

потребления. Большей частью это - отходы V (48,9%) и IV (48,6%) классов опасности (суммар-

но 97,5%). Однако, в 2013 г. в области образовано704 т отходов ртутьсодержащих ламп (3,5 

млн. штук), переработано 92848,5 т аккумуляторов, отработанных масел 1124 т, 14,4 т 

нефтешламов, 60,9 т масляных фильтров [2]. При этом отмечался рост общего количества отхо-

дов в Тюменской области (табл.). 

Таблица 
Динамика образования отходов производства и потребления в Тюменской области за 2010-2013 г.г. 

Показатель 
годы 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество предприятий, предоставивших сведения 2551 3704 4785 4896 

Общее количество образованных отходов, тыс. т 1229,2 1749,6 2022,4 2665,2 

Количество отходов, образованных предприятиями, 

тыс. т 
470,4 990,8 1263,6 1906,4 

Отходы жилищно-коммунального сектора*, тыс. т 758,8 758,8 758,8 758,8 

*- рассчитано на основе норм накопления твердых бытовых отходов от населения, утвержденных органами мест-

ного самоуправления 

На территории области в 19 местах хранились бесхозные, пришедшие в негодность агро-

химикаты общим весом 8630 т. Из них из Омутинского, Сладковского, Юргинского, Ярковско-

го районов было вывезено на специализированные полигоны 19,9 т [2]. 

По данным ООН, от 25 до 33% регистрируемых в мире заболеваний напрямую связаны с 

низким качеством окружающей человека среды; в 18% случаев причиной преждевременной 

смерти являются неблагоприятные условия окружающей среды, из них 1% приходится на нега-

тивное воздействие промышленных и бытовых отходов. Наличие на промышленных предприя-

тиях Тюменской области производств с использованием свинца, определение свинца в пробах 

почвы и атмосферном воздухе свидетельствуют о возможном влиянии его на состояние здоро-
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вья населения, в частности, как канцерогенного вещества - на состояние онкологической забо-

леваемости. Кроме того, при сжигании на территории области отходов, в т.ч. медицинских, в 

установках инсинераторного типа образуются супертоксиканты - диоксины и фураны, которые 

поступают в атмосферу, а также в зольный остаток, обезвреживание которого, в свою очередь, 

должно вестись особым способом. Установлено, что при сжигании 100 гр. отходов лекарствен-

ных препаратов в атмосферу возможно поступление веществ второго класса опасности (бензол, 

стирол, оксиды азота, фенол, альдегиды и др.) в концентрациях, превышающих гигиенические 

нормативы до 30 раз (Евсеева И.С., 2006). Эти загрязнители высокотоксичны, устойчивы к раз-

ложению, биоаккумулируются и являются объектом трансграничного переноса по воздуху и 

воде, а также осаждаются на большом расстоянии от источника выброса, накапливаясь в вод-

ных и наземных экосистемах. 

По данным областного канцерогенного регистра, в 2013 г. было вновь зарегистрировано 

5016 злокачественных новообразований. Показатель заболеваемости по Тюменской области со-

ставил 359 на 100 тыс. населения (в 2012 г. - 345,1). Рост этой заболеваемости зарегистрирован 

в 16 административных районах области. 

К отходам с повышенной опасностью для человека и окружающей природной среды от-

носятся и медицинские отходы. Ежегодно образуется до 10971 т. медицинских отходов всех 

классов, из них на класс А приходится 76%, на класс Б - 17,6%, на класс В - 2,7%, на класс Г - 

3,6%, на класс Д - 0,1%. При этом, имеется выраженная тенденция к увеличению количества 

инфицированных отходов (в 2007 г. - 980 т отходов классов «Б» и «В», в 2012 г. - 2,2 тыс.т). 

Контаминированные болезнетворными микроорганизмами, яйцами гельминтов медотходы 

представляют серьезную эпидемиологическую и экологическую опасность. В 2010-2011 г.г. у 

10 медработников Тюменской области официально были зарегистрированы травмы при обра-

щении с медицинскими отходами, а у 15 медиков выявлен туберкулез как профзаболевание [5]. 

В Федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологиче-

ской безопасности Российской Федерации» подчеркивается необходимость разработки систем 

управления отходами с использованием современных технологий их обезвреживания. 

Формирование региональной системы управления отходами предполагает развитие стра-

тегии управления, выбор способов обезвреживания эффективных и безопасных с эпидемиоло-

гических и экологических позиций, экономическую целесообразность, развитость транспортной 

инфраструктуры, разработку нормативных документов регионального уровня [1,3]. 

В апреле 2013 г. в Тюменской области разработаны и утверждены методические реко-

мендации «Порядок обращения с эпидемиологически опасными и чрезвычайно эпидемиологи-

чески опасными медицинскими отходами в лечебно-профилактических организациях Тюмен-

ской области», в которых содержатся нормативы образования медицинских отходов в зависи-

мости от коечной емкости учреждений, на одни койко/сутки и на одно посещение, а также в за-

висимости от фракционного состава медицинских отходов. Кроме того, определен порядок 

транспортирования медицинских отходов автомобильным транспортом по дорогам общего 

пользования. 

Предполагается условно поделить Тюменскую область на четыре сектора (куста), каж-

дый из которых будет иметь замкнутый цикл системы обращения с отходами, в т.ч. медицин-

скими, и когда в пределах одного сектора будет создана вся необходимая инфраструктура по 

организации сбора, транспортирования, обезвреживания и утилизации отходов (территориаль-

но-кустовая схема обращения). В каждом секторе (кусте) будут построены мусороперерабаты-

вающие комплексы, межмуниципальные мусороперегрузочные станции, а также межрайонные 

центры обезвреживания (МЦО) медицинских отходов. 
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Таким образом, комплексный и системный подход позволит создать в Тюменской обла-

сти полноценную, эффективно функционирующую отрасль по обращению с отходами, осно-

ванную на принципах минимизации эпидемиологического, экологического ущерба, обеспече-

ния рационального природопользования, санитарно-эпидемиологического и экологического 

благополучия населения. 
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СТРУКТУРА ФАКТОРОВ РИСКА ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 

ТРАХЕИ, БРОНХОВ И ЛЕГКОГО 

Б.И. Марченко
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, Г.В. Масляева
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1
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», 

2
«Институт управ-

ления в экономических, экологических и социальных системах ИТА» ЮФУ, Таганрог 

В качестве возможных причин, способствующих возникновению злокачественных ново-

образований трахеи, бронхов и легкого (ЗН), рассматривается комплекс факторов потенциаль-

ного риска средового, профессионального и индивидуального спектра. 

Настоящие исследования выполнены в промышленно развитом городе Таганроге Ро-

стовской области с населением около 255 тыс. человек и охватывают период 1988-2013 г.г. 

Изучение структуры потенциальных факторов риска злокачественных новообразований прове-

дено на основе базы данных специального персонифицированного учета онкологической пато-

логии (28348 случаев ЗН, в т.ч. 3277 случаев – ЗН трахеи, бронхов и легкого). 

Среднемноголетний показатель частоты ЗН трахеи, бронхов и легкого за последние 15 

лет составляет 46,71%, причем заболеваемость остается относительно стабильной при средне-

годовом темпе прироста тенденции +0,09%. В структуре общей онкологической заболеваемости 

населения Таганрога за 1999-2013 г.г. ЗН трахеи, бронхов и легкого занимают третье ранговое 

место (10,3%). Критериальная оценка с учетом региональных критериев, в основу которых по-

ложен расчет фонового риска для населения городов областного подчинения за пятнадцатилет-

ний период, позволяет отнести рассматриваемую локализацию ЗН к приоритетным, характери-

зующимся повышенным уровнем реального риска при частном нормированном показателе (W
∆
) 

равном 1,011. 

В связи со значительной продолжительностью и вариабельностью латентного периода 

ЗН при гигиеническом моделировании связи между суммарным показателем загрязнения атмо-

сферного воздуха (Катм) и частотой ЗН трахеи, бронхов и легкого, соответствующие фактиче-

ские величины заменялись на теоретические показатели многолетних тенденций. При этом с 

учетом относительной инертности онкологической заболеваемости по отношению к изменению 

активности причинных факторов тенденции антропотехногенной нагрузки на атмосферу опре-

делялись за более продолжительный период (25 лет), чем тенденции заболеваемости (15 лет). 

Выявлена прямая средней силы корреляционная связь (rXY=0,621, р<0,05) между исследуемыми 

тенденциями с линией регрессии по уравнению логарифмической кривой: 

Pn = 41,997 + 28,003 • log(Катм.) 

где Pn – прогнозируемый показатель частоты ЗН трахеи, бронхов и легкого. 
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На основе регрессионной модели проведен расчет прогнозируемой эффективности оздо-

ровительных мероприятий: при 10%-ном снижении уровня антропотехногенной нагрузки на 

атмосферный воздух ожидаемое снижение заболеваемости составляет 1,9%, при 50%-ном - 

12,8%. 

Оценка распространенности индивидуальных факторов риска показала, что среди боль-

ных ЗН трахеи, бронхов и легкого удельный вес употреблявших табачные изделия (78,8%) су-

щественно выше среднегородского уровня (39,1%), 33,4% имеют в анамнезе хронические забо-

левания легких, 28,2% – профессиональные вредности, 14,4% – вредные факторы в быту, вклю-

чая пассивное курение. Установлено, что у 7,34% больных кровные родственники имели опу-

холи аналогичной локализации.  

Определение этиологической доли курения в развитии ЗН трахеи, бронхов и легкого по 

формуле: 

EF=((ОР-1)/ОР)•f 

где f – доля употреблявших табачные изделия среди заболевших, проведенное на основе сведе-

ний персонифицированного учета больных, показало, что для лиц в возрасте 18 лет и старше 

она составляет 79,9%, в возрасте 60 лет и старше – 82,3%. Долевое участие факторов риска 

уточнено с применением двухфакторного дисперсионного анализа: для курения оно составляет 

77,1% (p<0,01), антропотехногенной нагрузки на атмосферу – 12,3% (p<0,05), сочетания обоих 

факторов – 5,9% (p<0,05). 

С учетом представлений о мультикаузальной природе ЗН трахеи, бронхов и легкого 

важным компонентом анализа по факторам риска является исследование структуры факторов 

риска с выделением, количественной характеристикой и качественной интерпретацией группо-

вых (латентных, скрытых) факторов. С этой целью нами применены многомерные математико-

статистические методы – факторный анализ и кластерный иерархический анализ корреляций. 

Исходные корреляционные матрицы рассчитывали на основе информации персонифицирован-

ных баз данных, содержащих сведения о потенциальных факторах риска, регистрируемых в 

специальных «Картах расследования случая злокачественного новообразования с впервые 

установленным диагнозом». Каждый из извлеченных групповых факторов включает тесно кор-

релирующие между собой потенциальные факторы риска с наибольшими величинами фактор-

ных нагрузок. Значимость отдельных исходных факторов риска в рамках группового фактора 

оценивали по значениям их факторных нагрузок, отражающих степень связи отдельных исход-

ных и группового факторов. Исходные факторы расценивали как высокоинформативные и зна-

чимые при величинах соответствующих им факторных нагрузок 0,500 и более. Качественная 

интерпретация извлеченных групповых факторов заключалась в их смысловой идентификации 

через исходные потенциальные факторы риска. Кластерный анализ корреляций обеспечил про-

ведение классификации исходных факторов с группировкой их в иерархически организованные 

кластеры и графическим представлением результатов в виде дендрограмм. Процедуры фактор-

ного анализа и кластерного иерархического анализа корреляций выполнены с использованием 

профессионального пакета статистических программ «Statistical Package for Social Science» 

(SPSS) version 13.0. 

По результатам проведения факторного анализа, полученным за семь итераций, выделе-

ны и содержательно интерпретированы четыре групповых фактора, объясняющие 84,37% сум-

марной дисперсии. Занимающий первое ранговое место групповой фактор с долей дисперсии 

36,058% объединяет четыре взаимосвязанных исходных фактора. Характерно, что наибольшая 

факторная нагрузка (0,987) в структуре первого группового фактора приходится на активное 

курение в анамнезе (учитывались только случаи привычного и пристрастного табакокурения со 

стажем 5 лет и более). На втором и четвертом ранговых местах по факторной нагрузке находят-
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ся злоупотребление алкоголем (0,833), в т.ч. преимущественное употребление крепких алко-

гольных напитков (0,589). Третье ранговое место занимает наличие в анамнезе хронических за-

болеваний трахеи, бронхов и легкого (0,721). Таким образом, первый групповой фактор можно 

интерпретировать как «индивидуальные привычные интоксикации и сопутствующие хрониче-

ские заболевания органов дыхания». 

Групповой фактор второго ранга с долей дисперсии 17,534% объединяет три исходных 

фактора, характеризующих «неблагоприятные параметры антропотехногенной нагрузки и про-

изводственно-профессиональной среды». Первые два ранговых места по значениям факторных 

нагрузок занимает проживание на селитебных территориях с относительно высокими уровнями 

антропотехногенной нагрузки на атмосферный воздух за счет выбросов автомобильного транс-

порта (0,816) и стационарных источников промышленных предприятий (0,678). К третьему ис-

ходному фактору – специфическим профессиональным вредностям (0,503) – отнесено наличие 

в анамнезе больных контакта с различными специфическими для данной локализации ЗН про-

фессиональными вредностями (хром, никель, мышьяк и их соединения; кремнезем, сажа, ас-

бест, бензол, толуол, древесная пыль, ионизирующие излучения и другие). 

Групповой фактор третьего ранга (доля дисперсии 16,955%), который может быть ин-

терпретирован как «наследственная предрасположенность и потенциальные факторы риска ин-

дивидуального спектра», включает в себя пять исходных факторов – ЗН трахеи, бронхов и лег-

кого у кровных родственников (факторная нагрузка 0,692); частые психоэмоциональные пере-

грузки и стрессы в семье и на работе (0,559); пассивное курение (0,519); заболевания эндокрин-

ной системы, в т.ч. диабет II типа, гипертиреоз, гипотиреоз (0,503); контакт с пестицидами в 

быту (0,501). 

Групповой фактор четвертого ранга (доля дисперсии 13,823%), который интерпретиро-

ван нами как «индивидуальные особенности питания», объединяет в себе три потенциальных 

индивидуальных фактора риска – недостаток в рационе свежих овощей, зелени и фруктов (фак-

торная нагрузка 0,715), нерегулярное питание (0,601) и недостаток в рационе продуктов с высо-

ким содержанием витаминов А, С и Е при соответствующей ему факторной нагрузке 0,512. 

Таким образом, применение многомерных математико-статистических методов – фак-

торного анализа и кластерного анализа корреляций позволяет упростить факторную структуру - 

выделить, интерпретировать, количественно оценить информативность (по доле вклада в об-

щую дисперсию) и, соответственно, ранжировать по уровню значимости групповые (латент-

ные) потенциальные факторы риска возникновения злокачественных новообразований, а также 

определить их иерархическую структуру. 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЙ КУЗНЕЦКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА г. НОВОКУЗНЕЦКА 

В.А. Марченко 

НФИ ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Новокузнецк 

Новокузнецк развивается как крупный центр черной и цветной металлургии, энергетики, 

угольной и других отраслей промышленности. Сосредоточение большого количества промыш-

ленных предприятий в сочетании с особенностями метеорологических условий и рельефа при-

вело к тому, что г. Новокузнецк относится к числу наиболее загрязненных городов Российской 

Федерации. На основе анализа экологических рисков можно выделить субъекты, чья деятель-

ность является источником повышенной опасности для окружающей среды, и предпринять ме-

роприятия по предотвращению реализации рисков. Предприятия Новокузнецка расположены на 

территории города неравномерно, образуя промышленные узлы. Одним из самых экологически 

напряженных мест города является Кузнецкий промышленный узел (далее КПУ). КПУ входит в 
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состав Кузнецкого района г. Новокузнецка, который расположен в юго-восточной части города 

на правобережье реки Томь, занимает площадь 29,7 км
2
. В районе проживает около 50 тыс. че-

ловек. Предприятия Кузнецкого промышленного узла делятся на две группы: 

1) главные – создающие не менее 90% выбросов вредных веществ в атмосферу от стаци-

онарных источников. К ним относятся ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО«РУСАЛ Ново-

кузнецк» и др.; 

2) второстепенные – размещенные в санитарно-защитной зоне главных предприятий, 

имеющие преимущественно 3-5 класс опасности по санитарной классификации. 

Ширина санитарно-защитной зоны КПУ равна 1 км. Она отделяет главные предприятия 

промузла от жилых зон и садово-огородных участков. Граница единой СЗЗ КПУ рассчитана по 

ПДВ четырех главных предприятий. Таким образом, утвержденная СЗЗ Кузнецкого промузла 

не имеет связи с выбросами предприятий. 

Для оценки рисков воздействия на здоровье человека предприятиями КПУ первоначаль-

но был проведен расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ на основе методики 

ОНД-86. Основой расчета являются данные предприятий об источниках выбросов, в т.ч., пере-

чень выбрасываемых веществ и их количество. В таблице приведены основные загрязняющие 

вещества и их параметры. 

Результаты расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ предприятиями КПУ в 

виде карты суммарного воздействия (мажоранты) приведены на рисунке. 

По данным расчѐта загрязнения атмосферы КПУ с использованием УПРЗА «Эко Центр» 

можно сделать вывод, что превышение ПДК за пределами СЗЗ КПУ отмечено по таким веще-

ствам как: 

– пыль неорганическая SiO2 20-70% – концентрация на границе СЗЗ составляет от 4,14 до 

16,72 ПДК; 

– азота диоксид, с концентрацией от 1,69 до 2,68 ПДК; 

– сера диоксид – концентрация составляет от 1,04 до 1,61 ПДК; 

– фосфин, с концентрацией на границе СЗЗ от 1,54 до 1,56 ПДК. 

 

Таблица 
Перечень загрязняющих веществ и групп суммации 

Загрязняющее вещество 
Класс 

опасности 

Предельно-допустимая  

концентрация, мг∕м
3 

Код Наименование 
максимально-

разовая 
среднесуточная ОБУВ 

Используется 

в расчете 

123 диЖелезотриоксид 3 - 0,04 - 0,4 

143 Марганец и его соединения 2 0,01 0,001 - 0,01 

301 Азота диоксид 3 0,2 0,04 - 0,2 

304 Азота оксид 3 0,4 0,06 - 0,4 

328 Сажа 3 0,15 0,05 - 0,15 

330 Сера диоксид 3 0,5 0,05 - 0,5 

337 Углерод оксид 4 5,0 3,0 - 5,0 

342 Фтора газообразные соединения 2 0,02 0,005 - 0,02 

344 Фториды плохо растворимые 2 0,2 0,03 - 0,2 

2704 Бензин 4 5,0 1,5 - 5,0 

2902 Взвешенные вещества 3 0,5 0,15 - 0,5 

2904 Мазутная зола 2 - 0,002 - 0,02 

2907 Пыль неорганическая: SiO2>70 % 3 0,15 0,05 - 0,15 

2908 Пыль неорганическая: SiO220-70 % 3 0,3 0,1 - 0,3 

2909 Пыль неорганическая: SiO2<20 % 3 0,5 0,15 - 0,5 

3714 Зола углей - - - 0,3 0,3 
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Рис. Мажоранта рассеивания в атмосфере выбросов загрязняющих веществ 

Кузнецкого промышленного узла (в долях ПДК) 

Для прогнозирования риска возникновения рефлекторных эффектов при загрязнении ат-

мосферного воздуха, в зависимости от класса опасности вредного вещества, используются 

формулы, определяющие величину пробитов, связанных с величинами рисков по закону нор-

мального вероятностного распределения [1]. 

Расчеты показали, что возникновение рефлекторных реакций у населения будет наблю-

даться при обнаружении в воздухе таких веществ как: 

– пыль неорганическая SiO2 20-70%; наибольший риск возникновения рефлекторных 

эффектов отмечается в расчетной точке № 9 - 579 человека из 1000 испытают неблагоприятные 

рефлекторные эффекты; 

– азота диоксид; 81 человек из 1000 испытают неблагоприятные рефлекторные эффекты 

(расчетная точка № 9). 

Оценка риска неспецифических хронических эффектов при загрязнении атмосферного 

воздуха проводилась по формуле 

  ,/84,0lnexp1
..

з

b

сс

К
ПДК

C
Risk 








                                               (1) 

где Risk – риск возникновения неблагоприятного эффекта; С – среднее значение концентрации 

вредного вещества в атмосферном воздухе, мг/м; ПДКсс – среднесуточная ПДК, мг/м
3
; b – ко-

эффициент, позволяющий оценивать изоэффективные эффекты примесей различных классов 

опасности; Kз– коэффициент запаса. 

Определение суммарного риска появления неблагоприятных для здоровья эффектов 

осуществлялась по формуле 
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где Riskсум – суммарный риск действия примесей; Risk1..Riskn – риск действия каждой отдельной 

примеси [2]. 

Риск неспецифических хронических эффектов рассчитан для 15 загрязняющих веществ. 

Наибольшие значения риска неспецифических хронических эффектов отмечены у следующих 

веществ: 

– фосфин; у 618 человек из 1000 могут проявиться симптомы хронической интоксикации 

(расчетная точка № 9); 

– пыль неорганическая SiO2 20-70%; у 430 человек из 1000 могут проявиться симптомы 

хронической интоксикации при воздействии воздуха, загрязненного пылью неорганической 

SiO2 20-70 (расчетная точка № 9); 

– сера диоксид; у 350 человек из 1000 могут проявиться симптомы хронической инток-

сикации при воздействии воздуха, серой диоксид (расчетная точка № 9). 

Максимальные значения суммарного риска появления неблагоприятных для здоровья 

эффектов отмечаются в расчетной точке № 9 (912 человек из 1000). 

В результате оценки величин рисков неспецифического воздействия на здоровье челове-

ка экологическую ситуацию на территории, непосредственно прилегающей к КПУ, можно оха-

рактеризовать, как чрезвычайно опасную. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ г. НОВОКУЗНЕЦКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В.А. Марченко, В.Д. Суржиков 

НФИ ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», Новокузнецк 

Новокузнецк является крупным промышленным центром России и сосредотачивает на 

сравнительно малой территории большое количество промышленных предприятий. Совокуп-

ность экономических и климатических показателей города делают актуальной проблему за-

грязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в г. Новокузнецке организован на базе 

Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории. Наблюдения проводятся на восьми ста-

ционарных постах во всех района города по основным загрязняющим веществам: окислам азо-

та, диоксиду серы, оксиду углерода, взвешенным веществам, бенз(а)пирену, саже, а также спе-

цифическим примесям: фтористому водороду, аммиаку, формальдегиду, фенолу, сероводороду, 

цианистому водороду, металлам. Список постов приведен в таблице 1. Карта-схема расположе-

ния постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха приведена на рисунке. 

Таблица 1 
Перечень постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 

Номер поста Адрес поста 

2 ул. Тольятти, 29 (Центральный район) 

9 ул. Тореза, 61 (Заводской район) 

10 ул. Обнорского, 36 (Кузнецкий район) 

16 ул. Кутузова, 43 (Центральный район) 

18 ул. Кирова, 7 (Центральный район) 

19 ул. К. Маркса (Куйбышевский район) 

22 ул. Новоселов, 15 (Новоильинский район) 

23 ул. Шахтеров, 20 (Орджоникидзевский район) 
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Рис. Карта-схема расположения стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 

в г. Новокузнецке [1] 

Существующие отчеты о состоянии окружающей среды г. Новокузнецка содержат ин-

формацию о среднегодовых концентрациях загрязняющих веществ на постах измерений и мак-

симальных концентрациях. Более современным подходом по предоставлению и интерпретации 

информации о загрязнении окружающей среды является оценка рисков здоровью населения. В 

настоящей работе представлены результаты оценки рисков неспецифического хронического 

воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе г. Новокузнецка по данным Но-

вокузнецкой гидрометеорологической обсерватории за 2013 г. 

Оценка риска неспецифических хронических эффектов при загрязнении атмосферного 

воздуха проводилась по формуле 
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                                                (1) 

где Risk – риск возникновения неблагоприятного эффекта; С – среднее значение концентрации 

вредного вещества в атмосферном воздухе, мг/м; ПДКсс – среднесуточная ПДК, мг/м
3
; b – ко-

эффициент, позволяющий оценивать изоэффективные эффекты примесей различных классов 

опасности; Kз – коэффициент запаса. 

Определение суммарного риска появления неблагоприятных для здоровья эффектов 

осуществлялась по формуле 
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где Riskсум – суммарный риск действия примесей; Risk1..Riskn – риск действия каждой отдельной 

примеси [2]. 

Риск неспецифических хронических эффектов рассчитан для 8 постов мониторинга за-

грязнения атмосферного воздуха. В расчете участвовало 11 веществ. Т.к. перечень измеряемых 

веществ на разных постах не совпадает, то были рассчитаны риски хронического воздействия 

каждого из загрязнителей атмосферы отдельно по каждому посту. Суммарные риски отражают 

опасность для здоровья человека только тех веществ, которые были учтены на каждом кон-

кретном посту наблюдений. 

Результаты расчета рисков хронической интоксикации по данным на постах наблюдений 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты расчета величины рисков хронической интоксикации в г. Новокузнецке 

Загрязняющее вещество 
Посты 

2 9 10 16 18 19 22 23 

Взвешенные вещества 0,043 0,033 0,059 0,053 0,052 0,043 0,037 0,050 

Диоксид серы 0,006 - 0,007 - 0,002 0,002 - - 

Оксид углерода 0,015 0,015 0,016 0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 

Диоксид азота 0,050 0,031 0,051 0,064 0,037 0,034 0,052 0,069 

Оксид азота - - - 0,017 0,020 0,024 - 0,018 

Сероводород - - - - - 0,014 - 0,019 

Фенол 0,009 - 0,014 0,008 - 0,014 0,013 0,017 

Сажа 0,011 0,011 0,008 0,008 - 0,016 0,005 - 

Фторид водорода 0,024 0,025 0,028 0,028 0,028 - 0,023 0,022 

Формальдегид - - 0,090 0,047 0,136 0,114 0,112 0,110 

Бенз(а)пирен 0,136 - 0,214 - 0,151 - - - 

Общее 0,264 0,111 0,407 0,218 0,373 0,249 0,234 0,281 

Наибольшие значения риска неспецифических хронических эффектов отмечены у сле-

дующих веществ: 

– бенз(а)пирен; у 214 человек из 1000 могут проявиться симптомы хронической инток-

сикации (пост № 10); 

– формальдегид; у 136 человек из 1000 могут проявиться симптомы хронической инток-

сикации (пост № 18); 

– взвешенные вещества; у 53 человек из 1000 могут проявиться симптомы хронической 

интоксикации (пост № 18). 

Перечень постов наблюдения, ранжированных по величине риска хронической интокси-

кации приведен в таблице 3. 

Таблица 3 
Общая величина риска хронической интоксикации 

№ поста наблюдений 
Величина риска хронической инток-

сикации 
Район города 

10 0,407 Кузнецкий 

18 0,373 Центральный 

23 0,281 Орджоникидзевский 

2 0,264 Центральный 

19 0,249 Куйбышевский 

22 0,234 Новоильинский 

16 0,218 Центральный 

9 0,111 Заводской 
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Максимальные значения суммарного риска появления неблагоприятных для здоровья 

эффектов отмечаются в на посту № 10 (407 человек из 1000), расположенном в Кузнецком рай-

оне г. Новокузнецка. 

Сравнительно малое значение величины рисков хронической интоксикации в Заводском 

районе (пост № 9) можно объяснить неполным перечнем загрязняющих веществ по которым 

отбираются пробы. 

В результате оценки величин рисков неспецифического воздействия на здоровье челове-

ка экологическую ситуацию на территории, г. Новокузнецка, можно охарактеризовать, как 

опасную. Но с учетом сокращения количества выбросов в атмосферу за последние пять лет 

[1,3], наблюдается тенденция к снижению рисков здоровью населения, вызванных хроническим 

воздействием аэрополлютантов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РИСКОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ И УРОВНЕЙ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

АУТОАНТИТЕЛ 

Л.Б. Маснавиева, И.В. Кудаева, Н.В. Ефимова 

ФГБУ «Восточно-Сибирский НЦ экологии человека» СО РАН, Ангарск 

Загрязнение окружающей среды приводит к ухудшению здоровья населения, росту забо-

леваемости (Тулякова О.В., 2012; Шимсияров Н.Н., 2002). В атмосферном воздухе промышлен-

ных городов присутствуют химические соединения, которые обладают общетоксическим, сен-

сибилизирующим, аллергенным, нейротропным, гепатотропным и другими действиями. Воз-

действие атмосферных загрязнителей на организм может стать предпосылкой для развития па-

тологических процессов. Известно, что изменения уровней специфических аутоантител (ауто-

АТ) появляются намного раньше клинической манифестации заболевания. Это обусловлено 

тем, что уже на ранних этапах патологического процесса происходят количественные измене-

ния молекулярного состава органов и структур тела, и как следствие изменение продукции 

определенных ауто-АТ. 

Целью данного исследования явилось изучение взаимосвязей между рисками формиро-

вания патологических процессов некоторых органов и систем и уровнями специфических ауто-

антител. 

Проведена оценка уровней загрязнения атмосферного воздуха (по данным гидрометео-

службы) и воздушной среды помещений общеобразовательных школ (по данным лаборатории 

физико-химических исследований ФГБУ «ВСНЦ ЭЧ» СО РАМН, к.б.н. Лисецкая Л.Г, к.б.н. 

Тараненко Н.А.) в промышленных центрах Восточной Сибири (г. Ангарск и г. Саянск). В Ан-

гарске выделены два района: I район с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 

находящийся вблизи промышленной площадки нефте-химического предприятия; II район со 

средним уровнем загрязнения атмосферы удален от промышленного предприятия. Рассчитаны 

индексы опасности ингаляционного воздействия химических соединений, содержащихся в воз-

духе, и риски развития формирования патологии органов и систем. Объектом исследования яв-

лялись подростки 14-17 лет, проживающие в указанных городах. Выделены три группы: группа 

I (n=114) - дети, проживающие в районе I Ангарска, группа II (n=78) - школьники из II района 

этого же города, группа III (n=135) - школьники из Саянска (города с умеренным уровнем за-

грязнения атмосферного воздуха). У детей натощак производился забор крови. Методом полу-

количественного иммуноферментного анализа было изучено содержание ауто-АТ в сыворотке 
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крови при помощи детской панели ЭЛИ-Висцеро-Тест-16 («Иммункулус», Москва). Для оценки 

состояния основных органов и систем использовали показатель, характеризующий отклонение 

относительного содержания специфических ауто-АТ от средней индивидуальной иммунореак-

тивности, рассчитанной по 16 различным антигенам панели (Полетаев А.Б., 1998). 

Статистическую обработку результатов осуществляли при помощи пакета прикладных 

программ «Statistica 6.0» непараметрическим методами (Краскел-Уоллиса и U-критерий Манна-

Уитни). Результаты исследований представлены в виде медианы и интерквартильного диапазо-

на. 

Установлено, что в атмосферном воздухе и воздухе жилых и учебных помещений в изу-

чаемых городах содержатся: диоксиды азота и серы, формальдегид, оксид углерода, бенз(а)пи-

рен, аммиак, сероводород, хром, железо, марганец, медь, никель, свинец, цинк, ртуть и взве-

шенные вещества. Оценку качества воздуха учебных помещений проводили по пяти показате-

лям: диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, взвешенные вещества, ртуть. Во всех учеб-

ных помещения Ангарска, кроме спортивного зала школы II района, отмечено превышение 

ПДК взвешенных веществ. В школах г. Саянска во всех помещениях, кроме кабинета химии, не 

выявлено превышение ПДК по изучаемым показателям. В атмосферном воздухе обоих городов 

установлено превышение ПДК по формальдегиду и взвешенным веществам. 

На основании данных по загрязненности воздуха были рассчитаны индексы опасности 

формирования патологий органов и систем. Наибольший риск развития патологии был характе-

рен для органов дыхания: НI=4,9 - в I районе г. Ангарска, HI=5,1 - во II районе и HI=2,9 - в Са-

янске. На втором месте риск развития заболеваний иммунной системы - HI=4,3, HI=4,0 и HI=1,9 

для I и II районов Ангарска и Саянска соответственно. На третьем - риск развития патологии 

сердечно-сосудистой системы (индексы опасности составили 2,8, 2,9 и 1,1 соответственно). Ин-

декс опасности формирования заболеваний нервной системы в г. Саянске составил 5,4, что зна-

чительно выше, чем в Ангарске (HI=0,3 и HI=0,3 для I и II районов соответственно), это обу-

словлено наличием в одном из учебных классов ртути в концентрациях, превышающих пре-

дельно допустимые. Высоким уровнем ртути в учебном классе вызван и повышенный риск 

формирования патологии почек у детей из Саянска (HI=5,4), в то время как у Ангарских школь-

ников данный показатель был равен 0,2. Риск возникновения заболеваний печени был незначи-

телен в обоих городах и не превышал 0,016. 

Оценка относительного содержания специфических ауто-АТ к органам и системам, ко-

торые подвержены высокому риску развития патологических процессов от воздействия хими-

ческих веществ атмосферного воздуха и воздуха помещений, выявила ряд различий в их уров-

нях (табл.). Так у детей группы I наблюдалось статистически значимое снижение иммунореак-

тивности специфических ауто-АТ к ткани легкого (LuM-02) по сравнению как с группой II 

(р=0,000), так и с группой III (р=0,000). Важно, что в группе I показатели иммунореактивности 

данных ауто-АТ ниже референтных уровней (-20% - +10%) выявлены у 61% обследованных. 

Значения показателей, характеризующие состояние иммунной системы у детей, проживающих 

в районе с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, также отличались от таковых у 

сверстников, проживающих в районах с меньшим уровнем загрязнения воздуха. Установлено, 

что относительное содержание нативной ДНК у группы I было статистически значимо ниже, по 

сравнению с группами II и III (р=0,001 и р=0,000 соответственно). Иммунореактивность ауто-

АТ к β2-гликопротеину I и Fc-фрагменту IgG у детей I и II групп статистически значимо не раз-

личалась (р=0,025 и р=0,044 соответственно), но была выше, чем у их сверстников из группы III 

(р=0,000 и р=0,000 для β2-гликопротеина I и р=0,005 и р=0,000 для Fc-фрагмента IgG). 
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Таблица 
Относительное содержание специфических ауто-АТ у детей, проживающих в районах с различным 

уровнем загрязнения воздуха 

Орган/ система Показатель Группа I Группа II Группа III рдисп 

Легкие LuM-02 
-39,82  

(-62,05:-6,99) 

2,56  

(-12,26:29,54) 

7,70  

(-3,95:15,99) 
0,000 

Иммун-ная система 

 

 

нативная ДНК 
-3,24 

(-17,10:8,26) 

4,26 

(-4,79:4,14) 

4,46  

(-6,75:17,98) 
0,002 

β2-гликопро-

теин I 

-6,67 

(-23,55:8,88) 

-1,01 

(-13,97:18,02) 

-19,67  

(-29,03:-11,20)  
0,000 

Fc-фрагмент 
2,24 

(-18,15:12,02) 

4,91 

(-2,85:14,04) 

-7,15  

(-13,21:-0,21) 

0,000 

 

Сердце 

 

СоМ-02 
-31,67 

(-61,04:7,89) 

-0,34 

(-6,86:11,34) 

-14,27 

(-24,31:-6,23) 
0,000 

β-адрено-

рецепторы 

-6,62 

(-16,08:3,53) 

-4,69 

(-11,71:1,90) 

-5,52 

(-16,90:4,14) 
0,537 

Нервная система 

 

S100 11,11 (2,83:22,50) 
13,91  

(3,37:24,70) 25,40 (10,03:46,58) 
0,000 

GFAP 
-9,73  

(-24,85:1,04) 

-11,31  

(-20,34:-1,97) 27,23 (16,01:36,89) 
0,000 

Почки KiM-05 
-3,70  

(-9,92:5,70) 

-1,70  

(-10,07:6,13) 

-6,35  

(-14,24:1,13) 
0,003 

Исследование относительного содержания ауто-АТ к мышце сердца (СоМ-02) установи-

ло значительное угнетение иммунореактивности в группе I, по сравнению с группами II и III 

(р=0,000 и р=0,000 соответственно). Уровни данных ауто-АТ ниже референтных значений вы-

явлены у 35% детей, проживающих в условиях высокого уровня загрязнения воздуха. Различия 

в относительном уровне ауто-АТ к ткани почек (KiM-05) были выявлены только между груп-

пами II и III (р=0,002). При оценке иммунореактивности ауто-АТ, характеризующих состояния 

нервной системы, не выявлено различий между группами детей из Ангарска. При этом относи-

тельные уровни ауто-АТ к белку S100 и GFAP у детей из группы III были значительно выше, 

чем у их сверстников из групп I и II (р=0,000 и р=0,000 для S100 и р=0,000, р=0,000 для GFAP 

соответственно). Следует отметить, что среди детей группы III повышенная иммунореактив-

ность ауто-АТ к белку S100 и GFAP встречалась в 75 и 58% случаев соответственно. Следова-

тельно, высокие риски развития патологии нервной системы, сопровождающиеся увеличением 

продукции специфических ауто-АТ, могут свидетельствовать о развитии патологических про-

цессов в ней. 

В целом, выявленные изменения содержания специфических ауто-АТ, характеризующих 

состояние основных органов и систем, у детей проживающих на территориях высокого риска 

развития патологических процессов, связанных с содержанием химических соединений в воз-

духе, не могут быть однозначно трактованы как реализованный риск экологического воздей-

ствия и требуют дальнейшего изучения. 

 

ПИТАНИЕ – ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

И.И. Механтьев, Г.В. Ласточкина, Л.А. Масайлова 

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области 

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ) основными причи-

нами потерянных лет жизни из-за преждевременной смерти (от 70 до 90%) являются неинфек-

ционные заболевания и травмы. При этом, среди массовых неинфекционных заболеваний прио-

ритетными факторами риска по значимости определены: пониженная масса тела в детстве; вы-

сокое кровяное давление; излишний вес и ожирение; различные дефицитные состояния, связан-

ные с характером питания. 
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Большие риски здоровью населения несѐт неправильное и несбалансированное питание. 

Последствиями нарушений здорового питания населения являются: массовые инфекционные 

заболевания и неинфекционные заболевания, потери в виде дней нетрудоспособности и лет не-

дожития, недополучение валового национального продукта, дополнительные затраты системы 

здравоохранения и социального страхования, общее снижение качества жизни населения. 

По оценкам экспертов сегодня питание взрослого населения не соответствует принципам 

здорового питания из-за потребления пищевых продуктов, содержащих большое количество 

жиров животного происхождения и простых углеводов, недостатка в рационе овощей и фрук-

тов, что приводит к увеличению распространенности среди населения заболеваний, связанных с 

алиментарным фактором. 

В Российской Федерации косвенным показателем, характеризующим состояние здоровья 

населения, обусловленного фактором питания, является средний объем потребления продуктов 

питания. 

Анализ ситуации свидетельствует, что средний объем потребления продуктов питания 

россиян ниже рекомендуемых норм по: овощам - на 23,4%; фруктам - на 21,8%; молочным про-

дуктам - на 19%; картофелю - на 34,6%; яйцам - на 15,4%. 

В Воронежской области, наряду с дефицитом фруктов (ниже норм на 26%), молочных 

продуктов (на 21,5%) и рыбы (на 29%), население избыточно употребляет хлебобулочные и ма-

каронные изделия (+30% от рекомендуемых норм); картофель (+26%); яйца (+27%); масло рас-

тительное (+22%), а потребление сахара в 2 раза превышает рекомендуемую величину (табл.). 

Таблица 
Средний объѐм потребления продуктов питания 

Группа продуктов 

Рекомендуемые объ-

ѐмы потребления, 

кг/год/чел.* 

Средний объѐм потребления продуктов пи-

тания населением в 2012 г., кг/год/чел. 

РФ 
Воронежская об-

ласть** 

Хлебобулочные и макаронные изделия в 

пересчѐте на муку, мука, крупы, бобовые 
95-105 98,1 136 

Картофель 95-100 63,8 126 

Овощи и бахчевые 120-130 99,6 127 

Фрукты и ягоды 90-100 74,3 74 

Мясо и мясопродукты, в т.ч.: говядина, ба-

ранина, свинина, птица 
70-75 82,7 83 

Молоко и молочные продукты в пересчѐте 

на молоко 
320-340 267,4 267 

Яйца 260 шт. 220 шт. 329 шт. 

Рыба и рыбопродукты 18-20 21,7 14,2 

Сахар 24-28 32 48 

Масло растительное 10-12 10,8 14,7 

* приказ Минздравсоцразвития России от 02.08.2010 №593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов» 

**информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики населения по Воро-

нежской области 

Как следствие, в регионе существуют предпосылки, приводящие формированию заболе-

ваний, связанных с алиментарным фактором. За последние три года отмечается тенденция ро-

ста анемии и ожирения. Среди основных возрастных групп населения по анемии прирост со-

ставляет у взрослых - 11,8%; подростков - 36,3%; по ожирению - максимальный прирост отме-

чен среди подростков (+47%) при относительно стабильной ситуации у детей и взрослых. Еже-

годно в области «территории риска» по анемии и ожирению (где показатели превышают 

среднеобластной уровень) формируют 2/3 районов. 



239 

Употребление в пищу недостаточного ассортимента продуктов питания может привести 

к болезням, вызванным неполноценным питанием, что обусловливает заболеваемость населе-

ния, связанную с микронутриентной недостаточностью. 

В питании россиян выявлено недостаточное потребление витаминов, минеральных ве-

ществ и биологически активных компонентов пищи. Особенно острой проблемой является де-

фицит ряда витаминов, в частности, витамина С (у 60-70%), железа (20-40%), кальция (40-60%), 

йода (до 70%), фолиевой кислоты (до 70-80%). 

В Воронежской области неблагополучные территории по заболеваемости диффузным и 

многоузловым (эндемическим) зобом, связанным с йодной недостаточностью, среди всего 

населения определяет 1/3 административных районов. 

В региональных пилотных исследованиях по изучению распространенности заболеваний 

щитовидной железы среди детского населения доказаны недостаточное йодобеспечение орга-

низма (легкая, средняя, среднетяжелая степень йоддефицитных заболеваний по критериям ВОЗ) 

и существующий риск формирования эндемичных состояний. Данные мониторинга показали 

низкое содержание йода в объектах окружающей среды, что является фактором риска для фор-

мирования йоддефицитных заболеваний. Отмечено крайне низкое содержание микроэлемента в 

питьевых водах (менее 0,05 мг/дм
3
) и водорастворимого йода в почвах области (0,05 мг/кг). В 

суточных рационах показан 30% дефицит поступления йода в организм человека. В исследова-

нии установлена зависимость показателей заболеваемости населения диффузным зобом, свя-

занным с микронутриентной недостаточностью, от концентрации марганца, который обладает 

струмогенным эффектом, в атмосферном воздухе и питьевой воде (r=0,56 и r=0,32 при р0,05). 

Выполненное исследование позволило разработать модель профилактики йоддефицитных за-

болеваний, мероприятия которой предусматривали обеспечение населения продуктами, обога-

щенными йодом, и рекомендации по минимизации воздействия неблагоприятных факторов. 

При соблюдении этих составляющих экономический эффект в ГО г. Воронеж за счет предот-

вращенных случаев заболеваний составил 25 млн. рублей. 

В настоящее время государство обеспечило систему надзора за качеством и безопасно-

стью пищевой продукции, владеет самым современным арсеналом методов их контроля. Она 

носит международный характер, гармонизирована и с требованиями стран Евросоюза. 

В Воронежской области организациями Роспотребнадзора осуществляется мониторинг 

качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. В 2013 г. удельный 

вес проб продовольственного сырья и пищевых продуктов, превышающих гигиенические нор-

мативы по содержанию химических контаминантов (0,2%), микробиологическим (1,6%) и пара-

зитологическим (0,05%) показателям, сохранил стабильно низкие показатели. 

При этом следует помнить, что наряду с государственными мерами в области обеспече-

ния питания населения (совершенствование законодательства в области качества и безопасно-

сти пищевых продуктов; регулирование инвестиций в производство продовольственного сырья, 

пищевых продуктов и пищевых ингредиентов; правовое регулирование рекламы пищевой про-

дукции и др.), определяющим компонентом качества жизни и долголетия каждого человека яв-

ляется отношение к своему здоровью; гармоничное соотношение биологических и социальных 

факторов, объединенных емким названием - здоровый образ жизни. 

 

О РЕАЛЬНЫХ И МНИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Н.А. Мешков 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 



240 

Ракетно-космическая деятельность (РКД) стала привлекать пристальное внимание в 90-х 

годах прошлого века в связи с публикациями о масштабном «гептильном загрязнении» Алтае-

Саянского региона, на территории которого выделены районы падения (РП) для приземления 

отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧРН), запускаемых с космодрома «Байконур» (Робер-

тус Ю.В. с соавт., 1999), и заболеваемости населения из-за воздействия несимметричного диме-

тилгидразина (Панин Л.Е. с соавт., 2005, 2006; Шойхет Я.Н. с соавт., 2005, 2008; Колядо И.Б. с 

соавт., 2001, 2013; Скребцова Н.В., 2005, 2006; Сидорова П.И. с соавт., 2007). Появилось сооб-

щение Зайцевой Н.В., в котором она утверждает, что в биоматериале жителей Республики Ал-

тай (РА) обнаружены следы продукта трансформации НДМГ – нитрозодиметиламина. 

В других публикациях (Мешков Н.А., 2001, 2003, 2007, 2014; Мешков Н.А. с соавт. 2009, 

2010, 2012; Филиппов В. с соавт., 2010, 2012) связи патологии с НДМГ не выявлено, но уста-

новлена ее обусловленность факторами окружающей среды. 

Неблагоприятные последствия РКД для окружающей среды действительно имеют место 

– это загрязнение ОЧРН и компонентами ракетных топлив (КРТ), в т.ч. несимметричным диме-

тилгидразином (НДМГ), территорий РП. Районы падения ОЧРН расположены в малонаселен-

ных местах с минимальным ведением хозяйственной деятельности. На территории РА и Рес-

публики Хакасия (РХ) расположены РП для приземления ОЧРН «Протон» – РП-310, РП-326 и 

РП-327. По некоторым данным (Ворожейкин А.П. с соавт., 2005; Пузанов А.В. с соавт., 2010), 

НДМГ обнаруживается только в местах приземления ОЧРН. 

Выполнена гигиеническая оценка содержания химических веществ в окружающей среде, 

продуктах питания и пищевого статуса жителей сел вблизи этих РП-310 и РП-326, оценка риска 

загрязненности питьевой воды, почвы и пищевых продуктов для здоровья и медицинское об-

следование населения. Всего обследовано 1559 человек. Для сравнения полученных данных ис-

пользовался критерий ². 

В Улаганском районе РА выявлено повышенное содержание As, Zn, Hg и Cd. В почве с. 

Матур Таштыпского района РХ содержание Cd было в 3 раза выше, чем в контрольном селе. 

В Улаганском районе РА 74% населения пользуется водой из открытых водоисточников, 

на контрольной территории – 28,4%. В поверхностных водах Улаганского района повышено 

содержание Ni, Cr и Pb. В РХ обеспеченность населения водой за счет подземных вод достигает 

94%, в пробах воды в обследованных селах повышены жесткость, а также содержание Mg и Ca. 

В пробах пищевых продуктов в РА выявлено превышение нормативного содержания Cd: 

в баранине 9,5, в говядине 5,6, в козлятине 8, в колбасе местного производства 18,6 и в молоке 

2,3 ПДК. 

Пищевой статус населения РА характеризуется низким потреблением белков и жиров – 

соответственно на 27 и 28% ниже нормы. В сс. Матур и Кызлас РХ потребление жира выше 

нормы соответственно на 29,2 и 20,8%. 

Показатели комплексной оценки химического загрязнения почвы и поверхностных вод 

вблизи РП ОЧРН 326 в РА и РХ, оценки неканцерогенного и канцерогенного рисков представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 
Комплексные показатели химического загрязнения окружающей среды и риски для здоровья населения 

Территории 
Почва 

(Zс) 

Вода 

(Кводы) 

ТHI общий CRsum 

Взрослые Дети Взрослые Дети 

Республика Алтай 

Основная 12,9 7,7 15,1 20,3 2,110-2 5,310-3 

Контрольная 5,7 11,7 26,0 29,7 3,210-2 7,610-3 

Республика Хакасия 

Основная 4,1 0,1 1,8 6,4 1,610-3 1,210-3 

Контрольная 3,7 0,2 1,2 4,2 1,610-3 1,210-3 
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Как видно, показатели Zс соответствуют допустимому уровню, а показатели Кводы и 

суммарные индексы опасности в обследованных селах РА были выше, чем в РХ. Суммарные 

канцерогенные риски у взрослых вблизи западной границы РП-326 на порядок выше, чем у 

населения вблизи его северной границы. Суммарные канцерогенные риски у детей одного по-

рядка, но в селах Республики Алтай они в 4-6 раз выше. 

Таблица 2 
Показатели здоровья обследованных жителей РА и РХ, проживающих вблизи РП ОЧРН (О) 

и в контрольном селе (К) 

Класс болезней (МКБ-10) Заболеваемость, на 1000 обследованных 

Район падения 326 Район падения 310 

РА РА РХ РХ РА РА 

О К О К О К 

II. НО 28,4 19,6 68,8 10,5 48,1 73,4 

III. БК 21,3 19,6 58,2 5,3 – – 

IV. БЭС 70,9 19,6 275,1* 184,2 128,3* 229,4 

VI. БНС 1021,3* 627,5 84,7 89,5 179,1* 275,2 

IX. БСК 609,9* 313,7 269,8* 415,8 259,4* 339,4 

X. БОД 70,9 78,4 52,9 73,7 69,5 119,3 

XI. БОП 581,6* 137,3 592,6 526,3 203,2 174,3 

XII. БКПК – – – – 53,5* 9,2 

XIII. БКМС 49,6 39,2 68,8* 131,6 163,1 156,0 

XIV. БМП 99,3 98,0 21,2 47,4 64,2 55,0 

Установлено (табл.2), что среди жителей, проживающих вблизи западной (РА) границы 

РП-326, повышена заболеваемость БНС, БСК и БОП, а северной (РХ) – БЭС. Сравнение заболе-

ваемости жителей сел РА и РХ вблизи РП-326, показало, что среди жителей РА повышена забо-

леваемость БНС, БСК, БОП и БМП, а в РХ – БЭС. Сравнение контрольных групп выявило в РА 

повышенный уровень БНС, а в РХ – БЭС, БОП и БКМС. Среди жителей сел вблизи РП-310 по-

чти в 6 раз, по сравнению с контролем, повышен уровень болезней по классу БКПК. 

Таблица 3 
Распределение (%) обследованных жителей РА и РХ, проживающих вблизи границ РП-310 (О) и РП-326 

(О) и в контрольных селах (К), по результатам ультразвукового исследования 

Группы 

обследованных 

АСТ N АСТ>N АЛТ N АЛТ>N 

О К О К О К О К 

 Республика Алтай 

Оба пола 82,1 67,7 17,9 32,3 82,1 80,6 17,9 19,4 

Мужчины 66,7 70,0 22,2 30,0 74,1 70,0 14,8 30,0 

Женщины 87,5 60,2 12,5 39,8 81,8 90,5 18,2 9,5 

 Республика Хакасия 

Оба пола 32,8 9,7 67,2 90,3 82,1 63,7 17,9 36,3 

Мужчины 59,5 16,3 40,5 83,7 97,3 83,7 2,7 16,3 

Женщины 22,7 6,2 77,3 93,8 76,3 53,1 23,7 46,9 

Как видно из таблицы 3, доля лиц с повышенной активностью АСТ в РА меньше, чем 

доля лиц с повышенной активностью, в РХ – наоборот. При этом доли лиц с повышенной ак-

тивностью АСТ в основных группах были меньше, чем в контроле. Аналогичным образом рас-

пределены и обследованные по активности АЛТ, за исключением женщин в РА. 
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Таблица 4 
Распределение (%) обследованных жителей сел РА и РХ вблизи северной и западной границ РП-326 (О) 

и в контрольных селах (К), по результатам ультразвукового исследования 

Диагнозы УЗИ 
РА РХ 

О К О К 

Болезни печени 75,9 25,0 1,2 14,6 

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей  24,1 75,0 98,8 85,4 

Из таблицы 4 видно, что удельный вес болезней печени у обследованных в РА в 3 раза 

выше, чем в контроле, а в РХ – в 4,8 раза меньше (p<0,05). Удельный вес болезней желчного 

пузыря соответственно в 3,1 раза меньше и в 1,2 раза больше (p<0,05). 

Исследования показали, что НДМГ в объектах окружающей среды за пределами РП 

ОЧРН отсутствует. В связи с чем утверждение Н.В. Зайцевой, что обнаруженный в биоматери-

але 10% обследованных жителей РА нитрозодиметиламина является продуктом трансформации 

НДМГ не выдерживает критики – это вещество поступает в организм с табачным дымом и об-

разуется в результате эндогенного синтеза из нитратов, содержащихся в пищевых продуктах и 

воде, и амидопирина. 

Повышенные канцерогенные риски в РА обусловлены высоким содержанием в почве 

(As, Hg, Cd), воде (Ni, Cr и Pb) и пищевых продуктах (Cd). 

Уровень БОП среди обследованных вблизи западной границы РП-326 (ОР=4,2, р<0,05) 

выявлен в возрасте 18-59 лет. Возможно, высокий уровень БОП обусловлен последствиями за-

болевания вирусным гепатитом В, по уровню которого Улаганский район занимает в РА 1-е ме-

сто, и злоупотреблением алкоголем, что подтверждается данными УЗИ. 

В РХ повышенный уровень БЭС у обследованных вблизи северной границы РП-326 вы-

явлен только в возрасте старше 60 лет (ОР=1,5; р<0,05). Высокий уровень заболеваемости БОП 

в РХ обусловлен избыточным потреблением животных жиров, на что указывает преобладание 

болезней желчевыводящих путей. 

Вместе с тем, проблемы со здоровьем у населения, живущего вблизи границ РП ОЧРН, 

действительно могут быть связаны с влиянием РКД. Близость РП может служить причиной 

ощущения тревожности, психического дискомфорта и психоэмоционального напряжения из-за 

реальной опасности в виде падения фрагментов ОЧРН на территории сел вблизи РП ОЧРН. 

Установлено, что среди жителей этих сел доля лиц с высоким уровнем реактивной тревоги сре-

ди проживающих вблизи РП в 1,8 раза больше, чем в контроле (р=0,05). 

Таким образом, реальными последствиями РКД является загрязнение РП компонентами 

ракетных топлив и падение на территорию населенных пунктов фрагментов разрушенных кон-

струкций ОЧРН, а также психоэмоциональная реакция жителей этих населенных пунктов. К 

мнимым последствиям РКД следует отнести воздействие НДМГ на здоровье населения, прожи-

вающего вблизи РП ОЧРН. 

 

МЕТОДИКА СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА РАЙОНОВ ГОРОДА 

ДЛЯ ЭПИДЕМИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Н.А. Мешков, А.В. Марасанов, Е.А. Вальцева 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Для проведения эпидемиолого-гигиенических исследований, оценки медико-демографи-

ческой ситуации и отчетливой интерпретации информации, полученной в рамках социально-

гигиенического мониторинга, разработана методика сравнительного анализа районов или дру-
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гих административных единиц города по медико-демографическим и гигиеническим показате-

лям. Методика позволяет определить положение района по изучаемому показателю в ряду всех 

районов города. 

Применение данной методики позволяет решить следующие задачи анализа: 

– построить границу городской статистической нормы различных показателей; сопоста-

вимость данных обеспечивается вследствие процедуры стандартизации и альтернативного ана-

лиза; 

– оценить вариабельность признаков в изучаемой совокупности районов; 

– показать позицию конкретного района по отношению к городским границам статисти-

ческой нормы по ряду признаков. 

Выполнение задач сопровождается визуализацией данных, что предполагает возмож-

ность формулировки гипотез по выявлению факторов риска на территории конкретного района. 

В процессе анализа проводятся:  

– определение городской статистической нормы в виде медианы (Р50) методом персен-

тилей по рядам показателей изучаемого признака (например, заболеваемости, распространенно-

сти заболеваний среди категорий населения, концентрации загрязняющего вещества в воздухе, 

воде, почве и др.), объединив данные всех районов города за исследуемый период времени. 

[Персентиль (Р) – непараметрическая мера разброса данных вариационного ряда, когда мини-

мальному значению в ряду присваивается значение Р0, а максимальному – Р100. Серединой ря-

да является медиана – Р50. Метод персентилей часто используется для разработки границ ста-

тистической нормы]; 

– расчет относительных значений средних показателей изучаемого признака на интерва-

ле наблюдения для каждого района в процентах к городской медиане, принятой за 100%; 

– графический анализ (построение графика с нанесением границы городской статистиче-

ской нормы и относительных значений показателей изучаемого признака порайонно с указани-

ем доверительных интервалов). 

Проведение статистического анализа данных предполагается в доступных форматах 

Microsoft Excel и пакета прикладных программ Statistica, для чего формируется база данных. 

Методы сравнения групп являются классическими и наиболее распространенными мето-

дами сравнения данных. Группами в случае мониторинга медико-демографических показателей 

будут совокупности данных, например, рождаемости, заболеваемости, смертности населения по 

районам города, объединенных по какому-либо признаку, и т.д. 

Методы сравнения групп основаны на применении т.н. нулевой гипотезы (о том, что 

различия между группами не значимы, не существенны) и определении ее справедливости. Ес-

ли вероятность получить наблюдаемые или более сильные различия в повторных выборках ма-

ла (максимально приемлемая вероятность еѐ отвергнуть - уровень значимости р = 0,05), то ну-

левая гипотеза отвергается, т.е. различия между группами значимы. 

В качестве метода оценки различий между группами рекомендуется применять непара-

метрический аналог дисперсионного анализа и t-критерия - критерий Уилкоксона, т.к. для го-

рода выборки данных по районам нельзя считать независимыми. 

Расчет критерия следует проводить на базе Statistica с применением опций «Основные 

статистики (t-критерий), ANOVA (дисперсионный анализ) и Непараметрические методы (кри-

терии Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса, Уилкоксона)». Все опции предполагают также графи-

ческий анализ данных. 

Разработанная методика позволяет определить ранг районов города как по отдельным 

показателям, так и по группе медико-демографических и гигиенических показателей, например, 
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ранг района по распространенности неинфекционных заболеваний, по загрязнению атмосфер-

ного воздуха и т.п. 

 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ (ГИС) ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЩЕНИЯ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ КЛАССОВ Б и В 

О.В. Мироненко
1
, А.П. Щербо

2
, А.Ю. Ломтев

3
 

1
«Санкт-Петербургский государственный университет», 

2
«

 
Медицинский центр корпорации 

PMI», 
3
ООО «Институт прикладной гигиены и экологии», Санкт-Петербург 

Проблема организации управления и обращения с медицинскими отходами (МО) носит 

гигиенический, эпидемиологический, экологический и социальный характер, что является след-

ствием полиморфности их состава, а также наличия таких факторов опасности как инфектоген-

ность, токсичность и радиоактивность. МО класса Б - это эпидемиологически опасные объекты, 

содержащие микроорганизмы 3-4 групп патогенности, включая любые биологические выделе-

ния пациентов, связанные с лечебно-диагностическим процессом. МО класса В - это чрезвы-

чайно эпидемиологически опасные отходы, инфицированные микроорганизмами 1-2 групп па-

тогенности, к этой группе отнесены также отходы учреждений туберкулезного профиля. 

Все лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) вне зависимости от их профиля и 

мощности в результате своей деятельности образуют различные по морфологическому составу 

и степени опасности МО, поэтому в каждом из них должна быть организована система сбора, 

временного хранения, обработки и транспортирования отходов. Более 80% таких отходов в РФ 

в настоящее время подвергаются захоронению (депонированию) на полигонах, что приводит к 

высоким транспортными расходами и отчуждению больших площадей. 

Между тем, во всем мире к такому виду отходов применяют прежде всего методы тер-

мического обезвреживания. В частности, централизованное сжигание остаѐтся наиболее рас-

пространенным способом переработки МО в странах Евросоюза. Что касается нашей страны, то 

в 2007 г. на территории РФ функционировало всего 493 локальных установки по термическому 

обезвреживанию МО (в 2006 г. - 385). 

На международных конгрессах последних лет по управлению отходами «WasteTech» 

рассматривались следующие практикуемые технологии: сжигание в специальных установках - 

инсинераторах, стерилизация в автоклавах, химическая дезинфекция, микроволновая дезин-

фекция, лазерная обработка, плазменная технология. В 2009 г. в Еврозоне были введены стро-

гие лимиты для мусоросжигательных печей. Эти новые нормы запрещают  использование ма-

лых локальных установок для сжигания отходов. 

В соответствии с действующими отечественными нормами, при наличии согласованных 

мусоросжигательных установок, МО должны быть обезврежены на них в течение 24 часов от 

момента их прибытия на пункт обезвреживания. Это принципиальное требование положено 

нами в основу использования ГИС-технологий для оптимизации системы удаления и обезвре-

живания МО. Другими словами, логистика системы должна подразумевать такую сеть транс-

портировки МО из ЛПУ к местам обезвреживания, чтобы это 24-часовое требование санитарно-

го законодательства было безусловно выполнено. 

Кроме сжигания для обеззараживания инфицированных МО классов Б и В могут приме-

нятся химические и низкотемпературные способы обработки. В нашей стране, несмотря на 

многолетние требования санитарного законодательства о внедрении методов термической об-

работки МО, все-таки химическое обеззараживание остается наиболее распространенным. Оно 

осуществляется в местах образования МО с применением зарегистрированных дезинфицирую-

щих средств. Согласно многочисленным данным, указанный метод имеет существенные недо-

статки: является дорогостоящим - расход дезсредств на эти цели значителен и составляет от 40 
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до 60% общей потребности ЛПУ в дезинфектантах; ухудшает условия труда в процедурных, 

перевязочных и других кабинетах, где персонал обрабатывает инструмены и поверхности; не 

всегда обеспечивается гибель патогенных микроорганизмов, что связано с неполным пропиты-

ванием отходов раствором дезинфектанта, есть немало публикаций о том, что госпитальные 

штаммы микроорганизмов выделяются с перевязочного материала, прошедшего обеззаражива-

ние химическими средствами. 

СанПиН 2.1.7.2790-10 закрепил приоритет физических методов обезвреживания МО 

классов Б и В, и, прежде всего, термического. Тем не менее, в Санкт-Петербурге, несмотря на 

научность и объективность требований санитарного законодательства в этой части и усилия ги-

гиенистов, включая авторов настоящей статьи, пока не удалось добиться официальной концеп-

ции переработки МО, соответствующей этому требованию. Увы, пока не вполне используется 

многолетний опыт европейских стран с развитой индустрией сжигания бытовых и токсичных 

отходов, использования автоклавных и микроволновых технологий и иных эффективных реше-

ний обезвреживания МО физическими методами. 

С целью дальнейшего совершенствования системы санитарной очистки города, в инте-

ресах оптимизации схемы обезвреживания МО классов Б и В с учѐтом транспортной инфра-

структуры, нами исследованы большинство ЛПУ города разных форм собственности. Ориен-

тируясь на количество ЛПУ, логистические маршруты и административное деление, террито-

рия города была поделена на медико-санитарные зоны; всего таких зон было выделено 5, в 

числе которых были выделены 18 территориально-административных районов (табл.1). 

Таблица 1 
Медико-санитарные зоны Санкт-Петербурга 

Медико санитарные зоны 

(МСЗ) 
Территориально-административные районы 

Северная Выборгский, Приморский и Курортный 

Юго-Западная Кировский, Красносельский, Кронштадский, Петродворцовый  

Центральная Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский 

Восточная Калининский, Красногвардейский, Невский 

Южная Колпинский, Московский, Пушкинский, Фрунзенский 

Информация Аналитического Центра Комитета по здравоохранению о мощности стаци-

онаров и поликлиник была положена в основу наших расчетов количественных параметров 

накопления и морфологического состава МО. Для расчетов были использованы разработанные 

нами (Щербо А.П., Мироненко О.В., Баев А.С. и др., 1998) и утвержденные на городском 

уровне ориентировочные нормативы образования отходов класса Б: 

• для стационаров общего профиля - 57 кг (или 0,57 м
3
) на одну койку/год, что состав-

ляет 0,156 кг на одну койку/сутки, 

• для амб.-поликлинических - 0,02 кг (или 0,22 л)
 
на одно посещение, 

• для стоматологических (данные нормативы разработаны Мироненко О.В. и соавтора-

ми, 2012); накопление МО класса Б на кресло в смену: 

 - терапевтический приѐм: 0,03 кг,          - хирургический приѐм: 0,0325 кг,  

 - ортопедический приѐм: 0,0125 кг,       - ортодонтический приѐм: 0,02 кг,  

 - при проведении операции: 0,0125 кг. 

Ориентировочный норматив образования отходов класса В: 

• для противотуберкулезных и микологических стационаров - 332 кг (или 3,3 м
3
) на 

койку/год, что составляет 0,91 кг койку/сутки, 

• для противотуберкулезных ЛПУ диспансерного типа - 0,107 кг (или 1,0 л) на одно 

посещение. 

Расчеты велись на среднюю плотность МО классов Б и В - 100 кг/ м
3
. 
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В ходе исследований для разработки и обоснования системы управления МО в Санкт-

Петербурге были использованы программные продукты: ArcGIS и ArcView компании ESRI, 

семейство продуктов GeoMedia корпорации Intergraph и MapInfo Professional компании Pitney 

Bowes MapInfo. 

Исследования показали, что общее количество МО (включая коммерческий сектор) в год 

в СПб составляет 31149770 кг/год (31,1 т/год) - здесь не приводим величины накопления по 

территориально-административным районам. Эта сумма включает величину накопления МО 

классов Б и В - 6144 000 кг/год (6,1 т/год), в т.ч. МО класса Б - 5575875 кг/год (5,6 т/год) и МО 

класса В - 568129 кг/год (0,6 т/год). В таблице 2 приведены дифференцированные данные 

накопления МО разных классов. 

Таблица 2 
Объѐм накопления МО в СПб ( кг/ год ) в 2013 г. 

Класса А Класса Б Класса В Класса Г Класса Д 

23 496 269 5 575 875 568129 1509397 100 

75,4% 17,9% 1,8% 4,8% 0,0003% 

МО класса В необходимо обеззараживать на местах их образования, методом терми-

ческой дезинфекции, химическая дезинфекция для них может применяться только как времен-

ная мера. Практически же только около 15% ЛПУ имеют установки термического обезврежива-

ния. 

Что касается МО класса Б, то для них также допустим метод химической дезинфекции, 

как временный вариант, до появления возможности термического обезвреживания. Известно, 

что «временное» бывает весьма продолжительным, в связи с чем сегодня в большинстве ЛПУ 

(85%) применяется именно химическая дезинфекция. 

Система обезвреживания отходов классов Б и В может быть реализована в любом регио-

не несколькими путями - централизованно (создание единого центра в городе или в отдельном 

районе и децентрализованно - в отдельных ЛПУ. Для ЛПУ туберкулезного профиля приемлема 

только децентрализованная система, когда отходы класса В обезвреживаются на месте. 

Сегодня районы Санкт-Петербурга имеют различные по мощности технологии, общий 

вклад которых учитывается нами при разработке схемы обращения с МО. На базе ГИС-

технологий произведено картографирование районов города с нанесением на карты видов, 

мощности ЛПУ и количества образующихся МО классов Б и В с целью разработки оптималь-

ных маршрутов мусоровозного транспорта к имеющимся установкам и определения дислока-

ции новых установок с обоснованием оптимальных затрат. 

Крупные ЛПУ сегодня имеют 21 установку термического обезвреживания приемлемой 

производительности, ряд небольших ЛПУ имеют 32 малые установки «Балтнер», «Стериус», 

«УОМО». В соответствии с ГИС-технологиями, на карту Санкт-Петербурга были нанесены 

следующие «слои»: 

1-й слой: медико-санитарные зоны и территориально-административные районы; 

2-й слой: ЛПУ города, подведомственные Комитету Здравоохранения и администрациям 

соответствующего района. Эти учреждения были классифицированы в зависимости от мощно-

сти, в данном случае от количества МО классов Б или В. 

3-й слой: имеющиеся и планируемые установки термического обезвреживания МО 

классов Б и В. 

Анализ полученных материалов, в т.ч. с помощью ГИС-технологий, показал, что в 

настоящее время доля полимерных отходов в составе МО классов Б и В составляет 32,4%, из 

них количество ПВХ например, в стоматологических учреждениях, может достигать 8%, (в 

среднем для всех ЛПУ 1,68%). 
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Прогноз роста к 2020 г. количества отходов класса Б и В составляет 171832, 81 кг в год, 

т.е. на 2020 г. ориентировочно их накопление составит 6315836,81 кг/год. 

На долгосрочную перспективу до 2025 г. нами предложена схема обращения с МО клас-

сов Б, В и Г с максимально возможной централизацией и зонированием территории города по 

транспортной доступности за счет использования Центра №1 - на базе существующего пред-

приятия №1 по сжиганию (технология Penram) и Центра №2 - за счет введения в строй новой 

установки мусоросжигания «АТI Environnement», Франция производительностью 5000000 кг в 

год с высокоэффективной газоочисткой - на площадке существующего мусороперерабатываю-

щего завода №2. 

Из общего количества нуждающихся в термическом обезвреживании отходов класса Б - 

3733756 кг/год и отходов класса Г - 1509397 кг/год, на предприятие №1 предлагается направ-

лять отходы класса Б Невского и Фрунзенского районов, соответственно в количествах 255978 

кг/год и 321312 кг/год, резерв составит 272710 кг/год для приема отходов от коммерческих ме-

дицинских центров этих же районов города. 

На новое предприятие №2 предлагается направлять 3156466 кг/год отходов класса Б и 

1509397 кг/год отходов класса Г, резерв составит 334137 кг/год для приема отходов от коммер-

ческих учреждений. 

Основная схема позволит полностью загрузить обе установки и обеспечить их работу 24 

часа в сутки, чем будет обеспечена полная рентабельность и технологичность процесса. Мак-

симальное время доставки составит 2 часа для ряда отделенных ЛПУ, но без учета интенсивно-

сти движения транспорта в отдельных районах города. 

Отходы класса Б от коммерческих организаций в количестве 773609 кг/год предложено 

обеззараживать на собственных локальных установках. 

Все функционирующие участки по обезвреживанию отходов классов Б, В, Г на террито-

рии города должны быть объединены под эгидой единой управляющей компании, которая 

должна заниматься менеджментом потоков отходов с целью обеспечения экономической целе-

сообразности и полноты их учета. 

 

ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КАРИЕСОМ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ КРЫМА 

В.В. Михайлов, Т.В. Михайлова 

«Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», Симферополь 

Среди социальных факторов, влияющих на распространенность и интенсивность кариеса 

зубов у детей выделяют не только уровень их гигиенических знаний, неудовлетворительные 

санитарно-бытовые условия жизни, но и погрешности в питании.  

Значительную роль в профилактике кариеса зубов играет рациональное питание [1,2,5], 

которое обеспечивает кариесрезистентность. В период прорезывания и созревания зубов необ-

ходимо снижение употребления углеводов. Для уменьшения кариесогенного влияния углеводов 

необходимо ограничение частоты их употребления и сокращение времени пребывания в поло-

сти рта, замена метаболизируемых (моно- и дисахариды) в ротовой полости на неметаболизи-

руемые углеводы (ксилит, сорбит, маннит), а также устранение свободных углеводов из поло-

сти рта (полоскание или специальное ферментативное расщепление). Литературные данные 

свидетельствуют о целесообразности применения грубоволокнистой и жесткой пищи (твердых 

фруктов и овощей) для предупреждения кариеса зубов [3,4,6-8]. 

Изучение качественных и количественных сторон питания детей (виды продуктов, 

напитков, режим питания) проводилось путем анализа и оценки ответов на вопросы разрабо-

танной анкеты. В анкетировании принимали участие 573 школьника (271 мальчик - 47,3% и 302 

девочки - 52,7%) возрастных групп 9-17 лет, проживающих в разных климато-географических 
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районах Крыма: в предгорном - 369, степном - 82 и южнобережном субсредиземноморье (ЮБК) 

- 122 чел.  

Режим питания детей (регулярность приема пищи) оценивали по вопросу анкеты 

«Сколько раз в день вы принимаете пищу?». Наибольшее количество школьников Крыма (60-

73%) ответили, что питаются три раза в день (в предгорном районе - 56,1%, в степном - 74,4%, 

на ЮБК - 65,6%). Два раза в день принимают пищу 12% детей (в предгорном районе -11,4%, в 

степном - 3,7%, на ЮБК - 19,7%). Один раз в день питаются 0,7% учащихся (в предгорном рай-

оне - 0,5%, на ЮБК - 1,6%). Среди анкетированных учащихся принимают пищу чаще, чем три 

раза в день 32,6% (в предгорном районе - 39,6%, в степном районе - 22%, на ЮБК - 18,9%). Та-

ким образом, наибольшие нарушения режима питания наблюдаются у школьников, проживаю-

щих на ЮБК. 

Употребление хлеба школьниками Крыма во время еды составляет 55% (в предгорном 

районе - 54,7%, в степном - 64,6%, на ЮБК - 49,2%); почти не употребляют хлеб 7,3% детей 

Крыма (в предгорном районе - 7,6%, в степном - 2,4%, на ЮБК - 9,8%). Среди хлебобулочных 

изделий дети чаще всего предпочитают белый хлеб - 64%, батон - 59% и булочки - 48%. Чер-

ный хлеб употребляют 19,2% школьников Крыма. 

Всегда добавляют сахар в напитки (чай, кофе) 67% школьников, без сахара употребляют 

напитки 5,8%, а остальные изредка добавляют сахар. 

Очень часто школьники в конце основного приема пищи употребляют сладости (конфе-

ты, печенье, пирожные) - 72,3% (в предгорном районе - 69,9%, в степном - 86,6%, на ЮБК - 

69,7%.). В перерывах между приемами пищи сладкое употребляют 23,6% школьников (в пред-

горном районе - 26,8%, в степном - 11%, на ЮБК - 22,1%). Предпочитают употреблять сладости 

перед сном 4,5% детей Крыма (в предгорном районе - 5,7%, в степном - 3,6%, на ЮБК - 1,6%). 

Вообще не употребляют сладости 3,5% школьников (в предгорном районе - 3,5%, в степном - 

6,1%, на ЮБК - 1,6%). 

После употребления сладкой пищи 32,8% детей всегда запивают ее жидкостями (в пред-

горном районе - 37,1%, в степном - 25,6%, на ЮБК - 24,6%). Предпочитают не употреблять 

жидкость после сладкого 14% школьников (в предгорном районе - 14,6%, в степном - 14,6%, на 

ЮБК - 11,5%). Изредка запивают сладкое 55,5% анкетированных школьников (в предгорном 

районе - 53,9%, в степном - 59,8%, на ЮБК - 57,4%). 

На вопрос анкеты «Какие жидкости Вы чаще всего употребляете?» школьниками Крыма 

был дан ответ: «чай» - 81,5%, «сок» - 46,3%, «кипяченую воду» - 39,1%, «минеральную воду» - 

33,7%, «сладкую газированную воду» - 31,9%, «молоко» - 30,4%. Воду из крана дети пьют ред-

ко - 62,3%, употребляют кисель - 57,1%, какао - 47,6%, фильтрованную воду - 46,6%.  

Из продуктов питания школьники Крыма чаще всего употребляют фрукты - 70,2%, ово-

щи - 66,8%, картофель - 56,7%, колбасные изделия - 51,3%, сладости - 49,4%. 

В рационе питания детей Крыма редко присутствуют кальций содержащие продукты, та-

кие как рыба (39,8%) и творог (37,5%). 

Анализ анкет респондентов, проводимый путем расчета интегрированного показателя с 

целью выявления уровня культуры потребления продуктов питания и напитков показал, что 

индекс ИП у детей Крыма равен 0,577 (ИП оценивается в баллах от 0 до 1). Это означает, что 

потребление продуктов питания и напитков у школьников находится на среднем уровне. 

Наиболее высокий этот показатель у школьников предгорного района Крыма - 0,590, что свиде-

тельствует о более рациональном питании детей, а наименьший - 0,536 у школьников ЮБК. 

В результате проведенного корреляционного анализа установлена статистически значи-

мая, обратная корреляционная связь между интегрированным показателем качества и режима 

питания школьников и индексом КПУ у 12-летних детей Крыма (r= - 0,216, р < 0,001), т.е., чем 
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хуже питание школьников, тем выше у них показатель интенсивности кариеса зубов. Это сви-

детельствует о наличии зависимости между уровнем заболеваемости кариесом зубов и характе-

ром потребляемой пищи. 

При анализе состава продуктов питания, которые принимают школьники, установлена 

статистически значимая, обратная корреляционная связь между индексом КПУ у 12-летних де-

тей Крыма и процентом детей, которые ежедневно употребляют мясо (r=- 0,225, р<0,001), рыбу 

(r=-0,204, р<0,001), фрукты (r=-0,224, р <0,001), овощи (r=-0,232, р <0,001), а также ежедневно 

пьют чай (r=-0,182, р <0,001), компот (r=-0,154, р<0,001) и кисель (r=-0,229, р <0,001). Это гово-

рит о том, что у детей, у которых в рационе питания ежедневно содержатся мясо, рыба, овощи и 

фрукты, ниже интенсивность кариеса зубов. 

Статистически значимая, прямая корреляционная связь выявлена между индексом КПУ 

у 12-летних детей и процентом детей, которые ежедневно пьют сладкую газированную воду 

(r=0,225, р <0,001), что подчѐркивает негативное влияние газированных напитков на твердые 

ткани зубов. 

Проведенный анализ анкет школьников подтвердил огромную роль питания в стомато-

логическом здоровье детей, что установлено и другими авторами. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ МЕХАНИЗАТОРОВ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Н.А. Михайлова, Т.А. Новикова, С.С. Райкин 

ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 

Выполнение работ на мобильной сельскохозяйственной технике сопровождается воздей-

ствием на организм трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства (механиза-

торов сельского хозяйства) комплекса вредных факторов. Среди них основными являются за-

грязненность воздуха рабочей зоны пылью и выхлопными газами, повышенные уровни шума и 

вибрации, неблагоприятные микроклиматические условия. В процессе труда механизаторы вы-

нуждены длительно поддерживать неудобную статичную рабочую позу, выполняя значитель-

ное количество стереотипных рабочих движений и прилагая чрезмерные усилия при переклю-

чении органов управления. Физические нагрузки усугубляются нервно-эмоциональным напря-

жением, обусловленным нерациональными режимами труда и отдыха, дефицитом времени в 

условиях ограниченности сроков выполнения работ (Новикова Т.А.и соавт., 2011, 2014). 
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В работах В.Ф. Спирина и соавт. (2007, 2011) отмечено, что длительное сочетанное воз-

действие вредных факторов условий труда может явиться фактором профессионального риска 

здоровью механизаторов сельского хозяйства, приводя к развитию профпатологии, способство-

вать формированию и осложнять клиническое течение общесоматических заболеваний, являть-

ся причиной временной или стойкой потери трудоспособности и инвалидизации механизаторов 

и, как следствие, преждевременному прекращению трудовой деятельности. 

Согласно гигиеническим критериям условия труда соответствует вредным (классы 3.3-

3.4) и относятся, в соответствии с Руководством по оценке профессионального риска Р 

2.2.1766-03, к категориям высокого и очень высокого (непереносимого) профессионального 

риска. 

В качестве одного из показателей в системе оценки профессионального риска здоровью 

используют определение биологического возраста (БВ) и сравнение его с календарным (пас-

портным) (КВ). БВ - это степень истинного старения, уровень жизнеспособности и общего здо-

ровья организма, который характеризует функциональный резерв или степень возрастной из-

ношенности физиологических функций организма. Основные проявления БВ при старении - это 

нарушение важнейших жизненных функций организма человека, возникновение болезней и 

уменьшение продолжительности предстоящей жизни. 

Имеющиеся в научной литературе данные показывают, что ускоренный темп старения 

может быть следствием отрицательного влияния вредных факторов, воздействующих на орга-

низм человека в процессе его трудовой деятельности, накопления хронической усталости, при-

водящей к снижению адаптационных резервов организма человека и нарушению его здоровья 

(Афанасьева Р.Ф., Прокопенко Л.В., 2009; Яковлева Т.П., 2004). 

Целью работы являлось определение биологического возраста механизаторов сельского 

хозяйства в зависимости от возрастного статуса и стажа работы в профессии. 

Исследования по определению биологического возраста проведены в группе мужчин ме-

ханизаторов сельского хозяйства Саратовской области численностью 85 человек в возрасте от 

22 до 61 года со стажем работы в профессии от 1 года до 40 лет. По результатам медицинского 

осмотра все они признаны практически здоровыми и были допущены к работе. В рамках со-

блюдения этических норм на исследования получено информированное согласие всех обследо-

ванных лиц. 

Для достижения поставленной цели среди обследованных механизаторов были выделе-

ны 4 группы с различным стажем работ в профессии. В первую группу вошли 16 человек с 

профессиональным стажем до 10 лет (среднее значение - 4,2±0,6 лет); во вторую - 26 человек со 

стажем 10-20 лет (среднее значение 13,6±0,5лет), в третью - 25 человек со стажем 20-30 лет 

(среднее значение 23,1±0,6 лет) и в четвертую - 18 человек со стажем работы в профессии более 

30 лет и более (среднее значение 37,2±1 лет). Среднее значение календарного возраста в груп-

пах 1, 2, 3 и 4 составило соответственно: 29±1,4; 38±1,6; 45,4±1,2; 56,4±0,8 лет. 

Для определения биологического возраста (БВ) был использован метод интегративной 

оценки БВ у человека, разработанный В.П. Войтенко и соавт. (1984) в НИИ геронтологии АМН 

СССР (г. Киев). Индивидуальная величина фактического биологического возраста (БВ) сопо-

ставлялась с должным биологическим возрастом (ДБВ), который характеризовал популяцион-

ный стандарт темпа старения. 

Установлено, что в исследуемой группе механизаторов средняя величина биологическо-

го возраста превышала соответствующий популяционный стандарт темпа старения (ДБВ) на 6,2 

года, что свидетельствовало о резком ускорении темпа постарения механизаторов, а также о 

возможном развитии патологических состояний. Снижение БВ от его должной величины на 

6,1±1,2 года является критическим порогом между нормой и патологией. Дальнейшее увеличе-
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ние показателя (БВ-ДБВ), очевидно свидетельствует об болезненном состоянии организма вне 

зависимости от формы патологии. 

Анализ результатов определения БВ показал, что во всех стажевых подгруппах индекс 

БВ–ДБВ имел положительное значение, варьируя в пределах от 4,1±1,8 до 8±1,5 года. Макси-

мальная разница фактического и должного биологического возраста (8±1,5 лет) была отмечена 

у механизаторов с профессиональным стажем 30 и более лет и средним возрастом 56,3±0,8 лет. 

Также был определѐн ускоренный темп старения (7,3±1,8 лет) в подгруппе механизаторов с 

длительностью стажа менее 10 лет и средним возрастом 29±1,4 года. Данные величины соот-

ветствовали 4-му функциональному классу, где критериальными категориями являются плохое 

состояние здоровья, большой риск развития болезней или утраты трудоспособности, необходи-

мость обязательного диспансерного контроля и санаторно-курортного лечения (Войтенко В.П., 

Ахаладзе Н.Г.,1996). 

Следует отметить, что в 1 и 4 подгруппах у 50 и 44,4% обследованных (соответственно) 

от общего числа лиц фактический БВ превышал величину популяционного стандарта на 9-20 

лет, т.е. указанный контингент имел резко ускоренный темп старения и относился к 5-му функ-

циональному классу. Согласно литературным данным, у лиц, отнесѐнных к этому классу, диа-

гностируется очень плохое состояние здоровья, чрезвычайно высокий риск развития заболева-

ний и утраты трудоспособности; требуется срочное тщательное медико-инструментальное об-

следование и медицинская реабилитация. 

При корреляционном анализе полученных данных выявлена прямая корреляционная за-

висимость между длительностью работы в профессии и темпом старения работающих, степень 

которой была достоверно выше у работников сельского хозяйства с профессиональной патоло-

гией. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о значительном увеличении 

показателей темпа старения в первой группе обследованных со стажем работы до 10 лет со 

среднегрупповым значением календарного возраста 29±1,4 лет и в четвертой группе со стажем 

роботы более 30 лет и среднегрупповым значением календарного возраста 56,4±0,8 лет. То есть 

темп старения у механизаторов сельского хозяйства наиболее выражен в молодом возрасте в 

начале трудовой деятельности, в период адаптации к условиям труда и у лиц, проработавших в 

профессии более 30 лет, что может быть следствием длительного воздействия неблагоприятных 

факторов производственной среды и трудового процесса. 

Полученные данные, свидетельствующие о том, что постарение механизаторов сельско-

го хозяйства определяется их календарным возрастом и стажем работы в профессии, позволяют 

рекомендовать сравнительную оценку соответствия индивидуального биологического возраста 

популяционным стандартам в качестве объективного критерия степени профессионального 

риска для здоровья работающего сельского населения. Учет соответствия биологического воз-

раста календарному представляется необходимым не только при формировании групп профес-

сионального риска в ходе периодических медицинских осмотров, но и при разработке мер ин-

дивидуальных профилактических мероприятий. 

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГЕОАГРОХИМИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНОВ КРЫМА И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ 

Т.В. Михайлова, В.В. Михайлов 

«Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», Симферополь 

Важными факторами, способствующими интенсивности и распространѐнности кариеса 

зубов у детей Крыма, являются физико-географические, климатические и геоагрохимические 
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особенности условий проживания. Это проявляется в отсутствии в природной и питьевой воде 

необходимых количеств фтористых соединений, нарушенном балансе других важных химиче-

ских элементов (кальций, магний, медь, марганец, цинк, железо и др.) и соединений (сульфаты, 

полифосфаты) в воде и почвах, влияющих на обмен минералов в организме детей. Указанные 

химические элементы, как известно, при введении в организм с питьевой водой или пищей 

участвуют в процессах минерализации и деминерализации твѐрдых тканей зубов, оказывают 

влияние на кариесрезистентность эмали. 

На заболеваемость кариесом достаточно сильно влияет общая минерализация воды. Ос-

новной показатель, характеризующий минерализацию воды - жѐсткость, представляющий со-

бой суммарное содержание в ней солей кальция и магния. Высокая жѐсткость воды при низкой 

концентрации фтора является фактором, снижающим заболеваемость населения кариесом. По 

нашим данным, содержание фтора в пресных водоисточниках Крыма низкое во всех физико-

географических районах (среднее содержание колеблется в пределах 0,11-0,33 мг/дм
3
), хотя для 

Крымского региона, относящегося к IV-V климатическому поясу, с учѐтом температурного ба-

ланса, по Международному стандарту питьевой воды рекомендовано содержание фтористых 

соединений в 1 л не менее 0,7 мг/дм
3
. 

Нами был проведѐн анализ результатов проб питьевой воды централизованного и нецен-

трализованного водоснабжения и воды источников питьевого водоснабжения из разных физи-

ко-географических районов Крыма с целью выявления содержания концентраций кальция, маг-

ния и уровня жѐсткости. 

В пробах поверхностных вод и в воде источников питьевого водоснабжения, концентра-

ция кальция выше в степной области равнинного Крыма, по сравнению с другими изучаемыми 

районами. Содержание магния в источниках питьевого водоснабжения также выше всего в 

степной области, а в поверхностных водах - больше магния в предгорной области. 

В южнобережном субсредиземноморье количество магния значительно меньше во всех 

водоисточниках по отношению к другим районам. Содержание кальция в поверхностных водах 

на южного берега Крыма (ЮБК) также намного меньше, а в питьевой воде практически такое 

же, как в предгорной области. 

Общая жѐсткость поверхностных вод в степной и предгорной областях Крыма между 

районами отличается незначительно; на ЮБК она имеет наименьший показатель. В питьевых 

водах наибольшие показатели общей жѐсткости в степной области равнинного Крыма, 

наименьшие - в южнобережном субсредиземноморье. 

В среднем по Крыму, в источниках питьевого водоснабжения содержание кальция со-

ставляет 73,6 мг/дм
3
, а магния – 39,4 мг/дм

3
. В поверхностных водах средняя концентрация 

кальция – 51,6 мг/дм
3
, а количество магния – 44,9 мг/дм

3
. Общая жѐсткость поверхностных вод 

в Крыму 5,4 мг-экв/дм
3
, а питьевых вод – 8,6 мг-экв/дм

3
. 

При проведении корреляционного анализа между заболеваемостью кариесом зубов 12-

летних школьников Крыма и содержанием кальция и магния в воде источников питьевого во-

доснабжения в трѐх физико-географических районах Крыма получены следующие результаты. 

Между распространѐнностью кариеса и содержанием кальция и магния в воде выявлена силь-

ная негативная связь, r =-0,948; p<0,01 и r=-0,774; p>0,1 соответственно. Между интенсивно-

стью кариеса и концентрацией кальция и магния установлена также отрицательная сильная 

связь. Корреляционная связь с кальцием имеет достоверный уровень коэффициента корреляции 

r=-0,928 (p<0,01) у детей Крыма. Между содержанием магния питьевой воды и интенсивностью 

кариеса обнаружен коэффициента корреляции r на уровне -0,735 (p>0,1). Корреляционный ана-

лиз между жѐсткостью воды и распространѐнностью кариеса у 12-летних школьников Крыма 

выявил выраженную связь с достоверным коэффициентом корреляции (r=- 0,922; p<0,01), а 



253 

жѐсткость питьевой воды и интенсивность кариеса во всех случаях характеризуется наличием 

существенно выраженной (сильной) обратной негативной связи: заболеваемость детей (мальчи-

ков и девочек) - r =-0,944 (p<0,01); мальчики (r=-0,984; p<0,01), девочки r=- 0,891 (p<0,02). 

При сравнении полученных результатов с показателями заболеваемости кариесом зубов 

у 12-летних детей этих районов, можно сделать вывод, что при увеличении минерализации во-

ды, используемой населением в качестве питьевой, уменьшается уровень интенсивности и рас-

пространѐнности кариеса зубов. Общая жѐсткость питьевой воды, концентрация ионов кальция 

и магния являются одним из внешних факторов окружающей среды, влияющих на стоматоло-

гическую заболеваемость. 

Предгорный район характеризуется повышенной минерализацией воды, главным обра-

зом за счѐт солей магния – 55,5 мг/м
3
 (при норме до 50 мг/м

3
). На ЮБК солей кальция в воде 

водоисточников в 2 раза меньше, чем в степной области равнинного Крыма; в предгорной обла-

сти их содержание находится на среднекрымском уровне (51 мг/м
3
). 

На ЮБК вода по степени жѐсткости более приближается к мягкой (4,8 мг-экв/дм
3
), а в 

других районах Крыма она находится на уровне средней жѐсткости, которая более предпочти-

тельна для питьевых целей в гигиеническом отношении. 

Второе условие, влияющее на стоматологическую заболеваемость в регионе, - это высо-

кий радиационный баланс (1900-2500 МДж/м
2
). В Крыму летом солнечной энергии поступает 

примерно в 10 раз больше, чем зимой, что приводит к повышенному содержанию углеводов в 

пищевых продуктах растительного происхождения, увеличению их сахаристости. В условиях 

тѐплого и жаркого климата особенности водно-солевого обмена связаны с участием воды в 

процессах теплорегуляции организма. При этом происходит повышенное выделение воды через 

кожу в виде пота, количество которого может достигать 300 мл/ч, что приводит к увеличению 

вязкости крови и слюны (уменьшение объѐма циркулирующей крови, снижение скорости кро-

вотока). Кроме того, в тѐплом климате у человека с потом происходит повышенное выделение 

из организма минеральных солей и микроэлементов. 

Таким образом, можно предположить, что существуют факторы окружающей среды, ко-

торые оказывают влияние на стоматологическую заболеваемость и действуют в разных физико-

географических районах Крыма с различной интенсивностью. 

 

БЕНТОМАТЫ НА ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

М.П. Мишутин 

Компания ООО «ТД Бентизол», Москва 

Строительство полигонов для захоронения твѐрдых бытовых и промышленных отходов 

(ТБО и ТПО) является бурно развивающейся отраслью. Достаточно часто строительство и ре-

культивация полигонов ТБО ведѐтся в сложных природно-климатических условиях при нали-

чии сложных грунтов: подтопляемые территории, вечная мерзлота, слабые водонасыщенные 

глинистые грунты, болотистая местность, отсутствие качественного местного минерального 

сырья. 

Появление на рынке гидроизоляции из новых инновационных материалов кардинально 

меняет ситуацию в строительстве полигонов ТБО. К таким материалам следует отнести анти-

фильтрационный геосинтетический материал «БентИзол». Данный продукт относится к мине-

рально-полимерным материалам, сочетающим в себе долговечность минеральных материалов и 

технологичность полимерных. 

Устройство противофильтрационных экранов с использованием геосинтетических бен-

тонитовых материалов (бентоматов) один из самых надѐжных и широко применяемых в мире 

способов. Использование традиционных экранов естественных (глины, суглинки) и искус-
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ственных (плѐночные покрытия, геомембраны) не предотвращают на 100% загрязнения под-

земных вод в результате просачивания свалочного фильтрата через основание полигона по сле-

дующим причинам: 

1. глинистые экраны не дают полную защиту подземных вод от эмиссии растворѐнных 

веществ в составе фильтрата; 

2. наличие зон дефекта геомембран и плѐночных покрытий, связанные с возникновени-

ем в результате эксплуатации: проколов, царапин, трещин, и плохо сваренных швов, 

от воздействия внешних элементов (химикаты, кислород, микроорганизмы, темпера-

тура, излучения высокой энергии и механического воздействия). 

Новые технологии, благодаря использованию геосинтетических бентонитовых материа-

лов, помогают превратить свалки в цивилизованные природоохранные предприятия с эффек-

тивной системой контроля. 

Гидроизоляционный материал «БентИзол» представляет собой иглопробивной каркас из 

полипропиленовых волокон, внутри которого помещены гранулы активированного или при-

родного натриевого бентонита. Полипропиленовый каркас имеет с одной стороны тканую, а с 

другой стороны – нетканую структуру. Слои соединены между собой иглопробивным спосо-

бом, благодаря чему достигается равномерное распределение и фиксация гранул бентонита 

внутри каркаса. 

Принцип действия бентонитового мата основан на свойстве бентонита при полной гид-

ратации разбухать и увеличиваться в объѐме в 14-16 раз. При ограничении свободного про-

странства для разбухания в присутствии воды создаѐтся напряженное состояние в структуре 

бентонита, характеризуемой низким показателем водопроницаемости, который составляет ме-

нее 1×10
-11

 м/сек. Материал гибок при температуре минус 60
0
С, выдерживает закругления ра-

диусом 5 мм без разрушения. Имеет способность «самозалечиваться» в случае нарушения по-

верхности изделия. Выдерживает неограниченное число циклов «замораживание – оттаивание» 

и «гидратация – дегидратация». Толерантен для окружающей среды. При укладке не требует 

сложной подготовки поверхности. Может использоваться на откосах 1:2,5 и круче. Места сты-

ков просыпаются слоем тех же гранул бентонита при расходе 0,4 кг/п.м. качественные характе-

ристики бентонитовых матов представлены в таблице. 

Следует обратить внимание на факторы, отличающие гидроизоляционный материал 

«БентИзол» от аналогичных материалов, присутствующих на рынке. 

Зарубежные производители для определения объѐма жидкости, проходящей через еди-

ницу площади гидроизоляционного бентонитового материала в единицу времени используют 

индекс текучести (Index Flux) по стандарту ASTM D5887-09. Этим же стандартом описывается 

методика определения коэффициента фильтрации (Hydraulic conductivity), который является 

производным от индекса текучести и определяет гидропроводность фильтрующего элемента в 

конкретном образце. Это очень понятно и логично. 

Российские производители руководствуются ГОСТ 25584-90. Данный стандарт описыва-

ет методику определения скорости фильтрации воды через образец грунта заданной массы. То 

есть определяются фильтрационные способности не готового изделия, а одного из компонен-

тов, причѐм совершенно отстранѐнно от реальных условий. И это совершенно не понятно и не 

логично. Коэффициент фильтрации бентонита заданной массы будет всегда постоянным, а ко-

эффициент фильтрации изделия из бентонита, где возможно недовложение фильтрующего ма-

териала, или его неравномерное распределение по поверхности, всегда будет зависеть от каче-

ства готовой продукции. 

Более того, на сегодняшний день в России только подана заявка на включение в государ-

ственный реестр средств измерений прибора, способного определять показатели в соответствии 
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с ASTM D5887-09. Таким образом, на данный момент у нас в стране просто не существует ни 

одной испытательной лаборатории и ни одного органа по сертификации, способного выдать ле-

гитимный сертификат соответствия на бентоматы с логичными качественными характеристи-

ками. 

Таблица 
Качественные показатели бентонитовых матов 

Характеристики 
Ед.из

м. 

БентИзол 

SAB5 

Бенто-

лок 

SL10 

Текс-

бент 
Водоупор 

Бенто-

тех 

АС100 

Bento-

mat 

SS100 

Na-

Ben-

to© 

Typ 

RL-N 

Ben-

tofix 

NSP 

4900 

Поверхностная плот-

ность нетканого ма-

териала 

г/м
2
 200     200  220 

Поверхностная плот-

ность тканого мате-

риала 

г/м
2
 160     100  110 

Бентонит          

Поверхностная масса г/м
2
 5 000 4 900 4 800 5 400 4 800 4 800 4 500 4 670 

Содержание монтмо-

риллонита 
% >70        

Индекс набухания мл/2г >24  >24     24 

Водоотдача (Fluid 

Loss) 
мл/2г <18  <18     ≤18 

Геосинтетический 

бентомат 
         

Поверхностная масса г/м
2
 5 360     5 100  5 000 

Коэффициент филь-

трации, max 
м/сек <1,5×10

-11
 5×10

-11
 1×10

-8
 1,16×10

-11
 5×10

-11
 1×10

-8
 5×10

-9
 2×10

-11
 

Индекс текучести 

(Index Flux) 

м
3
/м

2

/с 
<5×10 

-9
       5×10 

-9
 

Предел прочности на 

разрыв, 

вдоль/поперѐк 

кН/м 20/10  6/4 ≥ 8 12 12  12/12 

Сопротивление про-

давливанию (метод 

СBR) 

кН ≥ 2,0       ≥ 2,0 

Относительное удли-

нение при макси-

мальной нагрузке 

(разрыве) 

вдоль/поперек 

% 10/5  8  10 15  10/6 

Прочность раздира-

нию (скреплению) 
Н/м > 360       ≥360 

Стойкость к динами-

ческим пробоям (ме-

тод падающего кону-

са) 

Мм <10        

Стойкость к гидро-

статическому давле-

нию 

атм. 7   5     

Длина рулона М 40 40 50 20 40 40 40 40 

Ширина рулона М 5 5 2 3 5 5 5,1 4,85 

Толщина при давле-

нии 2кПа, не менее 
Мм 6,4 6,4 4,5 8 6,4 6,4  6 

Производители материала выходят из положения таким образом, что прописывают в ло-

кальных нормативных документах - технических условиях или стандартах организации те по-

ложения, которые устраивают конкретного, зачастую не очень сведущего потребителя. Пока не 
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будет разработан и принят стандарт, чѐтко регламентирующий перечень качественных показа-

телей и методов их контроля, всегда найдѐтся лукавый, желающий заработать на низком каче-

стве продукта и «мутной» ситуации. В итоге мы имеем положение дел, при котором: 

1. имеется огромная потребность в недорогих и эффективных гидроизоляционных мате-

риалах, отвечающих высоким современным экологическим нормам и требованиям промыш-

ленной безопасности; 

2. имеется материал, удовлетворяющий всем этим нормам; 

3. имеются сырьѐ, технологии и производственные мощности для выпуска этого матери-

ала; 

4. отсутствует элементарный порядок в виде внятно изложенного стандарта на материал. 

Негативные последствия четвѐртого пункта могут дискредитировать саму идею приме-

нения геосинтетики на основе бентонита. Это та ситуация, когда интересы производителей, по-

требителей и государства полностью совпадают в одном вопросе. 

Выход из положения заключается в реализации несложного перечня мероприятий: 

1. разработка и утверждение национального, либо межгосударственного стандарта 

ГОСТ на геосинтетические гидроизоляционные материалы на основе бентонита; 

2. включение данных материалов в перечень продукции, подлежащей обязательной сер-

тификации, на основании того, что качество продукции оказывает непосредственное влияние на 

окружающую среду, а применение некачественных гидроизоляционных материалов в промыш-

ленно опасных объектах влечѐт за собой высокий риск техногенных катастроф; 

3. определение схемы сертификации продукции, предполагающей всесторонний и жѐст-

кий инспекционный контроль, как самой продукции, так и состояния производства. 

Реализация указанного комплекса мероприятий является типичным эволюционным пу-

тѐм развития процесса вывода на рынок любого коммерческого продукта. Тем более такого, к 

которому предъявляются повышенные требования экологической и промышленной безопасно-

сти. 

Обладая надежной сырьевой базой, грамотными специалистами и современным высоко-

производительным оборудованием с современной лабораторной базой, наше предприятие вы-

полнило гидроизоляционную защиту большого количества объектов в нескольких субъектах 

Федерации России с хорошими отзывами. 

 

АСПЕКТЫ ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

О.Н. Мокроусова, В.Ю. Садченко, М.А. Меркурьева, А.В. Бек, Т.З. Аликбаев 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет», Санкт-

Петербург 

Климатические условия в России определяют обязательную необходимость использова-

ния противогололедных материалов (ПГМ) в целях обеспечения безопасности проживания на 

урбанизированных территориях, поэтому их ассортимент постоянно увеличивается, в результа-

те чего население подвергается воздействию новых детергентов. Следует предполагать, что 

ПГМ и их компоненты могут непосредственно влиять на здоровье населения при контакте с 

ними на дорогах и дворовых территориях. Также возможно воздействие ПГМ на здоровье рабо-

тающих на предприятиях-производителях данных реагентов и сотрудников жилищно-

коммунального хозяйства, непосредственно контактирующих с ПГМ на рабочем месте. 

Технология использования противогололедных материалов определяет возможность 

контакта с ними человека при погрузочно-разгрузочных работах, этапах использования при 

разбрасывании на тротуарах, дворовых территориях и т.д. Необходимо учитывать также воз-
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можные внештатные ситуации и несоблюдение технологии применения ПГМ, т.к. материалы 

предоставляются для массового использования в коммунальном хозяйстве. Эти обстоятельства 

требуют гигиенического изучения условий применения ПГМ и разработки профилактических 

мер, направленных на защиту здоровья населения. 

В настоящее время среди всего многообразия ПГМ наиболее широко используются хло-

ридные реагенты на основе хлоридов кальция и натрия. Большинство представителей этой но-

менклатуры ПГМ, за редким исключением, относятся к малотоксичным соединениям, облада-

ющим относительно невысокой биологической активностью как при острых, так и хронических 

воздействиях. 

В связи с хорошей растворимостью в воде хлориды могут оказывать раздражающее и 

прижигающее действие, вызывая первичное токсико-химическое воспаление, к которому в 

дальнейшем может присоединиться вторичная инфекция. В механизме действия хлоридов 

большое значение имеют рефлекторные влияния, возникающие в результате раздражения инте-

рорецепторов слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Некоторые соединения хлора 

способны нарушать структуру двойной спирали ДНК и вызывать ее денатурацию. В процессе 

метаболических превращений хлоридов в организме могут образовываться продукты, которые 

по своей биологический активности превышают исходные. Наиболее часто используемые в 

промышленности хлориды характеризуются, в основном, умеренной токсичностью, обуслов-

ленной преимущественно кожно-раздражающим эффектом целой молекулы. 

Цель исследования - изучение раздражающего действия на кожу и слизистые и кожно-

резорбтивного действия образцов противогололедных материалов «ХКН-КМ-жидкий», «Мно-

гокомпонентный противогололедный материал твердый - состав 1», «Многокомпонентный про-

тивогололедный материал твердый - состав 2» (табл.). 

Таблица 
Состав противогололедных материалов 

Показатель «МПМ твердый» состав 1,% «МПМ твердый» состав 2,% «ХКН-КМ», жидкий,% 

кальций хлористый 20 19 12,2 

магний хлористый 4,2 6,6 3,5 

калий хлористый 0,5 0,5 0,1 

натрий хлористый 70,5 60,5 12,2 

формиат натрия - 6 - 

Методы исследования. Эксперименты проводили на белых мышах и крысах согласно 

методическим указаниям «К постановке исследований по изучению раздражающих свойств и 

обоснованию предельно допустимых концентраций, избирательно действующих раздражаю-

щих веществ в воздухе» (МУ № 2196-80). Резорбтивное действие на кожу, т.е. способность ве-

щества проникать через нее и оказывать токсическое действие, оценивали одновременно с изу-

чением раздражающего действия в те же сроки исследования на тех же животных (крысах и 

мышах). В качестве критерия резорбтивного действия использовали появление клинических 

признаков отравления, изменение массы тела и гибель животных. 

Результаты эксперимента. Показано, что однократная аппликация «ХКН-КМ-жидкий», 

«Многокомпонентный противогололедный материал твердый - состав 1» и «Многокомпонент-

ный противогололедный материал твердый - состав 2» вызывала появление слабой эритемы (1 

балл - розовый фон) на коже подопытных крыс. Повторные аппликации приводили к появле-

нию у животных умеренно-выраженной эритемы (2 балла - розово-красный фон). Однократное 

2-часовое воздействие на кожу хвоста подопытных мышей вызывало возникновение слабой 

эритемы, которая исчезала в течение первых суток. «ХКН-КМ-жидкий», «Многокомпонентный 

противогололедный материал твердый - состав 1» и «Многокомпонентный противогололедный 
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материал твердый - состав 2» не оказывали раздражающего действия на слизистые глаз. По-

вреждения роговицы (как явного, так и скрытого) не установлено. 

Установлено, что однократное воздействие исследуемых образцов противогололедных 

материалов на кожу белых мышей не вызывало их гибели, снижения массы тела и других симп-

томов интоксикации как в момент нанесения, так и в последующий 14-дневный период наблю-

дения. При повторном воздействии «ХКН-КМ-жидкий», «Многокомпонентный противоголо-

ледный материал твердый - состав 1» и «Многокомпонентный противогололедный материал 

твердый - состав 2» не вызывали гибели подопытных крыс и снижения массы тела по сравне-

нию с исходной. 

Выводы. «ХКН-КМ-жидкий», «Многокомпонентный противогололедный материал твер-

дый - состав 1», «Многокомпонентный противогололедный материал твердый - состав 2» при 

однократном воздействии на кожу и слизистые оказывают слабораздражающее действие (1 

класс, МУ 2196-80), не раздражают слизистые, не проникают через неповрежденную кожу при 

однократном и повторном воздействии. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПСИХОГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

П.Н. Москвитин 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

Актуальность. Проблемы, связанные с зависимостью от наркотиков и алкоголя, получи-

ли в настоящее время большое распространение среди детей и подростков в России. Нужно 

признать запаздывание обновления научно-методических разработок в первичной профилакти-

ке, в т.ч. новых психогигиенических и психопрофилактических мер превенции. Очевидно, это 

вызвано недостаточным научным обоснованием методологической платформы первичной про-

филактики как системы превентивных методов, направленных на личность ребенка и активи-

рующих ее саногенные психологические механизмы с целью сдерживания «спроса» детей и 

подростков на употребление психоактивных веществ (ПАВ). Указом Президента Российской 

Федерации № 761 «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 

01.06.2012 в числе неотложных приоритетов обозначено «обеспечение проведения комплексной 

профилактики негативных явлений в детской среде; обновление форм и методов борьбы с дет-

ской безнадзорностью, наркоманией, алкоголизмом, преступностью, проституцией; разработка 

эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей», на что была направле-

на наша настоящая разработка. 

Метод и этапы исследования. Разрабатываемый нами метод «профилактическая пси-

ходрама» является оригинальной модификацией классической психодрамы Я.Л. Морено и 

представляет собой новый метод психопрофилактики, основанный на методических приемах 

групповой психогигиенической дискуссии, драматизации, тренинге навыков позитивного мыш-

ления, направленных на разрешения неизбежных интерперсональных и внутриличностных 

конфликтов в процессе личностного взросления подростков. Метод развивает навыки сотруд-

ничества и коллективного принятия решений, включает элементы ролевой игры и предполагает 

создание проблемных коммуникативных ситуаций и поиска способов их благополучного раз-

решения в процессе групповой дискуссии. Особенность метода состоит в использовании эле-

ментов ролевого отыгрывания, что в формате микродрамы в сочетании с опорой на элементы 

поведенческой, когнитивной и экзистенциально-гуманистической психотерапии создает особый 

вид психогигиенического тренинга, где психопрофилактическая дискуссия на исследуемую 

проблемную тему проводится как специальный методический прием «позитивное совещание». 

Для проведения системы групповых тренингов по методу «профилактической психодра-
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мы» создана трехлетняя программа, которая включает темы, связанные с употреблением нарко-

тиков, алкоголя, с другими формами девиации и типовыми конфликтами, такими как уход из 

дома, мелкое воровство, нечестность, злословие, зависть, а также с аспектами раннего сексу-

ального поведения подростков, и многим другим, актуальных для подросткового возраста. 

Структура одного занятия представляет собой форму тренинга, объединяющую в себе элемен-

ты микродрамы, шоу и групповой психопрофилактической дискуссии. Один тренинг ориенти-

рован на одну тему и занимает 45-55 мин., т.е. практически равен по длительности школьному 

уроку, что удобно для планирования и ведения систематической профилактической антиаддик-

тивной работы со школьниками. Опыт реализации программы в ряде школ Кемеровской обла-

сти показывает, что наилучшая медико-профилактическая результативность проекта достигает-

ся в интервале 3-5 лет при проведении со школьниками 20˗25 тренингов ежегодно. 

Результаты и обсуждение. Изучение клинико-психологической результативности раз-

работанного метода профилактики аддикции проведено путем 3-летнего динамического профи-

лактического наблюдения, клинического интервьюирования, мониторинга психологических те-

стов в начале учебного года и по его окончанию у школьников экспериментальной группы, со-

стоящей из 300 подростков (по 100 учащихся 8-х, 9-х и 10-х классов) общеобразовательных 

школ. По аналогичной схеме обследовалась контрольная группа из 300 школьников (по 100 

подростков 8-х, 9-х и 10-х классов) из других школ того же района, где профилактическая рабо-

та велась обычными методами санпросвета. 

После завершения программы тренингов в экспериментальной группе показатели невро-

тизации достоверно уменьшились по сравнению с группой контроля. После проведения психо-

профилактической работы среди учеников 8-10-х классов экспериментальной группы увеличи-

лось число лиц с низким уровнем депрессии и тревожности после тренингов, а в контрольной 

группе количество школьников с эмоционально благополучным фоном настроения к концу года 

достоверно уменьшилось. Оценка вовлеченности учащихся в употребление алкоголя и нарко-

тиков производилась путем анализа данных наркологического диспансера о постановке под-

ростков на профилактический учет. По этим данным за время проведения программы число 

подростков из экспериментальной группы, состоящих на профучете, снизилось с 5 до 2 человек, 

из контрольной - с 6 до 5 человек. 

Путем анонимного анкетирования исследована мотивировка к употреблению ПАВ у 

школьников в контрольной и в экспериментальной группах, до начала программы профилакти-

ки статистического различия не выявлено. Различия в каждой из параллелей 8-х, 9-х и 10-х 

классов появились после тренингов. Отмечено, что у подростков возросло самосохранительное 

чувство страха к приему наркотиков, а также ответственности за свое антиаддиктивное поведе-

ние. Мотивировка на употребление психоактивных веществ для «изменения состояния созна-

ния» достоверно чаще выявлялась в контроле в 8-х классах (р≤0,05) и 10-х классах (р≤0,013), 

мотив «от скуки» преобладал в 10-х классах, где контрольная группа наделяла этой характери-

стикой проблемное поведение потребителей ПАВ на 21% больше, чем экспериментальная 

(р≤0,002). 

Однако, отмечено, что как в контрольной, так и в экспериментальной группах есть 

устойчивая когорта подростков, которые полагают, что в их «карте мира» нет вообще никаких 

причин для употребления ПАВ. Число таких подростков достоверно возросло в эксперимен-

тальной группе, в отличие от контрольной, составив в 8-х классах 47 и 37% соответственно 

(р≤0,003), в 9-х классах - 66 и 22% (р≤0,0001) и в 10-х классах - 54 и 26% соответственно 

(р≤0,001). У подростков экспериментальной группы после тренингов достоверно ниже стала 

мотивация на употребление ПАВ (в 8-м классе - р≤0,05, в 9-м и 10-м классах - р≤0,0001). 

Выводы. Полученные результаты доказали, что тренинги «профилактической психодра-
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мы» способствуют формированию более благоприятной антиаддиктивной микросреды в экспе-

риментальной группе школьников по сравнению с контрольной. Системность и комплексность 

психогигиенического воздействия достигается последовательностью и сочетанием трех компо-

нентов психопрофилактического тренинга: поведенческого (повышение уровня ролевой компе-

тентности и приобретение навыков новых антиаддиктивных поведенческих стратегий), эмоци-

онального (формирование навыков эмоционально положительного отношения к себе и к окру-

жающим) и когнитивного (повышение способности к осознанию и развитию рефлексии в регу-

ляции собственных антиаддиктивных действий). Целевые методы профилактики с позиции ба-

зовой задачи психогигиены сохранения и развития психического здоровья выявляют позитив-

ный результат среди детей и подростков. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ВОРОНЕЖА 

ЗА ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ 

М.Н. Муравицкая, Н.В. Страхова, И.С. Добрынина, А.А. Зуйкова, А.Ф. Неретина 

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» Мин-

здрава России 

Актуальность. За последнее десятилетие сформировались стойкие неблагоприятные 

тенденции основных показателей здоровья у детей. По данным Минздрава России за последние 

5 лет заболеваемость новорожденных возросла на 32%, ежегодно 40% родившихся живыми де-

тей имеют различные расстройства здоровья. В России рождается 10% здоровых детей, тогда 

как в 1990 г. рождалось 88% здоровых детей (Мизерницкий Ю.Л., 2007). 

За последние 10 лет отмечается неуклонное увеличение показателей заболеваемости де-

тей на 42,5%. Зарегистрировано увеличение заболеваемости по всем классам болезней, форми-

рующих хроническую патологию: по заболеваниям органов дыхания – на 34%, по заболеваниям 

органов пищеварения – на 77,4%, по заболеваниям нервной системы – на 15% (Баранов А.А., 

2008; Медик В.А., 2009). 

Постоянно растет число детей-инвалидов, составившее в 2008 г. 506,6 тыс. или 193,1 на 

10000 детей (данные Росстата, 2009). Ведущими причинами формирования инвалидности в дет-

ском возрасте являются соматические заболевания (34,5%), заболевания нервной системы и ор-

ганов чувств (20,6%), психические расстройства (21,2%), врожденные аномалии развития 

(18%), по данным О.В. Шараповой, 2009 г. 

Цель работы: провести комплексную оценку состояния здоровья детей от рождения до 

десяти лет, изучить структуру и динамику выявленной патологии. 

Материал и методы исследования. Для решения поставленных задач методом случайной 

выборки была отобрана группа (объект наблюдения) - 500 детей 1996 г. рождения, находив-

шихся под наблюдением детских городских поликлиник Воронежа (249 мальчиков и 251 девоч-

ка). Комплексная оценка состояния здоровья детей включала экспертизу медицинской доку-

ментации на каждом году жизни (форма №097/у, №112/у, 026/у, 063/у, 031/у, 027/у), осмотры 

узкими специалистами. Верификация установленных диагнозов включала: лабораторное иссле-

дование: клинический, биохимический, иммунологический анализы крови, мочи; лучевые ме-

тоды исследования, в т.ч. УЗИ, КТ, МРТ; функциональные: спирографию, пикфлоуметрию, 

ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, холтеровское мониторирование, СМАД. 

На каждого ребенка заполнялась разработанная карта с перечнем вопросов, отражающих 

наследственный, социальный, аллергологический анамнез, течение беременности, родов и т.д. 

Статистическая обработка осуществлялась с использованием стандартного пакета про-

грамм статистического анализа STATISTICA 6.0. 
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Результаты исследования и их обсуждение. В структуре заболеваемости детей первого 

года жизни мы выявили широкий нозологический спектр. 

Наиболее распространенной была патология нервной системы (ПНС): у 480 детей (96%), 

в основном за счет перинатального поражения центральной нервной системы (ЦНС). На II ме-

сте по частоте встречаемости была железодефицитная анемия (ЖДА), которая была выявлена у 

406 детей (81,2%). Атопическому дерматиту (АД) принадлежало III место (болезням кожи и 

подкожной клетчатки), признаки которого были выявлены у 344 детей (68,8%). Бронхолегочная 

патология (IV место) в виде частых эпизодов ОРЗ (ЧБД) наблюдалась у 118 детей (23,6%). У 

116 детей (23,2%) на фоне ОРЗ отмечались рецидивы обструктивного бронхита. Диагноз брон-

хиальной астмы на первом году был поставлен только одному ребенку. На V месте находились 

болезни костно-мышечной системы (Б-ни КМС) и соединительной ткани, в основном за счет 

симптомов недифференцированной дисплазии соединительной ткани - 112 детей (22,4%). Кро-

ме того, на первом году жизни у детей исследуемой группы была выявлена инфекция мочевы-

водящих путей в 6,2% (31). 

Мы проследили частоту и структуру установленных заболеваний в различные возраст-

ные периоды на протяжении 10 лет. 

В связи с высоким удельным весом патологии нервной системы, прежде всего, мы про-

анализировали динамику этой нозологии. 

Заболевания нервной системы резко пошли на убыль к 2-м годам, что связано с возраст-

ной компенсацией симптомов перинатального поражения ЦНС и сохранились в виде резиду-

альных явлений в 27,6% (138). Патология нервной системы стала нарастать после 5-го года 

жизни, что связано с появлением новых симптомов на резидуально-органическом фоне в кри-

тические периоды роста и вновь достигла пика (259 детей - 51,8%) к 10 годам. 

После года выделилась группа пациентов с хронической патологией глаза (25 детей - 

5%), которая прогрессивно увеличивалась к 10 годам. 

Группа детей с патологией костно-мышечной системы незначительно увеличивалась до 

пятилетнего возраста, в основном из-за поздней диагностики, резко возросла к 6 годам, что свя-

зано с присоединением других заболеваний костно-мышечной системы и достигла критической 

цифры (90,2%) в десятилетнем возрасте. 

Поскольку ЖДА и атопический дерматит встречались на первом году жизни достаточно 

часто, мы рассмотрели  динамику этих нозологических форм на протяжении 10 лет. Число де-

тей с железодефицитной анемией и атопическим дерматитом резко уменьшилось к 3-4 годам, 

что отчасти позволяет расценивать их как возрастзависимые состояния. Численные колебания в 

более поздние возрастные периоды не имеют достоверных различий (р≥0,05). 

Учитывая высокую распространенность бронхолегочной патологии у детей, мы провели 

анализ эволюции респираторных заболеваний. Пики заболеваемости у ЧБД пришлись на 4 года 

и 7-8 лет, что, по-видимому, связано с расширением контактов (детское дошкольное учрежде-

ние и школа) в эти возрастные периоды. 

Начиная с двухлетнего возраста, формируется хроническая ЛОР-патология и резко воз-

растает к 4-м годам жизни, что отчасти связано с возрастным формированием носоглотки. 

Длительно текущие и многократно повторяющиеся эпизоды обструкции довольно позд-

но (только к пяти годам) трактуются, как бронхиальная астма, а после 5 лет эта группа пациен-

тов практически сформирована, и иллюстрируется «плато». Отчасти по этим же причинам в эти 

возрастные интервалы снижается число обструктивных бронхитов - происходит нозологическое 

перераспределение. 

На протяжении 10 лет жизни у детей отмечается прогрессирующее нарастание пораже-

ний органов кровообращения, пищеварения, мочеполовой и эндокринной систем. 
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Динамика заболеваний органов кровообращения отличается резким численным подъ-

емом в 9-10 летнем возрасте за счет большого числа детей с нарушениями сердечного ритма в 

препубертатном периоде. Аналогичный подъем отмечается в группе детей с эндокринной пато-

логией в этом же возрастном интервале. Численность пациентов с заболеваниями органов пи-

щеварения плавно, но прогрессивно увеличивается на протяжении всех десяти лет, достигая 

38% к 10-летнему возрасту. Группа детей с заболеваниями мочеполовой системы значительно 

не увеличилось и не превышала 14,4% к 10 году жизни. 

Выводы: проведенное исследование позволило выявить негативную динамику в состоя-

нии здоровья детей первого десятилетия жизни, что требует разработки широкомасштабных 

профилактических и реабилитационных мероприятий, начиная с первого года жизни. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 

И.Л. Мызников, Н.Н. Бурцев, А.А. Маточкина 

Медицинская служба Северного флота, Североморск 

Прохождение военной службы в условиях Кольского Заполярья имеет свою специфику. 

Во-первых, большая часть военнослужащих является мигрантами первого поколения на Евро-

пейский Север. Во-вторых, период адаптации к новым условиям затягивается на многие годы, 

сменяясь разными по физиологическому содержанию фазами приспособительных реакций 

[2,6,7,8]. Снижение и истощение резервов по причине затяжного адаптационного процесса при-

водят к клинической манифестации скрыто протекающей патологии [1,4,5,12]. 

В итоговом документе 5-й конференции европейских министров здравоохранения (но-

ябрь 1996 г.) зафиксировано, что здоровье зависит от образа жизни и материального положения 

на 51,2%, от наследственности - на 20,4%, от окружающей среды - на 19,9%, от медицинской 

службы - на 8,5% [11]. 

Военно-профессиональная деятельность на Европейском Севере как минимум вовлекает 

не менее 70% веса факторов, негативно влияющих на здоровье; суровые климатические условия 

и образ жизни, сопровождающийся частыми стрессами и физическими нагрузками, пребывани-

ем в специфических условиях объектов военной техники [8]. 

Установлено, что в условиях Крайнего Севера ежегодные потери резервов организма до-

стигают 10-15%, что проявляется в структуре и уровне патологии, регистрируемой на Севере, 

по сравнению с более комфортными условиями средней полосы России [5,9]. Известно также и 

то, что энерготраты людей, выполняющих одинаковую работу в средней полосе и в Арктике, 

выше в последней на 15-30% [3]. Эти дополнительные неблагоприятные условия потенцируют 

суммарный эффект среды, в которой проходит военная служба подводников. 

В настоящей работе мы проанализировали динамику нарастания патологии с хрониче-

ским течением у военнослужащих (мужчин) Северного флота, проходивших службу по кон-

тракту на соединении подводных лодок в условиях Кольского Заполярья. 

Установлено, что хроническая патология в обследованном контингенте встречается у ⅓ 

военнослужащих, а еѐ формирование завершается к 17 году службы на Европейском Севере. С 

целью построения динамической модели еѐ формирования в Кольском Заполярье проанализи-

рован анамнез 350 старших и высших офицеров-подводников, вся служба которых прошла на 
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Европейском Севере на соединении подводной лодки (за исключением периодов очного обуче-

ния в профильной военной академии с выездом с Севера) по документально подтверждѐнным 

анамнестическим данным у командного состава одной из флотилий ПЛА Северного флота (ме-

дицинская книжка, свидетельство о болезни, утверждѐнное штатной военно-врачебной комис-

сией). На рисунке представлен темп формирования группы лиц с патологией, имеющей хрони-

ческое течение в целом за всю группу (ВСЕ), а также заболевания органов пищеварения (ЖКТ), 

системы кровообращения (ССС), заболевания костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (КМ), прочие заболевания, не вошедшие в перечисленные классы (ПРОЧИЕ). 

Хронические заболевания органов пищеварения развивались с 1-го года службы, поло-

вина этой группы больных формировалась на 7-й год, а полностью - на 19 год службы. У воен-

нослужащих с заболеваниями системы кровообращения эти цифры соответственно были: 6, 13 

и 26 год; костно-мышечной системы и соединительной ткани - 1, 8 и 16 год. 
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Рис. Темп нарастания заболеваний с хроническим течением у плавающего состава на объединении 

атомных подводных лодок Северного флота. Сокращения - по тексту 
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ИНДЕКС СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Медицинская служба Северного флота, Североморск, 
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ЗАО ««Атом-Мед Центр», Санкт-

Петербург 

Анализ статистики результатов диспансеризации населения позволяет оценить медико-

социальное состояние общества, уровень здоровья отдельных контингентов работающих, здо-

ровье определѐнной группы лиц или индивидуума. Имеющаяся статистика ложится в основу 

планирования экономических, социальных и медицинских мер, направленных, как правило, на 

охрану здоровья и оздоровление населения. 

По результатам диспансеризации на основании заключения врача конкретного гражда-

нина относят к одной из групп состояния здоровья и планируют тактику его медицинского 

наблюдения, используя установленные в приказе Минздрава РФ критерии. 

С 2009 г. по результатам диспансеризации населения выделялось пять групп здоровья 

[6], а с 2013 г. – три [8]. Крайний вариант наиболее логичен. 

К I группе состояния здоровья относятся граждане, у которых не установлены хрониче-

ские неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний 

или имеются указанные факторы риска при низком или среднем суммарном сердечно-

сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других за-

болеваний (состояний); ко II группе состояния здоровья - граждане, у которых не установлены 

хронические неинфекционные заболевания, имеются факторы риска развития таких заболева-

ний при высоком или очень высоком суммарном сердечно-сосудистом риске, которые не нуж-

даются в диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний); к III группе 

состояния здоровья - граждане, имеющие заболевания (состояния), требующие установления 

диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, 

медицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний (состоя-

ний), нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

В статье 18 в п.5 того же документа [8] указан и один из основных критериев эффектив-

ности диспансеризации взрослого населения: «увеличение числа граждан, относящихся к I 

группе здоровья, и уменьшение числа граждан, относящихся ко II и III группам здоровья». 

В 2012 г. И.Л. Мызниковым для описания результатов диспансеризации военнослужа-

щих предложен «коэффициент здоровья» (в усл. ед.) [1]: «КЗ» = А·100/(А + 2·Б + 3·В) (формула 

№1), где А – доля лиц с I группой здоровья, в %; Б – доля лиц со II группой здоровья, в %; В – 

доля лиц с III группой здоровья, в %; 2 и 3 – коэффициенты. Чем ниже значение «КЗ», тем хуже 

уровень здоровья в рассматриваемом подразделении военнослужащих. В случаях, когда в I 

группу здоровья не включен ни один человек, что возможно в старших (более 50 лет) возраст-

ных группах, ее численность во избежание нулевого результата приравнивается к одному про-

центу. 

Военнослужащие при проведении углублѐнного медицинского осмотра (УМО) по ито-

гам года распределяются также по группам здоровья [5,7]. К I группе здоровья отнесены воен-

нослужащие, признанные по результатам УМО «здоровыми» (которые не имеют каких-либо 

заболеваний или имеют некоторые отклонения в состоянии здоровья, без тенденции к прогрес-

сированию и не влияющие на их способность выполнять обязанности военной службы); ко II 

группе здоровья - «практически здоровые» (имеют хронические заболевания без нарушения 
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функций органов и систем или с редкими обострениями, не ограничивающие способность вы-

полнять обязанности военной службы); к III группе здоровья - «имеющие хронические заболе-

вания» (военнослужащие, которые имеют хронические заболевания с умеренными нарушения-

ми функций органов и систем, с периодическими обострениями и снижением работоспособно-

сти). 

Предложенный показатель - «КЗ» удобен для придания наглядности многолетним 

наблюдениям или сравнения различных воинских коллективов [2-4]. В первую очередь, поло-

жительные свойства предложенного «коэффициента здоровья» заключается в его интегрально-

сти. 

Считаем возможным предложить по аналогии с «КЗ» новый показатель «индекс состоя-

ния здоровья населения» (ИСЗН), с той лишь разницей, что он будет иметь некоторые отличия 

от «КЗ» в силу того, что контингенты военнослужащих, как правило, имеют выше уровень здо-

ровья, чем в среднем население. Они формируются после предварительного медицинского от-

бора из числа здоровых людей: 

ИСЗН = [(1+А)/(1+А+2·Б+3·В)]·100 (формула №2), где: А – доля лиц с I группой здоро-

вья, в %; Б – доля лиц со II группой здоровья, в %; В – доля лиц с III группой здоровья, в %; 2 и 

3 – коэффициенты. Единицы в числитель и в знаменатель формулы введены, чтобы не возника-

ло дополнительных условий для еѐ применения. Чем ниже значение «ИСЗН», тем хуже уровень 

здоровья. 

Приведѐм несколько примеров, используя целочисленные значения исходных данных: 

Пример № 1. I группа составила 45%, II группа - 25%, доля лиц с III группой - 30%. Подставив 

значения в формулу №2, получим, что ИСЗН=24,2 усл. ед. 

Пример № 2. I группа составила 30%, II группа - 45%, доля лиц с III группой - 25%. 

ИСЗН=15,31 усл. ед. 

Пример № 3. I группа составила 25%, II группа - 30%, доля лиц с III группой - 45%. 

ИСЗН=11,32 усл. ед. 

Предлагаемый подход может стать эффективным инструментом социально-гигиениче-

ского мониторинга и эпиданализа при реализации требований приказа Минздрава РФ от 03 де-

кабря 2012 г. № 1006н. 
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Прохождение военной службы в условиях Кольского Заполярья имеет свою специфику. 

Во-первых, большая часть военнослужащих является мигрантами первого поколения на Евро-

пейский Север. Во-вторых, период адаптации к новым условиям затягивается на многие годы, 

сменяясь разными по физиологическому содержанию фазами приспособительных реакций 

[2,4]. 

Снижение и истощение резервов по причине затяжного адаптационного процесса и 

напряженной военно-профессиональной деятельностью приводят к клинической манифестации 

патофизиологических процессов в организме моряка, принимающих порой хроническое про-

грессирующее течение, что изменяет категорию годности к службе в плавсоставе [4]. 

В настоящей работе проанализированы заболеваемость, а также свидетельства о болез-

ни, оформленные на членов экипажей (офицеров и мичманов) надводного корабля (база наблю-

дения за 2006-2011 г.г. составила около 15000 человек) и подводной лодки (8100 человек), ба-

зирующихся в Заполярье (Северный флот) с позиций коморбидности процесса [1,3,6], где ос-

новное заболевание отнесено к IX классу МКБ-10 (болезни системы кровообращения). 

Уровень первичной заболеваемости у моряков надводных кораблей за последние годы 

по классу IХ у офицеров и мичманов находится на уровне 14,88% (3,4% в структуре первичных 

заболеваний), а уровень диспансерного динамического наблюдения (ДДН) по этой патологии - 

34,49% (21,5% структуры ДДН). Помимо IX класса, мы учли и класс XVIII («симптомы, при-

знаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях»), 

т.к. группа 6 («симптомы и признаки, относящиеся к познавательной способности, восприятию, 

эмоциональному состоянию и поведению») состоит преимущественно из явлений, относящихся 

к системе кровообращения и у офицеров и мичманов находится на уровне 3,21% (0,8% в струк-

туре первичных заболеваний), а уровень ДДН по классу XVIII - 4,73% (3% структуры ДДН). 

В экипажах надводного корабля болезни системы кровообращения, как основное заболе-

вание, стали причиной признания офицеров и мичманов негодными к службе в плавсоставе в 

47,7% случаев, а как сопутствующее заболевание встречались в 18,4% рассмотренных свиде-

тельств о болезни. 

Для формализованного представления статистических материалов введено понятие 

«профиль коморбидности» [5]. Профиль коморбидности позволяет проводить экспертную 

оценку состояния здоровья военнослужащих, учитывающую результаты их расширенного ме-

дицинского обследования и особенности формирования и течения заболеваний в условиях осу-

ществления профессиональной деятельности при воздействии различных факторов. 

Профиль коморбидности для заболеваний IX класса (болезни системы кровообращения) 

у моряков-надводников представлен следующей записью, где в фигурных скобках указано с ка-

кой вероятностью встречались заболевания отдельных классов МКБ-10 при основном заболе-

вании, отнесенном к IX классу: 

IX класс {0,077·II+0,46·IV+0,5·VI+0,288·VII+ 

                +0,096·VIII+ 0,67·IX+0,038·X+0,62·XI+0,019·XII+ 

                 +0,62·XIII+0,288·XIV+0,038·XIX}; МКБ-10 

Профиль коморбиности может использоваться для экспертной оценки состояния здоро-

вья отдельных военнослужащих и влияния факторов профессиональной деятельности и усло-
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вий службы и жизнедеятельности. Кроме того представляется возможным определить не только 

профиль основного заболевания, но и вероятности сопутствующих заболеваний других классов 

болезней. 

Например, вероятности сочетания основного заболевания, отнесенного к IX классу, с со-

путствующими заболеваниями представлены ниже: 

P1(IX класс; IX+XI) = 0,415; 

P2(IX класс; IX+XIII) = 0,384; 

P3(IX класс; IX+XI+XIII) = 0,258; 

P4(IX класс; IV+IX+XI+XIII) = 0,118. 

Сочетание основного заболевания с сопутствующим заболеванием при вероятности, 

например, выше 0,40 может рассматриваться как неслучайная коморбидность, а вероятность до 

0,94 - как сопряженная патология. При вероятности сочетания, например, выше 0,95 можно го-

ворить о наличии конкурирующей патологии. Предложенный подход позволяет более детально 

изучать и учитывать особенности формирования и течения заболевания и определять рацио-

нальные методы, средства и пути его комплексного лечения. 

Уровень первичной заболеваемости у подводников за последние годы по классу IХ у 

офицеров и мичманов находится на уровне 20,97% (6,2%), а уровень ДДН по этой патологии - 

21,58% (14,7%). В XVIII классе первичная заболеваемость находится на уровне 4,93% (1,5%), а 

уровень ДДН по классу XVIII - 4,07% (2,8%). 

В экипажах атомной подводной лодки болезни системы кровообращения, как основное 

заболевание, стали причиной признания офицеров и мичманов негодными к службе в плавсо-

ставе в 31,8% случаев, а как сопутствующее заболевание встречались в 15,8% рассмотренных 

свидетельств о болезни. 

Аналогично пропись для IX класса МКБ-10 у подводников выглядит следующим обра-

зом: 

«ПК» = IX класс{0,05·II + 0,73·IV + 0,32·VI + 0,28·VII + 0,08·VIII +  

                            + 0,83·IX + 0,17·X + 1,01·XI + 0,06·XII + 0,85·XIII +  

                            + 0,24·XIV + 0,05·XVII + 0,04·XIX}; МКБ-10 

А вероятности сочетаний патологии у подводников отличаются от статистики, получен-

ной на массиве экипажей надводного корабля: 

P(IX класс; all) = 9,13·Е-10; 

P1(IX класс; IX+XI) = 0,8383; 

P2(IX класс; IX+XIII) = 0,1445; 

P3(IX класс; IX+XI+XIII) = 0,7126; 

P4(IX класс; IV+IX+XI+XIII) = 0,5202. 

В рассматриваемом ракурсе коморбидность позволяет оценивать влияние вида деятель-

ности на риски и темп утраты здоровья специалистами опасных профессий, а также роль про-

фессионально обусловленных факторов в формировании расстройств в реакциях приспособле-

ния. 

Одно из перспективных направлений развития этой темы - формирование медицинских 

баз данных профессионального риска. 
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У ПОДРОСТКОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ 

И.В. Мыльникова
1
, В.Ю. Голубев

2
, Н.А. Бабаскина

2
, Г.Г. Бичева

1
, Е.С. Бичева

1
, Л.А. Дедкова

1
, 

З.Г. Дружинина
1
, Л.Г. Лисецкая

1
, С.Н. Нефедьев

3
, О.А. Рычагова

1
, В.Н. Соколик

1
, 

И.В. Тихонова
1
, В.А. Чугунов

2
 

1
ФГБУ «Восточно-Сибирский НЦ экологии человека» СО РАМН, 

2
МУЗ «Городская больница 

№1», 
3
МУЗ «Детская поликлиника №5 (Медсанчасть - 28)», Ангарск 

Учитывая, сохраняющуюся стабильность неблагоприятных изменений в состоянии здо-

ровья подростков, представляется важным изучить состояние здоровья и факторы риска его 

нарушения в период обучения в школе. 

Цель исследования – оценить состояние здоровья подростков при воздействии загрязне-

ния атмосферного воздуха и факторов образа жизни (по показателям относительного риска). 

Проведено медико-биологическое обследование подростков, проживающих в условиях: 

промышленного г. Иркутской области (1 группа, n=159 человек); поселка в пригородной зоне 

промышленного города (2 группа, n=52 человека) и села, удаленного на 80 км от источников 

загрязнения объектов окружающей среды (3 группа, n=39 человек). Медицинский осмотр про-

водился коллективом специалистов в составе: педиатра, офтальмолога, оториноларинголога, 

невролога, ортопеда, эндокринолога. 

Факторы образа жизни оценивали по результатам социально-гигиенического анкетиро-

вания подростков. Риск от воздействия загрязнения атмосферного воздуха определяли по дан-

ным лабораторных исследований содержания примесей (формальдегид, СО, NO2, SO2, взве-

шенные вещества) в воздушной среде с расчетом коэффициента и индекса опасности (HI). 

Результаты исследования обработаны с применением параметрических методов (частота 

на 100 обследованных (P), ошибка показателя (p)) и методы анализа рисков (относительный 

риск (RR), границы 95-процентный доверительный интервал (CI)). Достоверность различий 

оценивали по t-критерию Стьюдента. Критической величиной уровня значимости с учетом по-

правки Бонферрони считали 0,017. В качестве критерия при оценке силы связи между фактором 

риска и исходом использовали нормированное значение коэффициента Пирсона (C'). 

По результатам медицинского осмотра к I группе здоровья отнесено 2,5±1,2% учащихся 

1 группы, 20,0±5,9% учащихся 2 группы и 10,3±4,9% учащихся 3 группы. Среди нарушений 

здоровья у обследованных подростков преобладали: признаки вегетативной дисфункции, ско-

лиоз, вальгусные стопы, плоскостопие, миопия (табл.). Отмечено, что у подростков 1 группы 

перечисленные нарушения здоровья встречались достоверно чаще, чем у подростков 2 и 3 

групп. 

Проведена оценка силы связи загрязнения атмосферного воздуха и основных видов па-

тологии. Промышленный город и пригородный поселок находятся в зоне действия аэровыбро-

сов нефтехимического комбината, поэтому индекс опасности для этих территорий составил 8,6 

и 10,2 соответственно. Индекс опасности для села составил 5,1, что обусловлено поступлением 

примесей из низких стационарных источников (печей частных домов) и 2-х котельных, отапли-

вающих детские учреждения. Учитывая значения HI, территория села выбрана в качестве кон-

троля. Установлены высокие риски следующих видов патологии у подростков 1-й группы: ско-

лиоза (RR=4,8 [CI (1,9-10,2)], χ
2
=24,1, p<0,01, С′=0,5); вальгусных стоп (RR=8,8 [CI (6,8-15,0)], 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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χ
2
=28,8, p <0,01, С′=0,6); плоскостопия (RR=15,9 [CI (8,5-19,0)], χ

2
=29,3, p<0,01, С′=0,7); хр. тон-

зиллит (RR=2,7 [CI (1,0-7,3)], χ
2
=5,4, p<0,05, С′=0,4); хр. ринит (RR=9,5 [CI (1,3-6,7)], χ

2
=12,6, 

p<0,01, С′=0,5); хр. фарингит (RR=7,3 [CI (1,3-12,0)], χ
2
=7,3, p<0,01, С′=0,4). У подростков 2-й 

группы значения показателя относительного риска не подтвердили наличия связи с загрязнени-

ем атмосферного воздуха по всем выявленным нарушениям здоровья. 

Таблица 
Распространенность нарушений здоровья среди обследованных городских и сельских подростков (P±p) 

Нарушения здоровья 1 группа 2 группа 3 группа Достоверность различий* 

Признаки вегетативной 

дисфункции 
54,7±3,9 63,5±6,7 79,5±6,5 

t1-3=3,3 p<0,001 

 

Сколиоз 38,9±5,8 7,7±3,7 10,3±4,9 
t1-2=6,5 p<0,001 

t1-3=4,6 p<0,001 

Вальгусные стопы 36,5±3,8 2,2±2,2 5,1±3,5 
t1-2=8,1 p<0,001 

t1-3=6,0 p<0,001 

Плоскостопие 31,4±3,7 1,9±1,8** 2,4±2,3** 
t1-2=7,2 p<0,001 

t1-3=6,6 p<0,001 

Миопия I,II ст.  35,2±3,8 17,9±6,14 7,7±3,7 t1-2=5,2 p<0,001 

Хронический ринит 24,5±3,4 1,9±1,8** 2,4±2,3** 
t1-2=5,9 p<0,001 

t1-3=5,4 p<0,001 

Хронический тонзиллит 18,9±3,1 7,7±3,7 10,3±4,9  

Хронический фарингит 
9,4±2,3 1,9±1,8** 2,4±2,3** 

t1-2=2,6 p<0,01 

t1-3=2,1 p<0,05 

Патология щитовидной 

железы 
13,8±2,7 3,9±2,7 2,5±2,5  

* достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента с учетом поправки Бонферрони; 

** ожидаемый уровень показателя (f
 '
). 

Обращает внимание, тот факт, что при отсутствии среди поступающих в атмосферный 

воздух примесей, веществ с направленным на костно-мышечную систему действием, риск па-

тологии костно-мышечной системы установлен для горожан и отсутствует для жителей посел-

ка, расположенного в санитарно-защитной зоне. Поэтому наиболее значимыми факторами рис-

ка патологии костно-мышечной системы предположительно являются: образ жизни (характер 

питания, меньший уровень двигательной активности). Среди факторов образа жизни особое 

значение для здоровья подрастающего поколения имеют: уровень физической активности; вре-

мя, проведенное за компьютером и др. гаджетами, а также время, проведенное у экрана телеви-

зора. Последние факторы предрасполагают к малоподвижному образу жизни и представляют 

серьезную угрозу здоровья, в частности для уровня зрения, слабости мышечной ткани, искрив-

ления позвоночника вследствие неправильного положения тела. 

По результатам социально-гигиенического анкетирования выявлены подростки с недо-

статочным уровнем двигательной активности удельный вес которых составил: в 1-й группе – 

47,1±3,9%; во 2-й группе – 25±6%; в 3-й группе – 23,1±6,7%. Недостаточной двигательной ак-

тивностью обусловлен риск сколиоза (RR=2,5 [CI (1,6-3,8)], χ
2
=17,1, p<0,01, С′=0,5); плоскосто-

пия (RR=1,5 [CI (1,0-2,3)], χ
2
=4,8, p<0,05, С′=0,3). Чрезмерное зрительное напряжение в резуль-

тате продолжительного использования компьютеров и других гаджетов, а также просмотра те-

лепередач повышается риск миопии (RR=3,2 [CI (1,9-5,3)], χ
2
=25,2, p<0,01, С′=0,5). 

Результаты исследования свидетельствуют о специфичности воздействия факторов за-

грязнения атмосферного воздуха и образа жизни на различные виды патологии. Обращает вни-

мание тот факт, что у подростков, проживающих в пригородном поселке и в сельской местно-

сти, распространенность выявленных нарушений здоровья существенно ниже по сравнению с 

горожанами. Возможно, данное обстоятельство объясняется различиями в стиле жизни - сель-
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ские подростки больше времени проводят на свежем воздухе, регулярно совершают прогулки, 

активно занимаются спортом, ограниченное время проводят за персональным компьютером и 

просмотром телепередач. Проведенное исследование позволит скорректировать профилактиче-

скую работу с учащейся молодежью, направленную на сохранение и укрепление здоровья под-

растающего поколения. 

 

НЕКОТОРЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭПИЗООТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ БРУЦЕЛЛЁЗА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

М.Ф. Нарзулоева, Ф.И. Одинаев 

ГОУ «Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджи-

кистан», Душанбе 

Бруцеллез по-прежнему занимает одно из ведущих мест среди зоонозных и профессио-

нальных заболеваний инфекционной и паразитарной этиологии, представляя важную проблему 

для здравоохранения многих стран. 

Закономерные обострения инфекционного процесса и наклонность к хронизации неред-

ко приводят к стойкой утрате трудоспособности и инвалидности (более 30%), что определяет 

значительный экономический ущерб высокой стоимостью лечения и существенными финансо-

выми затратами на проведение противоэпидемиологических мероприятий. 

На сегодняшний день в Республике Таджикистан (РТ) отмечается существенное ухуд-

шение эпидемиологической ситуации, что обусловлено ростом заболеваемости бруцеллѐзом 

среди сельскохозяйственных животных – крупного и мелкого рогатого скота (КРС и МРС), яв-

ляющихся основными источниками возбудителя бруцеллѐза для людей. 

Природно-климатические условия республики способствуют развитию многоотраслево-

го сельского хозяйства и, в частности, животноводства. Кроме того, преобразование социально-

экономических отношений, интенсивный процесс приватизации в сельском хозяйстве с начала 

1990-х годов привели к смещению эпизоотических очагов из общественного сектора в частный. 

В немалой степени этому способствовали и экономические трудности, равно как и ослабление 

санитарно-ветеринарного надзора за животными индивидуальных хозяйств. 

Заболеваемость бруцеллѐзом в республике возросла как среди взрослого, так и детского 

населения. От общего числа заболевших 20-25% составляют дети и подростки, более 70% - ли-

ца трудоспособного возраста. 

Проведенный анализ статистических показателей заболеваемости среди населения РТ за 

период 2006-2010 г.г. показывает, что в 2006 г. регистрировано 1489 случая (21,3 на 100 тыс. 

населения), в 2007 г. - 986 случаев (13,8 на 100 тыс.населения), в 2008 г. - 932 случая (12,8 на 

100 тыс.населения), в 2009 г. - 795 случаев (10,7 на 100 тыс.населения) и в 2010 г. - 955 случаев 

(12,6 на 100 тыс.населения). 

Таким образом, ухудшение системы санитарно-эпидемиологического надзора и непро-

ведение профилактических мероприятий по бруцеллѐзу среди сельскохозяйственных живот-

ных, в частности, крупного и мелкого рогатого скота, является причиной роста данного заболе-

вания среди населения. 

 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ЗДОРОВЬЮ У СОТРУДНИКОВ 

ПРАВОПОРЯДКА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Д.А. Нарутдинов, Р.С. Рахманов 

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора 

За последние годы все более актуальным является состояние здоровья и медицинского 

обеспечения контингента силовых ведомств. Состояние хронического психоэмоционального 



271 

напряжения и современные боевые действия, в которых принимают участие сотрудники, явля-

ются мощным травмирующим фактором, вызывающим разнообразные нервно-психические 

нарушения, сопровождающиеся также развитием целого ряда соматических расстройств. 

Цель работы - оценить некоторые факторы риска у сотрудников правопорядка с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями на примере Республики Хакасия. 

Оценили уровень и динамику заболеваемости гипертонической болезнью (ГБ) и ишеми-

ческой болезнью сердца (ИБС) по показателям распространенности и заболеваемости по пер-

вичной обращаемости военнослужащих, проходящих службу по контракту, в 6 возрастных 

группах, определенных для занятий по физической подготовке в силовых ведомствах: до 30 лет, 

от 30 до 35 лет, от 35 до 40 лет, от 40 до 45 лет, от 45 до 50 лет и 50 лет и старше [Приказ МО 

РФ от 31.ХII 2000 N 631]. 

Среди всех сотрудников выделили группу лиц (n=160) с такими факторами риска здоро-

вью, как превалирование эпизодического повышения артериального давления до одного раза в 

месяц, требующего приема гипотензивных препаратов; табакокурение с индексом пачка/лет бо-

лее 10; превышение нормативной массы тела; наличие гиперхолистеринемии. Затем проанали-

зировали их на значимость по возрастным группам. Оценили условия труда по показателям 

напряженности трудового процесса, такие как интеллектуальные, эмоциональные нагрузки, ре-

жим труда [Руководство Р 2.2.2006-05]. 

Как оказалось, в Республике Хакасия у сотрудников органов правопорядка распростра-

ненность ГБ составила 65,8±1,6 случаев на 1 тыс. человек (%), а распространенность ИБС - 

7,24±0,2%. 

По возрастным группам оказалось, что наибольшая распространенность ГБ была среди 

лиц в возрасте от 35 до 50 лет (табл.1). Больные с ИБС встречались в более позднем возрастном 

периоде: пик распространенности отмечен возрасте 40-45 лет. 

Таблица 1 

Показатели распространенности ГБ и ИБС по возрастным группам 

Распределение по 

группам, % 

Возрастная группа 

от 18 до 30 

лет 

от 30 до  

35 лет 

от 35 до  

40 лет 

от 40 до  

45 лет 

от 45 до  

50 лет 

старше  

50 лет 

АГ 1,6 6,4 20,6 41,3 23,8 6,4 

ИБС 0 0 11,5 45,9 26,2 16,4 

Заболеваемость по данным первичной обращаемости ГБ за пятилетний период составила 

16,5±1,1%, ИБС – 1,4±0,09%. Было определено увеличение заболеваемости ГБ: ежегодный при-

рост достиг 1,32% в год, темп прироста - 9,8% в год. ИБС достоверно не изменялась. 

Факторами риска здоровью были: превалирование эпизодического повышения артери-

ального давления до одного раза в месяц, требующего приема гипотензивных препаратов 

(81,8%) и табакокурение с индексом пачка/лет более 10 (82%). Превышение нормативной мас-

сы тела отмечено в 60,6% и наличие гиперхолестеринемии - в 46,3% случаев. При этом была 

заметна тенденция снижения значимости первого фактора с увеличением возраста: темп еже-

годного снижения достиг 7%, табакокурения, наоборот, ежегодный рост достиг 3% (табл.2). 

Уже в первой возрастной группе выявлялась значительная доля лиц с повышенной мас-

сой тела. В старших возрастных группах отмечалось увеличение доли лиц с гиперхолестерине-

мией. Так, у лиц 30-35 лет доля с гиперхолистеринемией возрастала в 6,1 раза по сравнению с 

долей лиц в первой возрастной группе. У лиц в старших возрастных группах от 50 до 90% об-

следованных имели превышение уровня общего холестерина в крови. 

Рассчитанный риск сердечно-сосудистых событий (включая смерть или осложнения в 

течение 10 лет) по шкале SCORE (некурящие/курящие, возраст, систолическое артериальное 

давление, общий холестерин) показал значительное увеличение такой доли в возрастных груп-
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пах от 40 лет. Причем, в последней возрастной группе практически у всех обследованных риск 

сердечно-сосудистых событий достигал 9%. 

Таблица 2 

Показатели распространенности факторов риска у здоровых сотрудников по возрастным группам, % 

Фактор риска Возрастная группа 

 до 30 лет от 30 до  

35 лет 

от 35 до  

40 лет 

от 40 до  

45 лет 

от 45 до  

50 лет 

старше  

50 лет 

Повышение АД 91,4 90,6 75,4 76,9 81,7 56,5 

Повышенная 

масса тела  

43,1 60,1 63,7 74,9 47,6 90,4 

Гиперхолистеринемия 3,5 21,5 58,9 74,6 48,7 88,7 

Табакокурение 

(индекс пачка/лет >10) 

80,5 97,1 71,6 85,6 73,5 96,5 

Труд сотрудников правопорядка носит напряженный и ответственный характер, обу-

словленный выполнением большого объема сложной работы в условиях дефицита информации 

и времени, активного противодействия заинтересованных лиц, нередко игнорирующих право-

вые нормы. Нервно-психические перегрузки усугубляются регулярной сменой условий труда, 

нарушением привычного режима суточной жизнедеятельности, вынужденным отказом от от-

дыха, нарушениями режима питания. 

При оценке напряженности трудового процесса для сотрудников правопорядка были ха-

рактерны значительные интеллектуальное нагрузки; класс условий труда вредный, напряжен-

ный труд 2 ст., класс - 3.2. Для всех 100% сотрудников были характерны значительные эмоцио-

нальные нагрузки – класс 3.2. Труд сотрудников характеризовался как ненормированный рабо-

чий день при частой продолжительности рабочего дня более 12 час. в сутки, отсутствовала 

сменность работы, но она могла осуществляться в любое время суток. Режим работы также 

оценивался как 3.2 класс условий труда. Итоговая оценка по напряженности труда соответство-

вала классу 3.3. 

Таким образом, можно полагать, что следствием наряженного труда являются наруше-

ния принципов здорового образа жизни, что, в свою очередь, может способствовать развитию 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КРУПНЫХ 

ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

Нгуен Ву Хоанг Фыонг 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Ханой, Вьетнам 

Сложная экологическая ситуация во Вьетнаме, где техногенное преобразование и за-

грязнение среды привели к деградации экосистем, ухудшению здоровья населения и значитель-

ным экономически потерям, вызвали необходимость районирования территории страны по при-

знакам экологической напряженности и экологической безопасности. 

Исходя из поставленной цели, выбраны 5 больших городов (Ханой, Хайфонг, Гуэ, Да-

нанг, и Хошимин), представляющие крупные и важные городские центры развития страны, в 

которых созданы и развиваются промышленные предприятия разных размеров и хозяйственной 

направленности. В качестве комплексного подхода использовался метод медико-демографиче-

ской оценки состояния окружающей среды. 

1. Экологическая ситуация в 5-ти крупных городах (Ханой, Хайфонг, Гуэ, Дананг, Хоши-

мин). Анализ статистических данных по развитию промышленного производства в крупных го-
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родах страны показывает рост количества предприятий. Так, ежегодный прирост хозяйствую-

щих субъектов, начиная с 1990 г. по 2013 г. в среднем за 20 лет, составил 15,3%. 

Столица страны - Ханой является основным центром промышленности на Севере страны 

с такими основными отраслями, как швейная промышленность, электроэнергетика, топливная 

промышленность, черная металлургия, химическая промышленность, машиностроение и ме-

таллообработка, промышленность строительных материалов, пищевая и медицинская промыш-

ленность. 

С ростом количества и мощности промышленных предприятий растет и количество вы-

бросов. Так, в Ханое (1997-2012 г.г.) количество SO2 (оксид серы) выросло более чем в 7 раз (с 

2479 до 16067 т/г), NOx (оксиды азота) - почти на порядок (с 1893 до 10886 т/г), CO (окись угле-

рода, угарный га) - почти в 6 раз (с 489 до 2812 т/г), количество мелкодисперсных частиц (PM10) 

выросло более чем в 5 раз (с 6083 до 34982 т/г). 

2. Загрязнение сточных вод в 5-ти крупных городах. Сточные воды промышленности и 

коммунального хозяйства загрязняют реки в городах Ханой, Хошимин, Хайфонг, Гуэ, Дананг и 

в других промышленных городах Вьетнама. Так, сточные воды г. Ханой составляют более 36 

тыс.м
3
/день и загрязняют реки Хонг, Толись, Кимнгуи, оказывают негативное воздействие на 

грунтовые воды. Сточные воды в г. Хайфонг. составляют 14026 тыс.м
3
/день, что оказывает не-

благоприятное влияние на реки Да, До и ТиенНга, в г. Дананг составляют 23792 тыс.м
3
/день, 

что ведет к загрязнению таких рек как Фулок и Бачданг, в г. Гуэ - 4200 тыс.м
3
/день, что оказы-

вает негативный эффект на реки Хыонг и Виза. Наконец самый высокий уровень водного за-

грязнения отмечается в г. Хошимин - 57700 тыс.м
3
/день, которое отравляет реки Нге, Тхубон. 

Результат исследования качества воды в озерах Ханоя показали следующее результаты: 

СО2 (диоксид углерода) - от 0 до 45,5 мг/л; NO2 (оксид азота) - от 0,76 до 0,92мг/л; РО4 (соли 

фосфорной кислоты) - от 1,32 до 1,85мг/л; Н2S (сероводород) - от 3,5 до 4 мг/л; H6H5OH (фенол) 

- от 0,5 до 0,79 мг/л; органические вещества - от 6,45 до 12,7 мг/л. Количество нефти в воде оз. 

Баймау достигает 21 мг/л воды, концентрация Н2S составляет 12 мг/л в воде ЧукБак и 14 мг/л в 

воде оз. ХоанКием. Почти все озера и пруды в Ханое загрязняются органическими веществами 

(бактериями Feacal coliform от 10000 до 18000 един/100 мл воды). Несмотря на достаточно хо-

рошее качество подземные вод в Ханое, уже отмечаются первые признаки загрязнения: содер-

жание NH4 (аммония) более 15 мг/л; органических веществ - более 4 мг/л; Cl (хлоридов) от 35 

до 60 мг/л; Fe (железа) более 1,5 мг/л. 

При этом каждый год ливневые осадки в г. Ханой приносят от 25-75 кг/га различных со-

лей HNO3 (азотной кислоты). 

В качестве примера резкого ухудшения экологического состояния в стране можно при-

вести г. Хошимин, где отмечается самый высокий количественный показатель сточных вод 

(57700 тыс.м
3
/день). Воды рек загрязняются отходами более 3586 личных, коллективных и гос-

ударственных промышленных предприятий (сбросные воды текстильной фабрики имеют рН 

12-12,3; COD (общая загрязненность воды) – 6770 мг/л и NO2 (диоксид азота) более 9 мг/л. 

Особенно высок уровень загрязнения вод канала ТхиНге г. Хошимин. Результаты санитарно-

гигиенического анализа вод Хошимина показывает количество Е.coli (кишечная палочка) от 

100000 до 10000000 организмов/100 мл воды. 

В реках, каналах и озерах гг. Хайфонг и Дананг санитарно-гигиеническое состояние во-

ды характеризуется показателями E.coli от 1000 до 4000 организмов/100мл в сухой сезон и от 

6000 до 240000 организмов/100мл в сезон муссонных дождей. 

Средний и высокий уровни загрязненных вод использует более 65% населения равнин-

ных областей Вьетнама. 
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По данным экономического развития страны в 2007 г. в г. Дананге имелось одно очист-

ное сооружение, которое обслуживало 6 крупных промышленных предприятий. По техниче-

ским возможностям данное очистительное сооружение не справлялось с очисткой сбрасывае-

мых вод, и проблема загрязнения окружающей среды на данной территории была довольно вы-

сокой. По этой причине более 120 га рисовых полей на данной территории не могли засеваться 

вследствие высокого уровня загрязнения сточных вод. 

К оценке значения загрязнения сточными водами можно отнести так называемый фено-

мен последействия, который проявляется в том, что такие воды пропитывают глубоко землю, и 

со временем состояние почв ухудшается, а окружающий воздух приобретает неприятных запах. 

Сточные воды из промышленной зоны являются причиной обширной гибели домашней птицы 

и рыб. Люди, занимающиеся сельским хозяйством в прилегающих регионах, также подвержены 

значительному влиянию сточных вод. Как правило, на таких промышленно-урбанизированных 

территориях развиваются язвенные болезни конечностей и дерматологические заболевания, а 

состояние здоровья городского населения ухудшается. 

Заключение. 5 крупных городов (Ханой, Хайфонг, Гуэ, Дананг и Хошимин) - это 5 про-

мышленных регионов, где сосредоточены крупные предприятия машиностроения, металлооб-

работки, предприятия по производству строительных материалов, предприятия стекольной 

промышленности, заводы химической отрасли, цветной металлургии. 

Данные регионы в настоящее время по совокупности и уровню загрязнения природной 

среды Республики Вьетнама и, как следствие, деградации природной среды оцениваются в 

стране как «очень загрязненные». 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И МАРКЕРЫ ВИРУСНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ 

А.Е. Недачин, Р.А. Дмитриева, Т.В. Доскина, В.А. Долгин 

ФГБУ "НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина" Минздрава 

России, Москва 

Вопросы обеспечения эпидемической безопасности хозяйственно-питьевого водополь-

зования в настоящее время крайне актуальны. Постоянно регистрируемые вспышки кишечных 

вирусных инфекций (вирусные гепатиты, энтеровирусные менингиты, ротавирусные, астра- и 

норовирусные гастроэнтериты и др.), распространяющиеся  водным путем свидетельствуют о 

необходимости совершенствования санитарно-вирусологического контроля воды различного 

вида водопользования. 

Принятая, как в нашей стране, так и в международной практике, система рутинного са-

нитарно-микробиологического контроля воды основана на использовании индикаторных мик-

роорганизмов, способных в той или иной степени  адекватно отражать потенциальную опас-

ность возникновения эпидемической ситуации в условиях хозяйственно-питьевого водопользо-

вания. Основные требования, предъявляемые к индикаторным микроорганизмам заключаются в 

следующем: 1) единый с патогенными микроорганизмами источник поступления в окружаю-

щую среду; 2) одинаковую с патогенными микроорганизмами устойчивость к факторам окру-

жающей среды и обеззараживающим агентам; 3) количественное преобладание индикаторных 

микроорганизмов над патогенными; 4) индикаторные микроорганизмы должны иметь устойчи-

вое соотношение с патогенными, чтобы по количеству первых предположить количественное 

содержание последних; 5) индикаторные микроорганизмы не должны размножаться в окружа-

ющей среде; 6) простота и экспрессность методов выделения индикаторных микроорганизмов; 

7) отсутствие патогенных свойств у индикаторных микроорганизмов. 

Учитывая основные требования, предъявляемые к индикаторным и санитарно-показа-

тельным микроорганизмам, ведется постоянная дискуссия в отношении показателей, которые 
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можно было бы использовать в качестве индикаторов вирусного загрязнения воды (кишечные 

палочки, колифаги, клостридии, вирусные антигены, РНК и ДНК вирусов, мутность воды и др). 

Анализ собственных исследований, а также данных литературы, показал, что колиформ-

ные бактерии не могут выполнять функцию индикаторных микроорганизмов в отношении  ви-

русного загрязнения, т.к. вирусы обладают более высокой устойчивостью по сравнению с бак-

териями к воздействию химических и физических факторов окружающей среды и обеззаражи-

вающим агентам, используемым в практике. В литературе описаны вспышки вирусных гепати-

тов, связанные с употреблением питьевой воды, стандартной по бактериологическим показате-

лям. Особую актуальность эта проблема представляет для подземных водоисточников, когда 

кишечные вирусные инфекции (ротавирусные, энтеровирусные, гепатиты А и Е и др.) возника-

ли при употреблении воды из подземных водоисточников, стандартной по бактериологическим 

показателям. Нашими исследованиями было показано, что во время вспышки вирусного гепа-

тита в Подмосковье, подземные воды, стандартные по бактериологическим показателям, со-

держали РНК вируса гепатита А. 

Клостридии, в отличие от колиформных бактерий, обладают более высокой устойчиво-

стью по сравнению с кишечными вирусами к различным факторам и средствам обработки во-

ды. В связи с этим для обеззараживания воды потребуется применение значительно более вы-

соких доз хлора, озона и других дезинфектантов, что будет способствовать резкому повыше-

нию образования тригалометанов, галоформных соединений, свободных радикалов, альдегидов 

и т.п., оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье населения и вызывающих отдален-

ные биологические эффекты. Кроме того, клостридии не отвечают требованиям, предъявляе-

мым к индикаторным микроорганизмам и по многим другим параметрам. 

В качестве альтернативы бактериальным индикаторам для контроля вирусного загрязне-

ния воды в нашей стране научно обосновано использование колифагов, которые с 1981 г. вклю-

чены в различные документы водно-санитарного законодательства в качестве индикаторов ви-

русного загрязнения воды. С изменением регламента на питьевую воду в РФ с 1996 г. нормиру-

емая группа колифагов расширена и включает определение в воде как соматических, так и 

РНК-содержащих колифагов, что повышает надежность санитарно-вирусологического кон-

троля. По мнению ряда зарубежных ученых наиболее адекватно отражают ситуацию в отноше-

нии вирусного загрязнения воды три группы бактериофагов: соматические колифаги, F - спе-

цифические бактериофаги и бактериофаги Bacteroides fragilis. С 2012 г. бактериофаги, также 

как и прямое обнаружение вирусов в воде, включены в рекомендации ВОЗ по контролю каче-

ства воды в отношении вирусного загрязнения. Однако бактериофаги, также как и любой инди-

катор, не являются абсолютными показателями вирусного загрязнения воды. В связи с этим до 

настоящего времени ведется поиск более адекватных показателей и индикаторов, позволяющих 

наиболее надежно отражать ситуацию в отношении вирусного загрязнения водных объектов. 

В 1970-х годах прошлого столетия широкое развитие получило использование прямого 

обнаружения вирусных антигенов определяемых радиоиммунным (РИА) и имммуно-фермент-

ным методами (ИФА). Эти методы, особенно ИФА, широко используются в клинической прак-

тике для определения антигенов вирусов гепатитов А и В, ротавирусов и других вирусов в фе-

калиях, слюне и других клинических материалах. Исследования по совершенствованию ИФА в 

направлении повышения экспрессности, чувствительности, специфичности и эффективности 

позволили использовать этот метод для определения вирусов в сточных водах. Недостатком 

иммуноферментного метода является: 1) низкий порог чувствительности – не менее 104 вирус-

ных частиц в 1 мл; 2) метод позволяет выявлять антиген не только инфекционного, но и инак-

тивированного вируса (например, после обеззараживания воды), который не имеет эпидемиче-

ского значения, а также часто дает ложноположительные результаты, что создает определенные 
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трудности в трактовке полученных результатов и определения степени безопасности воды в от-

ношении заболеваемости населения кишечными инфекциями. 

С развитием молекулярных методов исследования появилась возможность в качестве 

маркеров вирусного загрязнения использовать РНК или ДНК вирусов, которые фактически 

представляют генетическую структуру вириона. В отличие от колифагов, обнаружение их в во-

де свидетельствует о присутствии в ней определенных вирусов. При этом для определения нук-

леиновых кислот вирусов используется ПЦР, чувствительность которой в тысячу раз выше по 

сравнению с ИФА и позволяет быстро (в течение 12-24 часов) обнаружить в исследуемом мате-

риале вирусные РНК или ДНК, а также обладает высокой специфичностью, что чрезвычайно 

важно, учитывая низкую концентрацию вирусов в воде. К сожалению, в ПЦР определяется РНК 

или ДНК как живого, так и инактивированного вируса. Кроме того РНК и ДНК вирусов, также 

как и антиген, обладают более высокой устойчивостью к обеззараживающим агентам по срав-

нению с живым вирусом. 

Тем не менее, учитывая более высокую чувствительность и специфичность метода, ПЦР 

в настоящее время широко используется в санитарно-вирусологической практике во всем мире 

для мониторинга вирусов в воде. Параллельно проводятся исследования по поиску методов 

определения РНК только живых вирусов и имеются определенные достижения. Зарубежными 

исследователями предложен метод разграничения живых и инактивированных вирусов, кото-

рый в настоящее время изучается. 

Несмотря на трудности, возникающие при разграничении живых и инактивированных 

вирусов, метод ПЦР и ОТ-ПЦР очень эффективен и широко используется в настоящее время 

как за рубежом, так и в нашей стране, тем более, что эти трудности возникают в основном для 

вод, подвергавшихся обеззараживанию. 

Выводы: 

1. Наиболее адекватными индикаторами вирусного загрязнения воды являются колифаги 

и определяемые соответственно в ПЦР и ОТ-ПЦР маркеры ДНК и РНК вирусов. 

2. Метод ПЦР для обнаружения маркеров (РНК и ДНК) вирусов в воде обладает высокой 

чувствительностью и специфичностью. По сравнению с колифагами, обнаружение этих марке-

ров свидетельствует о непосредственном присутствии вирусов в воде, их видовой принадлеж-

ности, а также их количественном уровне. 

3. Использование вирусных антигенов в качестве маркеров вирусного загрязнения воды 

нецелесообразно, из-за низкой чувствительности метода ИФА и большого количества ложно-

положительных результатов. 

4. В настоящее время для санитарно-вирусологического мониторинга чистых вод можно 

использовать колифаги и вирусные маркеры (РНК и ДНК) одновременно. Присутствие колифа-

гов и вирусных маркеров в одной и той же пробе воды будет свидетельствовать о наличии жи-

вого вируса. 

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ КАК РЕЗЕРВУАР КИШЕЧНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

А.Е. Недачин, Р.А. Дмитриева, Т.В. Доскина, В.А. Долгин 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

 Основным источником кишечных вирусных инфекций в окружающей среде являются 

фекалии и загрязненные ими хозяйственно-бытовые сточные воды. Контаминация кишечными 

вирусами сточных вод обусловливает последующее загрязнение воды открытых водоемов и ис-

точников водоснабжения. Этому способствует также высокая устойчивость вирусов к различ-

ным физическим, химическим и биологическим агентам и, как следствие этого, длительная вы-
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живаемость вирусов в воде различной степени загрязнения. Установлена высокая степень кор-

реляции между заболеваемостью энтеровирусными инфекциями, уровнем и спектром кишеч-

ных вирусов, обнаруживаемых в сточных водах и циркулирующих среди населения. По мне-

нию отдельных авторов, санитарно-вирусологическое исследование сточных вод отдельных 

жилых массивов, может служить методом раннего выявления энтеровирусных заболеваний, а 

количественное выявление вакцинного штамма полиовируса в стоках свидетельствует о напря-

женности иммунитета к полиомиелиту среди населения. 

Анализ воды водоемов на соответствие всем требованиям, предъявляемых ГОСТ 2761-82 

«Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения», показал, что только 1% водоемов можно 

отнести к 1 классу, 23,4% - ко 2-ому и 21,6% относятся к 3 классу. Причиной этого является  все 

более увеличивающееся  поступление в поверхностные водоемы недостаточно очищенных и 

необеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод, 80% которых  работают с перегрузкой в 

1,5-2 раза. Более 60% сточных вод поступают в водоемы без очистки и обеззараживания. Все 

это  значительно повышает роль водного фактора в распространении кишечных вирусных ин-

фекций. 

С 2007 г. в России и мире изменилась структура острых кишечных заболеваний, увели-

чилась заболеваемость инфекциями, вызываемыми рота-, норовирусами и энтеровирусами (ви-

русные менингиты). Осложнилась эпидситуация по полиомиелиту, вызванная заносом диких 

штаммов полиовирусов. 

В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования являлось изучение спектра 

вирусов, содержащихся в сточных водах. Исследовали сточные воды канализационных колод-

цев большого города и неочищенные сточные воды в регионе, неблагополучном по вирусному 

гепатиту А в весенний и осенний периоды 2009 и 2011 г.г. Концентрирование вирусов осу-

ществляли с использованием методов, изложенных в МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусоло-

гический контроль водных объектов», а также на фильтровальных патронах, изготавливаемых 

ООО "Владипор". 

Спектр вирусов определяли путем выявления РНК вирусов в концентратах и напрямую 

методом полимеразной цепной реакции в обратной транскрипции (ОТ-ПЦР), ДНК аденовиру-

сов в ПЦР. Проводили также выделение энтеровирусов на перевиваемых линиях  клеточных 

культур RD и BGM. Параллельно в этих же пробах воды определяли колифаги. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии очень высокого уровня вирусного за-

грязнения сточной жидкости, отобранной из канализационных колодцев большого города. 

Установлено, что в весенний период во всех пробах уровень содержания колифагов при 

обследовании воды колодцев составлял 600-18500 БОЕ в 1 л. В 36,4% этих же проб определены 

энтеровирусы на перевиваемых линиях клеток - RD и BGM и в 81,8% - РНК методом ОТ-ПЦР. 

При этом следует отметить, что энтеровирусы определялись как в клеточных культурах, так и в 

ОТ-ПЦР в одних и тех же пробах, что свидетельствует о наличии живого вируса. Об этом сви-

детельствует и высокий уровень колифагов во всех исследованных пробах. 

Во всех пробах (100%) определялись астравирусы и норовирусы, что согласуется с дан-

ными литературы о значительном возрастании заболеваемости населения этими инфекциями на 

территории России в последние годы. 

Пробы из 2-х колодцев оказались слабоположительными на наличие РНК вируса гепати-

та А. При повторном исследовании  сточной жидкости этих же колодцев во всех пробах также 

определялись в высокой концентрации колифаги (от 600 до 60000 БОЕ/100 мл). Ротавирусы 

определялись в 33,3%, астравирусы в 77,8% и норовирусы в 55,6% проб. 
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Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о высоком уровне вирусного 

загрязнения воды колодцев. Особенно высоким было загрязнение воды норовирусами и астра-

вирусами. 

Вторая серия исследований по изучению спектра вирусов в сточных водах проводилась 

осенью 2011 г. на территории, эндемичной по заболеваемости населения вирусным гепатитом 

А. Наряду со сточными водами на содержание вирусов исследовались также поверхностные, 

подземные водоисточники и водопроводная вода. 

Исследованные пробы сточных вод в 100% случаев содержали ДНК аденовируса, РНК 

астравирусов и норовирусов. РНК энтеровирусов были обнаружены в 75% проб, вируса гепати-

та А – в 50% проб и ротавирусов – в 25% исследованных проб. Обнаружение РНК вируса гепа-

тита А в пробах (50%) подтверждает неблагополучную эпидситуацию по данной нозологии на 

изученной территории и чрезвычайно высокую роль водного фактора в распространении возбу-

дителя. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что сточные воды содержат широ-

кий спектр различных вирусов, распространяющихся водным путем, что представляет высокую 

эпидемическую опасность возникновения инфекций, вызываемых этими вирусами. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости совершенствования, как методов 

очистки и обеззараживания сточных вод, так и методов контроля за уровнем их вирусного за-

грязнения, а также проведении систематического контроля эффективности их обеззараживания 

перед сбросом в водоемы. 

 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У ВОДИТЕЛЕЙ ПО СПЕКТРАЛЬНЫМ 
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В настоящее время усилия многих исследователей направлены на изучение комплексной 

проблемы -развитие стресса при воздействии неблагоприятных факторов производственной 

среды. Экономические потери от производственного стресса и его последствий (рост заболева-

емости, снижение производительности труда, повышение уровня травматизма) достаточно вы-

соки. По мнению специалистов, судя по показателям медицинской статистики, проблема про-

изводственного стресса представляет серьезную угрозу качеству жизни и здоровью современ-

ного человека. Существует необходимость решения целого ряда задач по данной проблематике, 

включая, поиск способов диагностики стресса и дифференциации различных состояний, разра-

ботка стандартизованных методов интегральной оценки профессионального стресса, релевант-

ных средств для его профилактики и коррекции с учетом индивидуальных особенностей рабо-

тающего [1,2]. Как известно, физиологическую основу стресса составляют вегетативные реак-

ции, в т.ч. отражающиеся в динамике сердечного ритма и происходящие при активации основ-

ных стресс-реализующих систем. Выраженность психофизиологических негативных изменений 

зависит от величины производственного воздействия и индивидуальных особенностей орга-

низма. Актуальным является создание эффективной системы персонифицированного монито-

ринга функционального состояния в условиях реальной производственной деятельности. С этой 

целью активное внедрение различных мобильных диагностических систем на основе беспро-

                                                           
5 Работа выполнена при частичном финансировании по гранту РГНФ № 14-16-52005_а(р). 
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водной связи Bluetooth связано с возможностью оценки функционального состояния в интерак-

тивном режиме, что в отличие от стационарных условий дает преимущество для принятия мер 

предупредительного характера с целью снижения риска для здоровья. Кроме разработки теле-

метрических систем регистрации сигналов остро встает вопрос поиска маркеров экстремальных 

состояний. Анализ заболеваемости у водителей автотранспорта указывает на то, что высокий 

уровень распространенности болезней сердечно-сосудистой системы (ССС) связан с особенно-

стями их профессиональной деятельности. Стрессовые реакции, возникающие у водителей в 

процессе управления автотранспортным средством, представляют угрозу состоянию здоровья 

водителей и могут стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий. 

Цель исследования - изучение динамики функциональных режимов вегетативной регуля-

ции ССС у водителей в условиях реальной профессиональной деятельности для ранней диагно-

стики опасных состояний и выявления факторов дорожных среды, вызывающих неблагоприят-

ные изменения в работе ССС. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в группе водителей автобусов обще-

ственного транспорта 3 городских маршрутов (22 человека, возраст 47,1±9,5 лет, стаж 

25,1±11,7). Для непрерывных телеметрических измерений сердечного ритма в условиях есте-

ственной деятельности использовался разработанный комплекс, состоящий из беспроводного 

датчика ЭКГ (HxM, Zephyr Technology) и смартфона со специализированным программным 

обеспечением. Для идентификации стрессогенных событий записи ритмограмм были синхрони-

зированы с данными видеорегистрации со спутниковой системой навигации. При анализе ре-

зультатов исследования вычислялись спектральные показатели вариабельности сердечного 

ритма (ВСР): суммарная мощность спектра – TP (мс
2
), мощность спектра в области низких ча-

стот – LF (мс
2
), мощность спектра в области высоких частот – HF (мс

2
), соотношение мощно-

стей спектра в области низких и высоких частот (индекс вегетативного баланса) – LF/HF. Для 

увеличения разрешения по времени в описании динамики вегетативной регуляции проводился 

динамический Фурье-анализ с окном 100 с и шагом 10 с [5]. В ходе мониторинга регистрирова-

ли изменения спектральных показателей ВСР, характерные для начальной стадии острого 

стресса, проявляющиеся в двухфазной динамике: вначале одновременное возрастание общей 

мощности спектра (ТР) и индекса вегетативного баланса (LF/HF), затем резкое снижение пока-

зателя ТР и возрастание LF/HF. Фиксировалась продолжительность и количество стресс-

реакций за время мониторинга. Для оценки степени хронизации стресса рассчитывали долю 

стресса как отношение продолжительности всех стрессовых реакций к времени записи. Стати-

стическая обработка данных осуществлялась с использованием программного пакета Statistica 

6.0. 

Результаты и обсуждение. Выделение специфической для стресс-реакции динамики 

спектральных показателей ВСР основано на положении трехкомпонентной теории нейрохими-

ческих механизмов развития экстремальных состояний [3,4]. При наступлении стрессогенного 

события резкое увеличение мощности во всех диапазонах с преобладанием низкочастотного 

компонента LF указывает на фазу активации стресс-реактивных систем, которая сменяется фа-

зой доминирования симпатической регуляции на фоне резкого снижения общей мощности ТР, 

угнетение общей мощности спектра обусловлено активацией на первой стадии стресса не толь-

ко симпатоадреналовой, но и эндогенной опиоидной системы, которая, обладает выраженными 

гипобиотическими свойствами [3,4]. По динамике спектральных показателей ВСР были выде-

лены оптимальные (при отсутствии стресс-реакций) и неблагоприятные режимы вегетативной 

регуляции ССС в процессе вождения. Проведенные исследования функциональных изменений 

ССС позволили выделить типичные дорожные ситуаций и ранжировать их по частоте возник-

новения и длительности стресс-реакции. При сравнении трех городских маршрутов по доли 
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стресса достоверные различия наблюдали между маршрутом №1 и №3 (табл.). Маршруты №2 и 

№3 отличались от маршрута №1 по частоте возникновения заторов на дорогах. Корреляцион-

ный анализ показал увеличение доли стресса со снижением частоты остановок на светофоре 

(r=–0,47, р=0,04). 

Таблица 
Сравнительная характеристика трех городских маршрутов автобусов 

Показатели Маршрут № 1 Маршрут № 2 Маршрут № 3 

Возраст водителей 48,6±6,7 45,8±10,1 45,2±12,9 

Стаж 26,6±6,4 24,5±12,1 22,7±15,4 

Доля стресса 0,27±0,09 0,19±0,09 0,15±0,04* 

Доля светофоров 0,15±0,04 0,20±0,07 0,15±0,06 

Доля пробок 0,08±0,03 0,10±0,09 0,04±0,03 

Доля остановок 0,13±0,03 0,12±0,03 0,15±0,04 

Кол-во стресс-реакций 14,4±6,7 9,1±4,7 7,8±2,3* 

Кол-во светофоров 57,8±23,1 48,7±23,7 53,3±18,2 

Кол-во пробок 6,6±3,0 3,0±1,5* 2,8±1,3* 

Кол-во остановок 125,4±43,6 64,1±25,5* 114,3±27,5 

Примечание. Достоверность различий: * р<0,05 по сравнению с маршрутом № 1 

Благодаря синхронизации эндогенных показателей ФС водителей, подключенных к си-

стеме мониторинга, и экзогенных контекстов, полученных с помощью видеорегистрации с си-

стемой навигации, были определены некоторые стрессогенные зоны города. Информация мо-

жет служить критерием принятия решений об изменении организации автомобильных потоков 

с целью повышения безопасности дорожного движения. 

Таким образом, персонифицированный мониторинг водителей с применением телемет-

рии сердечного ритма в условиях реальной профессиональной деятельности позволяет осу-

ществлять управление риском нарушения здоровья и оптимизировать параметры среды движе-

ния в соответствие со снижением доли стресса. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ АЛЛЕРГЕННОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

А.С. Нехорошев, А.П. Захаров, А.А. Дуннен, Е.А. Скворцова 

ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечнико-

ва» Минздрава России, Санкт- Петербург 

Выявление и ранжирование химических и биологических факторов аллергенного дей-

ствия обусловлено наличием в Гатчинском районе Ленинградской области таких предприятий, 

как Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат (СПбКПК), предприятие по 

малотоннажной переработке нефти «Сиброс» и птицефабрика. В результате использования в 

качестве сырья СПбКПК сырой бумажной массы, содержащей плесень, условно-патогенные 

микроорганизмы, атмосферный воздух (АВ) был загрязнен как суммой субмикроконцентраций 

аммиака, сероводорода и других азот- и серосодержащих соединений, так и плесневыми гриба-

http://tymanka.ucoz.ru/index/0-6#1#1
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ми. Жалобы населения г. Гатчины, Коммунара и нескольких сельских населенных пунктов на 

аллергенное действие многокомпонентной и полифазной смеси АВ населенных мест вызвало 

необходимость проведения детальных санитарно-гигиенических лабораторных исследований 

(СГЛИ) с целью выявления его источника. 

Целью работы являлось выявление и ранжирование химических и биологических факто-

ров в атмосферном воздухе населенных мест, определяющих аллергенное действие на населе-

ние. 

Для гигиенической оценки вредных веществ, поступающих в воздух окружающей среды 

в районах промышленных выбросов использовали методические указания по газохроматогра-

фическому определению серосодержащих соединений в АВ МУК 4.1.619-96 и хроматограф 

фирмы Шимадзу. Для идентификации углеводородного состава и выявления аллергенного дей-

ствия токсикантов применяли хромато-масс-спектрометр и нормативную документацию МУК 

4.1 591(645,662,666)-96(97) «Определение концентраций загряняющих веществ в АВ». Также 

определяли при помощи инпактора наличие и количество микроорганизмов и плесневых гри-

бов. 

Малотоннажная технология переработки сырой нефти с добавкой пропан-бутановой 

фракции попутного газа приводит в процессе перегонки на фракции к пиролизу высших угле-

водородов и образованию алкинов и диеновых углеводородов, которые в процессах метаболиз-

ма в организме человека превращаются в карбонильные соединения с высокой и средней аллер-

генной активностью. Метаболизм жидких алканов С5-С 16 наиболее изучен для гексана и гепта-

на, которые на первой стадии окисляются при участии цитохромов Р-450, В5 и NADF
.
H–

зависимой редуктазы до моногидроксипроизводных по всем атомам углерода с преобладанием 

2-замещенных продуктов. 

Наиболее токсичны по степени нейротоксичного действия следующие метаболиты гек-

сана: 2,5-гександиол; 2-гексанон 2,5-гександион; Для гептана идентифицированы 2- и 3- гепта-

ноны, 2,5- и 2,6- гептандиолы, 5- и 6- гидрокси-2-гептаноны, 6-гидрокси-3-гептанон, 2,5- и 2,6-

гептандионы и γ-валеролактон. Несмотря на химическую инертность алканов, они обладают 

сильным наркозным действием, которое линейно увеличивается в гомологическом ряду и пре-

восходно описывается уравнением lgP = 0,266n + 0,22, n- число СН-связей в молекуле. В связи с 

незначительной растворимостью алканов в воде (lgа = -10,97n - 3,14; а- растворимость в 

мол/дм
3
), в водных растворах и в крови необходимы высокие концентрации в воздухе при инга-

ляции для получения токсичных содержаний алканов в биосредах. 

Зависимость острой ингаляционной токсичности (LC50) алканов от числа СН–связей (n) 

превосходно отражается линейным уравнением lg LC50 = -0,169n + 7,563, а от молярной раство-

римости в воде уравнением lg LC50= -0,599lg + 6,887. Увеличение токсичности алканов в гомо-

логическом ряду связано с увеличением скорости биотрансформации в гомологическом ряду до 

дикетонов и других более токсичных кислородсодержащих органических соединений. Поэтому 

низшие алканы физиологически малоактивны, жидкие (С5–С16) оказывают умеренно раздража-

ющее воздействие на органы дыхания, а при пероральном поступлении их токсичность также 

превосходно описывается соотношением lg LD50=-0,674 lg a + 6,150. Высшие члены гомологи-

ческого ряда алканов более опасны при перкутанном поступлении в организм. 

Согласно теории Баха-Энглера в результате первой стадии окисления насыщенных угле-

водородов в кислородсодержащей среде образуются гидропероксиды. Первичные и вторичные 

гидропероксиды неустойчивы и разлагаются с образованием более термодинамически устойчи-

вых продуктов разложения и дальнейшего окисления – альдегидов и кетонов. Альдегиды в 

микроконцентрациях изменяют процессы метаболизма в организме человека, а в более высоких 

концентрациях обусловливают нейротоксические эффекты. C увеличением размера алифатиче-
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ского радикала снижается раздражающее и увеличивается наркотическое действие альдегидов, 

аналогично поведению алканов и алифатических спиртов, что объясняется их трансформацией 

в организме до карбонильных соединений. 

Сравнение поведения карбонильных соединений (КС) с соответствующими алканами 

показывает, что ХПТ алканов С3-12 монотонно увеличивается в гомологическом ряду в соответ-

ствии с уравнением ХПТ = 0,0112 n - 0,1606; острая ингаляционная токсичность превосходно 

описывается уравнением lg ЛК50 = - 0,169 n + 7,563; а пероральная токсичность увеличивается в 

гомологическом ряду в соответствии с уравнением lg ЛД50 = - 0,1965 n + 7,035. Поведение КС 

зависит от пути поступления в организм, острая ингаляционная токсичность также, как и для 

алканов, увеличивается согласно уравнения lg ЛК50 = - 0,209 n + 6,377; а пероральная токсич-

ность уменьшается в отличие от алканов в гомологическом ряду в соответствии с уравнением lg 

ЛД50 = 0,0731 n + 2,798. 

В результате исследования выявлены и ранжированы химические и биологические фак-

торы, определяющие аллергенное действие на население. Показано, что при малотоннажной 

технологии переработки нефти в результате ингаляционного поступления в организм человека 

непредельных соединений образуются карбонильные соединения различного строения с высо-

кой комплексообразующей способностью, которая определяет их аллергенное действие. Уста-

новлены корреляционные зависимости комплексообразующей способности карбонильных со-

единений и параметров токсикометрии при однократном ингаляционном воздействии продук-

тов перегонки нефти. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЖИЛЫХ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 

В.А. Никонов, Н.А. Мозжухина, Г.Б. Еремин 

ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечнико-

ва» Минздрава России, Санкт- Петербург 

Рядом исследований показано значительное влияние как глобальных, так и локальных 

вариаций геомагнитного поля на различные аспекты жизнедеятельности человека [8,13,16]. Од-

ним из существенных факторов, приводящих к ослаблению гипогеомагнитного поля (ГГМП), 

является экранирование зданий, помещений. 

Нами были проанализированы результаты измерений ГГМП внутри жилых и обще-

ственных зданий, полученных в результате экспертизы протоколов измерений, выполненных в 

связи с завершением строительства объектов в соответствии с действующими нормативными 

документами [3,11,12]. Полученные результаты были сгруппированы в две основные группы: 

объекты малоэтажной и многоэтажной застройки без учета конструктивных особенностей зда-

ний. За трехлетний период контроля, который проводился по результатам измерений более чем 

на 60 объектах, нами не было выявлено случаев отклонения показателей ГГМП от нормируе-

мых значений, разброс относительных показателей ГГМП внутри зданий был не существен-

ным. Вместе с тем характеристики геомагнитного поля открытого пространства городской сре-

ды существенно отличались в разных районах города. Локальные флюктуации отмечались в 

местах прохождения подземных коммуникаций, нахождения подземных сооружений, в т.ч. за-

глубленных металлических емкостей (например, топливных емкостей АЗС) и ряде других. 

Полученные нами данные не противоречат результатам, полученным в ряде исследова-

ний как в Санкт-Петербурге [1,7], так и в других регионах нашей страны [4,5,10,14,15] и за ру-

бежом [9]. Так, томские исследователи [4-6] показали, что в одноэтажных кирпичных жилых 

домах ослабление ГГМП минимально. Ослабление ГГМП в типовых железобетонных зданиях 

было более выражено и увеличивалось с повышением этажности здания. Показано существен-
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ное значение размещения зданий относительно застроенной территории и рельефа местности. 

Расположение зданий повышенной этажности на возвышенностях приводит к значительному 

ослаблению ГГМП в помещениях верхних этажей. 

Представителями НТЦ МТО НАН Украины [9] получены аналогичные данные: выявле-

но значительное ослабление ГГМП в 20 этажных каркасно-монолитных зданиях. 

Авторы связывают полученные данные с большими объемами ферромагнитных масс, 

охватывающих несущие строительные конструкции. В соответствии с данными, полученными в 

Санкт-Петербурге, наибольший эффект экранирования геомагнитного поля открытого про-

странства, прилегающего к зданию, наблюдается в помещениях, в ограждающих конструкциях 

которых имеется большое количество металлических элементов [1]. Авторы рекомендуют ис-

ключить в новом строительстве создание неблагоприятных геомагнитных условий. Вместе с 

тем в настоящее время, несмотря на то, что имеются модели искажения геомагнитного поля от 

ферромагнитных конструкций [2,9], отсутствует утвержденная расчетная методика, которая 

позволила бы оценить ослабление геомагнитного поля в жилых и общественных зданиях на 

этапе проектирования. 

Результаты собственных исследований и анализ опубликованных данных показывают, 

что оценка ГГМП производится в условиях, отличающихся в различных исследованиях; как 

правило, не проводится повторный контроль, прежде всего в эксплуатируемых зданиях; не учи-

тывается подземная обстановка (геоморфологическое строение, транспортные пути, специаль-

ные сооружения); недостаточно учитывается характер застройки (отдельно стоящее здание, су-

ществующая застройка с различными типами зданий); недостаточно формализовано описание 

изучаемого объекта и мест измерений. 

В настоящее время в г. Санкт-Петербурге происходит формирование изолированных баз 

данных по уровням ГГМП в жилой и общественно-деловой застройке. Например, при приемке 

законченных строительством жилых зданий в эксплуатацию обязательно выполняются измере-

ния ГГМП внутри жилых зданий на соответствие действующим нормативам. Однако получен-

ные данные после приемки здания в эксплуатацию оседают в архивах службы государственного 

строительного надзора. Управление Роспотребнадзора осуществляет контроль уровней ГГМП в 

процессе надзора (контроля) за условиями проживания населения. Однако и эти данные носят 

статичный характер, не позволяют проанализировать динамику и получить более полную кар-

тину с учетом типа зданий, особенностей застройки, существующей напряженности модуля 

вектора геомагнитного поля открытого пространства городской среды. 

В связи с вышеизложенным представляется необходимой разработка и утверждение: 

расчетной методики оценки ГГМП на стадии проекта; методических указаний по гигиениче-

ской оценке ГГМП в жилых и общественных зданиях, с учетом положительных наработок 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, других научных учреждений; типовых инженерно-технических 

решений при нарушении норматива. 

Представляется важным создание единого регионального банка данных по результатам 

измерений ГГМП, выполненных различными организациями. 

Необходимо ввести показатели, характеризующие ГГМП, в систему социально-гигиени-

ческого мониторинга. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ХЛОПКОСЕЮЩЕЙ ЗОНЕ 

В.А. Ниязова, Д.Ш. Бегматова, Р.М. Тойчуев 

«Институт медицинских проблем» Южного отделения НАН Кыргызской Республики, Ош 

Проанализированы осложнения во время беременности у женщин, проживающих в 

хлопкосеющих зонах (ХСЗ), где окружающая среда загрязнена хлорорганическими пестицида-

ми (ХОП), а также в зависимости от количества родов. 

В последние годы наблюдается рост числа женщин, страдающих хроническими болез-

нями, из которых 70% составляют беременные, у 86% из них во время беременности возникают 

острые заболевания (анемия, пиелонефрит, бронхит, зоб и др.); в гестационном периоде 17-20% 

материнской смертности связано с экстрагенитальной патологией [5]. В структуре осложнений 

первое место занимает железодефицитная анемия (ЖДА). По данным ВОЗ, в слаборазвитых 

странах она составляет от 21 до 80%. Из всех осложнений геморрой выявлен у 41% родильниц 

[4], пиелонефрит - у 12,2% [1], хронические заболевания печени и желчного пузыря - у 3% [5]. 

Несмотря на многочисленные научные труды, посвященные проблемам беременности, родов 

[2,3], в литературе отсутствуют работы по изучению частоты, характера осложнений во время 

беременности, родов у женщин, проживающих в ХСЗ, где окружающая среда загрязнена оста-

точными количествами ХОП, и в зависимости от количества родов. Изучение данной проблемы 

необходимо для разработки способов профилактики осложнений в период беременности и ро-

дов. 

В цели и задачи исследований входило выявление частоты, характера осложнений у бе-

ременных женщин, проживающих в хлопкосеющей местности, определение структуры этих 

осложнений. 
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Результаты. Обследованию подвергались 100 рожениц, проживающих в хлопкосеющих 

зонах, где окружающая среда загрязнена остаточными количествами ХОП, а также в зависимо-

сти от количества родов. Осложнения, связанные с беременностью, из 100 были у 80 - 80%, без 

осложнений - у 20 (20%). У 100 обследованных патологии, связанные с беременностью, были 

следующие: токсикозы – у 35 (35%), из них ранние – у 24 (68,5%), поздние – у 11 (31,5%); коль-

питы - у 33 (33%), угроза прерывания беременности (УПБ) наблюдалась в 28 случаях (28%), ге-

стационный пиелонефрит (ГП) - у 21 (21%), запоры беременных (ЗБ) - у 19 (19%), дородовое 

излитие околоплодных вод - в 15 случаях, что составило 15%, гестационная гипертензия (ГГ) - 

у 11 (11%), кровотечения - у 4, отслойка плаценты (ОП) - у 2, много- и маловодие наблюдали по 

одному случаю. Сопутствующие заболевания: ЖДА выявлена у 98 (98%). Из них I степень - у 

41 (41,8%) из числа выявленных анемий, II степень - у 48 (49%), III степень - у 9 (9,2%) бере-

менных женщин. По частоте выявления второе место заняли пиелонефриты, составляя 37 слу-

чаев (37%). На третьем месте перенесенные болезни печени - 14 (14%). ОРВИ болели 54 бере-

менных женщины, что составило 54%. У 6 беременных выявлен зоб. Данные, касающиеся 

осложнений в зависимости от количества родов, показывают, что из 100 обследованных перво-

родящих было 35, вторые роды - у 22, третьи - у 19, четвертые - у 13, пятые - у 8, шесть и более 

- у 3-х женщин. 

В группе первородящих женщин осложнения, связанные с беременностью, из 35 наблю-

даемых были у 29 (82,9%), 6 было без осложнений, что составило 17,1%. У 15 из 35 были ток-

сикозы, составляя 42,9%, из них ранние - у 73,3%, поздние - у 22,7%. УПБ выявлена у 15 

(42,9%), из них до 12 недели беременности - 66,7%; угрожаемые очень ранними родами - 6,7%, 

угрожаемые ранними родами - 26,7%. ГП - у 13 (37,1%). ЗБ - у 6 (17,1%). Кольпиты - у 5 

(14,3%), ГГ была у 4 (11,4%), кровотечения - у 1 (2,9%). Наличие сопутствующих заболеваний 

во время беременности очевидно в группе первородящих женщин. ЖДА выявлена у всех об-

следованных, из них I степени - у 22 (62,9%), II степени - у 11 (31,4%), III степени - у 2 (5,7%). 

Хронический пиелонефрит выявлен у 13 (37,1%), гепатиты - у 6 (17,1%). ОРВИ переболело 24 

беременных женщины, что составило 68,6%. 

В группе повторнородящих вторые роды были у 22 (22%) обследованных. Осложнения, 

связанные с беременностью, из 22 были у 17 (77,3%), у 5 (22,7%) обследованных осложнений 

не было. Из 22 токсикозы наблюдались у 6 (27,3%), из них ранние - у 4 (66,7%), поздние - у 2 

(33,3%) из числа беременных с токсикозами. УПБ выявлена у 4, что составило 18,2%. Из них: 

до 12 недели беременности - 50%, угрожаемые очень ранними родами - 25% и угрожаемые ран-

ними родами - 25%. ГП - у 8 (36,4%), ЗБ - у 7 (31,8%), кольпиты - у 8 (36,4%), ГГ была у 2 

(9,1%), кровотечения - у 2 (9,1%), ОП - у 1 (4,5%). Сопутствующие заболевания во время бере-

менности в группе повторнородящих (вторые роды): ЖДА выявлена у всех 22, из них I степени 

- у 7 (31,8%), II степени - у 13 (59,1%), III степени - у 2 (9,1%). Хронический пиелонефрит - у 8 

(36,4%), гепатиты - у 3 (18,1%). ОРВИ переболело 6 беременных женщин, что составило 27,3%. 

В группе повторнородящих третьи роды были у 19, что составило 19%. Осложнения во 

время беременности были у 13 (68,4%), без осложнений - у 6 (31,6%). Среди осложнений ток-

сикозы наблюдались у 6 (31,6%), из них ранние - у 4 (66,7%), поздние - у 2 (33,3%) из числа бе-

ременных с токсикозами. УПБ выявлена у 4 (21%), причем у всех были осложнения до 12 неде-

ли беременности. ГГ выявлена у 2 (10,5%), кровотечения - у 1 (5,2%), ГП - у 5 (26,3%), ЗБ - у 3 

(15,8%), кольпиты - у 6 (31,6%). Во время беременности в этой группе без сопутствующего за-

болевания была всего одна или 5,2%. ЖДА выявлена у 18 (94,7%), из них I степени - у 7 

(38,9%), II степени - у 10 (55,6%), III степени - у 1 (5,5%). Хронический пиелонефрит - у 5 

(26,3%), гепатит - у 3 (15,8%). 



286 

В группе повторнородящих четвертые роды были у 13 женщин, что составило 13%. 

Осложнения во время беременности были у 11 (68,4%), 2 (15,4%) без осложнений. Среди 

осложнений токсикозы наблюдались у 5 (38,5%), из них ранние - у 3 (60%), поздние - у 2 (40%) 

из числа беременных с токсикозами. УПБ выявлена у 2, что составило (15,4%). Из них: до 12 

недели беременности - у 2 (100%). ГГ - у 2 (15,4%), ГП - у 5 (38,5%), ЗБ - у 1 (7,7%), кольпиты - 

у 9 (69,2%). В этой группе беременность и роды без сопутствующих заболеваний были у 1 

(5,2%). ЖДА выявлена у 12 (92,3%), из них I степени - у 4 (30,1%), II степени - у 7 (53,8%), III 

степени - у 1 (7,7%). Хронический пиелонефрит - у 5 (38,5%), ОРВИ - у 4 (30,1%). 

В группе повторнородящих пятые роды были у 8 женщин, что составило 8% из числа 

обследованных беременных. Осложнения во время беременности были у 7 (87,5%), без ослож-

нений - 1 (12,5%). Токсикозы наблюдались у 2 (25%), оба ранние. УПБ выявлена у 1 до 12 неде-

ли беременности, что составило 12,5%. ГП - у 4 (50%), ЗБ - у 2 (25%), кольпиты - у 3 (37,5%). У 

всех были сопутствующие заболевания. ЖДА выявлена у всех обследованных: I степени - у 1 

(12,5%), II степени - у 5 (62,5%), III степени - у 2 (25%). Хронический пиелонефрит - у 4 (50%), 

ОРВИ - у 5 (62,5%). 

В группе повторнородящих шесть и более родов было у 3 рожениц, что составило 3%. 

Из них без осложнений – 1, что составляет 33,3%. 

Во время беременности у всех обследованных выявлены осложнения. Среди осложнений 

поздний токсикоз наблюдался у 1 (33,3%). УПБ выявлена у 2, причем оба до 12 недели бере-

менности. ГГ - у 1 (33,3%), ГП - у 2 (66,7%), кольпиты - у 2 (66,7%), ОП - у одной. В этой груп-

пе у всех были сопутствующие заболевания. ЖДА выявлена у всех: II степени - у 2 (66,7%), III 

степени - у 1 (33,3%). Хронический пиелонефрит - у 2 (66,7%), гепатит - у 1 (33,3%). 

Выводы. У беременных женщин, проживающих в местах, загрязненных остаточными 

количествами ХОП, в структуре сопутствующих заболеваний ЖДА выявлена в 98%, пиелоне-

фриты - в 37%, болезни печени - в 14%. ОРВИ - в 54%. В структуре осложнений, связанных с 

беременностью, токсикозы - у 35%, кольпиты - у 33% рожениц, УПБ наблюдалась в 28% случа-

ев, ГП - в 21%, ЗБ - в 19%, дородовое излитие околоплодных вод - в 15%, ГГ - в 11%, кровоте-

чения - в 4%, ОП - в 2%, много- и маловодие наблюдались по одному случаю. Беременных 

женщин, проживающих в хлопкосеющих зонах, независимо от количества родов следует отне-

сти к группе риска. 
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БИОМАССОВЫЕ ТЕРМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ 

С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ (ВИЭ) 

Igor Oberemko 

Tinowa Group s.r.o. Karlovy Vary, Czech republik 

Использование различных видов биомассы представляет собой перспективный путь уве-

личения доли возобновляемых источников для производства электрической и тепловой энергии 

при одновременном соблюдении требований по снижению эмиссий в окружающую среду. Пре-
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имуществом ТЭС, использующих биомассу, является независимость от современных видов 

топлива с ограниченными запасами их месторождений и вытекающая из этого перспектива ис-

пользования биоресурсов в качестве энергетического источника будущего. Возможность соб-

ственного производства энергии за счет энергетического использования получаемой при произ-

водственном процессе собственной биомассы. Это - выгодные решения в системе сельского хо-

зяйства, деревообрабатывающей промышленности, городского хозяйства и т.п. 

Биоэнергетические ресурсы постоянно продуцируются и подразделяются на виды: 

 отходы коммунального хозяйства ( ТБО и сточные отходы), 

 отходы сельскохозяйственного производства, 

 органические промышленные отходы (деревообрабатывающем, пищевом, мясомо-

лочном производстве и т.п.), 

 отходы лесного хозяйства. 

В этой связи во всех развитых государствах существуют национальные программы энер-

гетической безопасности, которые включают широкое применение возобновляемых источников 

энергии. 

Рекуперация энергии из отходов сточных вод. Фекалии и илы, в качестве окончательно-

го продукта процесса очистки сточных вод, содержат большое количество различных типов 

вредных веществ. Особое внимание уделяется, прежде всего, ряду патогенных микроорганиз-

мов, в т.ч. яйцам глист, бактериям, вирусам, а также прионам и целому ряду „классических“ 

вредных веществ, в т.ч. тяжелым металлам, соединениям брома и хлора, ароматическим угле-

водам, диоксинам и фуранам. 

Процесс сбраживания не имеет значительного влияния на шкалу вредных веществ, эти 

вещества сохраняются в фекалиях. Проблематичность возвращения этого „коктейля“ в природу 

полностью очищенным понятна при наблюдении случая кризиса, вызванного коровьим бешен-

ством (BSE). Человечество стало хуже относиться к выбросу вредных веществ в природу и, 

как следствие этого, - их попадание в пищевую цепочку. После 2000 г. в странах ЕС зареги-

стрировано количественное снижение захоронений сточных отходов, фекалий и т.п. Фекалии из 

канализационных ОС без последующей обработки, являются биологически вредными, поэтому 

их дальнейшая переработка является затратной. В результате человеческой деятельности за по-

следние десятилетия произошли значительные изменения в составе сточных отходов, фекалий. 

Кроме растительных продуктов в форме азота и фосфора, сегодня сточные отходы содержит 

также гормоны, антибиотики и другие лекарственные средства. 

С учетом проблематики вредных веществ, содержащихся в сточных отходах, лучшая для 

них возможность - это их применение в термических методах с получением энергии. 

В странах Европы интенсивно развиваются технологии термического сгорания сточных 

отходов, фекальных и иловых масс. Сжиганием сточных отходов минимизируется его объем до 

90% от исходной массы. Получаемый от сгорания инертный материал складируется или ис-

пользуется в строительстве, как примеси, и т.п. Получаемая энергия преобразуется в тепловую 

(пар, горячая вода) или электрическую энергию. 

Компания ООО «Тинова РУ» и их технические партнеры занимаются проблематикой 

сжигания отходов на технологическом оборудовании, которое предоставляет исключительные 

условия для оптимизации теплового режима и достигает максимальной степени выгорания сго-

раемой части отходов. При утилизации отходов применяютсякамерные печи, муфельные печи и 

камерные печи с подвижными колосниками, флюидные печи, а также новые мобильные уста-

новки по сжиганию отходов, в т.ч. нефтешламов и т.п. в камерной печи. Установки по сжига-

нию фекальных и иловых масс являются оборудованием высокого технического уровня, разра-
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ботанным на основе многолетнего опыта и современных познаний в области материалов, про-

цессов сжигания и их регулирования. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

Л.Б. Овсянникова, Е.Г. Степанов, О.С. Целоусова 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Уфа 

Охрана здоровья населения в промышленных городах является главным фактором эко-

номического роста и обеспечения национальной безопасности страны [3]. Негативные тенден-

ции в изменении показателей здоровья ставят проблему «окружающая среда-здоровье населе-

ния» в разряд приоритетных задач государственной политики [4]. Особое значение приобретает 

проблема сохранения здоровья детского населения, как социально-незащищенной группы в но-

вых экономических условиях [1]. Среди многих факторов, влияющих на здоровье населения, 

ведущая роль принадлежит социально-экономическим условиям и состоянию окружающей 

среды [2]. 

Проведены исследования по оценке комплексного влияния химических факторов окру-

жающей среды (загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды) и социально-экономиче-

ского статуса семьи на заболеваемость детей (5-7 лет), проживающих в разных районах г. Уфы. 

Для оценки роли влияния фактического загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды 

использовали интегральные показатели - индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА-5), 

характеризующий загрязнение пятью приоритетными веществами, (формальдегид, бенз(а)пи-

рен, диоксид азота, оксид углерода, пыль) и показатель суммарного загрязнения (К сум.), ха-

рактеризующий загрязнение 12-ю примесями (взвешенные вещества, диоксид азота, диоксид 

серы, сероводород, фенол, формальдегид, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, хлороформ, 

бенз(а)пирен). Химическое загрязнение питьевой воды оценивали по суммарному показателю 

(Кводы), представляющему собой сумму отношений 15 примесей (железо, магний, марганец, 

медь, мышьяк, нитраты, сульфаты, хлориды, цинк, аммиак, нефтепродукты, фенол, формальде-

гид, полифосфаты, нитриты) к их ПДК, и показателю (Кмут.) для веществ, обладающих мута-

генной активностью: хром, никель, ртуть, бериллий, четыреххлористый углерод, тетрахлорэти-

лен, 2,4-Д, Социально-экономический статус обследованных детей, оценивали по специально 

разработанной анкете, учитывающей условия проживания, образ жизни, материальное и эконо-

мическое положение семьи. 

Полученные результаты свидетельствовали о разной роли влияния вышеуказанных фак-

торов на заболеваемость детского населения (табл.). Так, доля влияния химического загрязне-

ния атмосферного воздуха и питьевой воды на общую заболеваемость составила 12,1±4,0% и 

8,7±2,9% соответственно. Наибольшее влияние на общую заболеваемость оказывают социаль-

но-экономические факторы (21,1±6,3%). Суммарная доля влияния всех рассмотренных факто-

ров составляет 42,9%, что свидетельствует о том, что в данном случае не учтены другие факто-

ры, которые могут также оказывать существенное влияние на уровень общей заболеваемости: 

наследственные, образ жизни ребенка и др. 

Уровень онкологической заболеваемости детей на 81,4% зависит от факторов среды, при 

этом наибольший вклад в заболеваемость вносит загрязнение атмосферного воздуха 

(32,35,4%), на втором месте – социально-экономические факторы (30,36,5%). Доля влияния 

загрязнения питьевой воды на онкологическую заболеваемость значительно меньше и состав-

ляет 18,84,7%. 

Частота врожденных пороков развития (ВПР) на 99,7% зависит от качества среды. Ос-

новное влияние на частоту ВПР оказывают социально-экономические факторы (60,51,4%). 
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Доля влияния загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды составляет 26,85,9% и 

12,46,6% соответственно. 

Таблица 
Влияние факторов среды (%) на заболеваемость детей г. Уфы 

Заболеваемость Атмосферный воздух Питьевая вода Социально-

экономические условия 

Все факторы 

Общая  12,14,0 8,72,9 21,16,3 42,9 

Онкологическая 32,35,4 18,84,7 30,36,5 81,4 

ВПР 26,85,9 12,46,6 60,51,4 99,7 

Органы дыхания  66,714,9 3,71,8 21,69,9 92,0 

Органы пищеварения 20,410,0 64,01,2 15,411,2 99,8 

Эндокринная система  28,414,6 38,713,9 29,53,3 96,6 

На заболеваемость болезнями органов дыхания большее влияние оказывает загрязнение 

атмосферного воздуха (66,714,9%), значительно ниже вклад социально-экономических усло-

вий (21,69,9%), влияние загрязнения питьевой воды на уровне 3,71,8%. На уровень заболева-

емости болезнями пищеварительной системы, в основном, оказывает загрязнение питьевой во-

ды (64,01,2%), также существенен вклад загрязнения атмосферного воздуха (20,410,0%). В 

совокупности влияние рассмотренных факторов на заболеваемость болезнями органов дыхания 

и пищеварения составляет соответственно  92,0% и 99,8%. 

Уровень заболеваемости болезнями эндокринной системы на 38,713,9% зависит от за-

грязнения питьевой воды и на 29,53,3% от социально-экономических условий жизни ребенка. 

Доля влияния загрязнения атмосферного воздуха составляет 28,414,6% 

Сопоставление влияния различных факторов на заболеваемость детей показало, что су-

щественное влияние на заболеваемость детей оказывают все три группы факторов. Влияние за-

грязнения атмосферного воздуха и питьевой воды на уровень заболеваемости различно в зави-

симости от рассматриваемого класса болезней. Тем не менее, полученные результаты свиде-

тельствуют о приоритетном воздействии техногенного загрязнения окружающей среды на уро-

вень заболеваемости отдельными нозологическим формами. В ряде случаев велика роль соци-

ально-экономических факторов. 

В результате проведенных исследований получены регрессионные уравнения, описыва-

ющие зависимость заболеваемости детей от химического загрязнения  окружающей среды и 

социально-экономических условий. В качестве зависимой переменной принимали уровень за-

болеваемости различными нозологическими формами. Независимыми переменными служили 

интегральные показатели загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА-5, Ксум.) и питьевой воды 

(Кводы, Кмут.), а также различные социально-экономические показатели (социальный статус 

семьи, площадь на члена семьи, размер средней заработной платы, стоимость потребительской 

корзины, количество наборов, которое можно приобрести на среднедушевой доход). В общей 

сложности проанализировано свыше 100 регрессионных моделей. Из них выбраны 4, которые 

могут быть использованы для прогнозирования уровня заболеваемости. Ниже приведены ре-

грессионные уравнения для прогнозирования уровня заболеваемости отдельными нозологиче-

скими формами. 

1. У1/10 =1,8 + 10,3 Х1 + 12,4 Х2 – 3,9 Х3;  (R
2
= 0,98; F=39,7; S=4,4; P=0,02) 

2. У2/10 =12,1 + 0,3 Х1 + 33,4 Х2 – 15,2 Х3  - 0,001 X4 ; (R
2
= 0,98; F=93,6; S=3,8; P=0,05) 

3. У3=124,5 + 3,5 Х1 + 12,2 Х2 – 9,3 Х3   - 15,6 X5;  (R
2
= 0,99; F=46,1; S=2,4; P=0,05) 

4. У4 = 3,9 + 0,29 Х1 – 0,001 Х4  - 0,3  X5;  (R
2
= 0,92; F=7,8; S=0,4; P=0,1) 

где У1 -  уровень заболеваемости болезнями органов дыхания, У2 – болезнями пищеварительной 

системы, У3 - болезнями эндокринной системы, У4 - онкологическая заболеваемость; Х1 - Ксум., 



290 

Х2 - Кводы, Х3 - общая площадь на члена семьи, Х4 - средняя заработная плата, Х5 - количество 

наборов, которое можно приобрести на среднедушевой доход. 

Анализ регрессионных моделей и степени влияния различных факторов на уровень забо-

леваемости показал, что зависимости между уровнем заболеваемости, загрязнением окружаю-

щей среды и социально-экономическими факторами  носят сложный многофакторный характер. 

Таким образом, из приведенных уравнений видно, что уровень заболеваемости зависит 

от суммарного загрязнения атмосферного воздуха (Ксум. присутствует во всех уравнениях) и 

питьевой воды (К воды), показатели, характеризующие социально-экономические условия, до-

полняют данные показатели в разных сочетаниях. Поэтому при формировании моделей прогно-

за целесообразно и необходимо учитывать более полный набор независимых показателей для 

выявления наиболее значимых. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ – КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 

И.Г. Орлова 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Как констатировано в Концепции федеральной целевой программы «Национальная си-

стема химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 г.г.)», 

«…состояние дел в различных сферах обеспечения химической и биологической безопасности 

позволяет сделать вывод, что защищенность населения и окружающей среды на территории 

Российской Федерации от воздействия опасных биологических и химических факторов не до-

ведена до уровня, при котором отсутствуют недопустимые риски причинения им вреда. На 

фоне значительного ухудшения санитарно-эпидемиологической, ветеринарно-санитарной, фи-

тосанитарной и экологической обстановки в Российской Федерации, а также упадка биотехно-

логической и химической промышленности появились новые биологические и химические 

угрозы для национальной безопасности страны». 

Решение всего спектра проблем, связанных с обеспечением химической и биологической 

безопасности, невозможно осуществить только в рамках основной деятельности федеральных 

органов исполнительной власти. Более того, решение этих проблем тесно связано с наличием 

достоверных сведений о степени химической и биологической безопасности функционирую-

щих промышленных предприятий. Такие сведения можно получить, повсеместно внедряя неза-

висимый экологический аудит промышленных объектов, являющихся загрязнителями окружа-

ющей среды. 

Потребность в аудите, как предполагается, возникла одновременно с зарождением и раз-

витием товарообменных и денежных отношений. Наиболее древние свидетельства проведения 

аудита относятся к Китаю около 700 г. до н. э. 

Глобализация экономики, создание транснациональных корпораций с множеством под-

разделений, разбросанных зачастую по всей стране, а то и по всему миру, значительно усилили 

потребности бизнеса в независимых ревизорах в различных направлениях деятельности пред-

приятий. В XX в. в связи с активным развитием фондового рынка появилась новая категория 

лиц, заинтересованных в аудите - инвесторы. И сегодня в экологическом аудите могут быть за-

интересованы собственники и акционеры; кредиторы и заимодавцы; страховщики; руководство 
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предприятий; поставщики и покупатели; государственные органы; население, общественность, 

поскольку для всех важна достоверная информация о загрязнении окружающей среды. 

Общее определение аудита приведено в ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указа-

ния по аудиту систем менеджмента»: «Аудит (проверка): систематический, независимый и до-

кументируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью 

установления степени выполнения согласованных критериев аудита». 

При выполнении экологического аудита критериями являются требования экологическо-

го законодательства. Свидетельствами экологического аудита являются данные анализа, кото-

рые получают аудиторы-экологи, изучая документацию предприятия в части природоохранной 

деятельности, проводя интервью руководства предприятия и изучая хозяйственную деятель-

ность предприятия. 

Последнее определение Экологического аудита дано в 7-ФЗ от 01.10.2002 «Об охране 

окружающей среды» (ред. 21.07.2014) «Экологический аудит - независимая, комплексная, до-

кументированная оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринима-

телем требований, в т.ч. нормативов и нормативных документов, в области охраны окружаю-

щей среды, требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению 

такой деятельности;». 

Фактически, задачи, которые ставит перед аудитором-экологом предприятие – заказчик 

проведения экологического аудита, могут затрагивать любые негативные воздействия предпри-

ятия. Это могут быть загрязнения атмосферного воздуха, природных водных объектов, почв, 

накопленный экологический ущерб. Могут быть химические, физические, биологические, ме-

ханические воздействия. Основным является наличие критериев - требований нормативных до-

кументов, стандартов, законов и подзаконных актов, а также внутренние документы предприя-

тия, которые касаются охраны окружающей среды, поскольку аудитор-эколог анализирует сте-

пень выполнения таких требований - критериев. Вопросы экологического аудита могут вклю-

чать анализ негативного воздействия хозяйственной деятельности предприятия и на окружаю-

щую природную среду и на здоровье человека. Новое законодательство предполагает, что 

улучшение показателей окружающей среды могут происходить за счет внедрения новых техно-

логий. Аудитор-эколог может выполнять и такие заказы - разработать рекомендации по внедре-

нию новых доступных технологий. 

Сегодня государственный надзор за негативным воздействием на окружающую среду 

нельзя назвать эффективным. По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей 

среды в России» за 2012 г. на территории РФ зафиксировано около 3 млн. предприятий и ИП в 

разной степени негативно воздействующих на ОС. Ежегодно плановому государственному 

надзору подвергаются около 15 тыс. предприятий и примерно такое же количество - внеплано-

вому надзору. Остальные предприятия отчитываются перед Росприроднадзором - сдают ин-

формацию о плате за негативное воздействие на ОС и ежегодно - технический отчет о неизмен-

ности производственного процесса. Делают они это в соответствии с установленными для них 

нормативами. Однако уровень действительного негативного воздействия может зафиксировать 

только само предприятие. Поэтому ответственность бизнеса в этой части его деятельности 

крайне важна. 

Конечно, есть предприятия, которые ответственно относятся к воздействию на окружа-

ющую среду, осознавая свою ответственность перед народонаселением. Но, как показывает 

практика, основное количество руководителей предприятий предпочитают занижать количе-

ство выбросов, сбросов, накопление отходов, поскольку все экологические мероприятия – эко-

номически затратны. 
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Но надо понимать, что нет мероприятий только экологического характера. Все природо-

охранные мероприятия так или иначе связаны с экономическим развитием предприятия. При-

мером могут служить нефтедобывающие предприятия. Постановление Правительства РФ № 

1148 от 08 ноября 2012 г. «Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих ве-

ществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного 

нефтяного газа» нормативным показателем использования попутного нефтяного газа установи-

ло 95%. Сверхнормативные объемы сжигания ПНГ на факельных установках отражаются на 

плате за НВОС в 5-кратном размере, а сверхлимитные объемы – с коэффициентом 25 (в новом 

законодательстве - 100-кратном). Чтобы увеличить объемы использования ПНГ необходимо 

построить дополнительные компрессорные станции, дополнительные трубопроводы, создать 

дополнительные возможности подготовки ПНГ к использованию и т.д. Такие затраты могут ис-

числяться миллиардами руб. Но эти затраты оборачиваются новыми возможностями развития 

предприятия - можно увеличить объем добычи нефти, использование ПНГ дает дополнитель-

ный доход и пр. Известные расчеты показывают, что использование 1 млрд. куб. м ПНГ могут 

принести доход в 3 млрд. руб. По данным Росприроднадзора в 2012 г. было сожжено 14, 5 млрд. 

куб. м ПНГ, т.е. страна недополучила в 2012 году почти 45 млрд. руб. И это при том, что расче-

ты объемов ПНГ нефтедобывающих компаний верны. Но такое количество сожженного ПНГ - 

это еще в 3 раза больший объем канцерогенных веществ, которые выбрасываются в атмосфер-

ный воздух и значительно влияют на здоровье населения, живущее не только в непосредствен-

ной близости к месту сжигания, но и в соответствии с розой ветров - живущих на значительных 

расстояниях от таких предприятий. И, наконец, международные соглашения требуют от нашей 

страны снижения выбросов в атмосферный воздух углекислого газа и иных газов, оказывающих 

влияние на тепловой эффект нашей Земли. За невыполнение международных договоренностей 

страна платит значительные штрафы в международные фонды. 

Другой пример. Во всех нефтедобывающих компаниях накапливаются в качестве твер-

дых промышленных отходов нефтезагрязненные грунты. Сегодня есть технические и техноло-

гические возможности переработки таких грунтов и получения полезного продукта (например, 

грунт для строительства подложки при строительстве дорог или иное). Затраты на строитель-

ство полигонов для накопления нефтезагрязненных грунтов и дальнейшей их переработки поз-

воляет экономить, кроме всего прочего, на плате за размещение отходов. Кроме того, отсут-

ствие захоронения нефтезагрязненных грунтов позволяет не загрязнять почву, грунтовые воды, 

подземные воды, тем самым сохранять природную среду и, соответственно, здоровье населе-

ния. 

Медико-экологический аудит позволяет предприятию разработать план восстановитель-

ных мероприятий (в плане здоровья работников), тем самым экономить на больничных листах 

и увеличить работоспособность работников предприятия. 

Экологический аудит позволяет получить достоверную информацию о НВОС, что поз-

волит госструктурам сделать правильные выводы о необходимости мероприятий по сохране-

нию санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия; сохранению человече-

ского капитала и валового внутреннего продукта; повышению инвестиционной привлекатель-

ности страны и отдельных ее регионов. И, наконец, приведет к повышению уровня националь-

ной безопасности России в целом. 

 

ПРОФПРИГОДНОСТЬ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

В.Б. Панкова, М.Ф. Вилък, В.А. Капцов 

ФГУП «Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора, Москва 
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Специалисты профпатологи и гигиенисты постоянно проводят научную и аналитиче-

скую работу по корректировке критериев профотбора и профпригодности лиц, работающих в 

условиях профессиональных вредностей. Результатом данной работы является создание норма-

тивной базы, регламентируемой соответствующими приказами. В настоящее время в нашей 

стране действует приказ МЗСР РФ № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обя-

зательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследо-

ваний) работников, занятых на тяжѐлых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда». Однако данный документ не лишѐн недостатков. 

Одним из недостаточно проработанных аспектов является вопрос о профпригодности 

глухих лиц (глухонемых и лиц с отсутствием слуха) для работ в условиях воздействия произ-

водственного шума. В существующих ранее документах по профотбору данный вопрос не рас-

сматривался и в соответствии с Постановлением ВЦСПС от декабря 1958 г. «Об использова-

нии труда рабочих в промышленности и улучшение их обслуживания профсоюзными органи-

зациями» данные лица допускались к работам в условиях воздействия производственного шума 

без ограничений. 

В предыдущем приказе МЗ МП РФ от 14 марта 1996 г. № 90 «О порядке проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регла-

ментах допуска к профессии» одним из критериев профнепригодности для работы в шуме было 

указано: «Стойкое снижение слуха, хотя бы на одно ухо, любой этиологии». Данная формули-

ровка была расплывчата, не раскрывала понятия о том, что такое «стойкое снижение слуха», а 

фраза «любой этиологии» не позволяла допуск для работ в условиях воздействия шума глухих 

лиц. Безусловно, такой дискриминационный подход ущемлял права данного слоя населения и 

ухудшал качество их жизни. 

Данная ситуация была несколько скорректиррована в приказе МЗ РФ № 302н, где в п.3.5. 

приложения №1 основным критерием профнепригодности для работ в шуме при поступлении 

на работу указываются: «Стойкие (3 и более мес.) понижения слуха (одно-, двусторонняя сен-

соневральная, смешанная, кондуктивная тугоухость) любой степени выраженности», а при пе-

риодических медицинских осмотрах наличие значительной степени снижения слуха является 

абсолютным противопоказанием. Однако, такая формулировка не содержит конкретных коли-

чественных показателей потерь слуха и в соответствии с методическими рекомендациями 1988 

г. пригодна лишь для лиц, уже работающих в шуме, но вновь ограничивает профпригодность 

глухонемых и лиц с отсутствием слуха. Вместе с тем следует напомнить, что в стране суще-

ствуют средние профессионально-технические учебные заведения, где глухонемые и лица с от-

сутствием слуха получают профессиональное образование по специальностям слесаря, фрезе-

ровщика, наждачника и др., в результате чего имеются цеха, где работают соматически здоро-

вые люди с отсутствием слуха. 

Известно, что в развитых странах Европы и в США права граждан с отсутствием слуха 

защищаются специальными законами, направленными на предотвращение дискриминации ин-

валидов. В нашей стране права людей с отсутствием слуха активно защищает общероссийская 

общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих». В результате настой-

чивых требований, поступающих из общества глухих и руководителей предприятий, где рабо-

тают лица с отсутствием слуха, в настоящее время разрабатываются дополнения в приказ МЗ 

РФ № 302н, корректирующие критерии профотбора лиц с отсутствием слуха. 

В изменениях, которые внесены в приложения №1 и №2 к приказу МЗСР РФ от 12 апре-

ля 2011 г. № 302н, содержится следующая редакция: «Кроме отсутствия слуха и выраженных 



294 

нарушений слуха (глухота и III, IV степень тугоухости)». На наш взгляд, противопоказания по 

слуху для лиц, поступающих на работу в «шумовые» профессии и работающих в условиях воз-

действия производственного шума, более корректно следует изложить в следующей редакции: 

«Стойкое (3 и более мес.) снижение слуха (среднеарифметические показатели порога слуха на 

звуковых частотах 500, 1000, 2000Гц - более 40дБ; на 4000Гц - более 60дБ), кроме нарушений 

слуха при врождѐнной глухоте (III и IY степень снижения слуха и глухота по международной 

классификации тугоухости) лиц, прошедших профессиональное обучение, в т.ч. обучение без-

опасным методам и приѐмам выполнения работ». 

Такая формулировка более понятна для практических врачей, осуществляющих меди-

цинское освидетельствование, профотбор и решение о дальнейшей профпригодности лиц, по-

ступающих на работу и работающих в условиях воздействия производственного шума. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДНИКОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ю.А. Панкратова, А.А. Орлов 

ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 

Город Саратов, как и большинство районов Саратовской области, использует в качестве 

водоисточников открытые водоемы. В то же время известно, что поверхностные водоемы яв-

ляются наиболее уязвимыми как для бактериального, так и для химического загрязнения воды. 

В случае возникновения аварийных ситуаций на нефтепроводах, выбросов сточных вод с высо-

ким уровнем загрязнения может возникнуть угроза экологической и санитарной безопасности 

для значительных контингентов городского и сельского населения. 

Саратовская область богата родниками, общее количество которых составляет более 900, 

и практически все они используются местными жителями для питьевых и рекреационных це-

лей. Родники являются полностью автономными источниками и позволяют без дополнительной 

обработки получать доброкачественную питьевую воду. Лабораторией гигиены воды проведен 

анализ современного состояния около 200 родников, находящихся на территории городов Сара-

това, Вольска, Аткарска, Хвалынска, а также сельских поселений области. Исследования про-

водились с 2006 года по настоящее время. В первую очередь оценивалось санитарное состояние 

родников, используемых для бытовых и питьевых нужд населения. 

Обследование родников показало, что более 50% из них имеют дебит до 6 м³/час; а более 

30% - от 20 до 56 м³/час. В паводковый и послепаводковый период отмечается увеличение ко-

личества воды на 30-50%, в летний период – снижение на 20-30%. Установлено, что в среднем 

родниковой водой пользуются до 100 до 200 человек в сутки. 

Источниками, расположенными на территории сельских поселков или поблизости от 

них, пользуется до 80% местных жителей. Показано, что подавляющее большинство обследо-

ванных родников позволяет получать воду, полностью соответствующую требованиям СанПиН 

2.1.4. 1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабже-

ния. Санитарная охрана источников». 

В качестве модельного родника г. Саратова рассмотрен источник у Свято-Алексеевского 

монастыря, расположенный выше по склону у начала лесного массива. Область его питания - 

Волго-Донской водораздел с отметками поверхности 280-290 м. Водовмещающие породы: опо-

ки и опоковидные песчаники мощностью 15 м. В границах I-го пояса санитарной охраны ис-

точников загрязнения нет. Дебит родника 0,8-1 м³/час. Отмечается сезонное колебание дебита 

воды в роднике на 20-40%. Родник каптирован, тип нисходящий, безнапорный, имеется водо-

разборная и переливная трубы, отводящий лоток, подход к роднику замощен. Территория во-

круг ключа благоустроена. 
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Родник является одним из наиболее посещаемых источников в городе. В среднем еже-

дневное количество посетителей родника составляет 150-200 человек. Исследования качества 

воды в источнике, проведенные в 2007 и 2014 гг. показали полное соответствие ее гигиениче-

ским требованиям (табл.1). Опрос потребителей выявил высокую оценку качества родниковой 

воды различными контингентами населения. 

Таблица 1 
Результаты анализа качества воды в роднике на I-й Дачной 

Показатели 
Норма 

СанПиН 2.1.4.1175-02 

Образцы воды 

2007 г. 2014 г. 

Запах, баллы 2-3 0 0±1 

Привкус, баллы 2-3 0 0 ±1 

Цветность, град 30 0 5,9 +3,0 

Мутность, мг/дм³ 2 0 0,9± 0,2 

рН 6-9 7,9 6,5± 0,2 

Жесткость общ., ммоль/ дм³ 6-9 1,2 2,1± 0,3 

Нитраты, мг/дм³ 45 0,85 4,8± 1,2 

Хлориды, мг/дм³ 350 11,6 15,5± 1,5 

Сульфаты, мг/дм³ 500 17,5 92± 10,2 

Сухой остаток, мг/дм³ 1500 143,5 113± 11,3 

Окисляемость перм., мгО/дм³ 5-7 1,6 1,75± 0,35 

Железо, мг/дм³ 0,3 следы 0,07± 0.01 

Базарно-Карабулакский район расположен в северной части Правобережья области. Рай-

он относится к регионам области, наиболее насыщенным родниками (более 50 родников). 

Родник «Серебряный» ключ у села Алексеевка Базарно - Карабулакского района по обу-

стройству каптажа и экологической безопасности территории можно отнести к лучшим родни-

кам губернии. Родник «Серебряный» - памятник природы регионального значения. Над родни-

ком шефствует Алексеевская средняя школа. Родник расположен в 2 км северо-западнее жилой 

застройки в лесном массиве. Расход воды до 1800 литров в час. Ежедневно родником пользует-

ся до 200 человек. 

Исследование качества родниковой воды в источнике на протяжении длительного пери-

ода также показало стабильно высокое качество воды и полное соответствие гигиеническим 

нормативам (табл.2). 

Таблица 2 
Результаты анализа качества воды в роднике «Серебряный» 

 

Показатели Норма 

СанПиН 2.1.4.1175-02 

Образцы воды 

2007 г. 2014 г. 

Запах, баллы 2-3 0 0 ± 1 

Привкус, баллы 2-3 0 0 ± 1 

Цветность, град 30 3 ≤ 5 

Мутность, мг/дм³ 2 0,1 ≤ 0,5 

рН 6-9 7,6 6,5 ± 0,2 

Жесткость общ., ммоль/ дм³ 6-9 I,8 2,0 ± 0,3 

Нитраты, мг/дм³ 45 0,4 2,6 ± 0,7 

Хлориды, мг/дм³ 350 7,2 15,1 ± 1.5 

Сульфаты, мг/дм³ 500 12,8 22,0 ± 6,3 

Сухой остаток, мг/дм³ 1500 112,8 102,5 ± 10,43 

Окисляемость перм., мгО/дм³ 5-7 0,75 0,44 ± 0.09 

Железо, мг/дм³ 0,3 0,15 0,04 ± 0,01 
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Сравнительное гигиеническое исследование 200 родников Саратовской области позво-

лило установить высокую стабильность качественных и количественных параметров более 80% 

источников. В обследуемый период (более 7 лет) вода родников сохраняла высокие органолеп-

тические показатели, а также гигиенически допустимый уровень химических соединений (хло-

ридов, нитратов, сульфатов и т. д.)  

Учитывая высокий уровень доверия населения к качеству родниковой воды, можно сде-

лать вывод, что родники в силу своей автономности и возможности круглогодичного получения 

доброкачественной воды, большей защищенности от внешнего воздействия могут быть допол-

нительным и важным источником доброкачественной воды для жителей Поволжья, в т.ч. в слу-

чае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОТОРАСТВОРИМЫХ ФОРМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ПОЧВАХ РАЙОНА БУХТЫ АРТУРА - АРГЕНТИНСКИХ ОСТРОВОВ 

(ПРИБРЕЖНАЯ АНТАРКТИКА)
6
 

И.Ю. Парникоза
1
, С.Г. Корсун

2
, Е.В. Абакумов
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, И.А Козрецкая
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, В.А. Кунах

1
 

1
«Институт молекулярной биологии и генетики» НАН Украины, 

2
Научный Национальный 

центр «Институт земледелия Украинской Академии аграрных наук», Киев, Украина; 
3
«Санкт-

Петербургский государственный университет», Россия; 
4
«Киевский национальный универси-

тет им. Т. Шевченко», Украина 

Почвенный покров о-ва Галиндез (Аргентинские острова), на котором располагается 

украинская антарктическая станция «Академик Вернадский», представлен слаборазвитыми 

почвами: петроземами, литоземами и орнитосолями. В изученных почвах невелико содержание 

мелкозема, и, соответственно, тонкодисперсных фракций, с которыми связана поглотительная 

способность почв. Известно, что вследствие наличия постилающих вулканических пород, бога-

тых металлами, естественные концентрации их ионов в почвах могут быть высоки. В связи с 

этим произведена попытка сопоставить наблюдаемые концентрации с применяемыми для оцен-

ки санитарно-химического состояния почв ПДК России и Украины. Исследовано содержание 

кислоторастворимых форм меди, цинка, свинца, кадмия, никеля, марганца и железа. Содержа-

ние меди, цинка и свинца в большинстве изученных почв находилось на грани величины ПДК 

или ниже ее, марганца - ниже ПДК, за исключением нескольких проб почв, кадмия почти во 

всех пробах - выше ПДК, в то время как никеля – ниже. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что формально почвы острова, согласно примененному подходу, являются слабо загряз-

ненными тяжелыми металлами (по валовому содержанию). 

Однако в регионе имеются территории, которые согласно формальному применению 

ПДК являются более загрязненными. Это касается района бухты Артура, в котором находится 

американская антарктическая станция «Палмер». Образцы, отобранные как в зоне активности 

станции, так и за пределами таковой, характеризуются превышением ПДК по тяжелым метал-

лам в несколько раз. Это подтверждает ранее установленный факт о повышенном фоновом со-

держании их в породах данного острова (Bargagli, 2005). Вышеизложенное показательно в 

сравнении с почвами о-ва Кинг-Джордж (на примере станций Беллинсгаузен и Арцтовски), где 

содержание тяжелых металлов меньше, чем в почвах на о-ве Анверс, но существенно больше, 

чем на о-ве Галиндез. Такая ситуация свидетельствует о необходимости новых путей использо-

вания уровней ПДК для характеристик процессов загрязнения почв Антарктики. Выявление 

возможного загрязнения в ходе работы станций требует индивидуального подхода в случае 

каждого региона. 

                                                           
6
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-04-90411 укр-ф-а 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МУТАГЕНАМИ В ЗОНЕ 

ПРОМОБЪЕКТА 

А.В. Пасенко, О.О. Никифорова 

«Кременчугский национальный университет», Украина 

Загрязнение окружающей среды мутагенами химического, физического и биологическо-

го происхождения приобретает глобальный характер. Увеличение мутагенной нагрузки способ-

ствует возникновению изменений в генофонде нации. Поэтому актуальным является контроль 

над процессами загрязнения окружающей среды мутагенами, предотвращение нарастания мута-

генного загрязнения, понимание природы действия мутагенов. В последние годы для анализа 

суммарного действия разных загрязнений окружающей среды на биоту, кроме традиционных 

методов химического анализа, используют индикаторные биотесты, среди которых цитогенети-

ческие являются наиболее информативными, высокочувствительными и достаточными для 

адекватных оценок состояния объектов окружающей среды. 

Для проведения биогенетических исследований в работе выбрана территория в пределах 

Кременчугского района Полтавской области Украины на левобережной части Среднего При-

днепровья. Экологическая ситуация части населенных пунктов данной территории характери-

зуется подавляющим влиянием техногенного источника загрязнения - пруда-испарителя АО 

«Укртатнефть». Показатели, оценивающие состояние окружающей среды по токсико-

мутагенному фону, могут быть применены для определения общего и генетического риска для 

человека и биоты, находящихся в зоне влияния указанного техногенного объекта. Исследование 

цитогенетических изменений в соматических клетках проводили у детей младшего школьного 

возраста - жителей сельских населенных пунктов данной местности в зоне влияния пруда-

испарителя АО «Укртатнефть», что исключает присутствие комбинированного действия техно-

генных загрязнений, присущих прилегающим урбанизированным территориям. В работе был 

использован микроядерный тест согласно методическим рекомендациям, разработанным Горо-

вой А.И. [1]. Для определения цитогенетических изменений, которые могут происходить при 

воздействии факторов внешней среды, проводили анализ микроядер в мазках букального эпи-

телия среднего слоя слизистой оболочки ротовой полости детей. Выявление числа клеток с 

микроядрами указывает на цитогенетические нарушения, которые происходят в организме ре-

бенка. 

По результатам исследований техногенного влияния на определенной территории 

наибольший уровень цитогенетических изменений наблюдается в клетках детей, которые про-

живают в населенных пунктах, расположенных непосредственно вблизи зоны влияния пруда-

испарителя АО «Укртатнефть». Частота клеток с микроядрами у детей, которые проживают на 

данной территории, в 2 раза превышает фоновое значение. Таким образом, комплекс загрязне-

ний на территории влияния пруда-испарителя АО «Укртатнефть» вызывает возникновение и 

развитие совокупности морфофункциональных изменений в соматических клетках организма 

человека, что свидетельствует о наличии возможного мутагенного эффекта. 

Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего проведения цито-

генетического мониторинга в населенных пунктах Кременчугского района Полтавской области 

для ранней диагностики состояния организма детей по генетическому статусу и выделения 

групп повышенного риска, требующих усиленного медицинского внимания, а также для оценки 

экологической ситуации по мутагенному фону. Неудовлетворительный фон исследуемой тер-

ритории обусловливает внедрение соответствующих оздоровительных мероприятий относи-

тельно улучшения состояния здоровья населения и снижения генетического риска у детей. 
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Крупные массовые мероприятия (далее - ММ) с международным участием требуют 

неукоснительного обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в пе-

риод подготовки и проведения в связи с возникающими угрозами при их проведении. Это риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с биологической, химической, радиацион-

ной опасностями, ввозом товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отхо-

дов и иных грузов, заноса инфекционных заболеваний, представляющих опасность для населе-

ния. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) (далее - Управле-

ние) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия XXVII Всемирной 

летней Универсиады 2013 г. в г.Казани (далее – Универсиада) в соответствии с Концепцией ме-

дицинского, антидопингового и санитарно-эпидемиологического обеспечения XXVII Всемир-

ной летней универсиады 2013 г. в г. Казани (утверждена Заместителем Председателя Прави-

тельства Российской Федерации И. Шуваловым 15.12.2010 № ИШ-П12-8581) были реализованы 

основные задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории г. Казани и объектах Универсиады. 

Опыт Управления в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия в пери-

од подготовки и проведения Универсиады при координации со стороны Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека позволяет выделить 

ряд принципов при организации подобных мероприятий. 

Большее значение на первоначальном этапе подготовки к проведению ММ имеет орга-

низационно-методическая работа, которая подразумевает подготовку организационно-

распорядительных и методических документов; создание рабочих групп и оперативных штабов 

и участие в их работе; подготовка перечня объектов, городов и районов, задействованных в 

проведении ММ; разработка проектов Порядка лабораторного обеспечения исследований 

окружающей среды в период проведения ММ, Порядка лабораторного обеспечения диагности-

ки инфекционных болезней в период проведения ММ; определение сети инструментально-

лабораторных центров и их возможностей по проведению лабораторных исследований в период 

проведения ММ; подготовка и внесение предложений в органы власти различных уровней для 

принятия управленческих решений, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки; обеспечение межведомственного взаимодействия со всеми заинтересован-

ными структурами и ведомствами. 

Управлением были определены 3 ключевых направления деятельности с учетом воз-

можных угроз: инфекционная безопасность, безопасность питания гостей и участников Уни-

версиады, безопасность окружающей среды. 

В период проведения ММ с международным участием высок риск завоза инфекционных 

заболеваний из-за рубежа. В этой связи обязательными являются мероприятия по обеспечению 
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готовности персонала и укомплектованию необходимым оборудованием санитарно-карантин-

ных пунктов Управления в международных аэропортах субъекта в целях своевременного выяв-

ления и изоляции больных и лиц, подозрительных на инфекционные заболевания. 

Другим ключевым направлением в обеспечении эпидемиологической безопасности в пе-

риод проведения ММ является профилактика острых кишечных инфекций и отравлений в связи 

с риском возникновения вспышек заболевания. 

Комплекс мероприятий по минимизации рисков эпидемиологического характера вклю-

чает в себя: 

- внеочередное обследование персонала на острые кишечные инфекции непосредственно 

перед ММ; 

- вакцинацию персонала; 

- повышение гигиенической грамотности персонала. 

Контингенты для вакцинации и внеочередного обследования персонала на острые ки-

шечные инфекции определяются распорядительным документом на уровне субъекта РФ. Целе-

сообразно вакцинировать всех работников предприятий общественного питания, задействован-

ных в обслуживании, за 1 месяц до начала ММ. Кроме того, эта же группа подлежит внеоче-

редному обследованию на острые кишечные инфекции непосредственно перед ММ и гигиени-

ческому обучению по специально разработанным программам в целях повышения гигиениче-

ской грамотности. Обучению также подлежит и другой персонал объектов, задействованных в 

проведении ММ, в основном это персонал объектов проживания гостей и участников ММ. 

Безопасность питания в период подготовки к ММ обеспечивается предварительным со-

гласованием меню. При этом на стадии согласования из меню исключаются все эпидемически 

опасные блюда: пирожные кремовые, многокомпонентные салаты, соусы без термической об-

работки. А непосредственно в период проведения ММ с целью исключения рисков, связанных с 

организацией питания и своевременной коррекции работы персонала предприятий обществен-

ного питания, должно быть обеспечено дежурство специалистов Управления на объектах пита-

ния с кратностью в зависимости от степени значимости и задействованности объекта (от одно-

кратного в сутки до круглосуточного). 

Мониторинг безопасности готовых блюд и продовольственного сырья, а также факторов 

окружающей среды осуществляется в соответствии с разработанным порядком лабораторного 

обеспечения исследований окружающей среды в период проведения ММ. 

Лабораторные исследования планируются по двум основным направлениям - монито-

ринг факторов окружающей среды (вода, воздух, почва, радиационная обстановка) и лабора-

торные исследования на задействованных объектах проживания, питания, проведения ММ (ис-

следования продуктов питания, продовольственного сырья, факторов среды, смывов на микро-

биологические, санитарно-химические, вирусологические и паразитологические показатели). 

Систематический мониторинг безопасности среды обитания позволяет контролировать 

санитарно-эпидемиологическую обстановку и своевременно реагировать на риски возможных 

осложнений при проведении ММ. 

Таким образом, сформулированные основные принципы деятельности Управления по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период подготовки и проведения 

ММ позволяют обеспечить стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку и могут 

быть использованы при проведении других ММ с международным участием. 

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Н. Пережогин, И.Г. Жданова-Заплесвичко, Г.А. Тюткина, В.А. Куницына 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутск 



300 

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой является важнейшим усло-

вием сохранения его здоровья, без которого невозможно динамичное социально-экономическое 

развитие страны. Потребление недоброкачественной питьевой воды приводит к росту инфекци-

онных заболеваний и болезней неинфекционной природы, связанных с неоптимальным хими-

ческим составом воды. Снижение к 2015 г. в 2 раза доли населения, не имеющего постоянного 

доступа к безопасной питьевой воде, продекларировано Всемирной организацией здравоохра-

нения в качестве одной из важнейших целей развития тысячелетия (ВОЗ, 2014). 

В Иркутской области для питьевых и хозяйственно-бытовых целей используется вода из 

поверхностных и подземных источников. Главным источником водоснабжения являются по-

верхностные водоемы, за счет которых удовлетворяется 86% потребности в воде, 14% потреб-

ления приходится на подземные воды. 

Централизованное водоснабжение имеют все 22 города области, 50 поселков городского 

типа и 138 сельских населенных пунктов. В среднем за сутки потребителям отпускается 942 

тыс. куб.метров воды, в т.ч. населению и бюджетным организациям - 387 тыс. куб.метров. На 

каждого жителя области приходится 376 литров воды в сутки, в отдельных городах значительно 

больше: в Иркутске – 586 л/сут., Черемхово – 580 л/сут., Шелехов – 567л/сут. 

В рамках ведения социально-гигиенического мониторинга наблюдение за качеством во-

ды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществлялось в 

137 мониторинговых точках в 34 муниципальных образованиях Иркутской области. 

В целом по области качество воды источников централизованного водоснабжения из по-

верхностных водоемов в течение ряда лет остается стабильным, удельный вес проб воды, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям составлял в 

2013 г. 4,6%, по микробиологическим показателям - 3,4 %. Качество воды подземных источни-

ков водоснабжения также в течение ряда лет остается стабильным, удельный вес проб воды, не 

отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показате-

лям, составлял в 2013 г. 10,1%, по микробиологическим показателям - 1,8 %. 

Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье населения Иркутской области в 

2013 г. исследования проводились в 266 мониторинговых точках на территории 41 муници-

пального образования. Система мониторинга включала исследования от 24 до 46 показателей (в 

зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации). По результатам многолетних 

наблюдений установлено, что основными загрязнителями питьевой воды централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в Иркутской области являются магний, железо, марга-

нец и нитраты. В 2013 г. содержание железа в питьевой воде превышало гигиенические норма-

тивы в 13 муниципальных образованиях Иркутской области, магния – в 1, марганца – в 3, нит-

ратов – в 2 муниципальных районах. На территории 7 районов Иркутской области питьевая во-

да не соответствовала гигиеническим нормативам по общей жесткости. В целом по санитарно-

химическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам 12,2% проб, по мик-

робиологическим - 2,8%. Неудовлетворительные результаты регистрировались на территории 

11 муниципальных образований. 

Качество воды нецентрализованного водоснабжения исследовалось в 262 точках, распо-

ложенных на территории 34 муниципальных образований. Программа мониторинга включала 

исследования от 22 до 34 показателей. В 2013 г. не соответствовало по санитарно-химическим 

показателям 29,3% проб. Наибольший удельный вес неудовлетворительных проб по санитарно-

химическим показателям регистрировался в Иркутском районе (59,4%), Боханском (54,8%), 

Эхирит-Булагатском (51,7%), Аларском (45,8%), Осинском (44,1%), Чунском (41,7%), Качуг-

ском (40,9%), Заларинском (38,9%), Шелеховском (37,5%) районах. Приоритетными вещества-

ми, загрязняющими питьевую воду нецентрализованного водоснабжения, являлись железо, 
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магний, марганец, нитраты и хлориды. По микробиологическим показателям питьевая вода не-

централизованного водоснабжения не соответствовала требованиям нормативов в 6,2% проб. 

Обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой в целом по области в 

2013 г. составила – 95,2%, из них 91,8% в городских поселениях и 51,3% в сельских. Следует 

отметить, что в ряде муниципальных образований Иркутской области водоснабжение населе-

ния организовано путем реализации населению привозной питьевой воды. 

Вместе с тем, в соответствии со ст.19 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» население городских и сельских по-

селений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, доста-

точном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. В соответствии с Феде-

ральным Законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст.3 п.1) 

охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения беспере-

бойного и качественного водоснабжения и водоотведения является одной из главных целей 

государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения. В развитие вышеуказанно-

го Федерального Закона Правительством Российской Федерации утвержден ряд нормативно-

правовых актов, в т.ч. в целях обеспечения доступности холодного и горячего водоснабжения с 

использованием централизованных систем водоснабжения, их развития на основе наилучших 

доступных технологий утвержден порядок разработки схем водоснабжения и водоотведения. 

В Иркутской области показатель удельного веса общей площади жилищного фонда, не 

оборудованной водопроводом, составлял в 2013 г. 31%. В 2012 г. по данному показателю Ир-

кутская область занимала 60 место среди 83 субъектов Российской Федерации. В сельских по-

селениях Иркутской области этот показатель еще более высокий - в среднем 86,9% общей пло-

щади жилищного фонда Иркутской области не оборудовано водопроводом. Таким образом, 

строительство новых и модернизация имеющихся систем водоснабжения, особенно в сельских 

поселениях, являются для Иркутской области актуальной задачей. 

В целях информирования лиц, принимающих управленческие решения, подготовки экс-

пертных оценок для судебных органов необходимо обладать данными о влиянии на здоровье 

человека химических веществ, содержащихся в питьевой воде. С этой целью целесообразно 

выполнение оценки качества питьевой воды по показателям химической безвредности, осно-

ванной на методологии оценки риска для здоровья населения (в соответствии с Руководством 

по оценке риска, а также с использованием критериев существенного ухудшения качества пить-

евой воды, утвержденных Роспотребнадзором). 

В соответствии с вышеуказанными подходами выявлены приоритетные, по степени по-

тенциального риска для здоровья населения, муниципальные образования (36 сельских и город-

ских поселений в 12 муниципальных районах). Предложен алгоритм информирования органов 

государственной власти и местного самоуправления, организаций, осуществляющих водоснаб-

жение, о неудовлетворительном качестве питьевой воды и ее влиянии на здоровье населения, в 

целях принятия управленческих решений по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-кого 

благополучия населения. Внедрена судебная практика использования данных социально-

гигиенического мониторинга в целях защиты прав неопределенного круга потребителей воды, 

использующих ее для питьевых целей: решением суда удовлетворены требования Управления 

Роспотребнадзора по Иркутской области о принятии администрациями муниципальных образо-

ваний мер по организации водоснабжения населения питьевой водой, соответствующей требо-

ваниям гигиенических нормативов. В 2013 г. органами государственной власти, местного само-

управления, организациями приняты 34 управленческих решения, направленных на обеспече-

ние населения Иркутской области доброкачественной питьевой водой, в т.ч. разработана Под-

программа «Чистая вода» на 2014-2018 г.г., в рамках которой утвержден перечень мероприятий 
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по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения в приоритетных 

муниципальных образованиях Иркутской области. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЙОДДЕФИЦИТА НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ПОДРОСТКОВ 

Т.Н. Петрова, О.Н. Красноруцкая, И.С. Добрынина, Г.А. Ковалева 

ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» Мин-

здрава России 

Головная боль (ГБ) является одной из ведущих проблем охраны здоровья детей школь-

ного возраста. По данным ряда авторов около 60% школьников страдает от периодически воз-

никающих ГБ. Дети и подростки, страдающие ГБ, по сравнению со здоровыми сверстниками, в 

большинстве случаев социально дезадаптированы и имеют сниженное качество жизни. До кон-

ца не определены провоцирующие факторы и патогенетические механизмы возникновения и 

хронизации ГБ у детей. При изучении влияния соматической патологии на течение и особенно 

хронизацию ГБ особое внимание уделяется нарушению функции щитовидной железы [3]. При 

этом часто выявляется несоответствие между высоким уровнем заболеваемости зобом среди 

взрослого и детского населения и степенью йодной недостаточности, что особенно характерно 

для жителей промышленных городов [1,2]. 

В связи с этим становится актуальным изучение головной боли у подростков с йододе-

фицитными состояниями с учетом роли окружающей, производственной и социальной среды. 

Материалы и методы. Репрезентативная выборка состояла из жителей г. Воронежа и 

Воронежской области. Средний возраст больных составил 12,1±4,1 лет. Среди обследованных 

больных преобладали девочки (85%). 

Всем пациентам проводилось комплексное клиническое (соматическое и неврологиче-

ское) и психофизиологическое обследование, которое включало: сбор анамнеза жизни и заболе-

вания, анализ данных медицинской документации по формам 112/у, 30/у и 26/у, изучение 

наследственного анамнеза; соматический и неврологический осмотр, параклинические иссле-

дования и консультации (рентгенография шейно-воротникового отдела позвоночника, МРТ ди-

агностика). Определение интенсивности боли осуществлялось с помощью десятибалльной ви-

зуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Выполнялся качественный и количественный анализ фак-

торов, провоцирующих ГБ у детей с ИДЗ. Диагноз ГБ выставлялся в соответствии с рекоменда-

циями и диагностическими критериями классификации ГБ второго пересмотра, предложенны-

ми Международным обществом по головной боли (2003). 

Определение уровней тревожности осуществлялась с помощью интегративного теста 

(ИТТ) и тестов ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ). 

Всем детям было проведено комплексное клинико-лабораторное исследование, включая 

оценку морфо-функционального состояния щитовидной железы. Для оценки макроструктуры 

щитовидной железы использовалась пальпация с учетом классификации ВОЗ и ультразвуковой 

метод. 

Определение гормонов тиреоидной группы ТТГ (референтный интервал - 0,4-4,05 

мЕд/л), свободные фракции тироксина и трийодтиронина - св.Т4 (референтный интервал - 9,14-

23,8 пмоль/л), св.Т3 (референтный интервал - 2,22-5,35 пмоль/л) и содержания антител к 

тиреопероксидазе АТ-ТПО (референтный интервал 0-12 мМЕ/л) в сыворотке крови проводили 

на иммунохимическом анализаторе Axsym (Abbott Diagnostic Division, USA). 

Статистический анализ проводился с использованием программы пакетов STATISTICA 

6.0 (Stat-Soft, 2001). Полученные данные в таблицах и тексте представлены как относительные 

величины (%), а также как М±m, где М - среднее арифметическое значение, а m - стандартная 
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ошибка средней. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез при-

нимался равным 0,05. 

Результаты  и их обсуждение. На предварительном этапе нами была проведена оценка 

йодного обеспечения Воронежского региона. По данным, полученным при обследовании 19476 

человек, установленная частота зоба превышала спорадический уровень заболеваемости (5%) в 

4-5 раз, что свидетельствовало о наличии в области зобной эндемии. 

При анализе данных отчетности лечебно-профилактических учреждений Воронежской 

области (2008-2010 г.г.) был выявлен рост числа больных с эндокринной патологией на 52%. 

При этом эпизоды головных болей отмечались у подростков в 75% случаев. У детей с заболева-

ниями ЩЖ в 30% ГБ имела хронический характер, что ухудшало качество их жизни. 

У детей с субклиническими проявлениями патологии щитовидной железы было выявле-

но, что начало ГБ протекало без предвестников, но иногда отмечалось несистемное головокру-

жение. У подростков с зобом 1-2 степени и ГБ, проживающих в зонах с повышенной экологи-

ческой нагрузкой, значительно чаще отмечается отягощенный перинатальный анамнез. 

Начиналась ГБ раньше у мальчиков с зобом 1-2 степени, чем у девочек. Возраст дебюта 

ГБ был значительно меньшим у подростков, проживавших в зонах экологического неблагопо-

лучия. Причем у детей с патологией щитовидной железы ГБ в большинстве случаев требовала 

приѐма анальгетиков. 

В ходе проведенного исследования было установлено увеличение уровня ситуативной и 

личностной тревожности у подростков с ДНЗ 1-2 степени, страдающими ГБ. Установлено, что у 

девочек с патологией щитовидной железы показатели ситуативной тревожности выше, чем у 

мальчиков. Уровень личностной тревожности практически не отличались между мальчиками и 

девочками с ДНЗ 1-2 степени и ГБ. 

Очевидно, что психологическое состояние подростков с цефалгией характеризуется по-

вышенной ситуативной и личностной тревожностью, что характерно для хронического течения 

ГБ и обусловливает дисгармоничность личностного развития. 

В ходе проведения кластерного анализа у подростков с ГБ на фоне антропогенной 

нагрузки с учетом 4 признаков (медиана йодурии, частоты зоба по УЗИ и пальпации, ТТГ) были 

выделены 3 кластера (группы). 

Наихудшими были показатели в 1 группе, где отмечены - самая низкая медиана йодурии, 

высокая распространенность зоба по данным пальпации и УЗИ, а также высокий уровень ТТГ 

(в большинстве случаев определи явный (манифестный) гипотиреоз). В этом кластере преобла-

дали районы с умеренным йодным дефицитом, но высокой частотой ГБ у подростков. 

Промежуточное положение занимала 2 группа, где показатели йодной обеспеченности 

характеризовались более низкой, чем в 3 группе, медианой йодурии при близкой частоте зоба к 

1 группе без очевидных признаков морфо-функциональных нарушений, но с достаточно высо-

кой частотой головной боли среди подростков. Выраженность ГБ у подростков в этой группе 

была минимальной. 

Наиболее благоприятной была ситуация в 3 группе. Здесь отмечены самые высокие по-

казатели экскреции йода, довольно низкая распространенность зоба при пальпации, увеличение 

ЩЖ при УЗИ была несколько выше таковой при пальпации, при этом, степень увеличения же-

лезы во всех исследуемых случаях не превышала I степени (по ВОЗ). Кроме того, была харак-

терна крайне низкая чувствительность ТТГ к прочим исследуемым параметрам (балы по шкале 

ВАШ, частота и продолжительность эпизодов и т.д.). По эпидемиологическим критериям ВОЗ 

эта группа была отнесена к регионам с легким йодным дефицитом. Выраженность ГБ у под-

ростков в этой группе была минимальной. 
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Выводы. 

1. Выявлен достаточно высокий процент первичных ГБ у подростков с ИДЗ, а именно 

ГБН. 

2. Психологический статус подростков с цефалгией характеризуется повышенной ситуа-

тивной и личностной тревожностью, что особенно характерно для хронического течения ГБ. 

3. Высокий уровень СТ и ЛТ, наличие тревожного типа акцентуации характера способ-

ствует формированию неадаптивного поведения в семье и обществе, затрудняет адекватное ре-

агирование на болевой стимул, что приводит к формированию «болевого поведения». 
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К ПРОБЛЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ МЕТАНА КАК ВЕЩЕСТВА, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

М.А. Пинигин, Л.А. Федотова, А.В. Цуканов 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Необходимость пересмотра гигиенического норматива метана (ОБУВ – 50 мг/м
3
) в атмо-

сферном воздухе населенных мест обусловлена тем, что в силу своих физико-химических и 

токсических свойств это вещество занимает особое место в отличие от других членов гомоло-

гического ряда метановых или парафиновых (предельных) углеводородов. Прежде всего, метан 

является широко распространенным в природе веществом: он встречается в осадочном чехле 

земной коры в виде свободных скоплений, в растворѐнном, рассеянном, сорбированном и твѐр-

дом состояниях. Это - основной компонент природных горючих газов (до 99,5%), нефтяных по-

путных (39-91%), болотных (свыше 99%) и рудничных (34-48%) газов, присутствует в газах 

грязевых вулканов (свыше 95%), в атмосфере Земли растворено около 6*10
12

 м
3
, в угленосных 

толщах содержится 240-260 трлн. м
3
 метана в свободном и сорбированном состояниях. После 

диоксида углерода (СО2) метан является основным переносчиком углерода в природе. 

При содержании метана в тропосфере порядка (4-5)*10
9
 т, средняя его концентрация в 

приземном слое составляет около 1 мг/м
3
, причем было обнаружено увеличение его концент-

рации в период с 1951 по 1982 г.г. с 0,74 мг/м
3
 до 1,03 мг/м

3
 (среднегодовое увеличение 

концентрации в тропосфере над Европой за 30 лет составило 1,1±0,2%). 

Основными антропогенными источниками поступления метана в окружающую среду 

являются рисовые поля, свалки, газовые и нефтяные скважины, каменноугольные шахты, 

выбросы газоперерабатывающих заводов, выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, 

воздух в бункерах при сортировке угля, в трюмах пароходов; возможны его утечки с метаново-

зов и при пользовании бытовым газом; как и другие гнилостные газы, метан накапливается в 

канализационных колодцах, силосных ямах. 

Метан применяется без очистки в качестве топлива в народном хозяйстве и в быту, слу-

жит сырьем для получения водорода, ацетилена, циановодорода, хлорметана, хлорбромметана, 

технического углерода и многих других веществ, а также водяного газа, применяемого при син-

тезе углеводородов, спиртов, альдегидов, нитрометана и др. 

При столь широком распространении метан является малотоксичным веществом. В свя-

зи с малой растворимостью в воде и сыворотке крови метан физиологически мало активен, не 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geolog/11868
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подвергается биотрансформации в тканях и выделяется из организма в неизмененном виде, а 

его токсическое действие в обычных условиях определяется, главным образом, вытеснением из 

воздуха прочих составляющих его газов, в т.ч. кислорода, что приводит к развитию гипоксиче-

ской (внешней) гипоксии, причем острые отравления крайне редки, и возникают, как правило, 

при внезапных выбросах метана в угольных шахтах, при которых содержание алканов может 

достигать 90-100% (по объему), а содержание кислорода падает до 0-2%. 

Поэтому в процессе исследований, проводимых в лаборатории гигиены атмосферного 

воздуха Института особое внимание уделялось изучению сведений о закономерностях развития 

гипоксии при подъѐме на высоту, сопоставлению их с данными о развитии гипоксии вследствие 

вытеснения воздуха метаном в закрытых помещениях, шахтах, а также возможности возникно-

вения условий для развития гипоксии, обусловленной воздействием метана, в условиях атмо-

сферного воздуха населенных мест. 

При остром ингаляционном воздействии метана в концентрации 10% по объему (67000 

мг/м
3
) экспериментальные крысы-самцы активны, признаков токсического воздействия не вы-

явлено; при концентрации метана 25% по объему (167500 мг/м
3
) наблюдали признаки острой 

гипоксии (учащение дыхания, малая подвижность), гибели подопытных животных не наблюда-

ли; при концентрации 50% по объему (335000 мг/м
3
) признаки гипоксии нарастали, наряду с 

учащением дыхания, наблюдали боковое положение подопытных животных, и по истечении 

двух часов – гибель 2-х из 6-ти подопытных животных (33%). Воздействие метана в концентра-

ции 85% по объему (569500 мг/м
3
) приводило к гибели 100% подопытных животных в течение 

первых минут эксперимента. 

У выживших животных опытных групп (кроме группы, подвергшейся воздействию 10% 

по объему метана – 67000 мг/м
3
) наблюдали достоверные изменения поведенческих реакций в 

сравнении с контрольными животными в тесте «открытое поле» непосредственно после воздей-

ствия: отмечено снижение горизонтальной и вертикальной активностей крыс и «норкового» 

рефлекса, снижение аппетита, что свидетельствует о некотором угнетении ЦНС. 

Выявленные эффекты указывают на развитие у животных опытных групп гипоксии раз-

личной степени тяжести. Быстрое исчезновение симптомов после перемещения животных в 

среду с чистым воздухом косвенно свидетельствует об экзогенном характере гипоксии. 

Следует отметить, что уровни содержания кислорода в атмосферном воздухе, характер-

ные для гипоксии различных степеней тяжести колеблются в широком диапазоне, что обуслов-

лено индивидуальной устойчивостью к гипоксии, а также повышением потребления кислорода 

при физической нагрузке и рядом других факторов. 

Также экспериментально установлена зависимость степени вытеснения кислорода и дру-

гих газов из воздуха при изменении в нем содержания метана. Так, при подаче в испытатель-

ную камеру чистого воздуха, доля кислорода в нем составляла 20% (по объему); при концен-

трации метана 167500 мг/м
3
 (или 25% по объему), доля кислорода составляла уже 16%, при до-

стижении уровня метана 335000 мг/м
3
 (50%) – 10%, а при концентрации метана 603000 мг/м

3
 

(90%) содержание кислорода в газовой смеси не превышало 2%. 

Минимальный опасный уровень концентрации метана по признаку развития гипоксии 1-

ой степени тяжести составляет 38496,19 мг/м
3
. Указанный уровень содержания метана в возду-

хе в 1,5 раза выше нижнего предела воспламенения метана в смеси с воздухом (около 25460 

мг/м
3
) и в 12 раз ниже уровня, при котором развивается гипоксия наивысшей – 5-ой степени 

тяжести (459498,73 мг/м
3
), характеризующаяся резким нарушением сердечной деятельности, 

агональным дыханием и замедлением дыхания вплоть до остановки с наступлением клиниче-

ской, а если не оказать своевременную помощь, то и необратимой биологической смерти.  
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Между тем, метан почти в 2 раза легче воздуха, что препятствует его скоплению в при-

земных слоях атмосферы и, вследствие естественных процессов рассеивания, миграции и стока 

метана из атмосферы достижение опасных уровней его концентраций в условиях атмосферного 

воздуха маловероятно. Фактическая концентрация метана в тропосфере определяется на уровне 

порядка 1,34 мг/м
3
. 

Таким образом, если в замкнутых пространствах шахт, помещений возможно развитие 

гипоксии обусловленной вытеснением воздуха метаном, то, в силу определенных физико-

химических свойств, опасные уровни метана в атмосферном воздухе при нормальном баромет-

рическом давлении практически недостижимы. 

Исходя из этого, гигиеническое нормирование метана в атмосферном воздухе нецелесо-

образно, что подтверждается международной практикой: отсутствием индивидуального гигие-

нического норматива в атмосферном воздухе и нормированием в воздухе рабочей зоны в смеси 

с углеводородами алифатическими предельными. 

 

СТРЕСС СТУДЕНТОВ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

М.Ю. Питкевич, Г.Г. Аракелов 

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

Введение. Проблеме стресса посвящено большое количество исследовательских работ, 

однако публикаций, содержащих научное изучение вопроса стрессоустойчивости человека, 

относительно немного. При этом можно сделать вывод, что в настоящее время наблюдаются 

тенденции к интегрированным системным подходам в области изучения стресса. Однако есть 

еще вопросы, которые не получили достаточного освещения в современной практике научных 

знаний, в частности, связанные с особенностями переживания стрессовых состояний студента-

ми высшей школы. Современные исследования данной проблематики направлены в большей 

степени на выявление детерминант устойчивости к психическому стрессу, ее проявлений в 

учебно-профессиональной деятельности, в профессиональном становлении молодого специа-

листа и психического здоровья. 

Постоянное умственное и психоэмоциональное напряжение, нарушение режима труда и 

отдыха, несбалансированность и неравномерность питания, десинхроз часто приводят к деза-

даптации, что, в конечном счете, может стать причиной развития различных заболеваний. 

Среди причин, вызывающих психо-эмоциональное напряжение и нервное утомление в 

период обучения в ВУЗе, можно поставить экзаменационный стресс. Предэкзаменационное 

волнение и нарастание тревожности является причиной частых пересдачей экзаменов, что 

является атрибутом ежегодных экзаменационных сессий. Период подготовки к экзаменацион-

ной сессии и сдача зачетов и экзаменов часто происходят на фоне интенсивной умственной 

деятельности, значимого снижения двигательной активности, нарушения режима сна, что 

может привести к перенапряжению механизмов регуляции физиологических систем организма. 

Стрессоустойчивость студентов в учебной деятельности является комплексным, инте-

гральным показателем индивида. В него входит такие личностные компоненты, как адекватный 

уровень нервно-психического напряжения, низкая личностная и ситуативная тревожность, 

высокая работоспособность и психо-эмоциональная устойчивость, адекватная самооценка и 

толерантность к социально-культурному окружению. Таким образом, достаточный уровень 

стрессоустойчивости обеспечивает успешное достижение цели и реализуется в эмоциональной, 

мотивационной и поведенческой сферах деятельности личности. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 122 студента 1 

курса экологического, инженерного и филологического факультетов Российского университета 

дружбы народов. Половой и возрастной состав исследуемой выборки был следующим: 52 
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юноши (17,8+2,2 лет) и 70 девушек (17,2+1,4 лет). Психический и эмоциональный статус иссле-

дуемой выборки студентов определяли с помощью тестового опросника САН (самочувствие, 

активность, настроение) и теста Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Исследование было разбито 

на 2 этапа: 

1 этап - в межсессионный период в день практических занятий, в первой половине дня (с 

10:50 по 12:00); 

2 этап - в день сдачи экзаменов перед получением экзаменационного билета примерно в 

то же время.  

Участие студентов в исследованиях было добровольным. 

Результаты исследования и их обсуждение. На 1 этапе исследований с помощью теста 

Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина, выявлялся уровень личностной и ситуативной тревожности 

исследуемой выборки студентов. Полученные результаты позволили распределить выборку на 

3 группы в зависимости от уровня личностной тревожности (ЛТ): с высоким, средним и низким 

уровнем ЛТ. 

В 1-ую группу с высоким уровнем тревожности вошло большинство - 44,3% (n=54) от 

общего числа обследованных первокурсников со средними значениями в группе личностной 

тревожности 50,5±0,2 балла. 

Во 2-ую группу со средним уровнем тревожности вошло 33.6% (n=41) студентов со 

средними значениями в группе личностной тревожности - 35,2±0,5 баллов.  

В 3-ью группу с низким уровнем тревожности были отнесены 22,1% (n=27) юношей со 

средними показателями личностной тревожности в группе - 20,6±0,5 балла.  

Что касается уровня реактивной (ситуативной) тревожности (РТ), то наблюдалась та же 

закономерность, что при личностной тревожности.  

При изучении психоэмоционального состояния исследуемой выборки по тесту САН 

выявлено, что студенты 1-ой группы определяли свое самочувствие и настроение как среднее, а 

активность выше среднего. 2-ая и 3-ья группа студентов оценивали свое состояние по трем 

шкалам как хорошее и отличное (самочувствие - 4,9±0,5 и 5,6±0,5 соответственно; активность - 

4,7±0,7 и 5,8±0,4 соответственно; настроение - 5,2±0,2 и 6,2±0,6 соответственно). 

Обсуждение результатов. Как показывают исследования Ю.В. Щербатых (2000, 2002), 

экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих психофи-

зическое напряжение у студентов 1-го курса. Способность студента сопротивляться воздейст-

виям стресса во многом зависит от особенностей его личностных черт, таких как, например, 

тревожность. 

Тревожность - личностная черта, отражающая уменьшение порога чувствительности к 

различным стрессорным факторам. 

Одним из факторов, влияющих на адаптационные процессы первокурсников к условиям 

ВУЗовского обучения, является приспособление к стрессовым ситуациям, где в комплексе 

выступает психоэмоциональный стресс, который наиболее деструктивен в период экзаменаци-

онной сессии. Реактивность организма студентов на экзаменационный стресс зависит от самого 

стрессорного фактора, личностных особенностей студентов, а также от того, насколько быстро 

проходит его адаптация к условиям вузовского обучения. 

В нашем исследовании психоэмоциональное напряжение в условиях ожидания экзамена 

приводило к значительному повышению уровня реактивной тревожности, в первую очередь - у 

первокурсников с высокой личностной тревожностью. Наши исследования согласуются с 

результатами исследований Понедельченко Т.В., изучавшем стрессоустойчивость студентов 

творческих специальностей и проведшим сравнительный анализ данных восприимчивости к 

стрессу на начальном и заключительном этапах профессионализации. 
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Заключение. Разные уровни тревожности по разному влияют на уровень адаптационных 

процессов в студенческой среде. Так высокий уровень тревожности и нервно-психического 

напряжения способствуют появлению пониженной стрессоустойчивости в учебной деятельно-

сти первокурсников. Напротив средний и низкий уровень тревожности и психоэмоционального 

состояния студентов первого курса способствует адекватному уровню формирования адаптаци-

онных процессов. 

Формирование адекватного уровня стрессоустойчивости студентов является залогом их 

психофизического здоровья и важным фактором обеспечения успешности освоения знаний и 

будущей профессии. 

 

О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

ОАО «РЖД» 

Ю.И. Подкорытов, Ю.Н. Каськов 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Москва 

Обеспечение безопасности железнодорожных перевозок во многом зависит от состояния 

здоровья работников локомотивных бригад. В связи с этим, одним из приоритетных направле-

ний деятельности учреждений здравоохранения в системе ОАО «РЖД» является мониторинг 

состояния здоровья работников локомотивных бригад, проведение мероприятий по профилак-

тике заболеваний среди них и своевременного лечения. 

С целью изучения современного состояния заболеваемости с временной утратой трудо-

способности (ЗВУТ) среди работников локомотивных бригад ОАО «РЖД» проведен анализ 

данных сборников статистических материалов о здоровье работников ОАО «РЖД» за 2009-

2013 годы. В работе использованы общепринятые методы санитарно-эпидемиологического ис-

следования. Статистическую обработку данных осуществляли с использованием t-критерия 

Стьюдента. Достоверность показателей и их различий считали значимыми при p<0,05. 

Результаты сравнения средних 5-летних (2009-2013 гг.) показателей ЗВУТ среди работ-

ников железнодорожного транспорта в целом по ОАО «РЖД» и аналогичными показателями 

среди работников локомотивных бригад, работа которых относится к особой - I группе работ, 

категории I, существенно отличаются. Так, показатель числа случаев ЗВУТ на 100 работников 

ОАО «РЖД» в целом (58,8±5,4) был достоверно (р < 0,05) ниже, чем среди работников локомо-

тивных бригад (78,7±15,1). Число дней нетрудоспособности на 100 работников ОАО «РЖД» в 

целом (797±76) достоверно (р<0,05) было ниже, чем среди работников локомотивных бригад 

(927±135). Однако продолжительность одного случая ЗВУТ на 100 работников ОАО «РЖД» в 

целом (13,6±1) достоверно (р<0,05) была выше, чем среди работников локомотивных бригад 

(12,1±0,7). 

Повышенная заболеваемость работников локомотивных бригад по отношению к прочим 

контингентам работников ОАО «РЖД» может быть связана со значительными психофизиоло-

гическими нагрузками и влиянием факторов окружающей среды, в т.ч. и в кабинах локомоти-

вов. 

При анализе средних 5-летних (2009-2013 гг.) показателей ЗВУТ на 100 работников ло-

комотивных бригад (в разрезе железных дорог филиалов ОАО «РЖД») установлено: 

- число случаев ЗВУТ, превышающих средний показатель (78,7±15,1) по сети железных 

дорог, на отдельных железных дорогах достигает 112,7±4,8 - 81,2±3,3 случаев на 100 работаю-

щих; 
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- по числу дней временной нетрудоспособности показатель, превышающий средний 

(927±135) по сети железных дорог, на некоторых железных дорогах составляет от 1223±120 до 

968±124 дней на 100 работающих; 

- по продолжительности одного случая ЗВУТ (в днях) показатель, превышающий сред-

ний показатель (12,1±0,7) по сети железных дорог, колеблется незначительно - от 13,7±0,2 до 

12,6±0,6 дней заболевания. 

Следует отметить, что за последний 5-летний период среди работников локомотивных 

бригад отмечается некоторая тенденция к уменьшению числа случаев ЗВУТ, дней временной 

нетрудоспособности и продолжительности одного случая ЗВУТ, в показателях на 100 работа-

ющих. По данным за 2013 год, в структуре ЗВУТ среди работников локомотивных бригад 

наибольшая доля случаев (до 50%) приходится на болезни органов дыхания, из которых около 

40% ОРВИ (табл.). 

Таблица 

Показатели ЗВУТ работников локомотивных бригад в 2013 году по некоторым классам заболеваний 

Классы болезней 
Число дней на 

100 работников 

Число случаев 

на 100 работни-

ков 

Длительность 

и одного 

случая 

Доля в общем числе 

ЗВУТ (%) 

случаев дней 

Острые кишечные инфекции 2,2 0,3 8,2 0,4 0,2 

Болезни нервной системы 16,4 1,5 11,3 1,8 1,8 

Болезни с повышенным артери-

альным давлением 
44,1 3,8 11,7 4,7 4,8 

ОРВИ 243,3 31,8 7,6 40,1 26,2 

Болезни органов пищеварения 55,4 4,3 12,8 5,5 6,0 

Болезни костно0мышечной си-

стемы 
125,4 9,0 13,9 11,4 13,5 

Травмы и отравления 193,5 10,4 18,4 13,1 20,5 

Таким образом, вопросы осуществления мониторинга условий труда работников локо-

мотивных бригад, их заболеваемости и организации целенаправленных профилактических ме-

роприятий по сети железных дорог ОАО «РЖД» остаются актуальными. 

 

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ХО-

ЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ г. МОСКВЫ 

А.Ю. Полторацкий, Н.В. Кузь 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" Роспотребнадзора 
Проблема контроля и обеспечения должного уровня качества воды в источниках центра-

лизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения трансграничных и межрегиональных вод-

ных объектов является актуальной для большинства населения Российской Федерации (Они-

щенко Г.Г., 1999-2007). 

Для питьевого водоснабжения города Москвы, использующей в основном поверхност-

ные водоисточники Волжской, Москворецкой и Вазузской водных систем с площадью водо-

сбора более 55 тыс. кв.км, является особенно актуальной. 

Одной из важных гарантий доброкачественности питьевой воды для москвичей является 

мониторинговый контроль качества исходной воды. Плановый лабораторный контроль каче-

ства воды питьевого водоснабжения в рамках социально-гигиенического мониторинга осу-

ществляется лабораториями филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в 

6-ти контрольных точках 1 раз в месяц непосредственно на водозаборах. 

Результаты мониторинга качества воды водоисточников г.Москвы  в местах водозаборов 

по санитарно-химическим показателям приведены в таблице. 
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Таблица 
Доля проб воды поверхностных источников централизованного водоснабжения г.Москвы, 

не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям (из 72 проб) 

2011 2012 2013 

Всего  % Всего % Всего % 

40 55,5 38 52,8 69  95,8 

Как видно из таблицы, процент проб воды, не соответствующих требованиям гигиениче-

ских нормативов по санитарно-химическим показателям, в поверхностных водоисточниках 

продолжает оставаться стабильно высоким. При этом в 2013 г. доля неудовлетворительных 

проб воды по сравнению с 2011 и 2012 г.г. практически удвоилась и достигла почти 100%.  

Это объясняется высокой антропогенной нагрузкой на водоисточники - сельскохозяй-

ственные предприятия, сбрасывающие навозные массы; частная коттеджная застройка, очист-

ные сооружения населенных пунктов, промышленных предприятий, объектов рекреации, сбра-

сывающие неочищенные, либо недостаточно очищенные сточные воды. Только с территории 

Московской области сбрасывают в реки более 200 тыс.куб.м/сут. сточных вод, из которых око-

ло 80% недостаточно очищенных. 

Основными причинами неблагополучного состояния сооружений канализации являются 

износ механического и энергетического оборудования, использование старых технологических 

схем, не отвечающих современным требованиям, работа с перегрузкой, многократно превыша-

ющей проектную производительность. 

Контроль качества воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Москвы 

осуществляется по 46 показателям, из них только по 24 санитарно-химическим показателям, а 

именно: водородный показатель; окисляемость перманганатная; БПК; ХПК; растворенный кис-

лород; общая минерализация; ПАВ; нефтепродукты; азот аммония; нитриты; нитраты; железо; 

кадмий; мышьяк; никель; свинец; хром шестивалентный; фтор; медь; марганец; цинк; 

бенз(а)пирен; фенол. 

Следует отметить, что в последние годы выявляются новые группы токсикантов антро-

погенного происхождения, поступающих с очищенными сточными водами в поверхностные 

источники водоснабжения. 

Ежегодно в водные бассейны попадают тысячи химических веществ с непредсказуемым 

действием, многие из которых не изучены в токсикологическом плане, или не установлены до-

пустимые концентрации, безопасные для здоровья человека. 

К основным из них относятся: органические галогенсодержащие соединения и вещества, 

которые могут образовывать такие соединения в водной среде; фосфорорганические соедине-

ния; оловоорганические соединения; вещества, препараты или продукты распада, имеющие 

канцерогенные или мутагенные свойства; стабильные и биоаккумулируемые органические ток-

сичные вещества; цианиды; металлы и их соединения; мышьяк и его соединения; биоциды и 

продукты защиты растений; вещества, способствующие эвтрофированию (в частности, нитраты 

и фосфаты); вещества, неблагоприятно влияющие на кислородный баланс (Гуревич В.Л. и со-

авт., 2008). 

Учитывая вышеизложенное, необходима инвентаризация сложившейся системы монито-

ринга с пересмотром приоритетных показателей для контроля качества воды источников питье-

вого водоснабжения г. Москвы. Данная мера позволит просчитать возможные риски заболева-

ний, связанных с качеством воды, и выбрать оптимальную схему обработки исходной воды. 
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ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ФУРАМАГА НА КЛЕТКИ 

ГЕНЕРАТИВНОГО РЯДА У САМЦОВ МЫШЕЙ 

Т.В. Полякова, К.Г. Орджоникидзе, С.К. Абилев, А.В. Рубанович 

ФГУБН «Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова» РАН, Москва 

Фурамаг - противомикробный препарат широкого спектра действия, является производ-

ным нитрофурана. В роли действующего вещества препарата выступает фуразидин, обладаю-

щий выраженной антибактериальной активностью в отношении грамположительных кокков 

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), грамотрицательных палочек (Escherichia coli, Salmo-

nells spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp) и простейших микроорганизмов (лям-

блий). Препарат угнетает процесс клеточного дыхания микроорганизмов и подавляет синтез 

нуклеиновых кислот. 

Показанием к применению лекарственного препарата Фурамаг внутрь являются гинеко-

логические инфекции, заболевания органов мочевыделительной системы (уретрит, цистит, пие-

лонефрит). Местно препарат используют при инфекционно-воспалительных заболеваниях по-

лости рта и глотки, инфицированных ран. Кроме того, препарат Фурамаг и его аналоги эффек-

тивны для профилактики развития инфекционных процессов при цистоскопии, катетеризации и 

других урологических процедур. 

Несмотря на то, что производные нитрофурана находят широкое применение в медицин-

ской практике, к настоящему моменту накоплены определенные данные о генотоксических эф-

фектах этих лекарственных средств. В частности, проводились исследования по изучению му-

тагенного действия производных нитрофурана на микроорганизмах, культуре лейкоцитов пе-

риферической крови человека, соматических клетках костного мозга мышей, и генеративных 

клетках мышей. 

В данной работе для оценки генотоксического действия препарата Фурамаг использова-

ли щелочной вариант метода ДНК-комет («DNA-comet assay», другое название - гель-электро-

форез изолированных клеток), с модификациями для половых клеток. Название метода связано 

с тем, что при наблюдении во флуоресцентный микроскоп обработанные клетки имеют форму 

кометы. Ее ядро составляет основная масса ядерной ДНК, а «хвост» - фракция ДНК, образо-

вавшейся в результате появления разрывов высокомолекулярной хромосомной ДНК. Изучали 

разрывы ДНК в сперматоцитах I и II порядка у самцов мышей. В эксперименте было использо-

вано 30 мышей - самцы линии BALB в возрасте 2-3 месяца, разделенных на 5 групп по 6 жи-

вотных в каждой: 4 опытных группы с различным временем экспозиции (1, 3, 6 и 10 суток), и 

контрольная группа. Всем животным из опытных групп однократно внутрибрюшинно вводили 

препарат, растворенный в воде для инъекций. Доза составила 700 мг на кг, что соответствует ¼ 

LD50 при введении внутрь для мышей. Животным из контрольной группы однократно внутри-

брюшинно вводили воду для инъекций. 

В ходе эксперимента было установлено, что генотоксический эффект от воздействия 

производного нитрофурана снижается с увеличением времени экспозици. Так, было показано, 

что при воздействии фурамага после однократного внутрибрюшинного введения препарата в 

дозе 700 мг/кг на разных сроках (рис.1) количество ДНК в хвосте «кометы», которое является 

показателем уровня поврежденности ДНК, имеет разный уровень. 

В контроле содержание ДНК в «хвосте кометы» составило (8,79%±0,4). На 1-е сутки по-

сле окончания введения фурамага процент выхода ДНК в «хвост кометы» достоверно возрос по 

сравнению с контролем и был наиболее высоким - 20,5%±0,59. На третий день после окончания 

введения фурамага уровень ДНК в «хвосте кометы» также достоверно отличался от контроль-

ной группы (12,06%±0,56), но был достоверно более низким, чем в группе после экспозиции в 

одни сутки (20,5%±0,59). На шестой день после окончания введения фурамага уровень ДНК 
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был достоверно более высоким по сравнению с контролем (14,31%±0,56 и 8,79%±0,4), а также 

был выше, чем уровень в группе с экспозицией в 3 дня (12,06%±0,56). Объяснить полученный 

результат еще предстоит, т.к. до конца неясно, с чем связано повышение уровня ДНК в «хвосте 

кометы» в группе с более продолжительным временем экспозиции. На десятый день после 

окончания введения фурамага процент ДНК в «хвосте кометы» составил (10,30%±0,5), что до-

стоверно выше, чем процент ДНК в «хвосте кометы» в контрольной группе. 

 

Рис.1. Процент ДНК в «хвосте комет» в опытных группах с введением фурамага 

на различных временных интервалах 

 

Рис.2.  Распределение процентов ДНК в «хвостах комет» в опытных группах с введением фурамага на 

различных временных интервалах 

Также сравнивали распределение процентов ДНК в «хвостах комет» в опытных и кон-

трольной группах. Выяснилось, что в контрольной группе преобладали клетки (64,22% от об-

щего количества клеток в контрольной группе) с минимальным процентом выхода ДНК в 

«хвост кометы» - от 0 до 10. В опытной группе с экспозицией в 1 сутки распределение отлича-

лось от контроля, большая часть клеток (74,95% от общего количества клеток в этой группе) 

находилась в диапазоне от 0 до 30 процентов выхода ДНК, что свидетельствует о большем ко-

личестве клеток с разрывами ДНК. В остальных опытных группах (экспозиция в 3 суток, 6 су-

ток и 10 суток) преобладали клетки с минимальным процентом выхода ДНК в «хвост кометы» -

52,5; 45,8 и 61,69% соответственно, что свидетельствует о меньшем уровне повреждения ДНК. 
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ОЦЕНКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ УКРАИНЫ 

Н.П. Пономаренко
1
, М.М. Коршун

2
 

1
Главное управление Госсанэпидслужбы в Черниговской области, 

2
«Национальный медицинский 

университет им. А.А. Богомольца», Киев, Украина 

Среди источников формирования дозы облучения населения, проживающего на терри-

ториях, загрязнѐнных вследствие Чернобыльской катастрофы, основными являются внешнее 

облучение от объектов окружающей среды и внутреннее от инкорпорированных радионукли-

дов. В послеаварийный период миграция цезия-137 и стронция-90 в почвах определяет преоб-

ладающую роль внутреннего облучения над внешним. Это объясняется поступлением радио-

нуклидов в организм человека с продуктами питания вследствие миграционных процессов в 

системе «почва-растение». Установлено, что радиоактивно загрязнѐнные продукты формируют 

98-99% дозы внутреннего облучения человека [1]. 

Целью исследования явилась оценка радиоэкологической ситуации и заболеваемости де-

тей 0-14 лет в районах Черниговской области в отдалѐнный период (2001-2010 г.г.) после ава-

рии на Чернобыльской АЭС. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: оценить плотность загрязне-

ния сельскохозяйственных угодий районов области цезием-137 (Cs
137

) и стронцием-90 (Sr
90

); 

плотность загрязнения почв пострадавших населѐнных пунктов и их окрестностей Cs
137

; про-

анализировать содержание Cs
137

 и Sr
90

 в продуктах питания и продовольственном сырье, в т.ч. 

молоке и картофеле; сравнить уровни и темпы прироста первичной и общей заболеваемости 

детского населения 0-14 лет в районах с различной радиоэкологической ситуацией. Ретроспек-

тивным анализом охвачено 22 административных района области в период 2001-2010 г.г. 

Источниками информации послужили данные Госсанэпидслужбы Черниговской обла-

сти, Черниговского филиала ГУ «Институт охраны почв», результаты общедозиметрической 

паспортизации населѐнных пунктов Украины, загрязнѐнных вследствие Чернобыльской аварии, 

данные Областного центра информационно-аналитических технологий и пропаганды здорового 

образа жизни Черниговского областного совета. Для характеристики динамических рядов рас-

считаны абсолютный прирост, темп роста и темп прироста первичной и общей заболеваемости, 

коэффициент корреляции Пирсона. Произведено ранжирование районов по уровням исследуе-

мых показателей. Статистическая обработка осуществлена с помощью программы «Microsoft 

Office Excel» (версия 12.0.6425.1000, 2007 г.). 

Для характеристики радиоэкологической ситуации были выбраны пять пострадавших 

районов с наибольшим количеством загрязнѐнных населѐнных пунктов - Козелецкий, Корюков-

ский, Репкинский, Семѐновский, Черниговский, и пять контрольных, «чистых» районов - Бор-

знянский, Варвинский, Прилуцкий, Сребнянский и Талалаевский. В контрольных районах за 

период 2001-2010 г.г. уровни загрязнения почв Cs
137

 не превышали 1 Ки/км
2
, Sr

90
 - 0,1 Ки/км

2
. 

Установлено, что, невзирая на естественный распад радионуклидов и их рассеивание в 

результате миграции, в период 2001-2010 г.г. в пострадавших районах Черниговщины часть 

сельскохозяйственных угодий, загрязнѐнных Cs
137

 в пределах 1-15 Ки/км
2
, составляла от 3,4 до 

28,1%, загрязненных Sr
90

 в пределах 0,15-3 Ки/км
2
 - от 0,2 до 24,8%. Наихудшая ситуация по 

загрязнѐнности угодий Cs
137

 наблюдалась в Семѐновском, Репкинском и Корюковском районах; 

Sr
90

 - Козелецком, Репкинском и Черниговском районах. 

В период 2001-2011 г.г. максимальные уровни загрязнения почв пострадавших населѐн-

ных пунктов и их окрестностей радиоцезием находились в пределах 1-15 Ки/км
2
. В конце ис-

следуемого периода наихудшая ситуация по загрязнѐнности почв Cs
137

 имела место в Чернигов-

ском, Корюковском и Репкинском районах. Однако наблюдалась выраженная тенденция к сни-
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жению плотности выпадений Cs
137

 в почве всех загрязнѐнных территорий (коэффициент корре-

ляции Пирсона (r) между плотностью загрязнения и годом: для Козелецкого района - r=–0,861, 

Черниговского - r=–0,851, Семѐновского, Корюковского и Репкинского - r=–0,848 для каждого). 

Оценку содержания радионуклидов в продуктах питания и продовольственном сырье 

проводили согласно ДУ-97 и ГН 6.6.1.1-130-2006 «Допустимые уровни содержания радио-

нуклидов Cs
137

 и Sr
90

 в продуктах питания и питьевой воде». Результаты исследований свиде-

тельствуют, что в период 2001-2010 г.г. от 0,1 до 7,2% проб пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья из радиоактивно загрязнѐнных районов не отвечали гигиеническим требовани-

ям по содержанию Cs
137

. Наихудшая ситуация наблюдалась в Семѐновском, Корюковском и 

Репкинском районах. Превышения допустимых уровней Sr
90

 в пищевых продуктах и сырье бы-

ли зафиксированы лишь в Семѐновском (2 пробы из 36 исследованных) и Корюковском (9 из 

53) районах. 

Все образцы проб пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья из контрольных 

«чистых» районов отвечали гигиеническим требованиям по содержанию Cs
137

 и Sr
90

. 

Среднее содержание Cs
137

 и Sr
90

 в молоке и картофеле радиоактивно загрязненных насе-

ленных пунктов за период 2001-2011 г.г. не превышало допустимых уровней и имело тенден-

цию к снижению. Чѐткое снижение содержания Cs
137

 в молоке наблюдалось в Козелецком (ко-

эффициент корреляции Пирсона r=–0,874, p<0,05), Репкинском (r=–0,806, p<0,05) и Семѐнов-

ском (r=–0,717, p<0,05) районах, тенденция - в Черниговском (r=–0683, p<0,1) и Корюковском 

(r=–0,331, p>0,1) районах. 

Однако на протяжении отмеченных лет регистрировались отдельные случаи превышения 

Cs
137

 в молоке частных хозяйств, количество которых с годами уменьшалось. В 2001 г. пози-

тивные пробы были во всех загрязнѐнных районах: в Козелецком - 5 из 210 (уровни Cs
137

 в пре-

делах 108-161 Бк/л), Корюковском - 10 из 140 (102-123 Бк/л), Репкинском - 4 из 355 (120-157 

Бк/л), Семѐновском - 47 из 310 (102-192 Бк/л), Черниговском - 23 из 260 (103-174 Бк/л). В 2008 

г., т.е. через 22 года после аварии на ЧАЭС, зарегистрированы только 4 случая превышений до-

пустимых уровней содержания Cs
137

 в молоке частных хозяйств: 2 случая в Корюковском (108 и 

116 Бк/л) и 2 случая в Семѐновском (102 и 106 Бк/л) районах. 

За период 2001-2010 г.г. превышений допустимых уровней Sr
90

 не было ни в одной про-

бе молока и картофеля. 

Анализ уровней, динамики заболеваемости и распространѐнности болезней детского 

населения в возрасте 0-14 лет, проведенный по всем 22 районным административным террито-

риям Черниговщины за период 2001-2010 г.г., свидетельствует об ощутимой разнице уровней и 

темпов прироста выше указанных показателей в исследуемых «загрязненных» и «чистых» рай-

онах. При ранжировании 22 районов области самый низкий ранг (1) получал район с самым 

низким уровнем или темпом прироста того или иного исследуемого показателя, что свидетель-

ствует о наилучшей ситуации. 

Результаты ранжирования показывают, что уровни как первичной, так и общей заболе-

ваемости, а также их прирост среди детского контингента «чистых» районов являются низкими 

или средними. По общему рангу эти районы заняли следующие места: Талалаевский по уровню 

и приросту заболеваемости - 1, по уровню и приросту распространѐнности болезней - 1; При-

луцкий - 5 и 3; Борзнянский - 6 и 5; Сребнянский - 7 и 7; Варвинский - 14 и 10 соответственно. 

Все «загрязненные» районы, относящиеся к пострадавшим, имеют высокие уровни пер-

вичной и общей заболеваемости детей и по данным показателям занимают наивысшие ранго-

вые места. Также в 3 из них наблюдается высокий темп прироста заболеваемости и распростра-

нѐнности болезней; по этим показателям Семѐновский район занимает 22 и 22 ранговые места 

соответственно, Корюковский - 17 и 17, Козелецкий - 15 и 20 соответственно. Комплексная 
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оценка свидетельствует, что четыре «загрязненных» района - Репкинский (общее ранговое ме-

сто по уровню и приросту заболеваемости - 18, по уровню и приросту распространѐнности бо-

лезней - 16), Козелецкий (19 и 21), Корюковский (21 и 20), Семѐновский (22 и 22) - входят в ка-

тегорию территорий области с наихудшей ситуацией по указанным показателям. Только Черни-

говский район занимает 10 и 12 ранговые места по уровню и приросту заболеваемости и рас-

пространѐнности болезней соответственно. 

Таким образом, анализ радиоэкологической ситуации на Черниговщине свидетельствует, 

что загрязнение объектов окружающей среды Cs
137

 и Sr
90

 в отдаленный период после Черно-

быльской катастрофы, наряду с другими факторами, продолжает негативно влиять на состояние 

здоровья подрастающего поколения. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ У ЖИТЕЛЕЙ ВЫСОКИХ ШИРОТ 

Е.А. Попова, С.В. Андронов 

ГКУ Ямало-Ненецкого автономного округа «Научный центр изучения Арктики», Салехард 

В последние десятилетия проведено значительное количество исследований, посвящен-

ных оценке влияния гелиогеофизических факторов на вариации различных биомедицинских 

параметров [1]. Однако существует еще множество спорных вопросов, в первую очередь свя-

занных с неопределенностью в величине и направленности оценок сопряженности факторов, 

отражающих гелиогеофизическую активность и биомедицинских параметров [3]. 

Целью настоящей работы является сравнительная оценка сопряженности вариаций ге-

лиогеофизических параметров – состояния магнитного поля Земли и вспышечной активности - 

с изменением физиологических показателей у пришлых жителей высоких широт. 

Материал и методы исследований. Обследование здоровых добровольцев проводилось в 

спокойный геофизический период, в период с низкой, умеренной и высокой вспышечной ак-

тивностью, а также во время магнитной бури с низкой, умеренной и высокой вспышечной ак-

тивностью. Данные о возмущенности геомагнитного поля и вспышечной активности были по-

лучены с официального сайта Института прикладной геофизики им. акад. Е.К. Федорова 

(http://ipg.geospace.ru/space-weather-forecast.html). За время наблюдений было проанализировано 

47 дней с разной геомагнитной и вспышечной активностью. Всего было обследовано 14 чело-

век. Во время эксперимента у всех участников оценивались следующие показатели: контурный 

анализ пульса (аппарат «PulseTrace PCA2» CareFusion, Великобритания) и показатели микро-

циркуляции кожи (аппарат «ЛАКК-М», «ЛАЗМА», Россия). 

Статистическая обработка материала проводилась с помощью пакета программ 

STATISTICA 6, для оценки достоверности различий качественных переменных между группа-

ми использован критерий χ2. Проведен тест на нормальность распределения W (Шапиро-

Уилка). В случае ненормального распределения для оценки достоверности различий двух не-

связанных выборок использованы U-критерий Mann-Whitney. Данные представлены в формате 

Me [Q25-Q75]. Достоверность различий считалась установленной при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. По нашим данным, повышение геомагнитного фона и вспы-

шечной активности оказывает влияние на показатели артериальной ригидности (SI), индекса 

отражения пульсовой волны (RI) и показатели микроциркуляции кожи. 

В день магнитной бури с высокой вспышечной активностью, значение показателя индек-

са жесткости (SI) увеличивается в сравнении со спокойным днем с низкой вспышечной актив-

ностью. Так, в магнитоспокойный день с низкой вспышечной активностью индекс жесткости 
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составил 8,15 м/c, а в день магнитной бури с активными вспышками индекс жесткости был ра-

вен 10,32 м/с (U-43,5; p=0,02). 

Помимо этого, во время магнитной бури, сопровождающейся активными вспышками на 

Солнце, достоверно возрастает значение показателя индекса отражения (RI). Например, в 

магниоспокойный период без вспышек индекс отражения составил 61,5%, а во время 

магнитной бури с высокой вспышечной активностью индекс отражения равнялся 79% (U-55; 

p=0,04). 

По мнению Я.А. Орловой и Ф.Т. Агеева, жесткость артерий является интегральным фак-

тором, определяющим сердечно-сосудистые риски [2]. На повышение жесткости сосудистой 

стенки оказывает влияние множество факторов, таких как возраст, артериальная гипертензия, 

гиперлипидемия, сахарный диабет, эндотелиальная дисфункция и другие [4,5]. По-видимому, 

факторы солнечной погоды также оказывают влияние на показатели жесткости и эластичности 

сосудов. 

При неустойчивом геомагнитном фоне показатель амплитуды излучения флуоресценции 

окисленных флавопротеинов (флавины) снижается, что свидетельствует о неэффективном 

энергетическом обмене (табл.). 

В дни сильных вспышек на Солнце (рентгеновского излучения «М» класса) без измене-

ния параметров магнитного поля Земли, у участников исследования было выявлено увеличение 

показателя сатурации крови (SO2) в сравнении с аналогичным днем с низкой вспышечной 

активностью (табл.). 

Таблица 
Изменение показателей микроциркуляции кожи в разные периоды геомагнитной и вспышечной 

активности
* 
- отмечены достоверные значения при р<0,05 

Геомагнитная и вспышечная активность 
Показатели, М±m 

Флавины Сатурация крови 

Спокойный геомагнитный фон, низкая вспышечная активность 375,7±9,06
* 

66,5±4,23 

Неустойчивый геомагнитный фон, низкая вспышечная активность 332±9,09
* 

68,25±8,16 

Спокойный геомагнитный фон, умеренная вспышечная активность 353,5±38,89 76,68±2,21
* 

Спокойный геомагнитный фон, низкая вспышечная активность 332±25,73 66,5±1,34
* 

Выводы. В высоких широтах, где уровень солнечной и геомагнитной активности выше, 

чем в других географических регионах, гелиофизические факторы могут оказывать заметное 

влияние на показатели гемодинамики человека. В качестве информативных критериев для 

оценки влияния на организм человека гелиофизических факторов могут использоваться показа-

тели артериальной ригидности (SI), индекс отражения пульсовой волны (RI) и тканевая сатура-

ция оксигемоглобина (SO2 ). 
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ЧИСЛЕННОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМАРОВ СULEX PIPIENS В ПОДЪЕЗДАХ 

МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМОВ САРАТОВА - В АНТРОПОУРГИЧЕСКОМ ОЧАГЕ 

ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА 

А.М. Поршаков, С.А. Яковлев, К.С. Захаров, В.Н. Чекашов, М.А. Тарасов 

ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб», Саратов 

Заболевания населения лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) на территории Саратовской 

области по нарастающей начали регистрировать с 2010 г. В 2012 г. было отмечено 11 случаев 

заболевания ЛЗН, в 2013 г. - 31. При этом более 90% больных были городскими жителями [1]. 

По данным эпидемиологического анамнеза, большинство случаев (61%) связано с нападением 

комаров по месту жительства. В 2013 г. при обследовании домов в районе проживания больных 

отмечали затопление подвалов сточными и канализационными водами, а также большое скоп-

ление в них комаров [4]. Данные особенности заражения людей и выявление в популяции кома-

ров циркуляции вируса Западного Нила (ВЗН) вызвали особый интерес к численности и харак-

теру распределения Culex pipiens в урбанизированных биотопах Саратова. 

В ходе ранее проведенных исследований установлена и подтверждена трансфазовая и 

трансовариальная передача ВЗН внутри популяции подвальных комаров Саратова [2]. С сен-

тября 2013 г. по июнь 2014 г. в затопленном подвальном помещении многоэтажного жилого 

дома проводились наблюдения за численностью комаров. Согласно полученным данным чис-

ленность имаго в подвале варьировала от 70 до 1200 экз. на 1 кв.м [4]. Одновременно комаров 

исследовали на наличие антигенов ВЗН. В итоге положительный результат был получен в про-

бах, сформированных из насекомых (личинки и имаго), отловленных в сентябре, октябре, нояб-

ре, январе и феврале как в подвальных помещениях, так и в подъездах домов [2,3,4]. 

Таким образом, учитывая высокую эпидемиологическую значимость комаров комплекса 

Cx. pipiens, целью дальнейших исследований было проведение фенологического наблюдения за 

численностью комаров в подъездах жилых домов и установление их поэтажного разлета. 

Учет численности имаго комаров осуществляли на каждом этаже в подъездах много-

этажного жилого дома с затопленным подвалом. Наблюдение проводили с сентября 2013 г. по 

сентябрь 2014 г. При оценке численности комаров использовали общепринятый метод учета на 

единицу площади (1 кв.м). Подсчитывали комаров в 3-4 местах, затем суммировали число насе-

комых со всех точек и рассчитывали среднее количество на 1 кв.м. 

Проникновение основной массы комаров в подъезды происходит через люки, ведущие в 

подвал, расположенные под лестницей, а также через вентиляционные шахты. Заселенность 

подъездов жилых домов комарами регистрировалась на протяжении всего периода наблюдений 

(рис.1). В подвальных помещениях жилых домов достаточно тепло, и комары там размножают-

ся круглогодично. В зимний период самки в поиске прокормителя из подвала летят в подъезды 

и разлетаются по этажам. В летний период численность комаров в подъездах снижается за счет 

их расселения в природные биотопы. Поквартирный опрос жильцов дома показал, что комары в 

квартиры проникают через входную дверь или вентиляцию и регистрируются круглый год. 

Максимальная численность комаров в подъездах наблюдалась в сентябре 2013 г. и составила 

48,3 экз. на 1 кв.м. 

При проведении наблюдения установлено присутствие насекомых на всех этажах. Мак-

симальная численность регистрировалась, как правило, под пролѐтом лестницы на первом эта-

же, особенно в подъездах, имеющих входные люки в подвальные помещения. Здесь числен-

ность комаров варьировала от 1 до 170 экз. на 1 кв.м, в среднем – 17,5. На площадке первого 

этажа она составляла от 1 до 75 экз. на 1 кв.м (5,8). Минимальные значения наблюдались на 8 и 

9-ом этажах (0,4 и 0,3 экз. на 1 кв.м соответственно) и в лифте (0,7 экз. на 1 кв.м). Распределе-
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ние комаров по этажам в процентном отношении (от общего числа учтенных) представлено на 

рисунке 2. 

 

Рис.1. Численность комаров в подъездах жилого дома по месяцам 

 

Рис. 2. Поэтажное распределение комаров в жилом доме 

Таким образом, неблагополучные по санитарному состоянию дома могут являться ме-

стом массового обитания и размножения комаров Cx. pipiens. Благоприятные температурные 

условия для обитания подвальной популяции комаров и репликации вируса могут способство-

вать возникновению зимних (при залете комаров из подвала в подъезды и квартиры) и ранневе-

сенних (при разлете комаров в природные биотопы) случаев заболевания ЛЗН. Результаты ис-

следований следует учитывать при планировании и проведении мероприятий неспецифической 

профилактики в антропоургических очагах ЛЗН. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ДИАГНОСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7 

В.М. Прусаков, А.В. Прусакова 

ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая академия» 

При анализе многолетних данных (1988-2011 г.г.) выявлен волнообразный характер ди-

намики риска общей заболеваемости населения ряда промышленных городов Иркутской обла-

сти [1]. В условиях длительного воздействия загрязнения атмосферного воздуха и других не-

благоприятных факторов промышленных городов у людей всех возрастных групп населения 

наблюдались циклические изменения адаптационных процессов в организме (длительностью 

цикла 11-15 лет), сопровождающиеся сменой состояний неспецифической повышенной сопро-

тивляемости (СНПС) (пониженный уровень риска заболеваемости) состояниями сниженных 

функциональных возможностей организма или определенной (относительной) дестабилизации 

физиологических функций с пониженной сопротивляемостью к условиям окружающей среды 

(повышенный уровень риска заболеваемости), и наоборот [2]. 

Учитывая классы заболеваний с повышенными уровнями риска и синхронное, как пра-

вило, их снижение при развитии СНПС, можно считать, что в процесс формирования повышен-

ных рисков заболеваний населения болезнями большого спектра (7-9 из 13) классов в условиях 

окружающей среды  промышленных городов вовлечены, очевидно, все механизмы регуляции и, 

прежде всего, нервная, эндокринная и иммунная системы [2]. Это согласуется с представлением 

о полиморфности болезни адаптации, вызываемой, так называемыми, обусловливающими фак-

торами (по Г. Селье [3]), коими являются в нашем случае химический и другие. 

Вместе с тем, для гигиенической диагностики воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье населения представляется важным знать роль адаптационных 

процессов при формировании заболеваемости на непромышленных территориях при воздей-

ствии локальных особенностей их природно-климатических и иных условий. 

Знание особенностей реакции населения промышленных и не промышленных террито-

рий на воздействие различных факторов окружающей среды позволит более эффективно ре-

шать вопросы диагностики и профилактики последствий этих воздействий. 

Целями настоящего исследования являлись анализ динамики риска заболеваемости насе-

ления на непромышленных территориях Иркутской области для выявления роли адаптацион-

ных процессов в ее формировании, а также определение их особенностей для учета в практике 

диагностики и профилактики комплексного воздействия факторов окружающей среды и образа 

жизни на здоровье населения. 

Для достижения поставленных целей выполнен: а) сравнительный анализ динамики рис-

ка общей заболеваемости по обращаемости всеми болезнями детей, подростков и взрослых на 

непромышленных административных территориях в период 1994-2011 г.г. для определения пе-

риодов повышенной и пониженной сопротивляемости организма и их длительности; б) сравни-

тельный анализ спектра болезней отдельных классов с повышенными уровнями риска заболе-

ваемости в 2000-2011 г.г. на непромышленных административных территориях для определе-

ния возможных механизмов их формирования; в) анализ особенностей влияния адаптационных 
                                                           
7
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процессов на формирование риска заболеваемости населения промышленных, непромышлен-

ных и фоновых территорий для определения условий их учета при диагностике и профилактике 

воздействия факторов среды на здоровье и планировании деятельности органов санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Исследование особенностей риска заболеваемости осуществляли по данным статистиче-

ской отчетности об ежегодной распространенности заболеваний во всех возрастных группах 

(дети, подростки, взрослые) населения по форме 12 на 24 непромышленных административных 

территориях Иркутской области за изучаемые периоды. Относительные риски определяли с 

помощью региональных (областных) фоновых показателей заболеваемости, устанавливаемых 

статистическим путем по методическим рекомендациям «Определение и использование регио-

нальных фоновых показателей нарушений здоровья населения для оценки риска и экологиче-

ского состояния территорий» (Ангарск, 2002) с определением коэффициента вариации, как кри-

терия отклонения показателей заболеваемости оцениваемой территории от фоновой [4]. Для 

выявления волнообразности и анализа тенденции развития динамики относительных рисков во 

времени использовали распространенный прием – сглаживание значений временного ряда го-

довых показателей методом расчета скользящих простых средних за 3 года, а также аппрокси-

мацию кривых полиномиальной модели 5-го порядка с помощью системы Вольфрам Альфа [5]. 

При оценке адаптационных процессов определяли следующие их состояния: а) наличие (или 

развитие, или усиление) СНПС и б) ослабление (или отсутствие) СНПС. 

Сравнительный анализ характеристик динамик риска общей заболеваемости всеми бо-

лезнями детей, подростков и взрослых непромышленных территорий за 1994-2011 г.г. позволя-

ет отметить следующее: 

- волнообразность процессов адаптации наблюдается во всех возрастных группах - у де-

тей, подростков и взрослых; при этом фазы (СНПС и ослабление СНПС) адаптационного про-

цесса в этих возрастных группах на рассматриваемых территориях, как правило, совпадают; 

различаются только уровни риска, на которых наблюдается волнообразная динамика, амплиту-

да их колебаний, некоторые временные смещения начала смены состояний сопротивляемости; 

исключением является динамика риска заболеваемости у подростков Черемховского района, 

свидетельствующая о переходе СНПС в состояние пониженной сопротивляемости организма и 

повышение риска заболеваемости подростков, в то время как у детей и взрослых наблюдается 

обратный процесс; 

- наблюдаемые отклонения рассматриваются нами как показатели: а) временных разли-

чий ритма развития состояний повышенной и пониженной сопротивляемости, в частности, у 

детей и подростков, возможно, в связи с большей экологической нагрузкой на организм под-

ростков из-за более длительного воздействия неблагоприятных факторов, б) и различных уров-

ней реактивности организма (как следствие различных уровней риска), связанных с возрастом, 

на фоне которых развиваются изучаемые состояния сопротивляемости; 

- волнообразная динамика риска общей заболеваемости болезнями всех классов с чере-

дованием периодов пониженной и повышенной сопротивляемости организма детей, подростков 

и взрослых в период 1994-2011 г.г. наблюдается и при фоновых уровнях риска заболеваемости; 

ежегодные фоновые уровни заболеваемости также изменяется волнообразно; 

- амплитуда колебаний на отдельных территориях у детей в группе с превышающими 

фоновый уровнями риска больше, как по сравнению с группой детей с близким к фоновому 

риском, так и по сравнению с подростками и взрослыми; 

- волнообразный характер динамик относительных рисков общей заболеваемости болез-

нями отдельных классов у детей в свете выше изложенного позволяет сделать вывод о их вол-

нообразном характере и у подростков, и у взрослых; 
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- длительность полного цикла «развитие СНПС – ослабление СНПС» на различных не-

промышленных территориях, особенно с близкими к фоновым уровнями риска общей заболева-

емости колеблется от 6 до 11 лет, что отличается от наблюдаемых на промышленных террито-

риях 11-15 летних циклов [2]; 

- анализ наибольших значений относительных рисков заболеваемости болезнями от-

дельных классов среди различных групп населения позволяет отметить ведущую роль в их 

формировании на промышленных территориях нервного (у детей, взрослых), нервного и им-

мунного (у подростков) звеньев, а на непромышленных – эндокринного (у детей и взрослых), 

нервного и эндокринного (у подростков) звеньев регуляции резистентности; 

- различия динамик по группам территорий проявляются, прежде всего, в различиях об-

щего уровня риска, а следовательно, и реактивности, на котором происходят наблюдаемые из-

менения. В свою очередь, это свидетельствует о различных уровнях воздействия на население 

неблагоприятных факторов среды на рассматриваемых территориях. 

Следовательно, комплексное воздействие факторов окружающей среды и образа жизни 

на промышленных и непромышленных административных территориях, в т.ч. фоновых,  вызы-

вает волнообразные изменения процессов адаптации с чередованием фаз состояний неспецифи-

ческой повышенной и пониженной сопротивляемости организма у представителей всех воз-

растных групп населения (дети, подростки, взрослые) и, как следствие, волнообразную динами-

ку относительных рисков общей заболеваемости. 

Индикация «массовых неинфекционных» заболеваний болезнями отдельных классов в 

таких условиях должна осуществляться с учетом изучения их ежегодной динамики, а лучше их 

риска. В качестве порогов «массовости» заболеваемости целесообразно использовать значения 

верхней границы региональной (областной) фоновой заболеваемости (фоновая заболеваемость 

+2 сигмы) или верхней границы фонового риска (1 + 2 коэффициента вариации в долях от еди-

ницы). Фоновая заболеваемость, определяемая статистическим путем в пределах ±2 сигмы и 

фоновые риски в пределах 1±2 коэффициента вариации в долях от единицы, являются критери-

ями принадлежности значений (вариант) заболеваемости к одной статистической выборке [4]. В 

то же время, это практически одни из показателей, характеризующих зональный подтип здоро-

вья по заболеваемости на изучаемой территории, обусловленные природно-климатическими 

условиями. Показатели заболеваемости, превышающие верхние границы этих критериев, сви-

детельствуют о том, что территория по заболеваемости достоверно отличается от фоновой, и 

является локальным вариантом популяционного здоровья, формируемым характерными для 

данной территории факторами окружающей среды. Степень влияния таких факторов и значи-

мость массовости неинфекционной заболеваемости можно оценивать по критериям, описанным 

в [4]. 

Выявленные особенности адаптационных процессов при формировании риска общей за-

болеваемости при воздействии различных неблагоприятных факторов окружающей среды, в 

т.ч. химического, обусловливают необходимость применения для его снижения медико-профи-

лактических неспецифических методов увеличения эффективности адаптации, способствую-

щих формированию состояния неспецифической повышенной сопротивляемости детей, под-

ростков и взрослых к различным видам воздействия через влияние на эндокринную, нервную, 

иммунную и другие регуляторные системы. 

Неспецифический характер воздействия химических загрязнений атмосферного воздуха 

на адаптационные процессы и, следовательно, на уровень риска заболеваемости населения в 

реальных условиях населенных мест делает актуальными вопросы: а) об учете влияния загряз-

нений на адаптационные процессы в качестве показателя «критические органы/системы» при 

оценке риска по известной методологии, например, для общего индекса опасности, а также б) 
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об использовании относительных рисков заболеваемости вместо относительных ее показателей 

при оценке возможного влияния прогнозируемых уровней химических веществ на заболевае-

мость населения, в частности, в проектах обоснования размеров санитарно-защитных зон. 

Многолетняя динамика рисков общей заболеваемости всеми болезнями и болезнями от-

дельных классов хорошо аппроксимируется полиномом 5-го порядка с помощью системы 

Вольфрам Альфа, доступной в интернете [5]. 
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Анализ показателей здоровья населения, среды его обитания, определение факторов, 

обусловливающих риск для здоровья являются основой для определения приоритетных проб-

лем, существующих на территориях, и формирования профилактических мероприятий. 

Структура и уровень заболеваемости являются важнейшими составляющими комплекс-

ной интегральной оценки здоровья населения. Одними из важнейших показателей заболеваемо-

сти населения являются такие интенсивные показатели, как, общая заболеваемость (распростра-

ненность, болезненность) и вновь выявленная заболеваемость (первичная заболеваемость) 

[1,2,3]. 

Согласно приказу № 810 [3] пункта 2 - «Здоровье населения» рекомендуемым показа-

телем являются сведения о числе заболеваний, с диагнозом, установленным впервые в жизни, в 

приказе №409 [1] - показатели по распространенности и по первичной заболеваемости. В 

других документах, например, в руководстве P 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска 

для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую 

среду», в Методических рекомендациях МР 5.1.0081-13 «Определение порогов массовой неин-

фекционной заболеваемости и их использование в планировании надзорных мероприятий», не 

указывается какие показатели заболеваемости использовать для расчета. Возникает вопрос: 

повлияют ли расчеты экологически обусловленного риска по разным показателям заболевае-

мости на оценку медико-экологической ситуации? 

Цель работы - оценка результатов расчета относительного эпидемиологического риска 

для здоровья населения по сведениям о числе заболеваний с диагнозом, установленным 

впервые в жизни (по обращаемости), и по общей заболеваемости по обращаемости (по распро-

страненности). 

В работе использованы данные о заболеваемости отдельных и всех классов по обращае-

мости и распространенности заболеваний среди детского населения на 33 (промышленных и 

непромышленных) административных территориях Иркутской области по материалам ста-

тистической отчетности - форме № 12. 

                                                           
8
 Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках базовой части 
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Показатели заболеваемости определяли для следующих классов болезней: все болезни, 

болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный меха-

низм (далее - болезни крови), болезни эндокринной системы, расстройства питания и наруше-

ния обмена веществ (далее - болезни эндокринной системы), болезни нервной системы, болезни 

глаза, болезни уха, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения, болезни 

кожи и подкожной клетчатки (далее - болезни кожи), болезни костно-мышечной системы и со-

единительной ткани (далее - болезни костно-мышечной системы), болезни мочеполовой систе-

мы. 

Относительный риск (ОР) рассчитывали с использованием региональных фоновых 

показателей заболеваемости, полученных статистическим путем, согласно методическим 

рекомендациям «Определение и использование региональных фоновых показателей нарушений 

здоровья населения для оценки риска и экологического состояния территорий». Ежегодный 

фоновый уровень показателей заболеваемости рассчитывали из ряда наименьших значений 

заболеваемости 17-27 непромышленных территорий, отобранных с помощью метода «выскаки-

вающих» значений. Сравнительный анализ относительных рисков проводили в динамике и по 

осредненным значениям на промышленных и непромышленных территориях за период 2000-

2011 г.г., имеющим повышенные и высокие относительные риски заболеваемости болезнями 

отдельных классов (≥1,9). Для выявления волнообразности и анализа тенденции развития 

динамики относительных рисков во времени использовали распространенный прием – сглажи-

вание значений временного ряда годовых показателей методом расчета скользящих простых 

средних за 3 года, а также аппроксимацию кривых полиномиальной моделью 5-го порядка с 

помощью системы Вольфрам Альфа [4]. 

При оценке осредненных показателей риска общей и первичной заболеваемости всеми 

болезнями у детей за период 2000-2011 г.г. на территории промышленных городов отличий не 

выявлено, а на непромышленных территориях Балаганского и Зиминского районов относитель-

ный риск был выше (в 1,81 и 1,62) по распространенности. 

При сравнительном анализе по числу классов заболеваний с ОР≥1,9 на 5 территориях из 

19 не выявлено отличий, на 9 территориях - выше число классов ОР, рассчитанное по первич-

ной заболеваемости и на 5 - территориях - выше число классов ОР, рассчитанное по общей за-

болеваемости. 

При анализе риска в промышленных городах - в Братске, Шелехове и Ангарске число 

классов болезней с повышенным и высоким риском больше по первичной заболеваемости. В г. 

Иркутске количество классов болезней с такими уровнями риска одинаковое по показателям 

общей и первичной заболеваемости; однако уровни риска первичной заболеваемости болезням 

нервной системы, системы кровообращения и мочеполовой системы выше в 1,4; 1,8 и 1,3 раза 

соответственно, чем риск их общей заболеваемости. В г. Саянске количество классов болезней 

с повышенным и высоким риском по показателям общей и первичной заболеваемости также 

одинаковое. Вместе с тем, риск первичной заболеваемости болезнями костно-мышечной 

системы выше в 1,7 раза по сравнению с риском общей, но сравнительно высокий риск общей 

заболеваемости болезнями эндокринной системы, напротив, не сопровождается повышенным 

риском первичной заболеваемости. В то же время отмечается появление повышенного риска 

первичной заболеваемости болезнями нервной системы. 

Следует отметить, что, как правило, показатели риска первичной заболеваемости диагно-

стируют более выраженное воздействие факторов окружающей среды на детское население, по 

сравнению с показателями риска общей заболеваемости. Это проявляется в увеличении уровня 

риска (в г. Иркутске для 4 классов, в г. Шелехове для 3 классов, в г. Ангарске для 2 классов, в 

г.г. Саянске и Усолье-Сибирское для 1 класса в каждом) и в выявлении дополнительных 
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классов с повышенным уровнем риска (в г. Братске 3 классов, в г. Ангарске 3 классов, в г. 

Усолье-Сибирское 2 классов и в г. Шелехове 1 класса). 

На непромышленных территориях число классов болезней с повышенным и высоким 

риском у детей больше по первичной заболеваемости в Казаченско-Ленском, Чунском и 

Нижнеилимском районах, по распространенности - в Балаганском районе, одинаковое 

количество классов (по первичной и общей заболеваемости), но различное по классам болезней 

- в Катангском и Усть-Илимском районе. По всем районам в 4 случаях показатели риска 

отмечаются выше по первичной заболеваемости (в 1,3-1,7 раза) и в 4 случаях по 

распространенности (в 1,2-1,7 раза). В 7 случаях показатели риска отмечаются выше по 

первичной заболеваемости, а в 6 случаях, наоборот, - выше по общей. 

Сравнительный анализ динамики риска общей и первичной заболеваемости показывает, 

что следует ожидать, как правило, их совпадение для суммы всех болезней и болезней органов 

дыхания, и наличия расхождений по другим классам болезней. Волнообразный характер 

динамики наблюдается при использовании обоих показателей, аппроксимация полиномом 5 

порядка наилучшая при осреднении годовых данных за 3 года (R
2 

в пределах 0,89-0,995). 

Таким образом, для наиболее оптимального представления о степени напряженности 

медико-экологической ситуации на промышленных и непромышленных территориях ее следует 

оценивать по уровням экологически обусловленного риска общей и первичной заболеваемости 

всеми болезнями и болезнями отдельных классов с определением роли в их формировании 

нервной (у детей, взрослых), эндокринной и иммунной регуляции резистентности. 

Это позволит разработать более эффективные меры по профилактике повышенных и 

высоких уровней риска заболеваемости населения.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

С ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, 
2
Российский «НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачѐва», Москва 

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) в 21 веке вышли на первое место 

среди причин смертности населения в мире. В России на долю ХНИЗ приходится более 80% 

смертей. Согласно [1] развитие ХНИЗ обусловлено образом жизни населения (50-55% влияния), 

характеризуемым снижением физической нагрузки, возросшей распространенностью табакоку-

рения и злоупотребления алкоголем. При этом на долю факторов окружающей среды (химиче-

ской загрязненности, неионизирующих излучений и шума) приходится 20-25%, генетических 

факторов - 15-20%, здраво-охранения - 10-15% от общего числа ХНИЗ. 

Последние исследования [2-4] указывают и на влияние электронного состояния окружа-

ющей среды на возникновение метаболических нарушений в клетках организма, приводящих к 

промотированию хронических неинфекционных заболеваний. Основу клеточных метаболиче-

ских изменений составляют зависимые от электронного состояния окружающей среды эффекты 

дегидратации биополимеров в клетках, приводящие к сдвигу редокс-состояний внутриклеточ-

ной жидкости, снижению каталитической активности внутриклеточных ферментов и другим 

http://www.wolframalpha.com/
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системным метаболическим нарушениям. В этой связи актуальной задачей является установле-

ние региональных особенностей электронного состояния окружающей среды и оценка их влия-

ния на уровень ХНИЗ в регионах России. 

Целями исследования явились мониторинговые измерения интенсивности естественного 

фона электронного бозе-конденсата (ФЭБК [5]) природных экосистем в ряде регионов России, 

морях Северного Ледовитого океана, а также выявление вероятных причин изменений ФЭБК в 

регионах с экстремальными значениями уровней ХНИЗ. 

Оценка интенсивности ФЭБК осуществлялась по результатам измерений редокс-

состояния дистиллированной воды, находящейся в контакте с природной водой. Равновесное с 

окружающей средой редокс–состояние дистиллированной воды, определяемое притоком (кван-

товой редукцией) электронов извне с их последующим превращением в ОН
-(*)

 через стадии об-

разования активных форм кислорода (О2
-(*)

, НО2
-(*)

), пропорционально интенсивности ФЭБК 

[6]. 

Измерения редокс-потенциала воды осуществлялись стандартным способом с использо-

ванием платинового электрода и хлор-серебряного электрода сравнения прибором РН-013. Ме-

тодической особенностью измерений редокс-потенциала дистиллированной воды является 

необходимость учета тока утечки электрода, который может оказывать влияние на точность из-

мерений. Для минимизации данного влияния на результаты измерений электрод достаточно 

длительно (не менее 10мин) выдерживается в исследуемой воде с отключенным питанием, ко-

торое включалось периодически на несколько секунд для фиксации показаний прибора. Ис-

пользование методического приема оценки ФЭБК на основе неконтактной активации воды поз-

воляет избежать влияния химических примесей в воде на результаты измерений, что важно для 

сопоставления значений интенсивности ФЭБК в различных регионах. Параллельно проводи-

лись измерениям Еh природной воды. 

Измерения редокс–состояния воды осуществлялись в течение летних периодов 2013-

2014 г.г. в ходе экспедиционных исследований на борту судна «Апостол Андрей» по маршруту 

экспедиции «Чукотка – территория открытий» (Северный Ледовитый океан и Берингово море – 

2013 г.), Морской арктической комплексной экспедицией «Морское Наследие России" (Белое 

море, природные экосистемы Вологодской и Костромской областей, ряд регионов юга России-

2014 г.), а также предоставлялись организациями – соисполнителями работ (регионы Сибири). 

Выбор регионов России для проведения экспедиционных исследований основывался на 

учете региональных особенностей интенсивности первичной заболеваемости ХНИЗ детей от 1 

до 14 лет, представленном в работе [7]. 

Региональные особенности заболеваемости детей, по данным мониторинговых исследо-

ваний по состоянию на 2009 г., характеризуются значительным увеличением первичной заболе-

ваемости ХНИЗ в северо-западных и северо-восточных регионах России. При этом вдоль юж-

ных оконечностей государства (Кавказ и оз. Байкал) отмечаются меньшие уровни заболеваемо-

сти. В связи со значительными изменениями уровня первичной заболеваемости в данных реги-

онах они выступают в качестве представительных объектов исследования влияния ФЭБК на за-

болеваемость. 

Результаты исследований. Определение уровней ФЭБК в регионах проводилось по ре-

зультатам экспедиционных исследований на морских и континентальных акваториях, в ходе 

которых сравнивались значения редокс-потенциала природной и дистиллированной воды, а 

также определялись пространственные вариации редокс-потенциала воды (табл.1). 

Редокс-потенциал как природной, так и дистиллированной воды, находящейся в контак-

те с природной водой, водозабора Горьковского водохранилища изменяется по течению р. Ун-

жа. Истоки р. Унжа образуются при слиянии р. Кема, текущей с «Северных Увалов» (холми-
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стой возвышенности северной части Восточно-Европейской равнины), воды которой светлые и 

насыщенные гидрокарбанатами, и торфяной р. Лундонга. 

Таблица 1 
Сравнительные данные редокс–потенциала природной воды рек северной зоны водозабора 

Горьковского водохранилища и дистиллированной воды, измеренной в месте забора пробы 

Место замера 

Рассто-

яние, 

км* 

Площадь водо-

забора, км
2
 

Освоенность 

территории 

Редокс-потенциал воды, Еh, 

мВ 

приро-

дной 
дистиллированной 

устье р. Кема 

р. Лундонга 

р. Юза (правый приток) 

р. Кунеж (правый приток) 

р. Княжая (правый приток; район 

«Княжая Пустынь») 

р. Унжа (район «Старый Коло-

грив») 

р. Кичинка (левый приток – г. Ко-

логрив) 

р. Унжа (устье) 

Горьковское водохр. 

426 

426 

388 

351 

 

238 

 

80 

 

40 

0 

- 

4480 

1340 

1560 

905 

 

726 

 

 

 

 

27800 

заповедная 

зона 

 

заселенная 

 

 

 

 

 

 

урбанизиро-

ванная 

40 

81 

28 

50 

 

120 

 

59 

54 

 

111 

131 

69 

111 

88 

108 

 

103 

 

114 

102 

 

128 

135 

Примечание * - от устья р. Унжа 

В отличие от вод, насыщенных гидрокарбонатами, торфяные воды имеют более высокие 

значения редокс-потенциала. Однако и потенциал дистиллированной воды также оказывается 

более высоким. По течению р. Унжа значения редокс–потенциала воды увеличиваются, осо-

бенно в регионах урбанизированных территорий. Так, средние значения редокс-потенциала вод 

заповедных территорий определяются как 50 мВ и 89 мВ (дистиллят), заселенных территорий - 

71 мВ и 107 мВ (дистиллят), урбанизированных территорий - 121 и 132 мВ (дистиллят). Как 

следует из полученных данных, различия в значениях редокс-потенциала природных вод и ди-

стиллированной воды наиболее существенны для истоков вод (55%) и меньше для урбанизиро-

ванных районов (3-14%), что связано, очевидно, с влиянием литосферных особенностей мест-

ности, оказывающих влияние на процессы накопления и диссипации геомагнитной энергии, 

определяющей естественный фон ЭБК электронов. 

Полученные зависимости изменений редокс-состояния неконтактно взаимодействующей 

воды (дистиллят) позволяют предложить в качестве критерия оценки интенсивности фона ЭБК 

в пределах регионов, характеризуемых относительно однородными природно-климатическими 

условиями, максимальные значения редокс–состояния дистиллированной воды, которые имеют 

место в пределах урбанизированных территорий. Фоновый уровень ЭБК бассейна Горьковского 

водохранилища можно оценить значением Eh=132 мВ (по неконтактно взаимодействующей ди-

стиллированной воде). По результатам экспедиционных исследований получены оценки (с точ-

ностью ~5-10%) уровней фона ЭБК в некоторых регионах России, приведенные в таблице 2 по 

мере увеличения значений редок-потенциала дистиллированной воды, отражающих тенденцию 

уменьшения значений интенсивности природного фона ЭБК. 

Сопоставление полученных значений Eh дистиллированной воды, служащих критерием 

интенсивности естественного фона ЭБК в пределах регионов, показывает существенную зави-

симость электрофизического состояния среды от географического положения регионов и ис-

точников интенсивного антропогенного воздействия на природную среду. В этом аспекте тер-

ритория России является уникальной, т.к. подобного разнообразия природно-климатических 

особенностей и степени урбанизации территорий нет ни в одном регионе мира. 
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Таблица 2 
Значения окислительно-восстановительного потенциала (Eh, мВ) дистиллированной воды, неконтактно 

взаимодействующей с природной водой, в регионах России 

Регион Eh, мВ Регион Eh, мВ Регион Eh, мВ 

Бурятия 

Тыва 

Дагестан 

Алтай 

Читинская 

Омская 

Саратовская 

-57 

-42 

-26 

7 

25 

78 

84 

Оренбургская 

Челябинская 

Брянская 

Ленинградская 

Смоленская 

Курганская 

Москва и МО 

102 

116 

136 

138 

146 

146 

193 

Мурманская  

Псковская 

Ямало-Ненецкий АО  

Чукотский АО 

Архангельская 

218 

221 

307 

327 

342 

Общей тенденцией является увеличение интенсивности фона ЭБК в регионах Сибири и, 

особенно, в пределах акватории оз. Байкал (редокс-потенциал поверхностной воды в озере ~ -70 

мВ). Также прослеживается сильная зависимость фона ЭБК в широтном направлении. Особен-

но неблагоприятные условия с состоянием фона ЭБК отмечаются в Архангельской области и на 

северо-востоке Чукотки. В этих же регионах отмечается значительное увеличение значений 

редокс-потенциала морской воды - порядка 200 мВ и более в пределах береговой линии побе-

режья Архангельской области [8] и дистиллированной воды, находившейся в контакте с за-

бортной морской воды, у берегов Чукотки [2]. 

В работе [2] было отмечено, что в тех же климатических зонах на севере Центральной 

Сибири и моря Лаптевых значения редокс-потенциала как континентальных, так и морских вод 

примерно в 2 раза ниже, по сравнению с Архангельской областью и Чукоткой, что позволило 

соотнести отрицательное влияние на фон ЭБК в этих регионах с постоянным функционирова-

нием зарубежных систем плазменного зондирования ионосферы (системы типа HAARP). Пока-

зано также, что и Мурманская область, непосредственно примыкающая к Норвегии с располо-

женной в г. Тромсе системе EISCAT, также находится в зоне электрон-акцепторного влияния 

данной холодно-плазменной установки. Однако, несколько более высокое значение фона ЭБК в 

этом регионе обусловлено частичным компенсаторным влиянием океанических вод (редокс-

потенциал морских вод «Кольского меридиана» - 70-130 мВ, в то время как в прибрежной зоне 

его значения повышаются до ~200мВ [9]. В сравнении с бассейном Черного моря в системе 

«море-суша» эти изменения редокс-состояния аномальны [10], т.к. Eh морских вод обычно вы-

ше, что обусловлено более высокой электрон-продуцирующей способностью осадочных пород 

литосферы суши [6]. 

По результатам измерений относительных значений интенсивности естественного фона 

бозе-конденсата электронов построена зависимость, отражающая связь неинфекционной забо-

леваемости в регионах России с редокс-состоянием дистиллированной воды (рис.). 

Оценивая практическую значимость полученных результатов по зависимости неинфек-

ционных заболеваний от состояния естественного фона ЭБК целесообразно отметить, что дан-

ная зависимость может быть охарактеризована как достоверная (коэффициент регрессии 

R
2
=0,78). Зависимость получена на основании данных по 19 представительным регионам Рос-

сии. Связь заболеваемости (ХНИЗ,%) с интенсивностью фона ЭБК (Iф, отн.ед.) оценивается 

уравнением: 

ХНИЗ [%] = 0,24Eh[мВ] – 25, где Eh~1/Iф. 

Получаемые по данному уравнению численные оценки позволяют констатировать, что 

увеличение биосферного редокс-потенциала воды на 90 мВ приводит к росту первичной забо-

леваемости на 20% (относительно средних по России значений). 

На зависимости четко дифференцируются регионы с неблагоприятной экологической 

ситуацией, обусловленной деградацией естественного фона ЭБК. К ним относятся Архангель-

ская область, Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Мурманская, Псковская, Курганская и Мос-
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ковская области, включая Москву, которые имеют значительную техногенную нагрузку. Тыва, 

Бурятия и Дагестан входят в ореол благоприятных в отношении электрофизических условий 

проживания человека регионах. 

 
Рис. Зависимость уровня первичной неинфекционной заболеваемости детей в возрасте от 1 до 14 лет 

(по данным [7] в % относительно среднего по России уровня) от редокс-потенциала дистиллированной 

воды, отражающего региональные особенности естественного фона бозе-конденсата электронов 

Косвенными свидетельствами изменения фона ЭБК в отмеченных выше регионах с вы-

сокими уровнями неинфекционной заболеваемости являются процессы усиления загрязнения 

природных вод растворимыми формами ртути и некоторыми другими металлами переменной 

валентности, зависящими от редокс-состояния среды. 

В ряде исследований процессов образования и миграции ртути, особенно актуальных в 

регионах Севера России, выявлена закономерность взаимосвязи выноса ртути в виде летучей и 

водорастворимой форм с редокс-состоянием почв [11]. В работе показано, что отрицательная 

связь между содержанием ртути и редокс-состояния в придонном слое связана с пулом бакте-

рий (сульфатредукторов и метаногенов), приводящих в анаэробных условиях лигнинных грун-

тов к значительному понижению значений Еh (до отрицательных значений ~ -200 мВ), которые 

стимулируют восстановление ртути и ее перенос из донных отложений в воду. При высоких 

значениях Еh (в поверхностных слоях воды), но уже в аэробных условиях активизируются про-

цессы метилирования ртути [12,13], что приводит к ее выносу в поверхностные воды и даль-

нейшему связыванию с фульво- и гуминовыми кислотами. 

Речные воды Северной Двины в зависимости от сезона характеризуются высокими зна-

чениями Eh: летом – 342 мВ, зимой – 414 мВ. Сезонная активность речных стоков также опре-

деляется крайне высокими значениями редокс-состояния снега - Еh>500 мВ [8]. 

Повышенное содержание ртути в пробах почвы г. Архангельска, уровень которого в не-

сколько раз выше по сравнению с фоновыми участками, отражает высокие значения окисли-

тельно-восстановительного потенциала почвы. Аналогичные условия значительного повыше-

ния значений Eh почвы имеют место и для мегаполисов. Так, Eh почвы в парках и лесопарках г. 

Москвы составляет 90-450 мВ, а в техногенных почвах он достигает значений 240-450 мВ [14]. 

Соответственно, в пределах мегаполисов, подверженных техногенному влиянию, уменьшается 



329 

интенсивность фона ЭБК. Так, редокс-потенциал дистиллированной воды в реке Москва со-

ставляет 169 мВ, в «Святом озере» (Восточный округ) – 167 мВ, в зданиях (Центральный округ) 

– 198 мВ, что выше по сравнению с фоновыми уровнями на Европейской территории России 

(130 мВ). 

Полученные результаты по связи ХНИЗ с электрофизическим состоянием окружающей 

среды позволяют с иных позиций подойти к истинным причинам их возникновения. Приводи-

мые экспертным советом по профилактике ХНИЗ факторы риска их развития [15], по своей су-

ти, могут оказаться либо дополнительными (табакокурение, пагубное потребление алкоголя, 

гиподинамия, нездоровое питание) к основному «электрофизическому» фактору влияния, либо 

сопутствующими (повышенное АД, дислипидемия, избыточная масса тела и ожирение, гиперг-

ликемия) заболеваниями, возникновение которых также обусловлено изменениями электрофи-

зических условий проживания и деятельности человека, определяющими возникновение кле-

точных метаболических нарушений. 
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Потери популяционного здоровья традиционно считаются одним из наиболее важных 

эффектов, отражающих комплексное влияние факторов внешней среды. Цель данной работы 

дать характеристику обратимых и необратимых потерь здоровья населения Арктической зоны. 

Исследования проведены на примере Ямальского района Ямало-ненецкого автономного 

округа, характеризующегося суровыми природно-климатическими условиями, значительной 

протяженностью территории, низкой плотностью населения. На территории района расположе-

ны крупнейшие месторождения углеводородного сырья, которые активно разрабатываются в 

настоящее время. Жители района представлены ненцами, а также пришлым населением. 

Показатели смертности населения Ямальского района ниже, чем в среднем по РФ и 

Уральскому ФО в 1,2 раза. Среди причин смерти у детей первого года жизни преобладают бо-

лезни органов дыхания (56,9% от общей младенческой смертности), у взрослого населения - 

травмы, отравления, несчастные случаи (36%), болезни кровообращения (32,7%), болезни орга-

нов дыхания (8,7%, из них 35% связано с туберкулезом). Ниже, чем в РФ частота смертей от 

злокачественных новообразований. Смертность у представителей коренного населения (ненцев) 

выше в 4-5 раз, чем среди пришлого населения. Следует отметить, что у ненцев в 45% случаев 

смерть происходит в тундре. 

Анализ заболеваемости населения Ямальского района ЯНАО показал, что общая заболе-

ваемость детей и подростков в 2003-2013 г.г. увеличивалась в 1,5 и 1,4 раза соответственно (ко-

эффициент аппроксимации, в соответствии с критерием Чеддока, свидетельствует о выражен-

ной тенденции к росту показателей). В структуре первичной заболеваемости детей 0-14 лет вы-

явлено, что на протяжении 10 лет преобладают среди впервые зарегистрированной патологии 

болезни органов дыхания (54-58,2%) и пищеварения (6,8-6,9%). Удельный вес инфекционных 

болезней снизился на 2,2%, что и обусловило его перемещение с 3 на 4 место. Выявлено неко-

торое увеличение доли болезней кожи и подкожной клетчатки на 0,7%. Повсеместная компью-

теризация, увлечение детей компьютерными играми, а также начало обучения в школе (7-14 

лет) обусловило увеличение удельного веса болезней глаза и его придаточного аппарата на 

1,7%. По заболеваемости с впервые установленным диагнозом у подростков Ямальского района 

отмечен рост показателя по следующим классам болезней: крови (в 3,3 раза); системы кровооб-

ращения (в 2,9 раза); нервной системы (в 2 раза); кожи и подкожной клетчатки (в 1,6 раза); ор-

ганов пищеварения (в 1,4 раза); органов дыхания (в 1,3 раза). Снижение впервые установленной 

заболеваемости отмечено по классам болезней: врожденным аномалиям развития (в 4,7 раза). 

Таким образом, у подрастающего поколения выявлены общие тенденции в заболеваемости: 

снизилась доля травм и отравлений, инфекционных заболеваний на фоне увеличения патологии 

органов пищеварения. Вероятно, последнее связано с изменением характера питания: по дан-

ным опроса фокус-групп, более 70% детей дополнительно к организованному питанию в усло-

виях школы-интерната, включают в ежедневный рацион сладкие напитки, конфеты, что приво-

дит к преобладанию углеводного компонента, особенно опасного для представителей коренных 

народов Севера. 

Уровень первичной заболеваемости взрослых в период исследования составлял 939,4-

1267,2%. Отмечено увеличение уровня первичной заболеваемости по классам болезней: кожи и 

подкожной клетчатки (в 2 раза); системы кровообращения (в 1,7 раза); органов пищеварения и 

мочеполовой системы (в 1,5 раза); эндокринной и костно-мышечной систем (в 1,3 раза). Струк-

тура первичной заболеваемости имеет общие черты со структурой первичной заболеваемости 

детей и подростков: первое место в течении 10 лет занимают болезни органов дыхания, однако 

удельный вес данной патологии среди взрослого населения меньше, чем у детей и подростков - 

в 2,5 и 2,1 раза соответственно. Второе и третье ранговые места занимают: травмы и отравле-

ния; болезни мочеполовой и костно-мышечной систем. 
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При целенаправленном клинико-физикальном обследовании детей и подростков уста-

новлено, что частота хронических заболеваний ЛОР-органов у детей, постоянно проживающих 

в поселке, достоверно ниже, чем у детей интерната: у мальчиков-тундровиков распространен-

ность составила 99,5±1,2%, против 79,2±4,4% - жителей поселка; у девочек 97,9±2,4 и 70±3,8%. 

Среди социально зависимых заболеваний у жителей Ямальского района наиболее высо-

кие уровни имеет заболеваемость туберкулезом. В период исследования (2003-2013 г.г.) показа-

тель общей заболеваемости туберкулезом последовательно увеличился с 2003 г. по 2009 г. в 1,6 

раза - с 196,7 до 305%. В последующий период показатель снизился до 127,6%. Отмеченные 

тенденции совпадают с общероссийскими. При этом уровень заболеваемости туберкулезом в 

Ямальском районе в 2012-2013 г.г. в 2-2,3 раза превышал общероссийский показатель. 

Уровень первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями к 2013 г., по 

сравнению с 2003 г., снизился в 1,7 раза, составив 60,7 на 100000 населения. Уровень заболевае-

мости туберкулезом в Ямальском районе в 2013 г. был в 6,2 раза ниже, чем в целом по России 

(374,2 на 100000 населения). 

Одной из важнейших социальных проблем является заболеваемость инфекциями пере-

дающимися половым путем, в т.ч. заболеваемость сифилисом и гонореей. Уровень заболевае-

мости сифилисов в Ямальском районе к 2013 г. снизился в 2,1 раза по сравнению с 2003 г. При 

этом уровень заболеваемости в 2012 г. близок к общероссийскому уровню (33 на 100000 насе-

ления). Тогда как в период с 2009 г. по 2010 г. заболеваемость данной патологией в Ямальском 

районе была 2,9 в раз ниже, чем в РФ. Уровень заболеваемости гонореей среди населения 

Ямальского района к 2013 г., по сравнению с 2003 г., уменьшился в 1,6 раза. При сравнении с 

данными официальной статистической отчетности по РФ выявлено двухкратное превышение 

общероссийского показателя в 2009-2012 г.г. 

Таким образом, показатели заболеваемости населения Ямальского района показывают, 

что проживание в условиях Арктики предъявляет к организму человека повышенные требова-

ния, что проявляется на популяционном уровне повышенной заболеваемостью, особенно хро-

нической. В связи с этим к числу неотложных мер следует отнести выявление ключевых управ-

ляемых факторов, определяющих уровень заболеваемости и усиление лечебно-профилактиче-

ской работы, учитывающей особенности региона. 

 

ОСНОВЫ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГИГИЕНЕ 

Н.В. Русаков 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Основоположником науки «эпидемиология» считается Гиппократ (460-377 г.г. до нашей 

эры), живший около 2500 лет тому назад и подготовивший «Семь книг об эпидемиях», дошед-

ших до наших дней. Учитывая уровень развития науки того времени, согласно одной из его 

теорий, причиной возникновения эпидемий является проникновение неких веществ - миазмов - 

в организм людей из окружающей среды: почвы, воды, воздуха, болотистых мест и пр. Вдыха-

ние людьми таких миазмов по мнению Гиппократа могло приводить к массовым заболеваниям, 

которые тогда не подразделялись на инфекционные или неинфекционные, поскольку об этио-

логических агентах таких заболеваний практически ничего не было известно. В развитие этих 

положений он подготовил сочинение «О воздухе, водах и местностях», в котором автор писал: 

«… если кто придет в незнакомый ему город, он должен обратить внимание на его положение 

для того, чтобы знать, каким образом он расположен к ветрам и к восходу солнца, ибо не одни 

и те же свойства имеет город, лежащий к северу, или лежащий к югу …». В своих «Наставле-



332 

ниях» Гиппократ требует от врача заботиться о здоровых ради того, чтобы они не болели. Вот 

где лежат основы эпидемиологии и гигиены, в т.ч. и профилактики заболеваний. 

Гигиеническая наука и практика развивала положения, высказанные Гиппократом об 

объектах окружающей среды, создавая тем самым благоприятные условия жизни человека: 

дышать чистым воздухом, пить безопасную воду, выращивать доброкачественные продукты 

питания, жить и работать в благоприятных условиях. 

Дальнейшее развитие этих наук шло в разных направлениях: в эпидемиологии - поиск 

методов индикации и идентификации возбудителей инфекционных заболеваний, характеристи-

ка особенностей эпидемического процесса отдельных инфекций, оценка состояния популяци-

онного иммунитета, разработка способов борьбы и профилактики инфекций (лечение, вакцино-

профилактика, дезинфекция, стерилизация и др.), а также открытие законов взаимодействия 

популяций микро- и макроорганизмов (Беляков В.Д., 1989). Была разработана и создана проти-

воэпидемическая служба, которая проводит профилактическую и противоэпидемическую рабо-

ту в отношении всех заразных заболеваний. Созданы научные школы и подготовлены необхо-

димые специалисты для проведения таких работ. 

Успехи науки и практики, достигнутые эпидемиологами в борьбе с инфекционными бо-

лезнями - резкое снижение заболеваемости многими инфекциями и смертности от них вплоть, 

до ликвидации отдельных нозоформ, были столь наглядны, что привлекли внимание научной 

общественности и побудили к возможности применения эпидемиологических подходов и мето-

дов для изучения массовых неинфекционных заболеваний. В связи с этим в начале 1950-х годов 

прошлого столетия североамериканские ученые пришли к заключению, что использование ос-

новных законов и методов эпидемиологии могут оказаться полезными и при исследовании рас-

пространения неинфекционных болезней. В нашей стране на это уже указывали В.А. Башенин, 

О.В. Бароян, В.М. Жданов (50-60-е годы прошлого столетия). 

Ранее большинство советских эпидемиологов скептически относились к попыткам рас-

пространения термина «эпидемиология» на неинфекционные болезни, полагая, что эпидемио-

логия занимается исключительно феноменом паразитизма и жизнедеятельности возбудителей 

инфекционных болезней в человеческом организме. Между тем эпидемиология неинфекцион-

ных болезней обретала самостоятельность, тем более, что понятия «инфекционные» и «неин-

фекционные» болезни не имели четких границ и отличий - ведь хорошо известно, что в этиоло-

гии многих неинфекционных болезней, таких, как ревматизм, опухоли, атеросклероз, гломеру-

лонефрит, язвенная болезнь желудка и пр., значительное участие принимают инфекционные 

агенты (вирусы, стрептококки, хламидии и др.). Использование термина «эпидемиология» при-

менительно к неинфекционной патологии постепенно стало общепринятым и настолько прочно 

вошло в обиход не только за рубежом, но и в нашей стране, что в настоящее время уже не при-

ходится ставить вопрос об его изъятии. Как отметил В.И. Покровский (2013) "Эпидемиология - 

фундаментальная медицинская наука, относящаяся к области профилактической медицины, 

включает два раздела с единой методологией исследования: эпидемиологию инфекционных и 

эпидемиологию неинфекционных болезней". 

С помощью эпидемиологических исследований изучены формы проявления и темпы 

развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сосудистых поражений мозга, артери-

альной гипертонии, выявлены особенности их распространения, клинического течения в раз-

личных регионах, среди городского и сельского населения, в разных возрастных и половых 

группах, выявлены группы населения, подверженные повышенному риску заболевания, и фак-

торы, определяющие этот риск. Использование эпидемиологического метода позволило устано-

вить зависимость заболеваемости злокачественными опухолями от образа жизни людей: рака 

желудка и толстой кишки от характера и режима питания, рака шейки матки и молочной желе-
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зы - от особенностей сексуальной жизни женщины, рака легкого - от курения и т.п. Существен-

ные закономерности выявлены при подобных исследованиях психических заболеваний, сахар-

ного диабета, ревматизма, различных соматических заболеваний и других неинфекционных бо-

лезней. 

С учетом итогов и перспектив развития эпидемиологического изучения неинфекционных 

болезней на 51-я сессии Общего собрания АМН СССР (1984) было решено: «Считать одной из 

важнейших задач медицинской науки дальнейшее расширение исследований в области эпиде-

миологии неинфекционных заболеваний для последующего использования результатов этих 

исследований в практике здравоохранения». 

Не меньшую заинтересованность в развитии различных видов эпидемиологических ис-

следований проявила и Всемирная организация здравоохранения. Так, на 41-й сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения отмечено значение эпидемиологии «как одного из средств 

формулирования рациональной политики в области здравоохранения», признана важная роль 

эпидемиологии «не только в изучении причин и способов профилактики заболеваний, но и роли 

в этом организационных основ здравоохранения, в информационной поддержке, оценке техно-

логий, в принятии управленческих решений» и прозвучал настоятельный призых к государ-

ствам - членам ВОЗ - более широко использовать эпидемиологические данные и методы «в 

подготовке, обновлении, мониторинге и оценке их стратегий достижения здоровья для всех». 

В то же время разные отрасли гигиенической науки были направлены также на обеспе-

чение здорового образа жизни человека и охрану его от воздействия неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Основоположники коммунальной гигиены А.П. Доброславин (1842-1889) и 

Ф.Ф. Эрисман (1842-1915) большое внимание уделяли созданию оптимальных условий жизни 

населения: оздоровлению населенных мест, жилища, водоснабжения и канализации. Они раз-

вивали методы лабораторного контроля и гигиенических исследований, прослеживая и выявляя 

связь изучаемых явлений со здоровьем человека. Развивая заложенные принципы, гигиениче-

ская наука в лице научно-исследовательских институтов и гигиенических кафедр медицинских 

институтов обосновала, разработала и внедрила в практику методологию гигиенического нор-

мирования химических, физических и биологических загрязнений объектов окружающей среды 

(А.Н. Сысин, С.Н. Черкинский, В.А. Рязанов, Г.И. Сидоренко, Е.И. Гончарук, К.И. Акулов, Г.Н. 

Красовский, Ю.А. Рахманин, М.А. Пинигин, Ю.Д. Губернский и многие другие). Весь мир пе-

ренял эти принципы в защите окружающей среды и здоровья человека. 

Однако, дальнейшее развитие науки показало, что не всегда данная методология позво-

ляет устранить вредное влияние ряда факторов, т.к. в некоторых регионах загрязнения выше 

гигиенических нормативов продолжают негативно воздействовать на человека. В связи с этим 

гигиенисты научных учреждений и кафедр совместно разработали и внедрили методологию 

оценки риска при воздействии на человека различных вредных факторов (Г.Г. Онищенко, Ю.А. 

Рахманин, Г.И. Румянцев, С.М. Новиков, С.Л. Авалиани и др.), которая позволила всесторонне 

и в то же время дифференцированно оценивать влияние этих факторов на здоровье человека. 

В настоящее время появились многочисленные данные отечественных и зарубежных 

ученых о резком возрастании количества разнообразных отходов, негативно влияющих на здо-

ровье человека, поэтому учеными нашей страны (содружеством научных сотрудников и препо-

давателей кафедр) было уделено этой проблеме большое внимание, что привело к разработке 

классификации опасности отходов и методологии ее определения (В.М. Перелыгин, Н.В. Руса-

ков, А.П. Щербо, Н.И. Тонкопий, В.Г. Акимкин и др.). 

В развитие гигиены и медицины труда особые заслуги принадлежат А.А. Летавету, Л.К. 

Хоцянову, Н.Ф. Измерову, Н.В. Лазареву, Е.И. Воронцовой, И.В. Саноцкому, В.А. Капцову и 

др.; в области гигиены питания - И.Н. Шатерникову, П.Н Диатроптову, А.А. Покровскому, В.А. 
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Тутельяну, М.Г. Гаппарову и др.; в области школьной гигиены, детей и подростков - А.В. 

Молькову, Г.Н. Сердюковской, А.А. Баранову, В.Р. Кучме и др. Все это обеспечило значитель-

ные успехи гигиенической науки в оздоровлении условий жизни человека: были ликвидирова-

ны многие острые профессиональные интоксикации, снижено число водных вспышек инфекци-

онных заболеваний и некоторых экологозависимых заболеваний, увеличилась средняя продол-

жительность жизни людей. 

На фоне снижения числа некоторых нозоформ инфекций обращает на себя внимание со-

хранение высокого уровня неинфекционных заболеваний, структура которых претерпевает не-

которые изменения. Эпидемиологические методы все чаще стали использоваться в гигиениче-

ских исследованиях, в т.ч. и для выяснения региональных особенностей той или иной патоло-

гии. Были разработаны «Методические рекомендации по проведению эпидемиологического 

анализа (Н.Д. Чемич, Г.С. Зайцева и др., 2009) и рекомендации «Профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний (2013) под руководством С.А. Борзова и А.Г. Чучалина. Для 

успешной борьбы за здоровье человека необходима практическая реализация научных дости-

жений в клинических учреждениях, в организациях Роспотребнадзора и др. 

Учитывая глобальность проблемы неинфекционной патологии, одной из неотложных за-

дач современной гигиенической науки является анализ и обобщение результатов научных эпи-

демиологических и гигиенических исследований, подготовка программ и учебных пособий, в 

т.ч. и по неинфекционной эпидемиологии. Таким образом, эпидемиология неинфекционных бо-

лезней уже заняла прочное положение в медицинской науке, что обосновывает необходимость 

продолжения разработки теоретических основ этого направления для гигиенических наук. 

 

СТИМУЛЯЦИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕЗОНАНСНОЙ АСИММЕТРИИ СТЕРЕО-

ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В. С. Рыбицки 

«Международный институт экологии человека», Sp. z o.o. «VIP ADAPTATION», Рыбно, Польша 

Современная наука определяет жизнь как один большой адаптационный процесс. Одна-

ко, самые новые открытия как бы вынуждают это определение немного расширить. Согласно с 

этим оно должно звучать следующим образом: Жизнь - это один большой адаптационный про-

цесс, происходящий во Времени и Пространстве (VIP), а старение и болезни – цена не опти-

мальной, иными словами ложной адаптации (piv-адаптации), не учитывающей Законов Време-

ни и Пространства (Законов VIP). 

В таком контексте сохранение и профилактика здоровья, замедление процесса старения, 

а тем более освобождение от уже существующих болезней требуют от человека достроения 

(VIP ДОСТРОЕНИЯ) своей адаптации до Законов Времени и Пространства, т.е. VIP АДАПТА-

ЦИИ. Необходимо добавить, что вышеуказанный принцип-дефиниция касается не только био-

логической стороны жизни, но и жизни вообще, поскольку все стороны жизни подлежат Зако-

нам VIP и находятся во взаимном резонансе. 

Современная наука доказывает, что на биологическом уровне причинным совместным 

знаменателем для процессов старения, болезней и т.д. или, иными словами, причинным сов-

местным знаменателем потери адаптационной способности к Жизни является потеря стереохи-

мической асимметрии на уровне аминокислот и других органических соединений (а далее тка-

ней и органов). Жизнь – это асимметрия, а смерть – это симметрия – в этом сущность принципа 

САС (симметрии и асимметрии), лежащего в основе Жизни. В этом плане представляет интерес 

рассмотрение принципа САС на примере аминокислот, из которых построены все белки каждо-



335 

го организма, стратегическую роль которых озвучивает известная фраза: «Жизнь – это форма 

существования белка». 

В здоровом молодом организме все аминокислоты в своей стереохимической структуре 

имеют левостороннее кручение (L). Однако с годами вследствие неправильного стиля жизни, 

неправильного питания, стресса и т.д., часть из них переходит в формы правостороннего круче-

ния (D). Когда количество форм L и D сравняются (симметрия, рацемат), тогда наступает 

смерть – либо органа (либо системы), в котором такая ситуация возникает, либо всего организ-

ма. В таком контексте болезнь – это всегда нарушение стереохимической асимметрии в области 

данного органа или данной системы, а старение – это систематично происходящая потеря этой 

асимметрии в целом организме, т.е. постепенное приближение к симметрии. 

Из вышесказанного однозначно вытекает, что сущностью истинной адаптации (VIP 

АДАПТАЦИИ) и одновременно наиболее объективным критерием для подбора методов и 

средств истинной профилактики и истинного лечения всякого заболевания (включая старение), 

является способность торможения и замедления (а еще лучше разворот вспять) этого фатально-

го процесса симметризации. 

Что существенно, вышеупомянутый принцип касается также и средств питания, физио-

логическим предназначением которых, кстати, является поддерживание жизни и тем самым 

поддерживание асимметрии! Однако при этом наблюдается следующее правило: свежие, здоро-

вые продукты питания всегда являются асимметричными, а синтетические или несвежие – все-

гда симметричны. Тем временем свойством современного стиля жизни является все более и бо-

лее ограниченный доступ к натуральным и свежим продуктам питания. Основой питания боль-

шинства людей становятся продукты не натурально произведенные, а химически или физиче-

ски обработанные, консервированные и длительно не использованные, что равнозначно с их 

стереохимической симметризацией. К сожалению, шанс для получения натуральных, экологи-

ческих, свежих и доступных продуктов питания все уменьшается и практически сводится к ну-

лю. 

Существует ли какая-либо альтернатива? Ею являются так называемые Технологии ре-

зонансных условий способствующих достроению до законов Времени и Пространства (ТРУ-

СДЗ VIP, или сокращенно – ТД VIP). Их появление стало возможным благодаря тому, что у ос-

нов физики Времени и Пространства лежит Закон Резонанса. Также именно этот Закон гаран-

тирует отсутствие каких-либо побочных действий с их стороны. Эти Технологии, кроме проче-

го, характеризует способность улучшать, поддерживать и даже возвращать утратившую стерео-

химическую асимметрию. 

ТД VIP можно использовать как непосредственно в отношении человека, животных, рас-

тений и т.д., чтобы оптимизировать их адаптационные способности, так и косвенно, например, 

через обработку продуктов питания, воды и т.д. Таким способом, продукты питания становятся 

средствами-носителями резонансных условий, способствующих достроению до законов Време-

ни и Пространства, или сокращенно, Средствами-Носителями VIP АДАПТАЦИИ. 

Понятно, что непосредственная обработка продуктов питания с помощью ТД VIP явля-

ется не очень удобной. Более удобной и одновременно эффективной является обработка с по-

мощью ТД VIP тех субстанций, которые являются основой натуральных методов консервиро-

вания и улучшения продуктов питания. Это – вода, соль, сахар, сода, уксус, оливковое масло и 

т.д. 

Обработанные с помощью ТД VIP вышеуказанные субстанции становятся Средствами-

Носителями VIP АДАПТАЦИИ, создающими в продуктах питания, до которых они добавляют-

ся, резонансные поля, действующие (в зависимости от вида и предназначения продуктов) в од-

ном из двух главных направлений: 
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1. ведущем составляющих данного продукта непосредственно к стереохимической 

асимметризации питания, поддерживая его свежесть и витальность; 

2. ведущем к такой трансформации продукта питания, которая гарантирует его опти-

мальное усвоение и асимметризацию его составляющих, происходящую в организме при по-

треблении данного продукта, причем такая асимметризация происходит без потери энергии со 

стороны организма, поскольку осуществляется силами Времени-Пространства, с которыми эти 

составляющие трансформированного продукта находятся в резонансе. Одновременно этот ре-

зонанс и эти силы предохраняют иммунитет так трансформированного продукта питания от 

порчи. 

Процесс «консервирования» продукта питания, происходящий с помощью ТД VIP, од-

новременно является процессом подготовки этого продукта к его оптимальному усвоению ор-

ганизмом, употребляющим его. В свою очередь, факт, что такие продукты питания значительно 

легче усваиваются, означает, что организм принимающего их теряет значительно меньше жиз-

ненной энергии на их усвоение и переработку, чем это происходит в случае употребления тех 

же самых продуктов питания, в которых отсутствуют Средства-Носители VIP АДАПТАЦИИ. 

Кроме того, продукты питания, содержащие средства-носители VIP АДАПТАЦИИ, значитель-

но лучше используются организмами, принимающими их, что означает значительное уменьше-

ние отравляющего питательного балласта, постоянно находящегося в организмах современный 

людей. 

Вышеуказанные аргументы – в особенности способность поддерживать асимметрию – 

дают право заявить о том, что употребление продуктов питания, содержащих Средства-

Носители VIP АДАПТАЦИИ, не только поддерживают, но и являются условием успешного ле-

чения и профилактики большинства болезней. 

Независимо от способствующих здоровью свойств, Средства-Носители VIP АДАПТА-

ЦИИ придают продуктам питания, в которые они добавляются, еще и другие существенные ка-

чества, кроме упомянутых выше, а именно: значительно улучшают их органолептические (вку-

совые) свойства; продлевают их свежесть и способность к длительной сохранности, позволяют 

убрать или значительно ограничить необходимость добавления к ним искусственных консер-

вантов. 

Распознавательным знаком нижеперечисленных Средств-Носителей VIP АДАПТАЦИИ 

является зарегистрированная международная торговая марка VIP ADAPTATION®. В настоя-

щее время доступны следующие Средства-Носители VIP АДАПТАЦИИ: СОЛЬ, САХАР, пище-

вая СОДА, УКСУС, КОСМЕТИКА, созданная на основе соответственно достроенных: воды, 

алкоголя, оливкового масла и других ингредиентов, а также вода с ее особыми свойствами со-

хранять и передавать информацию. 

Исходя из факта, что человеческий организм около 70-80% состоит из воды, возникает 

то, что состояние здоровья человека можно рассматривать как функцию энерго-информаци-

онного состояния воды данного организма. Причѐм, «здоровое состояние воды» - это состояние 

высокого уровня резонанса с Временем и Пространством (в значении их высших вибраций). В 

свою очередь, это вытекает из того, что это именно вода должна быть главным рецептором-

антенной, также и для приѐма этих особых вибраций Времени и Пространства, которые под-

держивают жизнь и здоровье. Тем временем, стиль существования современной цивилизации 

(piv-адаптация), находится в состоянии расстроения с Законами Времени и Пространства. 

Находящаяся в постоянном движении на Земле вода - через проекции и записи параметров это-

го расстроения - находится в состоянии резонансного диссонанса в отношении к поддержива-

ющим жизнь вибрациям Времени и Пространства. Результат использования такой воды изве-

стен - симметризация, старение и болезни. Одним из выходов из такой ситуации является до-
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строение воды при помощи ТД VIP. Это касается, главным образом, питьевой воды. Что же ка-

сается пищевых продуктов, то одним из таких выходов может быть добавление к воде достро-

енной соли, там, где это возможно. 

Кроме универсального достроения всегда поддерживающего необходимую и полезную 

асимметрию, существует ещѐ 20 (двадцать) клинических направлений достроения при помощи 

ТД VIP основных Средств-Носителей VIP АДАПТАЦИИ, которые свободно доступны в интер-

нете. 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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Для повышения эффективности управленческих решений по охране окружающей среды 

и здоровья населения, рационального распределения финансовых средств и материальных ре-

сурсов важное значение имеет комплексная оценка влияния факторов окружающей среды и со-

циально-экономических условий жизни на состояние здоровья населения, основанная на опре-

делении вклада в указанное воздействие отдельных факторов [1,2]. 

Несмотря на прошедшее в последние десять лет сокращение промышленного производ-

ства, уровни загрязнения окружающей среды в целом по стране и в регионах нефтепереработки, 

нефтехимии, химии, в частности, остаются высокими, неадекватными промышленному спаду 

[3]. 

В то же время в литературе практически отсутствуют данные о роли загрязнения атмо-

сферного воздуха на фоне влияния других факторов (социально-экономических, медицинских), 

что в известной мере обусловлено трудностями методического плана. Общеизвестная характе-

ристика удельного вклада факторов в здоровье населения может меняться в зависимости от 

уровня и сочетаний отдельных показателей в конкретных условиях [4]. 

Кроме того, следует признать, что в настоящее время не разработана методика, позволя-

ющая объективно сопоставить и оценить множество разноплановых (по качеству, уровню, еди-

ницам измерения) факторов для корректного ранжирования отдельных территорий. 

Изложенное определило цель настоящей работы: дать гигиеническую оценку вклада за-

грязнения атмосферного воздуха, социально-экономических факторов и медицинского обеспе-

чения в формирование здоровья населения, проживающего в центрах нефтепереработки, 

нефтехимии, химии. 

Исследования выполнены на примере городов Башкортостана (г. Уфа - центр нефтепере-

работки, нефтехимии, химии, г. Стерлитамак - крупный город с развитой нефтехимической, 

химической промышленностью, г. Белебей - административный город, избран в качестве города 

сравнения). 

В городах Уфа, Стерлитамак преобладают выбросы нефтепереработки, нефтехимии и 

химии (54,2 и 60,3%), обусловливая загрязнение атмосферного воздуха преимущественно спе-

цифическими веществами I и II классов опасности (71,1 и 62,0%), (хлорированные и ароматиче-

ские углеводороды, формальдегид, хлор, бенз/а/пирен), а в административном центре - выбросы 

автотранспорта (84,1%), с приоритетом в загрязнении атмосферы соединений III-IV клаcсов 

опасности (65,5%). 

Установлено, что уровень и качество медицинского обеспечения выше в промышленных 

центрах по сравнению с показателями административного города за счет: обеспеченности вра-

чами (68,7 и 33,5, против 25 на 10 тыс. насел.), в т.ч. высшей и 1 категории (45,2 и 32,9, против 
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18,4), диагностическим оборудованием (50,6 и 37,9, против 25,3), выполнения плана периодиче-

ских осмотров (99% и 97,4%, против 80,6%). 

Социально-экономические условия жизни населения, проживающего в промышленных 

городах, лучше, чем в административном городе по следующим показателям: прожиточный ин-

декс (2,65 и 2,44, против 2,33), производство промышленной продукции (41,2 и 54,7, против 

32,6 тыс. руб. на 1 чел.), оборот общественного питания (927 и 900, против 600 руб. на 1 чел.), 

инвестиции в жилищное строительство (1,4 и 1,1, против 0,9 тыс. руб. на 1 чел.), степень ком-

мунального благоустройства жилищ, обеспеченность населения собственными автомобилями 

(161,2 и 158,2, против 142,8 на 1000 насел.). В то же время в административном городе лучшее 

положение, чем в промцентрах по следующим факторам: площадь жилья на одного человека 

(17,3, против 15,6 и 16,8 м
2
), коэффициент устойчивости браков (0,29, против 0,13 и 0,12), число 

дошкольных учреждений (3,5, против 2,3 и 2,7 на 10 тыс. насел.). 

В соответствии с поставленной целью разработана интегральная балльная оценка с уче-

том весовых коэффициентов (Дельфи), позволяющая учесть суммарное влияние (вклад) групп 

факторов (загрязнения атмосферного воздуха, социально-экономических факторов, медицин-

ского обеспечения) и значимость отдельных показателей. Состояние атмосферного воздуха 

оценивали по 9 показателям (объем выбросов, суммарные индексы загрязнения атмосферного 

воздуха, концентрации примесей и др.); социально-экономические по 31 фактору (прожиточ-

ный индекс, коэффициент устойчивости браков, доход местного бюджета, производство про-

мышленной продукции и др.); медицинское обеспечение по 20 факторам (обеспеченность вра-

чами всех специальностей, в т.ч. узкими специалистами, диагностическим оборудованием, ра-

бота и оборот койки и др.). Предложенная методика позволила количественно сопоставить 

множество (60) разноплановых факторов. 

В соответствии с ранжированием наиболее значимым фактором является загрязнение 

атмосферного воздуха (3,4 балла в г. Уфе и 2,3 балла в г. Стерлитамаке). Уровень и качество 

медицинского обеспечения выше в промцентрах (1,6 и 1,2 балла), а социально-экономические 

условия жизни населения городов практически не отличались (1,1 и 1 балл). Сумма баллов по 

каждой группе факторов в г.Белебее составляла 1. 

Медико-демографические показатели (показатели смертности, средний возраст смерти) 

характеризуют высшую степень нарушения здоровья на всех этапах жизненного цикла и, сле-

довательно, отражают наиболее сильные воздействия комплекса факторов на организм челове-

ка. Кроме того, для их анализа используется наиболее точная и достоверная информация. 

Уровень смертности мужчин, проживающих в промцентрах, достоверно выше, чем в ад-

министративном городе от новообразований, в т.ч. трахеи, бронхов, легкого; болезней нервной 

системы и органов чувств; женщин - от новообразований лимфатической и кроветворной ткани; 

детей - от отдельных состояний перинатального периода; болезней органов дыхания; лиц тру-

доспособного возраста - от несчастных случаев, травм и отравлений; новообразований; лиц 

пенсионного возраста - от новообразований. Данные показатели смертности населения являют-

ся наиболее информативными для регионов нефтепереработки, нефтехимии и химии и могут 

отражать длительные экспозиции химических веществ на организм человека, социально-эконо-

мические условия жизни, характер медицинского обеспечения. 

Демографическая обстановка в городах характеризуется (в соответствии с общепринятой 

классификацией) низкими показателями рождаемости (8,4÷9,7%), плодовитости (28,4÷33,7), 

высокими показателями младенческой (18,8÷14,9) и общей смертности (11,7÷13,2), отрицатель-

ным естественным приростом (-2,1÷-4,0). Потери общественного здоровья за счет преждевре-

менной смертности более выражены в г. Уфе, за счет низкого среднего возраста смерти от но-

вообразований лимфатической и кроветворной ткани (37 лет), болезней нервной системы и ор-
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ганов чувств (48,5 лет). От болезней системы кровообращения население промцентров умирает 

на 2 года раньше, чем жители административного города, несмотря на то, что уровень смертно-

сти от этой причины, напротив, выше в административном городе. 

В формирование смертности населения наибольший вклад вносят социально-экономиче-

ские факторы 39%, загрязнение атмосферного воздуха 36% и прочие факторы 25%, причем ме-

дицинское обеспечение способствует снижению уровня смертности на 16% (r=-0,402, p<0,05) и 

тем эффективнее, чем больше обеспеченность врачами высшей категории (до 57,7%; r=-0,760, 

р<0,05). 

Также неоднозначна роль социально-экономических факторов. Высокий прожиточный 

индекс и индекс устойчивости браков снижают младенческую смертность и смертность населе-

ния от болезней органов пищеварения, кровообращения, эндокринной системы (32,4-76%, r=-

0,565-0,927, р<0,05), увеличение же количества автомобилей способствует росту уровня смерт-

ности от несчастных случаев, травм (до 59,9%, r=0,770 р<0,05). 

На основе предложенных полиномиальных регрессионных моделей составлен прогноз 

здоровья в зависимости от конкретной ситуации и разработана программа оздоровительных ме-

роприятий с учетом загрязнения атмосферного воздуха, социальных факторов, медицинского 

обеспечения, которая представлена и реализуется на региональном и муниципальном уровнях. 
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Загрязнение атмосферного воздуха является одной из основных причин нарушения эко-

логического равновесия и, как следствие, возникновения кризисных экологических ситуаций в 

промышленных регионах и оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья большинства 

населения [1]. Определение концентрации пыли различных фракций (общей, РМ10, РМ2,5) необ-

ходимо для получения фактических данных о качестве воздуха, выявления основных тенденций 

еѐ изменения, оценки вреда, наносимого здоровью в результате экспозиции к пыли. 

РМ10, РМ2,5 - взвешенные частицы, с размером менее 10 и 2,5 мкм. Частицы таких разме-

ров способны проникать глубоко в легкие, оседать там и оказывают свое влияние, что сказыва-

ется на таких показателях как смертность, инвалидности, рост заболеваемости - респираторных, 

сердечно-сосудистых, онкологических и др. [2]. 

Целью работы явился анализ гигиенических характеристик пыли (TSP) промышленного 

города (г. Темиртау) и сравнение полученных данных с международными нормативами. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлся г. Темиртау, расположенный в 

Центральном регионе Казахстана, на территории площадью 10 тыс. м
2
 с населением в 176 тыс. 

человек. С северо-запада и юго-востока город обрамлен промышленными предприятиями: ме-

таллургический комбинат, КарГРЭС, бывший завод «Карбид». 

Среднесуточную пробу отбирали в течение 24 ч. с равными интервалами 30 мин. между 

отборами равной продолжительности 10 мин., при скорости потока 10 л мин. [3]. Пробы для 
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определения содержания в воздухе органических веществ отбирались путем концентрирования 

на активированном угле с последующей десорбцией сероуглеродом [4]. 

Дисперсный состав аэрозолей, пыли или TSP определи измерением размеров их изобра-

жений в поле зрения микроскопа типа Axioscop 40 Pol, стереомикроскопа Stemi 2000-CS [5]. 

Содержание тяжелых металлов определяли с помощью атомно-абсорбционного метода 

на атомно-абсорбционном спектрометре с графитовой печью МГА-915 и атомно-абсорбцион-

ном спектрометре с пламенной ионизацией АА-140 Varian. Содержание органических веществ 

в пыли и воздухе определялось с помощью газовой хроматографии на газовом хроматографе 

Agilent 7890A с масс-спектрометром 5975 inert XL (USA) [6]. 

Для оценки степени суммарного загрязнения атмосферы рядом веществ использовали 

комплексный показатель - индекс загрязнения атмосферы (ИЗА): 

 
где Xi - среднегодовая концентрация i-го вещества, ПДКi - его среднесуточная предельно допу-

стимая концентрация, Ci - безразмерный коэффициент, позволяющий привести степень загряз-

нения воздуха i-м веществом к степени загрязнения воздуха диоксидом серы. 

Для определения наиболее загрязненных участков весь город был поделен на 14 участ-

ков в зависимости от удаленности от основного градообразующего предприятия АО "Арселор 

Миттал Темиртау": участок 1 - ул. Карагандинское шоссе, Самострой; участок 2 - Горка Друж-

бы, 1 микрорайон, 68 квартал, 86 квартал; участок 3 - Микрорайоны: 2, 5, 7; участок 4 - Поли-

клиника, Карагандинское шоссе, ул. Кулибина; участок 5 - основная городская автомагистраль, 

ул. Металлургов; участок 6 - Микрорайоны: 3а, 3, 4, 6; участок 7 - 8 микрорайон; участок 8 - 

Пятачок, 31 квартал; участок 9 - Промзона ТХМЗ; участок 10 - Промзона КарГРЭС; участок 11 

- СПП, 4а квартал; участок 12 - Старый город; участок 13 - Правый берег; участок 14 - относи-

тельно экологически чистая местность, правый берег Самаркандского водохранилища (рис.). 

 
Рис. Карта г. Темиртау [7] с точками отбора проб- точки отбора проб воздуха 

Результаты. По данным таблицы 1 следует, что наиболее загрязненными органически-

ми веществами являются районы, располагающиеся в непосредственной близости от промыш-

ленных предприятий или около центральных автострад. Превышение ПДК отмечено: - по со-
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держанию сажи (от 2 до 16 раз) во всех точках отбора кроме участков 7, 8; - по минеральным 

маслам (более чем в 1,1 раз) кроме участков 7, 8, 11, 12, 13, 14; - по ксилолу и фенолу (от 1,1 до 

2 раз) кроме участков 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; - фенолу (от 1,1 до 2 раз) кроме участков 7, 8, 10, 

11, 12, 13, 14; - по формальдегиду (от 2 до 10 раз) кроме участков 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 

Таблица 1 
Содержание органических веществ по районам города 

Наименование 

района 

Содержание органических веществ в мг/ м
3
 СС* 

Углево-

ороды  

топлива 

Алканы 

С12-19(в 

пересчете 

на С) 

Масла 

мине- 

ральные 

Сажа Ксилол Бензол Толуол Формальдегид Фенол Бенз(а)пирен 

ПДК, мг/м
3
  

СС* 
1,5 5,0 0,05 0,3 0,1 0,6 0,003 0,003 

0,000001 

(1,0·10
-6

) 

Класс опасности 4 4 3 3 2 3 2 2 1 

Участок 1 1,13 5,6 0,6 0,58 0,04 0,22 0,033 0,008 6,8·10
-6

 

Участок 2 0,80 5,5 0,80 0,65 0,03 0,15 0,031 0,0084 6,7·10
-6

 

Участок 3 0,97 5,2 0,53 0,34 0,04 0,032 0,030 0,0071 6,4·10
-6

 

Участок 4 1,68 5,2 0,52 0,34 0,15 0,03 0,033 0,0083 5,6·10
-6

 

Участок 5 1,86 5,1 0,29 0,35 0,2 0,02 0,020 0,0026 4,5·10
-6

 

Участок 6 1,52 5,1 0,3 0,32 0,15 0,03 0,025 0,0016 4,2·10
-6

 

Участок 7 0,65 4,8 0,02 0,18 0,05 0,02 0,003 0,0014 2,1·10
-6

 

Участок 8 0.63 4.8 0,05 0,15 0.05 0,02 0,024 0,002 3,2·10
-6

 

Участок 9 0,75 5,3 0,52 0,34 0,04 0,02 0,022 0,0083 6,3·10
-6

 

Участок 10 0,57 5,2 0,43 0,28 0,05 0,06 0,02 0,0056 6,8·10
-6

 

Участок 11 0,39 4,6 0,35 0,21 0,04 0,02 0,005 0,0048 6,1·10
-6

 

Участок 12 0,19 2,0 0,18 0,21 0,02 0,005 0,006 0,0012 1,9·10
-6

 

Участок 13 0,2 2,2 0,13 0,025 0,01 0,002 0,003 0,0019 1,8·10
-6

 

Участок 14 0,18 2,0 0,05 0,02 0,01 0,002 0,004 0,0015 **1,5·10
-6

 

* СС – среднесуточная ПДК 

Таблица 2 
Содержание в пыли металлов (кислоторастворимые формы) 

Наименование Fe Cu Zn Mn Pb Cr Sn As Cd Ni Со 

АВНМ
3
 

ПДК, мг/м
3
 

0,04 0,002 0,05 0,001 0,0003 0,0015 0,02 0,003 0,0003 0,001 0,001 

Класс опасно-

сти 
3 2 3 2 1 1 3 2 1 2 2 

Участки горо-

да 

1 

 

 

0,058 

 

 

0,0004 

 

 

0,056 

 

 

0,004 

 

 

0,0009 

 

 

0,0003 

 

 

0,01 

 

 

0,002 

 

 

0,0008 

 

 

0,002 

 

 

0,0004 

2 0,05 0,0004 0,058 0,002 0,001 0,0002 0,01 0,002 0,0008 0,0006 0,0004 

3 0,04 0,0003 0,052 0,002 0,0005 0,0002 0,01 0,002 0,0007 0,0005 0,0003 

4 0,04 0,0002 0,055 0,002 0,0004 0,0002 0,01 0,001 0,0005 0,0005 0,0002 

5 0,04 0,0001 0,048 0,004 0,0008 0,0002 0,01 0,001 0,0004 0,0003 0,0001 

6 0,03 0,0001 0,052 0,004 0,0007 0,0002 0,01 0,001 0,0004 0,0003 0,0001 

7 0,03 0,0001 0,03 0,001 0,0003 0,0001 0,01 0,001 0,0002 0,0003 0,0001 

8 0,03 0,0001 0,035 0,002 0,0003 0,0001 0,01 0,001 0,0002 0,0003 0,0001 

9 0,06 0,0002 0,06 0,004 0,0006 0,0001 0,02 0,002 0,0004 0,002 0,0006 

10 0,07 0,0002 0,07 0,004 0,0005 0,0001 0,02 0,002 0,0003 0,003 0,001 

11 0,05 0,0003 0,06 0,004 0,0004 0,0001 0,01 0,001 0,0003 0,002 0,001 

12 0,04 0,0002 0,04 0,002 0,0003 0,0001 0,01 0,001 0,0002 0,002 0,001 

13 0,03 0,0001 0,04 0,001 0,0002 ≤,0001 0,01 0,001 0,0001 0,001 ≤0,001 

14 0,03 ≤0,0001 0,04 0,001 0,0001 ≤ ,0001 0,01 ≤,001 ≤,0001 ≤0,001 ≤0,001 

Содержание тяжелых металлов в неорганической части пыли, определенное методом 

атомной абсорбции приведено в таблице 2. Из таблицы 2 видно, что высокое содержание свин-
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ца и кадмия в пыли (превышение ПДК в 3,2 и 2,7 раз соответственно) на участках 1, 2, 5, 6, 9. 

Также превышение отмечается по железу, марганцу, никелю в 2,5 раз, в 4 и 3 раза соответ-

ственно на участках 1, 9, 10, 11. Отмечено небольшое превышение ПДК по хрому (участки 1-5) 

и цинку, кроме участков 12-14. 

Таким образом, анализ гигиенических характеристик пыли (TSP) г. Темиртау показал, 

что городская пыль имеет сложный химический состав, содержащий токсичные вещества. От-

мечено, что по содержанию РМ2,5 городская пыль с удельным весом 2,7 г/см
3
 превышает ПДК 

России в 2,4 раза, ПДК США в 1,8 раз, рекомендации ВОЗ в 6 раз; пыль с удельным весом 2,5 

г/см
3
 превышает ПДК России в 1,6 раз, ПДК США в 1,2 раза, рекомендации ВОЗ в 4 раза. По 

содержанию РМ10 городская пыль с удельным весом 2,7 г/см
3
 превышает ПДК России в 1,3 ра-

за, ПДК США не превышает, рекомендации ВОЗ в 2,6 раз; пыль с удельным весом 2,5 г/см
3
 

превышает ПДК России в 1,4 раз, ПДК США не превышает, рекомендации ВОЗ в 2,8 раза. Это 

на настоящий момент имеет основополагающее действие в возникновении риска здоровья 

населения, особенно детского и пожилого возраста, т.е. суммарное превышение ПДК по TSP - в 

среднем в 1,8 раза. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

О.А. Сакун 

«Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского», Украина 

Электромагнитные поля невидимы и действие их не обнаруживается органами чувств, 

что нередко порождает пренебрежительное отношение к опасности электромагнитного облуче-

ния, недооценку его вредного воздействия на организм. Степень воздействия электромагнит-

ных излучений на организм человека зависит от: напряженности электрического и магнитного 

полей; диапазона частот; интенсивности потока энергии излучения; продолжительности облу-

чения; характера излучения; режима облучения; индивидуальных особенностей организма. 

Учеными установлено, что все организмы устроены по одной генетической схеме. По-

нимание генетических процессов, например, транскрипции или репликации у плодовых мушек, 

можно экстраполировать на других эукариот, включая человека. Именно поэтому Drosophila 

melanogaster L. является выгодной для исследований по генетике, физиологии патогенеза и 

другим биологическим наукам. Несмотря на то, что плодовая мушка имеет довольно простое 

строение организма, у нее такие же молекулярные механизмы как и у других животных. Рас-

шифровка генетического кода пресноводных рачков-дафний показала, что у них больше генов, 

чем у всех других животных, причем эти рачки оказались генетически ближе к человеку, чем 

многие другие беспозвоночные, говорится в статье, опубликованной в журнале Science участ-

никами международного научного проекта Daphnia Genomics Consortium. Авторы исследования 

отмечают, что изучение дафний имеет крайне важное значение для экологических исследова-

ний, поскольку они являются ключевым видом для многих пресноводных экосистем и могут 

служить своеобразным индикатором состояния среды. 

http://vtemirtau.kz/temirtau/2010/karta-goroda-temirtau.html
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Поэтому для экспериментального определения предельно допустимых уровней электро-

магнитного влияния на живые организмы, в т.ч. и человека, было решено использовать именно 

эти тест-объекты. 

В ходе исследований для разных уровней электромагнитной индукции проанализирова-

но активность модельных организмов в зависимости от длительности воздействия, оценено ре-

продуктивность в пересчете на одну особь, установлено процент смертности [1]. На основании 

полученных результатов определено условные предельно-допустимые уровни (ПДУ) влияния 

электромагнитного излучения на биоту. Полученные результаты приведено в таблице. 

Таблица 
ПДУ электромагнитного влияния (на примере тест-объектов) 

Условные уровни ЭМИ  

У
р

о
в
н

и
 и

н
д

у
к
ц

и
и

, 
м

к
Т

л
 

Описание реакции 
Daphnia magna Straus 

Drosophila melanogaster 

L. 

Активность 

Р
еп

р
о

д
у

к
ти

в
н

о
ст

ь
 

Л
ет
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л
ь
н

о
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ь
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Сверхчувствительность >34 Резкие перепады активно-

сти от полной затормо-

женности к «паническо-

му» возбуждению с боль-

шим процентом смертно-

сти. 

0
–

5
 

0
–

5
 

0
–

2
0
 

>
8

5
 

0
,5

–
5
 

0
,4

–
5
 

3
2

–
5
8
 

>
6

0
 

Непереноси-мости 17,2–

34  

Максимальное возбужде-

ние переходит в состояние 

заторможенности, в нор-

мальное состояние возвра-

щаются не все. 
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В данном случае высокую экологическую опасность представляют уровни со значением 

более 7,6 мкТл. При постоянном действии магнитного поля более 17 мкТл наблюдается гибель 

тест-объектов, идентичную реакцию биоты зафиксировано при кратковременном воздействии 

индукции магнитного поля близкой к 250 мкТл. 
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ ХМАО-ЮГРЫ 

Н.М. Самутин 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра является одним из лидеров среди субъек-

тов Российской Федерации по ряду показателей, таких как добыча нефти, производство элек-

троэнергии, а также по объему промышленного производства. Ведущей отраслью промышлен-

ности автономного округа является нефтегазодобывающая отрасль. За 2012 г. добыча нефти на 

территории автономного округа составила 259,9 млн.тонн. В настоящее время на территории 

округа добывается более половины нефти от общего объема добычи в России, и около десятой 

части мировой добычи. Доля Югры в общероссийской добыче нефти в 2012 г. -50,3%. По про-

гнозным оценкам округ останется на период до 2020-2030 г.г. стратегической базой нефтедо-

бычи страны. 

Экологическая обстановка на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

определяется функционированием нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей от-

раслей. Наибольший вклад в общий объем выбросов загрязняющих веществ (по видам эконо-

мической деятельности) вносит раздел «добыча полезных ископаемых», на долю которого в по-

следние годы приходится 70-82% выбросов. В сложившейся ситуации сохранение и восстанов-

ление природных ресурсов, предотвращение негативных техногенных воздействий и ликвида-

ция их последствий являются актуальными задачами экологической политики в округе (Мос-

ковченко Д.В., 2005). 

Характер и степень техногенных воздействий на природную среду, возникающих при 

добыче нефти, изменяется в соответствии с этапами развития производства от сейсмологиче-

ской разведки, геологоразведочного и поискового бурения, обустройства месторождений и по-

сле эксплуатационного периода районов нефтепромыслов. Каждый этап характеризуется своей 

спецификой "взаимоотношений" техногенных объектов и вмещающих их природных комплек-

сов; особыми типами техногенных потоков, возникающих как при авариях на промыслах, так и 

при нормальном режиме их функционирования. 

Наиболее агрессивными разрушительными факторами для природной среды являются 

химические загрязнения, связанные с нефтепродуктами. На всем пути от скважины до потреби-

теля нефть и нефтепродукты являются потенциальными загрязнителями окружающей среды. К 

числу опасных загрязнителей, вовлекаемых в техногенные потоки при нефтедобыче, относятся 

также буровые растворы, буровые сточные воды и шламы. В их состав входит значительное 

число компонентов, разнообразных по составу, физико-химическим свойствам и степени ток-

сичности (разжижители, эмульгаторы, утяжелители, различные группы химических реагентов, 

в т.ч. кислоты, полимеры, ингибиторы отложений солей и коррозии и др.). Как правило, буро-

вые отходы относятся к третьему или четвертому  классам опасности (Московченко Д.В., 2005; 

Alloway B.J., 1992). 
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Серьезную экологическую угрозу представляют загрязнения, связанные с утечкой жид-

костей из устьев скважин, миграцией химреагентов и нефти из шламовых амбаров, разливами 

нефти и минерализованных вод при испытании скважин, поступлением бытовых отходов с 

производственных объектов, не имеющих эффективных очистных сооружений. 

Самые масштабные проявления геохимической трансформации почв обусловлены ава-

рийными разливами нефти и ее спутника - пластовых вод. Велика роль в загрязнении почв 

шламовых амбаров, в которых находятся высокотоксичные реагенты буровых растворов и рас-

солы. Современные технологии устройства амбаров не исключают поступления токсичных ве-

ществ в почвы и грунтовые воды. Тяжесть возникающих экологических следствий обусловлена 

не только уровнями первичного сброса загрязнителей, но и особенностями почвенно-раститель-

ного покрова территории округа (замедленными процессами самоочищения). Рекультивация 

загрязнений осложняется труднодоступностью и высокой заболоченностью региона. По дан-

ным недропользования, на 01.01.2013 в автономном округе остались нерекультивированными 

1515 шламовых амбаров, что на 6% больше, чем в 2011 г. 

Поверхностные воды основных рек округа в целом оцениваются как «очень загрязнен-

ные» или «загрязненные». Характерными загрязняющими веществами являются труднооксляе-

мые органические загрязнения (ХПК), легкооксляемые органические загрязнения (БПК5), со-

единения железа, меди, марганца. Несмотря на то, что основным источником питьевой воды в 

округе являются подземные (более защищенные от загрязнения) источники (75%), обеспечен-

ность питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности составила 81,6% (Калинин В.М., 

2003). 

Обеспечение безопасности при химическом загрязнении окружающей среды в процессе 

нефте- и газодобычи должно опираться на систему межведомственных и санитарно-гигиениче-

ских норм и правил. Вместе с тем, не существует ни одного закона, межведомственного подза-

конного акта, санитарных правил, направленных на охрану здоровья человека и природной сре-

ды от загрязнения при бурении. Ни в одном документе не содержатся правила оценки опасно-

сти отходов бурения для водных объектов и не сформулирован алгоритм исследований с уче-

том рыбохозяйственных и гигиенических критериев. В связи с этим, опасность реагентов и бу-

ровых растворов оценивается на основании различных программ исследований - в соответствии 

с компетенцией местных специалистов. Часто исследования ограничиваются только определе-

нием острой токсичности для гидробионтов. Попытка установления ПДК отработанных буро-

вых растворов для каждой скважины научно не обоснована, неэффективна и может быть беско-

нечной (Жолдакова З.И., 2013). 

В НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина разработана современная система оценки опасности 

веществ на основе эколого-гигиенических критериев. Она предусматривает не только обосно-

вание безопасных уровней содержания веществ (ПДК) традиционными методами, но и учет их 

стабильности, усиления опасности при трансформации веществ в окружающей среде и в орга-

низме, способности к накоплению в иерархических звеньях экологических систем и организме 

человека, при межсредовой транслокации, а также опасность комбинированного и комплексно-

го действия смесей. 

Тяжѐлые металлы и гидрофобные органические вещества, поступая с водой, могут 

накапливаться в человеческом организме, вызывая хронические интоксикации. Кроме того, из 

загрязнѐнной воды и почвы они поступают в растения, в мясо рыбы и сельскохозяйственных 

животных, употребляемых человеком, что не учитывается при обосновании ПДК. Установлено, 

что под влиянием микрофлоры донных отложений в водных объектах могут образовываться 

металлоорганические соединения, которые значительно более токсичны и опасны для человека, 

чем исходные элементы. Например, способность ртути, при попадании в донные отложения и 
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организм, образовывать метилртуть, которая более токсична, учтены при установлении ПДК 

ртути на уровне 0,0005мг/л. ПДК нефти и многосернистой нефти установлены соответственно 

на уровне 0,3 или 0,1 мг/л по способности создавать плѐнку на поверхности воды. Вместе с тем, 

в состав нефти входят полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), основным вред-

ным эффектом которых является способность вызывать канцерогенный эффект. Канцероген-

ность ПАУ обусловлена их биоактивацией в организме под действием ферментных систем. В 

результате сложной биохимической трансформации образуются триолкарбокатионы из диол-

эпоксиды. 

Буровые реагенты являются смесями различного химического состава. Гигиенические 

ПДК в воде, приведенные в ВРД 39-1/13-057-2002 [4], для большей части компонентов буровых 

растворов не установлены или устарели. Данные о составе зарубежных буровых реагентов от-

сутствуют. Новые буровые реагенты, не изучены с гигиенических позиций. Дополнительная 

опасность буровых реагентов сложного состава определяется возможным комбинированным 

действием их компонентов на организм с усилением токсического эффекта. Наши исследования 

показали, что даже на уровне ПДК возможна не только суммация, а и синергизм токсического 

действия. 

Очевидно, что острая токсичность для гидробионтов не дает никакого представления об 

опасности буровых растворов, т.к. не может отражать всю совокупность вредных эффектов для 

человека и водных экологических систем (Алексеева Т.В. и соавт., 1991). 

Таким образом, существует ряд принципиальных противоречий в методических подхо-

дах к оценке опасности загрязнения вод и влияние на здоровье человека при освоении место-

рождений углеводородного сырья. В связи с этим необходимо: 

 На основании новых эколого-гигиенических критериев изучить опасность буровых ре-

агентов и буровых растворов. 

 Обосновать ПДК буровых реагентов, буровых растворов и нефти в объектах окружа-

ющей среды с учетом наиболее опасных компонентов. 

 Создать классификацию эколого-гигиенической опасности буровых реагентов для 

принятия технологических решений. 

 Создать систему контроля за загрязнением окружающей среды буровыми растворами и 

реагентами по оптимальному перечню показателей. 

 Разработать единые межотраслевые подзаконные акты, в т.ч. санитарные правила, по 

охране окружающей среды при проведении буровых работ в процессе освоения месторождений 

углеводородного сырья на суше. 

Согласно Российскому законодательству, на новые реагенты, химические вещества и 

технологии, в т.ч. и применяемые в природоохранных целях, должно быть дано санитарно-

эпидемиологическое заключение о безопасности. В последние годы предложены новые техно-

логии очистки загрязнѐнных нефтью объектов окружающей среды. Все эти аспекты служат до-

казательством необходимости разработки нормативно-методических документов по санитарной 

и природоохранной оценке безопасности работ в процессе освоения месторождений углеводо-

родного сырья и нефтепереработки. 

Первоочередными документами, подлежащими разработке, являются : 

 санитарные правила и нормы охраны окружающей среды при проведении работ по до-

быче и переработке углеводородного сырья; 

 методические указания по оценке и классификации опасности отходов, реагентов и 

технологий, применяемых при нефтедобыче и разработке рекомендаций по использованию и 

утилизации отходов бурения. 
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С учѐтом вступления России в ВТО эти документы также должны быть гармонизирова-

ны с международным законодательством и нормативной базой Европейского сообщества. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ 

Н.М. Самутин, Н.Н. Буторина 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

В Федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологиче-

ской безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)» подчеркивается необходимость 

разработки систем управления отходами с использованием современных технологий их обез-

вреживания. 

Ежегодное образование отходов в лечебно-профилактических организациях (ЛПО) име-

ет тенденцию к увеличению, что связано с ростом объема оказания медицинской помощи насе-

лению. При этом значительно растет на всех этапах профилактики, диагностики, лечения и реа-

билитации пациентов использование медицинских изделий однократного применения (шприцы 

и системы внутривенных инфузий, хирургический инструментарий, белье и медицинская одеж-

да, изделия, использующиеся в лабораторной диагностике и т.п.). Мировой опыт показывает, 

что вторичная переработка медотходов невозможна в принципе. Риски для человеческой жизни 

слишком высоки, никакие доходы их не покрывают. Сегодня во всех цивилизованных странах 

опасные медицинские отходы только уничтожают (Чарнецкий А.Д. и соавт., 2004). В России 

активно формируются региональные системы управления отходами, включающие характерные 

стратегии управления, выбор способов обезвреживания (эффективных и безопасных с эпиде-

миологических и экологических позиций), развитость транспортной инфраструктуры региона, 

экономическую эффективность, разработку нормативных документов регионального уровня. 

Сегодня во всем мире признается, что гемоконтактные инфекционные заболевания ме-

дицинского персонала чаще всего вызваны травмированием острыми и колющими изделиями 

медицинского назначения в результате их использования, т. е. обусловлены, в т.ч., и нарушени-

ем правил обращения с отходами в ЛПО (Болехан В. И соавт, 2005). Наибольшую эпидемиче-

скую опасность представляет собой сбор медицинских отходов. Как свидетельствуют данные 

отечественных и зарубежных исследователей, отходы могут быть контаминированы всеми из-

вестными микроорганизмами: бактериями, вирусами, грибами, простейшими, яйцами гельмин-

тов. Необходимость внедрения системы обеззараживания отходов, основанной на современных, 

наиболее эффективных и экологически безопасных методах аппаратного обеззаражива-

ния/обезвреживания, предписана СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к обращению с медицинскими отходами». 

В системе обработки медицинских отходов (обезвреживание или обеззараживание в за-

висимости от принципа действия установки) предусматривается сочетание локальных устано-

вок, функционирующих в местах образования отходов (децентрализованный подход) и центра-

лизованных пунктов их обработки, где размещаются установки высокой производительности 

(централизованный подход). Среди множества критериев выбора оптимальной технологии об-

работки отходов ЛПО важнейшими являются обеспечение эпидемиологической и химической 

безопасности конечных продуктов и предупреждение загрязнения окружающей среды газооб-

разными, твердыми и жидкими остатками процесса обработки отходов. 

Применение методов именно термического обеззараживания для переработки опасных 

отходов класса Б и В рекомендовано СанПиН 2.1.7.2790-10. Экологически чистым термическим 

методом обеззараживания медицинских отходов могут являться стерилизаторы медицинских 
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отходов, предназначенные для больниц, медицинских центров, лабораторий и других лечебно-

профилактических учреждений, имеющих малый и средний объем переработки всех видов от-

ходов класса Б и В. Метод обеззараживания паром под давлением – стандартный процесс, при-

меняемый в ЛПО для стерилизации инструментов многоразового использования, микробиоло-

гических сред и т.п., был адаптирован для обработки потенциально инфицированных и инфи-

цированных медицинских отходов. Этот метод выделен ЮНЕП (Организации объединенных 

наций по окружающей среде) как приоритетный для обеззараживания медицинских отходов. 

В настоящее время практически отсутствуют опубликованные данные об использовании 

стерилизаторов в качестве комплексных установок для обеззараживания медицинских отходов, 

а также свидетельствующие о степени безопасности отходов, образующихся после обработки 

их в стерилизаторах, т.е. о классе опасности их в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Определение 

класса опасности токсичных отходов производства и потребления». 

Была проведена эколого-гигиеническая оценка установки «Интегрированный стерилиза-

тор и измельчитель медицинских отходов Celiton ISS AS – 575» класса «Б» и «В» согласно 

классификации по СанПиН 2.1.7.2790-10. Установка предназначена для обеззараживания опас-

ных и чрезвычайно опасных отходов, образующихся на территориях ЛПО любого профиля. 

По результатам определения (хромато-масс-спектрометрия) идентифицированных ве-

ществ не установлено превышение существующих гигиенических нормативов для воздуха ра-

бочей зоны до начала и после окончания работы установки  Celitron. Проведенные исследова-

ния  показали, что применяемая технология в режиме 134
о
С в течение 10 минут обеспечивает 

100% обеззараживание медицинских отходов (во всех экспериментах отмечалась гибель ис-

пользованных бактериальных и паразитарных тест-микроорганизмов). 

Автономная система биологических индикаторов «Биостер пар 132/20» и «Биотест-П-

Винар» (первичная упаковка содержит питательную среду, необходимую для выращивания 

тест-микроорганизмов) делает их наиболее удобным средством биологического контроля. Для 

получения объективной картины стерилизационных мероприятий биотесты должны всегда ис-

пользоваться в комбинации с физическим и химическим контролем с целью демонстрации эф-

фективности процесса стерилизации. Нельзя отказываться от одного из методов, ссылаясь на 

хорошие результаты другого. 

Проведено экспериментальное определение класса опасности образцов медицинских от-

ходов в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления». Полученные в результате обеззараживания отходы могут быть 

отнесены к IV классу опасности, т.е. являются малоопасными. 

Необходимо отметить следующие преимущества установки: соответствует указаниям 

СанПиН 2.1.7.2790-10, в котором выделен аппаратный способ обеззараживания с полным изме-

нением внешнего вида отходов; технология «Три в Одном» (автоклавирование-измельчение-

вакуумирование) обеспечивает уверенность в токсикологической и экологической безопасно-

сти, поскольку в методе не применяется никаких химически активных агентов (работа установ-

ки безопасна как для персонала, так и окружающей среды); в процессе обеззараживания проис-

ходит уменьшение объѐма отходов на 80% за счѐт измельчения и массы на 20-30% - за счѐт ва-

куумирования, что позволяет рациональнее использовать тару под ТБО и сократить объем вы-

возимых отходов; не требуется предварительной обработки отходов класса Б и В, а следова-

тельно, не требуется дополнительное помещение для хранения и обработки медицинских отхо-

дов; одностадийный процесс обеззараживания значительно сокращает время цикла, который 

занимает всего 30 минут;  простота управления позволяет быстро обучить оператора, установка 

автоматизирована до уровня «нажатия одной кнопки». 
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Большинство действующих ЛПО в России построены вновь или реконструированы до 

1990 г., когда отсутствовали санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами и строительные нормы и правила не регламентировали требования к нали-

чию в составе ЛПО соответствующих площадок для обращения с медицинскими отходами. 

Многие коммерческие медицинские центры, в отличие от бюджетных организаций, непосред-

ственно интегрированы в жилищно-коммунальный комплекс и не имеют возможности расши-

рения своих площадей для организации участков по обращению с медицинскими отходами. Та-

кие ЛПО чаще всего заключают договора со специализированными организациями, которые 

вывозят медицинские отходы и обрабатывают их на своих установках. 

Наиболее оптимальным централизованным методом обезвреживания медицинских отхо-

дов является термический способ обработки собранного материала. Этот метод широко исполь-

зуется в странах ЕС, это, в первую очередь, объясняется наличием в европейских странах раз-

витой индустрии сжигания бытовых и токсичных отходов (Боравская Т.В., 2010). Для этих це-

лей широко используются российские установки Турмалин (сертифицированное оборудование 

для термического уничтожения (сжигания) и обезвреживания опасных и особо опасных отходов 

во всех агрегатных состояниях - твердые, жидкие, пастообразные, сыпучие). Основные виды 

уничтожаемых отходов - химические, медицинские, отходы фармацевтических производств, 

биологические, промышленные и др. Установки имеют положительное заключение экспертной 

комиссии государственной экологической экспертизы Росприроднадзора, модель инсинератора 

ИН-50.4М имеет эколого-гигиеническое заключение по определению степени негативного воз-

действия на окружающую природную среду и здоровье человека ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. 

А.Н. Сысина» Минздрава России. 

Системный подход к обращению с медицинскими отходами на основе современных тех-

нологий и учета региональных особенностей позволит создать эффективно функционирующую 

отрасль на принципах минимизации ущербов (эпидемиологического и экологического) и обес-

печить санитарно-эпидемиологическое и экологическое благополучие населения. 

 

ХРОНОДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ БИОЭФФЕКТОВ 

ИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В РЕАКЦИИ ИНТЕСТИНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

О.А. Свиридова 

«Воронежский государственный педагогический университет» 

Появление новейших способов передачи информации и энергии, дистанционного кон-

троля и наблюдения, а также развитие ряда технологических процессов сформировало новый 

значимый фактор загрязнения окружающей среды - электромагнитное поле антропогенного 

происхождения, требующий повышенного внимания. Энергетическая нагрузка от электромаг-

нитных излучений в промышленности и быту постоянно возрастает в связи с проходящим во 

всех странах мира расширением сети источников электромагнитных полей, а также усилением 

их мощности. Пропорционально растет число тех людей, у которых появились проблемы со 

здоровьем, связанные с воздействием электромагнитных полей. 

Имеющиеся в литературе сведения о хронических воздействиях импульсов электромаг-

нитных полей (иЭМП) ограничены и довольно разноречивы. С этих позиций весьма актуальной 

проблемой представляется выяснение закономерностей реакции морфологических эквивален-

тов функционального состояния различных систем организма при воздействии иЭМП с различ-

ными параметрами в хронобиологическом аспекте. 

В эксперименте изучали морфофункциональное состояние слизистой оболочки тощей 

кишки, которая наиболее активно функционирует, а ее эпителий имеет высокую скорость об-

http://www.turmalin.su/index.php?option=com_content&view=article&id=167&Itemid=70
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новления, являясь очень чувствительным тестом к изменяющимся условиям окружающей сре-

ды. Экспериментальная модель представлена белыми крысами-самцами с начальным возрастом 

от 4 до 14 месяцев, экстраполируемая с профессиональным возрастом для персонала от 22 до 45 

лет. Животные испытывали воздействие редко повторяющихся импульсов электромагнитного 

поля ультракороткой длительности 15÷40 нсек в течение 5, 7 и 10 месяцев. Уровни воздейству-

ющих иЭМП подбирались таким образом, чтобы плотность наведенных токов (ПНТ) в теле че-

ловека при его профессиональной деятельности была эквивалентна уровням токов в теле экспе-

риментальных животных, и составила 0,37; 0,7; 0,8; 2,7 кА/м
2
. Эта градация дает адекватную 

возможность проведения как интерполяции, так и экстраполяции для других уровней ПНТ. В 

связи со статической неопределенностью периодичности работы персонала в условиях воздей-

ствия фактора при моделировании, животные находились в свободном режиме передвижения, и 

количество импульсов, подаваемых в неделю на каждом уровне воздействия, составляло 50, 100 

и 500, независимо от их дробности. Хронический эксперимент продолжался 10 месяцев. Взятие 

биологического материала производили через 5, 7 и 10 месяцев воздействия. 

Анализ состояния морфоэнзиматических показателей слизистой оболочки тощей кишки 

в условиях хронического воздействия иЭМП показал обратную зависимость ферментативной 

активности эпителия слизистой оболочки тощей кишки от продолжительности воздействия, с 

наибольшей выраженностью для кислой фосфатазы, а также от периодичности импульсов в не-

делю и избирательной зависимостью от ПНТ, предполагающее снижение интенсивности транс-

портных процессов и пищеварения. При воздействии иЭМП в изученных параметрах, обнару-

живалась чувствительность недифференцированных эпителиоцитов крипт и наблюдался разно-

направленный эффект, который зависел от периодичности иЭМП и ПНТ, причем при их повы-

шении усиливалась поражаемость эпителия слизистой оболочки тощей кишки за счет снижения 

митотической активности, с увеличением коэффициента поражаемости эпителия в хронодина-

мике для ряда параметров. Выявлена зависимость тучных клеток межкриптальной стромы сли-

зистой оболочки тощей кишки от величины ПНТ и периодичности импульсов, что коррелиро-

вало с продолжительностью воздействия, т.е. увеличением их числа в хронодинамике. При этом 

тучные клетки претерпевали как количественные, так и качественные изменения, выражающие-

ся в перераспределении морфофункциональных типов, что преимущественно сопровождалось 

либо подавлением, либо стимуляцией дегрануляции, а следовательно, торможением или акти-

вацией высвобождения гепарина и других биологически активных веществ. 

В ходе обработки результатов эксперимента были установлены «амплитудно-частотные 

окна» в динамике событий по морфологическим критериям, которые проявлялись в отсутствии 

сдвигов по отношению к митотической активности недифференцированных эпителиоцитов в 

эксперименте и контроле, свидетельствующие об их возможной толерантности к определенно-

му комплексному воздействию некоторых параметров иЭМП. Для недифференцированных 

эпителиоцитов слизистой оболочки тощей кишки эффект «окна» регистрировался при иЭМП с 

ПНТ 0,8 кА/м
2 

и периодичностью 50 и 500 И/н при 7-ми и 10-ти месячном воздействии соответ-

ственно. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволили оценить некоторые 

критерии морфофункционального состояния слизистой оболочки тощей кишки в условиях воз-

действия различных параметров иЭМП, проследить хронодинамику их биоэффектов, а также 

установить возможные проявления толерантности изучаемых показателей для отдельных пара-

метров иЭМП. 

 



351 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У 

ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗЛИЧНОЙ АНТРОПОГЕННОЙ 

НАГРУЗКОЙ 

А.Г. Сетко, С.Е. Лебедькова, Е.В. Черкасова 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России 

В последние годы особый интерес вызывает изучение костной прочности у лиц с хрони-

ческими заболеваниями, проживающих в районах с различной антропогенной нагрузкой. Науч-

ными исследованиями, проведенными во взрослой популяции, доказано воздействие антропо-

генных факторов среды обитания на развитие остеопороза в качестве одного из основных этио-

логических компонентов (Сетко А.Г., 2002, Кайсаров Г.А., 2003). Доказательная база о вкладе 

экологических факторов в изменение костной прочности у детей до настоящего времени отсут-

ствует, что требует изучения факторов риска развития снижения костной прочности у детей с 

кардиоваскулярной патологией с учетом различий в антропогенной нагрузке территорий, учи-

тывая высокую распространенность, тенденцию к нарастанию уровня патологии в популяции, 

недостаточную изученность причинных факторов и склонность к хроническому течению, соци-

ально-экономическую значимость. Весь комплекс нерешенных проблем, а так же отсутствие 

исследований по изучению костной прочности у детей с кардиоваскулярной патологией, про-

живающих в районах с различным уровнем антропогенной нагрузки определили актуальность и 

цель настоящей работы. 

Цель работы: определить особенности изменения прочности костной ткани у детей, 

проживающих на территориях с различной антропогенной нагрузкой. 

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были выбраны де-

ти в возрасте 7-16 лет, проживающие в трѐх промышленных городах Оренбургской области. 

Для гигиенической оценки окружающей среды, формирующейся в реальных условиях прожи-

вания, исследовано содержание химических веществ, загрязняющих воздушную среду и питье-

вую воду. В работе были использованы данные лабораторных исследований, проведенных ак-

кредитованной лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской обла-

сти», таких загрязняющих веществ, как взвешенные вещества, азота диоксид, углерода оксид, 

сероводород, диоксид серы, фенол, бенз(а)пирен, железо, аммиак, оксид меди, оксид хрома, ок-

сид цинка, марганец, кадмий, свинец, никель. Кроме того, использованы данные лабораторного 

контроля качества атмосферного воздуха, проведенного аккредитованной лабораторией ФГУ 

«Оренбургский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Дополнительно для оценки аэрогенного загрязнения проанализировано содержание 

вредных веществ в аккумулирующих средах (почва). Всего исследовано более 500 проб почвы, 

отобранных в разных точках городских территорий (данные ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-

миологии в Оренбургской области»).  

Качество питьевой воды оценено по 26 показателям на соответствие требованиям Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01. На основании полученных данных рассчитаны комплексные показатели, 

суммарные уровни загрязнения исследуемых объектов окружающей среды. 

С целью изучения накопления химических поллютантов у детей методом атомно-

абсорбционной спектрометрии в волосах определены кобальт, кадмий, марганец, никель, хром, 

медь, свинец, железо, стронций. Количественные характеристики сравнивали с референтными 

значениями (Скальный А.В., 2000). 

Костную прочность диагностировали методом количественного ультразвукового иссле-

дования – quantitative ultrasound (QUS - КУС). 

Результаты исследования. Величина комплексной антропогенной нагрузки окружающей 

среды на детское население трех промышленных городов формируется вследствие высокого 
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уровня загрязнения атмосферного воздуха, накопления поллютантов в почве и воде. Установ-

лено, что основными источниками загрязнения урбанизированной среды Оренбургской области 

являются крупная многоотраслевая промышленность (металлургическая, нефтегазовая, хими-

ческая, машиностроительная), топливно-энергетический комплекс и автотранспорт. При оценке 

комплекса загрязнений урбанизированной территории, достоверно установлено, что суммарное 

воздействие на детское население в г. Орске превышает аналогичные показатели по сравнению 

с другими территориями в 2 раза и сформировано за счет антропогенного загрязнения почвы и 

атмосферного воздуха. В г. Бузулуке и г. Оренбурге суммарное воздействие антропогенного 

загрязнения приблизительно одинаковое, однако имеются различия в ее структуре: в г. Орен-

бурге оно сформирована за счет загрязнения атмосферного воздуха и почвы, а в г. Бузулуке за 

счет питьевой воды и почвы (рис.). 
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Рис. Суммарные показатели загрязнения окружающей среды урбанизированных территорий 

Проживание на территории, характеризующейся определенным уровнем содержания 

микроэлементов в объектах окружающей среды, приводит к различному микроэлементному со-

ставу биосред организма. Поэтому представлялось важным сопоставить качественный и коли-

чественный микроэлементный состав волос и источников их поступления. 

Содержание металлов в волосах детей и подростков проживающих в г. Оренбурге, г. Ор-

ске и г. Бузулуке представлены в таблице. 

Таблица 
Содержание металлов в волосах детей и подростков, мг/кг 

Микроэлементы 
Исследуемые группы 

Бузулук Оренбург Орск 

Хром 0,02±0,007 0,03±0,003 0,01±0,003* 

Стронций 0,06±0,006* 0,15±0,33 0,11±0,005 

Марганец 0,06±0,007 0,05±0,003 0,09±0,02* 

Медь 0,53±0,084 0,73±0,114 0,3±0,064* 

Железо 1,19±0,191 1,03±0,087 0,62±0,143* 

Свинец 0,04±0,010** 0,06±0,01 0,13±0,037 

Висмут 0,03±0,011** 0,04±0,004 0,02±0,004* 

Кадмий 0,01±0,001* 0±0,0004 0±0,001 

Никель 0,03±0,007 0,03±0,005 0,02±0,004 

Кобальт 0,01±0,001** 0,01±0,001 0,02±0,003* 

* - различия достоверны (р<0,05) относительно г. Оренбурга,  

 **- различия достоверны (р<0,05) относительно г. Орска. 

Достоверные различия выявлены в содержании хрома (p=0,05), марганца (р=0,05), меди 

(р=0,02), железа (р=0,05), висмута (р=0,02) у детей, проживающих в г. Оренбурге, по сравнению 

с г. Орском, свинца (р=0,05), висмута (р=0,05) и кобальта (р=0,05) у детей, проживающих в г. 
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Бузулуке, по сравнению с г. Орском и в содержании стронция (р=0,02) и кадмия (р=0,01) у де-

тей г. Бузулука и г. Оренбурга. Выявленный дисбаланс по качественному и количественному 

составу, вероятнее всего, связан с воздействием различного уровня антропогенной нагрузки, 

которой подвергались обследуемые дети. 

При анализе показателей костной прочности по районам проживания обследованных де-

тей и подростков, установлено, что снижение костной прочности чаще встречается у детей и 

подростков проживающих в г. Бузулуке - 42,2% (р<0,05), что вероятнее всего связано со специ-

фичностью спектра загрязнения атмосферного воздуха кадмием и кобальтом, а так же уровнем 

загрязнения воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях. В г. Орске сниже-

ние костной прочности диагностировано у 30,8%, в г. Оренбурге у 29,37%. 

Таким образом, показано, что трансформация ксенобитиков, загрязняющих среду обита-

ния, ведет к изменению микроэлементного статуса детей и увеличивает риск снижения костной 

прочности. 

 

ОСОБЕННОСТИ АЛИМЕНТАРНОГО СТАТУСА УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

А.Г. Сетко, С.П. Тришина, Е.А. Терехова, Н.И. Фатеева 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Приоритетной задачей, призванной обеспечить достижение ключевых целей государ-

ственной политики в области здравоохранения, заложенных в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., является развитие 

системы охраны здоровья материи и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, 

включая совершенствование проведения профилактических мероприятий в части охраны здо-

ровья детей и подростков [1]. 

Подобная постановка задачи обусловлена тем, что на фоне социально-экономических 

преобразований и эколого-гигиенического неблагополучия среды обитания в большинстве ре-

гионов страны, в т.ч. Оренбургской области, сложилось и имеет устойчивую тенденцию ухуд-

шение состояния здоровья детей. 

По данным Минздрава России, общая заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет увеличи-

лась с 36837,4 на 100 тысяч детей в 2005 г. до 42549,7 на 100 тысяч детей в 2012 г. [2]. 

Здоровье детской популяции формируется под воздействием сложного комплекса соци-

альных, экономических, биологических и гигиенических факторов. Наибольший удельный вес 

приходится на образ жизни (49-53%). Вклад внешнесредовых факторов (загрязнение воздуха, 

почвы, воды и др.) оценивается на уровне 17-20%, уровень медицинского обслуживания -10-

20%, наследственность - до 20% [3]. 

Воздействие на организм младших школьников комплекса факторов разной природы, в 

т.ч. условий внутришкольной среды и организации учебного процесса, в большинстве случаев 

вызывает неспецифические реакции организма разной выраженности, в связи с чем возникает 

необходимость использования чувствительных критериев для мониторинга состояния здоровья 

детей. 

В связи с этим целью исследования явилась оценка алиментарного статуса организма 

учащихся младшего школьного возраста и разработка комплекса научно обоснованных меро-

приятий, направленных на устранение выявленных отклонений. 

Исследование проводилось среди 100 учащихся гимназии в возрасте 7-10 лет, обучаю-

щихся по ФГОС второго поколения. Исследование алиментарного статуса проведено путем 

определения физиологического статуса (функциональное состояние сердечно-сосудистой си-
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стемы и центральной нервной систем и физического развития) и витаминного статуса. Оценку 

функционирования сердечно-сосудистой системы проводили по показателям артериального 

давления, а также с помощью автоматизированного кардиоритмографического комплекса OR-

TO-expert (Л.Н. Игишева, А.Р. Галеев, 2003), центральной нервной системы (ЦНС) - посред-

ством вариационной хронорефлексометрии (Мороз М.П., 2003). Физическое развитие оценива-

ли по соматометрическим показателям при помощи центильных таблиц с определением гармо-

ничности физического развития (Кучма В.Р., 1996). Для оценки витаминной обеспеченности 

организма гимназистов определяли водорастворимые (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, ас-

корбиновая кислота) и жирорастворимые витамины (ретинол, токоферол). Обеспеченность ор-

ганизма учащихся аскорбиновой кислотой определяли методом визуального титрования  реак-

тивом Тильманса. Содержание тиамина, рибофлавина и пиридоксина в моче, а также витаминов 

А и Е в сыворотке крови определяли флюориметрическим методом на анализаторе «Флюорат-

02-АБЛФ-Т». 

В результате проведенных исследований установлено снижение всех показателей функ-

ционального состояния центральной нервной системы по сравнению с физиологическими нор-

мами. Так, показатель функционального уровня нервной системы (ФУС) снижен на 52,6%, 

устойчивости нервной реакции - на 29%, уровня функциональных возможностей сформирован-

ной функциональной системы - на 48,5%. 

Более ранние изменения в деятельности центральной нервной системы проявляются из-

менением функции, в частности, нарушением устойчивости нервных процессов, что не может 

не отражаться на величине критерия умственной работоспособности. Нормальный уровень ум-

ственной работоспособности, характерный для оптимального функционального состояния 

ЦНС, наблюдался лишь у 7% школьников, незначительно сниженный уровень, возникающий на 

начальных стадиях развития утомления, а также при астенизации организма при различных за-

болеваниях – у 31,9%. Сниженный уровень работоспособности, характеризующийся преобла-

данием в ЦНС тормозных реакций и формирующийся, в основном, при переутомлении или в 

начальных стадиях заболеваний, имели 48,6% гимназистов, существенно сниженный уровень 

работоспособности, для которого характерно глубокое торможение в ЦНС – 12,5% учащихся. 

При исследовании артериального давления, как интегрального показателя функциониро-

вания сердечно-сосудистой системы, определено, что у всех обследованных гимназистов систо-

лическое и диастолическое артериальное давление находилось в пределах физиологической 

нормы. 

При анализе уровня адаптации выявлено, что удовлетворительная адаптация наблюдает-

ся лишь у 18,9% гимназистов, тогда как напряжение механизмов адаптации имели 37,5% детей, 

срыв адаптационных механизмов – 30,6%, а неудовлетворительную адаптацию - 13% гимнази-

стов. 

Анализ показателей ортостатической пробы выявил, что доля детей с достаточными 

функциональными возможностями организма составила лишь 4,2%, а с состоянием минималь-

ного напряжения при оптимальном функционировании систем регуляции - 9,7%. При этом доля 

учащихся с повышенным расходом функциональных резервов составила 4,2%, со снижением - 

15,3%, с выраженным снижением - 22,3%, значительным снижением - 12,5%, резким снижени-

ем - 31,8%. 

Информативными критериями адекватности и рациональности пищевых рационов по-

требностям организма детей и подростков, а также воздействия факторов среды обитания, в т.ч. 

внутришкольной среды, являются показатели физического развития. При распределении уча-

щихся по группам физического развития в зависимости от уровня его гармоничности, выявле-
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но, что большинство детей (81,8%) имели гармоничное физическое развитие. Дисгармоничное 

физическое развитие выявлено у 5,6%, а резко дисгармоничное у 12,6%. 

Анализ обеспеченности организма гимназистов водорастворимыми витаминами показал, 

что их среднее содержание в биологических средах организма гимназистов было в пределах 

физиологических норм. Однако у половины гимназистов исследуемых групп выявлено снижен-

ное содержание в биосубстратах организма витаминов В1 (53%), В2 (62,1%), В6 (51,5%) и С 

(34,9%). 

Содержание жирорастворимых витаминов в организме гимназистов было недостаточ-

ным. Так, уровень витамина А в сыворотке крови ниже физиологической нормы на 10%, а ви-

тамина Е - на 26,5%. При изучении распределения гимназистов в зависимости от обеспеченно-

сти организма витаминами установлено, что более половины учащихся имели дефицит витами-

нов А (75%) и Е (64,7%). 

Таким образом, выявленные с помощью методов донозологической диагностики откло-

нения функционального состояния сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, физи-

ческого развития и витаминной обеспеченности организма могут свидетельствовать о наруше-

ниях в алиментарном статусе гимназистов и требуют разработки комплекса мероприятий, 

направленных на оптимизацию питания, совершенствование организации учебно-

воспитательного процесса и своевременной коррекции выявленных преморбидных состояний. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В ПРОЦЕССЕ ТРУДА МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ – СТРОИТЕЛЕЙ 

А.Ю. Сидельников 

ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Психологические состояния по уровню функциональной активности организма можно 

выстроить в виде лестницы состояний, в которой каждая по уровню подъема ступень будет со-

ответствовать более высокому состоянию напряженности психической активности человека. 

Наши исследования и исследования специалистов в области медицины труда показывают раз-

ные уровни функционального состояния работников в процессе трудового процесса.  

Так, в процессе труда работников строительного дела самым интересным и важным яв-

ляется уровень оптимального рабочего состояния, которое показывает наибольшую эффектив-

ность деятельности при среднем темпе и интенсивности труда (состояние строителя, проводя-

щего работу в среднем темпе на строительном участке). Для этого состояние характерно нали-

чие сознательной цели деятельности, достаточная концентрация внимания, памяти, мышления 

и повышенная активность ретикулярной формации, о чем свидетельствует показатели ритмы 

мозга (бетта-диапазон ЭЭГ).  

Состояние напряженной деятельности у строителей возникает в процессе труда в экс-

тремальных условиях, когда работник трудится в ночное время суток или в неблагоприятных 

условиях среды (низкие или высокие температуры воздуха, высокая влажность, загазованность, 

высокий уровень шума и т.д.) В этот период психическое напряжение строителя связано с акти-

вацией волевой сферы. Оно также может быть определяться высокой мотивацией к достиже-

http://www.consultant.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
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нию результата. Функциональность организма определяется высокой активностью симпатиче-

ской нервной системой и высокочастотными ритмами головного мозга. 

Состояние монотонии связано с длительным нахождением работника в рабочем состоя-

нии и совершением простых, не требующих концентрации внимания действий. Преобладающие 

психо-эмоциональные состояния характеризуются скукой, равнодушием и отсутствием интере-

са к работе, что отражается на состоянии ЦНС. Часть поступающей информации блокируется 

на уровне таламуса. 

Утомление - функциональное состояние строителя, которое возникает под влиянием 

продолжительной или интенсивной работы. Она ведет к снижению эффективности трудового 

процесса. При утомлении ярко выражен процесс истощения внутренних ресурсов организма, 

состояние характеризуется снижением мотивации к труду, нарушением внимания и памяти. На 

физиологическом уровне отмечается появление запредельного торможения ЦНС.  

При продолжении рабочего процесса у строителей утомление может со временем пере-

ходить в переутомление, для преодоления которого необходима более длительная реабилита-

ция. 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ С ПАТОЛОГИЕЙ 

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Ю.Р. Силкин, Н.Г. Чекалова, М.В. Курникова, А.В. Додонов, И.А. Бычков, А.И. Миронова, 

Е.В. Литвинова, Т.М. Кожевникова 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России 

В последние десятилетия в состоянии здоровья учащихся сформировались устойчивые 

негативные тенденции, характеризующиеся ростом патологии костно-мышечной системы 

(КМС). Среди показателей здоровья, особое место занимает заболеваемость КМС, т.к. эта си-

стема отражает результат комплексного воздействия наследственных и социально-гигиени-

ческих факторов и является интегральной характеристикой состояния организма [1,2,3,4,5,6]. 

Цель исследования - анализ показателей здоровья учащихся с нарушениями и заболева-

ниями КМС для разработки и реализации профилактических и оздоровительных программ. 

Представленные материалы базируются на данных углубленного медицинского осмотра 

учащихся ООУ 7-18 лет г. Н. Новгорода (4666 детей 10-ти школ, 2241 мальчик и 2425 девочек), 

выполненного бригадой высоко квалифицированных специалистов НижГМА. 

Заболеваемость класса КМС занимала приоритетное место среди других классов болез-

ней и составила 1237,1%. Все школьники были разделены на три группы: группа А - дети без 

нарушений и заболеваний КМС (942 ребѐнка), группа Б - дети с морфофункциональными 

нарушениями (2228 детей), группа В - дети с патологией КМС (1496 детей). 

1. Физическое развитие у большинства школьников определено как нормальное, откло-

нения в физическом развитии отмечены у четверти детей. Распределение школьников с разным 

состоянием КМС по антропометрическому скринингу носит идентичный характер. Отмечена 

тенденция к большей доле школьников с нормальным физическим развитием в группе А и уве-

личение числа детей с дефицитом массы тела в группах Б (р=0,033) и В (р=0,027). Гендерные 

различия не выражены. 

2. Ортопедический скрининг определил хорошее состояние мускулатуры чаще у детей 

группы А, слабое - в группе Б и В. Нормальные формы грудной клетки преобладали в группе А, 

патологические формы - эмфизематозная и паралитическая - в группе В. Формы живота среди 

детей этих групп распределены практически равномерно. Нормальная форма ног чаще отмече-

на в группе А, О-образная форма лѐгкой и умеренной степени - в группах Б и В. 
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Минерализация костной ткани у детей с патологией КМС определена как «сниженная» в 

13,4% случаев, что в 11,2 раза чаще, чем у детей с функциональными нарушениями КМС. 

3. Ранжированный ряд уровней заболеваемости по отдельным классам болезней в груп-

пах А, Б и В практически одинаков. Лидировал во всех трех группах класс болезней пищеваре-

ния, где наибольшую долю занимали заболевания зубочелюстной системы (84,1%). Следова-

тельно, без учета стоматологической патологии уровень заболеваемости в данном классе значи-

тельно ниже, что определило ведущие позиции класса болезней КМС. 

Уровень патологической поражѐнности школьников группы А значительно ниже по 

сравнению с группами Б и В; в группе Б – наивысший. 

У детей без патологии КМС, по сравнению с детьми групп Б и В, уровень заболеваемо-

сти по отдельным классам болезней (психические расстройства, нервная, эндокринная системы 

и др.) значимо ниже. В группе В, по сравнению с группой Б, более высокая заболеваемость 

определена ещѐ по ряду классов болезней: глаза, дыхания, кожи, травм. Необходимо отметить, 

что только в двух классах болезней - КМС и нервная система значимые различия выявлены 

между всеми тремя группами. 

Патологическая поражѐнность школьников с разным состоянием КМС на ступенях обу-

чения составляет в группе А значимое снижение на 2 ступени обучения с последующим некото-

рым увеличением к 3 ступени. У мальчиков выше уровень заболеваемости на 1 ступени - пси-

хических расстройств, на 3 - болезней кровообращения, дыхания, у девочек - болезней мочепо-

ловой системы. 

В группе Б выявлены колебания уровня ПП (без статистической значимости): некоторое 

снижение ко 2, а затем некоторое повышение к 3, по сравнению с 1 ступенью обучения. Однако 

по отдельным классам болезней определены значимые различия, определяющие диапазоны 

уровня заболеваемости. Снижение уровня заболеваемости от 1 ко 2 и к 3 ступеням определено 

по психическим расстройствам, болезням органов кровообращения, от 1 ко 2 ступени - органов 

пищеварения. Наряду со снижением, отмечено увеличение уровня заболеваемости от 1 ко 2 и к 

3 ступеням: болезни инфекционные, нервной системы, глаза, от 2 к 3 ступени - кожи, от 1 к 3 и 

от 2 к 3 ступеням - врожденные аномалии, от 1 к 3 ступеням - уха. У мальчиков значимо выше 

на 1 ступени уровень болезней мочеполовой системы, на 2 ступени - врожденных аномалий, 

травм. У девочек выше уровень заболеваемости на 1 и 2 ступенях: болезней нервной системы, 

кожи, только на 2 ступени - болезней глаза, на 2 и 3 ступенях - эндокринной системы. 

В группе В уровень ПП снизился на 2 ступени обучения, а затем увеличился к 3 почти до 

уровня 1 ступени. Значимое снижение заболеваемости отмечено по психическим расстройствам 

от 1 ко 2 и к 3, а рост - по болезням нервной системы, кожи от 2 к 3 ступени. У мальчиков не-

сколько ниже уровень ПП на всех ступенях обучения, значимые различия только на 2 ступени. 

Разработана математическая модель изменчивости уровня морфофункциональных нару-

шений КМС (‰) в зависимости от общего уровня МФН и ХЗ: 

МФН КМС = 160,7 + 53,36МФН ± 36,05 (R=26,97%, р=0,000) 

МФН КМС = 328,6 + 15,09ХЗ ± 41,46 (R=22,6%, р=0,018), где R-доля вклада. 

Показано, что высокий уровень морфофункциональных нарушений КМС зависит от об-

щего уровня МФН и ХЗ. 

Модель изменчивости уровня хронических заболеваний КМС (‰) в зависимости от об-

щего уровня хронических заболеваний ХЗ КМС = 18,58 + 77,87ХЗ ± 31,03 (R=58,08%, р=0,000) 

выявила, что высокий уровень хронических заболеваний КМС зависит от общего уровня хро-

нических заболеваний. 

4. Комплексная оценка состояния здоровья (группы здоровья) школьников групп А, Б, В 

по данным углубленных медицинских осмотров показала, что у детей без патологии КМС зна-
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чительно ниже доля детей с III и IV группами здоровья, чем у детей с нарушениями и заболева-

ниями КМС. Кроме того, в группе В не представлены практически здоровые дети. 

5. Анализ трехлетней обращаемости школьников в детские поликлиники не выявил ста-

тистически значимых различий у детей с разным состоянием КМС, т.е. между школьниками 

групп  А, Б, В. 

Таким образом, дети с патологией КМС представляют группу риска, что требует от ме-

дицинского персонала систематического наблюдения и свидетельствует о необходимости диф-

ференцированного назначения профилактических и коррекционных программ на протяжении 

всего периода школьного обучения. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – ПРИОРЕТЕТНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Ю.Р. Силкин, Н.Г. Чекалова, С.А. Чекалова, М.В. Шапошникова, П.Э. Ершов, А.В. Миронова, 

И.А. Бычков, Т.М. Кожевникова 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Двигательная активность рассматривается в числе важнейших факторов, определяющих 

формирование костно-мышечной системы (КМС) и здоровье ребенка. Эксперты ВОЗ по физи-

ческой активности указывают, что распределять физические упражнения необходимо равно-

мерно в течение дня, что намного полезнее, чем заниматься спортом длительно, но один раз в 

день. Опыт увеличения физкультурных занятий до 3-5 часов в неделю способствует об увели-

чению уровня физической подготовленности учащихся, снижениию острой заболеваемости в 3-

4 раза, улучшению работоспособности и успеваемости, уменьшению распространенности куре-

ния и употребления спиртных напитков среди подростков (Кучма В.Р., 2013; Онищенко Г.Г. и 

соавт., 2010; Храмцов П.И., Сухарев А.Г., 2013 и др.). 

Цель исследования - выяснение роли двигательной активности (ДА) в формировании 

костно-мышечной системы школьников. 

Представленные материалы базируются на данных углубленного медицинского осмотра, 

включая опросно-анкетный метод, учащихся ООУ 7-18 лет г. Н. Новгорода (4666 детей, 2241 

мальчик и 2425 девочек), выполненного бригадой высоко квалифицированных специалистов 

НижГМА. 

Заболеваемость класса КМС занимала ведущее место среди других классов болезней и 

составила 1237,1%. Все школьники были разделены на три группы: группа А - дети без нару-

шений и заболеваний КМС (735 детей), группа Б - дети с морфофункциональными нарушения-

ми ( 1779 детей), группа В - дети с патологией КМС (1172 ребенка). Две трети детей, чаще в 

группе А, регулярно посещали уроки физкультуры в школе, преимущественно в основной 

группе (табл.). 
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Таблица 
Характеристика двигательной активности школьников 

Показатели Всего 
Группы, % р 

А Б В А-Б А-В Б-В 

Посещение уроков физической культуры 

Регулярное 75,6 77,3 78,4 69,7 0,505 0,001* 0,001* 

Нерегулярное 24,4 22,8 21,6 30,3 0,406 0,041* 0,045* 

Физкультурная группа ребенка 

Основная 81,8 82,4 86,4 79,7 0,007* 0,127 0,001* 

Подготовительная 6,1 7,4 4,9 5,2 0,016* 0,067 0,816 

Специальная 3,9 4,9 3,2 2,7 0,043* 0,019* 0,605 

Освобождены 8,2 5,4 5,5 12,4 0,973 0,001* 0,001* 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Ежедневно 29,2 31,4 29,7 24,9 0,383 0,002* 0,015* 

3-4 раза в неделю 21,6 26,0 20,5 17,8 0,002* 0,001* 0,127 

1-2 раза в неделю 49,2 42,6 49,8 57,4 0,001* 0,001* 0,001* 

Занятия физкультурой и спортом вне детского учреждения 

Регулярно 23,2 28,6 23,3 19,8 0,006* 0,000* 0,029* 

Не регулярно 28,6 28,3 29,4 27,6 0,614 0,766 0,299 

Не занимается 48,2 43,1 47,3 52,6 0,060 0,000* 0,005* 

Длительность занятий в спортивных секциях 

До 1 года 10,8 13,1 10,2 9,1 0,053 0,011* 0,408 

До 2 лет 5,0 5,7 5,2 3,9 0,711 0,233 0,083 

Более 2 лет 11,4 12,2 11,5 10,3 0,669 0,231 0,413 

Не занимаются 72,8 69,6 72,6 76,7 0,140 0,001* 0,035* 

Физическая активность ребенка 

Достаточная 64,8 69,4 65,3 59,3 0,029* 0,001* 0,003* 

Недостаточная 35,3 30,6 34,7 40,7 0,029* 0,001* 0,003* 

Оценка состояния общей физической подготовки ребенка 

Отличное 6,0 7,8 5,8 5,2 0,076 0,037* 0,618 

Хорошее 38,1 44,2 39,0 32,8 0,020* 0,000* 0,001* 

Удовлетворительное 48,1 43,1 47,6 52,0 0,046* 0,000* 0,025* 

Слабое 7,8 5,0 7,6 9,9 0,023* 0,000* 0,039* 

* – различия достоверны (р<0,05). 

Следует отметить, что значительное количество детей освобождены от занятий физкуль-

турой, причѐм их в 2,3 раза больше в группе В (р=0,001). В подвижных играх на открытом воз-

духе ежедневно участвовала треть детей, чаще групп А и Б, причем чаще мальчики (36% про-

тив 22,9%, р<0,001); более редко (1-2, 3-4 раза в неделю) - дети группы В, чаще девочки (56% 

против 41,9%, р<0,001). 

Регулярно занимались физкультурой и спортом вне школы (группы здоровья и спортив-

ные секции) четверть всех детей, чаще в группе А и мальчики (27,5%, против 16,6%, р<0,001). 

Половина школьников не занимались в спортивных секциях, среди них больше детей группы В; 

треть детей посещала секции не регулярно, без половых особенностей. 

В итоге физическую активность ребенка как достаточную отметило большинство роди-

телей, чаще в группе А, недостаточной - в группе В. Эти данные можно рассматривать в каче-

стве завышенного результата, т.к. родители оценивали состояние общефизической подготовки 

ребенка как отличное и хорошее всего 6 и 38,1%, соответственно, удовлетворительное - 48,1%, 

слабое - 7,8%. У детей группы А состояние общей физической подготовки ребенка чаще было 

определено как отличное и хорошее, в группах В и Б - удовлетворительное и слабое. 
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Воспитание саногенного поведения у детей происходит в значительной степени под вли-

янием личного примера родителей, в связи с этим вызывает обеспокоенность их низкий уровень 

физической культуры. В частности, занимались спортом оба родителя в 5,7% семей; только 

отец - в 8,5% (группы А - 10,1%, Б - 8,5%, В - 6,5%), чаще в группе А (р=0,004); только мать - 

7,2% (группы А - 8,5%, Б - 6,7%, В - 5,9%), чаще в группе А (р=0,026). Большинство родителей 

не занимались физкультурой и спортом - 78,6% (группы А - 75,6%, Б - 79,3%, В - 81,7%), чаще в 

группах В и Б (р=0,029, р=0,001). Делали утреннюю зарядку оба родителя в 5% семей, только 

отец - в 7,6%, только мать - 8,2%. Большинство родителей не делали утреннюю гимнастику - 

79,1% (группы А - 77%, Б - 79,8%, В - 81,1%), чаще в группе В (р=0,025). Следовательно, луч-

шее саногенное поведение у родителей группы А, худшее - группы В. 

Таким образом, ДА большинства школьников и их родителей была крайне низкой, что 

чаще отмечено среди детей группы В. Регулярно занимались физкультурой и спортом всего 

четверть всех детей, в подвижных играх на открытом воздухе ежедневно участвовала только 

треть детей. Десятая часть всех школьников освобождены от занятий физкультурой (специаль-

ные группы и освобожденные от занятий), что свидетельствует о нерациональной организации 

физического воспитания в школах. 

Представляет интерес организация активного отдыха школьников: большинство семей 

выезжали в загородную зеленую зону регулярно или  1-2 раза в месяц, десятая часть - не выез-

жали совсем, причем чаще дети группы В. Летние каникулы большинство школьников прово-

дили за городом или частично за городом, что более типично для детей группы А. В городе 

летние каникулы проводила десятая часть школьников, чаще дети группы В. Большинство ро-

дителей считали, что при организации труда и отдыха школьника учитывали состояние его здо-

ровья, всѐ делали для его укрепления. Эти данные свидетельствуют о переоценке родителями 

своих знаний и своих усилий в данной области или о желании представить ситуацию лучше, 

чем она есть на самом деле. Подтверждает данный вывод то, что лишь 44,5% делают все необ-

ходимое для улучшения и укрепления здоровья детей. Учитывали состояние здоровья детей 

чаще родители группы А, не учитывали его и не всегда всѐ делали для его укрепления - чаще в 

группе В. 

Таким образом, ДА детей с нарушениями и заболеваниям КМС значительно ниже, чем у 

здоровых школьников. Это позволяет заключить, что ДА - приоритетный фактор в формирова-

нии патологии КМС. 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА БЕЗОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

О.О. Синицына О.О., З.И. Жолдакова., Р.А. Мамонов 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Разработанная под руководством С.Н. Черкинского в середине прошлого века система 

научного обоснования ПДК химических веществ в воде нашла отражение в «Методических 

указаниях по разработке и научному обоснованию предельно допустимых концентраций вред-

ных веществ в воде водоемов» МУ 1296-75. В дальнейшем методология обоснования ПДК по-

стоянно совершенствовалась (Красовский Г.Н., Жолдакова З.И., Рахманин Ю.А, Синицына 

О.О.) и сформировалась как сложная, многокомпонентная система, учитывающая различные 

виды неблагоприятного влияния химических веществ на человека. Согласно действующим в 

настоящее время МУ 2.1.5.720-98 «Обоснование гигиенических нормативов химических ве-

ществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

» программа исследований при обосновании ПДК предусматривает определение безопасных 
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концентраций по трем показателям вредности: органолептическому, санитарно-токсикологиче-

скому и общесанитарному. Дополнительными критериями безопасности являются стабильность 

вещества и сравнительная токсичность исходных веществ и продуктов их трансформации в во-

де. Методики изучения токсичности веществ практически совпадают с принятыми в мировой 

практике (OECD Test Guidelines). Именно этим объясняется совпадение большинства ПДК ве-

ществ, установленных по лимитирующему санитарно-токсикологическому показателю вредно-

сти, со стандартами ВОЗ и других стран для питьевой воды. Выявленные отличия в величинах 

безопасных концентраций, установленных за рубежом, от отечественных нормативов обуслов-

лены наличием канцерогенных свойств веществ, которые не исследовались в нашей стране. В 

настоящее время проведена полная гармонизация отечественных нормативов для этих веществ 

с международными (Красовский Г.Н., Егорова Н.А., 2007). 

Второе отличие от международных подходов к нормированию химических веществ в 

воде состоит в том, что для большинства веществ ПДК установлены по органолептическому 

признаку вредности, преимущественно – по запаху. Органолептический признак вредности яв-

ляется существенным и важным, т.к. ухудшение эстетических свойств воды является первой 

причиной отказа населения от водопотребления. Не случайно, в настоящее время в рамках ВОЗ 

увеличивается количество веществ, для которых учитывается их влияние на эстетические свой-

ства воды. С другой стороны, ПДК с учетом изменения запаха воды установлены для так назы-

ваемых ароматических органических соединений, в отношении которых, в последние годы, вы-

явлены мутагенный, канцерогенный и другие вредные виды эффектов. Поэтому токсикологиче-

ские исследования, проведенные до 80-х годов прошлого века, не всегда соответствовали со-

временным требованиям. С этим связана необходимость их корректировки с учетом новых 

научных данных. Примером такой корректировки может служить обоснованное нами предло-

жение об изменении лимитирующего признака вредности бисфенола А с органолептического 

на санитарно-токсикологический (Жолдакова З.И., Синицына О.О., Харчевникова Н.В., 2012). 

Третий показатель вредности – общесанитарный – характеризует безопасность веществ 

по влиянию на процессы естественного самоочищения в поверхностных водных объектах. 

Самоочищение представляет собой сложный биохимический процесс, обусловленный 

нормальной жизнедеятельностью водного биоценоза. Загрязнение воды химическими веще-

ствами в опасных концентрациях может привести к гибели отдельных представителей биоцено-

за и, как следствие, к нарушению экологического равновесия водного объекта. 

Вместе с тем, общесанитарный показатель вредности, по которому установлено более 

20% ПДК, предусматривает обеспечение естественных условий самоочищения воды в поверх-

ностных водных объектах, а также при очистке сточных вод, и не имеет значения при оценке 

качества питьевой воды. В настоящее время в мировой практике (Директива 2000/60/ЕС) этот 

показатель вредности отнесен к экологическим и не учитывается ни в одной стране при обосно-

вании нормативов, обеспечивающих безопасные условия водопользования населения. 

Согласно существующему законодательству ПДК веществ в воде распространяются на 

питьевую, горячую воду, на поверхностные и подземные водные объекты хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования. Это связано с тем, что, несмотря на развитие 

технологий водоподготовки, барьерная роль очистных сооружений в отношении большинства 

химических веществ остается не высокой. 

В результате учета общесанитарного показателя вредности при обосновании ПДК созда-

ѐтся противоречие между реальным уровнем опасности питьевой воды и воды водных объек-

тов, что может приводить, например, к тому, что безопасная для человека питьевая вода не мо-

жет сбрасываться в водные объекты. Кроме того, вещества, нормированные по общесанитарно-

му показателю вредности, исключены из перечня ПДК, представленного в Приложении 2 к 
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СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», что оставляет бесконтрольным 

загрязнение питьевой воды этими веществами. Помимо этого, метод определения пороговых 

концентраций по общесанитарному показателю вредности не стандартизован и не может быть 

стандартизован, поэтому они определяются часто со значительной ошибкой. 

Поэтому целесообразно отказаться от общесанитарного показателя вредности и пере-

смотреть ПДК веществ, установленные по влиянию на процессы естественного самоочищения 

водных объектов. 

Исследования поведения химических веществ в воде показали, что ряд соединений, не-

смотря на различия исходной химической структуры, определяются в воде одним и тем же хи-

мическим методом (анионные ПАВ, производные оксиэтилидендифосфоновой кислоты, поли-

меры с разной молекулярной массой и др.), что не позволяет дифференцировать вещества с не-

большими различиями химической структуры в случае, если для них установлены различные 

значения ПДК. Поэтому установления дифференцированных нормативов для таких веществ не 

имеет практического смысла. Отсюда необходимо исследовать возможность установление для 

групп таких веществ единых нормативов с учетом принципа «единство норматива и метода его 

контроля» (Красовский Г.Н., Жолдакова З.И., 1983). 

Обоснованные до 90-х годов прошлого века ПДК веществ в воде не всегда сопровожда-

лись разработкой адекватных методов аналитического контроля. Кроме того, ряд методов 

предусматривает применение не используемого в настоящее время оборудования. Поэтому 

необходимо провести анализ зарубежных и отечественных методов определения веществ в во-

де, обобщить аттестованные методы и дать рекомендации к разработке новых методов или ис-

ключению из перечня ПДК тех веществ, которые не обеспечены адекватными методиками 

определения. 

В настоящее время постоянно изменяется законодательство, направленное на охрану 

окружающей среды и здоровье человека, это вызывает необходимость определить статут ори-

ентировочных допустимых уровней (ОДУ) химических веществ в воде, сроки их действия, а 

также, уточнить перечень веществ, для которых установлены ОДУ с учетом новых данных об 

их токсичности и опасности. 

Таким образом, необходимо пересмотреть перечень ПДК веществ в воде водных объек-

тов, с учетом следующих задач: 

1. Исключить общесанитарный показатель вредности из методологии нормирования хи-

мических веществ в воде и пересмотреть ПДК веществ, для которых установлены нормативы 

по этому показателю. 

2. Актуализировать нормативы веществ в воде с учетом изменения показателей вредно-

сти и новых данных о токсичности и опасности. 

3. Скорректировать величины ПДК веществ с учетом форм их присутствия в воде с со-

блюдением принципа «единство норматива и метода контроля». 

4. Привести в соответствие перечень ПДК и методы контроля химических веществ в во-

де. 

5. Уточнить перечень веществ, для которых установлены ОДУ, с учетом новых данных 

об их токсичности и опасности. 

Усовершенствованная система контроля за безопасными условиями хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования не исключает дифференцированных требо-

ваний к отдельным видам вод, например, воде плавательных бассейнов и питьевой воде, расфа-

сованной в емкости. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 

И.А. Скосарев, Т.А. Кенжетаева, Д.Е. Жупенова, В.Б. Ташкенбаева, М.А. Син 

«Карагандинский государственный медицинский университет», Казахстан 

Сохранение и укрепление здоровья детей является приоритетной задачей общества и 

государства. Несомненно, на формирование здоровья детей, организм которых является уязви-

мым для воздействия различных факторов, оказывает влияние комплекс биологических и соци-

ально-экономических факторов, определяющих региональные особенности (Госпрограмма 

«Здоровье народа». Астана; 1998: 84). 

Проводимые в течение последних лет широкомасштабные исследования на различных 

территориях Казахстана выявляют наличие особенностей состояния здоровья детского населе-

ния. В то же время интересы укрепления здоровья ребенка как никогда нуждаются в защите и 

должны стать реальным приоритетом для всего общества. 

Актуальность медицинских региональных исследований обусловлена регистрируемыми 

в развитых странах мира изменениями организма не только в связи с географическими, клима-

тическими особенностями, но и с глобальными техногенными преобразованиями, обусловли-

вающими загрязнение окружающей среды. Масштабы неблагоприятного техногенного воздей-

ствия определяющих наличие последствий влияния на организм человека по некоторым дан-

ным достигает огромных размеров. 

В настоящее время общепризнано положение о существовании довольно тесной связи 

между показателями окружающей среды и здоровьем людей, а заболеваемость человека рас-

сматривается как элемент экосистемы и важный критерий функционирования антропоэкологи-

ческой системы. Одной из особенностей состояния окружающей среды в Центральном Казах-

стане, возможно, является Семипалатинский ядерный полигон, последствия запусков с космо-

дрома «Байконур», разработка и эксплуатация залежей урановых руд. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось определение особенностей струк-

туры заболеваемости и ряда критериев состояния здоровья детей. 

Для оценки состояния здоровья детей использованы ретроспективный анализ амбулатор-

ных карт наблюдения в период последних 10 лет. При этом у детей до 3-х лет учитывались по-

казатели острой заболеваемости фоновых заболеваний, врожденной патологии. 

Анализ полученных данных показал, что в структуре общей заболеваемости детей пер-

вого года жизни доминируют болезни органов дыхания, общий уровень заболеваемости форми-

руется преимущественно за счет ОРВИ верхних дыхательных путей, острых пневмоний, брон-

хитов с затяжными течениями. В этой группе детей определялся высокий уровень фоновых за-

болеваний, таких как рахит - 62,2, анемии - 48,9, гипотрофии - 2,4, паратрофии - 24,6. Второе 

место в данной возрастной категории занимает патология нервной системы. Третье место зани-

мают заболевания системы крови, представленные дефицитными анемиями. 

Сравнительный анализ заболеваемости детей в возрастном аспекте показал, что домини-

рующую позицию в структуре заболеваемости как у детей первого года жизни, так и у детей от 

1 года до 5 лет занимают болезни органов дыхания. При этом в дошкольный период структура 

заболеваемости характеризовалась снижением показателей заболеваемости нервной системы, 

занимавшей второе место по распространенности у детей раннего возраста. Аналогично в воз-

расте от 1 года до 5 лет уменьшается уровень заболеваемости системы крови и кроветворных 

органов, занимавшей третье место по частоте распространенности в младенческом возрасте. В 

то же время возрастает число инфекционных и паразитарных заболеваний, что возможно связа-

но с ростом числа общественных контактов у детей данной возрастной категории. 
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Младший и старший школьные периоды характеризовались возрастанием числа функ-

циональных расстройств системы пищеварения (дискинезии желчевыводящих путей), сердеч-

но-сосудистой системы (вегетососудистая дистония), имеет место рост, по сравнению с млад-

шими возрастными группами, заболеваний зубочелюстной системы, заболеваний зрения. 

Различий показателей частоты выявления анемии у всей группы детей в зависимости от 

пола не отмечалось, обнаружена достоверная (Р<0,001) зависимость от возраста детей: у детей 

старших возрастных групп анемия выявлялась достоверно чаще. При анализе степени тяжести 

анемии отмечается преобладание легкой степени (89%), случаи тяжелой анемии встречались в 

1,2% случаев. В ряде случаев в клинической картине определялись признаки тканевого дефици-

та железа: извращение вкуса, ломкость ногтей, койлонихии, выпадение волос, «лакированный 

язык». 

Во все возрастные периоды отмечается высокий уровень аллергологических заболева-

ний, что согласуется с данными мировых тенденций. 

Анализ показателей индекса здоровья показал его достаточно высокий уровень у детей 

первого месяца жизни, что определяет степень эффективности четко направленных лечебно-

профилактических мероприятий с новорожденными в СВА. 

Анализ данных распределения детей по группам здоровья показал, что I группа здоровья 

составила 51,7%, II группа представлена 32,2% детейв, III группа - 11,6%, IV группа - 1,1% и V 

группа - 0,2%. 

При сравнительном анализе полученных данных во всех возрастных группах выявлено 

преобладание детей второй группы здоровья. В раннем возрасте этот показатель объяснялся 

доминирующим влиянием социально-биологических факторов (45,5%). В старшей возрастной 

группе большее влияние оказывали социально-гигиенических (39,4%), медико-организацион-

ные (19,8%) факторы, тем самым определяя необходимость оптимизации лечебно-профилакти-

ческой работы с целью повышения уровня здоровья подрастающего поколения. 

Особенности структуры заболеваемости, безусловно, определяют особенности профи-

лактических мероприятий в связи с возможным влиянием региональных особенностей и осо-

бенностей, обусловленных наличием технологически значимых влияний, для повышения их 

эффективности. 

 

ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН РАСПРОСТРАНЕНИЯ АНЕМИИ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ 

Н.В. Соколова 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет» 

Школьный период охватывает достаточно большой период жизни человека. В это время 

происходят интенсивные процессы роста и развития ребенка, перестраиваются обмен веществ, 

деятельность функциональных систем организма, совершенствуются процессы высшей нервной 

деятельности. Одним из распространенных заболеваний в школьном возрасте является анемия. 

Анемия - патологическое состояние, при котором в крови уменьшается количество гемоглоби-

на, а также эритроцитов. Раньше использовали термин «малокровие», но он не совсем точен, 

т.к. при анемии общее количество крови в сосудистом русле изменяется мало. Зато снижение 

содержания гемоглобина, доставляющего клеткам кислород и уносящего углекислый газ, при-

водит к серьѐзным расстройствам в работе практически всех органов и тканей (Н.А. Алексеев, 

2009). 

Цель исследования заключалась в том, чтобы раскрыть пути профилактики данного за-

болевания в школе и дома; выявить роль учителя в профилактической работе, направленной на 

формирование здорового образа жизни школьников. 
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Анемии широко распространены в детской популяции, особенно в школьном возрасте. 

Среди всех анемий в школьном возрасте наиболее часто встречается железодефицитная ее 

форма. По оценке ВОЗ (2012), у 2 млрд. чел., около 30% населения планеты, имеется железоде-

фицитная анемия. В детской популяции распространенность дефицита железа составляет у 

школьников до 30-60%. Число заболеваемости анемиями у детей младшего и среднего школь-

ного возраста с каждым годом растет. 

У школьников риск анемии возрастает, потому что они нерегулярно питаются, недоста-

точно пребывают на свежем воздухе, что приводит к уменьшению поступления кислорода в 

кровь, нарушению обменных процессов и снижения иммунитета. Как следствие возникают 

трудности в обучении, ослабление внимания, ухудшение памяти, раздражительность, частые 

головные боли. Анемия отрицательно воздействует на поведение, психомоторное развитие, по-

этому единственное решение проблемы – своевременное выявление детей группы риска и про-

ведение профилактических мероприятий. Несмотря на большой интерес к этому заболеванию 

со стороны врачей-педиатров и педагогов, анемии все еще недостаточно хорошо распознаются, 

и не предпринимаются своевременные меры по их профилактике, а методы их лечения слабо 

внедряются в широкую медицинскую практику и школьные здоровьесберегающие технологии. 

Уменьшение количества железа в организме нарушает снабжение клеток кислородом, 

снижается иммунитет и, как следствие этого, увеличивается риск инфекционных заболеваний. 

У детей происходит задержка роста и умственного развития, повышается утомляемость и сни-

жается успеваемость, дети постарше жалуются на постоянную усталость, происходят нежела-

тельные изменения в тканях и органах. Особой ранимостью при железодефиците подвержены 

эпителиальные ткани: кожа, слизистая полости рта, желудочно-кишечного тракта и дыхатель-

ных путей. Одной из причин различных экзем, дерматитов и других заболеваний кожи может 

служить именно железодефицит. Нарушение слизистой желудочно-кишечного тракта сопро-

вождается нарушением процесса всасывания питательных веществ, в т.ч. витаминов и микро-

элементов, таким образом, замыкается порочный круг. Вовлечение в патологический процесс 

центральной нервной системы при железодефиците подтверждается отставанием психомотор-

ного развития детей, обеднением их эмоциональной сферы с преобладанием плохого настрое-

ния, вялости, раздражительности, плаксивости. У школьников значительно снижается способ-

ность к концентрации внимания, они быстро утомляются, у них снижается индекс интеллекту-

альности. Как видно из выше сказанного, железо невероятно важно для растущего организма 

(Коровина Н.А. с соавт., 2003). 

Полноценное и сбалансированное питание детей является одним из ключевых факторов 

поддержания их здоровья и эффективности обучения, а некачественное питание школьников 

приводит к росту числа заболеваний и нарушениям со стороны кроветворной, эндокринной си-

стем. По данным Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, за последние пять 

лет уровень общей заболеваемости детей до 14 лет вырос на одну треть, в возрасте 15-17 лет - 

почти на 10%. По данным анализа состояния здоровья обучающихся общеобразовательных 

учреждений региона и влияния на него школьного питания, проведенного территориальным 

управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, в последнее время у детей до 14 лет и 

у подростков от 15 до 17 лет наблюдается стабильный рост анемий, связанных с неправильным 

питанием (Белошевский В. А., 2010). 

Таким образом, учебно-воспитательный процесс должен включать в себя не только обра-

зование, как передачу некоторых знаний от одного поколения к другому, но и полноценное раз-

витие нравственной стороны личности, выработку определенных правил и норм поведения, 

профилактику здорового образа жизни. Результаты нашей работы показывают, что важнейшее 

значение в вопросах профилактики приобретает улучшение санитарно-гигиенических условий 
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для детей школьного возраста, широкое внедрение обучающих мероприятий, как для детей, так 

и для их родителей. 

 

ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 

РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, ИХ МУТАЦИОННУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Е.А. Соловьева, А.М. Кузовкин 

«Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина» 

На территории Российской Федерации существует ряд регионов, в которых популяции 

живых организмов обитают в условиях резко увеличенного природного радиационного фона 

(области Забайкалья) и на территориях, загрязненных техногенным путем в прошлом (в резуль-

тате испытаний ядерного оружия, катастроф на атомных станциях и химических предприятий, 

при добычи радия в бассейне реки Ухта в Республике Коми). Изучение природных популяций 

из таких районов показывает, что, с одной стороны, там наблюдается большое число генетиче-

ских мутаций, а с другой, - такие популяции оказываются более устойчивыми к воздействию 

радиации. 

Любое облучение низкой интенсивности сверх нормального уровня изменяет структуру 

популяции, ее взаимоотношения с другими популяциями. Такое облучение сохраняется на про-

тяжении многих поколений, ведет к развитию радиоадаптации, но в то же время вызывает мно-

гочисленные генетические изменения в популяциях, повышает чувствительность популяции к 

действию любых повреждающих факторов не радиационной природы. Все это должно быть 

важным для сохранения устойчивости и нормального развития видов, экосистем и биосферы в 

целом. 

Радиация воздействует на любой живой организм. Главной мишенью ее воздействия яв-

ляется клетка и ее генетический материал. Генетический материал клетки представлен молеку-

лами ДНК. Радиоактивная частица, проходящая через объем клетки, передает часть своей кине-

тической энергии электронам, входящим в атомные и молекулярные образования. Происходит 

возбуждение валентных электронов. Это возбуждение может послужить причиной разрыва хи-

мических связей и стать причиной повреждения структуры молекулы. Для поддержания пер-

вичной структуры генетического материала, в клетке имеются мощные специализированные 

системы восстановления. При этом восстановлении могут происходить ошибки, что может по-

служить причиной наследуемых изменений первичной структуры ДНК, т.е. мутация. 

Общебиологическое действие радиации, в зависимости от дозы облучения, может выра-

жаться в стимуляции, угнетении и летальном исходе. Ионизирующее излучение на ранних ста-

диях развития приводит к изменениям в организме. Воздействие ионизирующего излучения на 

стадии гомеостаза приводит к стерильности, Действуя на метаболизм растений и животных, за-

трагивает самые различные функции организма. 

Известно, что радиоактивное облучение зависит от радиочувствительности организма, от 

вида радиации, дозы и режима облучения. В 1971 г. Е.И. Преображенская изучила радиочув-

ствительность у 700 видов и сортов растений, затем разделила их по этому свойству на три 

больших группы: 

 Радиочувствительные, выдерживают дозы облучения 50-250 Гр; 

 Среднечувствительные – 250-1000 Гр; 

 Радиоустойчевые – более 1000 Гр. 

Радиоустойчивость и радиочувствительность определяются объемом и структурой орга-

низации генома, уровнем активности ферментов репарации, активностью природных защитных 

и сенсибилизирующих систем, гетерогенностью клеток и возможностью репопуляции. 
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При рассмотрении действия радиации на природные популяции, выявляется сложное 

взаимодействие повышенного уровня мутирования и отбора. Действие отбора неоднозначно. 

Он направлен не только на вымирание мутировавших популяций, но и на поддержание мута-

ций, поддерживающих жизнеспособность и сопротивляемость организмов к мутагенному фак-

тору. Возникновение и отбор таких мутаций приводит к глубоким изменениям популяций, под-

вергнутых к воздействию радиации. 

Анализ литературных данных показывает, что существуют различия между видами рас-

тений, накапливаемых в себе радионуклиды. В одинаковых условиях эффективными накопите-

лями стронция-90 являются зернобобовые (горох, люпин) и бобовые травы, затем корнеплоды, 

меньше всего радионуклиды накапливаются в зерновых (овес, пшеница) и кормовые злаки. 

В настоящее время явление радиоактивности широко применяется в сельском хозяйстве. 

При использовании ионизирующей радиации можно ускорить созревание растений и увеличить 

их полезные качества. При определенной дозе гамма-лучей наблюдается резкое увеличение ро-

ста растения, а потом постепенное уменьшение. При больших дозах рост корней резко затор-

маживается. Облучая плодовые деревья, получают скороспелые сорта, отличающиеся формой и 

окраской плодов. При помощи радиации увеличивается плодоносность. 

В настоящее время радиация используется для получения антибиотиков. Антибиотиками 

лечат и домашних животных. С их помощью предупреждают или сокращают падеж молодняка 

- телят, ягнят, свиней. Добавка в корм антибиотиков повышает вес, увеличивает скорость роста 

птиц. 
Литература 

1. Экология, охрана природы и экологическая безопасность.: Учебное пособие. Под ред. проф. В.И. Данилова-

Данильяна. В 2 кн. Кн. 1. М.: Изд-во МНЭПУ; 1997. 

2. Ярмоненко С. П. Радиобиология человека и животных. М.: Высш. шк.; 1988: 424. 

3. Мажейките Р.Б. Результаты изучения радиочувствительности животных. Радиоэкология позвоночных живот-

ных. Под ред. А.И. Ильенко. М.: Наука; 1978: 171-182. 

4. Москалев Ю.А., Стрельцова В.Н. Отдаленные последствия радиационного поражения: неопухолевые формы. М.: 

ВИНИТИ; 1978: 214. (Итоги науки и техники, Радиационная биология; Т.6). 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ В РФ – ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
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1
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», ,
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 ФГАОУ ВПО «Российский уни-

верситет дружбы народов», Москва 

Большое количество научных исследований, проводимых в нашей стране и за рубежом, 

говорят о глобальной проблеме качественного и количественного дефицита воды. Многие забо-

левания людей связаны с питьевым и рекреационным использованием воды, которая не всегда 

соответствует нужным требованиям. 

Международные организации ООН, ВОЗ, ЕЭК объявили 2005-2015г. Международным 

десятилетием действий «Вода для жизни». По данным ВОЗ, треть всех заболеваний людей на 

планете связана с использованием некачественной воды. 

В результате многочисленных эколого-токсикологических и эколого- эпидемических ис-

следований в России и за рубежом, удалось проследить взаимосвязь между использованием во-

ды для питьевых целей и целым комплексом заболеваний: инфекционных, паразитарных, онко-

логических, неинфекционной этиологии - патологий сердечно-сосудистой, выделительной, пи-

щеварительной, костно-мышечной систем и др. 

В нашей стране во многих регионах наблюдаются нарушения водоохраной системы, 

технических условий водоподготовки и водораспределения. В Государственном докладе «О со-

стоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» в питьевой воде наблюдаются 
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повышенные концентрации канцерогенов и других веществ, которые могут вызвать заболева-

ния сердечно-сосудистой системы. 

По данным научных исследований (Эльпинер Л.И.), доказана прямая связь между повы-

шенной раковой заболеваемостью и качеством питьевой воды в Липецкой и Ростовской обла-

стях. По данным Министерства здравоохранения, в 12 городах РФ (Новокузнецк, Кемерово, 

Оренбург и др.) канцерогенный риск связан с тем, что в воде находятся хлорорганические со-

единения. Эколого-токсикологические исследования лабораторий США доказали связь между 

использованием хлорированной питьевой воды и количеством раковых заболеваний. В иссле-

дованиях японских ученых отводится особая роль количественному соотношению Са и Mg в 

питьевой воде, их влиянию на патологию сердечно-сосудистой системы и возникновению рако-

вых заболеваний. 

Проводится много исследований по определению качества воды – органолептические, 

химические, микробиологические, паразитологические, но еще не достаточно изучено влияние 

на здоровье населения режимных характеристик водных объектов. 

Чтобы обеспечить население городов качественной питьевой водой необходимо вести 

мониторинг за водными объектами, за их эксплуатацией. При этом руководствуются норматив-

ными документами «Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод 

и донных отложений», «Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши», 

«Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».Порядок организации и 

проведения наблюдений определены  ГОСТом 17.1.3.07.-82 и методическими указаниями (РД 

52.24.309-2004). 

Гидрохимические наблюдения должны вестись: за всеми водными объектами, которые 

располагаются на территории изучаемого бассейна; за всей длинной водотока с притоками и 

сбросом сточных вод; за всей акваторией водоемов. 

Наблюдения за водными объектами ведутся весной, осенью, летом и зимой, измеряется 

суточный химический состав воды, а также при катастрофическом сбросе сточных вод в водные 

объекты. 

Указанные научные исследования и мероприятия направлены на обеспечение населения 

качественной питьевой водой, что является необходимым условием для сохранения здоровья и 

долголетия человека. 
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КАЗАХСТАН 

Е.Н. Сраубаев, Д.Б. Кулов, Б. Серик, С.С. Айтмагамбетова, Н.Ж. Ердесов, Н.Б. Бахтиерова 

«Карагандинский государственный медицинский университет», Казахстан 

Современная экологическая ситуация в мире, с которой связаны проблемы охраны и 

воспроизводства биологических ресурсов, сложилась как результат действия следующих фак-

торов: осложнения и количественного роста антропосистемы; достигнутого уровня развития 

промышленности и сельского хозяйства; недостаточного внимания со стороны многих прави-
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тельств и парламентов к экологическим проблемам; слабого контроля за состоянием природных 

ресурсов; неполноты познания организации и распределения жизни на Земле. 

Вклад загрязнения окружающей среды и его отдельных видов в рост заболеваемости и 

смертности населения пока еще служит предметом дискуссий среди профессионалов, ученых 

экологов и медиков, ввиду сложности взаимодействия многочисленных факторов влияния и 

трудностей выявления факторов заболеваний. 

Доля энергетики на органическом топливе в общем топливно-энергетическом балансе 

планеты составляет более 90%. В связи с этим тепловая энергетика является в настоящее время 

и по прогнозам останется в обозримом будущем одним из главных источников загрязнения 

окружающей среды. 

В качестве базы исследования состояния здоровья населения Павлодарской области вы-

бран ее юго-восточный Лебяжинский район. Население района на начало 2013 г. составило 

13972 чел. Контрольной группой выбран Баянаульский район, который расположен на юго-

западе Павлодарской области с численностью населения 27787 чел. 

Предмет исследования - общая и первичная заболеваемость населения. В качестве мате-

риала исследования использованы статистические талоны уточненных диагнозов (учетная фор-

ма 025-2/у), взятые в лечебно - профилактических организациях Павлодарской области, с кото-

рых проводилось выкопировка данных о заболеваемости исследуемых районов с 2010 по 2012 

годы. Выявленные основные нозологические формы сгруппированы в соответствии МКБ - 10, 

высчитываемые на 100000 населения. 

Загрязняющие вещества, находящиеся в атмосфере, в первую очередь оказывают прямое 

действие, нарушая функцию внешнего дыхания. 

Таблица 1 
Первичная заболеваемость органов дыхания населения Лебяжинского района за 2010-2012 г.г. 

На 100 000 населения Взрослые Дети 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Всего 5495,4 5182,7 5239,8 48983,6 88437,5 55800,8 

Пневмонии 156,0 240,4 147,7 852,5 968,8 1355,6 

Бронхит хрон. и не-

уточненный, эмфизема 

357,8 298,1 512,2 3901,6 4375,0 3940,7 

Бронхиальная астма 64,2 0,0 49,2 0,0 31,3 94,6 

Сравнение показателей заболеваемости органов дыхания, зарегистрированных в лечеб-

но- профилактических организациях, показывает значительное распространение данной нозо-

логии среди детского населения. 

В Лебяжинском районе довольно высок уровень болезней органов дыхания, в структуре 

которых первое место занимают хронический и неуточненный бронхит и эмфизема. Показатели 

заболеваемости за весь период наблюдения оставались без особых изменений. 

Общая заболеваемость органов дыхания у детей в 2010-2012 г.г. колебалась от 48983,6 

до 55800,8 на 100000 населения. 

Заболеваемость пневмонией подрастающего поколения также была выше, чем у взросло-

го населения, и на протяжении трех лет наблюдается тенденция ее роста - от 0,0 до 94,6 на 

100000 населения. 

При изучении первичной заболеваемости женщин Павлодарской области в 2012 г. 

установлено, что осложнения беременности, родов и послеродового периода занимают в 

структуре заболеваний второе место (7207,8 на 100 тыс. населения), уступая первенство болез-

ням органов дыхания. 
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Удельный вес гестозов, как осложнения нормально протекающей беременности, в 

основной группе был выше показателей по области и в контрольной группе. Так, в 2012 г. в 

Лебяжинском районе он составил 19,7%, по Павлодарской области - 11,2% и в Баянаульском 

районе - 5,9%. 

Показатель сердечно-сосудистой заболеваемости в аналогичном году в исследуемой 

группе составил 2,2%, а в контрольной - 0,2%. И удельный вес анемии в Лебяжинском районе 

(2012 г. - 66,4 %) превышал показатели области (62%) и Баянаульского района (45,4%). 

По данным статистики, в исследуемом районе на долю анемии в структуре осложнений 

беременности, родов и послеродового периода приходилось более 50%. 

Таблица 2 
Распространенность осложнений беременности Павлодарской области за 2012 г. 

На 100 000 населения 

Гестозы ССЗ Анемии 

абс. числа 
На 100 тыс. 

населения 
абс.числа 

На 100 тыс. 

населения 
абс.числа 

На 100 тыс. 

населения 

Павлодарская обл. 1392 186,4 304 40,7 7715 1033,3 

Баянаульский р-н. 31 111,3 1 3,6 240 861,7 

Лебяжинский р-н. 45 318,7 5 35,4 152 1076,5 

Среди осложнений во время беременности большую распространенность имели анемии, 

затем гестозы и сердечно-сосудистые заболевания. 

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения в основной 

группе имела тенденцию к росту, когда как в контрольной группе показатели заболеваемости 

были стабильными. В Лебяжинском районе данная нозология распространена во всех возраст-

ных группах, особенно среди детского населения, а детский организм является своеобразным 

барометром, который определяет степень экологического неблагополучия. Если же сравнивать 

уровень умственной отсталости у детей, то в Лебяжинском районе заболевание регистрируется 

чаще, чем в Баянаульском районе. 

Уровень заболеваемости нервной системы у детей Лебяжинского района за 2011 г. пре-

вышает контрольную в 1,15 раза (соответственно 3152,6 и 2750,5%). Причем в динамике уровня 

заболеваемости (2009-2012 г.г.) отмечается тенденция роста. 

Так, детский церебральный паралич (ДЦП) у детей в Лебяжинского района увеличился 

за сравниваемый период с 62,5 до 157,6 на 100000 населения, тогда как в Баянаульском районе 

он остается неизменным и составляет примерно 14,3 на 100 000 населения. 

За период с 2009-2012 г.г. наблюдается рост заболеваемости новообразованиями в ис-

следуемом районе. Первичная заболеваемость всего населения выросла с 203,4% в 2009 г. до 

316,9% в 2012 г. Тогда как в контрольной группе заболеваемость новообразованиями всего 

населения снизилось с 485,6% в 2009 г. до 176 на 100 тыс. населения в 2012 г. Заболеваемость 

детей новообразованиями в Баянаульском районе с каждым годом снижается, а в Лебяжинском 

районе, наоборот, с каждым годом увеличивается (почти в 2 раза). 

Таким образом, химические вещества, содержащиеся в выбросах действующих пред-

приятий топливно-энергетического комплекса непосредственным образом влияют на здоровье 

населения исследуемых регионов, и несмотря на положительную тенденцию к снижению об-

щей заболеваемости на республиканском уровне, остается по-прежнему на высоком уровне, а в 

некоторых случаях продолжает увеличиваться, несмотря на предпринимаемые меры. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

М.И. Степанова, И.Э. Александрова, З.И. Сазанюк, Б.З. Воронова, И.П. Лашнева, 

Т.В. Шумкова, Н.О. Березина 

«НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков» ФБГНУ «НЦ здоровья детей», Москва 

Согласно новым Федеральным государственным образовательным стандартам, обяза-

тельное освоение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) предусмотрено с первых дней 

обучения ребенка в школе. Известно, что рациональное применение ЭОР в учебном процессе 

способствует активации умственной деятельности учащихся, оказывает благоприятное воздей-

ствие на психоэмоциональное состояние и работоспособность, что особенно важно для детей, 

имеющих низкий исходный уровень работоспособности и низкую мотивацию к учебной дея-

тельности. 

Однако активизация познавательной деятельности ученика, которая необходима для 

формирования оптимального тонуса центральной нервной системы и успешной учебной дея-

тельности, не должна переходить в другую крайность - интенсификацию деятельности, приво-

дящей к переутомлению. 

Установлено, что к факторам риска электронного обучения следует отнести: интенсифи-

кацию и формализацию интеллектуальной деятельности учащихся, обуславливающих увеличе-

ние нервной и зрительной нагрузки, психологический дискомфорт. Важным инструментом в 

профилактике этих негативных последствий должна быть регламентация использования ком-

пьютерной техники в процессе учебной деятельности [1]. 

С целью гигиенической оценки и обоснования регламентов их безопасного использова-

ния проведены динамические исследования по изучению влияния занятий с применением раз-

личных ЭОР (компьютеры с жидкокристаллическим (ЖК) монитором, ноутбуки, интерактив-

ные доски (ИД)) на функциональное состояние организма (ФСО) учащихся. 

В процессе естественного гигиенического эксперимента (в динамике школьных занятий) 

более чем у 500 учащихся 1-9-х классов проводили регистрацию умственной работоспособно-

сти по корректурным тестам, оценку психо-эмоционального состояния, а также состояния цен-

трального звена зрительного анализатора по показателю критической частоты слияния свето-

вых мельканий (КЧСМ), аккомодационной способности глаза, осуществляли фотохронометраж 

рабочей позы, хронометраж за деятельностью учащихся на уроках, медико-социологическое 

обследование, оценивали световую среду в учебных помещениях. 

В ходе исследования показано, что использование компьютеров с ЖК-мониторами, ко-

торые обеспечивают более благоприятные по сравнению с мониторами, основанными на элек-

тронно-лучевых трубках, условия зрительной работы, позволяет повысить устойчивость к раз-

витию зрительного и общего утомления у школьников - пользователей персональных компью-

теров (ПК). Полученные результаты послужили основанием для пересмотра действующих ги-

гиенических регламентов непрерывного использования ПК в обучении школьников. Подтвер-

ждено, что гигиенически рациональное применение ЭОР способствует оптимизации ФСО уча-

щихся в течение учебного дня и недели, благоприятной динамике их психо-эмоционального со-

стояния, позволяет повысить устойчивость к развитию зрительного и общего утомления, ока-

зывает активизирующее влиянии на учебную деятельность школьников [2,3]. Установили, что 

утомительность учебных занятий с применением ЭОР зависит не столько от продолжительно-

сти их использования, сколько от степени интенсификации учебной работы. Поэтому гигиени-

ческая регламентация использования компьютерной техники на уроках должна учитывать сте-

пень напряженности работы, поскольку на развитие утомления учащихся оказывает влияние не 

только длительность компьютерной работы, но в значительной мере ее характер. 
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Доказано, что светодиодное освещение можно рассматривать как один из эффективных 

способов гигиенической оптимизации условий учебных занятий с использованием компьюте-

ров, поскольку при прочих условиях способствует созданию более благоприятной световой 

среды, чем при люминесцентном освещении, и снижает утомительное воздействие (как общее, 

так и зрительное) занятий с использованием ПК. 

Установлено, что использование ноутбуков для занятий учащихся младших классов не 

обеспечивает возможность соблюдения благоприятной рабочей позы и увеличивает риск нару-

шения костно-мышечной системы и зрения учащихся. Исправить ситуацию может использова-

ние выносной клавиатуры, позволяющей оптимизировать позу учащегося. При соблюдении оп-

тимальной величины плотности урока (60-80%) можно рекомендовать непрерывную продолжи-

тельность использования НБ на уроках в 1-2 классах - не более 20 мин., в 3-4 классах - не более 

25 минут. 

Согласно полученным данным безопасная длительность применения ИД на уроке в 1-3-х 

классах составляет не более 20 минут, а начиная с 4-го класса - не более 30 минут. Для профи-

лактики зрительного утомления у детей работу с ИД следует чередовать с другими видами 

учебной деятельности и физкультминутками. Важное значение имеют эргономические требо-

вания к оформлению экранной информации (размер и гарнитура шрифта, цветовые решения, 

сочетание шрифта и фона и др.). Однако эти характеристики еще ждут гигиенического обосно-

вания. 

Нередко на учебных занятиях используется комплекс ЭОР: комбинированное примене-

ние компьютеров, ноутбуков или мобильных планшетов с ИД. Использование 2-х видов ЭОР на 

уроках, как показали результаты нашего исследования, оказалось более утомительным для 

младших школьников, чем уроки без их применения: в первом случае отмечалась достоверно 

меньшая скорость выполнения тестовых заданий и более низкая точность работы, интеграль-

ный показатель работоспособности также был значительно ниже. Кроме того, количество де-

тей, заканчивающих эти уроки с признаками явного и выраженного утомления, было несколько 

больше. Чаще встречались дискомфортные эмоциональные состояния, отмечались более низкие 

значения КЧСМ. Причем, при комбинированном использовании 2-х видов ЭОР отмечалась вы-

сокая плотность уроков - 92,3%, частая смена видов учебной деятельности. 

Обоснованные в результате исследования гигиенические регламенты использования 

ЭОР вошли в предложения к пересмотру и дополнениям требований СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях», а также в разработанные для педагогов методические рекоменда-

ции, содержащие гигиенические требования к условиям и режиму применения средств инфор-

мационно-коммуникационных средств в учебном процессе [4]. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ХИМИЧЕСКОГО И ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Ю.И. Стѐпкин, И.В. Колнет, Д.А. Морковина 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», ГБОУ ВПО «Воронежская 

государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко» 

Согласно данным ВОЗ в Европе среди всех негативных факторов окружающей среды за-

грязнение атмосферного воздуха является ведущей причиной бремени болезней, которому по 

масштабности уступает лишь бремя болезней в результате воздействия шума. Основным источ-

ником химического и шумового загрязнения воздушного бассейна является автотранспорт. На 

территории г. Воронежа зарегистрировано более 300 тыс. единиц транспортных средств, в т.ч. 

2551 единица грузового автотранспорта, приписанных к предприятиям и организациям города. 

Немаловажен вклад в загрязнение атмосферы и стационарных источников. Ведущая роль в за-

грязнении атмосферного воздуха города принадлежит предприятиям производства транспорт-

ных средств, машиностроения и оборудования: ОАО «ВАСО», ОАО «Тяжекс», ФКА «Воро-

нежский механический завод»; химической промышленности: ООО «Воронежский шинный за-

вод», ОАО «Воронежсинтезкаучук»; теплоэнергетики: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 ОАО «Квадра»; комму-

нального хозяйства: Правобережные очистные сооружения ООО «РВК-Воронеж», ООО «Лево-

бережные очистные сооружения». 

Целью работы явилась оценка сочетанного влияния химического и шумового загрязне-

ния атмосферного воздуха на здоровье населения г. Воронеж на основе методологии оценки 

риска. 

Проведенные на основе данных социально-гигиенического мониторинга за 2009-2013 г.г. 

расчѐты канцерогенного риска в мониторинговой точке по ул. Г.Стратосферы, 8 с учетом сред-

немноголетних концентраций показали, что риск от воздействия 1,3-бутадиена составляет 

8,6*10
-3

, хрома шестивалентного - 5,9*10
-3

; формальдегида - 2,4*10
-5

, стирола - 6,2*10
-7

. Некан-

церогенный риск превышает допустимый уровень, равный 1, от: хрома шестивалентного 

(HQ=2,6), взвешенных веществ (HQ=2,3); азота диоксида (HQ=1,1); меди, акролеина, 1,3-

бутадиена (HQ более 5). При проведении расчѐтов индексов опасности с учѐтом критических 

органов и систем выявлена высокая вероятность вредного воздействия на органы дыхания, зре-

ния, сердечно-сосудистую, кроветворную и репродуктивную системы у экспонированного 

населения. В то же время, при существующем уровне шума 50-69 дБ приведѐнный риск заболе-

ваний нервной системы в данной мониторинговой точке контроля характеризуется как низкий, 

слабо влияющий на уровень состояния здоровья. Риск заболеваний органов слуха и сердечно-

сосудистой системы под воздействием транспортного шума в данной точке отсутствует. 

Канцерогенный риск в мониторинговой точке по Московскому проспекту, 36 с учетом 

среднемноголетних концентраций от воздействия формальдегида составил 2,0*10
-5

. Неканцеро-

генный риск превышает допустимый уровень от: взвешенных веществ (HQ=3,1); азота диокси-

да (HQ=1,2); меди, акролеина (HQ более 5). Наибольшее влияние данные вещества оказывают 

на органы дыхания, зрения, кроветворную и репродуктивную системы, по которым индекс 

опасности превысил допустимый уровень 

Расчеты показали, что при уровне транспортного шума 62-78 дБ, регистрируемого в дан-

ной контрольной точке наиболее чувствительна сердечно-сосудистая система. Средний уровень 

приведѐнного риска сформируется к 10 годам, высокий - к 40, а экстремальный - к 50. Приве-

дѐнный риск заболеваний нервной системы можно оценить как средний через 40 лет существу-

ющей экспозиции. Риск заболеваний органов слуха под воздействием транспортного шума ха-

рактеризуется как низкий, слабо влияющий на уровень состояния здоровья, до достижения воз-

раста 70 лет, средний - с 70 лет и старше. 
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Канцерогенный риск в мониторинговой точке по ул. 20 лет Октября, 94 оценивался от 

воздействия формальдегида, который составил 2,1*10
-5

, стирола - 5,9*10
-7

. Неканцерогенный 

риск превышает допустимый уровень от взвешенных веществ (HQ=2,4); азота диоксида 

(HQ=1,2); меди, акролеина (HQ более 5). Согласно рассчитанным индексам опасности, выявле-

на высокая вероятность вредного воздействия на органы дыхания, зрения, кроветворную и ре-

продуктивную системы. На изучаемой территории при уровне транспортного шума 67-71 дБ 

также наиболее чувствительна сердечно-сосудистая система. Средний уровень риска сформи-

руется к 15 годам непрерывной экспозиции, высокий - к 50, а экстремальный - к 60. Приведѐн-

ный риск заболеваний нервной системы по достижению возраста 55 лет характеризуется как 

средний. Риск заболеваний органов слуха под воздействием транспортного шума оценивается 

как низкий, слабо влияющий на уровень состояния здоровья, на всѐм протяжении возрастного 

диапазона. 

Таким образом, проведѐнная количественная оценка риска от воздействия транспортного 

шума показала, что наиболее неблагополучная ситуация складывается в мониторинговых точ-

ках контроля: Московский проспект, 38 и ул. 20 лет Октября, 94. В то же время наиболее высо-

кие значения суммарного канцерогенного риска от воздействия загрязняющих атмосферный 

воздух веществ и индекса опасности отмечаются в мониторинговой точке контроля по ул. 

Г.Стратосферы, 8. 

Приоритетные химические вещества, поступающие с выбросами в атмосферный воздух 

г. Воронеж, оказывают однонаправленное комбинированное воздействие на 9 органов и систем, 

в т.ч. на органы дыхания, сердечно-сосудистую, нервную, кроветворную, репродуктивную си-

стемы. К критическим органам и системам к воздействию транспортного шума, доказанным в 

эпидемиологических исследованиях, относят нервную систему, сердечно-сосудистую систему, 

орган слуха. Таким образом, при существующих уровнях загрязнения атмосферного воздуха 

сочетано от химического и шумового факторов поражаются сердечно-сосудистая и нервная си-

стемы. 

В то же время анализ состояния здоровья населения за период с 2009 по 2013 г.г. в г. Во-

ронеже свидетельствует, что отмечается стабильный рост заболеваний системы кровообраще-

ния среди детей от 15 до 17 лет на 55,5%, детей от 0 до 14 лет - на 5,2%. Среди детей 15-17 лет 

также наблюдается рост заболеваний нервной системы, за пятилетний период темп прироста 

составил 44,8%. Следует отметить, что г. Воронеж отнесѐн к территориям «риска» по уровню 

заболеваемости болезнями системы кровообращения и нервной системы, как среди детей от 0 

до 14 лет, так и для детей от 15 до 17 лет включительно. 

Полученные результаты являются объективной информацией при планировании разви-

тия селитебных территорий; обосновании адресных управленческих решений, направленных на 

снижение уровней риска здоровью населения, связанного с химическим и шумовым воздей-

ствием, в т.ч. при разработке мер по их снижению. 

Выводы: 

1. Наиболее высокие значения суммарного канцерогенного риска от воздействия за-

грязняющих атмосферный воздух веществ и индекса опасности отмечаются в мониторинговой 

точке контроля по ул. Г.Стратосферы, 8. 

2. Согласно количественной оценке риска от воздействия транспортного шума, наибо-

лее неблагополучная ситуация складывается в мониторинговых точках контроля: Московский 

проспект, 38 и ул. 20 лет Октября, 94. 

3. Химический и физический факторы оказывают сочетанное влияние на сердечно-

сосудистую и нервную системы. 
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4. За последние пять лет наблюдается стабильный рост заболеваний системы кровооб-

ращения среди детей от 0 до 14 лет и детей от 15 до 17 лет включительно; заболеваний нервной 

системы - среди детей 15-17 лет включительно. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА И 

УСЛОВИЙ ТРУДА ДЕТСКИХ СТОМАТОЛОГОВ ОСНОВНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

М.Н. Субаев 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Качественная и эффективная профессиональная деятельность врачей в значительной 

степени зависит не только от их квалификации и материально-технического оснащения лечеб-

но-профилактических учреждений, но и от состояния их собственного здоровья. Причем необ-

ходимо учитывать, что формирование здоровья врача стоматолога происходит под влиянием 

комплекса факторов, в т.ч. условий труда специалиста (Кириллов В.Ф., 1982). 

В связи с этим проведена оценка условий труда детских стоматологов основных специ-

альностей, работающих в государственной стоматологической детской поликлинике. 

Исследование проводилось на базе детской стоматологической поликлиники № 7 г. Уфы 

среди стоматологов-хирургов, стоматологов-терапевтов и ортодонтов. Организация трудового 

процесса оценена с помощью хронометража рабочего дня специалистов. Гигиеническая харак-

теристика условий труда и организация трудового процесса врачей стоматологов проведена пу-

тем оценки химического загрязнения воздуха рабочей зоны, уровня шума, электромагнитного 

излучения, микроклимата, освещения, тяжести и напряженности трудового процесса, на осно-

вании чего согласно Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факто-

ров рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда дана ком-

плексная оценка условий труда врачей стоматологов. 

Установлено, что продолжительность рабочего времени стоматологов терапевтов, орто-

донтов и хирургов соответствует Постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. 

№101 и составляет, соответственно, 33 часа и 39 часов в неделю. Средняя продолжительность 

смены у стоматологов терапевтов, ортодонтов и хирургов составляет 6 часов 40 минут, 6 часов 

35 минут и 7 часов 15 минут. 

Большую часть времени стоматологи хирурги, терапевты и ортодонты тратят на выпол-

нение лечебных манипуляций (80,3%; 77,2% и 77%). Так, в течение рабочей смены врачи сто-

матологи терапевты принимают до 11 пациентов, где 6 из них первичные. За рабочий день в 

среднем стоматолог терапевт пломбирует до 11 зубов, из них 2-3 осложненные формы; прово-

дит 1-2 санации. Важно отметить, что более 50% рабочего времени врач стоматолог терапевт 

проводит в позе «сидя». За рабочую смену в среднем врач стоматолог хирург принимает до 10 

пациентов. Важно отметить, что более 64% рабочего времени стоматолог хирург находится в 

положении «стоя». Средняя нагрузка ортодонта на один рабочий день составляет 13 посещений 

и практически 58% рабочего времени ортодонт находится в положении «сидя». 

Вспомогательная деятельность (подготовка оттискного материала, инструментов, мытье 

и обработка рук, уборка рабочего места, надевание средств индивидуальной защиты) у иссле-
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дуемых врачей занимала второе место в бюджете рабочего дня и составляла 10% у стоматоло-

гов терапевтов, 15% у стоматологов ортодонтов и 11% у стоматологов хирургов. 

На третьем месте по объему выполняемых работ, относительно всей рабочей смены, яв-

лялась работа с медицинской документацией, причем средняя еѐ длительность у стоматологов 

терапевтов была максимальной и составила 10%, при 5,5% у стоматологов ортодонтов и 6,4% у 

стоматологов хирургов. 

Служебные разговоры и прочее время от общего бюджета времени составляло 2,3% у 

стоматологов хирургов, 2,7% у терапевтов и 2,5% у ортодонтов составляло 0,5%, 1,1% и 0,8% 

бюджета рабочей смены. 

Установлено, что на детских стоматологов исследуемых специальностей воздействует 

комплекс факторов производственной среды, такие как микроклимат, шум, электромагнитное 

излучение, вибрация, недостаточное освещение, а также факторы, связанные с тяжестью и 

напряженностью трудового процесса. Так, в 40% случаях измерений на рабочих местах стома-

тологов терапевтов определено превышение гигиенических нормативов показателей темпера-

туры на 0,3-1,1
о
С и скорости движения воздуха на 0,06-0,7 м/с.; в 80% случаях измерений отно-

сительной влажности воздуха выявлена еѐ недостаточность на 0,2-14,4%. Обращает на себя 

внимание тот факт, что на рабочих местах стоматологов хирургов и ортодонтов, в отличие от 

стоматологов терапевтов, относительная влажность воздуха была в пределах гигиенических 

норм, тогда как в 30% и 10% случаях измерений у стоматологов хирургов и ортодонтов выяв-

лена повышенная температура воздуха на 0,5-0,7
о
С и 0,5

о
С и в 50 и 90% случаях измерений - 

пониженная относительная влажность воздуха, соответственно, на 4,1-12,0% и 1,8-5,4%. 

В 10% случаях измерений общей вибрации на рабочих местах врачей исследуемых спе-

циальностей установлено превышение еѐ эквивалентного корректированного уровня по оси 

Yо(направление общей вибрации от правого плеча к левому) у стоматологов хирургов на 4,1 дБ; 

у стоматологов терапевтов на 6 дБ и у ортодонтов на 2,1 дБ. 

Установлено, что электромагнитное излучение (ЭМИ) на рабочих местах врачей созда-

валось медицинским стоматологическим оборудованием, имеющим видеодисплейные термина-

лы, дополнительно стоматологи для ведения документации использовали компьютеры, которые 

также являются источником электромагнитного излучения. Определено, что все показатели 

ЭМИ на рабочих местах врачей соответствовали гигиеническим нормам, за исключением уров-

ня напряженности электрического поля на частотах 5 Гц-2кГц, которое на 25 В/м у терапевтов и 

20 В/м у ортодонтов было выше нормируемого уровня. 

На всех рабочих местах стоматологов определено снижение общей искусственной осве-

щенности относительно гигиенических норм на 15-400 Лк у ортодонтов; на 20-310 Лк у тера-

певтов и 12-121 Лк у хирургов. Коэффициент пульсации был от 2,6 до 4,5 раза выше гигиениче-

ских требований у ортодонтов; от 2,7 до 3,6 раза у терапевтов и от 2,6 до 3,5 раза у хирургов. 

Установлено, что труд стоматологов хирургов по фактору тяжести оценен как 3.1 (тяже-

лый первой степени тяжести), терапевтов и ортодонтов как допустимый 2 класс (средняя физи-

ческая нагрузка). Напряженность трудового процесса терапевтов оценена как вредная 3.2 - 

напряженная второй степени; труд стоматологов хирургов и ортодонтов, соответственно, как 

напряженный средней степени - 2 (класс условий труда допустимый). 

Комплексная гигиеническая оценка условий труда хирургов, терапевтов и ортодонтов 

детской стоматологической поликлиники, свидетельствует о том, что условия труда врачей ис-

следованных профессий являются вредными, а степень вредности составляет у хирургов 3.1, у 

терапевтов 3.3 и у ортодонтов 3.2. 

Таким образом, установлено, что на детских врачей стоматологов влияет комплекс фак-

торов производственной среды, такие как микроклимат, недостаточное искусственное освеще-
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ние, электромагнитное излучение, вибрация, а также тяжесть и напряженность трудового про-

цесса, что, в свою очередь, требует особого внимания в плане снижения риска здоровью стома-

тологов негативного влияния установленных приоритетных факторов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУТА ДЕТСКИХ СТОМАТОЛОГОВ 

В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКИ 

М.Н. Субаев, Н.П. Сетко 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Общеизвестно, что влияние факторов производственной среды, а также тяжести и напря-

женности трудового процесса, безусловно, отражается на функциональном состоянии вегета-

тивной нервной системы (Вейн А.М., 1981). 

В связи с этим проведена оценка вегетативного статуса детских стоматологов основных 

специальностей, работающих в государственной стоматологической детской поликлинике. 

Исследование проводилось на базе детской стоматологической поликлиники №7 г. Уфы 

среди стоматологов-хирургов (1 группа), стоматологов-ортодонтов (2 группа) и стоматологов-

терапевтов (3 группа). У исследуемых в начале и конце рабочей смены в течение недели прове-

дена оценка вегетативного статуса по показателям вариабельности сердечного ритма, а также 

по исходному вегетативному статусу, вегетативному обеспечению с помощью кардиоритмо-

графического комплекса ORTO-expert по методике Л.Н. Игишевой (2003). 

Во всех профессиональных группах отмечалась сходная динамика изменения изучаемых 

показателей, однако, важно заметить, что достоверные колебания в сторону усиления симпати-

ческих влияний вегетативной нервной системы на сердечно-сосудистую систему выявлены 

только среди терапевтов и ортодонтов в конце рабочей недели при сравнении показателей в 

начале и конце рабочей смены (табл.). Этот факт подтверждается уменьшением SDNN с 

0,105±0,035 усл.ед. до 0,089±0,029 (р≤0,05) среди стоматологов-терапевтов и с 0,803±0,03 

усл.ед. до 0,074±0,032 (р≤0,05) среди ортодонтов; ∆Х - с 0,431±0,143 усл.ед. до 0,367±0,125 

(р≤0,05) среди стоматологов-терапевтов и с 0,435±0,133 усл.ед. до 0,329±0,145 (р≤0,05) среди 

ортодонтов;  RMSSD – с 0,081±0,022 усл.ед. до 0,045±0,017 (р≤0,05) среди стоматологов-

терапевтов и с 0,088±0,019 усл.ед. до 0,055±0,0,015 (р≤0,05) среди ортодонтов; и увеличением 

АМо с 36,9±12,3% до 43,5±14,5% (р≤0,05) среди стоматологов-терапевтов и с 38,4±12,8% до 

49,3±13,1% (р≤0,05) среди ортодонтов. 

Установлено, что во всех исследуемых профессиональных группах одинаково часто (в 

30% случаев) встречались лица с преобладанием парасимпатических влияний ВНС, что свиде-

тельствует о медленном формировании адаптации у таких врачей за счѐт процессов саморегу-

ляции без подключения центральных структур головного мозга в формирование ответной реак-

ции. У 50% врачей стоматологов-хирургов и ортодонтов и у 30% стоматологов-терапевтов вы-

явлена сипатикотония, для которой характерно избыточное увеличение активности адренерги-

ческих механизмов и высших надсегментарных структур головного мозга, что, вероятно, может 

привести к истощению симпатоадреналовой системы и снижению адаптационно-приспособи-

тельных возможностей организма врачей с таким типом регуляции к концу их рабочей недели. 

В начале недели во всех профессиональных группах распределение врачей в зависимо-

сти от вегетативного обеспечения было практически идентичным в течение всей рабочей сме-

ны, тогда как к концу недели становится очевидным тот факт, что во всех профессиональных 

группах уменьшилось число врачей с адекватным вегетативным обеспечением. Так, снижение 

удельного веса врачей с нормальным вегетативным обеспечением составило 30% среди стома-

тологов-хирургов, 30-40% среди стоматологов терапевтов также 30-40% и среди ортодонтов 
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20%. Общеизвестно, что при нормальной, т.е. адекватной регуляции функций внутренних орга-

нов выполняются условия для адекватного обеспечения функциональными системами психиче-

ских и физических функций организма (Богданов Н.Н., Галунов В.И., Макаров П.А., 2000). В то 

же время в исследуемых профессиональных группах в течение недели отмечался рост числа 

лиц с неадекватным вегетативным обеспечением (избыточным или недостаточным), в результа-

те чего в конце рабочей смены в конце недели наибольшее число врачей с неадекватным веге-

тативным обеспечением наблюдалось среди стоматологов-хирургов (80%), практически такой 

же удельный вес стоматологов-терапевтов (70%) имели нарушенное вегетативное обеспечение, 

и всего лишь у 40% ортодонтов встречалось такое состояние вегетативной нервной системы. 

Таблица 
Показатели вариабельности сердечного ритма у врачей исследуемых групп 

Показатели Время измерения показа-

теля 

Профессиональные группы 

стоматологи-

хирурги 

стоматологи-

терапевты 

врачи-ортодонты 

М начало 

раб.недели 

1 0,826±0,275 0,856±0,286 0,820±0,272 

2 0,802±0,266 0,834±0,278 0,751±0,25 

конец раб.недели 1 0,825±0,276 0,788±0,262 0,746±0,249 

2 0,779±0,259 0,829±0,275* 0,744±0,261* 

SDNN начало 

раб.недели 

1 0,062±0,021 0,064±0,021 0,09±0,02 

2 0,099±0,023 0,123±0,040 0,096±0,042 

конец раб.недели 1 0,095±0,022 0,105±0,035 0,803±0,03 

2 0,064±0,021 0,089±0,029* 0,074±0,032* 

Мода начало 

раб.недели 

1 0,865±0,287 0,850±0,282 0,803±0,268 

2 0,815±0,272 0,749±0,249 0,574±0,192 

конец раб.недели 1 0,824±0,275 0,783±0,261 0,710±0,237 

2 0,825±0,275 0,818±0,283* 0,808±0,269* 

AMo начало 

раб.недели 

1 47,1±15,7 39,9±13,3 42,9±14,31 

2 36,0±18,67 29,3±9,75 36,4±12,13 

конец раб.недели 1 41,8±13,92 36,9±12,30 38,4±12,8 

2 47,3±12,42 43,5±14,50* 49,3±13,1* 

∆Х начало 

раб.недели 

1 0,248±0,095 0,318±0,106 0,356±0,118 

2 0,288±0,082 0,378±0,106 0,396±0,12 

конец раб.недели 1 0,394±0,117 0,431±0,143 0,435±0,133 

2 0,254±0,131 0,367±0,125* 0,329±0,145* 

ИН начало 

раб.недели 

1 227,89±75,95 105,74±35,25 135,70±45,22 

2 260,57±86,86 62,83±20,93 195,81±65,26 

конец раб.недели 1 137,54±45,85 80,35±26,77 125,59±41,85 

2 98,85±32,95 126,41±42,12* 113,67±37,89* 

RMSSD начало 

раб.недели 

1 0,038±0,019 0,046±0,016 0,049±0,017 

2 0,051±0,01 0,075±0,02 0,087±0,016 

конец раб.недели 1 0,088±0,018 0,081±0,022 0,088±0,019 

2 0,046±0,019 0,045±0,017* 0,055±0,015* 

*p≤0,05 при сравнении показателей внутри профессиональной группы в начале и в конце рабочей смены 

1- начало рабочей смены, 2 – конец рабочей смены 

Таким образом, у врачей стоматологов исследуемых специальностей выявлены измене-

ния вегетативного статуса в течение их рабочей смены и недели, что требует оптимизации про-

филактических мероприятий с целью сохранения и укрепления здоровья детских стоматологов 

в условиях производственной среды. 

 

ОЦЕНКА АПРИОРНОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 

ВАГОНОРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Н.А. Судейкина
1,2

, Г.В. Куренкова
1
, В.В. Иванов

3
 

1
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

2
Восточно-Сибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодо-
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рожному транспорту, Иркутск; 
3
Улан-Удэнский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии по железнодорожному транспорту» 

В комплексе факторов, влияющих на здоровье в трудоспособном возрасте, важную роль 

играют профессиональные риски: от 20 до 40% трудопотерь обусловлены заболеваниями, пря-

мо или косвенно связанных с неудовлетворительными условиями труда. Современная концеп-

ция профессионального риска направлена на количественную оценку возможного ущерба здо-

ровью работников и обоснованное принятие управленческих решений по ограничению риска, 

проведения профилактических мероприятий [1]. 

В доступной нам литературе практически отсутствуют работы по комплексной гигиени-

ческой оценке условий труда и оценке профессионального риска здоровью работников при ре-

монте железнодорожных вагонов в заводских условиях. 

Оценка профессиональных рисков для работников, трудящихся на вагоноремонтном 

производстве, проведена в соответствии с Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессио-

нального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и 

критерии оценки». Первый этап включил оценку априорного риска по данным гигиенических 

исследований [2]. 

Нами проведена гигиеническая оценка факторов рабочей среды в вагоноремонтном про-

изводстве Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода, где осуществляется ремонт 

пассажирских, багажных, почтовых, специальных вагонов, новое формирование и ремонт ва-

гонных колесных пар в трѐх основных цехах - вагоносборочном, вагонокузовном, вагоноколес-

ном [3]. Ремонтные работы выполняются параллельно работниками разных специальностей 

вручную с применением механизированного и немеханизированного инструмента. 

Выполненные гигиенические исследования позволили дать общую оценку условий труда 

работников - классы 3.1 - 3.4, в зависимости от характера выполняемых работ. 

Так, в вагонокузовном цехе основными вредными и опасными факторами, влияющими 

на работников являются: шум (до 104 дБА), локальная вибрация (до 118 дБ), химические веще-

ства и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (зафиксированы превышения пре-

дельно-допустимых концентраций (ПДК) в воздухе рабочей зоны серной кислоты в 3,9 раза, 

щелочи едкой в 2,8 раза, марганца в 7,6 раза, пыли с содержанием кремния в 9,4 раза, кремния 

диоксида в 4,8 раза и др.), недостаточная искусственная освещѐнность (154-178 лк, при норма-

тивном значении не менее 200 лк). 

Общая оценка условий труда работников вагонокузовного цеха и априорный профессио-

нальный риск распределились следующим образом. Класс условий труда 3.1 (вредный 1 степе-

ни) установлен у прессовщика-вулканизаторщика, прессовщика изделий из пластмасс, электро-

сварщика ручной сварки, лудильщика, столяра. Категория профессионального риска определе-

на как «малый (умеренный) риск». Класс условий труда 3.2 (вредный 2 степени) - у полиров-

щика, травильщика, котельщика, электросварщика ручной сварки, изолировщика, слесаря по 

ремонту подвижного состава, мойщика уборщика подвижного состава. Категория профессио-

нального риска определена как «средний (существенный) риск». Класс условий труда 3.3 (вред-

ный 3 степени) - у корректировщика ванн, гальваника, слесаря инструментальщика, маляра, при 

этом категория профессионального риска - «высокий (непереносимый риск)». Класс условий 

труда 3.4 (вредный 4 степени) - у чистильщика газодинамической чистки, категория професси-

онального риска определена как «очень высокий (непереносимый) риск». 

В вагоносборочном цехе основными факторами производственной среды являются хи-

мические вещества и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (имеются превышения 

ПДК в воздухе рабочей зоны: щелочи едкой в 2,4 раза, свинца в 48 раз, пыли древесной в 2,9 

раза, диметилбензола в 1,8 раза, бензола в 6,6 раза гидрофторида в 7,2 раза и др.), низкая искус-
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ственная освещѐнность (200 лк, при нормативном не менее 300 лк), шум (достигает 77 дБА). 

Дана общая оценка условий труда работников вагоносборочного цеха: класс условий труда 3.1 

(вредный 1 степени) определен у следующих профессиональных групп - пропитчики, электро-

сварщики, аккумуляторщики, шлифовщики по дереву; профессиональный риск относится к ка-

тегория «малый (умеренный) риск». Класс условий труда 3.2 (вредный 2 степени) - у маляров, 

категория профессионального риска определена как «средний (существенный) риск». Класс 

условий труда 3.3 (вредный 3 степени) - у слесарей по ремонту подвижного состава, категория 

профессионального риска - «высокий (непереносимый риск)». 

Основными вредными факторами производственной среды вагоноколесного цеха явля-

ются химические вещества и аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (превышения 

ПДК в воздухе рабочей зоны щелочи едкой в 1,7 раза, метилбензола в 1,2 раза, бензола в 1,6 ра-

за), шум (достигает 71 дБА), искусственная освещѐнность (140 лк, при нормативном значении 

не менее 150 лк). Класс условий труда у маляров и машинистов крана над моечной машиной 

вагоноколесного цеха оценен как 3.1 (вредный 1 степени), профессиональный риск - «малый 

(умеренный)». 

Следует отметить, что при «высоком (непереносимом) риске» (класс условий труда 3.3) 

и «очень высоком (непереносимом) риске» (класс 3.4), могут развиваться тяжелые формы про-

фессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности), значительный рост числа 

хронических заболеваний и высокий уровень заболеваемости с временной утратой трудоспо-

собности. 

Таким образом, выполненные гигиенические исследования позволили выявить ряд 

неблагоприятных факторов производственной среды (шум, вибрация, низкая освещенность, 

химические вещества) и определить классы условий труда работников вагоноремонтного 

производства (3.1-3.4). В соответствии с критериями оценки Р 2.2.1766-03, работники имеют 

категорию профессионального риска по условиям труда от «малый (умеренный) риск» до 

«очень высокий (непереносимый) риск», что следует оценить как подозреваемый профессио-

нальный риск. Проведенные исследования стали основой для дальнейшего научного обоснова-

ния и разработки профилактических и оздоровительных мероприятий по снижению профессио-

нального риска. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛИНЫ ТЕЛА НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ УРОВНЯ 

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

Г.А. Сулкарнаева 

ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия» Минздрава России 

Интеграционные процессы характеризуют современный этап развития науки. Интегра-

ция медицины и экологии позволила сформировать новое направление в науке - медицинскую 

экологию. Одной из характерных черт современного этапа развития науки является заметно 

возрастающая тенденция интеграции знаний о земных процессах с физическими процессами 

космического пространства. В связи с этим, медицинская экология как междисциплинарное 

направление в науке, а также ее раздел «Космос и здоровье» приобретают в настоящее время 

актуальный характер и позволяют преодолеть феномен «планетарной замкнутости сознания». 
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Попыткой данного исследования является решение научной проблемы доказательства 

связи между изменением условий космической среды и состоянием здоровья людей на примере 

исследования зависимости длины тела новорожденных от уровня солнечной активности. 

Цель работы - проведение медико-экологической оценки зависимости длины тела ново-

рожденных от уровня солнечной активности. 

Основные исследуемые задачи: 1. Рассчитать средние (годовые) значения показателей 

длины тела новорожденных (общие, девочки, мальчики) г. Тюмени с 1994 по 2010 г.г.; 2. Про-

анализировать уровень солнечной активности с 1994 по 2010 г.г.; 3. Исследовать зависимость 

длины тела новорожденных г. Тюмени от уровня солнечной активности; 4. Провести медико-

экологическую оценку полученных результатов. 

В качестве фактического материала, использована информация журналов 36752 реги-

страции новорожденных МБУЗ «Родильный дом № 3» г.Тюмени за 1994-2010гг. по определе-

нию следующих данных: год рождения ребѐнка; его пол; длина тела и степень доношенности; и 

данные бюллетеня «Солнечные данные», издаваемого Пулковской обсерваторией.  

Методологией исследования явились идеи о влиянии процессов космического простран-

ства на Землю (К.Э. Циолковский, JI.H. Гумилев, В.И. Вернадский и др.) и положения исследо-

ваний А.Л. Чижевского о значительном влиянии Солнца и его активности на биологические и 

социальные процессы на Земле, в т.ч. на физическое развитие человека (Б.А. Никитюк, С.В. 

Шабашева). 

Методы исследования: теоретические (анализ экологической и медицинской литерату-

ры, изучение опыта работы по проблеме) и эмпирические (статистическая обработка данных по 

длине тела новорожденных в Программе Microsoft Excel; графическая обработка чисел Вольфа 

из бюллетеня «Солнечные данные», издаваемом Пулковской обсерваторией; использование 

компьютерной программы «Биостат» для установления корреляционной зависимости). 

Гипотеза исследования: если установить зависимость длины тела новорожденных от 

уровня солнечной активности, то можно развивать медико-экологические исследования по 

определению зависимости других показателей здоровья и физического развития от циклов сол-

нечной активности, что в дальнейшем может использоваться для прогноза заболеваемости и 

разработки рекомендаций по профилактике неблагоприятного влияния факторов окружающей 

среды на человека. 

Солнечная активность - комплекс явлений и процессов, связанных с образованием и рас-

падом в солнечной атмосфере сильных магнитных полей; наиболее распространѐнным показа-

телем уровня солнечной активности является число Вольфа, связанное с количеством солнеч-

ных пятен на видимой полусфере Солнца. Максимумы и минимумы солнечной активности че-

редуются в среднем с периодом 11 лет. 

Длина тела новорождѐнных определяется взаимодействием факторов: генетических, 

гормональных, климато-географических, экологических, социально-экономических. Солнечная 

активность, относится к группе экологических факторов. 

Расчеты средней длины тела новорожденных показали, что их наименьшее значение 

(51,95 и 51,83 см) отмечено в 2000 – 2001гг.; наибольшее (53,18 и 53,08 см) отмечено в 2008-

2009гг. (рис.). 

Анализ значений чисел Вольфа (W), взятых в бюллетене «Солнечные данные», издавае-

мом Пулковской обсерваторией показал, что наибольший уровень солнечной активности отме-

чен в 2000 г. и число Вольфа составило120; наименьший в 2009г. – число Вольфа – 3. 

При помощи компьютерной программы «Биостат» и ее методики корреляционной зави-

симости установлена сильная зависимость - 0,714 общей длины тела новорожденных от уровня 

солнечной активности; средняя отдельно для мальчиков - 0,666 и для девочек - 0, 670. 
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Рис. Зависимость длины тела новорождѐнных г. Тюмени за период 1994-2010 г.г. 

от уровня солнечной активности 

По результатам проведенной медико-экологической оценки зависимости длины тела но-

ворождѐнных г.Тюмени от уровня солнечной активности установлена сильная взаимосвязь: чем 

выше уровень солнечной активности, тем меньше длина тела новорожденных. Следовательно, 

выдвигаемая нами гипотеза подтверждена, и исследования медико-экологического направления 

в этой области являются правомочными. 

 

СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Н.С. Тадевосян, А.Э. Тадевосян, С.А. Мурадян, Хачатрян Б.Г., С.Б. Погосян, 

А.Н. Джанджапанян, А.А. Гулоян 
1
НИЦ и 

2
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения «Ереванского государственного 

медицинского университета им. М. Гераци», Армения 

Настоящий этап развития общества характеризуется активным вмешательством человека 

в окружающую среду. Внедрение современных промышленных технологий и производств, ин-

тенсивное ведение сельского хозяйства, расширение продукции бытовой химии – все это связа-

но с использованием различных химических соединений, объем и ассортимент которых непре-

рывно увеличивается. 

Признано, что в комплексе антропогенных воздействий на здоровье человека лидирует 

химический фактор, который постоянно присутствует в различных объектах окружающей сре-

ды (воздух, вода, почва). В сложившихся условиях повышается химическая интенсификация 

экономики, что приводит к увеличению нагрузки на организм человека. При этом отмечается, 

что именно химический фактор является наименее изученным и представляющим наиболее су-

щественную и резко нарастающую экологическую угрозу. Возрастающая суммарная нагрузка 

различными “смесями” соединений, отдельные концентрации которых могут быть невысокими 

и не превышающими установленные гигиенические стандарты, способна привести к развитию 

различных патологических состояний, нарушению здоровья человека. 
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Известно, что среди различных отраслей экономики сельское хозяйство является значи-

мым источником загрязнения окружающей среды, в т.ч. и поверхностных вод. В водные объек-

ты пестициды, удобрения, поверхностно-активные вещества (ПАВ) в значительных количе-

ствах поступают с хозяйственно-бытовыми, промышленными сточными водами, со стоками с 

сельскохозяйственных угодий. Известно, что весной вследствие таяния снегов, а затем и с дож-

девыми водами использованные агрохимикаты и продукты их метаболизма беспрепятственно 

попадают с обработанных участков в поверхностные воды, загрязняя их различными стойкими 

химическими соединениями, солями тяжелых металлов и др. 

Важно отметить, что Армения не богата водными ресурсами, поэтому изучение состоя-

ния имеющихся источников и их сохранение является одной из приоритетных задач. Вместе с 

тем надо отметить, что в Армении сельское хозяйство продолжает успешно развиваться. Так, в 

2012-2013 г.г. объемы сельскохозяйственного производства ежегодно повышались на 10%. 

Наряду с этим, увеличилось применение химических средств защиты растений, ввоз которых за 

10 прошедших лет (2002-2012 г.г.) увеличился в 4-7 раз, а отдельных видов минеральных удоб-

рений (фосфорных, калийных, смешанных) – более чем в 50 раз. В большинстве случаев кре-

стьянами-землепользователями пестициды и удобрения используются ненормированно и без 

соответствующего контроля. При этом отмечаемая тенденция повышения химизации в услови-

ях ограниченности водных ресурсов делает важными вопросы изучения состояния окружающей 

среды, особенно исследование состояния открытых водных объектов. 

Исходя из этого, в течение 2005-2013 г.г. было изучено состояние некоторых водных 

объектов в ряде регионов Армении - марзы Сюник, Арарат, Армавир, Арагацотн, Лори. Прове-

дено определение содержания отдельных хлорорганических пестицидов (ХОП) - γ-ГХЦГ, ДДТ 

(ДДЕ, ДДД) в пробах вод рек Воротан, Касах, Амберд, Раздан, Веди, Азат, Памбак, вод некото-

рых больших оросительных каналов по сезонам (весна, лето, осень). В пробах исследованных 

вод определялись также концентрации тяжелых металлов (Na, K, Sr, Cu, Zn, Pb, Cd, Co, Ni, Fe, 

Mn, Cr, 2005-2008 гг.) и уровни ПАВ (2012-2013 г.г.). Определение ХОП проводилось методом 

газожидкостной хроматографии с детектором электронного захвата на газовом хроматографе 

“Perkin-Elmer F-17” (Великобритания). Чувствительность метода составляет 0,0007 мг/л. Уров-

ни ПАВ определялись фотометрическим методом путем определения анионоактивных ПАВ, 

предел обнаружения - 0,1 мг/л. 

Параллельно проведено изучение возможных мутагенных компонентов окружающей 

среды путем анализа митотической активности меристематических клеток корешков Allium 

cepa Z, выращенных на пробах исследуемых вод. Изучен также уровень стерильности образцов 

пыльцы дикорастущих растений, собранной с территории водосборных бассейнов рек. Выбор 

дикорастущих растений (Crepis tectorium L., Tfifolium pretense L., Ranunculus arvensis L., Asteras 

eaeliz) обусловлен специфичностью и ареалом их распространенности в Армении. 

Необходимо отметить, что во все годы исследований в пробах поверх-ностных вод опре-

делялись ХОП, хотя и с различной частотой обнаружения и в невысоких концентрациях. Дан-

ные имели разнонаправленный характер, но вместе с тем можно проследить некоторую сезон-

ную тенденцию увеличения частоты и уровней обнаружения соединений – весной и летом их 

величины несколько выше, что можно объяснить сезонным характером применения агрохими-

катов. 

Исследование состояния вод реки Воротан (марз Сюник, 2005-2008 г.г.) показало, что 

концентрации γ-ГХЦГ определялись во все сроки и сезоны, что же касается остатков ДДТ и его 

метаболитов, то они обнаруживались, в основном, в весенний период. Средние концентрации 

отдельных ХОП в исследуемые сроки колебались в следующих пределах: γ-ГХЦГ - 0,06×10
-4

-

0,31×10
-4

 мг/л (22-85%), ДДЕ - 0,03×10
-4 

- 0,23×10
-4

 мг/л (52-96%), ДДТ - 0,08×10
-4

-0,25×10
-4
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мг/л (22-72%), ДДД - 0,04×10
-4

-0,42×10
-4

 мг/л (17-52%). В отдельные годы концентрации неко-

торых тяжелых металлов (Pb, Cd, Cr) превышали допустимые нормы в 30 и более раз. 

Средние уровни содержания ХОП в пробах поверхностных вод и вод оросительных ка-

налов (реки Раздан, Веди, Азат) Араратской долины (марзы Арарат, Армавир, 2008-2012 г.г.) 

были такими: γ-ГХЦГ 0,40×10
-4

-1,77×10
-4 

мг/л (100%), ДДЕ - 0,05×10
-4

-0,83×10
-4 

мг/л (45-58%); 

ДДТ - 0,03×10
-4

-2,10×10
-4

 мг/л (10-67%), ДДД - 0,03×10
-4

-0,08×10
-4

 мг/л (25-33%). 

В пробах поверхностных вод реки Касах (марз Арагацотн, 2009-2011 г.г.) концентрации 

γ-ГХЦГ колебались в пределах 0,55×10
-4

 - 1,43×10
-4

 мг/л (100%), ДДЕ - 0,03×10
-4

–0,11×10
-4 

мг/л 

(56-100%); уровни ДДТ - от 0,11×10
-4

 мг/л до 7,40×10
-4 

мг/л (38-73%), ДДД - 0,26×10
-4

 - 9,02×10
-

4 
мг/л (56-100%). Изучение состояния оросительных вод данного региона (2012 г.) показало, что 

в среднем концентрации γ-ГХЦГ составляли 1,29×10
-4

 мг/л (83%), ДДЕ - 5,50×10
-4

 мг/л (30%), 

ДДТ - 0,10×10
-4

 мг/л (25%). Средние концентрации ПАВ составляли 0,2 мг/л (ПДК - 0,5 мг/л). 

Изучение вод реки Памбак (марз Лори, 2013 г.) показало, что остатки γ-ГХЦГ определя-

лись на уровне 1,24×10
-4 

мг/л (100%), ДДЕ - 0,01×10
-4 

мг/л (17%), ДДТ - 0,005×10
-4 

мг/л (17%). В 

среднем концентрации ПАВ определялись на уровне 0,94 мг/л, при этом в осенний сезон уров-

ни ПАВ были почти в 8 раз выше (2,32 мг/л), чем в весенне-летних пробах (0,30 и 0,20 мг/л со-

ответственно). Высокое содержание ПАВ определялось также в пробах ила - в среднем 61,75 

мг/кг и почвы (летней) - 12,2 мг/кг. 

Во все сроки (весна, лето, осень) исследования проб почвы водосборных бассейнов и ила 

рек определяемые уровни ХОП превышали таковые в воде, что весьма характерно для хлорор-

ганических соединений. 

Изучение уровня стерильности образцов пыльцы дикорастущих растений, собранной с 

исследуемых территорий, не выявило достоверных повышений. При исследовании мутагенного 

фона территорий водосборного бассейна, а также территорий, близлежащих к открытым вод-

ным объектам, путем изучения митотической активности меристематических клеток корешков 

Allium cepa Z, выращенных на пробах исследуемых вод, прослеживалась определенная связь 

между уровнем ХОП и митотической активностью. При этом наиболее высокие уровни загряз-

нения отмечались на участках, проходящих через населенные и аграрные зоны. 

Сравнительный анализ состояния исследованных водных объектов республики показал, 

что в целом ХОП определялись практически с одинаковой частотой и на близких уровнях. Од-

нако при этом уровни обнаружения отдельных ХОП (γ-ГХЦГ, ДДТ) в пробах вод реки Касах и 

вод оросительных каналов марза Арагацотн, а также Арарата и Армавира (Араратская долина) 

оказались несколько выше, что свидетельствует об их большей загрязненности этими соедине-

ниями. 

Необходимо отметить, что многолетний опыт проведения комплексных социально-

гигиенических, мониторинговых исследований качества окружающей среды сельских регионов 

Армении свидетельствует о низком уровне осведомленности крестьян-землепользователей о 

неблагопрятном влиянии пестицидов и, в частности, ХОП на организм человека и окружающую 

среду. Учитывая важность вопросов охраны здоровья и окружающей среды, нами обобщены 

результаты многолетних исследований, на основании которых и были подготовлены конкрет-

ные предложения - “Требования безопасности при работе с пестицидами” с целью повышения 

осведомленности землепользователей и обеспечения безопасных условий работы. Подготов-

ленные материалы получили одобрение Государственной службы безопасности пищепродуктов 

Министерства сельского хозяйства Армении и будут использованы в их дальнейшей работе. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА – 

ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 
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1
«Сумской государственный университет», Украина; 

2
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигие-

ны окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва; 
3
ГБОУ ВПО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава 

России, Москва; 
4
«Украинская академия банковского дела» Национального банка Украины, Су-

мы;
 5
ТОВ «Проксима Сервис», Сумы, Украина 

В условиях современных трансформаций, перехода к экономике знаний, обострения 

международной конкурентной борьбы конкурентоспособность стран определяется качеством 

человеческого капитала (ЧК) – главного и незаменимого фактора производства. Страны СНГ 

значительно отстают по конкурентоспособности человеческого капитала, о чем свидетельству-

ют последние позиции в мировых рейтингах успешности социально-экономического развития 

стран. 

Загрязнение среды обитания человека и распространение вредных и малополезных по-

требительских товаров вызывают прямые потери благополучия человеческого капитала, и мо-

жет быть выражено в расчетах эколого-экономического ущерба от повышенной заболеваемости 

населения, выраженной в конкретной потере трудоспособности. 

Однако, кроме ущерба от снижения гигиенического качества окружающей среды, нано-

сятся ущербы, обусловленные низким интеллектуальным наполнением труда. И это, по нашему 

мнению, является основной и наибольшей составляющей социально-экономических потерь от 

низкого качества ЧК (рис.1). 

 
Низкий интеллект 

Выгорание                            

Бедность семей                    

Инфекционные заболевания 

Болезни «цивилизации» 

 
Атмосфера 

Вода                                             

Земля                                 

Здания и сооружения 

Продукты питания 

Одежда и обувь 

Другие продукты потребления 

Рис.1. Факторы среды обитания, снижающие конкурентоспособность 

В странах СНГ основными экономико-образующими отраслями являются традиционно 

ресурсоемкие отрасли, а, значит, и ущербоемкие, рассчитанные на низкий уровень квалифика-

ции работников, что и отражается на фактическом содержании учебных программ формально 

высокого уровня образования. 

К числу неблагоприятных факторов окружающей среды, действующих на качество чело-

веческого капитала, следует относить и глобальное потепление, которое проявляется в негатив-

ном изменении природно-климатических условий (границ природно-географических зон). Не-

благоприятным глобальным фактором (риском), изменяющимо эпидемиологическую (инфек-

ционную) нагрузку на человеческий капитал в региональном разрезе, является эмиграция насе-

ления, особенно из малоразвитых стран. Так, может изменяться характер вирусных эпидемий 

(продолжительность, степень тяжести последствий для населения, видовая структура штампов 

вирусов). 

Наряду с фальсификацией продуктов питания, товаров широкого потребления, необхо-

димо учитывать и фальсификацию лекарственных препаратов. Согласно лекарственным экс-
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пертным оценкам, существующая фальсификация некоторых видов лекарств может достигать 

70%. 

Таким образом, для ускорения развития и роста экономики, мы считаем, необходимо 

сделать упор на обеспечении когнитивно-креативного развития человеческого капитала по-

средством реализации как фактора конкурентоспособного развития - множественного интел-

лекта, который предполагает задействование различных видов интеллектов, позволяющих по-

лучить дополнительные виды доходов (ренты). 

Качество человеческого капитала следует рассматривать как целостную характеристику 

функционального единства его ресурсных свойств, способных удовлетворять потребности про-

изводства, интересы отдельных граждан и увеличивать экономический потенциал страны 

(рис.2). 

 
Рис.2. Пирамида формирования  качества конкурентоспособного человеческого капитала (государства) 

Дополнительные ренты будут основой конкурентоспособного преобразования всей жиз-

ненной сферы государства и роста его социально-экономического состояния (рис.3). 

Значительное влияние на здоровье оказывает уровень и адекватность современным вы-

зовам научно-технического развития энвайронментальной медицины, гигиены и санитарии, по-

средством взаимодействия которых необходимо обеспечение благополучия работающих и под-

растающего поколения для того, чтобы реально управлять качеством человеческого капитала, 

включая как психофизическое здоровье, так когнитивно-креативные качества, и учитывать воз-

можные генетические последствия для физиологической работоспособности и интеллекта. 

Согласно современным данным эпигенетики генетическая деградация организма, кото-

рая находится под воздействием различных видов неблагополучия (загрязнение окружающей 

среды, «выгорание», бедность и т.д.) непосредственно передается по наследству. 

Поэтому, в первую очередь, для обеспечения конкурентоспособных количественных и 

качественных характеристик ЧК в долгосрочной перспективе необходимо обеспечить досто-

верное прогнозирование и планирование (как стратегическое, так и оперативно-тактическое), 

Исходные характеристики человека 

Материально-физиологическая, гигиеническое обеспечение развития 

человеческого капитала 

Базовые характеристики трудового потенциала 

Воспитание, образование, базовая подготовка трудовой 

конкурентоспособности 

Обеспечение мировой конкурентоспособности 

Социально-экономо-гигиеническое  и институци-

онально-экологическое обеспечение земного об-

щежития 

Состояние конкурентоспособности че-

ловеческого капитала и государства 

Развитие когнитивно-креативного  

творчества и создание хай-тек  техно-

логий в космических масштабах 
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которое невозможно без понятных критериев и максимально точных оценок с учетом разного 

рода экологических и социально-экономических ущербов. 

 
Рис.3. Рента от повышения качества жизни человеческого капитала 

Гигиенисты должны теоретико-методологически реформировать медицинскую помощь 

для своевременного предупреждения и лечения соответствующих повреждений здоровья и 

утрате трудоспособности, вызванных условиями труда, быта и образа жизни, а не просто опре-

делять опасность конкретной потери трудоспособности и разрабатывать профилактические ме-

роприятия. 

Рекомендации санитарно-гигиенических служб должны быть направлены на своевре-

менное выявление и исправление конкретных недостатков, рассчитаны на количественную эко-

номическую оценку результатов исследований и заключений, которые должны быть основой 

для рекомендаций по экспертизе инновационно-инвестиционных проектов и заключений ко-

миссий и экспертов по труду. 

Таким образом, гигиеническая наука должна быть частью институционального, соци-

ально-экономического развития страны по созданию условий для формирования конкуренто-

способности государства в мировом разделении труда. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИРОРИТЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА И РАНЖИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Е.А. Тафеева, А.В. Иванов 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России 

На территории Республики Татарстан (РТ) интенсивная эксплуатация нефтяных место-

рождений ведется уже более 70 лет. Загрязнение атмосферного воздуха может происходить на 
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водительности всех видов труда) 
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ния психо-физиологического состояния) 
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ально-креативная уровня работаю-

щих (создания интеллектуального ка-
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гигиенических ресурсов для роста де-
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гигиенического воспитания человеческого капитала 

Операционно-процессная рента 

 (снижение транзакционных издержек, 

вследствие благоприятного морально-

психологического климата) 

Квалификационная рента 

 (повышение образовательного уровня в 
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ности) 
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(увеличение спроса на продукцию и 

услуги вследствие формирования эколо-

го-гигиенического бренда) 
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различных этапах нефтедобычи. Основными загрязняющими веществами при этом являются 

углеводороды, 90% выбросов которых дают технологические резервуары. С целью улучшения 

экологической обстановки в районах нефтедобычи ОАО «Татнефть» с 1995 г. проводит плано-

мерную работу в области обеспечения экологической безопасности добычи нефти и битумов. В 

настоящее время особое внимание уделяется внедрению экологически безопасных технологий, 

разработке и внедрению малоотходных технологий, эффективному использованию ресурсов и 

контролю за соблюдением требований экологической безопасности, экологическому монито-

рингу на объектах нефтедобычи. В результате реализации экологической программы произо-

шло сокращение выбросов углеводородов из резервуаров, осуществляется очистка газов от се-

роводорода, ликвидировано большинство факелов и т.д. 

В настоящее время нами проводится работа по гигиенической оценке качества атмо-

сферного воздуха, выявлению приоритетных источников загрязнения и ведущих загрязняющих 

веществ в районах интенсивной нефтедобычи. Были проанализированы валовые выбросы за-

грязняющих веществ на основании отчетов 2ТП-Воздух, а также данные системы социально-

гигиенического мониторинга за 2009-2013 г.г. 

Анализ выбросов различных предприятий в разрезе муниципальных районов позволил 

выделить приоритетные источники загрязнения атмосферного воздуха, а также специфические 

загрязняющие вещества, характерные для выбросов этих предприятий. Наибольшее количество 

стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха и объем загрязняющих атмосфер-

ный воздух веществ отмечается на территории Альметьевского муниципального района, 

наименьшее - в Заинском и Бугульминском. Доля выбросов автотранспорта в суммарном объе-

ме выбросов варьирует от 16,7 в Нурлатском районе до 79,5% - в Бугульминском. Наибольший 

удельный выброс загрязняющих веществ на единицу площади отмечается на территории Аль-

метьевского муниципального образования (26,5 т/км
2
), далее следуют территории Заинского 

(10,9 т/км
2
), Азнакаевского (8,4 т/км

2
), Лениногорского (8,3 т/км

2
), Бугульминского (7,4 т/км

2
), 

Нурлатского (7,2 т/км
2
), Сармановского (7,1 т/км

2
) и Бавлинского (5,1 т/км

2
) муниципальных 

образований. 

Ведущими стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха на террито-

рии являются: в Азнакаевском районе - Азнакаевское предприятие тепловых сетей и НГУ 

«Азнакаевнефть», в Альметьевском - ОАО «Татнефть», Бавлинском - АЗС «Лукойл-Уралнефте-

продукт» и Уруссинский химзавод, в Бугульминском - ОАО «Татнефть», ЗАО «Бугульминский 

комбинат хлебопродуктов», в Заинском - ОАО «Заинский сахар», в Лениногорском - ОАО 

«Татнефть», завод железобетонных изделий, в Нурлатском и Сармановском - ОАО «Татнефть». 

Для ранжирования веществ использовались методы, изложенные в Р 2.1.10.1920-04 «Ру-

ководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, за-

грязняющих окружающую среду». Ранжирование потенциальных канцерогенов проводилось по 

величине суммарной годовой эмиссии и весового коэффициента канцерогенного эффекта (WC), 

устанавливаемого в зависимости от значений фактора канцерогенного потенциала и группы 

канцерогенности по классификации МАИР. Как показали результаты ранжирования, в г. Азна-

каево приоритетными загрязнениями являются предельные углеводороды ряда С1-С5 и С6-С10, 

сероводород, сажа и метан. Вещества, обладающие канцерогенным действием, расположились 

в следующем по значимости порядке: сажа, бензол и бензин. В г. Альметьевске приоритетные 

загрязнители - это сажа, предельные углеводороды ряда С1-С5, сероводород, неорганическая 

пыль с содержанием SiO2 менее 20% и пыль с содержанием SiO2 более 70%. Первое ранговое 

место среди канцерогенов принадлежит саже, на втором - бензол и на третьем - бензин. На тер-

ритории г. Бавлы приоритетные загрязняющие вещества: сажа, предельные углеводороды ряда 

С1-С5, сероводород, керосин и толуол. Среди канцерогенных веществ наиболее значимым явля-
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ется сажа, далее следуют бензол, этилбензол и бензин. В г. Бугульма первое место по значимо-

сти принадлежит марганцу и его соединениям, далее следуют предельные углеводороды ряда 

С1-С5, сажа, толуол и зерновая пыль. Канцерогены по значимости распределились следующим 

образом: сажа, бензин, бензол. В г. Заинск лидирующее место среди загрязняющих веществ 

принадлежит оксиду азота, далее следуют предельные углеводороды ряда С1-С5, керосин и пре-

дельные углеводороды ряда С6-С10. Наиболее значимыми канцерогенами являются сажа и бен-

зол. В п.г.т. Джалиль приоритетными веществами являются предельные углеводороды ряда С1-

С5, сажа, предельные углеводороды ряда С6-С10, сероводород и толуол. Канцерогены по значи-

мости распределились следующим образом: сажа, бензол, бензин. На территории г. Лениногор-

ска приоритетным веществом является сероводород, далее следуют предельные углеводороды 

ряда С1-С5 и С6-С10, неорганическая пыль с содержанием SiO2 от 20 до 70% и керосин. Наибо-

лее значимые канцерогены - бензол и бензин. В г. Нурлат среди приоритетных загрязнений на 

первом месте стоит сажа, далее следуют сероводород, предельные углеводороды ряда С1-С5, 

керосин и предельные углеводороды ряда С6-С10. Канцерогены расположились в следующем 

порядке: бензол, бензин и этилбензол. 

Хорошо известно, что загрязнение атмосферного воздуха оказывает влияние на уровень 

распространенности некоторых классов болезней и критерием оценки вредного влияния атмо-

сферных загрязнений может служить рост уровня болезней органов дыхания, болезней системы 

кровообращения, нервной системы и органов чувств, крови и кроветворных органов, мочеполо-

вой системы. К экологически обусловленным болезням, связанным с неблагоприятным воздей-

ствием загрязняющих атмосферный воздух веществ, относятся также врожденные аномалии, 

патология беременности, болезни эндокринной системы, злокачественные новообразования. В 

настоящее время проводится сравнительный анализ показателей здоровья и оценка риска здо-

ровью населения, проживающего на территории нефтедобывающих районов Республики Татар-

стан. 

 

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕКОНЦЕПТИВНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

И СЕМЕЙНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ НА КАНЦЕРОГЕННЫЙ РИСК У ПОТОМКОВ 

ОБЛУЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ 

В.И. Тельнов 

«Южно-Уральский институт биофизики» ФМБА России, Озерск 

Оценка влияния преконцептивного облучения на канцерогенный риск у потомков облу-

ченных людей представляет актуальную научно-практическую проблему радиационной без-

опасности. Анализ литературных данных о канцерогенных эффектах преконцептивного облу-

чения, накопленных за предшествующий шестидесятилетний период, свидетельствует о неод-

нозначности полученных результатов [1-3]. При этом совершенно не исследовались нерадиаци-

онные факторы и их возможное взаимодействие с преконцептивным радиационным воздей-

ствием. Ранее нами было показано, что  достоверное повышение канцерогенного риска смерт-

ности от солидных раков и гемолимфобластозов у потомков работников первого в стране пред-

приятия  атомной промышленности ПО «Маяк» наблюдается при дозе преконцептивного облу-

чения более 11 сГр, полученной в течение года до зачатия [4].  

В этой связи представляет большой интерес комплексная оценка канцерогенного риска  

смертности у потомков с учетом не только преконцептивного облучения, но и такого важного 

нерадиационного фактора, как семейная наследственность.  

Материалы и методы исследования. На основе Детского регистра г. Озерска, включаю-

щего около 82 тыс. человек, Южно-Уральским институтом биофизики [5] сформирована когор-

та из 8191 потомка (4180 мужчин и 4011 женщин), отцы которых получили дозу внешнего гам-
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ма-облучения во время работы на ПО «Маяк» к моменту зачатия ребенка. В когорту наблюде-

ния были включены лица, родившиеся в 1949-1968 г.г., как уехавшие, так и живущие в городе. 

К моменту обследования (окончание 2008 г.) 75 потомков умерли от злокачественных новооб-

разований в возрасте от 1,6 до 55,3 лет. Возраст остальных потомков на момент обследования 

составлял 40-59 лет. Датой зачатия считали 280-й день до рождения ребенка. Сведения об он-

космертности потомков, онкопатологии родителей и демографические данные были получены 

из медицинской и архивной документации. Информация о дозах внешнего гамма-облучения 

получена в службе радиационной безопасности ПО «Маяк» на основе дозиметрической систе-

мы «Доза–2005» [6]. Исходя из полученных ранее данных, оценивали накопленные преконцеп-

тивные дозы до и более 11 сГр, полученные в течение года до зачатия [4]. Канцерогенный риск 

оценивали как относительный риск (ОР) на основе расчета отношения шансов, а его достовер-

ность - с помощью 95% доверительного интервала (ДИ) [7]. Определяли также независимость 

анализируемых факторов друг от друга и характер их взаимодействия [8]. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены результаты раздельной оценки  ОР 

онкосмертности у потомков при разных дозах преконцептивного облучения отцов и онкопато-

логии у родителей. Полученные результаты свидетельствуют о достоверном повышении канце-

рогенного риска (ОР=2,84) у потомков при дозе преконцептивного облучения более 11 сГр и 

лишь о некоторой тенденции к его повышению при наличии онкопатологии у родителей 

(ОР=1,43; р>0,1). 

Таблица 1 
Относительный риск онкосмертности (OR) у потомков при разных дозах преконцептивного облучения 

отцов, полученных в течение года до зачатия и онкопатологии у родителей 

Показатели 
Онкосмертность у потомков 

ОР ДИ (95%) 
есть нет 

Преконцептивное облучение 

<11,0 сГр 45 6635 1,00* – 

>11,0 сГр 30 1556 2,84 1,79-4,51 

Онкопатология у родителей 

нет 57 6648 1,00* – 

есть 18 1468 1,43 0,84-2,42 

*– референтный относительный риск 

Для анализа взаимодействия двух факторов проведена комплексная оценка их влияния 

на основе восьмипольной таблицы [9]. Как видно из таблицы 2, онкопатология у родителей при 

преконцептивных дозах менее 11 сГр не имела достоверного влияния на канцерогенный риск 

онкосмертности у потомков (OR1=1,10). 

Преконцептивное облучение в дозе более 11,0 сГр оказывало достоверное влияние на 

повышение риска онкосмертности (OR2). Однако наибольшее влияние на риск онкосмертности 

оказывало сочетание преконцептивного облучения  и онкопатологии у родителей (OR12=3,86). 

При этом индекс синергизма, равный 1,34 существенно превышал 1,00, а характер взаимодей-

ствия исследованных факторов был значительно выше мультипликативного. Анализ взаимосвя-

зи факторов показал их полную независимость друг от друга, о чем свидетельствует значение 

показателя (ИСORонко(–) – ORонко (+)), равное 0,01, близкое к нулю и не превышающее 0,05 [8]. 

Следует отметить, что достоверное повышение онкосмертности в группе потомков с наиболь-

шей дозой преконцептивного облучения и семейной наследственностью по онкопатологии 

наблюдалось в возрасте более 30 лет. 

Таким образом, полученные результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

важном значении комплексной оценки влияния радиационных и нерадиационных факторов, в 

данном случае преконцептивного облучения и семейной наследственности по онкопатологии, 
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на канцерогенный риск у потомков облученных людей. Такой подход позволяет не только бо-

лее объективно оценить влияние отдельных факторов на развитие неблагоприятных послед-

ствий их действия, но и обнаружить эффекты их взаимодействия, что в конечном счете будет 

способствовать более эффективному формированию групп повышенного канцерогенного риска 

для проведения медико-профилактических мероприятий. 

Таблица 2 
Относительный риск онкосмертности у потомков в зависимости от преконцептивной дозы облучения 

отцов и онкопатологии у родителей 

Факторы Онкосмертность у потом-

ков 
Относительный риск, OR 

(95% ДИ) 
Преконцептивные дозы, 

сГр 

Онкопатология у роди-

телей есть нет 

< 11,0 
нет a 37  b 5508  Референтный 1,00  

есть c 8 d 1082  OR1 1,10 (0,52-2,32) 

>11,0 
нет e 20  f 1140  OR2  2,61 (1,52-4,49) 

есть g 10  h 386  OR12 3,86 (1,93-7,71) 

Независимость факторов Взаимодействие факторов 

ORонко (+) = (a×g)/(c×e) 2,31 Индекс синергизма: 

 ИС= OR12/OR1×OR2   
1,34 

ORонко(–) = b×h)/(d×f) 1,72 

ИСORонко(–) = (ИС×ORонко(–)) 2,30 
Аддитивная модель: 

OR12 = (OR1 + OR2) –1 
2,71 

(ORонко (+) –ИСORонко(–)) 0,01 

Мультипликативная мо-

дель: 

OR12 = OR1 × OR2 

 

2,87 

Примечание: OR1 – OR онкопатологии у родителей; OR2  –  OR  преконцептивного облучения;  OR12 – OR обоих 

факторов 

Литература 

1. Linet M.S., pyo Kim K., Rajaraman P. Children’s exposure to diagnostic medical radiation and cancer risk: epidemiolog-

ic and dosimetric conciderations. Pediatr. Radiol. 2009; V.39. Suppl. 1: 4-26. 

2. Litle M.P., Charles M.W., Wakeford R. A review of the risk of leukemia in relation to parental pre-conception exposure 

to radiation. Health Physics. 1995; V.68; 3: 299-310. 

3. Bunch K.J., Muirhead C.R., Draper G.J. et al. Cancer in offspring of female radiation workers: a record linkage study. 

Br. J. Cancer. 2009; V.100; 1: 213-218. 

4. Тельнов В.И. Преконцептивное облучение как фактор канцерогенного риска и сокращения продолжительности 

жизни у потомков. Научно-методологические и законодательные основы совершенствования нормативно-

правовой базы профилактического здравоохранения: проблемы и пути их решения: Материалы Пленума Научного 

совета по экологии человека и гигиене окружающей среды. М.; 2012: 441-443. 

5. Кошурникова Н.А., Кабирова Н.Р., Болотникова М.Г. и др. Характеристика регистра лиц, проживавших в дет-

ском возрасте вблизи ПО «Маяк». Мед. радиология и радиац. безопасность. 2003; 2: 27-34. 

6. Vasilenko E.K., Khokhryakov V.F., Miller S.C. et al. Mayak Worker Dosimetry Study: an Overview. Health Physics. 

2007; Vol.93; 3: 190–206. 

7. Флейс Дж. Статистические методы для изучения таблиц долей и  пропорций. М.: Финансы и статистика; 1989: 

319. 

8. Khoury M.J., Flanders W.D. Nontraditional epidemiologic approaches in the analysis of gene-environment interaction: 

case-control studies with no controls. Am. J. Epidemiol. 1996; V.144; 3: 207-2013. 

9. Тельнов В.И. Взаимодействие генетических и радиационных факторов в реализации эффектов облучения у 

людей. Гиг. и сан. 2012; 6: 75-77. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Е.А. Ткачук 

«Иркутский институт повышения квалификации работников образования» 

Введение В условиях всеобщей информатизации общества (Гончаров В.Н., 2009; Гонча-

ров В.Н., 2011] и снижения уровня здоровья детского населения, отмечается рост уровня агрес-

сии и агрессивности детей (Фурманов И.А., 2011], увеличение детей с проблемами поведения, 
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гиперактивностью, невнимательностью (Кучма В.Р., Степанова М.И., 2001; Чубаровсий В.В., 

2009; Савкина Т.О., Слободская Е.Р., 2010). 

Появление так называемого «клипового мышления», впервые отмеченного Э. Тоффле-

ром (Тоффлером Э., 2002), объясняет несоответствие технологий обучения механизмам воспри-

ятия подрастающего поколения, что подтверждается ростом школьной патологии и увеличени-

ем заболеваемости детского населения. А значит, гигиеническая оценка состояния здоровья де-

тей в условиях информатизации и интенсификации образования становиться весьма актуаль-

ной. 

Цель исследования - оценка состояния здоровья детей дошкольного возраста в условиях 

информатизации образования. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находилось 2 группы дошкольников 

одного дошкольного учреждения г. Иркутска: I группа (98 детей) – дети, посещавшие детский 

сад в 1998-1999 г.г. (доинформационный период); II группа (113 детей) – дети, посещавшие 

детский сад в 2012-2013 г.г. (информационный период). Всего под наблюдением находилось 

211 дошкольников старшей группы в возрасте от 5,5 до 6,5 лет. 

Были изучены уровни информатизации, гигиенические условия образовательных учре-

ждений, состояние здоровья детей (социальный, биологический, генеалогический анамнез, фи-

зическое, нервно-психическое и функциональное состояние, заболеваемость). Формирование 

групп осуществлялось сплошным методом, однако из групп были исключены дети с выражен-

ными и высокими уровнями стигматизации, факторами риска в онтогенезе, (биологическом, в 

т.ч. генеалогическом  и социальном анамнезах). 

Уровень информатизации измеряли в процентном соотношении часов использования 

средств информатизации в течение суток. 

I = t /24*100%, 

где: I - уровень информатизации, t - время использования средств информатизации в часах. 

Гигиенические условия пребывания детей оценивались на оборудовании сертифициро-

ванной лаборатории ИГМУ. 

Физическое развитие детей оценивалось по основным антропометрическим показателям 

(длина тела, масса, окружность грудной клетки). Оценка данных осуществлялась по таблицам 

непараметрического (центильного типа). 

Оценка нервно-психического статуса проводилась с помощью методики А.М. Прихожан 

[4,5,10], теста Равенна [4,5], опросника на гиперактивность (В.Р. Кучма, 2012) [3] и путем ин-

тервьюирования родителей и педагогов, а также наблюдения за особенностями режима дня, ха-

рактера и поведения детей. 

Уровень функционального состояния оценивался по данным врачебного осмотра, анали-

за поведения (методом социометрии), исследования работоспособности с помощью корректур-

ных таблиц В.Я. Анфимова [4]. 

Сбор информации о заболеваемости проводился путем фиксированной выкопировки 

первичной информации из медицинской карты ребенка ф. № 26-у00. Все исследования прово-

дились с письменного согласия родителей. 

Результаты были доведены до родителей. Результаты исследования подвергались стати-

стической обработке. 

Результаты исследования и их обсуждение. Показано, что в доинформационный период 

уровень информатизации был равен 0. В информационный период этот уровень для дошколь-

ников составил 3%. 

Параметры микроклимата (температура воздуха, скорость движения воздуха) в доин-

формационном и информационном периодах допустимы и соответствуют требованиям Сан-



393 

ПиН, уровни искусственной освещенности в группах в некоторых точках были ниже допусти-

мых. 

Исследование детей в информационном периоде показало увеличение росто-весовых по-

казателей (р<0,05); снижение доли детей со средним уровнем интеллекта и увеличение детей с 

интеллектом ниже среднего (р<0,05); снижение уровня внимательности, воображения и уровня 

визуального различия (дискриминации) (р<0,05); возрастание, как общей тревожности, так и 

практически всех шкальных оценок тревожности (особенно межличностной и самооценочной) 

(р<0,05); увеличение количества ошибок и количества просмотренных строк (тесте Анфилова) 

(р<0,05); увеличение доли активных и гиперактивных детей, детей с признаками агрессивного и 

жестокого поведения (p<0,05); увеличение общей заболеваемости (р<0,05). 

Выводы 

1. Гигиеническая оценка информатизации обучения и воспитания должна базироваться 

на реальном времени вовлечения детей в использование средств информатизации с использова-

нием индекса уровня информатизации. 

2. Умственная работоспособность детей дошкольного возраста в условиях информатиза-

ции обучения и воспитания характеризуется увеличением количества просмотренных строк в 

тесте В.Я. Анфимова и количества сделанных ошибок. 

3. Сравнительный анализ тревожности детей свидетельствует об изменении структуры за 

счет увеличения межличностной и самооценочной тревожности. 

4. Социометрические особенности детей характеризуются увеличением количества детей 

с признаками жестокости, особенно среди мальчиков. 

5. Общая заболеваемость дошкольников на современном этапе выше: 1774,7 против 

1289,1% в 1998 г. 
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ВЛИЯНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В ПЛАЦЕНТЕ 

НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН 

Р.М. Тойчуев 

«Институт медицинских проблем» Южного отделения НАН Кыргызской Республики, Ош 

Введение. При Советском Союзе в числе основных поставщиков хлопка и табака был 

Кыргызстан. Для сохранения урожайности и борьбы с вредителями хлопка и табака было ис-

пользовано огромное количество пестицидов, в т.ч. запрещенные в 1970 г. ДДТ (дихлордифе-

нилтрихлорэтан) - хлорорганические пестициды, т.е. стойкие ядохимикаты, которые применя-

http://elibrary.ru/item.asp?id=12775676
http://elibrary.ru/item.asp?id=12775676
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=635256
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=635256
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лись зачастую с воздуха, загрязняя не только хлопковые земли, но и окружающую среду [6]. 

Загрязнение окружающей среды пестицидами не может не влиять на изменение гуморального и 

клеточного факторов гомеостаза организма. Между тем, интенсификация и химизация сельско-

го хозяйства сопровождаются циркуляцией и накоплением пестицидов во окружающей среде, 

чем создаются условия поступления и депонирования их в организм человека [1,2]. 

Проведѐнные в 1970-е годы исследования показали, что контакты беременных женщин с 

пестицидами увеличивают частоту осложнений беременности и родов, вызывают мѐртворожда-

емость, аномалии у новорожденных, ведут к ухудшению комплексных показателей состояния 

здоровья детей [6]. Среди применяемых пестицидов особую опасность здоровью женщин и их 

потомству создают ХОП. Они, во-первых, составляют более 50% применяемых пестицидов, во-

вторых, - наиболее стойкие в окружающей среде [5], в-третьих, - поступая в организм с продук-

тами питания, пестициды накапливаются в органах и тканях людей [3], способны выделяться с 

грудным молоком и даже проходить через плацентарный барьер [4,5]. Это влияет не только на 

состояние здоровья детей, но и на генофонд будущего поколения, т.к. для ХОП нет специфиче-

ских антидотов и средств защиты. В данное время в условиях юга Кыргызстана более 95% ХОП 

попадает в организм через желудочно-кишечный тракт [7]. Кроме того, оставленные со времен 

Советского Союза ядохимикатные могильники, агроаэроплощадки, склады и их остатки дают о 

себе знать до сих пор. 

Исходя из вышеизложенного, изучение содержания ХОП в плаценте и его влияния на 

течение беременности и родов дало бы ответы на некоторые вопросы акушерства, гинекологии, 

а в последующем позволило бы разработать рекомендации и способы профилактики заболева-

ний. 

Цель работы – изучение влияния содержания пестицидов в плаценте на течение бере-

менности и родов у женщин. 

Материалы и методы. Для изучения действия ХОП в плаценте и пуповине на течение 

беременности и родов обследовано 246 плацент рожениц на содержание ХОП. Определение 

остаточных количеств хлорорганических пестицидов ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД, алдрина и 

дилдрина в плаценте проводили на газожидкостном хроматографе. Пациенты с выявленными из 

плаценты ХОП составили Ι группу, с невыявленными – ΙΙ. 

Результаты. Из 246 обследованных плацент ХОП обнаружены в 96, что составляет 

39,6%. В то же время у всех женщин, проживающих вблизи бывших ядохимикатных складов, 

агроаэроплощадок и ядохимикатных могильников, выявлены ХОП, и самая высокая концен-

трация ХОП составила 2,27 мг/кг. Концентрация обнаруженных ХОП в плаценте суммарно ко-

лебалась от 0,0001 до 2,27 мг/кг, в пуповине была ниже, чем в плаценте, из числа ХОП наибо-

лее часто выявлялись ГХЦГ и ДДЭ; ДДТ - в 8 случаях, алдрин - в 5 случаях. Из 96 с обнару-

женными ХОП тяжелые и среднетяжелые осложнения во время беременности и родов наблю-

дались у 39, что составило 40,6% против 3,33% в контроле. Более подробные данные осложне-

ний в зависимости от концентрации ХОП приведены в таблице. 

Как видно из таблицы, в группе с содержанием ХОП выше 0,1 мг/кг средне- и тяжелые 

осложнения наблюдались у 95,2% женщин. 

В Ι основной группе патологии, связанные с ХОП, выявлены у 39 (40,6%) женщин, из 

них гестозы - у 28 (29,1%), угроза прерывания беременности - у 52 (54,2%), анемия - у 90 

(93,7%), аномалии развития плода - у 5 (5,2%), преждевременные роды - у 12 (12,5%), кровоте-

чения во время беременности и родов - у 8 (8,3%), несвоевременное излитие околоплодных вод 

- у 25 (26%) и детей с малой массой - у 18 (18,8%); мертворожденных - у 2 (2,1%), патологии 

почек - у 31 (32,3), отслойки плаценты - у 2 (2,1%), эклампсия - в 7 случаях (7,3%), один с ле-

тальным исходом. Во ΙΙ контрольной группе из 150 осложнения выявлены у 25 беременных 
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женщин, что составило 16,7%. При этом в структуре экстрагенитальной патологии оказались 

хронические заболевания органов дыхания - у 28 (29,2%), хронические заболевания почек - у 13 

(13,5%), хронические заболевания желудочно-кишечного тракта - у 12 (12,5%), дисфункции 

щитовидной железы - у 8 (8,1%), вегетососудистая дистония и гипертоническая болезнь - у 30 

(31,3%), гепатиты - у 13 (13,5). Гинекологические заболевания выявлены у 48 (48,3%), наруше-

ния менструальной функции - у 21 (21,7%). Анемия из 96 выявлена у 93, что составило 96,9% 

случаев. В контроле тяжелые и среднетяжелые осложнения наблюдались у 25 или 16,7%. Ане-

мия выявлена у 81 (54%) беременной женщины. 

По видам ХОП: наиболее тяжелые осложнения беременности, родов и в постродовом 

периоде выявлены при обнаружении алдрина и ДДТ. В послеродовом периоде в Ι основной 

группе повторно в гинекологию поступило 5 (5,2%) женщин с различными осложнениями, ча-

ще с бактериальными инфекциями, во ΙΙ контрольной группе - 1 (0,7%). 

Патология новорожденных в первой группе из 96 наблюдалась у 30, что составило 

31,3%; в контрольной из 150 осложнения выявлены у 7, что составило 4,7%. 

Таким образом, при обнаружении ХОП в плаценте у женщин тяжелые и среднетяжелые 

осложнения возникали в 2-3 раза чаше, чем в тех случаях, когда ХОП не обнаружены. Женщи-

ны, проживающие вблизи бывших ядохимикатных складов, агроаэроплощадок, ядохимикатных 

могильников, отнесены к группе риска. При этом, если при обследовании плацент обнаружены 

ХОП, то, не дожидаясь развития патологии, следует провести профилактическое лечение. 

Таблица 

Наблюдаемые тяжелые и среднетяжелые осложнения во время беременности и родов 

в зависимости от концентрации обнаружения ХОП в плаценте 

Содержание  

ДДТ и ГХЦГ,  

мг/кг 

Число образцов плаценты 

с содержанием пестици-

дов 

В % Из них с осложнением беременности 

и родов 

К-во В % 

0,1 – выше 21 8,5 20 95,2 

0,01 – 0,099 28 11,4 14 50 

0,001 – 0,0099 38 15,4 4 10,5 

0,0001 – 0,00099 9 3,7 1 11,1 

Всего с ХОП 96 39,2 39 40,6 

Контрольная группа 150 60,8 25 16,7 

Всего 246 100, 64 26,7 
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Целью работы - зучение влияния загрязнения окружающей среды хлорорганическими 

пестицидами на мужское бесплодие. 
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Для проведения эпидемиологических исследований проанализировано 1211 амбулатор-

ных карт больных, проживающих в сельской местности и обратившихся по поводу мужского 

бесплодия (МБ) в медицинские учреждения южного региона Кыргызстана. С целью изучения 

отрицательных воздействий загрязнения окружающей среды различными ядохимикатами, в т.ч. 

хлорорганическими пестицидами, на мужское бесплодие обследованные больные распределены 

на группы в зависимости от зоны проживания. Для изучения влияния пестицидов на мужское 

бесплодие разработаны специальные карты исследования; кроме паспортных данных в них 

учитывались действующие факторы окружающей, производственной и внутренней среды, пе-

ренесенные заболевания, в т.ч. инфекционные, зона проживания, профессия, условия каждо-

дневной деятельности пациента, характер питания, образ жизни. 

Для проведения токсикологических исследований у 51 больного с МБ и у 30 доброволь-

цев (контрольная группа) взяты анализы крови, мочи, спермы, мазки на tr, gn, сок простаты на 

мазок и на бакпосев, с определением чувствительности к антибиотикам, спермограмма, прове-

дено ультразвуковое исследование мочеполовой системы и других органов. Для определения 

содержания в крови, сперме пестицидов, в т.ч. хлорорганических (ГХЦГα, ГХЦГγ, ДДТ, ДДЭ и 

ДДД), брали утреннюю порцию в количестве более 5 мл, а также суточную мочу. Определение 

проводилось методом газожидкостной хроматографии на хроматографе «Цвет-164» в соответ-

ствии с методикой, изложенной в рекомендациях «Методы определения микроколичеств пе-

стицидов в продуктах питания, кормах и во внешней среде» (М.: Колос, 1977), дополненных 

инструкциями №1112-73 («Методические указания по определению микроколичеств пестици-

дов в продуктах питания, кормах и внешней среде». - М., 1992). 

Результаты и обсуждение. Интенсивный показатель заболеваемости мужским беспло-

дием на 100 тыс. мужского населения в экологически чистых зонах Алайского района составил 

20,19. В Кара-Кульжинском районе, где ранее часть населения выращивала табачные культуры, 

интенсивный показатель заболеваемости составлял 23,84. В то же время, в экологически чистой 

зоне, в Чон-Алайском районе, где население занимается животноводством и выращиванием 

зернобобовых, этот показатель оказался выше, составив 35,78. При изучении причин мужского 

бесплодия оказалось, что в этом районе против эктопаразитов (группы клещей-переносчиков 

чесотки,  псороптоза, отодектоза, демодекоза, а также блох, вшей) домашних животных населе-

ние широко использовало хлорорганические пестициды (ХОП) - ДДТ. В умеренно загрязнен-

ных пестицидами зонах, т.е. там, где выращивались табачные культуры, против вредителей та-

бака во времена Советского Союза применялись пестициды, включая хлорорганические, интен-

сивный показатель заболеваемости МБ составил: в Ноокатском районе - 37,3 против 33,55 в Уз-

генском районе (в данное время в этом районе вместо табака сеют рис). В хлопкосеющей зоне, 

т.е. там, где во времена Советского Союза против вредителей хлопчатника интенсивно приме-

нялись пестициды, в т.ч. хлорорганические, интенсивный показатель заболеваемости МБ соста-

вил: в Араванском районе - 55,47; Кара-Сууйском районе - 52,74. 

Из 1211 заболевших мужским бесплодием 946 случаев были первичными, что составило 

79,7%, 258 – вторичные (21,3%). Заболеваемость по районам: Алайский – всего 51, из них 38 

(74,5%) первичные, вторичные – 13 (25,5%); Чон-Алайский – всего 28, из них первичные – 20 

(71,4%), вторичные – 8 (28,6%); Араванский – всего 160,  из них первичные – 131 (81,9%), вто-

ричные – 29 (18,1%); Кара–Кульжинский – всего 60, из них первичные – 42 (70%), вторичные – 

18 (30%); Кара–Сууйский – всего 475, из них первичные – 377 (79,4%), вторичные – 98 (20,6%). 

Ноокатский – всего 232, из них первичные – 174 (75%), вторичные – 51 (25%); Узгенский – все-

го 205, из них первичные – 164 (80%), вторичные – 41 (20%). 

Заболеваемость МБ коррелировалась с содержанием пестицидов ГХЦГα, ГХЦГγ, ДДТ, 

ДДЭ в сперме, крови и моче. В крови, моче и сперме ДДД не выявлено. Из 51 обследованного 
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больного в одной из сред у 42 выявлены ХОП, что составило 82,35%, у 9 (17,64%) ни в одной 

пробе крови, мочи и спермы ХОП не выявлены. В число с выявленными ХОП вошли больные, 

проживающие в экологически чистых зонах, вручную обрабатывавшие свой домашний скот ду-

стом – ДДТ. Больные из табако- и хлопкосеющих зон с выявленными ХОП проживали вблизи 

бывших ядохимикатных складов, агроаэроплощадок, или использовали дуст для обработки 

живности. У 40 больных ХОП выявлены из спермы, что составило 78,34%, из крови ХОП выяв-

лены у 41 (80,4%). Из мочи у 25  (49,01%) также были выявлены ХОП. В контрольной группе из 

30 у 4 (13,33%) обнаружены ХОП, среди них из крови – у 4 (13,33%), из мочи – у 2 (6,7%) и у 1 

(3,33%) – из спермы (во время взятия анализа у этого больного наблюдались стрессовые состо-

яния). 

Таким образом, в зонах, загрязненных хлорорганическими  пестицидами, заболеваемость 

мужским бесплодием в 2-2,5 раза (первичным мужским бесплодием – на 8-10%) выше, чем в 

экологически чистых зонах. Заболеваемость коррелируется с содержанием в сперме хлорорга-

нических пестицидов. Для профилактики МБ населению, проживающему вблизи бывших ядо-

химикатных складов, агроаэроплощадок, рекомендуется на полях сеять технические культуры и 

не использовать дуст для бытовых и сельскохозяйственных нужд. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ ПЕРИАРТРОЗ 

КАК КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

А.Д. Трубецков, Н.Е. Комлева 

ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 

Плечелопаточный периартроз (ПЛП), внесенный в список профессиональных заболева-

ний, с одной стороны, является наиболее частой профессиональной патологией опорно-

двигательного аппарата и, с другой, - заболеванием, в отношении которого особо справедливы 

слова о гиподиагностике, характерной для современного этапа развития отечественной меди-

цины труда. При этом в США, заболевания, относящиеся к категории кумулятивного травма-

тизма, составляют от 56 до 65% всех профессиональных травм. 

ПЛП известен также как болезнь (синдром) Дюплея (описан S.Е. Duplay во второй поло-

вине 19 века). Ранее в отечественный список профзаболеваний был включен диагноз «плечело-

паточный периартрит», который в последствии был изменен на периартроз, для того, чтобы 

подчеркнуть невоспалительный характер патологических изменений. 

Рассмотрение ПЛП в качестве профессионального заболевания началось относительно 

недавно. Так, в лекциях профессора Н.А. Вигдорчика вообще нет слов о патологии плечевого 

сустава при весьма детальном разборе заболеваний, связанных и перенапряжением и переутом-

лением. В фундаментальной монографии, выполненной под редакцией А.А. Леттавета, содер-

жится большой раздел, посвященный заболеваниям, обусловленным перенапряжением и мик-

ротравматизацией. Переход к представлениям о патогенетических механизмах, связанных с де-

генеративными изменениями в суставе, обосновывается работой И.Л. Крупко (1959г.). В боль-

шинстве последующих руководств по профпатологии заболеванию уделяется существенное 

внимание. Интересно, что в российской энциклопедии по медицине труда (2005г.) рассматрива-

ется только импинджмент-синдром, как синдром соударения - разновидность плечелопаточного 

периартроза. В современном списке профессиональных заболеваний указываются «поражения 

плеча, связанные с физическим перенапряжением» и приводится вместе с периартрозом почти 

десяток других форм (из которых пять имеют соответствие с МКБ-10). 

Одной из сложностей в диагностике заболевания представляется то, что ПЛП зачастую 

является собирательным диагнозом, который включает патологию различных структур, входя-

щих в плечевой сустав, и абсолютно четкая дифференциальная диагностика данных форм весь-
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ма затруднена. Другой сложностью в диагностике ПЛП следует считать длительность проведе-

ния диагностических проб в полном объеме, а также субъективность клинической картины 

(боль) и ограниченная информативность методов диагностики (рентгенография, ультразвуковая 

томография). 

Нами разработана экспресс-схема диагностики ПЛП, включающая ключевые вопросы, 

касающиеся жалоб и анамнеза жизни пациента, осмотр плечевой области и плеча, пальпацию и 

набор из 10 наиболее значимых проб. Применение данной экспресс-диагностики позволяет за 5-

7 минут оценить наличие патологических изменений в разных структурах сустава. Внедрение 

разработанной экспресс-диагностики при проведении периодических медицинских осмотров 

способствует своевременному выявлению признаков профессионального ПЛП, при подозрении 

заболевания – верифицировать клинические формы и установить связь с профессией в условиях 

профпатологической службы. Диагностика профессионального ПЛП на ранних этапах развития 

позволяет назначить адекватные профилактические и реабилитационные мероприятия, что ве-

дѐт к сокращению у работников количества дней нетрудоспособности, сохранению работоспо-

собности и «профессионального здоровья». 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПИТАНИЯ И ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ: ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

Д.В. Турчанинов, Е.А. Вильмс, Л.А. Боярская, О.Н. Глаголева, О.В. Козубенко, Ю.В. Данилова, 

Н.В. Гогадзе 

«Омская государственная медицинская академия» 

Питание и образ жизни населения России в 2000-е годы существенно изменилось. Если в 

1990-е годы для большинства населения РФ был характерен "бедный" тип питания, то с нача-

лом XXI в. и изменением социально-экономической ситуации в стране структура питания из-

менилась: массовое, эпидемическое распространение получили гиповитаминозы и микроэле-

ментозы, имеет место дисбаланс жиров в питании, что приводит к развитию сердечно-сосуди-

стых болезней, злокачественных новообразований различных локализаций, нарушений обмена 

веществ и эндокринных заболеваний. 

Изменения структуры питания неоднородны на различных территориях, в различных 

группах населения, имеют разнонаправленные тенденции. Совокупность указанных факторов 

приводит к тому, что влияние различных нарушений структуры питания на формирование той 

или иной патологии различно, что определяет и необходимость дифференцированных подходов 

к построению профилактических программ. Данные о питании необходимо мониторировать, 

оценивать вклад конкретных нарушений в развитие заболеваний, такая работа ведется в недо-

статочном объеме, а значимость проблемы недооценивается как населением, так и специали-

стами-медиками. 

Нерациональное питание (в той или иной степени) - причина около 70% преждевремен-

ных смертей в России. Тем не менее, в отечественной медицине изучение и использование этих 

знаний остается ограниченным и мало востребованным. Фактически, в Российской Федерации, 

вслед за многими развитыми странами в течение 2000-х годов формируется эпидемический 

(массовый) уровень распространенности гиповитаминозов и микроэлементозов, достигающий 

по собственным оценкам и данным НИИ питания РАМН охвата 75% населения, имеет место 

"тихая эпидемия", проявления и медико-социальные последствия которой недооцениваются как 

специалистами в области общественного здравоохранения, так и гражданами России. 

Можно выделить пять основных причин, действующих в совокупности: 

- снижение содержания витаминов и микроэлементов в современных продуктах питания 

(глобальный процесс в последние 50-70 лет); 



399 

- применение новых технологий переработки продовольственного сырья в пищевые про-

дукты, которые приводят к значительным количественным потерям содержания микронутриен-

тов; 

- широкое внедрение продуктов питания с ГМИ и успехи селекции (при разработке дан-

ных продуктов не ставилась задача обеспечить высокое содержание необходимых организму 

человека микронутриентов); 

- снижение пищевой и биологической ценности продуктов при их удешевлении (замена 

производителями более дорогих и полезных компонентов дешевыми и «пустыми»); 

- стремление значительной части взрослого населения поддерживать нормальную массу 

тела и связанные с этим ограничения потребления пищи («диеты»), что приводит к еще боль-

шему недостатку эссенциальных микронутриентов в организме. 

Ввиду значительной распространенности заболеваний с алиментарными факторами рис-

ка, ее биологические и медицинские причины изучены достаточно подробно, однако социаль-

но-экономические и поведенческие факторы риска в качестве условий, способствующих ее раз-

витию, а также медико-социальные последствия недооцениваются как специалистами в области 

общественного здравоохранения, так и гражданами России. 

Такой патогенный фактор как нерациональное питание действует на население в сочета-

нии с другими факторами среды: химической, физической, биологической, социальной приро-

ды. В ходе этого воздействия могут реализоваться различные сценарии, в основе которых мо-

жет лежать (в т.ч.) и потенцирование негативных эффектов в отношении здоровья. 

По результатам гигиенических и эпидемиологических исследований, проведенных кол-

лективом кафедры гигиены с курсом питания человека Омской государственной медицинской 

академии в 2001-2009 г.г., участие в которых приняло более 15 тыс. человек, представляющих 

различные регионы РФ, преимущественно Сибирского федерального округа, была предпринята 

попытка установить удельный вклад ведущих факторов риска социальной природы в формиро-

вание заболеваемости населения отдельными классами болезней (рис.). 
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Рис. Показатели силы влияния некоторых факторов на заболеваемость населения 

(в долях единицы; данные дисперсионного анализа; Д.В. Турчанинов, 2009) 
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Данная диаграмма иллюстрирует существенный вклад фактора нерационального пита-

ния в формирование заболеваемости в сравнении с другими, широко известными поведенче-

скими факторами риска. Кроме того, эти данные характеризуют потенциальную эффективность 

в случае реализации мер по элиминации или снижению экспозиции от воздействия данных фак-

торов, а также приоритетность таких мер в отношении конкретных факторов и конкретной па-

тологии. 

Необходимо придти к заключению о необходимости разработки превентивных подходов 

к коррекции и профилактике вышеназванной патологией, которые заключаются в следующем: 

- разработка дифференцированных образовательных программ для отдельных групп ор-

ганизованного и «неорганизованного» населения. Данное направление является одним из эф-

фективных и при этом экономически малозатратных, при этом достигается значительный охват 

населения. Особенность разработанных программ заключается в комплексном подходе, охва-

тывающем не только питание, но и физическую активность, знания о потреблении чистой пить-

евой воде, навыки здорового образа жизни, материалы, касающиеся научно-обоснованных и 

надежных знаний в области нутригенетики и нутригеномики человека; 

- разработка и рациональное применение биологически активных добавок к пище, со-

держащих витаминно-минеральные комплексы, фитонутриенты, пищевые волокна, W-3- жир-

ные кислоты и др. Это направление характеризуется большими возможностями в плане инди-

видуализации профилактики, оперативности воздействия и является, по сути, реализацией ин-

дивидуальной стратегии профилактики; 

- разработка и применение обогащенных микронутриентами продуктов питания массо-

вого потребления. Данное направление признано во всем мире одним из наиболее эффектив-

ных, в т.ч. за счет реализации популяционной стратегии профилактики. 

В Российской Федерации реализуются Доктрина продовольственной безопасности РФ 

(указ Президента РФ от 30.01.2010 N 120), Основы государственной политики Российской Фе-

дерации в области здорового питания населения на период до 2020 г. (распоряжение Прави-

тельства РФ от 25.10.2010 N 1873-р), которые предусматривают вышеназванные меры. Однако 

дефицит ресурсов здравоохранения, перманентно существующий даже в условиях благополуч-

ной финансово-экономической ситуации, определяет первоочередное применение лишь таких 

мер, эффективность которых надежно обоснована с позиций доказательной медицины, причем 

желательно - на тех же популяциях, в отношении которых их планируется применять. 

Оценка эффективности современных технологий алиментарной профилактики массовых 

социально-значимых болезней проводится в экспериментальных контролируемых гигиениче-

ских и эпидемиологических исследованиях, которые должны соответствовать высоким уровням 

доказательности. 
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СКРИНИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА 

В ВОЗДУХЕ И БИОСРЕДАХ ДЕТЕЙ 

Т.С. Уланова, Т.Д. Карнажицкая 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» 

Роспотребнадзора, Пермь 

Повсеместное присутствие формальдегида в окружающей среде обусловлено наличием 

естественных (вулканическая деятельность, микробиологические процессы, пожары, фотоокис-
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ление углеводородов) и техногенных источников (выбросы предприятий промышленности, 

теплоэнергетики, автотранспорта, в сельской местности - животноводство) [7]. Содержание 

формальдегида в атмосферном воздухе вдали от источников антропогенного загрязнения со-

ставляет 0,002 мг/м
3
, в воздухе городов - от 0,005 до 0,26 мг/м

3
 [7]. Максимально разовая ПДК 

формальдегида в воздухе составляет 0,05 мг/м
3
, среднесуточная ПДК - 0,01 мг/м

3
, референтная 

концентрация для острого ингаляционного воздействия составляет 0,048 мг/м
3
, для хроническо-

го - 0,003 мг/м
3
. 

В работе представлены результаты анализа формальдегида в атмосферном воздухе и 

воздухе игровых помещений детских дошкольных учреждений (ДДУ) Пермского края, а также 

в биосредах (крови) детей, посещающих эти учреждения. Всего обследовано 10 детских до-

школьных учреждений, из них 8 расположены в промышленных городах, 2 – в сельской мест-

ности. Исследования проводились в 2 этапа – в зимний (наличие отопления) и летний (отсут-

ствие отопления) периоды 2014 г. Отбирали и анализировали разовые пробы воздуха в соответ-

ствии с методическими указаниями [4]. Среднесуточную концентрацию формальдегида в воз-

духе рассчитывали как среднее арифметическое значение трех разовых концентраций, отобран-

ных в течение суток. Параллельно с отбором проб воздуха в зимний период проводили отбор и 

анализ биологических проб (кровь) детей обследуемых ДДУ. Определение формальдегида в 

крови проводили в соответствии с методическими указаниями [5]. Всего обследовано 499 детей 

в возрасте 4-7 лет. 

Установлено, что в воздухе помещений детских дошкольных учреждений формальдегид 

обнаружен в 100% проб в диапазоне среднесуточных концентраций от 0,003 до 0,024 мг/м
3
. 

Превышение среднесуточной ПДК формальдегида (>0,01 мг/м
3
) в воздухе помещений в зимний 

период зафиксировано в трех ДДУ, в летний период – в 9 ДДУ. Кратности превышения ПДКсс 

в летний период составили 1,3-2,4 раза, в зимний период – 1,2-1,8 раза. Максимальное загряз-

нение воздуха помещений формальдегидом выявлено в летний период в четырех ДДУ крупного 

промышленного центра, где среднесуточные концентрации составили 0,022-0,024 мг/м
3
, в зим-

ний период – в двух ДДУ крупного промышленного города – 0,012-0,018 мг/м
3
.  

В атмосферном воздухе, отобранном на территории детских дошкольных учреждений за 

время зимнего и летнего обследования, не установлено ни одного превышения ПДКсс по фор-

мальдегиду в городской и сельской местности. В зимний период в атмосфере на территории 

ДДУ промышленных городов концентрации формальдегида определялись от 0,0002 до 0,002 

мг/м
3
, в сельской местности – 0,003 и 0,006 мг/м

3
. В летний период концентрации формальдеги-

да в атмосферном воздухе городов составили 0,001-0,003 мг/м
3
, в селах – 0,001 и 0,005 мг/м

3
. 

При сравнении результатов анализа формальдегида в воздушной среде прослеживается тенден-

ция стабильного, более высокого загрязнения воздуха внутри помещений ДДУ по отношению к 

атмосферному воздуху (рис.1). 

Формальдегид в крови детей, посещавших обследованные ДДУ (n=449), определялся в 

92 % проб в концентрациях от 0,001 до 0,044 мг/дм
3
. В предыдущих исследованиях было уста-

новлено, что максимально недействующая концентрация формальдегида в крови детей состав-

ляет 0,0055 мг/дм
3
 [1]. Выше максимально недействующей концентрации формальдегида в кро-

ви детей – 0,0055 мг/дм
3
, установленной в экспериментальных исследованиях, обнаружено со-

держание формальдегида в 2,5 % случаев. Исследования показали, что в условиях присутствия 

формальдегида в воздухе помещений и атмосферном воздухе ниже ПДКсс его среднегрупповая 

концентрация в крови детей определяется на уровне ниже максимально недействующей 

(<0,0055 мг/дм
3
). 

На основании полученных данных построена зависимость содержания формальдегида в 

крови детей (среднегрупповые значения ДДУ) от его среднесуточной концентрации в воздухе 
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помещений (среднее значение по ДДУ) (рис.2). Полученная корреляция (R=0,6) показывает 

тенденцию повышения содержания формальдегида в крови детей в зависимости от увеличения 

его концентрации в воздухе помещений. 
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Рис.1. Среднесуточные концентрации формальдегида в воздухе помещений ДДУ: 1 ряд (зима), 2 ряд 

(лето); в атмосфере: 3 ряд (зима), 4 ряд (лето) на сельских (№ 1,2) и городских территориях (№ 3-10) 
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Рис.2. Зависимость содержания формальдегида в крови детей в мг/дм

3
 (ось ординат) от его концентра-

ции в воздухе помещений в мг/м
3
 (ось абсцисс) 

Таким образом, в ходе исследований установлено, что формальдегид в атмосферном 

воздухе на территории промышленных городов и сельской местности определен ниже ПДКсс в 

зимний и летний периоды, в то время как в воздухе помещений детских дошкольных учрежде-

ний в летний период наблюдается превышение ПДКсс в 90% случаев, в зимний период – в 30% 

случаев. 

Анализ биологических сред показал зависимость увеличения концентрации формальде-

гида в крови детей от повышения его содержания в воздухе помещений детских дошкольных 

учреждений. 
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ЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

М.Ю. Усольцева 

ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва 

С первых дней жизни человек сталкивается с миром звуков и на протяжении всей жизни 

живет с ним бок о бок, даже не подозревая, насколько активно этот мир вмешивается в его 

жизнь. 

Понятие «звук». В широком смысле звук – это упругие волны, распространяющиеся в 

твердой, жидкой или газообразной среде и создающие в ней механические колебания. В узком 

смысле – индивидуальное восприятие колебаний специальным органом чувств, имеющимся у 

человека или животного. Звуковые волны совершают колебательный процесс, а всякое колеба-

ние нарушает равновесие системы и, как следствие, вносит изменения, что не может не сказать-

ся на окружающей среде. В воздухе при температуре 0°С и нормальном атмосферном давлении 

звук распространяется со скоростью 320 м/с, в морской воде – около 1500 м/с, в некоторых ме-

таллах скорость звука достигает 7200 м/с. Упругие волны с частотой меньше 16 Гц называют 

инфразвуком, а волны, частота которых превышает 20 тысяч Гц,- ультразвуком [2]. 

Влияние звука на живые организмы. В конце 1960-х годов французский профессор В. 

Гавро обнаружил, что регулярное воздействие сверхнизких колебаний вызывают у человека 

тревожность, беспокойство, сильные головные боли, снижение внимания и работоспособности, 

нарушают функцию вестибулярного аппарата и вызывают кровотечение из носа и ушей, при 

длительном воздействии может привести к потери рассудка. Свойство инфразвука вызывать 

страх используется полицией в ряде стран мира: для разгона толпы включаются мощные гене-

раторы, частоты которых отличаются на 5-9 Гц. Биения, возникающие вследствие различия ча-

стот этих генераторов, имеют инфразвуковую частоту и вызывают у многих людей неосознан-

ное чувство страха, желание поскорее уйти из этого места. Инфразвук частотой 7 Гц может 

привести к летальному исходу. 

О существовании ультразвука учѐным было известно давно, хотя практическое исполь-

зование его в науке, технике и промышленности началось сравнительно недавно. Сейчас уль-

тразвук широко применяется в различных физических и технологических сферах [1]. 

Длительное воздействие ультразвука умеренной интенсивности изменяет биологические 

процессы в клетках и тканях, прежде всего центральной нервной и сердечно-сосудистой си-

стем. Характерны жалобы на хроническую головную боль, повышенную утомляемость, пони-

жение кровяного давления, снижение частоты сердечных сокращений. Наблюдаются также по-

худение, выпадение волос и ломкость ногтей. 

Звук - физическое явление, и в каждом конкретном случае он проходит через сложную 

обработку в слуховом анализаторе и транслируется в мозг. Это, в свою очередь, порождает 

определенную реакцию организма [2]. Установлено, что низкие звуковые частоты сказываются 

на состоянии человека хуже, нежели более высокие.  

В этой связи нами в Лаборатории экологической психологии Кафедры экологии челове-

ка Экологического факультета РУДН под руководством доцента кафедры Глебова В.В. прове-

дена серия опытов по выявлению воздействия звука разной частотой (f=30, f=10 000) на функ-

циональное состояние студентов (сердечно-сосудистой системы). Результаты исследований 

представлены в таблицы 1 и 2. 

Из таблицы 1 видно, что воздействие звука представленной частой имеет неблагоприят-

ное воздействие на работу сердечнососудистой системы (ССС) студентов. Так, у большинства 

студентов (№ 2-5) до низкочастотного воздействия состояние ССС характеризуется в диапазоне 

от «предельно допустимого» до «оптимального». Лишь у одного студента (№1) был зафиксиро-
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вано как «негативное». После воздействия сигнала (через 5 мин) было зафиксировано, что 3 

студентов (№ 1, 2, 5) состояние характеризовалось как «негативное» и «резко негативное». 

Таблица 1 
Влияние звука на состояние организма(f=30 Гц, 20дБ) 

Участники эксперимента Оценка функционального состояния 

До После 

1 Негативное Резко негативное 

2 Допустимое Негативное  

3 Оптимальное Предельно допустимое 

4 Близкое к оптимальному Допустимое 

5 Предельно допустимое Резко негативное 

В другой серии на той же выборке студентов мы использовали частоту в 10 тыс. Гц 

(табл.2). 

Таблица 2 
Влияние звука на состояние организма(f=10 000 Гц, 20дБ) 

Участники эксперимента Оценка функционального состояния 

До После 

1 Резко негативное Оптимальное  

2 Предельно допустимое Допустимое 

3 Оптимальное Предельно допустимое 

4 Близкое к оптимальному Допустимое 

5 Резко негативное Предельно допустимое 

В этой серии результаты воздействия звука такой частоты показали более благоприят-

ный результат. Через 5 мин. после воздействий результаты измерений показали, что у всей ис-

следуемой выборки значения были в диапазоне от «предельно допустимого» до «оптимально-

го». 

Человеческое ухо способно различать звуки, имеющие частоту от 16 до 20 тысяч Гц. 

Звуки данного диапазона вызывают колебание барабанных перепонок, и сигнал по слуховым 

нервам направляется в мозг. Постоянный шум мощностью более 90 дБ может вызвать полную 

или частичную потерю слуха. Таким образом, позволительный уровень шума, влияющего на 

человека за день, не превышает 85 дБ. Сейчас практически каждый слушает музыку через 

наушники, что, несомненно, вредно для здоровья. Любой плеер воспроизводит звук с громко-

стью 110 дБ и более, следовательно, даже самые современные наушники не способны защитить 

здоровье человека. Люди, постоянно пользующиеся наушниками, практически со стопроцент-

ной вероятностью получат тугоухость к 40 годам. 

Однако нельзя сказать, что звук оказывает только негативное влияние. В середине 1965 

г. ученый Д. Карлсон установил, что звук, похожий на щебетание птиц и сходный с ним по ча-

стоте, способен катализировать развитие и рост растений. В настоящее время этим открытием 

пользуются многие агропромышленные предприятия мира. Например, в апельсиновой роще во 

Флориде деревья орошаются питательными веществами одновременно с звуками, воспроизво-

дящими пение птиц. В итоге апельсины не только слаще, но и содержат на 120% больше вита-

мина С, нежели апельсины, выращенные в других местах. 

Заключение. В наше время трудно переоценить влияние звука на здоровье человека и 

окружающей среды. Наша планета полна звуков, эта сторона является неотъемлемой часть 

нашей жизни и нашей ориентацией во внешнем мире. Негативное влияние, вызванное антропо-

генными факторами, безусловно, преобладает и негативно сказывает на здоровье человека, од-

нако нельзя пренебрегать положительным эффектом, производимым звуками, принадлежащими 

природе. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРНОЙ 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ (г. БОДАЙБО И БОДАЙБИНСКОГО 

РАЙОНА) ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Б. Успенский
1
, М.В. Кузьмина

1
, И.Г. 

 
Жданова-Заплесвичко

2
 

1
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области

"
, 

2
Управление Роспотребнадзо-

ра по Иркутской области 

Многолетнее ведение государственной системы социально-гигиенического мониторинга 

на территории свидетельствует, что среди факторов окружающей среды населения г. Бодайбо и 

его района наибольший удельный вес неудовлетворительных проб отмечается в воде централи-

зованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Неудовлетворительное качество воды явля-

ется причиной обращений граждан и органов местного самоуправления в Управление Роспо-

требнадзора по Иркутской области. В связи с вышеуказанным проведен анализ качества водо-

снабжения населения, дана гигиеническая оценка качества воды источников, питьевой воды в 

населенных пунктах муниципального образования г.Бодайбо и его района. 

Бодайбинский муниципальный район расположен в северо-восточной части Иркутской 

области на Витимо-Патомском нагорье и находится в местности, приравненной к районам 

Крайнего Севера. В состав территории входят 6 муниципальных образований. Промышлен-

ность Бодайбинского района в основном представлена золотодобывающими предприятиями, 

работа которых носит сезонный характер. 

Источниками централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения яв-

ляются поверхностные водоемы: р. Витим (г. Бодайбо), р. Мамакан (п. Мамакан), р. Балахня (п. 

Балахнинский), р. Аканак (п. Артѐмовский). Подземные источники (колодцы) используются для 

нецентрализованного водоснабжения. Мониторинг качества воды источников централизован-

ного хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществляется в местах водозаборов ежемесяч-

но, нецентрализованного - 1 раз в квартал. 

Исследования поверхностных источников водоснабжения проводятся по 20 показателям: 

органолептические показатели (запах, окраска, плавающие примеси, взвешенные вещества); 

санитарно-химические показатели (Рн, окисляемость, аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, же-

лезо, марганец, мышьяк, свинец, цинк) и микробиологические показатели (общие колиформные 

бактерии, термотолерантные колиформные бактерии и коли-фаги). Для определения количе-

ственного показателя, параллельно показателю окраска исследовался показатель цветности. 

Оценка качества водоснабжения населения г. Бодайбо и района за период 2011-2014 г.г. 

показала, что на протяжении ряда лет в источниках централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения не соответствуют гигиеническим нормативам более 50% проб воды (в основном 

по показателю «окраска», а также по взвешенным примесям). Наибольший удельный вес не-

удовлетворительных проб на протяжении ряда лет отмечается в р. Витим и р. Мамакан (до 

81,8%). По микробиологическим показателям в 99% проб воды источников водоснабжения со-

ответствовало требованиям санитарных правил. 

В источниках нецентрализованного водоснабжения за период 2011-2014 г.г. 99,9% проб 

соответствовали требованиям санитарных правил. 

Мониторинг качества питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения ведѐтся в 9 мониторинговых точках. Исследования проводятся по микробиоло-

гическим, санитарно-химическим и органолептическим показателям 1 раз в месяц. Пробы, не 

соответствующие нормативам, регистрировались во всех 9 мониторинговых точках, располо-

женных на территориях 4 муниципальных образований Бодайбинского района. Наибольший 

удельный вес неудовлетворительных проб за период 2011-2014 г.г. отмечается в г. Бодайбо и п. 
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Мамакан (до 60%). По микробиологическим показателям 99% проб питьевой воды соответство-

вали требованиям санитарных правил. 

Анализ помесячной динамики качества воды свидетельствует, что в 2013 г. в р. Витим (г. 

Бодайбо) обнаружение окраски отмечалось с мая по октябрь. Аналогично изменялась цветность 

и в питьевой воде в г. Бодайбо; выявлена достоверная прямая корреляционная связь между по-

казателями цветности воды в р. Витим и в питьевой воде (r=0,99, p<0,001). 

В р. Мамакан обнаружение окраски также отмечалось в мае, июле - октябре. Анализ по-

месячной динамики качества питьевой воды п. Мамакан также свидетельствует о наличии до-

стоверной прямой корреляционной связи между показателями цветности воды в р. Мамакан и в 

питьевой воде (r=0,95, p<0,05). 

В р. Аканак (п. Аремовский) наибольшее значение цветности отмечалось в мае, июне, 

июле. Анализ помесячной динамики качества питьевой воды п. Артемовский свидетельствует о 

наличии достоверной прямой корреляционной связи между показателями цветности воды в р. 

Аканак и в питьевой воде (r=0,99, p<0,001). 

В р. Балахня (п. Балахнинский) превышение нормативов по цветности отмечались в мае, 

июне - августе. Анализ помесячной динамики качества питьевой воды п. Балахнинский свиде-

тельствует о наличии достоверной прямой корреляционной связи между показателями цветно-

сти воды в р. Балахня и в питьевой воде (r=0,98, p<0,05). 

Пробы питьевой воды, в наибольшей степени не соответствующие нормативам по цвет-

ности, также, как и в источниках водоснабжения, регистрируются в основном, в период с мая 

по октябрь. 

По результатам проведенной оценки риска для здоровья населения, химический состав 

питьевой воды не оказывает негативного воздействия на здоровье населения: индексы неканце-

рогенной опасности составляли - 0,02-0,03 для взрослого населения (ежедневная экспозиция на 

протяжении 30 лет), 0,04-0,06 - для детей. Содержание тяжелых металлов, в т.ч. канцерогенов - 

ниже чувствительности метода определения. 

Следует отметить, что период с мая по октябрь для р. Витим и р. Мамакан, соответствует 

периоду половодья, а также периоду работы золотодобывающих предприятий. Таким образом, 

на качество питьевой воды г. Бодайбо и района оказывают влияние особенности гидрологиче-

ского режима рек, и, возможно, влияние золотодобывающих предприятий. 

 

СОСТОЯНИЕ НЕАЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды  им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России; 
2
ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России, Москва 

По данным официальной статистики, распространенность аллергических заболеваний 

среди населения промышленно развитых стран варьирует от 15 до 35% (2,3). в России - от 15 до 

35% в различных регионах (2,3,4). По мнению исследователей программы ISAAC, различная 

частота симптомов аллергических заболеваний в отдельных регионах связана с негативным 

влиянием химических, физических и биологических факторов окружающей среды (ФОС), со-

циально-экономическими и этническими отличиями. Для большинства западных стран послед-

ние десятилетия ознаменовались изменением привычек и характера питания, нерациональным 

использованием антибиотиков, широким распространением гормональной контрацепции, уве-

личением частоты стрессов в обществе и количества курящих, и, наконец, глобальным измене-

нием климата с увеличением содержания различных поллютантов в окружающей среде (3). По 
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данным ГНЦ «Института иммунологии», около 40000 больных в год амбулаторно обращаются 

по поводу аллергических заболеваний (1). 

В настоящее время показано, что ряд аллергопатологий формируется по типу неаллерги-

ческой гиперчувствительности (НАГ), когда выброс гистамина связан не с образованием IgE-

антител, а с различными метаболическими нарушениями (1,3). Известны три стадии аллергиче-

ской реакции: иммунологическая (антитело - и клеточно-опосредованные процессы), патохи-

мическая (дегрануляция и высвобождение медиаторов аллергии из клеток-мишеней аллергиче-

ской реакции) и патофизиологическая стадия (реализация действия медиаторов аллергии на ор-

ганах-мишенях (бронхи, кожа и др.), развитие воспалительной реакции и формирование клини-

ческих признаков аллергии). В случае НАГ возможно прямое (без иммунологической стадии) 

действие ФОС на мембрану тучной клетки и базофила крови человека (патохимическая стадия), 

с активацией базофилов и неспецифическим высвобождением медиаторов (гистамина, лей-

котриенов, простагландинов) посредством триггерных механизмов, не связанных с IgE-

антитела-ми: активация комплемента; чувствительность, опосредованная IgG-антителами или 

ауто-IgE-антителами, а также развитием неиммунных реакций, приводящих к прямой актива-

ции базофилов. Состояние неаллергической гиперчувствительности встречается очень часто. 

По статистике на один случай истинной аллергии приходится восемь случаев НАГ (4). Суще-

ствуют вещества, которые вызывают реакции как аллергической, так и неаллергической гипер-

чувствительности, и тем самым могут играть важную роль в течении заболевания. Известны 

разнообразные клинические проявления аллергических заболеваний, обусловленных неаллер-

гическими эффектами в ответ на действие многих физиологически активных соединений. Осо-

бую значимость изучение НАГ приобретает в гигиене окружающей среды, в частности, при 

изучении вопроса о формировании состояния химической сенсибилизации в ответ на контакт 

организма человека с химическими загрязнителями. 

Для диагностики реакций неаллергической гиперчувствительности, наряду с привычным 

методом оценки уровней общего и специфического IgE, были разработаны тесты для оценки 

активации базофилов специфическими аллергенами. Тесты основаны на том, что сенсибилизи-

рованные клетки активируются специфическим аллергеном. Об активации можно судить, с од-

ной стороны, по экспрессии некоторых рецепторов на поверхности этих клеток (CD63), а с дру-

гой стороны, по продукции цитокинов, которые поддерживают продукцию sIgE, и медиаторов, 

таких как гистамин, лейкотриены и т.д., ответственные за некоторые клинические проявления 

аллергии (2,4). Это цитометрический аллерген-стимулирующий клеточный тест (CAST-ELISA 

тест) и клеточный тест активации базофилов (FLOW-CAST). 

FLOW-CAST – метод делает возможным определение непосредственного ответа базо-

филов на аллерген in vitro. В периферической крови содержится очень низкий процент базофи-

лов (около 1%). Они принадлежат к группе гранулоцитов, с которыми они разделяют большин-

ство поверхностных антигенов. В настоящее время известно, что они в отличие от других кле-

ток несут на своей поверхности FcεRI-рецепторы и связывают IgE. Этот факт используется для 

их окрашивания анти-IgE-антителами. Поэтому базофилы метят флуоресцентными антителами 

против IgE (4,5). В 2002 г. DeWeck A.L., Sanz M.L. показали, что при активации базофилов с 

помощью аллергена на их поверхности происходит экспрессия CD63-антигена. При тесте 

FLOW-CAST используют двойную метку, выделяют лейкоциты и инкубируют их со стимули-

рующим буфером и аллергеном, добавляют анти-IgE - моноклональные антитела (МАТ) с флю-

оресцентной меткой FITC для идентификации базофилов, после чего добавляют анти-CD63-

МАТ и, пользуясь методом проточной цитофлюометрии на поверхности базофилов определяют 

экспрессию маркера дегрануляции CD63-антигена. (5). Если в организме нет антител против 

добавленного аллергена, связанных с базофилами пациента, то реакция антиген-антитело не 
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возникнет, и таким образом не будет иметь место активация клеток, а следовательно, и экспрес-

сия CD63. 

Нами было проведено обследование группы лиц, обратившихся к специалисту-аллерго-

логу с жалобами на клинические проявления аллергического заболевания (11 человек), имев-

ших постоянный контакт со средствами бытовой химии. Была проведена постановка теста ак-

тивации базофилов методом проточной цитометрии Flow Cast
®
 (BD FACSCalibur). Тест был 

выполнен на образцах цельной крови, собранной в гепарине. Образцы крови стимулировались 

аллергенами яда пчелы медоносной, осы бумажной, шершня желтого. В качестве позитивного 

контроля для каждого образца использовали моноклональные антитела к высоко аффинному 

рецептору для IgE (FcεRI), обеспечивающие имитацию связывания IgE-антител с рецептором на 

мембране базофилов, что повышает специфичность метода. 

Обнаружено, что у 54,5% обследованных лиц процент CD63 - неспецифически активи-

рованных клеток был на уровне 16-65%, что дает основание предполагать наличие состояния 

неаллергической гиперчувствительности. При этом процент CD63-активированных клеток в 

IgE-специфическом контроле составлял 16-56%, а процент CD63-активированных клеток на яд 

насекомых составлял 0-2,7%, что говорит о том, что данная группа аллергенов не вызывает у 

обследованных состояния специфической сенсибилизации и указывает на отсутствие у данных 

пациентов состояния аллергической IgE-зависимой гиперчувствительности. 

Таким образом, тест активации базофилов методом проточной цитометрии может ис-

пользоваться для дифференцировки IgE-зависимой аллергии от состояния неаллергической ги-

перчувствительности. Особую значимость изучение НАГ приобретает в гигиене окружающей 

среды, в частности, в вопросе о формировании состояния сенсибилизации в ответ на контакт 

организма человека с загрязнителями. Необходимо проведение эколого-гигиенических иссле-

дований рисков формирования неаллергической гиперчувствительности к неблагоприятным 

ФОС, на создание защиты мембран клеток-мишеней от действия неблагоприятных ФОС на ос-

нове нанотехнологических методов, с последующей разработкой нового научного направления 

по профилактике формирования состояния НАГ среди населения, проживающего в зонах с вы-

сокой химической нагрузкой. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЮ) СОЦИАЛЬНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

М.В. Фокин 

«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова», Москва 

Вопрос перспективы дальнейшего развития социально-гигиенического мониторинга 

(СГМ) актуален с первых шагов его становления, как преемника программы АГИС-Здоровье. 

Что же следует делать? Совершенствовать концепцию СГМ? Оптимизировать или обновлять 
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существующие позиции? Что наиболее соответствует задачам текущего момента и «вызовам» 

современного положения дел в системе? 

Анализ терминов показал, что концепция, как ведущий замысел, конструктивный прин-

цип различных видов деятельности (в данном случае – СГМ), определяющий стратегию дей-

ствий при осуществлении реформ, проектов, планов, программ (в данном случае – СГМ) – тер-

мин, который подходит к рассматриваемой теме, но требует развития, деятельности, стратегии 

действий. 

Подход, как совокупность приѐмов воздействия на кого-что-нибудь, и есть необходимая 

деятельность в соответствии с выбранной стратегией действий. Поэтому концептуальный под-

ход – наиболее удачное обозначение обсуждаемой темы – обновление или оптимизация СГМ? 

Термин «оптимизация» тоже обязывает рассматривать различные варианты решений для 

выбора наилучшего. При этом «чаще всего оптимуму соответствует достижение наивысшего 

результата при данных затратах ресурсов или достижение заданного результата при минималь-

ных ресурсных затратах». Следовательно, необходимо иметь понимание об имеющихся ресур-

сах СГМ для его оптимизации: минимальные необходимые (результат задан) или имеющиеся 

(результат наивысший для данного уровня затрат). Важно заметить, что денежных средств на 

ведение СГМ (в частности на ФИФ СГМ) из федерального бюджета не тратится. Людские ре-

сурсы (специалисты СГМ) сокращаются, специальность «врач СГМ» не введена. Таким обра-

зом, способности и квалификация оставшихся врачей, участвующих в проведении СГМ, явля-

ются важнейшим ресурсом существования СГМ в стране. 

Обновление как понятие, «отражающее конечный эффект всей совокупности воспроиз-

водственных мероприятий», имеет два взаимосвязанных значения: 1) Заменить (негодное, уста-

ревшее); 2) Сделать новое, совершенное, возродить, придать новый вид (словарь русского язы-

ка Ожегова) [4]. 

Из этих значений наиболее подходящими, на наш взгляд, являются придание нового ви-

да, создание более совершенного СГМ. 

Таким образом, термины «Обновление» и «Оптимизация» применимы в нашем контек-

сте и дополняют друг друга. При этом, возможно использование (с известной трансформацией 

для целей СГМ) некоторых понятий, определенных Законом города Москвы «Об обеспечении 

благоприятной среды жизнедеятельности в период строительства, реконструкции, комплексно-

го капитального ремонта градостроительных объектов в городе Москве». 

Обновление – развитие жилого образования, выражающееся в количественном и каче-

ственном изменении, как отдельных элементов, так и всего муниципального жилищного фонда 

в целом посредством преобразования ее структуры и состава в соответствии с современными 

требованиями строительных норм и правил. 

Обновление территорий сложившейся застройки достигается в результате реализации 

комплекса мероприятий соответствующей целевой программы, каждое из которых следует рас-

сматривать как совокупность находящихся в четкой иерархической соподчиненности аспектов: 

- технический аспект охватывает все варианты воспроизводства объектов недвижимости 

и жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

- технический аспект отражает качественное изменение коммуникационных характери-

стик территорий сложившейся застройки (включая коммуникации по обеспечению всеми вида-

ми ресурсов, используемых в процессе эксплуатации, сервисные коммуникации по различным 

видам коммунально-бытового обслуживания); 

- организационный аспект, центральное место в котором занимает формирование и по-

следующее функционирование управленческих структур, обеспечивающих наиболее эффек-
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тивный режим использования объектов жилищной недвижимости, комплексов объектов, терри-

торий и, в конечном итоге, города в целом; 

- экономический аспект, отражающий максимизацию стоимостного эффекта для всех 

субъектов процесса жизнедеятельности и управления; 

- социальный аспект, который, как правило, не является самодостаточным, но выступает 

в качестве основного ограничения при реализации конкретных проектов обновления. Результи-

рующее проявление социального аспекта сводится к обоснованию и реализации эффективных 

форм взаимодействия жителей города (отдельных граждан, групп граждан, общественных объ-

единений) с органами власти и управления и участками реализации проектов обновления. 

Эти аспекты обновления с четкой иерархической соподчиненностью мероприятий поз-

воляют утвердиться в правомерности постановки вопросов и их последовательности при опре-

делении концептуального подхода оптимизации (обновления) СГМ: Кому это нужно? Уровень 

СГМ. Что смотреть? Где смотреть, чем, кто? Зачем? 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГРАДОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАДБИЩ МЕГАПОЛИСА 

К.Б. Фридман, Т.В. Крюкова 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечнико-

ва», Санкт-Петербург 

Обоснование той или иной функции развития территории определяется в генеральном 

плане города на основе существующей и прогнозируемой демографической ситуации. В усло-

виях экономического кризиса дать научно-обоснованный прогноз перспективной численности 

населения и уровня смертности не представляется возможным, поскольку демографические по-

казатели в очень сильной степени зависят от социально-экономического положения в стране, от 

принятия на государственном и региональном уровнях соответствующих мер, способствующих 

оздоровлению демографической ситуации и преодолению процессов депопуляции. Для этого 

необходима выработка активной государственной демографической политики с максимальным 

учетом региональных особенностей. 

Демографическая ситуация в Санкт-Петербурге (СПб) имела волнообразное течение и 

характеризовалась, как относительно благополучная в период с 1980 по 1991 г.г., и как кризис-

ная в период с 1991 по 1999 г.г. Следует отметить, что в последние 10-15 лет наблюдается тен-

денция улучшения демографических показателей, что характеризуется увеличением рождаемо-

сти населения СПб в период с 2010 по 2014 г.г. 

Следует отметить, что основным фактором сокращения численности населения в период 

с 1991 по 1999 г.г. в СПб явилась естественная убыль населения, т.е. превышение числа умер-

ших над числом родившихся. Так, до 1990 г. в СПб наблюдался небольшой естественный при-

https://ru.wiktionary.org/wiki/концепция
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рост населения (в 1977 г. - 3,5 чел. на 1000 жителей, в 1987 г. соответственно 3 чел.), то с 1990 г. 

и до 1999 г. смертность превышала рождаемость, пик пришелся на 1993 г., когда смертность 

составила максимальную величину за все годы 17,4 умерших на 1000 жителей, а число родив-

шихся упало до минимума 6,6 чел. на 1000 жителей. При этом, не для кого не секрет, что в 

настоящее время среди жителей СПб, постоянно проживающих в мегаполисе или его окрестно-

стях, преобладают возрастные категории от 55 до 80 лет. 

С учетом сложившихся традиций, по данным ГУП «Ритуальные услуги» СПб 90% 

умерших подвергаются кремации и(или) захоронению на городских кладбищах, и только 10% -

на пригородных кладбищах. С учетом этого, при разработке градостроительных проектов сле-

дует учитывать особенности организации мест погребения, которые должны быть выдержаны в 

соответствии с действующими нормативными, правовыми и законодательными актами. Феде-

ральным законодательством жестко регламентирован верхний предел размеров кладбищ пло-

щадью в 40 га. Однако, ограничение максимально допустимой площади территории кладбища 

довольно условно, т.к. не установлено минимальное допустимое расстояние между кладбищами 

и, следовательно, каждая территория, вновь отводимая под захоронения, как бы близко она не 

располагалась к существующим кладбищам, может рассматриваться как самостоятельный уча-

сток. Поэтому фактическая площадь расширения существующих кладбищ оказывается неогра-

ниченной. 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 (1997 г.) кладбища относятся к учреждениям жи-

лищно-коммунального хозяйства. Размещение кладбищ, равно как и других предприятий, опре-

деляется действующими нормативными документами, будь то вновь создаваемое или расширя-

емое. В первом случае решается задача выбора места погребения, во втором - выбора направле-

ния расширения существующего кладбища за счет освоения новой территории. Местоположе-

ние кладбищ определяется проектно-планировочной документацией, практически - генераль-

ным планом развития города с учетом сложившейся исторической ситуации к началу его разра-

ботки. 

В соответствии с санитарным законодательством размещение кладбищ разрешено толь-

ко в пределах производственных территорий, однако 12 исторических кладбищ СПб находятся 

в пределах селитебных территорий города. 18 кладбищ из 31 действующих, расположены в са-

нитарно-защитных зонах основных промышленных предприятий-загрязни-телей. В СПб сло-

жилась ситуация, при которой функциональное использование территорий города в явном виде 

не подразделяется на селитебную, производственную и ландшафтно-рекреационную террито-

рии. 

Темпы роста мегаполиса таковы, что свободные от застройки городские земли быстро 

исчезают. Иногда приходится изымать части кладбищ или полностью сносить старые закрытые 

кладбища с перезахоронением останков. Таким образом, общая площадь кладбищ в городе по-

степенно уменьшается. 

Проблема организации кладбищ в СПб будет остро стоять в ближайшее десятилетие, ес-

ли не приступить к ее решению уже сегодня. Увеличение показателей смертности с учетом воз-

растного состава населения мегаполиса приведет к дефициту площадей существующих клад-

бищ. С учетом социально-экономической и демографической ситуаций необходимо решать во-

просы проектирования, организации и строительства кладбищ. Наряду с этим, необходимо под-

вергнуть пересмотру нормативно-правовую базу по организации и содержанию объектов захо-

ронения и кремации. 

На основании градоэкологических и социологических исследований можно сделать вы-

вод, что кладбищам, как объектам коммунального хозяйства мегаполиса, следует уделить зна-

чительное внимание при разработке генеральных планов развития города, финансово-экономи-
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ческом обосновании содержания территорий захоронений и кремации, а также актуализировать 

пакет нормативно-правовых актов. 
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Осадки городских очистных сооружений представляют собой субстанцию из органиче-

ских (до 80%) и минеральных (около 20%) веществ, выделенных из сточной воды в результате 

механической, биологической и физико-химической очистки. В состав осадков входят вещества 

1-го и 2-го классов опасности, обладающие общетоксическим, токсикогенетическим, эмбрио-

токсическим, канцерогенным и другими негативными свойствами. В осадках содержатся пре-

вышающие гигиенические нормативы тяжелые металлы Cr, Cd, Hg, Сu, Pb, Со, Zn, Mo, пато-

генные организмы (бактерии, простейшие, гельминты, вирусы), избыточное количество нитра-

тов, пестициды, полихлорированные бифенилы, алифатические соединения, эфиры, моно- и по-

лициклические ароматические вещества, фенолы, нитрозамины и др. Хранящиеся на иловых 

картах и отвалах осадки очистных сооружений, как правило, относятся ко второму классу (вы-

соко опасные) или третьему классу (опасные) отходов. Выделяемые осадками меркаптаны, се-

роводород, аммиак и другие одоранты обуславливают многочисленные обоснованные жалобы 

населения, проживающего далеко за пределами санитарно-защитных зон иловых площадок. 

Сегодня известны многие технологии, позволяющие утилизировать осадки очистных со-

оружений с учетом уровня их загрязнения. Например, термофильное сбраживание в метантен-

ках, высушивание, пастеризация, обработка гашеной известью, сжигание, пиролиз, компости-

рование, вермикомпостирование. Однако не все они могут быть использованы при работе с 

большим количеством осадков, характеризующихся высоким содержанием экотоксикантов. В 

особенности эта задача стоит перед городами-мегаполисами. 

В настоящее время проводятся испытания новой технологии - геотубирования осадков с 

последующим использованием полученного продукта. 

Сущность технологии заключается в следующем. Сырой осадок смешивается с реаген-

тами, обеспечивающими перевод растворимых форм солей тяжелых металлов в нерастворимые 

соединения, стабилизацию осадков по кислотности, дезинфекцию и дезодорацию. Обработан-

ный таким образом осадок закачивается в геотубы - большие синтетические мешки с микропо-

рами и по заполнению их оставляется там на «созревание» на период не менее 1 года. Обезво-

живание осадка происходит путем механического выдавливания воды через микропоры с по-

следующим ее удалением через дренажную систему. 

Целью настоящих гигиенических исследований явилось обоснование гигиенической без-

опасности продукции геотубирования на основе санитарно-химических, токсикологических, 

санитарно-бактериологических, гельминтологических и радиологических исследований. 

Результаты и обсуждения. В таблице 1 приведены данные о содержании некоторых 

экотоксикантов в сыром осадке канализационных сооружений. 
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Таблица 1 
Результаты санитарно-химических исследований осадка канализационных сооружений 

Показателя 
Нормативное значение при 

рН менее 5,5 

Иловые осадки из илонакопителя 

Валовое содержание, 

мг/кг 

Подвижные формы, 

мг/кг 

Кадмий 2,0 39,0 40,0 

Кобальт 0 2,7 3,3 

Марганец 1500 181,0 0 

Медь 132.0 1206,0 4,1 

Мышьяк 5,6 5.6 0 

Никель 80.0 37,0 24,7 

Ртуть 2,1 1,6 0,0075 

Свинец 130,0 98,0 7,3 

Хром общий 0 23,0 4,3 

Цинк 220,0 516,0 245,0 

Суммарный показатель загрязненности 0 366,4 0 

Нефтепродукты <1000 197,0 0 

Бенз(а)пирен 0,02 0,59 0 

Как следует из приведенных данных, содержание таких элементов как кадмий (в 20 раз), 

кобальт, медь (в 9 раз), хром, цинк (в 2 раза) превышают нормативные значения как по валово-

му содержанию, так и по ионным формам. 

Такие явления объясняются наличием в Санкт-Петербурге общесплавной канализации, 

неэффективной водоохраной деятельностью промышленных предприятий - абонентов город-

ской канализационной сети. Наличие экотоксикантов и является причиной невозможности ис-

пользования этих осадков в земельном строительстве и благоустройстве населенных мест. 

В таблице 2 представлены сравнительные поэтапные данные содержания экотоксикантов 

в осадке в ходе технологии геотубирования. Нормативы указаны в соответствии с ГН 

2.1.7.2041-06. 

Таблица 2 
Сравнительные данные содержания экотоксикантов в осадках в ходе геотубирования 

Показатель 

Валовое содержание вещества, мг/кг Подвижные формы вещества, мг/кг 

Норматив 

для суглин-

ков  

Сырой 

осадок 

После геотубирова-

ния 

Норматив Сырой 

осадок 

После геотубиро-

вания 

Кадмий 2,0 39,0 38,0 0 40,0 <0,1 

Кобальт 0 2,7 1,2 5,0 3,3 <1,0 

Марганец 1500 181,0 123,0 400,0 0 87,0 

Медь 132,0 1206,0 90,0 3,0 4,1 <1,0 

Мышьяк 5.6 5,6 1,8 0 0 0 

Никель 80,0 37,0 18,0 4,0 24,7 <1,0 

Ртуть 2,1 1,6 0,56 0 0.0075 0 

Свинец 130,0 98,0 23,0 6,0 7,3 <1,0 

Хром общий 0 23,0 8,7 0 4,3 1,0 

Цинк 220,0 516,0 464,0 23,0 245,0 5,0 

Суммарный показатель 0 366,4 254,1 0 0 0 

Нефтепродуктыы не более 

1000 

197,0 29,0 0 0 0 

Бензапирен 0,02 0,59 0,084 0 0 0 

Как следует из представленных данных, в ходе геотубирования эффект нейтрализации 

подвижных форм, в среднем, достигает 90%. Так, по содержанию кадмия ионные формы со-
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кращаются в 40 раз, кобальта - в 3 раза, меди - в 4 раза, свинца - в 7 раз, никеля - в 25 раз, цинка 

- в 50 раз. 

В меньшей степени эффект нейтрализации выражен в отношении валовых форм, и, в 

среднем, составляет 50%. Практически не меняется содержание кадмия, в меньшей степени - у 

кобальта (в 2,25 раза). 

Выводы: 

1. Технология геотубирования обеспечивает значительный эффект детоксикации осад-

ков, стойкий по времени в отношении подвижных форм экотоксикантов. 

2. Получаемый в ходе геотубирования продукт из-за несоответствия гигиеническим 

нормативам валового содержания солей тяжелых металлов значительно ограничен в областях 

использования в земельном строительстве и благоустройстве жилых мест. 

3. Для расширения областей использования получаемого методом геотубирования про-

дукта рекомендуется разработать специально применительно к этому гигиенический регламент 

(методические указания Роспотребнадзора), определяющий условия использования, методы 

контроля, как это практикуется с осадками канализационных сооружений в отношении их ис-

пользования в качестве удобрений. 

4. При гигиенической регламентации условий использования продукта геотубирования 

областью его применения могут стать объекты дорожного строительства, зоны благоустройства 

квартальной застройки, вертикальная планировка территории и др., что дает определенный 

экономический эффект. 
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В статье представлены результаты оценки заболеваемости 476 человек в возрасте старше 

20 лет, использующие в питьевых целях воду различных источников. Изучена структура забо-

леваемости и распространенность каждого класса заболеваний в зависимости от источника во-

ды, возраста и пола. Было установлено, что болезни органов пищеварения занимают первое ме-

сто. 

По данным ВОЗ около 80% болезней человека связано с употреблением для питьевых 

нужд некачественной воды [2,3,5]. Быстрый рост населения планеты, в сочетании с возрастаю-

щими объѐмами водопотребления для бытовых и промышленных нужд и интенсивным сель-

ским хозяйством, приводит к глобальному водному кризису, который проявляется в нехватке 

пресной воды и в еѐ усиливающемся загрязнении [1,2,4,5]. 

Материалы и методы. В проведенном исследовании был использован для анализа ре-

троспективный метод. Были изучены медицинские карточки 476 человек в возрасте старше 20 

лет: 155 из них пьют воду из колодцев, 151 из водопровода, питающегося из р. Прут, и 170 из 
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артезианских скважин. Люди данного исследования проживают в бассейне р. Прут - второй по 

значимости источник водоснабжения в Республики Молдова. 

Результаты и их обсуждение. Было установлено, что общая заболеваемость исследо-

ванных лиц является более низкой при использования воды из водопровода питающегося из р. 

Прут, составляя в среднем 330,5 случая заболеваний на 1000 человек в год, а самые большие-в 

случае использования воды из скважин (428,8 случаев на 1000 человек). При потреблении воды 

из колодцев общая заболеваемость составила 398,1 случаев на 1000 человек. 

В структуре заболеваемости, по данным медицинских карт (рис.1), на первом месте 

находятся болезни органов пищеварения (22,53%). За ними следуют болезни органов дыхания, 

системы кровообращения и костно-суставной системы (соответственно 17,55; 14,79 и 10,79%). 
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Рис.1. Структура заболеваемости лиц включенных в исследовании (%) 

Довольно часто встречаются болезни нервной системы (7,32%), мочеполовой системы и 

инфекционных заболеваний (по 6,55%). 

Из болезней органов пищеварения при использовании воды из артезианских скважинах 

доминируют гастриты и дуодениты, холециститы и панкреатиты составив соответственно 29,4; 

28,8 и 20,6 случаев на 1000 человек (рис.2). 

При использовании воды из колодцев холециститы и панкреатиты регистрируется чаще, 

чем при потреблении воды из скважин и водопровода. В случае использования воды из водо-

провода р. Прут доминируют холециститы составляя 17,2 случаев на 1000 человек, панкреати-

ты - 11,9, гастриты и дуодениты - 8 случаев на 1000 человек. 

Для людей, которые пьют воду из скважин, характерно увеличение заболеваемости бо-

лезнями органов пищеварения с возрастом. У тех, кто потребляют воду из колодцев, заболевае-

мость выше в возрасте 40-60 лет и ниже в 20-40 лет. Для людей, которые используют воду из 

водопровода р. Прут, заболеваемость выше в возрасте старше 60 лет и ниже в 40-60 лет. 

В зависимости от пола, наблюдалось увеличение частоты этих заболеваний с возрастом 

среди женщин, которые пьют воду из водопровода р. Прут, и обоих полов, которые потребляют 

воду из скважин. Самый высокий уровень заболеваний (211,1 случая на 1000 человек) органов 

пищеварения наблюдается у мужчин старше 60 лет, которые используют воду из скважин, а 

наименьший у мужчин 40-60 лет, которые пьют воду из колодцев. 

Параллельно с изучением заболеваемости нами исследовалась лабораторными методами 

качество питьевой воды (табл.). 
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Рис.2. Средняя заболеваемость населения по некоторые нозологическим формам заболеваний органов 

пищеварения, случаев на 1000 человек 

Таблица 
Средняя концентрация некоторых показателей минерализации питьевой воды 

из источников бассейна р. Прут (мг/дм
 3
) 

 Водопровод р. Прут Скважины Колодцы 

Сухой остаток (мг/ дм
 3
) 465,85 ± 15,2 1487,5 ± 19,2 1426,4 ± 4,35 

Хлориды (мг/дм
 3
) 74,5 ± 2,8 63,2 ± 2,8 114,15 ± 8,2 

Сульфаты (мг/дм
 3
) 235 ± 11,2 754,3 ± 20,7 378,4 ± 31,0 

Углеводород (мг/дм
 3
) 203,2 5± 9,2 507,9 ± 16,0 580,3 ± 34,2 

Na+K (мг/дм
 3
) 111 ± 13,1 221,1 ± 31,6 298,6 ± 27,4 

В сетях водоснабжения из р. Прут вода характеризуется умеренной минерализацией 

(общая минерализация составляет 0,68 г/дм
3
, сухой остаток - 465,8 мг/дм

3
), средней жесткостью 

(16,4
0
G). Процент проб несоответствующих нормативным требованиям по санитарно-гигиени-

ческим и микробиологическим показателям в течение года незначительный. Были установлены 

некоторые, сезонные и территориальные вариации показателей качества воды, которые были в 

пределах допустимых норм. 

Качество воды из скважин и шахтных колодцев, прилегающие к р. Прут, характеризует-

ся средней и высокой минерализацией (общая минерализация 1,6-2,1 г/дм
3
, сухой остаток - 

1487,5-1426,4 мг/дм
3
), обусловленной высоким содержанием сульфатов, хлоридов, углеводоро-

дов. Вода в данных источниках является жесткой и очень жесткой (22,6-67,3
0
G). 

В воде шахтных колодцев выявлены высокие концентрации нитратов, которые в 1,5-2,0 

раза превышают предельно допустимые нормы. Процент проб воды, несоответствующий нор-

мативным требованиям, по санитарно-гигиеническим показателям из скважин варьирует в пре-

делах 20,5-55,2%, из шахтных колодцев - в пределах 82,5-93,1%. 

Статистические расчеты выявили прямую высокую и среднюю корреляционную связь 

между качеством питьевой воды и некоторыми заболеваниями. 

Выводы 

1. Общая заболеваемость составляет самые низкие значения в случае использования во-

ды из водопровода р. Прут, а самые большие - в случае использования воды из артезианских 

скважин. 
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2. Болезни органов пищеварения преобладают в структуре заболеваемости, наиболее вы-

сокие значения, регистрируясь при потреблении воды из скважин и колодцев. 

3. Вода более минерализована в скважинах и колодцах по сравнению с водой из водо-

провода р. Прут. 
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Представлены результаты исследований степени загрязнения атмосферного воздуха в 

г.г. Кишинѐве и Бельцы за период 2005-2012 г.г., общей заболеваемости. Установлено, что уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха коррелирует с увеличением некоторых нозологических 

форм. 

Введение. Загрязнение атмосферного воздуха, в городах влияющее обычно на городское 

население, или проживающее в пригородах, вызывает много проблем в состоянии здоровья, от 

приступов астмы до медленной дегенерации легких, от рака до дисфункции мозга [1;2]. 

В настоящее время в число загрязнителей, вызывающих наибольшую обеспокоенность 

общественного здравоохранения, входят взвешенные частицы, окись углерода, озон, двуокись 

азота и двуокись серы, формальдегид, углеводороды [4]. Важно отметить, что степень агрессии 

качества воздуха занимает второе место среди ведущих факторов риска неинфекционных бо-

лезней - 25,47% [3;5]. 

Задача и методика исследования. Были использованы гигиенические, санитарно-хими-

ческие, эпидемиологические и статистические методы исследования. Определѐн уровень за-

грязнения атмосферы твердыми частицами, окисью углерода, озоном, двуокисью азота и дву-

окисью серы, формальдегида со стационарных пунктов сети мониторинга в г. Кишинѐве и г. 

Бельцы. 

В группе показателей здоровья изучали общую заболеваемость населения и структуру 

заболеваний. Предметом исследования было население г.г. Кишинѐва и Бельцы, качество атмо-

сферного воздуха (данные Государственной Гидрометеорологической Службы). 

Результаты и обсуждение. Изучая динамику заболеваемости населения за 2005-2012 г.г. 

в городах в сравнении со средним показателем по республике (рис.1), было установлено что, 

общая заболеваемость имеет тенденцию роста, в Кишинѐве от 4802,1 до 5250,5%, в Бельцах от 

3313,3 до 4378,1% (по Республике Молдова понижение от 3667,4 до 3309,8%). 
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Рис. 1. Динамика общей заболеваемости населения мун. Кишинѐва и Бельцы в сравнении со средним 

показателем по республике (на 10000 населения) 

Общая заболеваемость населения Кишинѐва в среднем в 1,5 раза, а болезненность в 1,3 

раза выше, чем заболеваемость в среднем по республике, в Бельцах практически равна со сред-

ним показателем по Молдове. В Кишинѐве общая заболеваемость имеет устойчивую тенденцию 

роста, за исключением последних двух лет, когда было отмечено небольшое снижение. 

На протяжении 2005-2012 г.г. отмечается, что в структуре заболеваемости некоторые за-

болевания имели тенденцию непрерывного роста. Так, в Бельцах заболеваемость болезней ор-

ганов дыхания (рис.2) выросло от 962,6 до 2082,6 случаев на 10000 населения, а болезненность - 

от 1167,1 до 2232,6%. 
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Рис. 2. Динамика заболеваний органов дыхания в мун. Бельцы (на 10000 населения) 

В Кишиневе болезни органов дыхания зарегистрировали самые высокие значения из 

всех населенных пунктов, включенных в исследование, превысили средние значения по рес-

публике и выразили ту же тенденцию. 

Самый высокий уровень онкологических заболеваний был зарегистрирован в г. Кишинѐ-

ве (рис.3), который превысил средний показатель по республике за многолетний период в 1,4 

раза, максимальное значение было в 2011 г. и составило 65,9%. В г. Бельцы онкозаболевания 

имели особую динамику, превышая средние значения по республике на всѐм изучаемом перио-

де за исключением 2005 г. и 2011 г., а в 2006 г. и 2008 г. были зарегистрированы самые высокие 

значения по сравнению со всеми исследованными населенными пунктами. 
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Рис. 3. Динамика показателей онкологической заболеваемости на 10000 населения 

Эти особенности состояния здоровья населения в значительной степени определяются 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха (рис.4). 
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Рис.4. Динамика загрязнения атмосферного воздуха в г. Кишинѐве за период 2005-2012 г.г. 

Представленные данные о качестве атмосферного воздуха в Кишиневе показывают, что 

было зафиксировано превышение среднегодовых концентраций в отношении NO2 от 1,0 до 2,3 

ПДК и формальдегида от 1,3 до 6,0 ПДК, а в Бельцах на протяжении этих лет было выявлено 

превышение среднегодовых концентрации в отношении взвешенных частиц от 1,5 до 2,3 ПДК, 

NO2 - 1,0 ПДК и формальдегида от 2,0 до 2,7 ПДК. 

Полученные результаты особенно важны для обоснования конкретных мер по преду-

преждению загрязнения атмосферного воздуха, снижению заболеваемости населения в город-

ских населенных пунктах. 

Выводы 

1. Общая заболеваемость в целом и некоторые нозологические формы в частности имеют 

тенденцию роста на протяжении 2005-2012 г.г. 

2. В атмосфере обоих городов концентрация двуокиси азота и формальдегида превышает 

ПДК. 

3. Для улучшения качества атмосферного воздуха в городских населенных пунктах необ-

ходимы конкретные гигиенические меры. 
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РАНЖИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Источники опасности для здоровья и жизни человека часто находятся вне сферы прямо-

го влияния медицины - в питании, окружающей среде, привычках, поведении и образе жизни. 

Многочисленные исследования, выполненные в последние годы в разных регионах Российской 

Федерации, свидетельствуют о нарушениях в питании различных групп населения: дефицит 

полиненасыщенных жирных кислот на фоне избыточного поступления животных жиров, дефи-

цит полноценных (животных) белков, дефицит большинства витаминов (аскорбиновой кисло-

ты, тиамина, рибофлавина, фолиевой кислоты, β-каротина, витаминов А и Е), недостаточность 

целого ряда макро- и микроэлементов (кальций, железо, йод, фтор, селен, цинк). Дефицит вита-

минов и минеральных веществ, часто носят сочетанный характер, наблюдаются в течение всего 

года и затрагивают все возрастные и профессиональные группы населения. (Онищенко Г.Г., 

Тутельян В.А., Батурин А.К. и др., 2009, 2011, 2012, 2013, 2014). 

По данным НИИ питания, 30-50% заболеваний россиян связаны с нарушением питания. 

Неправильное питание является фактором риска развития алиментарно-зависимой патологии - 

ожирения, атеросклероза, ишемической болезни сердца (ИБС), артериальной гипертензии (АГ), 

сахарного диабета (СД) и др. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% всех 

заболеваний взрослых и детей, в настоящее время, связано с нарушением питания. В последние 

годы число таких нарушений, а также частота возникновения алиментарно-зависимых заболе-

ваний постоянно растет, почти 50% всей стационарной помощи приходится на болезни, связан-

ные с нарушением питания. В современных условиях борьба с алиментарно-зависимыми забо-

леваниями считается приоритетной задачей здравоохранения. 

Показатели первичной заболеваемости населения Республики Татарстан болезнями, в 

этиологии которых ведущую роль играет фактор питания, в динамике за 12 лет имеют тенден-

цию к росту, удельный вес в общей структуре заболеваемости составил 3,36%, т.е. в среднем 

2772,28 случая на 100 тыс. населения (R²=0,7076). 

Для анализа причин развития алиментарно-зависимых заболеваний были проанализиро-

ваны 50 факторов, информация о которых для каждого пациента собрана в ходе подготовки 

данных. Нами была сформирована репрезентативная выборка из лиц в возрасте старше 18 лет, 

проживающих на территории Республики Татарстан. Количество респондентов составило 260 

человек. Разработана анкета-опросник, включающая в себя: вопросы об антропометрических 

данных (рост, масса тела), что позволит рассчитать индекс массы тела; вопросы о медико-

биологических показателях (возраст, наличие хронических заболеваний и т.д.); социальные по-

казатели (образование, семейное положение, уровень дохода), сведения о профессиональном 

маршруте и основных производственных вредностях; вопросы, ориентированные на выявление 

вкусовых предпочтений жителей Республики Татарстан. Эпидемиологическое изучение факти-

ческого питания взрослого населения оценивалось методом 24-часового (суточного) воспроиз-
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ведения питания с использованием альбома порций продуктов и блюд, рекомендованных для 

этих целей НИИ питания РАМН. Нутриентный состав потребляемых рационов рассчитывали 

при помощи компьютерной программы (Смирнов В.М., 2005) на основании справочника таблиц 

содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов под 

редакцией И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна (2002). 

Стандартизованные коэффициенты, позволяющие сравнить вклад каждой независимой 

переменной в развитие алиментарно-зависимых заболеваний у мужчин и женщин в возрасте от 

18 до 60 лет, представлены в таблицах 1, 2 (р<0,05). 

Таблица 1 
Ранжирование факторов риска развития алиментарно-зависимых заболеваний у женщин 

X Факторы риска Коэффициенты Ранг 

Xимт ИМТ 3,505 1 

X1 Рост, м 1,076 2 

X8 Семейное положение 0,287 3 

X43 Условия труда 0,265 4 

X9 Количество детей 0,244 5 

X3 Возраст 0,221 6 

X12 Частота потребления молока 0,217 7 

X44 Количество в рационе витамина А, мкг рет. экв. 0,201 8 

X28 Частота потребления обогащенных пищевых продуктов 0,160 9 

X36 Количество в рационе органических кислот,г -0,148 10 

X41 Наличие стрессовых ситуаций -0,256 11 

X17 Частота потребления масла сливочного -0,337 12 

Таблица 2 
Ранжирование факторов риска развития алиментарно-зависимых заболеваний у мужчин 

X Факторы риска Коэффициенты Ранг 

X1 Масса тела, кг 0,790 1 

X38 Количество физических нагрузок 0,659 2 

X33 Лактоза в рационе, г 0,629 3 

X27 Жиры растительного происхождение в рационе, г 0,584 4 

X38 Натрий в рационе, мг 0,583 5 

X12 Частота потребления молока 0,347 6 

X31 Крахмал в рационе, г 0,276 7 

X6 Стаж работы -0,329 8 

X8 Семейное положение -0,540 9 

X48 РР в рационе, мг -0,596 10 

X39 Калий в рационе, мг  -0,710 11 

Xимт ИМТ -1,523 12 

Таким образом, по нашим данным, на развитие алиментарно-зависимых заболеваний у 

женщин могут оказать влияние следующие факторы: индекс массы тела, рост, семейное поло-

жение, количество детей, возраст, условия труда, наличие стрессовых факторов, частота по-

требления молока, частота потребления масла сливочного, частота потребления обогащенных 

продуктов, потребление органических кислот, количество в рационе витамина А. 

На развитие алиментарно-зависимых заболеваний у мужчин могут оказать влияние сле-

дующие факторы: масса тела, индекс массы тела, стаж работы; семейное положение; частота 

дополнительных физических нагрузок; частота потребления молока, потребление жиров расти-

тельного происхождения, крахмала, лактозы, натрия, калия, витамина РР. 



422 

Полученные коэффициенты отражают структуру системы факторов, влияющих на фор-

мирование показателей алиментарно-зависимой патологии. Приемы математического модели-

рования позволяют, несмотря на определенные допущения и ограничения, существенно расши-

рить и углубить анализ и постановку задач в области развития дальнейших исследований по 

изучению влияния факторов среды на здоровье. 

Первичное звено здравоохранения необходимо ориентировать на выявление и снижение 

влияния факторов риска, способствующих развитию алиментарно-зависимых заболеваний. В 

деятельность лечебно-профилактических учреждений необходимо активно внедрять методики 

немедикаментозного оздоровления и алиментарной профилактики неинфекционных заболева-

ний, включающие, в первую очередь, мероприятия по оптимизации питания и пищевого пове-

дения. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛИНИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И 

ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА FBLN5 В ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОВЫШЕННОГО 
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Под пролапсом тазовых органов (ПТО) понимают аномальную потерю поддержки одно-

го или более тазовых органов, приводящую к их опущению во влагалище или за его пределы. 

Данное заболевание непосредственно не угрожает жизни больной, однако может сопровож-

даться различными осложнениями (недержание мочи, недержание газов и/или стула, учащенное 

мочеиспускание, половая дисфункция), выключая женщину из активной семейной, профессио-

нальной и общественной жизни. 

Основной причиной, приводящей к развитию ПТО, является перерастяжение и повре-

ждение тканей связочного аппарата матки и тазового дна в процессе родов через естественные 

родовые пути. Важную роль в восстановлении поврежденных поддерживающих структур игра-

ет белок соединительной ткани фибулин-5 (FBLN5), участвующий в сборке эластических воло-

кон. 

Несмотря на то, что различными исследователями неоднократно была доказана роль 

белка фибулина-5 в генезе ПТО, до настоящего времени не изучалась связь полиморфных вари-

антов гена FBLN5 с риском развития данного заболевания. 

Для проведения настоящего исследования из гинекологического отделения МСЧ №33 

(клиническая база кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова) было получено 502 образца венозной крови женщин. Основную группу составили 

210 пациенток с ПТО II-IV стадии по системе POP-Q (средний возраст 57,7±10,8 лет), а кон-

трольную - 292 женщины без генитального пролапса в анамнезе (средний возраст 57,3±12,7 

лет). Обе группы были аналогичны по факторам риска (возраст, ИМТ, репродуктивный период 

или менопауза/постменопауза). 

Ген FBLN5 не имеет известных функциональных полиморфных вариантов, для которых 

была бы показана устойчивая ассоциация с экспрессией гена и заболеваниями соединительной 

ткани. Для ассоциативного исследования ПТО выбор сайтов для генотипирования был основан 

на использовании ресурса HaploView (version 4.2) для подбора таргетных SNP с целью покры-

тия всего гена. Ген включает девять блоков сцепления, в каждом из которых методом тетра-

праймерной аллель-специфической ПЦР реакции было прогенотипировано по одному из тар-

гетных SNP (rs2430339, rs12586948, rs2284337, rs2498841, rs2018736, rs12589592, rs2430369, 

rs2245701, rs2474028). Статистический анализ проводили стандартными методами с помощью 
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пакета программ «WinSTAT 2003.1», интегрированного в Excel. Соответствие распределения 

генотипов равновесию Харди-Вайнберга оценивали методом χ2. С помощью компьютерной 

программы SNPStats методом логистического регрессионного анализа были получены оценки 

частот генотипов, гаплотипов и их эффектов. 

При статистической обработке всей выборки для гена FBLN5 был выявлен протективный 

rs12589592-A и рисковый rs2018736-С аллели (рецессивная модель, P=0,0026, OR=0,42; 95% 

ДИ: 0,24-0,75; аддитивная модель, P=0,032, OR=1,37; 95% ДИ: 1,03-1,84, соответственно). 

В настоящее время известно, что родовые травмы (эпизио- и перинеотомия, разрывы 

промежности, применение акушерских щипцов, вакуум-экстракция плода) и роды крупным 

плодом провоцируют развитие ПТО вследствие повреждения эластических волокон. В связи с 

этим мы стратифицировали выборки по наличию/отсутствию травматичных родов в анамнезе, а 

также по весу ребенка при родах. В первом случае было обнаружено, что в группе с родовыми 

травмами минорные аллели rs12586948-A, rs2018736-С и rs2474028-Т чаще встречались у жен-

щин с ПТО по сравнению с контрольной группой, а также был обнаружен протективный эф-

фект аллеля rs12589592-А, который встречался чаще у здоровых женщин (множественный ре-

грессионный анализ: доминантная модель, P=0,047, OR=1,83; 95% ДИ: 1,00-3,35; P=0,0033, 

OR=2,52; 95% ДИ: 1,35-4,71; P=0,028, OR=1,96; 95% ДИ: 1,07-3,59; рецессивная модель, 

P=0,0018, OR=0,27; 95% ДИ: 0,11-0,64, соответственно). Гаплотипический анализ выявил в 

группе с травматичными родами гаплотип, состоящий из рисковых аллелей rs12586948(A) – 

rs2018736(C) – rs12589592(G) – rs2474028(T) при частоте встречаемости 16,12% (P=0,0079, 

OR=3,51: 95% ДИ: 1,40-8,78). При стратификации выборки по массе плода аллельные варианты 

rs2018736-С, rs12589592-А, rs2474028-Т гена FBLN5 оказались ассоциированными с риском 

развития ПТО в группе женщин с макросомией плода (≥4000 г.), в то время как эффекты в 

группе с нормальной массой плода не достигали уровня статистической значимости (множе-

ственный регрессионный анализ: доминантная модель, P=0,048, OR=3,25; 95% ДИ: 0,98-10,76; 

рецессивная модель, P=0,013, OR=0,14; 95% ДИ: 0,03-0,71; аддитивная модель, P=0,035, 

OR=2,55; 95% ДИ: 1,02-6,37, соответственно). 

Количество родов естественным путем является важным фактором риска опущения 

внутренних половых органов. Мы стратифицировали выборку по количеству родов на 2 груп-

пы: 0-1 роды и 2 родов и более. Статистически значимые результаты были получены в под-

группе женщин с 2 и более родами: обнаружено 2 рисковых rs2018736-С, rs2474028-Т и один 

протективный аллели rs12589592-А (множественный регрессионный анализ: аддитивная мо-

дель, P=0,0084, OR=1,71; 95% ДИ: 1,14-2,57; доминантная модель, P=0,04, OR=1,81; 95% ДИ: 

1,02-3,22; рецессивная модель, P=0,0081, OR=0,38; 95% ДИ: 0,18-0,79, соответственно). 

Таким образом, обнаружена связь аллельных вариантов rs2018736-С, rs12589592-А, 

rs2474028-Т гена FBLN5 с риском развития ПТО в формируемых по разным критериям стратах 

с родовыми травмами, макросомией плода и неоднократными родами, что может быть приме-

нено в прогнозировании данного заболевания у женщин в относительно молодом, пременопау-

зальном, возрасте. Вполне возможно, что дальнейшее изучение взаимосвязи клинических и мо-

лекулярно-генетических основ позволит разработать комплексные меры по профилактике раз-

вития данной патологии: от коррекции образа жизни, выбора клинической тактики при реше-

нии вопроса о характере родоразрешения, до возможной специфической (рекомбинантной) те-

рапии с целью уменьшения риска возникновения ПТО, профилактики прогрессирования забо-

левания и развития тяжелых форм дисфункции тазового дна. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КОЖУ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИИ И ШУМА 

В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 

Ф.Ш. Хамидов 

«Андижанский государственный медицинский институт», Узбекистан 

Все большее значение приобретает воздействие на кожу профессиональных физических 

факторов: производственной общей и локальной вибрации широкого спектра, преимуществен-

но высокочастотного, а также звуковой энергии, генерируемой интенсивным шумом. Многими 

учеными установлено, что при работе с виброопасным оборудованием и воздействии интенсив-

ного производственного шума у рабочих развиваются выраженные сосудистые расстройства (в 

прекапиллярном и капиллярном уровне кровообращении), которые могут привести к облитери-

рующим поражениям конечностей [1-10]. 

Сегодня для промышленности характерно многообразие воздействия на организм чело-

века различных по своей природе профессиональных факторов и среди них патогенных физи-

ческих факторов, которые наряду с производственными химическими, биологическими раздра-

жителями, оказывая влияние на состояние иммунной системы, вызывают разнообразные пато-

логические изменения [1-10]. 

В последние годы приобретает особое значение изучение влияния неблагоприятных фи-

зических факторов - производственной локальной и общей вибрации, электромагнитных коле-

баний, интенсивной звуковой энергии (генерированный производственный шум) и др. В 1911 г. 

C. Loriga и в 1918 г. А. Hamilton описали вибрационную болезнь (синдром белых пятен). Виб-

рационная болезнь развивается у рабочих, контактирующих с вибрирующим, виброопасным 

оборудованием в процессе вибрационного бурения, формования, прессования, транспортировки 

и т.п. Для синдрома белых пятен характерны полиневротические, ангиодистонические, ан-

гиоспастические проявления. Вибрационная болезнь сопровождается приступами побледнения 

пальцев, парестезиями, гипестезией, цианозом, повышенной потливостью, нарушениями чув-

ствительности (вибрационной, болевой, температурной). У больных также наблюдаются ан-

гиоспастические кризы коронарных и мозговых сосудов, повышение возбудимости вестибу-

лярного аппарата, очаги уплотнения с отложением извести в костной ткани - в дистальных эпи-

физах локтевой и лучевой костей, в головках пястных костей и другими признаками. Все это 

будет напоминать болезнь Рейно. 

Проблема вибрационной болезни с выраженным сосудистым синдромом не нашла до 

сих пор адекватного отражения в дерматопрофпатологии и в научной дерматологии. Совер-

шенно не изучено влияние на кожу нередко сочетаемой с вибрацией в условиях производства 

энергетики звукового поля, генерированного интенсивным производственным шумом с октав-

ным уровнем до 100-135 дБ, ультразвуковых колебаний, вызывающих нейродинамические, 

нейроциркуляторные расстройства, повышение тонуса периферических сосудов, вегетососуди-

стые изменения. Есть основания считать, что вибрационный синдром усугубляется энергетиче-

ским состоянием звукового поля, генерированного интенсивным шумом, а также экологиче-

скими, метеорологическими факторами. 

Обследовано 38 больных ряда автомобильных, строительных, деревообрабатывающих 

предприятий, работающих с пневматическим, дробильным оборудованием в процессе вибро-

уплотнения, бурения, рыхления, шлифования, вибротранспортировки и т.п. Установлено, что 

большинство машин и используемое оборудование создают вибрацию с частотами от инфра-

звуковых (ниже 16 Гц) до высоких звуковых частот порядка 10-15 кГц. При обследовании 38 

больных (28 мужчин и 10 женщин) изменения кожи и других органов отмечены у 24 (63,15%). 

Большинство (25) больных рабочих предъявляли жалобы на тянущие, рассеянные ломящие бо-

ли в суставах, 15 пациентов – чувство онемения в конечностях, парестезии - 9. 10 больных от-
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мечали повышенную потливость, 12 - приступообразное побеление пальцев с болевыми ощу-

щениями, 3 - снижение чувствительности на пальцах рук и ног по типу перчаток и носков, 21 - 

бессонницу, повышенную раздражительность, головокружение, болезненность мышц, 3 - лом-

кость ногтей, зуд и т.п. 

Ведущее место в вибрационной болезни занимают периферический ангиодистонический 

сосудистый синдром, симптомы локальной асфиксии, цианоз, отечность, пестрое ливидно-

красноватое или фиолетовое окрашивание кожи пальцев кистей рук и стоп, мраморность кож-

ных покровов на коже верхних и нижних конечностей, разлитой красный с возвышающимся 

валиком (редко белый) дермографизм, явления гиперкератоза, сухость кожи, уртикарные высы-

пания, телеангиэктазии. При вибрационной болезни отмечается периферический ангиоспазм, 

облитерирующий эндартериит (это служит противопоказанием допуска к профессии). 

Установлено, что при работе с вибрационно-опасными машинами, вибрация которых 

имеет максимальный уровень энергии в высокочастотной области спектра свыше 125 Гц, воз-

никают, главным образом, сосудистые расстройства с ангиоспазмом периферических сосудов. 

При локальной вибрации широкого спектра, преимущественно средне- и высокочастотного (от 

35 до 125 Гц), развиваются нервно-мышечные, сосудистые и костно-суставные нарушения [3]. 

Обнаруженные ангиоспастические явления на пальцах рук, ангиотрофоневроз, связаны досто-

верно с поражением пластинчатых телец Фатера-Пачини. Исследователи считают, что тельца 

Фатер-Пачини воспринимают только ощущение давления. Возможно, они способны восприни-

мать энергетическое давление звукового поля высокой интенсивности (100-130 дБ). У тех боль-

ных, которые работают с пневматическим инструментом в процессе мокрой шлифовки деталей 

для автомобилей, вибрация нередко превышают допустимые уровни (на 10-22 дБ в области вы-

соких частот) [3]. У этих больных, наряду с кожными проявлениями, установлено снижение 

слуха (восприятие шепотной речи до 1-3 м). 

У пациентов при вибрационной болезни и сопутствующих воздействиях физических 

факторов, сосудистые изменения проявляются прежде всего в капиллярном и прекапиллярном 

уровне кровообращения. Это возможно, связано с повреждающим действием вибрации на 

нервные окончания и периваскулярные сплетения (патологические изменения могут привести к 

облитерирующим изменениям сосудов конечностей). На электрокардиограмме у 3 больных, 

наблюдаемых нами, выявлены синусовая брадикардия, у 4 - аритмия, у 2 - тенденция к замед-

лению предсердно-желудочковой проводимости, у 1 - неустойчивость артериального давления 

с наклонностью к гипертензии. 

Среди кожных проявлений у 8 пациентов наблюдали поражения ногтевого аппарата - 

вибрационные онихии и паронихии. Кожа пальцев кистей отечная, цианотичная, утолщена. У 

всех больных отмечались омозолелость, трещины, продольные борозды, краевой онихолизис, 

деформация ногтевых пластин, желтоватое окрашивание ногтей, наличие желтоватых полос в 

толще ногтя, разволокнение и отделение свободного края. На рентгенографии у всех 8 пациен-

тах установлен остеопороз, при капилляроскопии - вазоневротический тип капилляров. Патоло-

гический процесс ослабился после прекращения профессиональной деятельности, усиливаясь 

при возобновлении контакта с указанными вредными производственными физическими факто-

рами. 

Диагностика вибрационной болезни основывается на профессиональном анамнезе, дан-

ных артериальной осциллографии, рентгенографии (остеография), определении чувствительно-

сти и т.п. 

Дифференциальный диагноз проводится с болезнью Рейно, сирингомиелией, миозитами 

и др. 
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Характер клинических проявлений синдрома обусловлен синергическим эффектом мно-

гих вредных физических факторов. 

Больные вибрационной болезнью получали комплексную терапия (ангиопротекторы, 

ганглиоблокирующие препараты, бальнеотерапию, рефлекторные лечебные факторы) [2]. 

Таким образом лица, работающие с виброопасным оборудованием, особенно в обстанов-

ке интенсивного производственного шума, составляют группу повышенного риска в дермато-

профпатологии. В процессе предварительных и периодических осмотров работающих с указан-

ными вредными физическими факторами необходимо обязательное участие дерматологов, про-

водящих диспансерное наблюдение этой категории больных. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ УСЛОВИЙ ТРУДА НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Н.В. Харлашова, П.А. Чеботарев 

УО «Полоцкий государственный университет», Новополоцк, Беларусь 

Сырьем для современной нефтехимической промышленности являются углеводороды 

нефтяного происхождения - нефтяные фракции, попутный и природный газы. Интенсивное раз-

витие процессов переработки углеводородного сырья поставило перед человечеством глобаль-

ные социально-экологические проблемы, связанные с промышленной безопасностью, защитой 

окружающей среды (в т.ч. и воздуха рабочей зоны) и, в первую очередь, самого человека. В 

свете этого перед охраной труда встают новые вопросы, в частности, вопрос сохранения чело-

веческого здоровья на производстве. 

Вместе с тем, следует отметить, что для людей, находящихся в контакте с вредными 

факторами, степень риска на разных предприятиях нефтеперерабатывающей промышленности 

неодинакова, т.к. она зависит от количества перерабатываемой нефти, ее месторождения и спе-

цифики технологического процесса. 

Аттестация рабочих мест и комплексная гигиеническая оценка условий труда одного из 

нефтеперерабатывающих предприятий Республики Беларусь позволила выявить группы факто-

ров, каждый из которых в отдельности или в совокупности может негативно отражаться на здо-

ровье работников: физические (шум, микроклимат, освещенность и др.); химические (вредные 

вещества - предельные и непредельные углеводороды нефтяного генеза, сероводород, аммиак, 

едкие щелочи, серная кислота и др.); нервно-эмоциональные (интеллектуальные и эмоциональ-

ные нагрузки, психологические перегрузки, работа с ночными сменами и др.); эргономические 

(рабочая поза, физиологический дискомфорт, связанный с использованием средств индивиду-

альной защиты). 
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В соответствии с СанПиН РБ № 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий тру-

да» установлено, что условия труда работников исследуемого объекта варьируют от допусти-

мых 2-го класса до вредных 3-го класса 1-2 степени и в единичных случаях 3-й степени. 

Таблица 
Результаты аттестации рабочих мест по условиям труда основных профессий нефтеперерабатывающего 

предприятия 

 

Производственные факторы 

Должность работника 

Оператор технологиче-

ских установок 

Машинист техноло-

гических насосов 

Машинист компрес-

сорных установок 

Химический 

Вредные вещества 

 

2 

 

2 

 

2 

Физический 

Шум 

 

2/3.1/3.2 

 

3.1/3.2 

 

3.1/3.2 

Микроклимат 2 2 2 

Освещенность 2 2 2 

ЭМП, ЭСП 2/3.1 2/3.1 2 

Аэроионизация + - + 

Психофизиологический 

Интеллектуальные нагрузки 

 

2/3.1/3.2 

 

2/3.1/3.2 

 

2/3.1/3.2 

Сенсорные нагрузки 1/2/3.1 3.1 3.1 

Эмоциональные нагрузки 3.1/3.2 3.1/3.2 3.1/3.2 

Рабочая поза 3.1/3.2 3.1/3.2 3.1/3.2 

Физиологический дискомфорт + + + 

Режим работы 3.1 3.1 3.1 

Общая оценка 3.2 3.2 3.2 

Как видно из результатов, представленных в таблице, условия труда работников наибо-

лее распространенных профессий нефтеперерабатывающего предприятия (оператор технологи-

ческих установок, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок) 

относятся к вредным 3-го класса 1-2 степени. 

В воздухе рабочей зоны рассматриваемого нефтеперерабатывающего предприятия при-

сутствуют вредные химические вещества 2, 3, 4 классов опасности. Проведенные исследования 

показали, что при стабильном течении технологического процесса концентрации вредных ве-

ществ не превышают максимально разовую ПДК. 

Установлено, что аппаратчики обжига, аппаратчики окисления, лаборант химического 

анализа опытно-промышленной установки получения серной кислоты работают в условиях 

наиболее высокой степени опасности 3.3 по физическому фактору (шум на рабочих местах 102, 

104, 104 дБ соответственно). 

Условия труда операторов технологических установок и операторов центрального пуль-

та управления по психофизиологическому фактору (сенсорные нагрузки) относятся к вредным 

3-го класса 1-2 степени, в связи с длительностью сосредоточенного наблюдения до 90% от вре-

мени смены при нормативном значении 75%, с наблюдением за экранами видеотерминалов при 

буквенно-цифровом типе отображения информации до 7,2 час. в смену при нормативном пока-

зателе 3 часа в смену. 

Условия труда руководителей и специалистов установок  исследуемого нефтеперераба-

тывающего предприятия по сравнению с работниками общих профессий отличаются высокой 

напряженностью трудового процесса, что обусловлено значительной интеллектуальной нагруз-

кой: по восприятию сигналов (информации) и их оценке, по распределению функций, по степе-

ни сложности задания, по характеру выполняемой работы они соответствуют 3 классу 2-й сте-

пени. 
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Результаты количественной оценки факторов производственной среды позволили опре-

делить и выбрать установки нефтеперерабатывающего предприятия, характеризующиеся 

наиболее неблагоприятными условиями труда по химическому и физическому факторам. 

Анализ материалов инструментальных и лабораторных исследований, данных Карт 

условий труда по аттестации рабочих мест на изучаемом нефтеперерабатывающем предприятии 

свидетельствует о том, что работающие подвергаются воздействию целого ряда вредных и 

опасных производственных факторов, ведущим из которых, вероятно, является химический. 

 

АНАЛИЗ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТОБРАННЫХ НА СТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Т.В. Харченко
1,2

, Л.Г. Аржавкина
1,2

, Д.А. Синячкин
2
, А.В. Язенок

2
 

1
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечнико-

ва» Минздрава России; 
2
ФБГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им С.М. Кирова» МО 

РФ, Санкт-Петербург 

Уровень соматических мутаций у человека является как одним из критериев оценки ге-

нотоксичности, так и одним из важных биомаркеров риска развития заболеваний, в т.ч. и про-

фессиональных. Основным методом выявления соматических мутаций у человека является ана-

лиз хромосомных аберраций (ХА) в лимфоцитах периферической крови. Сопоставление цито-

генетических показателей у лиц, подвергшихся действию комплекса факторов химически опас-

ных предприятий, с состоянием здоровья и наличием заболеваний, представляется весьма пер-

спективным как для понимания механизмов действия повреждающих факторов окружающей 

среды на организм человека, так и для выработки критериев оценки риска возникновения воз-

можных отдаленных последствий для здоровья. 

Весь персонал предприятий повышенной химической опасности ежегодно проходит 

врачебную комиссию, в ходе которой осуществляется анализ медицинской документации и 

клинический осмотр специалистами различного профиля с проведением основных лаборатор-

ных исследований. По результатам работы врачебной комиссии отбираются лица, имеющие 

соматические заболевания и нарушения состояния здоровья, требующие углубленного обследо-

вания и уточнения диагноза в условиях стационара. 

Нами проведено сопоставление уровня ХА в группах работников, нуждающихся и не 

нуждающихся в углубленном стационарном обследовании. В исследование вошли две группы 

мужчин - сотрудников предприятий повышенной химической опасности, в зависимости от 

необходимости обследования в условиях стационара по поводу заболеваний с возможной про-

фессиональной этиологией. Проанализированы ХА у 86 человек, направленных в клинику, и 54 

человек, не нуждавшихся в дополнительном обследовании в условиях стационара. Контроль-

ную группу составили 55 мужчин, не имевших отношения к работе с высокотоксичными веще-

ствами. На каждого обследованного как из основной, так и из контрольной группы, заполняли 

анкету, соответствующую рекомендациям ВОЗ. Статистическая обработка проводилась с ис-

пользованием непараметрических критериев Манна-Уитни и точного критерия Фишера. 

Установлено, что у лиц, направленных в стационар по результатам амбулаторного об-

следования, общая частота ХА составляла 6,01±0,3 против 3,69±0,36 в группе лиц, не нуждаю-

щихся в госпитализации (p<0,001), при этом в обеих группах работников предприятий повы-

шенной химической опасности различия с контролем достигали уровня статистической значи-

мости (p<0,01). 

Обменные аберрации хромосомного типа являются наиболее грубыми нарушениями 

хромосомного аппарата клетки, и их формирование может являться пусковым механизмом 

процессов возникновения злокачественных новообразований и отдаленных последствий для 
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здоровья. В группе госпитализированных их частота составила 0,33±0,06 против 0,09±0,03 в 

группе лиц, не нуждавшихся в дополнительном обследовании и 0,05±0,03 в контрольной группе 

(p<0,01). Различия между лицами, не нуждавшимися в госпитализации, и контролем были не 

значимы. 

Для полноты информации мы сочли необходимым учитывать не только частоту таких 

аберраций во всей группе, но и процент лиц, несущих обменные аберрации. В группу «носите-

лей обменных аберраций» вошли лица, у которых встречались обменные аберрации хромосом-

ного типа. Среди лиц, обследованных в стационаре, 29 человек (34,5%) были носителями об-

менных аберраций хромосомного типа, среди лиц, не нуждавшихся в стационарном обследова-

нии, таких носителей было 16,6% (9 человек), в контроле - 5,45 % (3 человека), p<0,05. Разли-

чия между лицами, не нуждавшимися в дополнительном обследовании в условиях стационара, 

и контрольной группой были не значимы (рис.1). 
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Рис.1. Доли носителей обменных аберраций хромосомного типа у персонала химически опасных 

объектов, нуждавшихся и не нуждавшихся в стационарном обследовании, и в контрольной группе 

Среди 84 лиц, нуждавшихся в дополнительном обследовании в условиях стационара, 11 

человек (13,1%) являлись носителями кольцевых хромосом, среди 54 лиц, не нуждавшихся в 

дополнительном обследовании, кольцевая хромосома была выявлена только у одного человека 

(1,9%), в контрольной группе колец не было. Различия статистически значимы при p<0,05. 
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Рис.2. Доли носителей кольцевых хромосом у персонала химически опасных объектов, нуждавшихся и 

не нуждавшихся в стационарном обследовании, и в контрольной группе 

Увеличение среднегрупповой частоты ХА может быть обусловлено как равномерным 

повышением частоты ХА у всех обследованных, так и высоким индивидуальным уровнем ХА у 

отдельных лиц. Лица с уровнем ХА до 2,5% включительно относят к категории низкого генети-

ческого риска, с уровнем ХА от 2,5 до 5% включительно - к категории повышенного генетиче-

ского риска, с уровнем от 5% и до 10% включительно - к категории высокого и свыше 10% - 
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сверхвысокого. Среди лиц, направленных в стационар, нормальный уровень ХА наблюдался у 

19% обследованных (16 человек), повышенный риск у 31% (26 человек), высокий у 33,3% (28 

человек) и сверхвысокий у 16,7% (14 человек). Сред лиц, не нуждавшихся в направлении в ста-

ционар, нормальный уровень наблюдался у 38,9% обследованных (21 человек), повышенный 

уровень у 29,6% (18 человек), высокий уровень у 25,9 (14 человек) и сверхвысокий у 1,9% (1 

человек). В контрольной группе 76,6% (42 человека) имели нормальный уровень ХА, 20% (11 

человек) относились к категории повышенного генетического риска, 3,6% (2 человека) к кате-

гории высокого риска. Лиц со сверхвысоким уровнем генетического риска в нашей контроль-

ной группе не было (рис.3). 
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Рис.3. Представительство групп с различной степенью генетического риска у персонала химически 

опасных объектов, нуждавшихся и не нуждавшихся в стационарном обследовании, и в контрольной 

группе 

Таким образом, показано, что высокий уровень цитогенетического риска и носительство 

обменных аберраций хромосомного типа значимо чаще наблюдаются у работников предприя-

тий повышенной химической опасности, нуждавшихся в дополнительном обследовании в усло-

виях стационара по медицинским показаниям, по сравнению с группой лиц, не получивших 

направления в стационар по результатам периодического амбулаторного обследования на ме-

стах. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНЕЗИСА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИМИ АРОМАТИЧЕСКИМИ УГЛЕВОДОРОДАМИ 

А.П. Хаустов, М.М. Редина 

ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Аннотация. Рассмотрены возможности идентификации источников загрязнения пище-

вых продуктов полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ). На основе массива 

зарубежных и отечественных данных о содержаниях ПАУ в пищевых продуктах показана воз-

можность установления источника ПАУ с использованием индикаторных соотношений различ-
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ных ПАУ. Анализируется корректность и достоверность результатов широко используемого за 

рубежом подхода. 

Введение. Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – один из весьма рас-

пространенных в окружающей среде токсикантов. Их химические свойства достаточно хорошо 

изучены для лабораторных условий. Широко известны их токсические и мутагенные эффекты, 

стойкость в окружающей среде, возможные химические процессы-источники ПАУ. Однако по-

ведение и пути миграции ПАУ в реальных условиях окружающей среды (ОС) гораздо менее 

изучены в связи с многообразием факторов, определяющих перемещения ПАУ и их трансфор-

мацию. 

Одно из хорошо известных свойств ПАУ - их способность к накоплению в пищевых це-

пях и аккумуляции в тканях организмов. Это свидетельствует о необходимости детального кон-

троля их содержаний в пищевых продуктах и установления источников поступления из объек-

тов ОС. Отметим, что в России, по сравнению с зарубежными странами, осуществляется кон-

троль крайне незначительного числа ПАУ: в основном в рамках стандартных мониторинговых 

наблюдений анализируется лишь содержание 3,4-бензпирена. Для сравнения: в США и ряде 

стран Азии (Китай, Гонконг, Южная Корея и др.) реализуется контроль как минимум 16 ПАУ 

(список EPA); в Европе - 4 соединений. Таким образом, очевидна необходимость усиления кон-

троля концентраций ПАУ в пищевых продуктах, как следствия процессов загрязнения ОС и об-

работки пищевых продуктов. 

Постановка задачи и методика исследования. В практике исследований (преимуще-

ственно зарубежных) процессов распространения ПАУ в компонентах окружающей среды су-

ществуют различные подходы к определению их генезиса. Один из распространенных подхо-

дов - использование индикаторных соотношений ПАУ различной молекулярной массы. Проис-

хождение ПАУ может быть пирогенным (результат процессов сгорания углеродсодержащих 

веществ), петрогенным (преобразование без сжигания) и биогенным. В зависимости от соотно-

шения концентраций ПАУ с определенной долей уверенности можно отнести ПАУ-

содержащие образцы к тому или иному генезису. При этом в качестве индикаторных могут рас-

сматриваться соотношения ПАУ одной молекулярной массы (наиболее распространенный под-

ход), так и ПАУ различных молекулярных масс (менее распространено в связи с необходимо-

стью учитывать осложняющие факторы) (табл.1). 

Таблица 
Индикаторы генезиса ПАУ для различных сред 5-10 

Значение для петрогенных ПАУ Значение для пирогенных ПАУ 

Фенантрен/ антрацен (Ph/ An) 

Ph/ An > 10 Ph/ An <10  

Антрацен/(сумма изомеров массой 178), An/(Ph + An) или An/178 

An/( Ph + An) > 0,10  дизельное масло, 

сланцевое масло, уголь и некоторые образцы 

сырой нефти 

An/( Ph + An) <0,10  лигнит, выбросы дизельного топлива и 

мазута 

Флуорантен/ пирен, Flu/ Py 

Fl/ Py > 1 [5] 

Fl/ Py < 0,4 [7-10] 

 Fl/ Py < 1  пирогенные источники [5]; 

 Fl/ Py > 0,4 сжигание [7] 

Флуорантен/ (флуорантен + пирен), Fl/ (Fl + Ру) 

Fl/ (Fl + Ру) < 0,50  большинство НП и 

продуктов их сгорания 

Fl/ (Fl + Ру) > 0,50  сжигание керосина и травы, большинства 

углей и древесины; креозот 

Бенз(а)антрацен / (бенз(а)антрацен + хризен (трифенилен)), BaA/228 

BaA/228 <0,20 [5] BaA/228 > 0,35 [5-7] 

Индено(1,2,3-cd)пирен/ индено (1,2 3-сd)пирен + бенз(ghi)перилен, IP/ (IP + Bghi) 

> 0,20 [5-7] ●IP/ IP + Bghi >0,5 сжигание травы, древесной сажи, креозота, 

древесины и угля, кустарниковых пожаров, IP/ IP + Bghi < 0,5 

пожары в саванне; продукты сгорания НП и сырой нефти 
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В частности, анализы образцов рыбы, выловленной в Персидском заливе после военных 

действий, однозначно показывали пирогенное происхождение загрязнений, что очевидно объ-

ясняется многочисленными пожарами на территориях, подвергавшихся обстрелам и бомбарди-

ровкам. Также однозначно пирогенный генезис ПАУ-загрязнений устанавливается для боль-

шинства копченых продуктов [1,3,4]. 

Однако, как показывает практика вычисления индикаторных соотношений, в ряде случа-

ев применение пищевых добавок позволяет «маскировать» истинный источник загрязнения. 

Так, для искусственного препарата «жидкий дым» соотношения концентраций ПАУ однознач-

но указывали на пирогенное происхождение, но после введения экстракта ромашки соотноше-

ния концентраций «сместились» в петрогенную зону [1].  

На примере содержаний ПАУ в пищевых продуктов продемонстрируем возможности 

установления генезиса данного вида загрязнений с помощью индикаторных соотношений. 

Результаты. Для образцов рыбы (реки в Нигерии, [5]) были рассчитаны значения инди-

каторных соотношений (табл. 2). 

Таблица 2 
Индикаторные соотношения ПАУ в образцах рыбы (р. Нигерии) 

Реки / Индикаторные соотношения Эгбокодо Узере Отери Эфиоп Арагба Асаба-

Асе 

Флуорантен / пирен 1,00 2,17 1,00 0,01 1,83 1,00 

Флуорантен / (флуорантен + пирен) 0,50 0,68 0,50 0,01 0,65 0,50 

Фенантрен / антрацен 1,00 1,11 1,00 0,06 1,68 1,00 

Антрацен / (антрацен + фенантрен) 0,50 0,47 0,50 0,94 0,37 0,50 

Как следует из таблицы, индикаторные соотношения дали разные результаты для р. 

Эфиоп. Таким образом, использование ограниченного числа индикаторных соотношений не 

может дать однозначного ответа о том или ином генезисе ПАУ-загрязнений. В ряде случаев го-

раздо более информативными окажутся соотношения других ПАУ (в т.ч. алкилзамещенных, с 

различными молекулярными массами).  

Однако наш опыт применения данного подхода [2] показывает, что максимально эффек-

тивным оказывается применение комплекса индикаторных соотношений, а также использова-

ние многомерных статистических методов анализа данных. В этом случае удается избежать 

ошибок, связанных с некачественными измерениями, дублированием или недостатком данных. 

Выводы. Соотношение концентраций ПАУ является маркером источника загрязнений и 

может свидетельствовать о том или ином просихождении пищевых продуктов. Однако приме-

нение индикаторных соотношений ПАУ, широко распространенное в зарубежной практике, не 

всегда позволяет с достаточной точностью определить генезис ПАУ-загрязнений. 

Информативность и адекватность оценок неодинакова для различных сред и природных 

условий. Так, в случае нефтяного загрязнения максимально информативны традиционные соот-

ношения на основе концентраций флуорантена и пирена. Однако в случае пищевых продуктов 

(рыба) эти соотношения «дали сбой». Точность оценок определяется также процессами обра-

ботки пищевого сырья, что обязательно должно учитываться при идентификации генезиса 

ПАУ-загрязнений. 

Необходимо расширение исследований присутствия ПАУ-загрязнений в пищевых про-

дуктах и в целом в компонентах ОС в связи с их значительными негативными эффектами для 

здоровья человека. На сегодня в России эти исследования развиты явно недостаточно, несмотря 

на подписание Россией международных документов по контролю стойких органических за-

грязнителей и повышенные требования к качеству пищевой продукции. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ 

КАК ФАКТОР УГРОЗЫ ЗДОРОВЬЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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Мобильный (сотовый) телефон (МТ) является источником электромагнитного излучения 

радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ), которое относится к вредным факторам окружающей 

среды. При использовании МТ происходит принудительное воздействие на мозг пользователя, 

что требует гигиенического контроля, строгого соблюдения гигиенических нормативов и со-

временных методов оценки опасности. Это особенно относится к детям, которые в последнее 

время становятся активными пользователями данного вида коммуникации и в первую очередь 

попадают в группу особого риска, поскольку развивающийся организм весьма чувствителен к 

любым внешним воздействиям (WHO, Backgrounder №3, 2003). 

Высокая чувствительность молодого организма к факторам окружающей среды, включая 

ЭМИ РЧ МТ, подтверждена многочисленными экспериментальными исследованиями на жи-

вотных и эпидемиологическими наблюдениями. В частности, с 1997 г. анализ эпидемиологиче-

ских данных, проведенный в ряде стран (Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Юго-

Восточной Англии), указывает на увеличение риска развития злокачественных новообразова-

ний на ипсилатеральной стороне головного мозга пользователей МТ при длительности пользо-

вания МТ более 10 лет. Особенно высокий риск развития опухоли мозга был получен для лю-

дей, которые начали использовать МТ в возрасте 8-10 лет – риск возникновения опухоли мозга 

может увеличиться до 5 раз уже в среднем возрасте. 

Этот вывод в 2011 г. был подкреплен Решением Международного Агентства исследова-

ния рака (IARC) ВОЗ, которое классифицировало радиочастотные электромагнитные поля по 

группе 2B, как возможное канцерогенное излучение для людей. IARC особо подчеркнуло, что 

данное решение имеет большое значение для здравоохранения, особенно для пользователей 

мобильных телефонов, в частности, среди молодежи и детей. 

Важно отметить, что поглощенная доза облучения мозга у ребенка в два раза больше, 

чем у взрослого пользователя. Это объясняется тем, что у ребенка меньший размер головы, бо-

лее тонкие кости черепа, мозговая ткань обладает бóльшей удельной электропроводимостью, 

чем у взрослых. 

К сожалению, до сих пор вопрос о возможном неблагоприятном воздействии излучения 

МТ на мозг ребѐнка остаѐтся окончательно не признанным и величина риска не определена, хо-

тя ещѐ в 1996 г. были опубликованы рекомендации группы экспертов Европейской Комиссии 

по проведению научно-исследовательской работ по изучению влияния электромагнитных полей 

МТ на здоровье пользователей. Кроме того, практически на всех Международных конгрессах, 
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конференциях по вопросам воздействия электромагнитного излучения на организм человека 

поднимался вопрос о чувствительности детского организма к этому виду излучения (Стамбул, 

Турция 2004; Сеул, Корея 2001; Санкт Петербург, Россия 2005; Лондон, Великобритания 2008; 

Брюссель, Бельгия 2013). 

Следует отметить, что ещѐ в 2001 г. Российский национальный комитет по защите от не-

ионизирующих излучений (РНКЗНИ) рекомендовал не использовать мобильные телефоны де-

тям и подросткам до 18 лет, а также беременным, начиная с момента установления факта бере-

менности. Эти рекомендации в последующем были учтены при подготовке СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1190-03. Кроме того, актуальность этой проблемы неоднократно освещалась в рабо-

тах ученых России, в частности, в работах доктора медицинских наук, профессора Ю.Г. Григо-

рьева. 

Несмотря на большое число публикаций в области воздействия ЭМИ РЧ мобильных те-

лефонов на организм, оценка опасности данного вида излучения на организм детей и подрост-

ков малочисленны и опираются в большинстве случаев на эпидемиологические данные, полу-

ченные с помощью опросников, и указывают на нарушения психосоматического здоровья 

юных пользователей, а также нарушения общего развития и умственной способности детей-

пользователей. Однако эти публикации вызывают много вопросов, поскольку приведенные ре-

зультаты имеют скорее логичное заключение. Кроме того, ряд авторов полагают, что нужны 

долгосрочные исследования для выявления потенциально возможных последствий. К таким 

долгосрочным наблюдениям можно отнести исследования воздействия излучения МТ в период 

внутриутробного развития и постнатальный. Хотя авторы и ограничились использованием 

только опросников в своих исследованиях, полученные результаты заслуживают внимания и 

дают почву для дальнейших исследований в этой области. 

Тем не менее, с 2006 г. в России нами впервые были начаты многолетние лонгитюдные 

исследования. В отличие от работ в области эпидемиологии и медико-экспериментальных ис-

следований на животных и добровольцах, в данном случае производится оценка реакций цен-

тральной нервной системы детей и подростков на ЭМИ МТ с помощью психофизиологических 

тестов. 

Полученные результаты указывают на мультивариантность возможного воздействия из-

лучения мобильных телефонов на нервную систему детей. Установлено увеличение времени 

реакции на звуковой и световой сигнал; увеличение числа нарушений фонематического вос-

приятия, снижение работоспособности, рост утомляемости, снижение показателей продуктив-

ности произвольного внимания, увеличение времени выполнения задания с одновременным 

уменьшением точности. Обобщение результатов наших лонгитюдных исследований, а также 

анализ публикаций в области воздействия ЭМИ РЧ на развивающийся организм, представлена 

в книге Григорьев Ю.Г., Хорсева Н.И. «Мобильная связь и здоровье детей. Оценка опасности 

применения мобильной связи детьми и подростками. Рекомендации детям и родителям» (2014). 

Следует подчеркнуть, что во многих странах (США, Канада, Индия, Израиль, Германия, 

Великобритания, Бельгия) уже выработаны рекомендации по режиму пользования мобильной 

связью детьми и подростками, в т.ч. и в образовательных учреждениях. 

Таким образом, впервые за весь период цивилизации происходит массовое постоянное 

электромагнитное облучение критической системы организма - головного мозга ребенка / под-

ростка, в т.ч. структур внутреннего уха. При поддержке родителей ребенок стал обладателем 

мобильного телефона, который является открытым, неконтролируемым источником ЭМП. 

Учитывая изложенное, руководствуясь принципами предупредительного подхода, реко-

мендованного Всемирной организацией здравоохранения, РНКЗНИ считает, что поскольку дети 

не в состоянии осознавать опасность использования мобильных телефонов, а сам МТ относится 
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к неконтролируемым источникам опасного для здоровья излучения, необходимо принять сроч-

ные действия, которые могут включать: 

1. Нанесение на корпус всех мобильных телефонов и в «Руководство пользователя» ин-

формации о том, что МТ является источником ЭМИ РЧ и особо опасно при использовании 

детьми, подростками и беременными женщинами. 

2. Соблюдение мер предосторожности при использовании МТ: 

- удаление на время разговора МТ от головы и использование телефонной гарнитуры 

(защита расстоянием); 

- сокращение общей продолжительности использования МТ (защита временем); 

3. Разработку МТ с функциями снижения уровня воздействия ЭМП, в т.ч. с ограничен-

ными функциями, ограничением количества разрешенных номеров, с возможностью принуди-

тельного ограничения продолжительности разговора. 

Помимо этого, на наш взгляд, следует расширять информированность населения, в т.ч. 

детей и подростков о негативном влиянии ЭМИ РЧ на их здоровье. В частности, было бы целе-

сообразно в программу школьного предмета по безопасной жизнедеятельности человека вклю-

чить раздел «Гигиена использования устройств подвижной радиосвязи». Кроме того, через 

средства массовой информации необходимо ограничить стимулирование детей и подростков к 

использованию подвижной радиосвязи и установить запрет на все виды рекламы подвижной 

радиосвязи и мобильных телефонов для детей (подростков) и с их участием. 

В связи с вышеизложенным мы считаем, что назрела острая необходимость в разработке 

национальной программы с финансовой государственной поддержкой по изучению возможных 

неблагоприятных влияний электромагнитного излучения мобильного телефона на развиваю-

щийся мозг ребенка в условиях его длительного использования. 

 

ТЕОРИЯ «ТРОЯНСКОГО КОНЯ» В МЕХАНИЗМАХ ПОВРЕЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ 

НАНОЧАСТИЦ 

Л.В. Хрипач 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Второй по известности теорией, объясняющей механизмы токсического действия нано-

материалов (после несомненного лидера – генерации активных форм кислорода клетками орга-

низма в ответ на попадание в него наночастиц) является теория троянского коня (Trojan-horse 

mechanism), схематически представленная на рисунке. Она была сформулирована при изучении 

механизмов действия наночастиц металлов, в основном серебра (НЧС), и может быть распро-

странена на все наночастицы, способные к медленной солюбилизации с образованием биологи-

чески активных компонентов. 

 
Рис. Теоретическая схема механизма «троянского коня» при действии НЧС на живые клетки 

(Quadros M.E.& Marr L.C., 2012) 
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Смысл механизма троянского коня заключается в том, что клетка одноклеточного или 

многоклеточного организма активно поглощает наночастицы, после чего внутри клетки образу-

ется депо с хроническим выделением токсичных компонентов (в данном случае ионов Ag+) в 

результате медленной солюбилизации поглощенных наночастиц. Повреждающий эффект в 

этом случае не демпферируется защитными механизмами внеклеточной жидкости (в частности, 

«буферной зоной» сульфгидрильных групп альбуминов крови) и становится более высоким по 

сравнению с эквивалентным количеством ионной формы серебра. 

По большим проблемным статьям (Luoma S.N., 2008; Quadros M.E. & Marr L.C., 2012) 

хорошо видны сильные и слабые стороны данной гипотезы, а также тот факт, что она еще 

находится в стадии разработки. В работе Limbach L.K. et al. (2004), которая цитируется в обзо-

рах как родоначальная, предположение об активном захвате наночастиц культурой клеток ле-

гочного эпителия было сформулировано как умозрительная гипотеза, позволившая объяснить 

полученные данные по скорости генерации АФК. 

В настоящее время факт попадания наночастиц внутрь живых клеток можно считать 

твердо установленным (Morones-Ramirez J.R. et al., 2005), дискутируется только механизм их 

попадания в клетки – путем повреждения мембраны или активным захватом. Первый вариант 

поддерживается авторами, наблюдавшими электронно-микроскопические признаки изъязвле-

ния клеточных мембран (“pitting”) вблизи сорбированных на поверхности клеток наночастиц 

(Sondi I., 2004; Choi O. et al., 2008).  Второй вариант – собственно механизм троянского коня – 

поддерживался в основном авторами, пришедшими к данному представлению на основании 

косвенных соображений (Limbach L.K. et al., 2004; Jaiswal S. et al., 2010), пока не была опубли-

кована статья Park E.J. et al. (2010), в определенном смысле подведшая черту под вышеописан-

ной дискуссией. Кроме данных по снижению внутриклеточного уровня восстановленного глу-

татиона и увеличению продукции NO и α-ФНО после добавления НЧС к культуре макро-

фагальных клеток RAW264.7, авторы приводят данные фазово-контрастной микроскопии, сви-

детельствующие о накоплении НЧС внутри живых клеток культуры через 3 часа после добав-

ления наночастиц и о полном отсутствии НЧС в цитоплазме погибших клеток через 24 часа. 

Следовательно, по крайней мере для макрофагальных клеток, способных к активному фагоци-

тозу, теория троянского коня подтвердилась. 

За последние годы наша лаборатория биохимии, совместно с лабораторией гигиены пи-

тьевого водоснабжения, провела три хронических эксперимента по изучению биохимических 

показателей повреждения организма при введении различных наночастиц лабораторным жи-

вотным с питьевой водой. 

Результаты хронического эксперимента по введению  крысам НЧС и сульфата серебра в 

концентрациях от 0,01 до 5 мг/л в определенном смысле противоречили механизму троянского 

коня – точнее, описывали область очень низких концентраций НЧС, в которой взаимодействие 

фагоцитов крыс с наночастицами, по-видимому, приводило не к гибели фагоцитов, как это 

имело место в опытах Park E.J. на культуре клеток, а к благоприятному для организма поддер-

жанию фагоцитарной системы в состоянии активации, с соответствующим усилением процес-

сов опознавания поврежденных клеток и заменой их на молодые. Мы пришли к такому предпо-

ложению из-за того, что признаки окислительного стресса были гораздо ярче выражены в про-

бах крови крыс, получавших НЧС, а клинико-лабораторные маркеры повреждения печени и по-

чек – в пробах крови крыс, получавших сульфат серебра (Рахманин Ю.А. с соавт., 2013). Име-

лись ли при этом отдельные клетки, попавшие в ситуацию «троянского коня», или не имелись, 

решающей роли для объяснения результатов эксперимента не играло.  

В следующем хроническом эксперименте крысам вводили с питьевой водой углеродные 

нанотрубки и эквивалентные концентрации обычного микродисперсного угля. Оба препарата 
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вызывали в крови животных сходные изменения как показателей окислительного стресса, так и 

биохимических маркеров повреждения печени и почек - активности трансаминаз, щелочной 

фосфатазы и содержания креатинина (Хрипач Л.В. с соавт., в печати). Механизм троянского 

коня к данной модели неприменим, поскольку наночастицы углерода не солюбилизируются в 

водных средах. 

В то же время результаты третьего проведенного нами опыта по длительному введению 

крысам препарата «Мицеллат» не удалось пока объяснить ничем, кроме несколько видоизме-

ненного механизма троянского коня.  «Мицеллат» – коммерческий коллоидный раствор, полу-

чаемый из меловых отложений морского происхождения путем их измельчения до частиц раз-

мером  от 1 до 100 нм.   Основным компонентом препарата является карбонат кальция. По-

скольку кальций поступает в организм человека и животных в больших количествах, в основ-

ном с пищей, а избыток сохраняется в виде депо в костной ткани, мы никак не ожидали обна-

ружить в крови животных достаточно выраженные признаки окислительного стресса при хро-

ническом введении «Мицеллата» как на фоне обычной водопроводной, так и на фоне низкоми-

нерализованной воды. 

По-видимому, ошибочным было наше исходное представление о том, что нераствори-

мые наночастицы препарата будут полностью растворяться в кислой среде желудка.  Как это 

стало понятным из работ в области геохимии, меловые отложения земной коры содержат много 

органических примесей, часть из которых под общим название кероген (kerogen) слабо раство-

рима и в полярных, и в неполярных растворителях (http://summons.mit.edu/biomarkers). Наличие 

этой фракции, цементирующей частицы «Мицеллата», может приводить к их медленному рас-

творению в кислой среде желудка и к попаданию в организм в основном в виде наночастиц, за-

хватываемых фагоцитами слизистой кишечника. 

Дальнейшие события, как мы предполагаем, разыгрываются в соответствии со сценари-

ем «троянского коня». Следует отметить, что различия между последствиями двух вариантов 

попадания Ag+ в живую клетку – через мембрану в виде ионов или хроническим выделением 

внутри клетки  (см. Рисунок) не настолько велики, как это может быть для ионов Ca
2+

. Несмот-

ря на высокое содержание в организме, в основном в костной ткани, концентрация кальция в 

цитозоле клеток составляет всего 10
-7 

М (на 4 порядка ниже, чем в плазме крови), поскольку 

внутри клеток ионы Ca
2+

 играют роль вторичного мессенджера, запускающего многочисленные 

каскады ферментативных реакций. Поддержание этой низкой концентрации и ее осциллирую-

щие изменения происходят путем жесткой координации вне- и внутриклеточных путей поступ-

ления ионов Ca в цитоплазму, в т.ч. со стороны гормональной системы.   Поэтому можно пред-

положить, что дополнительное неконтролируемое депо кальция, образовавшееся после захвата 

клетками наночастиц «Мицеллата», создаст значительные помехи в регуляции клеточного ме-

таболизма и может привести к гибели клетки, в полном согласии с основными принципами ме-

ханизма троянского коня. Поскольку захватываемые частицы обычно располагаются в лизосо-

мальной сети, создаются все условия для их ферментативного гидролиза – возможно, более вы-

годные по сравнению с имеющимися в желудке как с точки зрения скорости расщепления керо-

гена, так и из-за отсутствия временных ограничений. 

 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ И СОПУТСТВУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

В ГИГИЕНИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ВЫБОРКИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

МАГНИТОГОРСКА 

Л.В. Хрипач
1
, М.Ю. Болотская

2
, Е.Н. Котышева

3
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1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва, 
2
«Магнитогорский академический лицей», 

3
«Магнитогорский государствен-

ный технический университет» 

Многомерные методы статистики - такие, как кластерный и факторный анализ - в насто-

ящее время применяются в гигиенических исследованиях достаточно редко. Тем не менее при 

анализе больших матриц, таких как базы данных обследования населения, эти методы во всех 

случаях могут дать полезную информацию, а иногда становятся единственным средством уста-

новления реальных взаимосвязей между разнообразными действующими факторами и теми по-

казателями, которые в рамках данного исследования отражают состояние здоровья населения. 

В частности, именно с помощью кластерного анализа переменных нам удалось уточнить 

вклады загрязнения атмосферного воздуха и различных сопутствующих факторов (как соци-

альных, так и медико-биологических) в распространенность заболеваний среди детей, прожи-

вающих в крупном металлургическом центре - г. Магнитогорске. Для получения первичных 

данных были сформированы две выборки детей 3-6 лет, посещающих детские сады в примыка-

ющей к металлургическому комбинату Левобережной зоне (1199 чел.) и в отделенной от ком-

бината рекой Правобережной зоне (2122 чел.). Различия в уровнях загрязнения атмосферного 

воздуха на территории сравниваемых зон для 13-ти химических соединений, контролируемых 

городским отделением Росгидромета, по величине комплексного показателя ИЗА составляли 

4,9 раз. Исходные выборки были уравновешены по полу, возрасту, национальности и длитель-

ности проживания по данному адресу.  Наличие хронических заболеваний, соответствующих III 

- XIV и XVII классам МКБ-Х, устанавливалось на основании данных углубленного медицин-

ского осмотра детей специалистами разного профиля с анализом медицинской документации 

по формам ф.112, ф.026 и ф.030. Полученные данные вносили в матрицу как по отдельным 

классам (0 - отсутствие у данного ребенка хронических заболеваний данного класса МКБ, 1 - 

наличие), так и в виде суммарного количества хронических заболеваний у данного ребенка. По-

следняя величина, изменявшаяся от 0 (у 51 % обследованных детей) до 5 (у 0,15 % детей), была 

использована как показатель распространенности заболеваний в обследованных выборках. 

Данные по сопутствующим факторам (возраст и уровень образования родителей, жилищно-

бытовые и материальные условия семьи, курение матери и отца, сведения о количестве бере-

менностей и родов, вес ребенка при рождении) были собраны путем анкетирования родителей. 

По результатам стандартного статистического анализа полученной матрицы данных рас-

пространенность заболеваний среди детей более загрязненного Левобережного района Магни-

тогорска оказалась в 1,46 раза выше по сравнению с детьми Правобережного района (p<10
–4

) за 

счет достоверного превышения болезней органов дыхания (в 2,8 раза, p<10
–4

; болезней системы 

кровообращения (в 1,6 раза, p<0,04) и психических расстройств (в 2,2 раза, p<0,005). Было так-

же выявлено достоверное влияние следующих сопутствующих факторов на заболеваемость де-

тей: среднее количество выкуриваемых сигарет в день матерью (p<10
–7

) и отцом ребенка (p<10
–

3
), отсутствие в квартире централизованных бытовых удобств (p<10

–7
).  

Одновременно выяснилось, что сравниваемые подвыборки детей неуравновешены имен-

но по этим достоверно влияющим на заболеваемость сопутствующим факторам. Матери детей 

Правобережного района выкуривали в среднем 1,5 сигареты в день, а Левобережного – 3,0 

сиг./день (p<10
-7

); различия между интенсивностью курения отцов были менее выраженными, 

но также достоверными (соответственно 10,7 и 12,3 сиг./день; p<0,006).  В Правобережном рай-

оне 81,7% обследованных детей проживало в квартирах со всеми бытовыми удобствами, в Ле-

вобережном – 64,2%; средние баллы наличия в квартире централизованных бытовых удобств 

составляли соответственно 3,68 и 3,32 (p<10
-4

). Таким образом, в данной ситуации стандартный 

статистический анализ не позволяет однозначно определить, что именно приводит к увеличе-
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нию заболеваемости детей Левобережного района - более высокое загрязнение атмосферного 

воздуха или более низкое качество жизни (хуже жилищно-бытовые условия и/или выше влия-

ние вторичного курения). 

В то же время с помощью кластерного анализа матрицы данных нам удалось выделить 

три основных кластера переменных (Рисунок):  

1) связанный с интересующей нас переменной: "зона проживания – количество хрониче-

ских заболеваний у данного ребенка – курение матери – курение отца";  

2) объединивший медико-биологические факторы: "возраст матери – возраст отца – ко-

личество беременностей – количество родов"; 

3) объединивший остальные факторы, большинство из которых социальные (полнота  

семьи,  жилплощадь, бытовые условия,  доход семьи) + последней входящая в иерархическое 

дерево переменная "вес ребенка при рождении". 

В данном случае важно отметить, что все перечисленные величины вводились в кла-

стерный анализ как независимые переменные, и объединение их в один "осмысленный" кластер 

(например, 2 или 3) произошло исключительно на основании более тесной математической свя-

зи  значений входящих в кластер переменных друг с другом. 

 
Рис. Кластерный анализ влияния зоны проживания ("район") и различных сопутствующих факторов на 

распространенность хронических заболеваний ("0_всего") среди обследованных детей 

Таким образом, по данным кластерного анализа наиболее значимыми предикторами за-

болеваемости обследованных детей являлись в порядке убывания значимости: курение матери 

(длина связи между переменными 0,84); зона проживания, т.е. различия в загрязнении атмо-

сферного воздуха (длина связи 0,88) и курение отца (длина связи 0,89). Поскольку переменная 

"бытовые условия" входила в другой кластер, можно достаточно обоснованно предположить, 

что достоверная связь между заболеваемостью детей и отсутствием бытовых удобств, выявляе-

мая при обычном статистическом анализе, опосредована неуравновешенностью сравниваемых 

выборок детей по данному сопутствующему фактору, т.е. тем, что бытовые условия в более за-

грязненном Левобережном районе в среднем хуже, чем в Правобережном. В то же время влия-

ние курения родителей, как и загрязнения атмосферного воздуха, подтвердилось и при кластер-

ном анализе данных по распространенности хронических заболеваний среди обследованных 

детей. 
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Интересно также, что аналогичный результат, но с еще более тесными связями заболева-

емости и предикторов, был получен при кластерном анализе распространенности заболеваний 

органов дыхания: основные  влияющие факторы - курение матери (длина связи 0,65); зона про-

живания (длина связи 0,68) и курение отца (длина связи 0,82).  В то же время такие переменные, 

как распространенность болезней системы кровообращения (в основном функциональных шу-

мов сердца) и психических расстройств (в основном расстройств речи) при кластерном анализе 

попадали в 3-й кластер, входя в иерархическое дерево между бытовыми условиями и весом ре-

бенка при рождении. Следовательно, достоверное увеличение их распространенности в Лево-

бережном районе по сравнению с Правобережным, возможно, не связано с различиями в за-

грязнении атмосферного воздуха, а объясняется другими причинами. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗМА ПРИ ВВЕДЕНИИ 

КРЫСАМ КОЛЛОИДНОГО КАЛЬЦИЯ НА ФОНЕ НИЗКОМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Л.В. Хрипач, Ю.А. Рахманин, Р.И. Михайлова, З.И. Коганова, Т.Д. Князева, А.В. Алексеева, 

О.Н. Савостикова, И.Н. Рыжова, Т.Л. Ревазова, Е.В. Круглова 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Для современного общества характерна высокая направленность на борьбу за здоровый 

образ жизни с целью увеличения ее продолжительности и предупреждения возникновения за-

болеваний. Кроме таких несомненно позитивных мер, как спортивные занятия и отказ от вред-

ных привычек (курение, злоупотребление спиртными напитками), населению предлагается по-

стоянно увеличивающийся спектр биологически активных добавок (БАДов) отечественного и 

западного производства. Поскольку эти препараты отпускаются без рецепта и без врачебного 

контроля за состоянием принимающих их людей, большой интерес представляет углубленное 

изучение их безопасности в хронических опытах на животных с использованием низких доз, 

эквивалентных рекомендуемым населению. 

Как правило, БАДы позиционируются как общеукрепляющие средства, но в некоторых 

случаях производителем подчеркивается профилактическое значение данного препарата для 

борьбы с экологически обусловленными заболеваниями. В частности, это относится к препара-

ту "Мицеллат", который представляет собой коллоидный раствор солей кальция и магния (в ос-

новном углекислого кальция), полученный из меловых отложений морского происхождения 

путем их измельчения до частиц размером от 10 
-9

 до 10 
-7

 метра, т.е. от 1 до 100 нм. Мицеллат 

рекомендован для наружного применения при стоматологических заболеваниях, артрите, быто-

вых травмах и т.п., а для внутреннего применения - при повышенной потребности в этом эле-

менте (быстрый рост, беременность, остеопороз) или его недостаточном поступлении в орга-

низм с водой и пищей, в т.ч. в регионах с пониженным содержанием кальция в питьевой воде. 

Нами проведен анализ изменения комплекса неспецифических показателей повреждения 

организма – в основном показателей окислительного стресса - в пробах крови крыс, получав-

ших мицеллат марки "О" с питьевой водой в течение года. Использовалось два варианта введе-

ния мицеллата животным – при добавлении его к обычной водопроводной воде и при добавле-

нии к низкоминерализованной воде (НМВ), которую получали путем разведения водопровод-

ной воды дистиллятом в 3 раза. Мицеллат вводили в питьевую воду в концентрации, обеспечи-

вающей добавление 30 мг/л ионов Ca
2+

, что примерно соответствовало рекомендованной про-

изводителем среднесуточной профилактической дозировке препарата при его длительном ис-

пользовании. На фоне НМВ использовали еще одну, десятикратно сниженную дозу мицеллата, 
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эквивалентную введению в питьевую воду 3 мг/л ионов Ca
2+

. Каждая группа крыс состояла из 

6-ти белых нелинейных самцов разводки питомника "Столбовая" с исходной массой 160-180 г. 

Пробы крови крыс из подъязычной вены отбирали на следующие сроки опыта: 10 дней, 

20 дней, 1 мес., 3 мес., 5 мес., 7 мес., 10 мес., 12 мес. В качестве неспецифических маркеров по-

вреждения организма экспериментальных животных в пробах крови измеряли 6 показателей 

окислительного стресса (интенсивность люминол-зависимой хемилюминесценции сыворотки, 

содержание в гемолизате малонового диальдегида и активность в нем антиоксидантных фер-

ментов супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы), а также  

сывороточную активность лизосомального фермента N-ацетилглюкозаминидазы. Начиная со 

срока 1 месяц после начала опыта к этим маркерам был добавлен еще один - содержание в сы-

воротке антистрессорного гормона кортизола, который определяли методом конкурентного 

иммуноферментного анализа с использованием тест-наборов ЗАО Вектор-БЕСТ. 

Полученные результаты показали явную несовместимость с ожидавшимися нами, исходя 

из соображений биологической эквивалентности природного кальция, находящегося в водопро-

водной воде, и добавляемого коллоидного кальция, нерастворимые частицы которого, как мы 

предполагали, будут полностью превращаться в ионизированную форму в кислой среде желуд-

ка. Соответствующий расчетный ряд суммарных концентраций кальция в питьевой воде пред-

ставлен в таблице. 

Таблица 
Расчет суммарного содержания кальция в питьевой воде в экспериментальных группах животных 

экспериментальные груп-

пы крыс 

концентрация природного 

кальция, мг/л  

концентрация добавляемо-

го коллоидного кальция, 

мг/л 

суммарная концентрация 

кальция, мг/л 

НМВ 20 0 20 

НМВ  

+ мицеллат 3 мг/л 
20 3 23 

НМВ  

+ мицеллат 30 мг/л 
20 30 50 

контроль (водопроводная 

вода) 
60 0 60 

водопроводная вода + ми-

целлат 30 мг/л 
60 30 90 

Предполагалось, что на данной простой модели низкой минерализации воды мы увидим 

определенные признаки повреждения организма в крови крыс, получающих НМВ (по аналогии 

с экспериментальными данными по использованию в качестве питьевой воды дистиллята [Рах-

манин Ю.А. с соавт., 1989; Kozisek F., 2005]), которые будут, по крайней мере, частично купи-

рованы в группе животных, получавших НМВ, кондиционированную мицеллатом по общему 

содержанию кальция почти до нормы. Остаточные изменения маркеров можно было бы объяс-

нить нескомпенсированным недостатком других микроэлементов, необходимых для нормаль-

ного функционирования организма, в т.ч. входящих в активные центры различных ферментов 

(меди, молибдена, цинка и др.). 

Из-за большого объема (8*5*8=320 средних значений маркеров) полученные данные 

представлены на рисунке в формализованном виде путем введения интегрального показателя 

достоверных эффектов SUM, который был рассчитан как сумма модулей достоверных процент-

ных отклонений маркеров от соответствующих контрольных значений на данный срок опыта. 

Эта интегральная величина не позволяет увидеть многие интересные нюансы о конкретных из-

меняющихся маркерах и направлении их изменений, но общее представление о выраженности 

наблюдавшихся изменений биохимических показателей все же дает. 
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Как это видно из рисунка, НМВ действительно вызывала достоверные изменения пока-

зателей окислительного стресса в пробах крови животных, но эти изменения не купировались 

введением в нее мицеллата как дополнительного источника кальция. Более того, сочетание 

НМВ с добавлением мицеллата усиливало выраженность признаков повреждения организма, в 

т.ч. и при добавлении низкой концентрации препарата 3 мг/л, практически не влияющей на рас-

четную суммарную концентрацию кальция. Полученные результаты: 1) свидетельствуют о том, 

что частицы мицеллата не растворяются в желудке, по крайней мере полностью; 2) согласуются 

с современными представлениями о необходимости экспериментальной оценки безопасности 

наноматериалов, даже если соответствующие микро- или ионные формы безопасны; 3) демон-

стрируют роль полноценного минерального состава воды в механизмах защиты организма от 

повреждающего действия наночастиц. 
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Рис. Интегральный показатель достоверных изменений изучавшихся биохимических маркеров повре-

ждения организма (SUM, см. текст) в экспериментальных группах крыс на разные сроки эксперимента 

Примечание: расположение экспериментальных групп животных соответствует увеличению суммарной расчетной 

концентрации кальция в питьевой воде по направлению вглубь диаграммы (см. таблицу). 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В РАЙОНАХ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА 

О.С. Целоусова, Л.Б. Овсянникова, А.Т. Волкова 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Уфа 

Опасность влияния окружающей среды на организм человека состоит в ее негативном 

воздействии как на здоровье отдельных индивидов, так и на приспособленность популяции в 

целом. В связи с этим особую актуальность приобретает оценка влияния внешнесредовых фак-

торов на здоровье населения. 

Атмосферный воздух г. Уфы с развитой промышленностью загрязняется большим коли-

чеством вредных веществ, среди которых присутствуют как типичные для большинства горо-

дов вещества (взвешенные вещества, диоксиды азота и серы, оксид углерода, формальдегид, 

бенз(а)пирен), так и специфические, свойственные для данного города (бензол, толуол, ксило-

лы, этилбензол и др), тяжелые металлы (цинк, медь, железо, хром, свинец, марганец и др). При-

оритетными загрязнениями атмосферы города являются формальдегид и бенз(а)пирен, средне-
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годовые концентрации которых составляют 3 ПДК и 3,3 ПДК соответственно. Кроме того, в 

разных районах г. Уфы в зависимости от наличия на их территории определенных предприятий 

наблюдается превышение ПДК по отдельным примесям. В связи с этим г. Уфа может рассмат-

риваться как модель для исследования сложных взаимосвязей организма человека и негативных 

факторов окружающей среды. 

Оценить безопасность среды обитания человека позволяет цитогенетический монито-

ринг, выявляющий уровень повреждения генетического аппарата клеток каждого индивидуума, 

что дает возможность охарактеризовать как состояние здоровья населения (донозологическая 

диагностика), так и степень генотоксичности окружающей среды (в регионе, городе, районе). 

С целью оценки уровня цитогенетических нарушений у лиц, проживающих в районах с 

различной степенью загрязненности атмосферного воздуха проведено цитогенетическое обсле-

дование 87 человек (средний возраст 18,3±0,23 лет), проживающих в шести административных 

районах г. Уфы Республики Башкортостан. Мониторинг цитогенетических эффектов воздей-

ствия экзогенных факторов проводили с помощью микроядерного теста на эксфолиативных 

клетках буккального эпителия в соответствии с рекомендациями Л.П. Сычевой [1]. 

Анализ кариологических показателей проводили на отдельно лежащих клетках (не менее 

1000 от каждого индивида) с непрерывным гладким краем ядра в стандартных условиях с фик-

сацией этанолом и уксусной кислотой, окраской ацетоорсеином и светлым зеленым. Все карио-

логические показатели были разделены на 4 группы: цитогенетические показатели, показатели 

пролиферации, показатели ранней стадии деструкции ядра и показатели завершения деструк-

ции ядра [2]. Для оценки цитогенетического статуса индивида использовали индекс накопления 

цитогенетических нарушений - Index of accumulation of cytogenetic damage (Iac), который опре-

деляли как произведение интегрального показателя цитогенетических нарушений (суммы кле-

ток с микроядрами, ядерными протрузиями и межъядерными мостами в промилле Iс - 

cytogenetic index) и интегрального показателя пролиферации (суммы клеток с двумя и более яд-

рами в промилле Ip - index of proliferation), деленное на апоптический индекс (сумму клеток в 

апоптозе, включая конденсацию хроматина и начало кариолизиса, учтенного нами как вакуали-

зация ядра, в промилле Iapop - apoptotic index): Iac=(Iс*Ip/Iapop)*100 (табл.) [3]. 

Для оценки роли влияния фактического загрязнения атмосферного воздуха использовали 

интегральные показатели. Индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА-5), характеризую-

щий загрязнение пятью приоритетными веществами, (формальдегид, бенз(а)пирен, диоксид 

азота, оксид углерода, пыль), и показатель суммарного загрязнения (К сум.), характеризующий 

загрязнение 12-ю примесями (взвешенные вещества, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, 

фенол, формальдегид, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, хлороформ, бенз(а)пирен). 

Сравнительная оценка загрязнения атмосферного воздуха в районах г. Уфы показала, что 

по показателям ИЗА-5 и Ксум. в Калининском районе города наблюдается высокий уровень за-

грязнения атмосферного воздуха (значения показателей выше 7). В Орджоникидзевском районе 

высокий уровень загрязнения отмечается по показателю Ксум. Повышенный уровень загрязне-

ния (показатель от 5 до 7) в Ленинском районе города по Ксум. и близок к критической отметке 

по показателю ИЗА-5.  Низкий средний уровень загрязнения за три последних года по данным 

показателям зафиксирован в Кировском, Октябрьском и Демском районах (все показатели ниже 

5). 

Ранжирование районов города по химическому загрязнению атмосферного воздуха пока-

зало, что 1 ранг занимает Калининский район, где наблюдается наиболее высокий уровень за-

грязнения атмосферы по всем рассмотренным показателям. Затем следуют Ленинский и Ор-

джоникидзевский районы (ранги 2 и 3). Кировский и Октябрьский районы занимают средние 

ранги (4 и 5 соответственно). Самый низкий ранг имеет Демский район (ранг 6 по всем показа-
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телям). Однако, при анализе цитогенетического статуса индивидов, проживающих в различных 

районах г.Уфы выявлено, что наиболее высокий уровень повреждения генетического аппарата 

клеток наблюдался у жителей Демского района (Iac 52,69). У жителей Октябрьского района риск 

развития цитогенетических нарушений также значительно выше, чем у жителей других районов 

г. Уфы (Iac 15,76). Высокий риск развития цитогенетических нарушений наблюдался у жителей 

Кировского (Iac 4,22), Ленинского(Iac 4,38), Орджоникидзевского (Iac 4,77) районов г. Уфы. 

Группу умеренного риска цитогенетических нарушений составили жители Калининского райо-

на (Iac 3,68). 

Таблица 
Группы риска цитогенетических нарушений в районах г.Уфы с различной степенью 

загрязненности атмосферного воздуха 

Район 

Загрязнение атмосферного воздуха Группы риска 

ИЗА-5 Ксум низкий риск 
умеренный 

риск 
высокий риск 

пока- 

затель 
ранг 

пока- 

затель 
ранг 

ni%±sp 

ni (CI%) 

ni%±sp 

ni (CI%) 

ni%±sp 

ni (CI%) 

Орджоникидзевский 4,48 3 7,08 2 
45,45±15,01 

5 (16,75-76,62) 

18,18±11,63 

2 (2,28-51,78) 

36,36±14,50 

4 (10,93-69,21) 

Калининский 7,08 1 8,44 1 
57,14±13,23 

8 (28,86-82,34) 

14,29±9,35 

2 (1,78-42,81) 

28,57±12,07 

4 (8,39-58,10) 

Октябрьский 1,55 5 3,71 5 
25,0±10,83 

4 (7,27-52,38) 

6,25±6,05 

1 (0,16-30,23) 

68,75±11,59 

11(41,34-88,98) 

Кировский 2,19 4 4,86 4 
38,89±11,49 

7 (17,30-64,25) 

22,22±9,80 

4 (6,41-47,64) 

38,89±11,49 

7 (17,30-64,25) 

Ленинский 4,63 2 5,59 3 
28,57±17,07 

2 (3,67-70,96) 

28,57±17,07 

2 (3,67-70,96) 

42,86±18,70 

3 (9,90-81,59) 

Демский 0,70 6 1,85 6 
42,86±18,70 

3 (9,90-81,59) 
0 

57,14±18,70 

4 (18,41-90,10) 

Таким образом, проведенное предварительное исследование взаимосвязи загрязненности 

атмосферного воздуха с уровнем цитогенетических нарушений свидетельствует о неблагопо-

лучном состоянии атмосферного воздуха в целом по г. Уфа и в ряде его районов. Выявлен вы-

сокий риск развития цитогенетических нарушений у здоровых лиц, проживающих в районах с 

различной степенью загрязненности атмосферного воздуха. Полученные результаты свидетель-

ствуют о необходимости дальнейшего изучения цитогенетических эффектов воздействия не 

только загрязненности атмосферного воздуха, но и других экзогенных факторов на организм 

человека. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ТОКСИКОУРИИ 

А.Д. Цикуниб 

«НИИ комплексных проблем» «Адыгейского государственного университета», Майкоп 

В настоящее время первостепенное значение приобретают вопросы комплексной эколо-

го-гигиенической оценки влияния различных факторов окружающей среды на человека, что 

продиктовано рядом причин: неуклонным возрастанием числа загрязняющих веществ, попада-

ющих в водную среду в результате хозяйственной деятельности; возможностью контаминации 
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пищевых продуктов не только загрязнителями техногенного происхождения, в т.ч. пестицида-

ми, тяжелыми металлами, микотоксинами, но и  широким применением пищевых добавок, в 

т.ч. синтетических, которые при взаимодействии между собой и компонентами пищи могут да-

вать чуждые организму вещества, зачастую более токсичные, чем исходные соединения, физи-

ко-химический контроль которых не всегда разработан [2,3,4]. При этом, эффект комбиниро-

ванного действия факторов различной природы может быть синергическим, аддитивным или 

антагонистическим, в зависимости от уровней экспозиции, последовательности действия и 

внутреннего состояния организма, в частности, недостаточностью ряда важнейших нутриентов, 

обусловленных нерациональным и несбалансированным питанием [2,6]. Оценка эффекта ком-

бинированного действия различных неблагоприятных факторов сопряжена со значительными 

трудностями, обусловленными большим числом возможных ситуаций, с которыми встречается 

человек в реальных условиях жизни и сложностью моделирования таких ситуаций. С другой 

стороны, в результате комбинированного воздействия указанных факторов возможно измене-

ние активности многих ферментов, и вместо детоксикации может развиться «токсификация» и 

синдром эндогенной интоксикации, для обнаружения последствий которого, как правило, ис-

пользуют громоздкие и дорогостоящие методы исследования [1,4,5]. В работе представлен 

опыт исследования комплексных воздействий различных факторов окружающей среды и нару-

шений питания на здоровье человека с применением метода токсикоурии. 

Задачи и методика исследования. Задачей исследования явилось внедрение авторского 

метода токсикоурии в систему мониторинга воздействия на организм человека комплекса опас-

ных и вредных экологических факторов. Метод токсикоурии позволяет неинвазивно проводить 

экспресс-диагностику эндогенной интоксикации организма. Он основан на определении сум-

марной токсичности мочи с использованием в качестве тест-объекта инфузорий Т. Pyriformis. 

Предложено эффект токсического действия первичной токсикологической оценки учитывать по 

реакции «жизнь-смерть». Оценивается LD50 (гибель более половины клеток тест-организма) за 

30 мин. - «сильно токсична», 60 мин. - «токсична», 360 мин. - «слабо токсична» по сравнению с 

контролем (синтетический аналог мочи). Отсутствие гибели тест-организма в течение 6 ч. оце-

нивается как нетоксичное. В норме, моча здорового человека не оказывает токсического дей-

ствия на тест-культуру. 

С использованием метода обследовано 193 детей в возрасте от 5 до 14 лет, проживаю-

щих в Республике Адыгея и Белореченском районе Краснодарского края, из них больных ал-

лергиями - 10, нефритами - 12, дерматитами - 11, сахарным диабетом - 12, эндемическим зобом 

- 15 и остальные здоровые дети. 

Результаты. Как показали исследования, 13 проб из 133, полученных от здоровых детей 

(9,8%), и 22 пробы из 60, полученных от детей с различными заболеваниями (36,7%), проявили 

токсичность различной степени. Так, при сахарном диабете у 25%, нефритах - у 41,7%, дерма-

титах - 42,9%, аллергиях - 14,4% обследованных детей проявилась токсикоурия слабой степени, 

а токсикоурия степени «сильно токсична» проявилась у одного подростка с сахарным диабетом 

и «токсична» по одному обследованному с сахарным диабетом и аллергией. Токсикоурия сла-

бой степени наблюдалась и у 9,8% относительно здоровых детей. В случае, когда у обследуемо-

го выявляется токсикоурия, особенно высокой степени, необходимо исследовать причины, вы-

зывающие эндотоксикоз, и по возможности устранить их, оценивая эффективность гигиениче-

ских, физиотерапевтических или медикаментозных воздействий на организм с использованием 

предлагаемого метода. 

Метод утвержден Минздравом России и рекомендован для использования в системе Гос-

санэпиднадзора России, а также лечебных и научных учреждениях, работающих в области 
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профпатологии и экологии человека, научно-исследовательских институтах, занимающихся во-

просами гигиены и экологии окружающей среды. 

Таким образом, проведенные исследования и полученные результаты, позволяют сделать 

вывод о перспективности применения метода токсикоурии в медико-биологических и эколого-

гигиенических исследованиях для комплексной оценки воздействий различных факторов окру-

жающей среды на здоровье человека. 
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здравом России № 11-0/181-09. М.; 2001. Введены впервые. 
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Экологическое неблагополучие - одна из серьезных причин заболеваемости и смертно-

сти людей. Состояние здоровья населения, в первую очередь детей, во многом зависит от эко-

логических условий и может служить интегральным показателем их качества. 

Цель исследования - оценка взаимосвязи заболеваемости населения с эколого-гигиениче-

ским состоянием территорий Астраханского региона. 

Выявлению в регионе связи между состоянием окружающей среды и здоровьем населе-

ния, включая воздействие Астраханского газового комплекса (АГК) по добыче и переработке 

токсичного газоконденсата (Hg-содержащего и высокосернистого: до 25% H2S) и военно-

хозяйственной деятельности, посвящен ряд комплексных исследований. Начало им положено 

на рубеже 1990-х г.г. (Богданов, 1995, 2005; Морозова и др., 1995; Гаврилов и др., 2002; Богда-

нов и др., 2011-2013; Богданов, Чуйков, 2012; Рыбкин и др., 2012; Рыбкин, Чуйков, 2012; Чуй-

ков и др., 2012; Краснов, Чуйков, 2013; Хусаинова, Чуйков, 2013 и др.). 

Эколого-гигиеническое ранжирование территории Астрахани по интенсивности химиче-

ского загрязнения почвогрунта и количеству сопряженных и токсикологически опасных анома-

лий выполнено в 1992-1993 г.г. Оценивалось качество атмосферного воздуха, листьев деревьев, 

почв, поверхностных и питьевых вод, донных отложений. Наиболее загрязненным оказался Ки-

ровский район, на втором месте - Советский, далее - Трусовский и Ленинский районы. Резуль-

таты комплексной санитарно-гигиенической оценки территории совпали с медицинской стати-

стикой по районам города: санитарно-эпидемиологическое благополучие также возрастало в то 

время от Кировского к Советскому, Трусовскому и Ленинскому районам Астрахани (рис.1,2) 

(Богданов, 1995, 2005; Богданов и др., 2011). 

Основной источник загрязнения атмосферного воздуха в Астрахани - автотранспорт 

(Богданов, 1995; Чуйков и др., 2012). 

 



447 

 
Рис.1. Аддитивное санитарно-токсикологическое зонирование: почвогрунт, Астрахань, 1992 г. 

1-6 – концентрация веществ в литохимических аномалиях (нормативы МУ 2.1.7.730-99): 1 – Zc 32 

(опасная), n=8, Zc(PbCuSnZnAgMoSrSc), 2 – Hg 1, кратная 0,4 мг/кг (соответствует ПДКс.с. в атмосфер-

ном воздухе, МР № 5174-90), 3 – As0,5 OДК (OДК=14,4 мг/кг, с учетом фона), 4 – бенз(а)пирен  5 

ПДК, 5 – нефтепродукты 1000 мг/кг (высокая [Пиковский, 1993]) 6 – SO4
-2

 20Кс (Сф=164 мг/кг); 7, 8, 

9, 10, 11 и 12 – ранги очагов загрязнения: моноэлементные; двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестикомпо-

нентные, соответственно. Рабочие зоны основных промышленных объектов выделены жирным замкну-

тым контуром. Вектор господствующих ветров имеет В-ЮВ направление 

Аллергические заболевания у детей города изучались анкетированием (Безрукова и др., 

2007). Среди школьников выявлена широкая распространенность симптомов бронхиальной 

астмы (БА), аллергического ринита (АР) и атопического дерматита (АД). Однако вопрос рас-

смотрен без учета состояния окружающей среды. Недостоверны и корреляционные зависимо-

сти между частотой аллергических заболеваний и среднегодовыми концентрациями загрязня-

ющих веществ (ЗВ) в воздухе у земли. Источники информации об их содержании и годы прове-

дения измерений отсутствуют. Ссылка на работу (Богданов и др., 2011), где результаты оценки 

состояния окружающей среды относятся к началу 1990-х г.г., не аргументируют выводы авто-

ров (Безрукова и др., 2007) о динамике аллергических заболеваний в 2000-2007 г.г. Однако, 

рост числа данных заболеваний все же характерен для Астрахани в последние годы (Чуйков и 

др. 2013). 

Показатели заболеваемости и распространенности заболеваний БА, АР и АД анализиро-

вались и по 12 детским поликлиникам города за период 2000-2008 г.г. (Безрукова и др., 2010). 

Наиболее высокая распространенность БА, как и прежде (Богданов, 1995), выявлена в наиболее 
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экологически неблагополучном Кировском районе. Здесь же наивысшие среднегодовые кон-

центрации NO2 в воздухе имели и наиболее значимую корреляцию с первичной заболеваемо-

стью БА детей и подростков. Самая высокая распространенность АР и АД отмечена в Совет-

ском районе (2-е место в городе по загрязненности территории). 

 
Рис.2 . Пары ртути над Астраханью, нг/м

3
 (газортутная съемка, 1990-1991 г.г.) 
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Влияние экологической обстановки на состояние здоровья людей учитывалось и в реги-

ональных медицинских исследованиях. 

Изменчивость гематологических параметров периферической крови оценивалась у де-

тей, постоянно проживающих вблизи АГК (вносит наибольший вклад в объемы выбросов ЗВ в 

регионе) (Аксенов, Джумагазиев, 2008). Трансформации выразились в развитии гиперэритре-

мии, анемии, лимфоцито- и тромбоцитопении. Они расценены как результат воздействия эко-

логически неблагоприятных факторов. Но исходные данные оказались некорректны: не указаны 

годы проведения оценок и местоположение фонового «экологически чистого района». Судя по 

ссылке на «Материалы к Госдокладу … 1998 г.», авторы пользовались данными 1990-х г.г. Ра-

бот по изучению онкологических последствий воздействия АГК на здоровье населения почти 

нет (Морозова и др., 1995). 

Между объемом выброса ЗВ и врожденными пороками развития у детей, а также распро-

страненности патологических состояний беременных женщин и новорожденных детей с ростом 

уровня загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом и бензолом в Астраханской области 

выявлены достоверные взаимосвязи (Гаврилов и др., 2002). 

В результате анализа структуры заболеваемости жителей региона за последние 5 лет 

(2008-2012 г.г.) нами диагностированы следующие закономерности (Чуйков и др. 2013). Лиди-

рующее место занимают заболевания: 1) органов дыхания, как у детского, так и взрослого насе-

ления; второе место 2) инфекционные и паразитарные - у взрослых и детей; 3) мочеполовой си-

стемы - взрослые и отдельные состояния перинатального периода - дети; 4) болезни глаза у 

взрослых, кожи и подкожной клетчатки у детей; 5) костно-мышечной системы - взрослые, бо-

лезни уха и сосцевидного отростка - дети. 

Среди детей выявлен рост некоторых инфекционных и паразитарных болезней, новооб-

разований, болезней крови, кроветворных органов; болезней органов дыхания (показатели 

оставались высокими в течение всего периода наблюдений), но снизилась заболеваемость эндо-

кринной системы. 

По уровню заболеваемости населения лидировали районы области: взрослые – Ахтубин-

ский, Камызякский и Харабалинский; дети – территориальное образование (ЗАТО) г. Знаменск, 

Харабалинский и Черноярский; подростки – ЗАТО г. Знаменск, Черноярский и Приволжский 

районы. 

Таким образом, анализ заболеваемости людей и оценки эколого-гигиенического состоя-

ния территорий региона показали: ключевую роль в динамике заболеваемости всех возрастных 

категорий жителей играет качество экологической обстановки. С антропогенными ее транс-

формациями связаны неблагоприятные экологические факторы. Наиболее значимы из них – 

выбросы от работы автотранспорта (Астрахань); воздействие предприятий нефтехимического 

комплекса (Красноярский и Наримановский районы), военно-хозяйственная деятельность на 

полигонах и утилизация боеприпасов (Ахтубинский и Харабалинский районы). 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ МЕДИ И ЦИНКА В ПРОБАХ ПОЧВ 

УЧАСТКОВ С РАЗЛИЧНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ НА ПРИМЕРЕ 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО Р-НА г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
10

 

Г.А. Шамилишвили, Е.В. Абакумов, А.Г. Рюмин 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

Урбанизация природных территорий при расширении городских инфраструктур приво-

дит к ухудшению экологической ситуации на освоенной территории. Существенную роль в 
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этом играют процессы деградации земель, связанных с химическим и биологическим загрязне-

нием почв, переуплотнением и иссушением плодородного слоя, а так же перекрытием почв и, 

как следствие, прекращением выполнения ими экологических функций. Красногвардейский 

район – относительно новая административная единица Санкт-Петербурга (СПб), выделенная 

из вновь застраиваемой восточной части Калининского района в 1973 г. По своему значению 

район является промышленным и спальным с немалой долей жилой застройки. Вдоль восточ-

ной границы района проходит скоростной транспортный коридор КАД вокруг СПб. 

Одной из основных проблем, связанных с деятельностью промышленности и функцио-

нированием автотранспорта в Красногвардейском районе, является загрязнение городских почв 

солями тяжѐлых металлов (ТМ), главным образом Сd, Zn, Pb и Cu. 

Максимальная аккумуляция опасных химических элементов происходит в верхней части 

корнеобитаемой толщи почвы, т.е. как правило, в горизонте урбик - U1. Опасность загрязнения 

городских почв соединениями тяжѐлых металлов усугубляется их загрязнением ПАУ, ПХБ, фе-

нолами и др. органическими поллютантами. Последние приводят к изменению сорбционной 

способности почв, их сильному подкислению, ухудшению физико-химического состояния поч-

венной системы в целом, и, как следствие, депонированию тяжелых металлов в почве. Наиболее 

опасной формой пребывания ТМ в почве является подвижная (обменная) фракция, обладающая 

высокой миграционной способностью и персистентностью в почвенной среде. 

Персистентность загрязнения почв подвижными формами ТМ, оценивается по перечню 

показателей, определяемых в процедуре санитарно-химического исследования почв. Данная 

процедура, предусматривает определение в городских почвах показателей pH, содержания ор-

ганического вещества и азота, ТМ и др. показателей. Известно, что подвижность соединений Zn 

в почве, зависит от валового содержания химического элемента в среде, величины показателя 

pH и от содержания органического вещества. Мобильность Zn возрастает при увеличении со-

держания гумуса более 4% и смене кислой реакции почвенного раствора на нейтральную или 

слабощелочную. В связи с этим, учитывая показатели, определяемые при санитарно-химиче-

ском подходе к исследованию почв, можно оценивать опасность загрязнения почв при измене-

нии характера хозяйственного использования земли, которое имеет место при функциональном 

районировании городской территории. 

Целью настоящего исследования являлась относительная оценка степени антропогенной 

нагрузки на почвы участков различных функциональных зон Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга по фактическому содержанию подвижных форм Cu и Zn, относящихся к пер-

вому и второму классам опасности.  

Объекты и методы исследования. Анализ содержания подвижных форм меди и цинка 

производился с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-7000 (Биоло-

го-почвеный факультет СПбГУ) в  аммонийно-ацетатных буферных экстрактах с pH 4,8. 

Исследование проводилось на участках с разной функциональной нагрузкой, в пределах 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга (табл.1). 

Пробы почв отбирались методом послойного отбора со всей глубины заложенных шур-

фов, а так же точечно с глубин 0-10 и 10-20 см. 

Почвы обследованных участков характеризуются разным генезисом и разной степенью 

нарушенности - от техногенных почвенных образований селитебной зоны до естественных сла-

бонарушенных почв рекреационной зоны на территории лесного массива «Охтинского лесни-

чества». Почвы участков с повышенной антропогенной нагрузкой характеризуются видоизме-

нѐнными почвенными профилями (большая мощность по сравнению с естественным типом 

профиля), с обильными включениями антропогенных артефактов в виде строительно-бытового 
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мусора и остатков коммуникаций, а так же средней до сильной степенью захламлѐнности по-

верхности, низким проективным покрытием растительности и химическим загрязнением. 

Таблица 1 
Описание участков исследования 

Функциональная зона Территория Адрес / Расположение Почва / ТПО 

Рекреационная 

Территория Ржевско-

го лесопарка («Ох-

тинское лесниче-

ство»). 

Ул. Коммуны, ст. м. «Про-

спект Большевиков».  Во-

сток Красногвардейского р-

на. 

Дерново-элювиально-

метаморфическая глееватая 

Селитебная 

Территория жилой 

застройки «Большая 

Охта» 

Пересечение пр-та Метал-

листов с ул. Александра 

Ульянова, д. 30 

Урбиквазизѐм 

Производственная 

Санитарно-защитная 

зона (СЗЗ) химиче-

ского завода, НПП 

«Краснознаменец» 

Самойловский пр-т, Восток 

Красногвардейского р-на. 

Агрозѐм альфегумусовый окис-

ленно-глеевый постагрогенный 

Сельско-

хозяйственного исполь-

зования 

Территория огород-

ных участков «Ого-

роды». 

Окрестности пос. Новая 

деревня, 1,1 км на Юго-

восток от развязки КАД с 

Пискарѐвским проспектом. 

Агродерново-глеевая стратифи-

цированная 

Результаты и обсуждение. Фактические концентрации подвижных форм ТМ в отобран-

ных пробах сравнивали с их фоновым содержанием в пахотном слое естественной дерново-

подзолистой почвы Северо-Запада России. Опасность загрязнения так же была оценена по 

установленным гигиеническим нормативам (ПДК) содержания подвижных форм тяжѐлых ме-

таллов в почве (рис.). 

 
Рис. Содержание в почвах подвижных форм Zn и Cu, в мг/кг, где 1 – рекреационная зона, 2 – селитебная 

зона, 3 – промышленная зона, 4 – зона сельскохозяйственного использования 

Фактическое содержание подвижных форм Cu и Zn в почвах трѐх функциональных зон, 

за исключением селитебной зоны, отвечает гигиеническим нормативам, лишь слегка превышая 

фоновый уровень (табл.2). 

Трѐхкратное превышение ПДК по цинку и меди обнаружено в техногенных грунтах се-

литебной зоны. Среднее содержание подвижных форм Zn превышает фон в 55 раз и составляет 

61,34 мг/кг. Содержание Cu составляет 7,96 мг/кг, что так же выше фонового значения. Повы-

шенные концентрации опасных химических элементов могут быть связаны с использованием 

компостированных ТБО в качестве удобрений для посадок зелѐных насаждений во дворах жи-

лых массивов, парках и скверах города, которые являются источниками химического загрязне-

ния ТМ, в т.ч. Cu и Zn. 
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Таблица 2 
Содержание подвижных форм Zn и Cu в пахотном слое почв, в мг·кг

-1
 воздушно-сухой почвы 

Глубина, см 
Точечные пробы (повторности) 

Среднее значение 
I II III VI 

Дерново-элювиально-метаморфическая глееватая  

Zn 0-10 3.91±0.03 4.52±0.03 9.01±0.05 7.25±0.12 6.17±2,38 

10-20 1.30±0.01 1.64±0.01 1.03±0.01 2.39±0.01 1.60±0,59 

Cu 0-10 2.43±0.03 2.02±0.03 1.58±0.02 2.25±0.02 2.10±0,37 

10-20 2.00±0.02 1.67±0.05 1.52±0.03 1.83±0.02 1.76±0.21 

Урбиквазизѐм  

Zn 0-10 43.03±0.55 60.54±0.31 61.92±0.17 74.71±0.22 61.34±13,02 

10-20 65.55±0.53 70.41±0.23 59.64±0.47 82.97±0.67 69,64±9,91 

Cu 0-10 4.26±0.01 5.12±0.03 10.31±0.06 12.14±0.11 7.96±3.86 

10-20 9.84±0.06 8.82±0.10 4.56±0.04 15.89±0.15 9.78±4.67 

Агрозѐм альфегумусовый окисленно-глеевый постагрогенный  

Zn 0-10 4.96±0.04 4.21±0.06 5.29±0.03 4.51±0.02 4.74±0,48 

10-20 6.10±0.02 4.36±0.02 4.52±0.05 6.68±0.05 5,41±1,15 

Cu 0-10 2.05±0.01 2.16±0.02 1.80±0.01 2.54±0.01 2.11±0.31 

10-20 2.09±0.04 2.30±0.02 2.49±0.01 2,20±0.06 2.27±0.17 

Агродерново-глеевая стратифицированная 

Zn 0-10 3,59±0,03 3,40±0,02 2,76±0,02 3,36±0,01 3.28±0,36 

10-20 1,87±0,05 3,08±0,01 2,95±0,02 3,12±0,02 2.75±0,59 

Cu 0-10 2,34±0,01 2,32±0,04 2,40±0,01 2,38±0,06 2.36±0.04 

10-20 2,22±0,03 2,41±0,01 2,01±0,04 2,10±0,02 2.19±0.17 

Исходя из полученных результатов исследования, можно сделать вывод о том, что за-

грязнение почв подвижными формами меди и цинка на обследованной территории является не 

приоритетным. Почвы Красногвардейского района подвержены высокой антропогенной 

нагрузке, при этом загрязнение подвижными формами цинка и меди носит неспецифический 

характер и не всегда проявлено. Необходимо проведение дальнейших исследований, с опреде-

лением валового содержания микроэлементов в почвах, и включением в перечень дополнитель-

ных показателей химического загрязнения почв. 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИМАТА 

А.А. Шаршенова, Р.О. Касымова, Н.Т. Абжалбекова 

НПО «Профилактическая медицина», Бишкек, Кыргызстан 

В рамках выполнения обязательств по РКИК ООН Кыргызская Республика подготовила 

два Национальных сообщения в 2003 и 2009 г.г. [4,11]. В Национальных сообщениях определе-

ны приоритетные сектора: водный, сельское хозяйство, здоровье и чрезвычайные ситуации, на 

которые, в первую очередь, окажет влияние изменяющийся климат. 

Однако проблеме оценке состояния здоровья населения Кыргызской Республики (КР) в 

связи с изменением климата уделяется недостаточное внимание. Настоящие исследования вы-

полнены в рамках программы ВОЗ - BMU проекта «Оценка влияния изменения климата на здо-

ровье населения Кыргызской Республики». 

Цель работы заключалась в изучении воздействия климато-метеорологических данных 

на показатели смертности населения и оценке экономической оценке рисков здоровью. 

В работе использовали современные гигиенические и эпидемиологические методы ис-

следований и подходы с учетом рекомендаций ВОЗ и отдельных руководств по проблеме «Из-
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менение климата и здоровье» [1,6,8,9]. Оценку состояния здоровья населения г. Бишкек в связи 

с влиянием климатических факторов выполняли с использованием двух моделей климатиче-

ских сценариев (А2-ASF и B2-MES) [5,10,11]. 

Изучение и анализ показателей смертности населения выполнен на основе данных из ак-

тов о смерти. Всего за период с 2003 по 2009 г.г. из архива записей актов гражданского состоя-

ния (ЗАГС) г. Бишкек было выкопировано и проанализировано 38087 актов смерти. В процессе 

обработки информации из общей выборки были исключены акты о смерти ввиду отсутствия 

данных: в 34 случаях (0,09%) не указан пол умершего лица, в 244 актах (0,64%) не установлен 

возраст, в 1145 случаях (3%) в актах отсутствовала запись причины смерти (диагноз). За 

наблюдаемый период количество смертей чаще зарегистрировано среди мужчин (54%), чем 

среди женщин (45,9%). 

Характеристика выборки по возрасту представлена в таблице 1. В процентном отноше-

нии из общего количества смертей наибольшее число отмечено в 6-ой возрастной группе 75 лет 

и более (33,4%), а затем в 4-ой группе 45-64 лет (27,3%) и 5 группе - 65-74 лет (20,6%). 

Таблица 1 
Характеристика выборки по смертности населения г. Бишкек по возрасту за 2003-2009 годы 

Номер группы Возраст Количество умерших лиц (абс. ч.) Процент (%) 

1 от 0 до 1 года 527 1,38 

2 1-14 лет 291 0,76 

3 15-44 лет 6061 15,91 

4 45-64 лет 10392 27,28 

5 65-74 лет 7844 20,59 

6 75 лет и + 12728 33,42 

7 не известен 244 0,64 

Итого  38087 100% 

Сводные данные об основных причинах смерти среди жителей г. Бишкек по классам бо-

лезней МКБ-10 пересмотра приведены в таблице 2. За период с 2003 по 2009 г.г. от всех есте-

ственных причин (A00-R99) умерло 32182 человек, что составляет 84,5% от общего числа 

38087 зарегистрированных случаев. Среди естественных причин смерти населения г. Бишкек 

наибольший процент составили болезни системы кровообращения (I00-I99) (47,1%), инфекци-

онные заболевания A00-A99 (4,3%) и болезни органов дыхания J00-J99 (4,1%). 

Таблица 2 
Характеристика всей выборки по основным причинам смерти (МКБ-10) 

Годы A00 - R99 A B I J Н/у* Всего 

2003 4961 300 6 2978 262 201 5937 

2004 4790 308 3 2760 240 187 5723 

2005 4582 257  2574 237 201 5526 

2006 4658 223 5 2420 209 209 5622 

2007 4812 221 3 2647 229 153 5637 

2008 4444 185 6 2338 210 100 5125 

2009 3935 143 5 2216 175 94 4517 

2003-2009 32182 1637 28 17933 1562 1145 38087 

% 84,5 4,3 0,07 47,08 4,10 3,0 100 

Примечание: *) Н/у – не установлена причина смерти 

Для расчета экономического ущерба от преждевременной смертности населения в стои-

мостном выражении от влияния климатических параметров были использованы МР 5.1.0029-11 

«Методические рекомендации к экономической оценке рисков для здоровья населения при воз-
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действии факторов среды обитания (Москва, 2011) [2]. В соответствии с методологией анализа 

риска экономический ущерб для здоровья населения определяется дополнительными случаями 

смертности, которые могут иметь место в результате действия рассматриваемых негативных 

факторов среды обитания. При этом при расчете ущерба здоровью из-за преждевременной 

смертности основные индикаторы были адаптированы для условий Кыргызстана [3,7]. 

В настоящей работе экономическая оценка риска здоровью рассмотрена на примере ана-

лиза данных отдельных причин показателей смертности населения г. Бишкек. Данные о преж-

девременной смертности населения и экономическая оценка рассчитана по основным индика-

торам 2009 г. Результаты экономического ущерба в стоимостном выражении (в Кыргызских 

сомах и долларах США, 2000) от всех причин смерти, болезней системы кровообращения и ор-

ганов дыхания приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Экономический ущерб от преждевременной смерти населения г. Бишкек за 2009 г. 

в результате различных причин болезней 

Причины смерти Пол 
Количество смертей 

Экономический ущерб от преждевременных 

случаев смерти населения 

абс. число Кырг. сомов US2000 

От всех причин муж 2393 3317926911,0 33616280,8 

От всех причин жен 2124 4687596245,0 47493376,3 

Б. системы кровообращения. муж 1005 1391910802,0 14102439,7 

Б. системы кровообращения жен 1205 2661850060,0 26969098,9 

Б. органов дыхания муж 123 172640099,4 1749139,8 

Б. органов дыхания жен 52 117434561,5 1189813,2 

Для оценки показателей смертности населения в связи с климатическими факторами, 

также рассчитан показатель DALY - годы потенциально потерянной жизни вследствие прежде-

временной смертности населения в возрасте 60-64 лет. 

В таблице 4 даны значения показателя DALY, годы потенциально потерянной жизни у 

мужчин и женщин в возрастной категории 60-64 лет от болезней системы кровообращения. 

Таблица 4 
Показатели потенциально потерянных лет жизни (DALY) в результате преждевременной смертности 

населения от болезней системы кровообращения (БСК), возраст 60-64 лет 

Годы 
Мужчины Женщины 

Число смертей DALY Сумма DALY Число смертей DALY Сумма DALY 

2003 142 7,96 1130,3 95 9,64 915,8 

2004 116 8,14 944,2 82 9,78 801,9 

2005 76 8,15 619,4 48 9,74 467,5 

2006 81 8,29 671,5 44 9,95 437,8 

2007 91 8,40 764,4 43 9,91 426,1 

2008 50 8,65 432,5 45 10,06 452,7 

2009 93 8,53 793,3 49 10,12 495,9 

2003-2009 ср.   765,1   571,1 

Как видно из таблицы 4, значение суммарного показателя DALY, потенциально поте-

рянных лет жизни у мужчин (60-64 лет) по причине преждевременной смерти от болезней си-

стемы кровообращения, в среднем за семилетний период наблюдения было в 1,3 раза выше, чем 

у женщин аналогичной возрастной группы. 
Литература 

1. Всемирная организация здравоохранения. Информационный бюллетень. Изменение климата и здоровье. N266. 

Январь 2010 г. 

2. Методические рекомендации к экономической оценке рисков для здоровья населения при воздействии факто-

ров среды обитания. МР 5.1.0029-11. РФ, 31.07.2011., М.; 2011: 19. 

3. Национальный статический комитет Кыргызской Республики. 2005-2009 Статистический ежегодник Кырг. 

Республики. Бишкек; 2010: 406. 

4. Первое Национальное сообщение КР по РКИК ООН; 2003: 115. 



455 

5. Программа сектора здравоохранения Кыргызской Республики по адаптации к изменению климата на период 

2011-2015 годы. Б.; 2011: 75. 

6. Руководство по методам оценки чувствительности здоровья человека и адаптации общественного здравоохра-

нения к изменению климата. ВОЗ; 2005: 108. 

7. Уровень жизни населения Кыргызской Республики 2005-2009. Годовая публикация. НСК КР. Бишкек; 2010: 

131. 

8. Bettina Menne, Kristie L. Ebi. Climate change and Adaptation Strategies for Human Health. WHO. Regional Office 

for Europe; 2006: 449. 

9. Climate Change and Human Health: Preliminary Research Results in Russia. Prof. Boris Revich. Workshop on Health 

impact of climate change and variability in Central Asia, Tashkent. 29-30.05. 2006. 

10. Desyatkov G.A., Katkova O.N. Computerized analysis of the future change of the climate of Kyrgyzstan. Vestnik 

KRSU. 2007; 7 (12): 20-26. 

11. Second National Communication of the Kyrgyz Republic to the UN Framework Convention on Climate Change. Pro-

ject GEF/UNDP PIMS 3209 CC EA SNC Kyrgyzstan. Bishkek: Poligraphoformlenie; 2009: 214. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

В МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ 

Н.И. Шеина, З.А. Дагаева 

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, Москва 

Современная школа характеризуется вариативностью организации учебного процесса, 

направленной на повышение уровня базовых школьных знаний, на формирование профессио-

нальной ориентации и мотивации осознанного выбора будущей профессии, на последующую 

адаптацию к условиям обучения в ВУЗе. Образовательные инновации в школе реализуются на 

фоне неблагополучных показателей здоровья подростков. К концу учебного года у детей интен-

сивно проявляются функциональные нарушения центральной нервной системы, растѐт общая 

заболеваемость, обостряются хронические заболевания, сокращаются адаптационные возмож-

ности и резервы организма. Общая заболеваемость у подростков 15-18 лет за последнее десяти-

летие увеличилась на 38,1%, число здоровых детей за период обучения в школе уменьшилось в 

4-5 раз. Практически здоровыми школу заканчивают лишь 2-5% подростков (В.Р. Кучма, 2002, 

2010, 2014; А.В. Юмукян, 2012; Д.В. Кулеш, С.И. Колесников, В.В. Долгих и др. 2013; А.И. 

Маркова, 2013; О.Ю. Милушкина, Н.А. Бокарева, Н.А. Скоблина, 2013). 

Цель исследования - выявить приоритетные факторы образа жизни, влияющие на форми-

рование здоровья школьников медико-биологических классов. 

Методика исследования. Социально-гигиенические исследования проводились в 10-11 

медико-биологических классах (МБК) на базе 17 общеобразовательных школ г. Москвы и 6 

общеобразовательных школ Московской области. Группу сравнения составили школьники об-

щеобразовательных классов (ООК). Изучено и проанализировано санитарно-гигиени-ческое 

обеспечение школ (микроклимат, уровень шума, освещенность, качество воды и питания), в ко-

торых проводились исследования, особенности учебно-образовательного процесса (объем 

учебной нагрузки, недельное расписание занятий) и образа жизни школьников (двигательная 

активность, режим и рацион питания, организация досуга, в т.ч. использование компьютерных 

технологий, вредные привычки). Для изучения образа жизни проведен опрос 434 школьников, 

которые учились в МБК, и 389 школьников, которые учились в ООК. Каждому старшеклассни-

ку предлагалось ответить письменно на вопросы, поставленные в форме опросного листа - ан-

кеты. Вопросы в анкете задавались в закрытой форме, т.е. ответ заключался в выборе из не-

скольких предлагаемых в анкете утверждений. Анкеты заполнялись школьниками групповым 

способом в присутствии сборщика. 

Результаты и их обсуждение. Профильное медико-биологическое обучение в обследо-

ванных школах характеризуется увеличением недельной учебной нагрузки и нерационально 
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составленным расписанием уроков без учета биоритмальных изменений умственной работо-

способности старшеклассников в течение дня и недели. 

Установлено, что аудиторная нагрузка превышает существующие нормативы в среднем 

на 2,1-2,4 часа, а максимальные значения ее достигают 41-44 часов в неделю. Рекомендованных 

норм понедельной учебной нагрузки придерживаются только 20-30% школ (табл.). Наиболь-

ший объем учебной нагрузки приходится на крайние дни недели, или он равномерно распреде-

лен на все дни недели, что нерационально (рис.1). 

Таблица 

Общее число учебных часов (ч) в неделю в медико-биологических классах 
Показатели 10-ый класс 11-ый класс 

Среднее количество часов в неделю, М±m 39,4±0,5 

n=10 

39,1±1,07 

n=9 

Превышение среднего количества часов нормативного значения 2,4 2,1 

Min–max значения количества часов в неделю 36-41 35-44 

Превышение максимального количества часов нормативного значения 4 7 

% классов, соблюдающих норматив 6-дневной недели (не более 37ч) 20 30 
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Рис.1 Распределение недельной учебной нагрузки в 10 и 11-ых классах с медико-биологической 

 профилизацией (в баллах, И.Г.Сивков, 1975) 

Анкетирование позволило выявить, что стремление к реализации своих интересов и 

жизненных планов, мотивация к профильному обучению у учащихся специализированных 

классов значительно выше: более 85% школьников МБК (88,6% девушек и 87,7% юношей) уже 

определились с выбором профессии, что достоверно отличается от старшеклассников ООК 

(52% девушек и 54,6% юношей, р<0,001). В МБК имеется больше школьников, которым нра-

вится учиться (44,8% девушек и 54,9% юношей), по сравнению с учащимися (33,8% девушек и 

50,3% юношей) ООК. 50-55% учащихся МБК учеба дается легко, и они имеют хорошую успе-

ваемость. 

Большая учебная нагрузка в школе и с репетитором (49,6% девушек и 24,7% юношей) 

существенно меняет режим дня школьника в сторону увеличения дневной активности и умень-

шения ночного отдыха. Так, продолжительность ночного сна у старшеклассников составляет 

менее 6 часов у 34,9% девушек и 22,8% юношей. Основная масса школьников 10-11-х классов 

спит ночью в течение 7-8 часов (61,1% девушек и 63% юношей). Только у незначительной ча-

сти школьников (4% девушек и 14,2% юношей) ночной сон занимает рекомендованный период 

времени - более 8 часов (В.Р. Кучма, 2010). 
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При изучении двигательной активности установлено, что гиподинамия наблюдается у 

девушек в бóльшей степени. Регулярно физкультурой в школе занимаются около 40% девочек и 

73,5-74% мальчиков (почти в 2 раза больше). При этом 11-12% девочек не посещают уроки 

физкультуры, что в 3 раза больше, чем мальчиков. 

Исследование полноценности питания показало, что у старшеклассников МКБ нарушен 

режим питания вследствие большой учебной нагрузки в школе и на занятиях с репетиторами 

при подготовке к поступлению в ВУЗ. Достоверно меньше юношей и девушек МБК обедает 

каждый день дома (девушки 43,7% против 61,2%, p<0,05; юноши 56,2% против 76,7%, p<0,01). 

7,4% юношей никогда не обедают дома. Вместо горячей пищи старшеклассники питаются всу-

хомятку. Значительная часть юношей (около 40%) употребляет «фастфуд» (чипсы, картофель-

фри, сосиски, бутерброды) 1 и более раз в день, 68,8% девушек и 72,8% юношей употребляют 

сладкие газированные напитки. В рационе школьников в дефиците находятся молочные про-

дукты (молоко, творог). 

Сравнительный анализ образа жизни школьников выявил, что имеются различия в орга-

низации досуга у школьников МБК, по сравнению с ООК. Так, девушки МБК (52,6% против 

40,2%, p<0,05) достоверно больше читают на досуге книги. Значимо больше школьников МБК 

(30,5% девушек и 32,1% юношей против 15,7% девушек и 14,1% юношей ООК, p<0,01) зани-

маются с репетиторами, посещают образовательные кружки. 

Основная часть старшеклассников (73-84,2%) не курит, однако 9,2% девушек и 10,5% 

юношей МБК курят каждый день. В общеобразовательных классах постоянно курящих школь-

ников выявлено больше, но не достоверно (10,3% и 11,3% соответственно). Отмечается тенден-

ция увеличения употребления алкоголя школьниками ООК, по сравнению с учащимися МБК. 

Использование метода экспертных оценок позволило выявить наиболее приоритетные 

факторы образа жизни старшеклассников, влияющие на формирование здоровья. Из данных, 

представленных на рисунке 2, следует, что приоритетным фактором, оказывающим существен-

ное влияние на состояние здоровья учащихся старшей школы, является организация учебно-

образовательного процесса. По силе влияния он с высокой степенью достоверности (р<0,001) 

выделяется из совокупности всех изученных факторов. 
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Обозначения: 1 - учебный процесс, 2 - двигательная активность, 3 - ночной сон, 4 - питание, 5 - вредные привычки, 

6 - досуг, 7 - санитарно-гигиеническое обеспечение школ 

Рис.2. Вклад изученных факторов образа жизни (%) на состояние здоровья старшеклассников 

Среди других факторов также следует отметить двигательную активность и продолжи-

тельность ночного сна, а также режим и качество питания старшеклассников, экспертные зна-

чения которых находятся на одинаковом уровне и которые достоверно (р<0,05) отличаются от 
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менее значимых изученных факторов, таких как распространенность вредных привычек, орга-

низация и проведение досуга, санитарно-гигиеническое обеспечение школ. 

Таким образом, организация обучения в современной старшей школе остается сложной 

проблемой, от решения которой будет зависеть здоровье школьников в будущем. Работа в обра-

зовательных учреждениях, по нашему мнению, должна проводиться по следующим направле-

ниям: оптимизация учебно-образовательного процесса (рациональное расписание, оптималь-

ный объем учебной нагрузки), активизация работы по пропаганде знаний школьников и их ро-

дителей по различным аспектам образа жизни с целью формирования у подрастающего поколе-

ния здорового образа жизни. 

 

НУТРИТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ СТРЕССОРНЫХ НАРУШЕНИЙ 

АБСОРБЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ 

В.А. Шептицкий, Л.Н. Чебан 

«Приднестровский госуниверситет им. Т.Г. Шевченко», Тирасполь, «Институт физиологии и 

санокреатологии» АНМ, Кишинев, Молдавия 

Многолетними исследованиями доказана исключительно важная роль чрезмерного и 

хронического стресса в развитии преждевременного угасания функций и морфологической де-

градации организма современного человека [4], в т.ч., и системы пищеварения [3]. Ранее нами 

установлено, что острый чрезмерный стресс приводит к существенным перестройкам деятель-

ности транспортных систем тонкой кишки, а хронический стресс способствует развитию стой-

ких нарушений всасывания углеводов и белков, что обуславливает редукцию поступления не-

которых нутриентов в организм в 2 и более раза [5, 7 и др.]. 

Обнаружено, что одной из важных закономерностей реагирования транспортных систем 

тонкой кишки на действие стрессогенных факторов является неоднозначность, а в ряде случаев, 

разнонаправленность изменения интенсивности деятельности систем активного и пассивного 

транспорта, а также парацеллюлярного переноса. 

В частности, при кратковременном стрессе чрезмерной силы происходит существенное 

угнетение компонента всасывания глюкозы, опосредуемого Na
+
-зависимым переносчиком 

SGLT1, активно транспортируемых аминокислот и дипептидов. В то же время наблюдается 

стимуляция всасывания пассивно транспортируемой фруктозы, а также «пассивного» компо-

нента всасывания глюкозы, опосредуемого транспортером GLUT2. В условиях хронического 

стрессирования нарушения всасывания пассивно транспортируемых нутриентов возникают го-

раздо позднее, чем активно транспортируемых, и менее выражены. Следовательно, один из 

подходов к профилактике стрессорных нарушений абсорбционной функции тонкой кишки мо-

жет заключаться в снижении в составе пищевого рациона относительного количества активно 

транспортируемых моносахаридов  и повышении доли пассивно транспортируемых. 

В середине 1980-х гг. впервые продемонстрирована важная роль ионов кальция в регу-

ляции деятельности абсорбционной функции тонкой кишки [8]. Позднее нами обнаружено, что 

как недостаток кальция в кишечной клетке, так и его избыток вызывают снижение активности 

систем Na
+
-зависимого транспорта. Установлено, что изменение внутриэнтероцитарной кон-

центрации ионов кальция является одной из причин редукции всасывания моносахаридов, ами-

нокислот и дипеитидов при остром, чрезмерном стрессе, а также развития нарушений всасыва-

ния этих пищевых веществ при хроническом стрессе, причем предупреждение изменения кон-

центрации кальция в кишечной клетке при стрессе способствует частичной нормализации вса-

сывания активно транспортируемых нутриентов [5,7]. 

Исходя из этого, при стрессе рекомендуется повышение содержания в составе рациона 

нутриентов, способствующих оптимизации уровня свободного кальция в энтероците, в т.ч., та-
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урина и его производных, регулирующих содержание внутриклеточного кальция, а в дни с 

острой стрессогенной нагрузкой, сопровождаемой гиперкальциемией, – фитиновой и щавеле-

вой кислот и других нутриентов, способствующих понижению усвоения кальция. 

Исследованиями, проведенными в последнее десятилетие, доказана важная роль серото-

нина в регуляции ряда процессов и параметров, оказывающих самое непосредственное воздей-

ствие на транспортные функции тонкой кишки [9 и др.]. В наших опытах показано, что серото-

нин, вводимый в полость изолированной петли тонкой кишки, и в большей степени серотонин, 

вводимый внутрибрюшинно, быстро стимулирует всасывание глюкозы. Известно, что при хро-

ническом стрессе наблюдается истощение запасов серотонина, его концентрация в крови сни-

жается в 2 и более раза [1]. В проведенных нами исследованиях истощение запасов эндогенного 

серотонина приводило к заметному снижению скорости всасывания свободной глюкозы. Пер-

фузия изолированного отрезка тонкой кишки резерпинизированных крыс раствором с добавле-

нием серотонина способствовало нормализации всасывания глюкозы. На основании вышеска-

занного, одним из подходов к профилактике нарушений транспортной функции тонкой кишки 

при стрессе может заключаться в повышении содержания в составе пищевого рациона нутриен-

тов, необходимых для синтеза серотонина, в т.ч., триптофана и витаминов группы В. 

Интенсификация перекисного окисления липидов (ПОЛ) может являться одной из при-

чин развития стрессорных нарушений транспортной функций тонкой кишки [10 и др.]. В наших 

опытах обнаружено, что предварительное (в течение 7-ми суток), а затем ежедневное введение 

α-токоферола (10 мг/кг) при хроническом эмоциональном стрессе способствует частичной кор-

рекции нарушений всасывания. Исходя из этого, можно сделать вывод об участии процессов 

ПОЛ в развитии нарушений всасывания нутриентов в условиях хронического стресса. Следует 

также отметить, что, по разным оценкам, доля лиц с заболеваниями пищеварительных органов 

среди долгожителей различных регионов в 2-4 раза ниже, чем среди представителей населения, 

не достигших долголетия, при этом содержание антиоксидантов в потребляемой ими пище за-

метно выше рекомендуемых норм и достигает 6000-10000 мг в сутки [2, 6 и др.]. Следователь-

но, одним из подходов к профилактике и коррекции стрессорных нарушений абсорбционной 

функции тонкой кишки является увеличение потребления антиоксидантов. 

Среди природных факторов, применяемых для поддержания и коррекции функций орга-

нов пищеварения, важную роль играют минеральные воды [3]. Проведенные нами исследова-

ния влияния малоизученных минеральных вод на пищеварительно-транспортные функции тон-

кой кишки показали, в частности, что потребление растворов некоторых сульфатно-хлоридно-

гидрокарбонатных натриево-калиево-магнивых минеральных вод способствует частичной нор-

мализации всасывания глюкозы, некоторых аминокислот, дипептидов и воды при чрезмерном и 

хроническом стрессе. Исходя из полученных результатов, в целях профилактики стрессорных 

нарушений транспортной функций тонкой кишки рекомендуется, в частности, курсовое приме-

нение сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатных, натриево-калиево-магнивых минеральных вод. 

Таким образом, на основании результатов исследований, и анализа специальной литера-

туры в целях поддержания абсорбционной функции тонкой кишки в санногенных лимитах при 

стрессе обоснованы подходы с использованием нутритивных факторов, предусматривающие: 1) 

снижение в составе пищевого рациона относительного количества активно транспортируемых 

моносахаридов и повышение - пассивно транспортируемых; 2) повышение содержания в соста-

ве пищевого рациона нутриентов, способствующих оптимизации уровня свободного кальция в 

кишечной клетке; 3) повышение содержания в составе пищевого рациона нутриентов, необхо-

димых для синтеза серотонина; 4) увеличение потребления антиоксидантов; 5) курсовое приме-

нение сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатных, натриево-калиево-магнивых минеральных вод. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КРЫМА 

С.Э. Шибанов 

«Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», Симферополь 

В последние годы все большее внимание уделяется проблемам медицинской экологии и 

медицине окружающей среды, что связано с возрастающим влиянием качества окружающей 

среды на состояние здоровья населения и повышение частоты экологически зависимых заболе-

ваний у людей. 

Известно, что медицинский мониторинг качества окружающей среды, т.е. исследование 

экологически связанных отклонений в состоянии здоровья населения имеет ряд неоспоримых 

преимуществ по сравнению с аналитическим мониторингом (определение уровней загрязнения 

окружающей среды). Важной задачей медицинского мониторинга биосферы является выявле-

ние экологически зависимых изменений показателей здоровья населения. 

Нами проведены корреляционные исследования качества окружающей среды различных 

регионов Крыма и изменений показателей здоровья населения за последние 17 лет (1996-2012 

г.г.). Материалом изучения служили данные различных природоохранных ведомств Крыма 

(Республиканского комитета по охране окружающей среды, Санитарно-эпидемиологической 

службы и других) об уровнях загрязнения окружающей среды регионов Крыма, а также отчеты 

Министерства здравоохранения Крыма о состоянии здоровья населения. 

В результате исследований установлено достоверное влияние антропогенного загрязне-

ния окружающей среды в экологически неблагоприятных регионах на многие показатели здо-

ровья населения Крыма. 

Среди демографических данных определенную экологическую обусловленность демон-

стрируют показатели смертности населения от заболеваний органов дыхания, цереброваску-

лярной патологии, инфекционных болезней, включая туберкулез, эндокринных заболеваний и 

болезней системы кровообращения. 

Экологически зависимыми заболеваниями населения в Крыму, имеющими достоверные 

региональные количественные отличия в зависимости от уровня экологической нагрузки, сле-

дует считать следующие: болезни органов дыхания, включая туберкулез легких, болезни кожи 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21677183
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21677183
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tosco%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Porta%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sironi%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21143207##
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(в т.ч. меланомы и контактные дерматиты), злокачественные опухоли, анемии, врожденные 

аномалии развития, аллергические риниты, заболевания почек, ревматизм и ревматические по-

ражения сердца, инфекционные болезни, хронический гепатит, заболевания уха и психические 

расстройства. Данные экологически чувствительные показатели здоровья населения необходи-

мо использовать при проведении регионального медицинского мониторинга качества окружа-

ющей среды в Крыму. 

Незначительную экологическую зависимость в нашем регионе показывают заболевания 

системы кровообращения, пищеварения, нервной системы, эндокринная и аллергическая пато-

логия населения. 

Наибольший уровень экологически зависимых изменений состояния здоровья населения 

отмечается в Симферополе, Керчи, Ялте, Армянско-Краснопере-копском регионе, Бахчисарай-

ском, Джанкойском и Сакском районах, в связи с чем первоочередные природоохранные меро-

приятия необходимо сосредоточить в данных городах и районах Крыма. 

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

НА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ СТАТУС КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Е.В. Шинкарук
1
, Е.В. Агбалян

1
, Л.П. Сычева

2
 

1
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Салехард; 

2
ФГБУ «НИИ экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва 

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) все более актуальной становится про-

блема оценки влияния загрязнений окружающей среды продуктами нефтегазового комплекса 

на здоровье коренного и пришлого населения. 

Данные исследований различных авторов указывают на ухудшение показателей генети-

ческого здоровья населения, проживающего в условиях загрязнения окружающей среды нефте-

продуктами, в результате изменений в первичной структуре ДНК соматических, а, возможно, и 

генеративных клеток. Однако такого рода исследования на людях пока единичны и почти не 

проводились при обследовании населения в арктической зоне. Пока не ясно, влияет ли ком-

плексное загрязнение окружающей среды (почвы, воды, атмосферного воздуха) продуктами 

трансформации нефти на генетическое здоровье населения Крайнего Севера, есть ли отличия в 

ответе на воздействие загрязнения у коренного и пришлого населения. 

Целью данного исследования явилась оценка цитогенетического статуса жителей с. Ны-

да ЯНАО, проживающих вблизи нефтегазового комплекса, с использованием неинвазивного 

кариологического теста на буккальных эпителиоцитах, сравнение биомаркеров цитогенетиче-

ского действия, пролиферации и апоптоза у коренного и пришлого населения. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили образцы буккального 

эпителия коренных и пришлых жителей, постоянно проживающих в с. Ныда Надымский район. 

Коренное население представлено ненцами. Пришлое население – русские, украинцы, татары и 

представители других национальностей, не адаптированные эволюционно к условиям Крайнего 

Севера. Средний возраст индивидов в обеих группах был приблизительно одинаков, в группе 

коренного населения преобладали женщины. 

Окрашивали полученные соскобы в соответствии с методическими рекомендациями [1]. 

Анализ препаратов проводили на микроскопе Микромед 2 при увеличении ×1000. Для анализа 

микроядер отбирали отдельно лежащие клетки с непрерывным гладким краем ядра. На каждом 

препарате анализировали 1000 клеток в соответствии с классификацией и критериями [2,3]. Ча-

стоту показателей оценивали в промилле(%). 
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Статистическую обработку проводили с использованием пакета статистических про-

грамм STATISTICA v.6.0, Excel. Сравнение показателей проводили с использованием критерия 

χ2, корреляционный анализ – с применением рангового критерия Спирмена. Различия считали 

статистически значимыми при Р˂0,05. 

Результаты исследования. Основные показатели цитогенетического статуса: доля кле-

ток с микроядрами и протрузиями, а также интегральный показатель цитогенетических нару-

шений не отличались в группах коренного и пришлого населения. Средняя частота клеток с 

двумя ядрами у пришлых жителей была в 2,2 раза выше, чем в группе коренных (P<0,01). 

Особенности цитогенетического статуса коренного и пришлого населения указывают на 

повышение у последних частоты клеточных нарушений и их накопление в буккальном эпите-

лии, т.е. их меньшую адаптацию к условиям Крайнего Севера. На показатели цитогенетическо-

го статуса жителей с. Ныда оказывают влияние как общие условия качества жизни на Севере, 

так и прямое или косвенное воздействие на здоровье загрязнения окружающей среды продук-

тами нефтегазового комплекса. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ АГРАРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СРЕДНЕГО УРАЛА 

И.А. Шкуратова, А.Г. Исаева, А.И. Белоусов, А.С. Кривоногова 

ГНУ «Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт», Екатеринбург 

Свердловская область является крупнейшим индустриальным регионом России. В насто-

ящее время в области насчитывается  более 1780 промышленных предприятий. В их число вхо-

дят предприятия топливно-энергетического комплекса, металлургической, химической, лесной 

и лесохимической, машиностроительной, транспортной, сельскохозяйственной и жилищно-

коммунальной  отраслей промышленности. В результате длительной деятельности горно-метал-

лургического комплекса в области скопилось 34,57 млрд. тонн промышленных отходов. В тече-

ние года в атмосферу выбрасывается около 1,5 млн. тонн загрязняющих веществ в виде золы, 

пыли, газообразных соединений серы, углерода, азота и фтора. Основной вклад в загрязнение 

воздушного бассейна вносят предприятия черной металлургии – 34%, электроэнергетики – 

27%, предприятия цветной металлургии – 19%. В области непригодно для сельскохозяйствен-

ных и лесохозяйственных целей 32,8 тыс. га, а общая площадь загрязненных в сильной степени 

земель составляет более 68 тыс. га. 

Почва является аккумулятором многих веществ, в т.ч. и вредных. Это значит, что даже в 

случае прекращения поступления поллютантов почва, в отличие от воздуха и воды, еще долгие 

годы может быть источником загрязнения растительной продукции, используемой в пищу че-

ловеком и животными. Особенно сильные техногенные нагрузки испытывают земли, прилега-

ющие к крупным промышленным предприятиям. Наиболее высокое загрязнение отмечается на 

расстоянии 0,5-2 км от предприятия. Однако в ряде районов обнаруживается значительное за-

грязнение почвы медью, свинцом, мышьяком даже на расстоянии до 20 км от источника загряз-

нения. Приоритетными загрязнителями почвенного покрова и растительности в Свердловской 

области являются медь, цинк, свинец, кадмий, хром. 

Свердловская область, помимо техногенного, испытывает еще и радиационный прес-

синг. Радиационная обстановка в области определяется следующими факторами: природным 
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радиационным фоном, деятельностью на территории области предприятий ядерно-энергетиче-

ского комплекса и атомной промышленности, наличием на территории области пунктов вре-

менного хранения радиоактивных отходов, последствиями радиоактивного загрязнения в ре-

зультате радиационных аварий на ПО «Маяк» в 1957 и 1967 г. На территории области сосредо-

точены более 1000 локальных скоплений урановой, ториевой, ураново-ториевой минерализа-

ции, а также 350 водоисточников с повышенной концентрацией естественных радионуклидов 

(ЕРН). 

Высокая антропогенная нагрузка является причиной загрязнения не только атмосферно-

го воздуха и воды, но и продуктов питания. 

Для оценки влияния факторов среды на биоту, качество продукции разработана и осу-

ществлена система комплексного мониторинга территорий расположения аграрных предприя-

тий по экологическим и биологическим параметрам. 

Для определения экологической характеристики предложена методика, включающая ис-

следование в контрольных пунктах кормов, составляющих суточный рацион крупного рогатого 

скота, питьевой воды, используемой на ферме, снежного покрова одного зимнего периода на 

содержание 10 элементов: Zn, Cu, Al, Mn, Cd, Pb, F, 
90

Sr, 
137

Cs, 
210

Pb. Эти же вещества опреде-

ляли в мышечной, костной ткани, печени, почках, лимфатических узлах крупного рогатого ско-

та, а также в молоке. 

Для токсикологического и радиохимического анализов брали пробы молока из сборной 

емкости после утреннего доения в количестве 10 л, питьевой воды – из водопровода в стеклян-

ные бутыли в помещении МТФ. На всех фермах были взяты пробы кормов, составляющих су-

точный рацион коров. Отбор и упаковку проводили по стандартной методике. Для исследова-

ний были подобраны сельскохозяйственные предприятия  из разных по техногенной нагрузке 

территорий: 

1. расположенные вблизи крупных промышленных предприятий и характеризующиеся пре-

имущественным загрязнением промышленными выбросами (зона техногенных загрязнений). 

2. расположенные в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа (зона ВУРС) и других 

источников радиоактивного загрязнения (Белоярская атомная станция – БАЭС). 

3. расположенные в зоне, представленной одновременным сочетанием 1 и 2 факторов. 

4. расположенные в зоне относительного экологического благополучия (контрольные). 

Установлено, что содержание радионуклидов в кормах различных хозяйств существенно 

отличается. Однако, в хозяйствах зоны ВУРС оно находилось на верхних пределах значений 

ПДК. Наиболее высокая концентрация стронция - 90 выявлена в питьевой воде - 2,05 пКи/л. 

Изучение загрязнения радионуклидами снежного покрова показало, что в зоне ВУРСа содержа-

ние цезия - 137 более чем в 2 раза выше, по сравнению с «условно-чистой» зоной. 

Показано, что содержание тяжелых металлов в кормах подвержено значительным коле-

баниям и зависит от близости расположения кормовых угодий к промышленным предприятиям 

и автомагистралям. В зоне техногенных загрязнений приоритетными поллютантами являются 

свинец, кадмий, алюминий, марганец, а также фтор. Зачастую отмечается нарушение баланса 

микроэлементов - недостаток меди, йода, иногда цинка. При расположении хозяйств вблизи от 

автомагистралей с интенсивным движением основным загрязнителем кормов является свинец, 

накапливающийся в сене и силосе. 

Ежедневное поступление тяжелых металлов в организм животных с кормами, водой, 

аэрогенно ведет к накоплению их в органах и тканях. Наиболее токсичные элементы – свинец и 

кадмий в значительных количествах кумулируются  у животных в техногеннозагрязненных зо-

нах. Выявлено, что у животных из хозяйств первой группы содержание меди и цинка в печени в 

3-5 раз превышает ПДК, превышение по кадмию в почках составляет 270-320%, в мышечной 
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ткани-185-210%. Уровень свинца в костной ткани в отдельных хозяйствах в 6-8 раз превышает 

ПДК. 

Накопление техногенных микроэлементов нарушает физиологический баланс и способ-

ствует появлению эндемических болезней. Так, в ряде районов Свердловской области зареги-

стрированы вспышки зобной болезни телят. Причем поражение новорожденных телят в хозяй-

ствах, расположенных вблизи от металлургических предприятий с высоким содержанием в 

кормах фтора и марганца, достигало 75%, тогда как в «условно-благополучных» районах дан-

ная патология выявлялась у 5-8% животных. В экологически неблагополучных районах отме-

чено большое число мертворожденных телят. 

Для выявления степени адаптации и функциональных возможностей организма проведе-

но биохимическое исследование крови крупного рогатого скота по основным показателям. При 

загрязнении окружающей среды тяжелыми металлами наиболее выраженные сдвиги происхо-

дят в белковом обмене. У животных из всех хозяйств, расположенных в экологически напря-

женных районах, имеет место гипо- и диспротеинемия. Содержание общего белка в сыворотке 

крови снижается на 19,4%, альбуминов – в 2,2, гамма-глобулинов – в 3,1 раза, при одновремен-

ном повышении на 22,3% бетта-глобулинов, что свидетельствует о нарушении белковообразо-

вательной функции печени. Характерно снижение уровня мочевины на 74,1%, по сравнению с 

физиологическими нормативами.  Повреждающее действие на клетки ксенобиотиков проявля-

ется в повышении активности аминотрансфераз. По сравнению с «условно-чистыми» районами 

активность АлАТ бывает повышена на 17-1 %, АсАТ – на 13-15%. 

В механизмах адаптации большое значение имеет состояние системы крови, изменения 

которой являются важным показателем влияния окружающей среды на организм. Благодаря 

особой реактивности кровь играет основополагающую роль в резистентности, а ее изменения 

позволяют проанализировать тонкие механизмы адаптогенеза. У животных, находящихся в 

наиболее напряженной экологической обстановке достоверно снижена продукция лимфоцитов, 

выявлены изменения абсолютного содержания моноцитов. Моноциты - это самые активные фа-

гоцитирующие клетки периферической крови, играющие важную роль в клеточном иммуните-

те, и в данной ситуации начинает доминировать наиболее устойчивая форма иммунологической 

защиты - фагоцитоз. Такие нормативы сложились в процессе адаптации животных, направлен-

ной на сохранение функционального гомеостаза. При проведении сравнительного анализа фа-

гоцитарной активности нейтрофилов (ФА) крупного рогатого скота из разных экологических 

территорий выявлено, что общая ФА у животных из наиболее неблагополучных зон была зна-

чительно ниже, чем в чистых зонах. Установлено, что при длительном воздействии малых доз 

радиации одновременно с угнетением функции лимфоидной системы происходит активизация 

фагоцитоза, как явление иммунной защиты в процессе длительной адаптации животных в дан-

ных экологических условиях. У животных из территорий, характеризующихся значительным 

техногенным загрязнением, выявлено понижение синтеза Ig G и M, Т-лимфоцитов. Одновре-

менно установлено повышение в 1,5-2 раза, по сравнению с контролем, концентрации циркули-

рующих иммунных комплексов (ЦИК), являющихся интегральным показателем антигенной 

нагрузки на иммунную систему. 

Таким образом, основным методологическим принципом оценки территорий сельскохо-

зяйственного производства является комплексная экспертиза как загрязненности территории 

(воды, кормовых культур, снежного покрова), так и накопления этих же токсикантов в организ-

ме животных данных территорий. Для экспертной оценки качества животноводческой продук-

ции, полученной в тех или иных условиях окружающей среды,  необходимо в обязательном по-

рядке проводить исследования на соответствующие приоритетные химические элементы, в т.ч. 
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тяжелые металлы, которыми загрязняются территории сельскохозяйственных предприятий, 

расположенные вблизи промышленных объектов. 
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ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У РАБОТНИКОВ, 

ЗАНЯТЫХ НА ДОБЫЧЕ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ, НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДВЕСТНИКОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Д.М. Шляпников, П.З. Шур, В.Б. Алексеев, Е.М. Власова, А.А. Хасанова 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 

Роспотребнадзора, Пермь 

Труд работников, занятых на выполнении подземных горных работ при добыче калий-

ных солей, является цикличным, характеризуется различной степенью механизации, воздей-

ствием шума [1]. Среди факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, и в част-

ности артериальной гипертензии, выделяют шум [2]. Исследования показали, что в качестве 

предвестников развития артериальной гипертензии рассматриваются такие показатели, как ве-

личина комплекса интима-медиа (КИМ) и эндотелиальная дисфункция [3]. 

Цель работы - провести количественную оценку риска формирования предвестников ар-

териальной гипертензии у работников, занятых на выполнении подземных горных работ при 

добыче калийных солей с оценкой зависимостей от уровня экспозиции производственного фак-

тора и стажа работы. 

В группу наблюдения включены 139 работников (все мужчины), занятых на выполнении 

подземных горных работ. Средний возраст 36,4±1,02 лет, средний стаж–7,3±0,89 лет. Группа 

сравнения - 53 мужчины, выполняющие вспомогательные работы на поверхности (средний воз-

раст 40,2±2,72 лет, средний стаж 5,8±1,95 лет). Работники в обеих группах подвергались воз-

действию шума различной интенсивности. Работники группы наблюдения были распределены 

на подгруппы по стажу работы (менее 5 лет, 5,1-10 лет и более 10 лет) для оценки динамики 

изменений показателей – предвестников артериальной гипертензии в зависимости от увеличе-

ния стажа работы. 

При исследовании распространенности поведенческих факторов риска среди работников 

(метод – раздаточное анкетирование на рабочем месте), в частности приверженности к факто-

рам табакокурения и вредного употребления алкоголя, влияющих на функцию эндотелия [3]. 

Первичная статистическая обработка данных осуществлялась при помощи пакета программ 

SPSS 16.0, Stata/SE 12.1 for Windows. 

Математическое моделирование оценки зависимости вероятности развития предвестни-

ков артериальной гипертензии от уровней экспозиции и стажа работы выполнялось с использо-

ванием логистического уравнения в виде трехмерных моделей «экспозиция – ответ – стаж» для 

установления уровней индивидуального и популяционного риска. Определение параметров ма-

тематической модели производилось методом наименьших квадратов с применением пакетов 

программ по статистическому анализу данных (Statistica). Оценка достоверности параметров и 

адекватности модели выполнялась на основании однофакторного дисперсионного анализа по 
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критерию Фишера. В процессе построения моделей помимо проверок статистических гипотез 

проводилась экспертиза полученных зависимостей для оценки их биологической адекватности. 

Уровень шума, воздействующий на работников, занятых на выполнении подземных гор-

ных работ, достигает уровня 83-94 дБА. Работники группы сравнения работают на поверхности 

при уровне шума не более 73 дБА. 

Доля курящих в группе наблюдения составила 28,9%, в группе сравнения – 29,8%. Сред-

ний стаж табакокурения в группе наблюдения - 16,8±0,88 года, в группе сравнения – 15,9±1,96 

лет. Среднее количество выкуриваемых сигарет в группе наблюдения составляет 11,6±0,67 си-

гарет в день, в группе сравнения – 13,8±1,58. Между группами не установлено статистически 

достоверных различий (p>0,05) среднесуточного поступления никотина в организм регулярно 

курящих. В группе наблюдения показатель составил 6,79±0,86 мг, в группе сравнения – 

7,41±1,51 мг, что позволяет исследовать данные группы работников для оценки действия шума 

на развитие изменений сосудистой стенки. 

Хотя ухудшение функции эндотелия связано с увеличением возраста и у мужчин без 

факторов риска достигает до 0,2% в год [4], при сравнении стажевых подгрупп с учетом разни-

цы в среднем возрасте установлено, что после 5 лет работы ежегодный темп ухудшения функ-

ции эндотелия выше у работников, по сравнению со средним показателем у мужчин без факто-

ров риска, и достигает до 0,62% в год. 

Доказано, что при действии более интенсивного шума у работников, занятых на выпол-

нении подземных горных работ, показатели величины КИМ выше, чем в группе сравнения 

(р<0,05). При сравнении между стажевыми подгруппами работников, занятых на выполнении 

подземных горных работ, установлено статистически достоверное увеличение толщины КИМ 

со стажа работы 5 лет (р<0,05). В исследованиях установлено, что величина прироста толщины 

КИМ не должна превышать 0,0124-0,0138 мм в год [5]. С учетом разницы в возрасте между 

стажевыми подгруппами у работников группы наблюдения величина прироста толщины КИМ 

превышает указанное значение со стажем работы 5 лет (р<0,05) и увеличивается до 0,016 мм в 

год. 

При оценке экспозиции вместе с уровнем воздействия факторов обязательным является 

учет продолжительности воздействия. При проведении математического моделирования зави-

симости «экспозиция-стаж-ответ» установлено, что уровень индивидуального риска для пока-

зателей, характеризующих состояние сосудистой стенки, возрастает со стажем и экспозицией 

шума (рис.). 

 
Рис. Модель зависимости «экспозиция-стаж-ответ» для показателей,  

характеризующих состояние сосудистой стенки 
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При более высоком уровне шума (94дБА) риск изменений показателей, характеризую-

щих состояние сосудистой стенки, выше на 15% уже на 1 году работы и составляет 0,056 (при 

уровне шума 83 дБА риск составляет 0,048). 

Выполнение работы без изменения экспозиции шума может привести к формированию 

изменений показателей, характеризующих состояние сосудистой стенки, при уровне шума в 83 

дБА: у 11 работников в год по достижению 5 летнего стажа работы и у 22 работников в год при 

стаже работы 10 лет; при уровне шума в 94 дБА: при 5 летнем стаже работы - у 13 работников, 

по достижению 10 летнего стажа работы – у 25 работников в год. 

Установлено, что шум вызывает нарушения сосудистой стенки. При действии шума уве-

личивается ежегодный темп ухудшения функции эндотелия и величина прироста толщины 

КИМ в год, а также увеличена толщина КИМ. Риск формирования изменений показателей, ха-

рактеризующих состояние сосудистой стенки возрастает с увеличением уровня шума и времени 

воздействия. 
Литература 

1) Косяченко, Г.Е. Условия труда и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у горнорабочих ка-

лийных рудников. Здоровье и окружающая среда: сб. науч. тр. Барановичи. 2005; Вып.5: 501–505. 

2) Yousefi Rizi HA, Hassanzadeh A. Noise exposure as a risk factor of cardiovascular diseases in workers. J Edu Health 

Promot 2013;2:14. 

3) Seung-Jun Lee, Sung-Ha Park. Arterial Ageing. Korean Circulation Journal. 2013; Vol. 43(2): 73-79. 

4) Алмазов В.А., Беркович О.А., Ситникова М.Ю. и др. Ишемическая болезнь сердца. Эндотелиальная дисфункция 

у больных с дебютом ишемической болезни сердца в разном возрасте. Кардиология. 2001; 5: 1-5. 

5) Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Ультразвуковая ангиология. Издание второе, дополненное и переработанное. М.: Реаль-

ное время; 2003: 324. 

 

ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННОГО ХИМИЧЕСКИМ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И СВЯЗАННЫХ С НИМ ПОТЕРЬ 

Д.М. Шляпников, П.З. Шур, Н.Г. Атискова, А.А. Хасанова, В.Б. Алексеев  

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения», 

Роспотребнадзора, Пермь 

Одним из ведущих вопросов остается выбор и разработка приоритетных направлений по 

снижению рисков для здоровья населения территорий. Снижение медико-демографических и 

экономических потерь возможно через совершенствование контрольно-надзорных и профилак-

тических инструментов деятельности Роспотребнадзора. Государственная система социально-

гигиенического мониторинга отнесена к одному из механизмов обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия человека. С целью повышения эффективности функционирова-

ния органов и учреждений санитарной службы необходим дифференцированный подход к мо-

ниторингу санитарного состояния объектов окружающей среды и управления риском для здо-

ровья населения на основе прогнозирования. 

Специалистами Центра проведен анализ результатов социально-гигиенического монито-

ринга загрязнения питьевой воды централизованного водоснабжения хлорорганическими со-

единениями и другими веществами (хлороформ, тетрахлорметан, дибромхлорметан, дихлор-

бромметан, 1,2-дихлорэтан, фенол, кадмий, марганец, мышьяк, никель, свинец) для оценки рис-

ка здоровью населения и выбора приоритетных профилактических мероприятий. 

Оценка риска здоровью населения выполнялась в соответствии с «Руководством по 

оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду» (Р 2.1.10.1920-04) и включала этапы: 

 идентификация опасности, включающая в себя оценку связи между изучаемым фак-

тором и нарушениями состояния здоровья человека;  

 оценка зависимости «доза-эффект» на основе анализа данных о нормативных гигие-

нических критериях, имеющих отношение к регламентированию содержания приоритетных 
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примесей в объектах среды обитания человека, и других источников, содержащих информацию 

о дозозависимых ответах при разных уровнях и характерах экспозиции, применительно к оце-

ниваемой ситуации; 

 оценка экспозиции, т.е. оценка ожидаемых осредненных экспозиционных нагрузок; 

 характеристика риска, включающая оценку ожидаемых неблагоприятных эффектов 

для здоровья как ответ на экспозиционные нагрузки. 

Также проведена оценка связи выявленных негативных изменений состояния здоровья и 

загрязнением питьевой воды. Оценка негативных изменений состояния здоровья выполнялась у 

детей в возрасте 4-7 лет. Численность экспонированной группы составила 91 ребенок, посеща-

ющих ДДУ на территории одного из районов промышленного города с детским населением 

21713 детей. В качестве неэкспонированной группы были выбраны дети, не подвергающиеся 

воздействию изучаемых факторов окружающей среды и посещающие ДДУ на условно благо-

получной территории. Численность группы – 51 ребенок. Группы выбирались с условием мак-

симальной идентичности по половозрастному составу и социальному статусу. 

Для анализа канцерогенных свойств в условиях перорального поступления исследуемых 

веществ обобщались российские и зарубежные данные о степени доказанности канцерогенного 

действия. В качестве потенциальных химических канцерогенов при оценке риска принимались 

вещества, относящиеся к группам 1; 2А и 2В по классификации МАИР и (или) к группам А; В1 

и В2 по классификации U.S.ЕРА. 

Суммарный индивидуальный канцерогенный риск для детского населения Кировского 

района г. Пермь в условиях перорального поступления химических веществ с питьевой водой 

составляет 1,96×10
-5

, что соответствует предельно допустимому уровню риска. Основной вклад 

в уровень суммарного индивидуального канцерогенного риска вносят хлороформ (31%), ди-

хлорбромметан (29%) и мышьяк (20%). 

По результатам расчетов коэффициентов опасности для детского населения в условиях 

перорального воздействия химических веществ установлено, что коэффициент опасности (HQ) 

для хлороформа выше приемлемых значений: HQ = 1,16, при допустимом значении 1 (табл.). 

Таблица 

Вещество Органы и системы HQ 

Хлороформ Печень, почки, ЦНС, гормональная система, система крови 1,16 

Тетрахлорме-

тан 
Печень, почки, поджелудочная железа 0,09 

Дибромхлор-

метан 
Печень 0,01 

Дихлорбром-

метан 
Почки, печень 0,05 

1,2-дихлорэтан - 0,06 

Фенол Процессы развития, почки, ЦНС, ЖКТ <0,01 

Кадмий Почки, гормональная система 0,01 

Марганец ЦНС, система крови 0,02 

Мышьяк 
Кожа, ЦНС, нервная система, сердечно-сосудистая система, иммунная система, гор-

мональная система, ЖКТ 
0,10 

Никель Печень, сердечно-сосудистая система, ЖКТ, система крови 0,01 

Свинец 
ЦНС, нервная система, система крови, процессы развития, репродуктивная система, 

гормональная система 
<0,01 

Параметры для оценки риска (референтные уровни) и критические органы и системы для 

определенных химических факторов риска приняты в соответствии с Р 2.1.10.1920-04. При хро-

нической экспозиции воздействие веществ, поступающих с водой и обладающих однонаправ-
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ленным действием, формировало неприемлемый хронический риск, выраженный индексами 

опасности (HI), существенно превышающими допустимые уровни: для патологии почек 

(HI=1,32); гормональной системы (HI=1,27), ЦНС (HI=1,28), печени (HI=1,33), системы крови 

(HI=1,19). 

Основной вклад в риск развития патологии вносит хлороформ: 88,3% для нарушений со 

стороны почек, 91,6% - гормональной системы, 90,5% - ЦНС, 87,2% - печени; 97,3% - системы 

крови. Остальные химические загрязнители не являются приоритетными, их вклад в риск по-

ражения различных органов и систем от 0,1 до 10%. 

Установленный риск нарушений здоровья реализуется в виде дополнительного риска за-

болеваемости детского населения: болезнями мочеполовой системы (OR=43,1; СI=14,8-125,4), 

при этом дополнительный риск обращений за мед. помощью - 0,43; болезнями нервной системы 

(OR=26,8; СI=10,01-71,8) дополнительный риск обращений за мед. помощью по поводу других 

уточнѐнных поражений головного мозга - 0,37; болезнями органов пищеварения (OR=2,1; 

СI=1,05-4,3), дополнительный риск обращений за мед. помощью по поводу диспепсий и других 

уточнѐнных болезней желчевыводящих путей - 0,25. 

При сохраняющихся условиях экспозиции число дополнительно заболевших детей с бо-

лезнями мочеполовой системы составит 40 случаев; болезнями нервной системы - 38 случаев (в 

т.ч. другие уточнѐнные поражения головного мозга - 35 случаев); болезнями органов пищева-

рения (обусловленные преимущественно диспепсиями и другими уточнѐнными болезнями жел-

чевыводящих путей). Ориентировочная экономическая оценка потерь при реализации всех до-

полнительных случаев риска здоровью детей в исследуемой группе составит 1389 руб. на одно-

го ребенка, в целом по территории исследования - более 30 млн. руб. 

Результаты и оценка риска эпидемиологических исследований показывают, что загряз-

нение воды централизованного водоснабжения хлорорганическими соединениями формирует 

неприемлемый риск нарушений здоровья, который реализуется в виде болезней мочеполовой 

системы, болезней нервной системы и органов пищеварения. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФАКТОРОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ЧЕЛОВЕКА 

И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ИНДУСТРИАЛЬНО РАЗВИТОМ РЕГИОНЕ 

В.М. Шмандий, Е.В. Харламова, Т.Е. Ригас 

«Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского», Украина 

Введение. В определенных регионах наблюдается избыточная концентрация техногенной 

нагрузки, что, в свою очередь, приводит к осложнению взаимосвязей между социально-

экономической сферой и окружающей средой, обусловливает наличие опасности различных 

видов. Это определяет целесообразность регионального подхода к анализу экологической опас-

ности. Анализируя современное состояние изученности проблем экологической опасности сле-

дует отметить, что фундаментальные принципы указанного научного направления заложены 

такими известными учеными как М.Ф. Реймерс, С.А. Боголюбов, В.И. Данилов-Данильян, К.Ф. 

Фролов, И.О. Боков, М.М, Быченок. Научные основы управления экологической безопасностью 

изложенны в трудах Шмандия В.М., Масленникова И.В., Дорогунцова С.И. В частности проф. 

Шмандий В.М. предложил [1] концепцию структурирования экологической опасности, выделив 

ее типы, классы, виды и подвиды. 

Постановка задачи и методика иследований. Развитие научных принципов анализа 

формирования экологической опасности и создание комплекса технических решений по 

снижению степени воздействия ее проявлений на здоровье населения и состояние окружающей 

среды в регионе является актуальным направлением научных исследований. 
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Методологическая основа теоретических исследований базируется на использовании 

системного анализа условий и закономерностей формирования экологической опасности, 

поиске эффективных средств и методов управления экологической безопасностью (рис.). 

 

Рис. Структурно-логическая схема исследования 

Результаты. Доказано, что научной основой создания эффективной системы управле-

ния экологической безопасностью является выявление и исследование факторов формирования 

экологической опасности [2]. Выделены следующие закономерности: 1) величина опасности 

существенно зависит от неблагоприятной позиционности ее источников относительно объек-

тов, на которые они влияют; 2) одновременное присутствие составляющих опасности разного 

генезиса способно усиливать негативное влияние на человека и окружающую среду; 3) домини-

рующие по интенсивности возможного влияния виды экологической опасности определяют 

профилизацию опасности региона; 4) динамика функционирова-ния опасности предусматри-

вает такие этапы, как зарождение, развитие, ослабление, исчезновение. 

В иерархической структуре антропогенного типа экологической опасности основными 

классами являются техногенный и социогенный [3]. Техногенная составляющая экологической 
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опасности характеризует влияние на человека и окружающую среду, которое связано с 

техническими средствами и технологиями. В предшествующих исследованиях, в частности [4], 

были определены лишь виды опасности, которые формируются физическими, химическими, 

биологическими и ландшафтотрансформирующими факторами, с ограниченным количеством 

подвидов. На основе анализа и обобщения фактического материала [5] расширена и детализи-

рована эта структура. 

Социогенная опасность связана с неверным, неполным и неточным формированием 

взглядов в обществе на окружающую среду и место в ней человека. Этот класс опасности, на 

наш взгляд, является первичным в ее формировании, поскольку от него зависят проявления 

опасности других классов. Степень опасности зависит от уровня образования, экономического 

и культурного развития общества. Выделено шесть видов социогенной опасности, которые 

охватывают основные сферы жизнедеятельности людей [1]. 

В наших исследованиях использована система показателей, учитывающих состояние 

здоровья населения под влиянием факторов экологической опасности. Предложен [6] инте-

гральный показатель здоровья населения (ИПСЗН), который фактически отражает степень «из-

нашивания» функциональных систем человека, учитывает биологический возраст и показатель 

темпов «постарения» организма испытуемых. ИПСЗН – многофакторный показатель, основан-

ный на использовании различных функциональных проб и тестов, он призван служить для 

оценки уровня здоровья населения техногенно нагруженного региона и демонстрирует разницу 

между должными и фактическими показателями функционального здоровья человека. Он апро-

бирован в Кременчугском промышленном регионе в зонах, отличающихся по уровню экологи-

ческой опасности, а также, в сельских районах Полтавской области, удаленных от объектов 

техногенного влияния. 

Выводы. Предложена иерархическая структура социогенного класса экологической 

опасности, которая учитывает широкую гамму факторов ее формирования и позволяет опреде-

лить основные направления снижения уровня опасности путем выбора оптимальных управлен-

ческих решений. Усовершенствована иерархическая структура техногенного класса экологиче-

ской опасности, которая отличается от существующих классификаций введением ранее неуста-

новленных ее видов и подвидов, что предоставляет возможность разрабатывать и внедрять эф-

фективную систему управления экологической безопасностью. Предложен интегральный пока-

затель состояния здоровья населения, который использован при оценке уровня экологической 

опасности в Кременчугском промышленном регионе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕНИЯ  

О ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ
11

 

Л.И. Эльпинер 

«Институт водных проблем» РАН, Москва 

Учение о подземных водах обособилось в отдельную от геологии дисциплину - гидро-

геологию уже в середине IХХ в. К настоящему времени - это хорошо развитая наука, изучаю-

щая происхождение, условия залегания, состав и закономерности движений подземных вод, их 

взаимодействие с горными породами, поверхностными водами и атмосферой. В сферу этой 

науки входят такие крупные разделы, как динамика подземных вод, гидрогеохимия, поиск и 

разведка подземных вод, а также мелиоративная и региональная гидрогеология. Общая гидро-

геология тесно связана с гидрологией и геологией, в т.ч. и с инженерной геологией, метеороло-

гией, геохимией, геофизикой и другими науками о Земле. Она опирается на данные математи-

ки, физики, химии и широко использует их методы исследования, особенно в прогнозных по-

строениях, столь необходимых для реализации медико-зкологических подходов в системе 

управления водными ресурсами. 

В большинстве развитых и развивающихся стран мира подземные воды являются глав-

ным, а порой и единственным источником питьевой воды: 100% - в Австрии и Дании, более 

90% - в Италии, 88% - в Венгрии, 70-80% - в Германии, Швейцарии и Польше, свыше 60% в 

Греции, Бельгии и Голландии. Европейское общество в целом использует для этих целей почти 

79% подземных вод Они являются и основным источником городского хозяйственно-питьевого 

водоснабжения крупных городов Европы с населением свыше 1 млн. человек [1]. 

Однако, интенсивно накапливающаяся информация свидетельствует о существенных 

изменениях представлений о высоком качестве подземных вод, особенно на тех территориях, 

где в силу различных обстоятельств нарушаются природные условия формирования и сохране-

ния их природного состава [5]. 

При оценке качества подземных вод в последнее время все большее внимание уделяется 

антропогенному загрязнению. Оно связанно с длительным нарушением принципов соблюдения 

допустимого уровня вмешательства человека в природные процессы, пренебрежением социаль-

ными и экологическим интересами общества, слабостью современного нормативно-правового, 

экономического и технологического обеспечения охраны среды обитания человека, в т.ч. и 

водных ресурсов [3,7]. 

Естественно, новая ситуация, касающаяся качества подземных вод, определяет необхо-

димость повышенного внимания гигиенистов к определению возможностей и условий их ис-

пользования для питьевого водоснабжения. 

Современные подходы к медико-экологической оценке качества питьевой воды базиру-

ются на критериях их эпидемической безопасности, безвредности химического состава, благо-

приятности органолептических показателей, а в последнее время и физиологической полноцен-

ности. В то же время, по данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической 

обстановке в РФ», в 2010 г. в целом по Российской Федерации не соответствовало санитарным 

правилам и нормативам 17% подземных источников питьевого водоснабжения (в 2007 г. - 

17,2%). На территории России, по данным государственного мониторинга состояния недр, вы-

явлено 6456 участков загрязнения подземных вод, в т.ч. 3386 участков связаны с загрязнением 

подземных вод на водозаборах хозяйственно-питьево-го назначения [2]. 

Во многих регионах России водоносные горизонты характеризуются повышенным, по 

отношению к нормативам, содержанием железа, фтора, брома, бора, марганца, стронция, 

нефтепродуктов и других нормируемых микро- и макроэлементов [3,5]. 
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Формирующийся банк медико-экологических данных все с бóльшей очевидностью де-

монстрирует наличие прямых причинно-следственных связей инфекционной и неинфекцион-

ной заболеваемости населения с ухудшением качества воды из подземных питьевых водо-

источников [7,8,9 и др.]. 

Мировая литература несомненно свидетельствует о важности внимательной медико-

экологической оценки качества подземных вод в связи с необходимостью интенсификации их 

использования для питьевых целей. В свете официальных и научных информаций проблема 

охраны здоровья населения от возможного неблагоприятного воздействия химических включе-

ний питьевых вод подземного происхождения достаточно актуальна и для России и для боль-

шинства развитых и развивающихся стран [4]. Это обстоятельство, прежде всего, связано с за-

метным расширением в последнее пятилетие набора контролируемых показателей качества пи-

тьевых вод и включением в него многих микроэлементов, входящих в состав минералов, есте-

ственно присутствующих в значительных количествах в водовмещающих горных породах. 

Наиболее сложные и новые медико-экологические проблемы возникают в связи с необходимо-

стью оценки совокупного влияния нескольких естественно присутствующих в подземных водах 

микроэлементов на здоровье населения ( например, стронция стабильного, лития, бора, фтора, 

мышьяка и т.п.) [11,12]. 

В то же время недостаточно развитой оказалась методология оценки качества подземных 

вод, базирующаяся на использовании взаимосвязей между распределением минеральных вклю-

чений в горных породах и качеством формирующихся в них водных растворов. Это ограничи-

вает возможности проведения оценок качества подземных питьевых источников с целью свое-

временного предупреждения негативного влияния на здоровье населения и требует проведения 

дополнительных методических разработок [3,10]. 

Наличие современных международных и национальных стандартов качества питьевой 

воды частично облегчает решение возникающих при этом задач. Однако, необходимость круп-

ных капиталовложений в водоохранные мероприятия, новые технические и технологические 

решения, выбор и использование более безопасных водоисточников заставляют определять 

этапность осуществления этих мероприятий на местном уровне. Для ранжирования очередно-

сти этапов по степени срочности и важности наиболее рациональны медико-экологические кри-

терии. При разработке таких обоснований особые трудности возникают в связи с обнаружением 

в подземных водах природных микроэлементов, способных влиять на здоровье человека [11]. 

Как правило, речь идет о многолетнем использовании таких водоисточников, что создает 

предпосылки для формирования куммулятивного воздействия малых доз обнаруживаемых ве-

ществ, либо для адаптации к ним потребителей. Обоснование решений по управлению каче-

ством используемой питьевой воды в этих случаях требует оценки зависимости здоровья кон-

кретных групп населения от еѐ природного состава. 

Для решения возникших здесь задач необходим междисциплинарный подход, преду-

сматривающий комплексное использование гидрогеологиических и медико-экологических ме-

тодов исследований. Ориентированность такого подхода на получение целевой информации 

для оценки и прогнозирования влияния качества подземных вод на здоровье населения должна 

обеспечить выбор экологически безопасных подземных водоисточников или современных тех-

нологий улучшения качества питьевой воды, включая коррекцию микроэлементного состава. 

Прежде всего, имеется ввиду использование методологии комплексных гидрогеологических и 

медико-экологических исследований. По своей методологической сути - это междисциплинар-

ные комплексные исследования, предполагающие совместное использование методов гидро-

геодинамики, гидрогеохимии, геоэкологии и современных методов оценки рисков для здоровья 

населения при изучении влияния качества подземных вод на медико-экологическую обстанов-
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ку. Теоретические основы такой методологии разработаны Институтом водных проблем РАН 

[6]. 

Настоящее сообщение ограничено рамками постановки данной проблемы и существую-

щими научными и методическими подходами к еѐ решению.  
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ПРИЧИНА СДВИГОВ ЧАСТОТЫ КЛЕТОК С ЧИСЛОМ ЯДЕР БОЛЕЕ ОДНОГО 

В ЭПИТЕЛИИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ГРЫЗУНОВ 

В.В. Юрченко, Е.К. Кривцова, Н.А. Юрцева 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.А. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Цель работы - попытка понять причину сдвигов частоты клеток, имеющих более одного 

ядра, путем ее оценки в связи с созреванием уротелиоцитов. 

Материалы и методы. Использованы данные микроядерного теста на эпителии мочево-

го пузыря в экспериментах на крысах, проведенных в лаборатории гигиены атмосферного воз-

духа под руководством проф. М. А. Пинигина (интратрахеальное введение двукратно и/или од-

нократно смолистых веществ или пыли хромовой руды в трех дозах), на мышах - в лаборатории 

гигиены питьевого водоснабжения под руководством проф. Р. И. Михайловой ( выпаивание в 

течение двух недель наночастиц серебра и сульфата серебра в 4-х дозах или суспензии много-

стенных углеродных трубок и флотосорба в 2-х дозах) и в НИИЦ токсикологии и гигиениче-

ской регламентации биопрепаратов ФМБА России под руководством проф. А.А. Денисова (5-

кратное введение интраназально супензии одностенных углеродных нанотрубок самцам и сам-

кам в 2-х дозах). 

Мочевой пузырь фиксировали в формалине не менее 2 недель, промывали в водопровод-

ной воде, помещали на 7-9 час в 50% раствор едкого калия, выделяли эпителиальный пласт в 

дистиллированной воде и из суспензии диссоциированных клеток готовили мазок. Окрашивали 

ацетоорсеином и зеленым светлым, от каждого животного анализировали 1000 клеток при уве-

личении 10х100. 

Результаты. Фоновые уровни клеток с числом ядер более одного составили в эпителии 

мочевого пузыря у мышей 30-40‰, у крыс - 70-90‰. Для оценки степени зрелости уротелиоци-
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тов взят критерий промежуточной стадии созревания эпителиоцитов слизистой оболочки щеки 

человека, применение которого не нуждается в специальных измерениях. Это - клетки средней 

величины, у которых диаметр ядра примерно равен толщине ободка цитоплазмы. У более мо-

лодых («мелких») клеток это соотношение сдвинуто в пользу ядра, у более зрелых («крупных») 

– цитоплазмы. 

В контроле среднегрупповые значения частот клеток, «мелких – средних –крупных» в 

трех опытах на крысах колебались соответственно в пределах 80% - 8÷10% - 3,5÷6% и в четы-

рех опытах на мышах - 50÷70% - 25÷45% - 1÷2,5%. Оказалось, что по мере созревания частота 

клеток с числом ядер более одного растет следующим образом: у крыс (соответственно назван-

ным категориям клеток): 20÷40% - 190% - 640÷900% и у мышей 10÷20% - 30÷60% - 450÷900%. 

Это накопление клеток повышенной ядерности по ходу созревания может быть связано с уско-

ренным ростом таких клеток, по сравнению с одноядерными, за счет более интенсивного мета-

болизма. Таким образом, хотя численность «крупных» клеток мала, зато частота клеток, имею-

щих более одного ядра, среди них в 20-60 раз выше, чем в «мелких». 

В этой ситуации сдвиг частоты полиядерных клеток при подсчете ad mass может про-

изойти и без индукции (или подавления) собственно эндомитоза - за счет изменения в ткани со-

отношения численности клеток разной степени зрелости. Это предположение подтвердилось во 

всех случаях снижения частоты клеток повышенной ядерности, наблюдавшихся в опытах при 

анализе клеток ad mass: у крыс после двукратного внутритрахеального введения смолистых 

веществ в высокой дозе или взвеси частиц хромовой руды однократно в дозах 3,5 - 7 - 12 мг/кг, 

а также у мышей после воздействия многостенных углеродных нанотрубок в концентрациях 0,5 

и 0,2 мг/л, флотосорба – 0,5 мг/л, наночастиц серебра - 500 мг/л или раствора сульфата серебра - 

50 мг/л. Эти сдвиги отнесены нами за счет выявленного дефицита «крупных» и/или «средних» 

клеток, поскольку внутри каждой категории клеток («мелких», «средних» и «крупных») частота 

клеток повышенной ядерности не отличалась от контроля, Дефицит зрелых клеток может быть 

связан с задержкой созревания или преждевременным их слущиванием. Считаем целесообраз-

ным учитывать степень зрелости уротелиоцитов в микроядерном тесте на эпителии мочевого 

пузыря. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ГРУЗ В ПОПУЛЯЦИЯХ ЧЕЛОВЕКА 

А.В. Яблоков 

«Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова» РАН, Москва 

В отличие от того, что происходит под антропогенным прессом в живой природе (ката-

строфическое сокращение биоразнообразия), с человеком, казалось бы, все в порядке: растет 

средняя индивидуальная продолжительность жизни, увеличивается общая численность. Но рост 

средней продолжительности жизни происходит за счет социальной части биосоциальной сущ-

ности человека - улучшения питания и медицинского обслуживания. Биологическая же часть 

нашей сущности должна находиться в напряженном состоянии из-за повсеместного повышения 

уровня физического и химического загрязнения среды. Возможный путь учета такого напряже-

ния - в учете «экологического груза» при регламентировании воздействия среды на здоровье 

населения. 

В экспериментах показано, что химические и физические факторы увеличивают частоту 

всех мутаций. «Генетический груз» [5] - это сумма летальных и сублетальных мутаций в гено-

фонде популяции. В природе мутации, понижающие жизнеспособность (летальные и субле-

тальные), удаляются в процессе естественного отбора. При отсутствии (или малой интенсивно-

сти) естественного отбора в популяциях человека, в условиях наблюдаемого глобального роста 
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загрязнения среды, мутаций (включая полулетальные) должно возникать больше, и они должны 

накапливаться, т.е. генетический груз должен расти [6]. 

Во второй половине ХХ в. - начале ХХI в. в результате антропогенных выбросов радио-

активных веществ фоновая радиоактивность на поверхности Земли стала расти (впервые за все 

время существования рода Homo). Растут объемы и спектр зарегистрированных токсических 

химических веществ, в промышленных масштабах попадающих в биосферу (ныне более 100 

тыс.). В моче и крови не только взрослых, но и новорожденных обнаруживается в уловимых 

концентрациях сотни чужеродных химических веществ [4]. «Глобальные» (находимые повсю-

ду) и «вечные» (продолжительность существования многие десятилетия) поллютанты стали 

неотъемлемой частью среды обитания человека. 

Рост числа хромосомных мутаций (хромосомных аберраций разных типов) хорошо до-

кументирован в многих исследованиях последствий химического и радиационного загрязнения 

среды [3]. Однако обобщенных данных по динамике среднего уровня хромосомных аберраций 

(что могло бы в первом приближении принять за величину генетического груза) для больших 

групп населения нет. Косвенным свидетельством роста генетического груза является увеличе-

ние числа врожденных пороков развития на радиационно-загрязненных территориях [8]. Уско-

рение темпа мутационного процесса может быть и одной из важных причин ускорения темпа 

появления новых инфекционных заболеваний (emerging infection diseases). 

На практике отличить генетические эффекты изменения онтогенеза под влиянием нере-

парируемого сбоя в генетической программе (генетический груз в узком смысле слова) от не-

генетических эффектов нарушения процессов онтогенеза токсическими (физическими, химиче-

скими, биологическими) факторами окружающей среды сложно, если вообще возможно. По-

этому, в операциональном смысле можно говорить о накоплении любых негативных изменений 

онтогенезов в популяциях - «экологическом» («средовом») грузе. В таком широком смысле по-

пуляционный груз включает как косвенное (через изменение генетических управляющих си-

стем), так и прямое (токсическое) влияние физических, химических и биологических загрязне-

ний среды на онтогенез. При таком подходе популяционный экологический груз включает соб-

ственно генетический груз (мутации, снижающие жизнеспособность) и фенетический груз (де-

стабилизацию онтогенеза, выраженную морфологическими, физиологическими, биохимиче-

скими, иммунологическими и т.п. нарушениями). Среди показателей фенетического груза – ча-

стота встреч врожденных пороков развития, уровень флуктуирующей асимметрии (для билате-

ральных структур), а также экологически зависимая заболеваемость и смертность. Доказатель-

ством роста популяционного экологического груза под влиянием загрязнения среды могут рас-

сматриваться данные по тотальному ухудшению здоровья на более загрязненных территориях 

по сравнению с менее загрязненными соседними (при идентичности социально-демографиче-

ских и физико-географических факторов) [2]. Среди экологически зависимых заболеваний мо-

жет рассматриваться, например, также устойчивое снижение относительного числа нормальных 

сперматозоидов во всех изученных в этом отношении странах: от 80-120 млн./мл. в первой по-

ловине ХХ в., до 50-70 млн./мл. в начале ХХI в. [1]. 

Еще один аргумент в пользу гипотезы роста экологического популяционного груза - 

огромная ошибка демографических прогнозов середины ХХ в. (предполагалось к началу XXI в. 

8-9 млрд. чел.), вызванная, скорее всего, недоучетом роста токсического влияния химического и 

радиационного загрязнения. Современные демографы более осторожно прогнозируют динами-

ку численности: по пессимистическим вариантам и глобального, и российского демографиче-

ского прогноза ООН, во второй половине XXI в. произойдет заметное сокращение численности 

людей (рис.). 
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Рис. Динамика численности человечества (слева) и России (справа) на период 1950-2012 г.г., и прогнозы 

до 2100 г. при разных показателях фертильности [7] 

Однако, и в этих прогнозах ведущую роль играет учет социальной составляющей, а био-

логическая составляющая (экологический популяционный груз) не учитывается (что предопре-

деляет их неточность). 

Рост экологического популяционного груза требует изменения принципов регламенти-

рования комплексного воздействия вредных факторов окружающей среды на здоровье населе-

ния. 
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1
ФГБНУ "Научный центр здоровья детей", 

2
НИИ и Музей антропологии «Московского госу-

дарственного университета им. М.В. Ломоносова» 

Лечебно-профилактическую работу и общую стратегию оздоровления детского населе-

ния в значительной мере определяет своевременная и четкая информация о физическом разви-

тии подрастающего поколения. Такая информация может быть получена только на основе стан-

дартизованного подхода к оценке каждого ребенка, а при суммировании данных и организо-

ванных детских коллективов (детских садов, школ, интернатов и т.д.). 

Получение информации о состоянии физического развития детей и подростков на об-

ширной территории России требует обязательного учета этно-территориального разнообразия 

населения. 

Обобщением этой информации в свое время занимались НИИ гигиены и охраны здоро-

вья детей и подростков и НИИ социальной гигиены, экономики и управления здравоохранени-

ем им. Н.А. Семашко РАМН. В разные годы вышли 5 выпусков "Материалов по физическому 

развитию детей и подростков городов и сельских местностей СССР (России)" (1962, 1965, 1977, 

1986, 1998), в которых имелись сведения, касающееся основных антропометрических парамет-

ров (массы и длины тела). 

Однако для получения достоверных сведений о состоянии физического развития подрас-

тающего поколения необходима не только разработка региональных нормативов, но и оценка 

полученных данных, что позволит органам здравоохранения адекватно оценить ситуацию. 

В 1960-1970-е годы под руководствам и при непосредственном участии проф. С.М. 

Громбаха на численно насыщенном материале (более 6 тыс. детей 3-17 лет) рассматривались 

некоторые теоретические и практические аспекты, связанные с разработкой и применением 

различных методов оценки физического развития в эпидемиологических исследованиях. В 

результате была доказана достаточная информативность шкал регрессии массы тела по длине 

тела и разработана модифицированная схема скрининг-оценки, основанная на учете корреля-

ционной зависимости между этими параметрами. Материалом для создания шкал регрессии 

служат данные массовых обследований детей и подростков разных этнотерриториальных групп 

населения; основой - региональные нормативы, которые разрабатываются с использованием 

уравнения парной корреляции типа y=a+bх, где y - масса тела (зависимая переменная), х - длина 

тела (независимая переменная). 

Впервые в медицинскую практику схема скрининг-оценки была введена в качестве од-

ного из компонентов медицинских указаний МЗ СССР "Использование скрининг-тестов при 

массовых медицинских обследованиях детей дошкольного и школьного возрастов" в 1984 г. 

(утв. от 25.01.1984 № 11-14/4-6), а затем рекомендована и внедрена в практику Приказами Ми-

нистерства здравоохранения РФ, направленными на широкий мониторинг здоровья детского 

населения (Приказ МЗ РФ и Минобра РФ № 186/272 от 30.06.1992 "О совершенствовании си-

стемы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях"; Приказ МЗ Медпро-

ма РФ № 60 от 14.03.95 "Об утверждении инструкции по проведению профилактических 

осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на основе медико-экономических норма-

тивов.). 

С 1990-х годов оценочные таблицы, разработанные на региональных нормативах длины 

и массы тела, уже широко используются в популяционном мониторинге детского населения ор-

ганами здравоохранения и образования России. Они применяются в Москве, Санкт-Петербурге, 

Архангельске, Кемерове, во Владимирской области, на Алтае, в Якутии и других областях, а в 

2002 г. рекомендованы к использованию при проведении Всероссийской диспансеризации дет-

ского населения (Приказ МЗ РФ № 81 от 15.03.02 "О проведении Всероссийской диспансериза-

ции детей в 2002 г. 
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Использование этой схемы в мониторинге детского населения  свидетельствует, что 

шкалы регрессии массы тела по длине, разработанные на региональном материале и представ-

ленные в виде таблиц скрининг-оценки, служат надежным инструментом мониторинга детской 

популяции при выявлении различных тенденций ее изменения, при принятии профилактиче-

ских и оздоровительных решений. К тому же они отвечают трем условиям, сформулированным 

ВОЗ в качестве обязательных для массовых исследований: обладают доступностью использова-

ния, надежностью и направлены на решение конкретных задач (I.M.G.Wilson, 1975). 

С помощью оценочных таблиц можно выделить группы детей с физическим развитием, 

соответствующим "норме" (масса тела в пределах от М–1σR до М+2σR относительно конкретно-

го роста, возраста и пола), а также с отклонениями: за счет недостаточной массы тела (меньше 

М–1σR - "дефицит"), за счет избыточной массы тела (больше М+2σR  - "избыток"), а также вы-

явить низкорослых, длина тела которых ниже М–2 σ . 

В качестве примера рассмотрим результаты мониторинга физического развития одной 

возрастно-половой группы детей (а именно 9-летних московских школьников), полученные в 

разные годы при использования этой скрининг-оценки (табл.). В начале описываемого периода 

(конец 1990-х годов) распространенность вариантов наряду с достаточно высоким процентом 

"нормы" имела явный "перекос" в сторону "дефицита массы", особенно у девочек. Затем карти-

на состояния физического развития школьников изменилась, в результате чего к концу наблю-

дения увеличился процент случаев "избыточной массы": (больше, чем в 3,5 раза у мальчиков и 

больше, чем в 1,5 раза у девочек). 

Таблица 
Распространенность вариантов оценки физического развития 9-летних школьников г. Москвы 

в 1996-2012 г.г. (абс., %) 

Общая характеристика группы Оценка физического  развития 

годы наблюдения пол 
числен-

ность 
"норма" 

"дефицит 

массы" 

"избыток мас-

сы" 
низкий рост 

    абс  % абс  % абс % абс % 

1996-1998 гг. 
мальчики 114 97 85,1  11  9,6  6  5,3  -  -  

девочки 102 78 76,5 15 14,7 8 7,8 1 1,0 

2005-2006 гг. 
мальчики 160  121 75,6 10 6,2 27 16,9  2 1,3 

девочки 141  101 71,6  21  14,9 17 12,1  2 1,4 

2007-2012 гг. 
мальчики 107 72 67,7 14 13,3 21 19.6 - - 

девочки  112 81 72,3 16 14,3 15 13,4 - - 

Выявленные отклонения в физическом развитии являются маркерами определенных 

нарушений состояния здоровья детей. Поэтому дети с избытком массы тела и низким ростом 

направляются к эндокринологу, т.к. в первом случае возможно конституционально-алиментар-

ное ожирение, а во втором - общая задержка развития. Дети же с дефицитом массы тела подле-

жат наблюдению педиатра для установления причин этого отклонения. Прямое сопоставление 

скрининг-оценки и врачебного диагноза на "чувствительность" и "специфичность" по методике 

ВОЗ (I.MG.Wilson, 1975) подтвердило существование достоверной связи между состоянием фи-

зического развития и здоровьем ребенка. 

Остановимся на использовании скрининг-оценки при рассмотрении изменений физиче-

ского развития подрастающего поколения "во времени". Анализ, проведенный суммарно по 

школьникам Москвы, в середине 1980-х и в 1990-е годы (более 4,5 тыс. человек) позволил кон-

статировать, что за этот срок на 3-4% понизилась доля лиц, имеющих соотношение длины и 

массы тела, принятое нами за "норму": с 82,8 до 79,8% у мальчиков и с 86,3 до 82,8% у девочек. 

Примерно в такой же пропорции сократилось и число детей, имеющих избыточную массу тела - 

с 10,2 до 6,6% у мальчиков и с 9,1 до 4,5% у девочек. В то же время почти вдвое - с 7 до 13,6% у 

мальчиков и с 4,6 до 12,7% у девочек вырос удельный вес школьников с дефицитом массы тела. 
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Обследования учащихся школ города в 1992-1997 г.г. (около 1,5 тыс. детей) и 1998-2002 

г.г. (более 1 тыс. детей) подтвердили тенденцию к нарастанию доли лиц с дефицитом массы те-

ла во времени: наряду со снижением доли лиц с "нормой" физического развития (с 79,8 до 

74,4% среди мальчиков и с 82,8 до 74,7% среди девочек), увеличивается число детей, имеющих 

дефицит массы (с 13,6 до 14,5% среди мальчиков и с 12,7 до 18,4% среди девочек). 

В последние годы с бурным развитием вычислительной техники и использованием ее 

возможностей идет широкий поиск различных методов для оценки физического развития, среди 

которых наибольшим вниманием пользуются "центильные сетки", BMI (индекс массы тела), 

эталонный индекс Z-scor. К сожалению, в большинстве случаев при использовании в отече-

ственных работах эти методы, заимствованные в основном из зарубежной практики, не сопро-

вождаются проверкой информативности на фактических материалах, и часто не только не отве-

чают конкретным задачам массовых исследований, но и вообще для этого не предназначены. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ САМООЦЕНКЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИТЕЛЯМИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

М.В. Ярыгина, П.Ф. Кику, С.В. Гамова 

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток 

За последние годы произошло изменение уровня здоровья населения Приморского края с 

существенным ростом экологозависимой патологии на фоне существенных перемен в жизни 

приморцев. Значимый вклад внесли процессы обновления края к саммиту АТЭС-2012, послу-

жившие толчком к последующему изменению здоровья населения столь отдаленного региона 

страны. 

Целью исследования - установление степени влияния социально-гигиенических и наслед-

ственных факторов при самооценке состояния здоровья жителями Приморского края. 

Материалы и методы. В исследовании изучены результаты опроса городских (г. Влади-

восток) и сельских жителей (Кировский, Хасанский, Хорольский районы), проживающих в рай-

онах с различным уровнем экологической напряженности, основных биоклиматических зон 

Приморского края. Общее число респондентов составило 1671 человек. Репрезентативность 

гнездовой целевой выборки исследования подтверждается данными анализа демографических 

характеристик населения изучаемых районов. Анкета состояла из трех основных разделов: об-

щей или паспортной части (15 вопросов), эколого-социальной части (22 вопроса) и факторов 

риска образа жизни (28 вопросов). Для обработки медико-социологической информации (анкет) 

использован метод корреляционных плеяд П.В. Терентьева. На основе этого метода была раз-

работана программа обработки информации для ЭВМ. 

Среди экологозависимой заболеваемости опрос проводился по болезням сердечно-

сосудистой системы (БССС), желудочно-кишечного тракта (БЖКТ), органов дыхания (БОД), 

мочеполовой системы (БМПС), кожи (БК). 

Особенностью климата Приморского края является наличие трех биоклиматических зон 

(БКЗ): зона побережья с более сглаженным по сравнению с континентальными районами су-

точным и сезонным ходом метеоэлементов, умеренно мягкой зимой, влажным со стойкими ту-

манами, теплым с большим количеством дождей летом (г. Владивосток, Хасанский район); 

континентальная БКЗ с умеренно суровой на юге и суровой на севере зимой, теплым умеренно 

влажным летом (Кировский и Хорольский районы); переходная зона. 

Результаты. Анализ возрастно-половой характеристики участников опроса показал, что 

женщины составили 65,2%, мужчины - 34,8% от общего числа опрошенных в прибрежной БКЗ. 

В континентальной БКЗ районе женщин - 62,6%, мужчин - 37,6%. 
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В прибрежной БКЗ среди респондентов как мужского, так и женского пола наиболее 

многочисленна группа среднего возраста (30-50 лет) – 62,5% и 51,6% в мужской и женской 

группах соответственно. Наиболее малочисленна молодежная группа, в которой девушек - 

участниц опроса было в 3 раза больше, чем юношей. В континентальной БКЗ молодежная 

группа также наименее активна и составляет 2,9% юношей и 4,4% девушек. Большая часть ре-

спондентов в этой зоне в возрасте от 41 до 50 лет (32% мужчин и 34% женщин). 

Анализ социально-образовательных характеристик участников опроса показал, что среди 

руководителей учреждений преобладают мужчины - 9,6% от общего числа мужчин, женщин - 

1,7% от общего числа женщин. В женской группе служащих было 73,3%, в мужской группе - 

56,1%. Среди рабочих мужчин в 3 раза больше, чем женщин. Образовательный уровень 

достаточно высокий как в мужской, так и в женской группе: 87 и 81% респондентов с высшим 

образова-нием соответственно. Количество участников со средним образованием составило в 

мужской группе 12,5% и в женской - 8,3%. 

Несомненно значимым для всех респондентов был вопрос о наследуемой предрасполо-

женности к возникновении экологозависимых заболеваний. Прослеживаются явные отличия в 

оценке жителями краевого центра и сельских районов влияния наследственности: преимущест-

венное положение и у селян, и у городских жителей занимают болезни органов дыхания (0,72), 

затем в отличие от селян городские жители выделяют болезни органов пищеварения (0,72), 

кожи (0,75), сердечно-сосудистой системы (0,72) и мочеполовой системы (0,32). 

В Хасанском районе уровень наследуемой предрасположенности к возникновению бо-

лезней органов дыхания выше, по мнению респондентов, чем в отношении болезней желудоч-

но-кишечного тракта. Исследованием установлено, насколько респонденты осведомлены в во-

просе, кто из их родителей мог бы передать им предрасположенность к тем или иным эколого-

зависимым заболеваниям. Из результатов анкетирования следует, что участники опроса в по-

давляющем большинстве лучше знают о наследственности по материнской линии (табл.1). 

Лишь в Хорольском районе респонденты уверенно ответили о роли наследственности по отцов-

ской линии в возникновении ряда заболеваний органов и систем. Единичные данные получены 

по болезням органов дыхания и кожи в пос. Кировка. 

Таблица 1 

Влияние наследственности на заболеваемость по основным системам (мнение респондентов, %) 

№ 

п/п 

Биоклиматические зоны 

Прибрежная зона Континентальная зона 

Системы 

 

Родители 

Владивосток Хасанский р-н Хорольский р-н Кировский р-н 

отец мать отец Мать отец мать отец Мать 

1 БССС – 44,8 – 65,5 24,2 36,4 – 9,3 

2 БЖКТ – 52,7 – 45,4 21,0 37,6 – 10,1 

3 БОД – 28,0 – 15,4 18,3 31,1 10,4 – 

4 БМПС – 75,8 – 70,0 14,6 54,2 – 18,4 

5 БК – 36,7 – 40,0 18,8 11,7 16,2 – 

Примечание: БССС – болезни сердечно-сосудистой системы, БЖКТ –болезни желудочно-кишечного тракта, БОД – 

болезни органов дыхания, БМПС – болезни мочеполовой системы, БКиПК – болезни кожи; р-н - район 

По оценке респондентов большая осведомленность о наличии наследуемой предраспо-

ложенности к экологозависимым заболеваниям прослеживается среди жителей сельской мест-

ности, тогда как горожане (г. Владивосток) указывают только на данные по материнской линии 

(от 70 до 15,4%). Немаловажная роль в оценке наследуемой предрасположенности к экологоза-

висимым заболеваниям отводится качеству отношений в семьях. Межпоколенная разобщен-

ность у жителей села отмечается значительно реже, чем у жителей города. 
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Результаты исследования наследственной предрасположенности к экологозависимым 

заболеваниям сказались на самооценке здоровья участниками опроса. Данные исследования 

свидетельствуют о том, что активность сельских жителей в оценке состояния своего здоровья 

была ниже на 5-15%, чем у городских жителей (табл.2). 

Таблица 2 

Динамика активности анкетирования по самооценке состояния здоровья респондентами (%) 

Биоклиматические зоны 

Показатели Прибрежная зона Континентальная зона 

Владивосток Хасанский 

район 

Хорольский 

район 

Кировский 

район 

Количество участников опроса 

(человек) 

270 257 416 728 

Количество ответивших на во-

прос (человек) 

217 234 313 548 

Доля (%) 80,4 % 91 % 75,2 % 75,3 % 

Анализ результатов самооценки респондентами состояния здоровья показывает, что 

наиболее здоровыми себя считают жители сельской местности. По результатам опроса город-

ских участников, 10-бальная оценка встречается среди них в 7 раз реже, чем у жителей менее 

экологически загрязненного Хасанского района прибрежной БКЗ, в 4 раза - чем у жителей эко-

логически неблагополучного Хорольского района, и в 2,3 раза - среди респондентов экологиче-

ски чистого Кировского района континентальной БКЗ. Низкие оценки состояния здоровья жи-

телями г. Владивостока составили более трети (34,8%). Значительно выше оценивают состоя-

ние своего здоровья в Хасанском районе: количество низких оценок в 6 раз меньше, чем у го-

родских жителей, и в 4, и в 5 раз - в Хорольском и Кировском районах соответственно (табл.3). 

Сказывается бóльшая доступность медицинской помощи и большая информированность жите-

лей краевого центра о экологическом состоянии окружающей среды, чем жителей сельской 

местности (по результатам опроса). 

Таблица 3 

Оценка респондентами состояния своего здоровья (абсолютные числа, %) 

Баллы Биоклиматические зоны 

Прибрежная зона Континентальная зона 

Владивосток Хасанский район Хорольский р-н Кировский р-н 

 Абс. Число 

(человек) 

% Абс. число 

(человек) 

% Абс. Число 

(человек) 

% Абс. Число 

(человек) 

% 

1 55 34,8 7 5,7 28 8,9 35 6,4 

2 26 17 2 1,6 9 2,9 3 0,5 

3 3 1,8 1 0,8 16 5,2 21 3,8 

4 8 5,3 2 1,6 21 6,7 6 1,2 

5 30 19,6 32 26,3 91 29,0 185 33,8 

6 8 5,3 6 4,9 21 6,7 61 11,1 

7 10 6,3 24 19,7 42 13,5 89 16,2 

8 11 7,2 19 15,6 39 12,6 78 14,2 

9 - - 6 4,9 12 3,8 35 6,4 

10 4 2,7 23 18,9 34 10,7 35 6,4 

Примечание: р-н - район 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о влиянии не учитываемых фак-

торов, влияющих на здоровье населения, особое место среди которых занимают наследственно 

обусловленные факторы (наследуемая предрасположенность к возникновению экологозависи-

мых заболеваний), а также информированность населения об экологическом состоянии окру-

жающей среды. 
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