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СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

И ГИГИЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Рахманин Ю.А., Синицына О.О. 

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

Минздравсоцразвития России, Москва 

Анализ стратегических рисков в Российской Федерации, представляющих уг-

розу безопасности государства, показал, что одно из первых мест занимают риски 

здоровью населения. Их можно разделить на следующие группы:  

1. Социальные риски, связанные с уровнем и образом жизни, неблагоприятной 

социальной обстановкой, обусловленные влиянием генетических и биологических 

факторов, состоянием системы здравоохранения. 

2. Риски воздействия на здоровье населения различных факторов среды обита-

ния (химических, микробиологических, физических, производственных).  

3. Риски, обусловленные воздействием  на здоровье аварийных выбросов и 

сбросов опасных химических и радиоактивных веществ, опасных отходов.  

4. Риски, связанные с опосредованным воздействием вредных факторов через 

экологические системы. 

Вопросы минимизации этих видов рисков имеют непосредственное отношение 

к проблеме экологии человека и гигиены окружающей среды. 

Одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской 

Федерации является усиление и совершенствование мер, направленных на профилак-

тику социально обусловленных заболеваний (инфекционных и массовых неинфекци-

онных), а также снижение риска воздействия неблагоприятных факторов среды оби-

тания на население. 

В рамках поставленных задач в настоящее время активизируется сотрудниче-

ство российских специалистов, работающих в области экологии человека и гигиены 

окружающей среды, с международными организациями (ВОЗ, ЮНЕП, ОЭСР), на-

правленных на гармонизацию отечественных и зарубежных научно-

методологических и нормативно-методических основ. На предварительном этапе этой 

гармонизации проводилась определенная работа по выработке единых принципов, 

критериев, нормативных показателей, требований к продукции в рамках ЕвразЭС. В 

этих целях для усиления международного сотрудничества также проводится работа 

по приобретению ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития 

России статуса Сотрудничающего (Коллаборативного) центра ВОЗ по вопросам ок-

ружающей среды и здоровья. 
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Эта деятельность находится в полном соответствии с принятым Федеральным 

законом от 21.07.2012 г. №126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении Рос-

сийской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торго-

вой организации от 15 апреля 1994 г.» и подписанными Россией международными со-

глашениями (Стокгольмская, Роттердамская, Базельская и др. конвенции, Протокол 

ЕЭК ООН/ЕВРО-ВОЗ по проблемам воды и здоровья, Пармская Декларация, Страте-

гический подход к международному регулированию химических веществ и многие 

другие), предусматривающих обязательства по осуществлению мер, направленных на 

борьбу с загрязнением окружающей среды и охрану здоровья. Актуальность гармони-

зации подтверждается также намерением России присоединиться к Организации эко-

номического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

В подписанном на Международном саммите «Рио+20» документе «Будущее, 

которое мы хотим» правительства признали, что бремя и угрозы неинфекционных за-

болеваний создают главную проблему устойчивому развитию в 21 веке, а сокращение 

химического загрязнения оказывает положительное влияние на здоровье. 

По данным ВОЗ, в 2011 г. воздействие отдельных химических веществ, нахо-

дящихся в окружающей и производственной среде, обусловило в мировом масштабе 

4,9 млн. случаев смерти (8,3% от общего числа) и 86 млн. лет жизни, утраченных в 

результате смертности и инвалидности (5,7% от общего числа). Прогнозируется, что 

рынок химических веществ в период до 2050 г. будет ежегодно расти на 3%. Сочета-

ние роста объемов и номенклатуры производимой и реализуемой химической про-

дукции приведет, по прогнозам, к повышению уровней воздействия и возможных по-

следствий для здоровья. 

Учитывая множественные пути воздействия химических веществ на человека 

(через воздух, включая воздух внутри помещений, питьевую воду, пищевые продук-

ты, использование различных потребительских товаров, проживание на загрязненных 

территориях, при работе в загрязненной производственной среде и т.п.), их комбини-

рованное действие, а также широкий спектр последствий для здоровья, в т.ч. канцеро-

генное, мутагенное действие, влияние на репродуктивную и эндокринную системы, 

основное внимание международных организаций, занимающихся проблемами окру-

жающей среды и здоровья, в настоящее время сосредоточено на химической безопас-

ности, в том числе в связи с изменением климата. 

В этой связи в плане перспектив международного сотрудничества Института 

необходимо расширение и углубление связей с такими подразделениями и програм-

мами ВОЗ, как: European Centre for Environment and Health (ECEH), European 

Environment and Health Process (EEHP), Environmental Exposure and Risks (EER), 

Environment and Health Intelligence and Forecasting (EHI), Management of Water 
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Resources – Water and Sanitation (WSN), Coordination, Environment and Health (CEH), 

Climate Change, Sustainable Development and green Health Services (CGS). 

Проведенная специалистами Института работа по формированию Государст-

венного задания на 2012-2014 гг. показала необходимость совершенствования и гар-

монизации с международными ряда российских нормативно-правовых и научно-

методических документов. Так, из 38 документов, регламентирующих безопасность 

водопользования населения, 31 (15 СанПиНов, 16 методических указаний - МУ) нуж-

даются в пересмотре; регламентирующих безопасность атмосферного воздуха – 9 (5 

СанПиНов, ГН, ГОСТов, 4 МУ); регламентирующих безопасность среды внутри по-

мещений – 4 (2 СанПиНа, 2 МУ); регламентирующих почвы – 7 (6 СанПиНов и ГОС-

Тов, 1 МУ). 

Существующая нормативная база в недостаточной степени обеспечена и мето-

дами контроля химических веществ в окружающей среде. Менее 30% ПДК веществ в 

воде могут быть проконтролированы, при этом 1/8 часть из существующих методов 

определения не соответствует современным требованиям по чувствительности или 

метрологическим характеристикам. В воздухе могут быть проанализированы ПДК 

80% веществ, но около 20% из них нуждаются в пересмотре. Несмотря на 100%-ную 

обеспеченность нормативов в почве методами контроля, 70% из них требуют перера-

ботки с учетом современных возможностей и потребностей.  

Анализ, проведенный для формирования перечня приоритетных веществ для 

первоочередных исследований в целях гигиенического нормирования, показал, что к 

числу таких веществ относятся: в атмосферном воздухе – углеводороды предельные 

С1-С5 и С6-С10, смесь природных меркаптанов, угольная пыль, уайт-спирит, фталаты, 

а также установление дифференцированных по времени осреднения ПДК для 180 ве-

ществ; в воздухе внутри помещений – СО2, лимонен, метилциклогексан, метилпро-

пилбензол, терпены, гексаналь, фталаты; в воде – гексан и его метаболиты, геосмин, 

микроцистин LR, галоуксусные кислоты, алкилбензолы, нитросоединения, четвер-

тичные аммониевые соединения; в почве – полихлорированные бифенилы, нефтяные 

углеводороды, кадмий, молибден, ртуть, мышьяк.   

Для изучения влияния и предотвращения действия факторов, определяющих 

развитие неинфекционных заболеваний, в научно-методологическом плане наиболее 

перспективными являются следующие направления: 

 эпидемиологическое обоснование модели оценки вклада факторов среды 

обитания в формирование экологически зависимых заболеваний и их причинной обу-

словленности; 

 обоснование системы управления качеством среды обитания на основе ана-

лиза риска здоровью населения и возможных ущербов с созданием эпидемиологиче-
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ской модели формирования онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и бо-

лезней органов дыхания; 

 обоснование моделей количественных зависимостей токсичности химиче-

ских веществ от их квантово-химических параметров и процессов биотрансформации 

в организме для прогноза соответствующих нормативов в воде и атмосферном возду-

хе. 

В условиях вхождения России в ВТО и присоединения к ОЭСР особую акту-

альность приобретает разработка и внедрение в практику профилактической токсико-

логии методов испытаний химических веществ по их влиянию на здоровье человека, 

гармонизированные с рекомендациями ОЭСР. В соответствии с Государственным за-

данием специалисты Института осуществляют перевод и разработку методических 

рекомендаций (МР) по 63 методикам ОЭСР. В 2012 г. на утверждение в Минздрав 

России представлено 32 МР. Эта работа должна быть завершена к концу 2013 г. 

Однако для их внедрения, которое позволит обеспечить конкурентоспособ-

ность отечественной химической продукции на мировом рынке, необходимо создание 

в России системы аккредитованных в соответствии с требованиями надлежащей ла-

бораторной практики (НЛП, GLP) лабораторий. 

В целях создания в Российской Федерации системы надлежащей лабораторной 

практики и внедрения принципов в соответствии с требованиями ОЭСР в практику 

здравоохранения по заданию Минздравсоцразвития России нами был разработан во-

просник и проведен анализ готовности 70-ти учреждений, подведомственных Мин-

здравсоцразвития России, 68-ми – ФМБА России и 23-х – РАМН. Обобщение резуль-

татов аудита позволило заключить, что по таким критериям, как проведение исследо-

ваний наиболее широкого перечня продукции, из номенклатуры, планируемой к 

включению в программу соответствия GLP; наличие вивария и опыта токсикологиче-

ских исследований, наиболее перспективными для внедрения принципов надлежащей 

лабораторной практики на ближайшую перспективу являются следующие учрежде-

ния: 

- ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России (не-

обходимый объем капиталовложений – 253,44 млн. рублей); 

- ФГБУН «Институт токсикологии» ФМБА России (необходимый объем капи-

таловложений – 356,1 млн. рублей); 

- ФГБУ «НИЦ токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов» 

ФМБА России (необходимый объем капиталовложений – 41,7 млн. рублей); 

- ФГБУ «НИИ МТ» РАМН (необходимый объем капиталовложений – 153,6 

млн. рублей); 
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- ФГБУ «НИИ фармакологии им. В.В. Закусова» РАМН (необходимый объем 

капиталовложений – 231,3 млн. рублей). 

Таким образом, во избежание роста негативных последствий для здоровья и 

окружающей среды, вызываемых повышением уровней воздействия химических ве-

ществ, следует наращивать превентивный потенциал для решения этой комплексной 

проблемы и всемирного содействия рациональному регулированию химических ве-

ществ. Кроме того, необходимо инвестировать средства в укрепление политической, 

законодательной и институциональной основы, развитие научно-исследовательских 

мощностей, обеспечение доступности технических, кадровых и финансовых ресур-

сов, сбор и обмен информацией, а также распространение и внедрение передовых 

технологий рационального регулирования химических веществ. 

 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И 

РИСКАМИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЕВРОПЕЙСКОМ 

РЕГИОНЕ ВОЗ,  ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЕВРОПЕЙСКИМ ЦЕНТРОМ ВОЗ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ЗДОРОВЬЮ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ДОСТИЖЕНИЮ 

СОГЛАШЕНИЙ ПАРМСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Paunovic E., Heroux M.-E., Zastenskaya I., Kim R.H., Braubach M. 

Европейский региональный офис ВОЗ, Европейский центр ВОЗ по окружающей сре-

де и здоровью, Бонн, Германия 

Европейский процесс «Окружающая среда и здоровье». 

В 1989 году Европейский региональный офис ВОЗ провел Первую  Конферен-

цию Министров окружающей среды и здравоохранения, которая дала начало процес-

су, объединившему сектор здравоохранения и сектор охраны окружающей среды. В 

последующем в рамках Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье» про-

ведены еще четыре конференции на уровне министров, последняя из которых состоя-

лась в Парме, Италия, в марте 2010 года. В Конференции участвовали делегаты и 

представители 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ. 

На Пятой Конференции Министров окружающей среды и здравоохранения бы-

ла принята Пармская Декларация и Заявление о приверженности активным действи-

ям, в которых идентифицированы приоритеты действий и целевые показатели, кото-

рые должны быть достигнуты. В Декларации определены ключевые проблемы в об-

ласти окружающей среды и здоровья, а именно:   

 воздействие на здоровье и окружающую среду изменений климата и соответст-

вующих политик;  

 риск для здоровья детей и других уязвимых групп населения, формируемый 

неблагоприятной окружающей, производственной и жилищной средой (особенно в 
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отношении водоснабжения и санитарии);  

 социально-экономическое и гендерное  неравенство в отношении среды обита-

ния и здоровья человека, усугубленное  финансовым кризисом;  

 бремя неинфекционных заболеваний, с особым вниманием к тем заболеваниям, 

которые могут быть предотвращены посредством рациональной политики  в город-

ском планировании, транспорте, безопасности продуктов питания и адекватность пи-

тания, жилой и производственной среде; 

 опасения, возникающие в связи с присутствием в окружающей среде стойких 

загрязнителей, эндокринных разрушителей, биоаккумулируемых вредных веществ и  

наночастиц; а также в связи с новыми и появляющимися проблемами;   и 

 недостаток ресурсов в отдельных частях Европейского региона ВОЗ.  

В Европейском регионе ВОЗ деятельность по окружающей среде и здоровью в 

основном осуществляет Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и здоровью 

(далее - ЕЦОСЗ), который является интегральной частью ЕРБ ВОЗ и расположен в 

Бонне, Германия. Министерство окружающей среды, консервации природных ресур-

сов и радиационной безопасности Германии в основном финансирует деятельность 

ЕЦОСЗ. В Центре работает 30 специалистов, представляющих широкую сферу зна-

ний в области  окружающей среды и здоровья и обеспечивающих страны-члены ЕРБ 

ВОЗ информацией об очевидности воздействия факторов окружающей среды на здо-

ровье, природе и выраженности рисков, и содействующих разработке политики, адре-

сованной этим рискам. В структуре ЕЦОСЗ 4 основные Программы: 

- Изменение климата, устойчивое развитие и «зеленая» система оказания меди-

цинской помощи;  

- Мониторинг и прогноз окружающей среды и здоровья;  

- Природные ресурсы, вода и санитария;  

- Оценка воздействия и риска окружающей среды.  

Программа «Оценка риска и воздействия на здоровье окружающей среды» (да-

лее – Программа ОВРОС) сформирована для проведения экспертизы в семи техниче-

ских областях: качество атмосферного воздуха, шум, химическая безопасность, про-

фессиональное здоровье, жилищная среда и городское планирование, неравные усло-

вия окружающей среды и здоровья.   

Ниже представлен обзор деятельности Программы, с особым вниманием к при-

оритетам и реализуемым проектам. 

Качество атмосферного воздуха. 

Оценка влияния загрязнений атмосферного воздуха на здоровье находится в 

фокусе деятельности ЕЦОСЗ  в течение многих лет. Результатом этой деятельности 

стали Руководство ВОЗ по качеству атмосферного воздуха и Руководство по каче-
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ству воздуха внутри помещений, которые основаны на оценке для здоровья ряда за-

грязнителей атмосферного воздуха и предоставлены странам-членам ЕРБ ВОЗ. Даль-

нейшая работа в этом направлении направлена на поддержку создания в странах сис-

тем мониторинга атмосферного воздуха.  

ЕЦОСЗ председательствует в Совместной целевой группе по аспектам влияния 

загрязнений атмосферного воздуха на здоровье человека (далее – Совместная целевая 

группа) в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие рас-

стояния (LRTAP). По итогам работы в этом направлении подготовлен обзор сущест-

вующих  фактов и очевидностей “Воздействие сажи на здоровье”. Обзор опублико-

ван весной 2012 года. В соответствии с рекомендациями, сформулированными на по-

следней встрече Совместной Целевой группы в мае 2012 года, основная деятельность 

в настоящее время направлена на разработку политики по предотвращению воздейст-

вия на здоровье твердых частиц, особенно в странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии, а также подготовка обзора по проблемам сжигания древесины в 

жилом секторе.   

Программа ОВРОС совместно с Национальным Институтом Здоровья Финлян-

дии  организовала и провела в мае 2012 года семинар по обсуждению влияния на здо-

ровье дыма природных пожаров. На семинаре сформулированы соответствующие ре-

комендации и выводы, которые включены в отчет и представлены на рассмотрение  

рабочей группе по оценке воздействия на здоровье LRTAP ЕЭК ООН.  

Помимо этого, специалисты Программы ОВРОС участвуют во внедрении про-

ектов, финансируемых Европейской Комиссией (ЕК): «Очевидность проблем охраны 

здоровья в связи с загрязнением атмосферного воздуха в пересмотре политики Евро-

пейского Союза – REVIHAAP” и “Риск для здоровья  загрязнений атмосферного воз-

духа в Европе  – HRAPIE”.  Эти международные проекты призваны обеспечить ЕК и 

ее членов основанными на научной информации данными об очевидности воздейст-

вия на здоровье загрязнений атмосферного воздуха и рекомендациями в поддержку 

всеобъемлющей ревизии законодательства ЕС в области охраны атмосферного возду-

ха в 2013 году. Разработанные материалы будут доступны всем государствам-членам 

Европейского региона ВОЗ для дальнейшего развития и внедрения эффективных 

стратегий  по снижению загрязнений атмосферного воздуха с общей целью охраны 

здоровья населения.  

Проект HRAPIE включает систематический обзор научной литературы, кото-

рый обеспечит основу для экспертного обсуждения по 26 ключевым вопросам, по-

ставленным ЕК в отношении воздействия загрязнений атмосферного воздуха на здо-

ровье человека. Вопросы касаются как общих аспектов важности  управления качест-

вом атмосферного воздуха, так и специфических вопросов воздействия отдельных за-
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грязнителей. Как наиболее важные и неотложные рассматриваются и найдут свое от-

ражение в документе вопросы, касающиеся риска для здоровья загрязнений от от-

дельных источников выбросов или видов промышленной деятельности (например, 

транспорт, сжигание биотоплива, металлургическая и нефтехимическая промышлен-

ность, производство электроэнергии), а также риска, формируемого отдельными газо-

образными поллютантами или отдельными компонентами твердых частиц (например, 

частицами, которые по размеру могут быть отнесены к мелко-дисперсным и наноча-

стицам, редкоземельными металлами, сажей). Информация о пользе для здоровья мер 

по снижению загрязнения атмосферного воздуха также найдет отражение в докумен-

те. В анализ «стоимость-выгода» будет включена функция «концентрация-эффект», 

если это будет необходимо. И, наконец, на основе  обзора будут сделаны выводы о 

необходимости пересмотра политики ЕС в области охраны атмосферного воздуха и 

пересмотра Руководства ВОЗ по качеству атмосферного воздуха (последняя редакция 

2005 года).  

Химическая безопасность. 

Для обсуждения вопросов в области химической безопасности ЕЦОСЗ ВОЗ ор-

ганизовал консультативный семинар, направленный на обсуждение содействия госу-

дарствам-членам в выполнении соответствующих договоренностей Пармской Декла-

рации.   

Цели семинара, организованного Программой ОВРОС, включали:  

- обзор существующей ситуации в государствах-членах Европейского региона 

ВОЗ в отношении охраны здоровья в контексте химической безопасности и оценку 

существующего потенциала для обеспечения готовности и ответных мер при чрезвы-

чайных ситуациях, связанных с химическими веществами;  

- оценку и обмен мнениями в отношении приоритетов государств-членов в об-

ласти химической безопасности;  

- согласование структуры и функций сети экспертов для обеспечения сотруд-

ничества в реализации соответствующих договоренностей Пармской Декларации;  

- согласование  стратегических направлений действий ЕРБ ВОЗ для поддержки 

государств-членов и создания регионального потенциала в области химической безо-

пасности. 

В рамках подготовки к семинару Программа ОВРОС  провела основанное на 

анкетировании исследование, с учетом результатов которого, а также итогов дискус-

сий на семинаре, разработан проект документа «Направления действий Европейского 

регионального офиса ВОЗ для решения вопросов охраны здоровья в области химиче-

ской безопасности», который определяет действия в этой области на ближайшие 4 го-

да.   
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Как отмечалось выше, в целях содействия сбору, анализу и обмену  научной 

информацией Программа ОВРОС  инициировала создание сети экспертов ЕРБ ВОЗ в 

области охраны здоровья в контексте химической безопасности. Инициатива и пред-

ложенный ВОЗ документ по кругу обязанностей сети экспертов были поддержаны 

национальными представителями на упомянутом выше семинаре. Планируется, что 

сеть экспертов будет создана в 2013 году.  

Внедрение Стратегического подхода к международному регулированию хими-

ческих веществ является одним из приоритетов действий ЕЦОСЗ. Для продвижения 

этого процесса в секторе здравоохранения на страновом уровне ЕЦОСЗ инициировал 

принятие мер для обеспечения представительства национальных органов здравоохра-

нения на Третьей сессии Международной конференции по регулированию химиче-

ских веществ (МКРХВ) в сентябре 2012 года.  

Кроме того, Программа ОВРОС организует обучающие семинары и участвует в 

национальных обучающих семинарах в целях содействия странам в развитии потен-

циала по обеспечению готовности и ответных мер на чрезвычайные ситуации, свя-

занные с химическими веществами, а также внедрения Международных медико-

санитарных правил (ММСП). Обучающие материалы для национальных экспертов, 

ответственных за предотвращение негативного воздействия химических инцидентов 

на здоровье человека в рамках внедрения ММСП, разработаны Программой  ОВРОС 

совместно с международными экспертами. Совместные действия с Сотрудничающим 

Центром ВОЗ по проблемам химических инцидентов (Кардиффский Университет) на 

данном этапе завершились разработкой проектного предложения по проведению со-

вместного обучающего семинара для создания потенциала сектора здравоохранения в 

странах Юго-Восточной Европы. Планируется, что семинар будет проведен в начале 

2013 года.    

Шум и здоровье. 

В 2012 году подготовлен ряд публикаций, резюмирующих  деятельности 

ЕЦОСЗ по проблемам шума и здоровья за определенный период.  

При поддержке Объединенного Центра Исследований Европейской Комиссии 

Программа ОВРОС опубликовала технический документ “Методическое руково-

дство по оценке бремени болезней в связи с воздействием шума в окружающей сре-

де» для национальных и местных компетентных органов по оценке риска и планиро-

вания здоровья в связи с воздействием коммунального шума.  В документе суммиро-

вана информация о принципах количественной оценки бремени болезней, обуслов-

ленных воздействием шума, состоянии внедрения Европейской Директивы по регу-

лированию шума, уроках, извлеченных из исследований в рамках выполнения проек-

та «Бремя болезней в Европе в связи с воздействием  окружающей среды». Кроме то-
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го в документ включен анализ фактов о взаимосвязи «доза-ответ» между влиянием 

шума и сердечнососудистыми заболеваниями. Руководство описывает пошаговый 

процесс расчета бремени сердечнососудистой патологии и нарушений сна в связи с 

шумом.  

Отчет  “Оценка нужд в построении потенциала для оценки риска здоровью 

шума в окружающей среде: примеры из практики» представляет  согласованные 

группой международных экспертов подходы к оценке заболеваний в связи с воздей-

ствием шума с особым вниманием к сердечнососудистой патологии и нарушению 

сна, в том числе с целью обмена знаниями и содействия укреплению потенциала в ев-

ропейских странах  в части оценки риска. С участием экспертов из Албании, Белару-

си, Чешской Республики, Грузии, Сербии, Словакии, Словении и Бывшей Югослав-

ской Республики Македония определены нужды стран Европейского Союза, Юго-

Восточной Европы и Новых Независимых Государств в повышении озабоченности в 

связи с воздействием шума и формировании потенциала. Сформулированы следую-

щие общие потребности: гармонизация внедрения Европейской Директивы по регу-

лированию шума 002/49/EC, особенно в отношении разработки карт распределения 

шума и планов действий по сокращению шумовой нагрузки, развитию человеческих 

ресурсов посредством образования и подготовки в области оценки риска, обеспече-

нию методическими документами по оценке риска воздействия шума в окружающей 

среде. 

Документ “Шум самолетов и здоровье: обзор очевидности воздействия” 

включает информацию о воздействии на здоровье шума, производимого самолетами. 

Обзор посвящен оценке краткосрочных эффектов, таких как раздражительность, и 

эффектов на здоровье длительной экспозиции к шуму.  В целом, несмотря на незна-

чительное число исследований в этой области, доказано, что есть связь воздействие-

эффект между шумом самолетов и раздражительностью, нарушением сна, высоким 

кровяным давлением и нарушением познавательного развития у детей.  

В настоящее время Программа ОВРОС при поддержке Федерального Агентства по 

Окружающей Среде  Швейцарии запустила новый проект, направленный на актуали-

зацию Руководства по шуму в местах проживания в Европе.   

Профессиональное здоровье. 

Программа ОВРОС в области оценки риска здоровью производственной среды 

фокусирует свою работу на 3-х основных элементах: (1) предоставление информации 

об очевидности воздействия для принятия решений; (2) предоставление рабочих ин-

струментов и поддержки для развития инфраструктуры, включая укрепление потен-

циала, развитие человеческих ресурсов и распространение информации; и (3) внедре-

ние действий по охране и укреплению здоровья работников.   
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Публикации национальных профилей. 

Национальные профили систем охраны профессионального здоровья являются 

важным инструментом в принятии политических решений и развитии программ в со-

ответствии с рекомендациями Глобального плана действий ВОЗ по здоровью рабо-

тающих и Стимулирующей рамочной Конвенции МОТ по профессиональной безо-

пасности и здоровью.  

“Национальный профиль охраны общественного здоровья в Финляндии” был 

опубликован в июне 2012 года с целью предоставления информации об общей карти-

не современного статуса системы управления профессиональным здоровьем в Фин-

ляндии, с фокусом на национальной рамочной политике, приоритетах действий, це-

лях и задачах, механизмах выполнения, человеческих и финансовых ресурсах для ох-

раны и укрепления  здоровья работников.  

“Страновой профиль системы охраны профессионального здоровья в Герма-

нии” будет опубликован в декабре 2012 года  в целях предоставления информации об 

общей картине современного статуса системы управления профессиональным здо-

ровьем в Германии.  Структура документа аналогична описанной выше структуре 

профиля Финляндии.  

Техническая поддержка выполнения Пармской Декларации в отношении поли-

тики по асбесту. Одно из достигнутых в ходе Пятой Министерской конференции по 

окружающей среде и здоровью соглашений государств-членов Европейского региона 

– “разработать к 2015 году национальные программы по ликвидации асбест-

обусловленных заболеваний в сотрудничестве с ВОЗ и МОТ”.  

После длительного процесса рассмотрения и включения комментариев участников 

рабочего совещания “Национальная программа ликвидации асбест-обусловленных 

заболеваний: обзор и оценка”, Программа ОВРОС опубликовала отчет на английском 

и русском языках на сайте ВОЗ: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-

topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2012/national-programmes-

for-elimination-of-asbestos-related-diseases-review-and-assessment.   

Кроме того, Программа ОВРОС осуществляет техническую поддержку госу-

дарств-членов в развитии их национальных программ посредством проведения тех-

нических совещаний, таких как совещание “Бремя асбеста для человека и финансо-

вых систем в Европейском регионе ВОЗ” (ноябрь 2012 года), направленного на укре-

пление потенциала по разработке национальных профилей асбеста. Рабочее совеща-

ние по оценке бремени асбеста для человека и экономических потерь будет содейст-

вовать разработке  национальных профилей в странах-членах Европейского региона 

ВОЗ. Отчет по совещанию будет размещен на сайте ВОЗ в декабре 2012 года.  

При поддержке Министерства здравоохранения Албании в апреле 2012 года 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2012/national-programmes-for-elimination-of-asbestos-related-diseases-review-and-assessment
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2012/national-programmes-for-elimination-of-asbestos-related-diseases-review-and-assessment
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2012/national-programmes-for-elimination-of-asbestos-related-diseases-review-and-assessment
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проведен 5-дневный обучающий семинар инспекторов санитарно-

эпидемиологической службы, организованный Программой ОВРОС и Институтом 

общественного здоровья Албании «Подготовка тренеров» по «Основам системы ох-

раны профессионального здоровья от опасности, представляемой асбестом» (Тира-

на, Албания).  

Жилищные условия и здоровье. 

 В рамках Программы ОВРОС деятельность по оценке требований к жилью, вы-

явлению угроз безопасности жилой среды, оценке воздействия на здоровье систем 

отопления, а также эффектов плесени и сырости  осуществляется в течение многих 

лет. Полученные данные систематизированы в отчете «Бремя болезней, обусловлен-

ных неблагоприятной жилой средой», опубликованном в 2011 году. Отчет вместе с 

резюме переведен на итальянский язык и выпущен в свет на событии национального 

масштаба по строительным материалам в контексте устойчивого развития. В настоя-

щее время документ переводится на словацкий язык. Оценочный отчет по воздейст-

вию на здоровье неблагоприятной окружающей среды также обеспечивает основу для 

разработки соответствующего руководства в будущем. Дальнейшая работа будет на-

правлена на изучение городской среды и зданий.   

Неравенство  в отношении экологических условий и здоровья. 

Во исполнение договоренностей Пармской Декларации в отношении неравен-

ства экологических условий и здоровья в 2012 году опубликован отчет о проведении 

соответствующих оценок в Европе. Отчет явился результатом двухлетней работы, 

финансируемой немецким правительством (Министерство окружающей среды, кон-

сервации природных ресурсов и радиационной безопасности Германии) и поддержан-

ный государствами-членами ЕРБ ВОЗ, которые предоставили широкий спектр дан-

ных,  описаний отдельный случаев и примеров для этих целей. Он отражает нера-

венство в экологических условиях и охране здоровья, социальные детерминанты здо-

ровья, которые были идентифицированы как основные составляющие для улучшения 

политики охраны здоровья в Европейском регионе ВОЗ (Здоровье - 2020). Отчет и 

резюме на русском языке размещены на http://www.euro.who.int/en/what-we-

publish/abstracts/environmental-health-inequalities-in-europe-assessment-report. Многие 

страны в настоящее время продолжают работу на национальном уровне по оценке 

неравенства в отношении экологических условий и здоровья.  

В контексте работы по неравенству в отношении экологических условий  в 

2012 году подготовлен проект «Пропаганда физической активности в группах насе-

ления, находящихся в социально невыгодных условиях».  На втором совещании экспер-

тов, проведенном в Бонне в марте 2012 года, разработаны рекомендации по наилуч-

шей политике и примерам действий по продвижению физической активности в 

http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/environmental-health-inequalities-in-europe-assessment-report
http://www.euro.who.int/en/what-we-publish/abstracts/environmental-health-inequalities-in-europe-assessment-report
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«трудно достижимых» группах.   Заключительный отчет подготовлен в сентябре, об-

сужден и будет опубликован в ближайшее время, в т.ч. в виде отдельной брошюры, 

отражающей ключевые выводы проекта.  

Выводы. 

Разнообразие направлений деятельности, в которых работает ЕЦОСЗ, свиде-

тельствует о многообразии современных проблем здоровья в связи с воздействием 

окружающей среды. Они включают как классические факторы окружающей среды, 

такие как вода и атмосферный воздух, так и распространяется на современные клю-

чевые проблем – изменение климата, химическая безопасность и воздействие на здо-

ровье асбеста, жилищная среда, городское планирование и безопасные рабочие места. 

В очерченной сфере деятельности Программа ОВРОС обеспечивает экспертизу по 

оценке риска и управлению риском различных поллютантов окружающей среды. 

Пармская Декларация определяет контекст всех действий, направленных на поддерж-

ку государств-членов Европейского региона ВОЗ в достижении целей, согласованных 

на Пятой Конференции Министров окружающей среды и здравоохранения.  
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СТАНДАРТИЗОВАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И МЕТОДИКИ СБОРА 

ДАННЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПАРМСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 

Егоров А. 

Всемирная организация здравоохранения, Европейский центр по охране окружающей 

среды и здоровья, Бонн, Германия 

В ходе Пятой министерской конференции по окружающей среде и охране здо-

ровья (Парма, Италия, 2010 г.) принята Декларация и Обязательства о приверженно-

сти активным действиям с конкретными целями по защите здоровья детей от воздей-

ствия факторов окружающей среды, а также по защите здоровья от неблагоприятных 

воздействий, связанных с изменением климата. Впервые в истории Европейского 

процесса по окружающей среде и здоровью Пармская Декларация содержит обяза-

тельства с конкретными сроками выполнения. Резолюция EUR/RC60/R7 Региональ-

ного Комитета рекомендует государствам-членам обратить особое внимание на дос-

тижение этих измеряемых целей. 

Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и здоровью координировал раз-

работку индикаторов и инструментов сбора данных для эффективного мониторинга 

исполнения Пармских обязательств. Принимая во внимание ограниченность ресур-

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf
http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_en_web.pdf
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_R26-ru.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/74732/E71922.pdf
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сов, которые могут быть выделены в государствах-членах для сбора и предоставления 

дополнительных данных, ВОЗ сконцентрировала усилия на разработке новых показа-

телей на основе имеющихся национальных и международных источников данных. В 

то же время, не существует гармонизированных на международном уровне подходов 

к сбору данных, необходимых для мониторинга некоторых приоритетных обяза-

тельств, таких как ликвидация курения в школах, снижение экспозиции к загрязнени-

ям воздуха внутри помещений и улучшение гигиенических условий в детских учреж-

дениях, а также снижение экспозиции к токсичным химическим веществам на ранних 

этапах жизни. В связи с этим ВОЗ в сотрудничестве с государствами-членами разра-

ботала методики определения показателей, требующих сбора новых данных. Отчёты 

по техническим совещаниям ВОЗ на русском языке выставлены на сайте Информаци-

онной системы по охране окружающей среды и здоровья (ENHIS). Детальные мето-

дики показателей и сбора данных предоставляются по запросу. 

Наличие стандартных методик мониторинга, а также координируемые ВОЗ 

программы технической поддержки и обучения будут способствовать выполнению 

Пармских обязательств и создадут возможность для развития человеческого капитала 

и учрежденческих возможностей для оценки окружающей среды и здоровья в странах 

европейского региона. 

В частности, ВОЗ организовала пилотные обследования для оценки качества 

воздуха и других факторов в школах в Албании и Хорватии с обучением персонала и 

содействием в сборе данных. Новые пилотные обследование планируются в Литве, 

Латвии и Эстонии, в то время как Хорватия начала полномасштабное национальное 

обследование с использованием выборки, включающей примерно 200 школ. 

Список предложенных новых показателей, одобренных Европейской целевой 

группой по окружающей среде и здоровью, представлен ниже. Следует отметить, что 

применение этих показателей рекомендовано на добровольной основе с учётом на-

циональных приоритетов и имеющихся ресурсов. ВОЗ представляет детальные мето-

дики сбора и анализа данных, оказывает содействие в организации обучения персона-

ла и контроля качества, и, при необходимости, проводит анализ данных. Националь-

ные организации финансируют и организуют сбор данных при поддержке ВОЗ. 

Ниже приведены основные индикаторы выполнения Пармских обязательств, 

соответствующие региональным приоритетным задачам (РПЗ). 

РПЗ 1. Защита здоровья путем улучшения доступа к безопасному водоснабже-

нию и санитарным удобствам: 

 Заболеваемость вирусным гепатитом A среди детей (существующие дан-

ные). 



18 

 

 Доступ к улучшенным санитарным удобствам в школах и детских садах, ко-

торые содержатся адекватным образом (обследование). 

 Гигиеническая практика среди детей в школах (обследование и анкетирова-

ние учащихся). 

 Политика, направленная на улучшение гигиены в школах и детских садах 

(анкетирование на уровне страны). 

РПЗ 2. Борьба с ожирением и травматизмом путем обеспечения безопасной ок-

ружающей среды, физической активности и здорового питания: 

 Доступ к общественным зеленым/открытым зонам, объектам для спор-

та/отдыха в городах (анализ существующих ГИС данных по землепользованию и на-

селению). 

 Пропорции детей, использующих различные способы передвижения в школу 

и из школы (анкетирование учащихся). 

 Политика, направленная на профилактику травматизма среди детей (анкети-

рование на уровне страны). 

РПЗ 3. Профилактика заболеваний органов дыхания путем улучшения качества 

воздуха внутри и вне помещений: 

 Курение и пассивная экспозиция к табачному дыму в школах (обследование, 

анкетирование учащихся и учителей). 

 Сырость и плесень в школах (обследование). 

 Недостаточная вентиляция в школах (обследование, замеры СО2). 

 Экспозиция к избранным загрязнителям воздуха (NO2, формальдегид и бен-

зол) внутри школьных помещений (обследование с использованием диффузионных 

пробоотборников). 

 Политика, направленная на исключение курения в школах и на школьных 

площадках (анкетирование на уровне страны). 

 Политика, направленная на улучшение качества воздуха в школах (анкетиро-

вание на уровне страны). 

 Экспозиция городского населения к озону (существующие данные монито-

ринга). 

РПЗ 4. Профилактика заболеваний, связанных с небезопасной химической, 

биологической и физической окружающей средой: 

 Пренатальная экспозиция к токсичным веществам (биомониторинговое об-

следование в роддомах): 

 ртуть (в пробах волос родильниц), 

 кадмий (в образцах мочи родильниц), 
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 котинин (в образцах мочи родильниц), 

 свинец (в образцах пуповинной крови), 

 на территориях с промышленным загрязнением - другие органические и не-

органические соединения и метаболиты с учётов местных условий. 

 Уровни бромсодержащих ингибиторов горения в грудном молоке (сущест-

вующее обследование ВОЗ). 

 Воздействие различных источников шума на городское население (сущест-

вующие данные мониторинга в городах ЕС). 

 Политика, направленная на устранение заболеваний, связанных с асбестом 

(анкетирование на уровне страны). 

 Политика, направленная на минимизацию воздействия вредных химических 

веществ на детей (анкетирование на уровне страны). 

Кроме того, Пармская Декларация содержит специальный раздел Б, касающий-

ся защиты здоровья человека и окружающей среды от изменения климата. Индика-

торными показателями по этому разделу являются следующие: 

 экспозиция к аномальной жаре и смертность вследствие аномальной жары 

(анализ существующих суточных данных по погоде и смертности), 

 экспозиция населения к реальным наводнениям и уязвимость населения при 

наводнениях (существующие данные и ГИС анализ), 

 заболеваемость Лайм-боррелиозом (существующие данные), 

 экспозиция к аллергенной пыльце (существующие данные), 

 политика по обеспечению надежного водоснабжения (анкетирование на 

уровне страны), 

 политика по предотвращения негативного воздействия жары на здоровье (ан-

кетирование на уровне страны), 

 политика по предотвращению инфекционных заболеваний (анкетирование на 

уровне страны). 

 

РЕФОРМА МЕДИЦИНЫ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ: 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, КАУЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

Измеров Н. Ф.
1
, Денисов Э. И.

1
, Прокопенко Л. В.

1
, Морозова Т. В.

2 

1
ФГБУ «НИИ медицины труда» РАМН; 

2
ГОУ ВПО «Первый Московский госу-

дарственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздравсоцразвития 

России, Москва 

 В Российской Федерации согласно Конституции (статья 7) охраняются труд и 

здоровье людей, а статья 37 провозглашает: «…Каждый имеет право на труд в усло-
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виях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены». 

 Правовые основы охраны и медицины труда. В России медицина труда (МТ) 

является частью охраны труда (ОТ), под которой, согласно Трудовому кодексу Рос-

сийской Федерации (ТК РФ), понимают «систему сохранения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя правовые, социаль-

но-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». 

 Законодательство по ОТ основано на Конституции РФ, ТК РФ, федеральных 

законах «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» N 52-ФЗ (1999 

г.), «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производст-

ве и профессиональных заболеваний» N 125-ФЗ (1998 г.) и указах Президента Рос-

сийской Федерации. В их развитие издан ряд правовых нормативных документов: по-

становления Правительства РФ, приказы Минздравсоцразвития РФ, система государ-

ственного санитарно-эпидемиологического нормирования, государственных стандар-

тов безопасности труда и др. 

 В Конституции и ТК РФ закреплено положение о приоритете норм междуна-

родного права, в стране выбран курс на гармонизацию с международными нормами 

трудового права и стандартами. В 2011 г. Россия ратифицировала Конвенцию МОТ 

№187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда», которая преду-

сматривает разработку национальной политики, системы и программы в этой облас-

ти.  

На 2011 – 2013 годы намечена ратификация конвенций МОТ, в т.ч. Конвенции 

№ 161 "О службах гигиены труда" (1985 год). В этой Конвенции на службы гигиены 

труда «возложены в основном профилактические функции и ответственность за кон-

сультирование работодателя, работников и их представителей на предприятии по во-

просам: 

i) требований относительно создания и поддержания безопасности и здоровой 

производственной среды, которая будет содействовать оптимальному физическому и 

психическому здоровью в связи с трудовым процессом; 

ii) приспособления трудовых процессов к способностям работников с учетом 

состояния их физического и психического здоровья». 

Действующая в стране система охраны здоровья работников в принципе согла-

суется с рекомендациями МОТ, по которым мониторинг МТ включает мониторинг 

рабочей среды и здоровья работников. Но есть и отличия: «перекос» в сторону техни-

ческой безопасности, а не МТ. Инновационная конкурентоспособная экономика, ос-

нованная на знаниях и энергии работника, требует приоритета охраны здоровья перед 

безопасностью. Это ставит вопрос о замене служб охраны труда на службы гигиены 
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(медицины) труда. 

 Профессиональный риск и управление рисками. В 2011 г. в ТК РФ внесены 

определения терминов «профессиональный риск» (ПР) и «управление профессио-

нальными рисками» (УПР). Инструментами УПР являются аттестация рабочих мест 

(АРМ) и медицинские осмотры работников (ПМО). 

 В 2011 г. Минздравсоцразвития РФ приказом № 342н утвердило новый порядок 

проведения АРМ. К сожалению, исключена важная цель «оценки профессионального 

риска как вероятности повреждения (утраты) здоровья или смерти работника …, кон-

троля и управления профессиональным риском, которые предполагают проведение 

анализа и оценки состояния здоровья работника в причинно-следственной связи с ус-

ловиями труда…». Это ослабляет возможность УПР в пользу констатации ПР для 

компенсаций. В ведомости по результатам АРМ указаны 4 класса условий труда, а не 

7, как предусмотрено Руководством Р 2.2.2006-05, что обедняет оценку ПР. 

Более того, приказом Минздравсоцразвития РФ от 15 августа 2011 г №918н из 

санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника при подозрении у 

него профессионального заболевания (отравления) исключены оценки по классам ус-

ловий труда для всех вредных факторов. Это затрудняет оценку степени вредности и 

установление связи заболевания с работой; эти «усовершенствования» не обсужда-

лись со специалистами. 

 Упомянутые приказы ухудшают оценку ПР и затрудняют установление связи 

нарушений здоровья с работой. Это может снизить выявляемость профзаболеваний, 

которая и так ниже, чем в странах Евросоюза, например, во Франции (до 17 раз). Это 

выхолащивает профилактическую суть УПР и ставят под вопрос полезность АРМ для 

защиты здоровья работника. 

Критерии профессионального риска. Руководство Р 2.2.1766-03 определяет са-

нитарно-эпидемиологические требования к оценке ПР, которую выполняют при осу-

ществлении государственного санэпиднадзора, производственного контроля, соцгиг-

мониторинга. Оно гармонизировано с документами ООН, ВОЗ и МОТ. Результат 

оценки ПР – вероятность нарушений здоровья с учетом их тяжести и связи с работой. 

По весомости доказательств по критериям GHS (ООН, 2009) результаты подразделя-

ют на категории: подозреваемый риск (по данным АРМ), предполагаемый (то же, до-

полненные данными литературы) и доказанный (по данным АРМ и ПМО). Это важно 

для принятия обоснованных решений при УПР. Документ соответствует мировому 

уровню, его следует шире применять на практике. 

 Пути совершенствования АРМ. АРМ официально на треть, а по существу на-

половину – гигиеническая оценка условий труда. Практика показывает, что, несмотря 
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на сертификацию организаций, проводящих АРМ, они часто дают формальные ре-

зультаты из-за отсутствия специалистов гигиенического профиля. 

Оценка риска для здоровья – не столько измерение параметров вредных факто-

ров, сколько оценка опасности для здоровья работника, ведь цель АРМ – аттестовать 

не рабочее место, а условия труда работника. Это предполагает знание анатомии, фи-

зиологии, гигиены, эргономики, профпатологии и др. (пример – АРМ женщины-

работницы активного репродуктивного возраста, планирующей беременность). Нель-

зя поручать оценку ПР лишь инженерам, экономистам и др., прошедшим краткое 

обучение, нужны дипломированные врачи-гигиенисты. Следует ввести в состав ко-

миссий представителей местных органов Роспотребнадзора и технической инспекции 

профсоюзов или предусмотреть согласование с ними результатов АРМ. К организа-

ции при аккредитации должно предъявляться требование наличия не менее половины 

врачей, лицензированных по гигиене труда. 

Медосмотры работников. Медосмотры – основа профилактики; на практике 

упор делают на профотбор и профпригодность. В ТК РФ эти понятия отсутствуют, но 

есть «медицинские противопоказания». Это необходимо устранить с учетом «Техни-

ческого и этического руководства по медицинским осмотрам» (МОТ, 1998). В нём, 

как и в Конвенции №161, принципиальным моментом является не отбор пригодных, а 

адаптация работы к возможностям работника. Эта проблема становится все острее по 

мере старения рабочей силы и нарастания демографических проблем. 

 В отечественном законодательстве нет разграничения медосмотров для охраны 

здоровья работника и для безопасности и охраны здоровья населения. В частности, 

ТК РФ в ст. 212 возлагает на работодателя обязанность по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда – недопущение работников к исполнению ими трудовых обя-

занностей без прохождения обязательных медосмотров, психиатрических освидетель-

ствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

 Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ в 

ст. 34 содержит нормы, не отвечающие требованиям международного трудового пра-

ва. Например, медосмотры для предупреждения инфекционных заболеваний и массо-

вых неинфекционных заболеваний (отравлений) не разграничены с медосмотрами для 

предупреждения профзаболеваний работников. Норма о дополнительных показаниях 

к проведению медосмотров по усмотрению органов местного самоуправления делает 

практику осмотров практически бесконтрольной. И, наконец, требование о том, что 

«работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допуска-

ются к работе», распространена на два разных случая, указанных выше, что недо-

пустимо. 
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Роль прогнозирования и каузации нарушений здоровья в УПР. Система ПМО 

действует десятки лет; в последние годы развивается АРМ. Эти две системы зароди-

лись в разных ведомствах и действуют независимо, но их разобщенность снижает 

эффективность профилактики. Введение в ТК РФ концепции УПР подталкивает их к 

объединению, возможная основа – прогнозирование нарушений здоровья и их кауза-

ция как элемент обратной связи при УПР. 

 В отечественной МТ разработана методология оценки ПР. Она позволяет про-

гнозировать вероятность профзаболеваний от основных факторов риска, а также оце-

нивать степень связи с работой заболеваний, выявляемых при ПМО. Звенья прогно-

зирования и каузации важны для УПР, они обеспечивают оценки априорного и апо-

стериорного рисков с гигиенической и клинической сторон. Сравнение расчетных (по 

данным АРМ) и фактических (по данным ПМО) уровней морбидности – профзаболе-

ваний (ПЗ), болезней, связанных с работой (БСР), и общесоматических болезней (ОБ) 

– позволяет оценить действенность обеих ветвей объединенной системы УПР и на-

страивать их. 

Эти разработки НИИ медицины труда РАМН реализованы в Электронном ин-

терактивном директории-справочнике «Оценка профес-сионального риска» 

(http://neurocomp.ru/). Он предназначен для дистанционного консультирования рабо-

тодателей и работников, специалистов по медицине труда (гигиенистов и профпато-

логов), врачей МСЧ и ЛПУ, специалистов по охране труда, специалистов Роспотреб-

надзора, Рострудинспекции, ФСС РФ, органов исполнительной власти, преподавате-

лей, студентов и др. Таким образом, объединение систем АРМ и ПМО с введением 

блока прогнозирования и каузации при компьютерной их поддержке – реальное на-

правление совершенствования УПР. 

 Кадровое обеспечение служб МТ. В стране около 1200 организаций, оказы-

вающих услуги по ОТ, и лишь около 60 центров профпатологии (ЦП); имеется всего 

около 700 сертифицированных врачей-профпатологов, а в медосмотрах участвуют 

около 4000 врачей-специалистов. По данным ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА Рос-

сии, ЦП оснащены в среднем на 27,3% относительно рекомендуемого стандарта и 

лишь по 14 из 45 позиций. По приказу Минздравсоцразвития РФ N 233н от 23 марта 

2011 г. в стандарте оснащения для ЦП нет аудиометра, хотя нейросенсорная туго-

ухость составляет, по данным ЦП, около 37%. Необходимо кадровое усиление и при-

борное оснащение профпатологической службы. 

Имеются приказы Минздравсоцразвития РФ по кадровым вопросам: 

  №415н от 7.07.2009 – квалификационные требования по специальностям «ги-

гиена труда» («врач по гигиене труда») и «профпатология» («врач-

профпатолог»); 

http://neurocomp.ru/
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  №541н от 23.07.2010 – квалификационная характеристика должности «врач-

терапевт участковый цехового врачебного участка»; 

  №801н от 7.09.2011 в номенклатуре должностей: врач-акушер-гинеколог цехо-

вого врачебного участка; врач по гигиене труда; врач-профпатолог; врач-

терапевт участковый цехового врачебного участка; помощник врача по гигиене 

труда, специалист по физиологии труда, специалист по эргономике и др. 

Эти приказы создают инфраструктуру для служб, которые могут быть созда-

ны согласно Конвенции 161. При этом целесообразно предусмотреть целевую подго-

товку (или переподготовку) по новой специальности «врач по труду», который имеет 

подготовку врача общей практики со специализацией по гигиене труда и профпатоло-

гии с дополнительным совершенствованием по основам управления профессиональ-

ными рисками в обслуживаемой отрасли экономики. Указанное потребует разработки 

образовательных стандартов и программ обучения на кафедрах медицины труда. 

Международный опыт. По принципу ВОЗ и МОТ, каждому должна быть пре-

доставлена возможность активно участвовать в работе без риска причинения вреда 

его или ее здоровью и работоспособности. При этом этические проблемы решают на 

основе «Международного кодекса этики для специалистов по медицине труда» 

(ICOH, 2002). Реализуется Глобальный план действий ВОЗ по охране здоровья рабо-

тающих на 2008-2017 г.г. Эти положения МОТ, ВОЗ и ICOH могут служить основой 

совершенствования системы охраны здоровья работников. 

Зарубежные документы об охране здоровья и безопасности работников: 

 Евросоюз – «Стратегия по здоровью и безопасности на работе на 2007-2012 

г.г.», 

 Великобритания – «Акт о здоровье и безопасности на работе» (1974),   

 Финляндия – «Закон о медицине труда» №1383/2001,  

 Франция – «Закон об организации медицины труда» №2011-867 от 20.07.2011.  

В странах ЕС при приоритете здоровья над безопасностью, руководителем 

службы медицины труда является врач, который набирает команду врачей-

специалистов и инженеров по вентиляции, акустике и т.п. с учетом рисков здоровью 

работающих в организации. 

В связи с необходимостью перестройки служб ОТ в службы охраны здоровья и 

безопасности работников предлагается принять Федеральный закон «Об основах ох-

раны здоровья и безопасности работников в Российской Федерации», соответствую-

щий приоритетам стратегий национальной безопасности, инновационной экономики, 

демографической политики и др. 
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Сыктывкар 

Загрязнение почв и смежных природных сред Антарктиды изучено слабо. Оте-

чественные подходы к нормированию техногенной нагрузки неприменимы в полном 

объеме к почвам Шестого континента, но это не снижает актуальности проводимых 

пионерных исследований. Поскольку российские полярные станции в качестве ис-

точника энергии используют в основном нефтепродукты, изучение загрязнения ими 

почв является приоритетным для оценки воздействия человека на окружающую сре-

ду. В связи с этим целью данной работы было изучение содержания и пространствен-

ного распределения полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в почвах 

Антарктиды для формирования первичных представлений об уровнях загрязнения 

почв и грунтов. Эти данные, возможно, окажутся полезными для развития нормиро-

вания химического загрязнения в уникальных природных условиях Антарктики. Кро-

ме того, проводимые исследования способствуют выполнению РФ обязательств по 

Протоколу об охране окружающей среды в рамках договора об Антарктике. 

Полициклические ароматические углеводороды принадлежат к классу бензено-

вых ароматических соединений. Происхождение ПАУ – природное и синтетическое, 

в частности, бенз(а)пирен является канцерогенным продуктом сжигания нефтепро-

дуктов. Часть ПАУ находится в составе природного органического вещества почв. В 

связи с этим изучение спектров количественного состава ПАУ в почвах Антарктики 

поможет выявить роль отдельных ПАУ в формировании органического вещества и в 

формировании общего уровня загрязнения почв. 

Накопление и перераспределение ПАУ в ландшафте сильно зависит от свойств 

почв. ПАУ интенсивно разлагаются под воздействием ультрафиолетовой радиации и 

под воздействием живых организмов. До сих пор не выяснены фоновые концентра-

ции ПАУ в почвах Евразии. Существуют единичные работы, согласно которым, в бо-

реальных почвах содержание ПАУ составляет от 2 нг/г в минеральных горизонтах до 

227 нг/г в органогенных горизонтах. 

Для почв Антарктики, где природный синтез ПАУ явно затруднен, изучение 

фоновых и фактических концентраций ПАУ особенно интересно, поскольку в суще-

ственной степени они могут быть представлены техногенной фракцией. Главным 

приоритетным органическим токсикантом, на который обращают внимание в связи с 

его канцерогенными свойствами является бенз(а)пирен. 
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Качественное и количественное определение содержания ПАУ в почвах осуще-

ствляли методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматогра-

фии в градиентном режиме и спектрофлюориметрическом детектировании - «Флюо-

рат-02-Панорама» («Люмэкс», Россия). Анализы выполнены в лаборатории химии 

почв Института биологии Коми НЦ РАН. 

В качестве референс образца выбрана почва горы Мозес (ее почти никогда не 

посещал человек и не оказывалось антропогенное воздействие). Почвы, находящиеся 

в условиях сильного антропогенного воздействия - у аэродрома на ст. Беллинсгаузен 

и у склада открытого хранения нефтепродуктов у ст. Дружная-4, выбраны для уста-

новления трендов загрязнения природных почв в районах интенсивной хозяйственной 

деятельности. В качестве объектов сравнения выбраны привозные почвы для выра-

щивания цветов на ст. Русская и ст. Ленинградская. Нужно отметить, что эти привоз-

ные почвы пролежали на станциях более чем 20 лет с момента экстренной консерва-

ции станций. 

Полученные результаты свидетельствует о том, что количественный состав 

ПАУ совершено различный в случае природной антарктической почвы и привозных 

почв (рис.1 и 2). В первой преобладают легкие ПАУ, являющиеся компонентами при-

родного органического вещества, во вторых доминируют тяжелые ПАУ - результат 

антропогенного загрязнения. При анализе данных рисунка 1 становится ясно, что в 

почве у аэродрома на полуострове Кинг-Джордж и в загрязненной почве ст. Дружная-

4 начинают накапливаться тяжелые ПАУ, что является следствием антропогенного 

загрязнения. 

Статистическая обработка аналитических результатов позволила выявить дос-

товерные различия между спектром ПАУ в почве референс ландшафта г. Мозес и 

привозным грунтом ст. Русская (р<0,02) , привозным грунтом ст. Ленинградская 

(р<0,.03). Различия в содержании ПАУ прослеживаются на уровне статистической 

тенденции при сопоставлении почвы референс-ландшафта и загрязненной почвы ст. 

Дружная (р<0,08). Не наблюдается достоверного увеличения ПАУ в почве у аэродро-

ма ст. Беллинсгаузен (р<0,14) по сравнению с референс-пробой почвы. 
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Рис.1. Содержание ПАУ (нг/г) в почвах Антарктиды (ненарушенная и загрязненные) 
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Рис.2. Содержание ПАУ (нг/г) в привозных грунтах 

Таким образом, проведенный первичный фактологический и статистический 

анализ данных позволил выявить, что загрязнение почв Антарктиды тяжелыми ПАУ 

находится в самой начальной стадии, не происходит устойчивого и статистически 

достоверного накопления ПАУ в почвах как маритимной, так и континентальной Ан-

тарктики. Между тем, в процессе загрязнения изменяется качественный и количест-

венный состав ПАУ в почвах. Содержание бенз(а)пи-рена не превышает уровня ПДК 

(принятого в РФ) для этого экотоксиканта. 

Работы выполнена при поддержке РФФИ, грант №№12-04-00680-а, 12-04-

33017-мол-а-вед-а и государственного контракта ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

сии на 2007-2013 годы», государственный контракт №11.519.11.2003 от 17 августа 

2011 г. 
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РАЗРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Агбалян Е.В. 

Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Науч-

ный центр изучения Арктики», Салехард 

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа функционирует свыше 

800 потенциально опасных объектов, проходит 23 нитки магистральных газопрово-

дов, эксплуатируется 44 установки комплексной подготовки газа, 11 центральных 

пунктов сбора нефти и другие объекты нефтегазового комплекса, представляющих 

потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья населения. Интенсив-

ное промышленное освоение территории усиливает техногенное и антропогенное 

воздействие на арктическую экосистему, приводит к изменению и разрушению при-

родной среды. 

Измененный экологический фон обуславливает рост экологически обусловлен-

ных нарушений здоровья населения округа, изменение характера течения, симптома-

тики наиболее распространенных заболеваний. Данные о состоянии окружающей 

среды и здоровье населения Арктики, являются уникальными и представляют собой 

обширную, разнородную и разномасштабную информацию. Анализ современного со-

стояния информационного обеспечения мониторинга окружающей среды позволяет 

заключить, что данные натурных наблюдений остаются изолированными фактами и 

не подвергаются научной интерпретации, что снижает их ценность. 

Сопряженный анализ существующих и потенциальных экологических рисков и 

рисков для здоровья населения, выработка регионально ориентированных критериев 

оценки медико-экологической ситуации позволяет провести ранжирование муници-

пальных образований для принятия превентивных мер в сфере охраны окружающей 

среды и минимизации рисков для человека. Требуются новые научно-методические 

региональные подходы, основанные на оперативном временном и пространственном 

анализе всех рисков. 

Выработка единых требований к информации об окружающей среде, разработ-

ка методики интерпретации и оценки данных мониторинга окружающей среды и здо-

ровья населения, создание баз данных на основе картографических построений - это 

тот малый перечень проблем, который будет решен в ходе разработки региональной 

модели комплексной оценки состояния окружающей среды и здоровья населения 

ЯНАО. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ И ОТХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

Александрян А.В.
1
, Хачатрян А.В.

2
 

1
Министерство охраны природы Республики Армения, 

2
 «Центр по изучению отхо-

дов» Министерства охраны природы Республики Армения, Ереван 

Для защиты здоровья людей и окружающей среды от последствий нерацио-

нального обращения с химическими веществами необходимо осуществление целого 

ряда мероприятий, направленных на снижение опасностей и рисков, связанных с ни-

ми. Для их успешного выполнения требуется предпринятие соответствующих ини-

циатив в области управления химическими веществами и отходами, включая четкую 

координацию, механизмы регулирования и формирование государственной политики 

во всех секторах, связанных с химическими веществами и отходами, значительное 

расширение имеющихся знаний и информации о химических веществах и отходах, а 

также проведение общей практики рационального регулирования химических ве-

ществ и отходов на всем протяжении их жизненного цикла. 

С целью охраны здоровья человека и окружающей среды от потенциально 

вредного воздействия химических веществ и отходов, содействия экологически безо-

пасному управлению этими веществами, включая предотвращение их незаконного 

международного оборота, Республика Армения подписала и ратифицировала целый 

ряд Конвенций, взяла на себя обязательства по их выполнению. 

Основными конвенциями, которые нацелены на регулирование вопросов безо-

пасного обращения химических веществ и отходов, а также предотвращения неле-

гального оборота опасных веществ и отходов, являются следующие: 

 Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением (Базель, 1989); 

 Конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отно-

шении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной тор-

говле (Роттердам, 1998); 

 Конвенция о стойких органических загрязнителях (Стокгольм, 2001). 

Управление химическими веществами и отходами должно быть основано на 

разработке и внедрении интегрированного подхода, направленного на эффективную 

организацию безопасного производства и применения химических веществ и отходов, 

повышение экологической безопасности при обращении химических веществ и отхо-

дов, а также на предупреждение их вредного воздействия на здоровье людей и обес-

печение здоровой окружающей среды. 
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Интегрированный подход в области управления химическими веществами и 

отходами предполагает создание, усиление на национальном уровне механизмов со-

трудничества между министерствами, научно-исследовательскими институтами, объ-

единениями промышленников, а также общественными организациями, что является 

основой эффективных и скоординированных действий для рассмотрения националь-

ных приоритетов в области управления химическими веществами и отходами, а также 

для эффективного выполнения международных соглашений и инициатив, касающих-

ся химических веществ и отходов. 

В Республике Армения существует определенная система законодательного и 

институционального регулирования химических веществ и отходов. Ключевым ша-

гом в области управления опасными и другими отходами явилась подготовка и при-

нятие Закона Республики Армения “Об отходах” (2004), который способствовал осу-

ществлению государственной политики и стратегии в области управления отходами. 

Результатом проделанной в этом направлении работы является созданная норматив-

но-законодательная база, которая охватывает достаточно широкий спектр вопросов, 

включая такие как порядок паспортизации отходов, их классификацию по степени 

опасности, порядок учета образования, удаления (уничтожения, обезвреживания, 

размещения) и утилизации отходов, порядок государственного учета отходов, веде-

ния реестров объектов образования, переработки и утилизации отходов, а также мест 

удаления отходов и др. 

Однако, следует отметить, что законодательно-нормативная база в области 

управления химическими веществами в настоящее время несовершенна и требует 

дальнейшего укрепления. В Республике Армения отсутствует Закон «О химических 

веществах», который регулировал бы управление и безопасное использование хими-

ческих веществ (производство, регистрация, использование, хранение, ввоз и вывоз) 

на протяжении всего «жизненного цикла». 

Регулирование химических веществ в Республике Армения осуществляется в 

рамках Роттердамской конвенции, во исполнение обязательств по которой Постанов-

лением Правительства был утвержден «Перечень запрещенных в Республике Арме-

ния химических веществ и пестицидов, регулируемых Роттердамской конвенцией». 

Перечень охватывает 33 наименования химических веществ и пестицидов, примене-

ние которых запрещено в целях охраны здоровья человека и окружающей среды, по-

скольку они обладают выраженным неблагоприятным воздействием и их использова-

ние может иметь серьезные последствия для здоровья человека и окружающей среды. 

В рамках Стокгольмской конвенции утвержден «Национальный план действий 

по стойким органическим загрязнителям», в котором представлены национальные 

приоритеты по проблеме стойких органических загрязнителей, ключевые задачи и 
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основные направления для выполнения работ, нацеленных на прекращение использо-

вания, сокращение выбросов и ликвидацию запасов СОЗ-содержащих отходов. 

 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ НА САМООЦЕНКУ ЗДОРОВЬЯ 

УЧАЩИМИСЯ 9-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Г. ПСКОВ 

Алексеева Е. А. 

Управление Роспотребнадзора по Псковской области, Псков 

Как и в Российской Федерации в целом, в Псковской области на протяжении 5 

лет состояние здоровья детей и подростков характеризуется устойчивыми тенденция-

ми к росту заболеваемости и распространенности хронической патологии, снижением 

количества здоровых детей. Наряду с причинами социально-экономического характе-

ра и факторами окружающей среды в ухудшении состояния здоровья детей и подро-

стков играет «школьный» фактор, т.е. условия воспитания и обучения, не соответст-

вующие гигиеническим нормативам и санитарным правилам, интенсификация учеб-

ного процесса, снижение двигательной активности школьников, наличие вредных 

привычек. 

Первоочередной мерой по улучшению здоровья учащихся является организа-

ция горячего питания. Поэтому на уровне регионов предпринимаются меры по со-

вершенствованию организации питания школьников. 

Анализ охвата горячим питанием школьников Псковской области показывает, 

что с 2007 г. наблюдалось снижение удельного веса школьников, обеспеченных горя-

чим питанием. При этом анализ общей заболеваемости подростков показывает с 2007 

г. увеличение числа болезней эндокринной системы, расстройств питания и болезней 

органов пищеварения. 

Обнаружена статистически значимая связь болезней эндокринной системы и 

расстройств питания с долей охвата горячим питанием. Корреляция между числом 

болезней органов пищеварения и долей охвата горячим питанием не достигает уровня 

статистической значимости. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Псковской области не оста-

новлена реализация ни одной социальной программы. 

Управлением Роспотребнадзора по Псковской области и его территориальными 

отделами проводится целенаправленная работа по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия детского населения области, выявлению и сни-

жению неблагоприятного воздействия факторов среды обитания на здоровье детей и 

подростков (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Псковской области, 2011 г.). 



33 

 

С целью исследования основных школьно-обусловленных факторов риска вы-

полнено анкетирование учащихся 9-11-х классов восьми школ г. Пскова, обучающих-

ся в школах 1 и 2 группы СЭБ. Опрошено 206 чел. Среди опрошенных старшекласс-

ников было 59,7% девочек (123 чел.) и 40,3% мальчиков (83 чел.) в возрасте 14-18 

лет. Из них свое питание оценивают как хорошее 60,7% старшеклассников, считают 

его удовлетворительным - 30,6%, плохим - 6,3% подростков. Горячее 3-х разовое пи-

тание отметило 25,2%, 2-х разовое - 46,6%, 1 раз в день имеют горячее питание 

25,7%. 

Оценивают свое здоровье как отличное и хорошее 86,6% старших школьников, 

13,4% недовольны состоянием своего здоровья. Жалобы повторяющегося характера 

имеют 41,3%, хронические заболевания - 30,6%. Нарушения зрения отмечаются у 

34,5% старшеклассников, аллергические реакции - 32%, что, вероятно, обусловлено 

особенностями образа жизни и питания. Наиболее частыми жалобами у старшекласс-

ников были слабость (48,1%), раздражительность (51,9%), головные боли (47,6%). 

Часто болеющими являются 8,3%. Расценивают свою физическую форму как плохую 

- 23,8%. Предъявляют жалобы на плохое настроение - 21,4%. 

Таким образом, имеется связь заболеваемости и самочувствия старших школь-

ников с кратностью и качеством горячего питания. 

Подростки, оценивающие свое питание как хорошее, имели достоверно меньше 

жалоб на здоровье повторяющегося характера, реже отмечали аллергические реакции 

и меньше уставали к концу учебного дня. Кроме того, школьники, довольные своим 

питанием, достоверно чаще пребывали в хорошей физической форме и хорошем на-

строении. 

Анализ распространенности жалоб среди школьников показал, что расстрой-

ства пищеварения достоверно чаще выявляются у плохо питающихся подростков. 

Школьники, имеющие возможность 3-х разового горячего питания, достоверно 

реже страдали аллергическими заболеваниями, а также отмечали достоверно лучшую 

физическую форму, чем подростки, питающиеся реже. Распространенность жалоб, 

таких как слабость, раздражительность, боль в животе, расстройства пищеварения 

достоверно шире среди учащихся, потребляющих горячую пищу менее 3-х раз в день. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Аликбаева Л.А., Самарский С.С., Им Ен Ок, Галошина А.В. 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Сахалинской области», Южно-Сахалинск 

Безопасные условия проживания населения на территориях, прилегающих к 

промышленным предприятиям, традиционно обеспечиваются организацией санитар-

но-защитных зон (СЗЗ). Одним из основных инструментов, позволяющих надежно 

определить размер СЗЗ, является методология оценки риска здоровью населения. Для 

получения объективной оценки риска здоровью населения от работы предприятия 

важна идентификация опасности, которая предусматривает установление на качест-

венном уровне способности различных факторов вызывать негативные эффекты у че-

ловека. В этом направление обязательно должна проводиться оценка гигиенической 

опасности промышленного предприятия, как загрязнителя окружающей среды с вы-

явлением приоритетных примесей и/или агентов воздействия. 

В связи с этим нами проведена оценка выбросов от ГУДП «Экспромт» Саха-

линской области с целью выявления его гигиенической опасности, как загрязнителя 

атмосферного воздуха населенных мест с определением приоритетных примесей 

и/или агентов воздействия. 

ГУДП «Экспромт» осуществляет строительство, ремонт и содержание автомо-

бильных дорог г. Южно-Сахалинска. Располагает собственной производственной ба-

зой, стационарным асфальтобетонным заводом, открытой и закрытой стоянкой для 

дорожной техники и автотранспорта (66 и 10 машиномест соответственно), и ремонт-

ным цехом для автотранспорта. 

К северо-востоку и к западу от границы территории ГУДП «Экспромт» распо-

ложены дачный поселок и дома частного сектора соответственно, что указывает на 

потенциальную возможность поступления загрязняющих веществ в организм людей, 

проживающих на рассматриваемой территории, ингаляционным или алиментарным 

путем. 

На территории, прилегающей к ГУДП «Экспромт» расположено предприятие 

ООО «Сахавтодорсервис», которое содержит аналогичные выбросы вредных веществ, 

западнее предприятия проходит автомагистраль «Южно-Сахалинск-Корсаков». Иных 

источников поступления загрязняющих веществ в атмосферу, расположенных на тер-

ритории километровой зоны, прилегающей к ГУДП «Экспромт», не выявляется. За-

грязняющие вещества от источников выбросов ООО «Сахавтодорсервис» и автомаги-
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страли потенциально способны воздействовать на население, проживающее на иссле-

дуемой территории. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха ГУДП «Экспромт» в основном 

организованные (дымовые трубы водогрейных котлов, работающих на жидком топ-

ливе, асфальтосмесительные установки, битумоплавильные котлы). К неорганизован-

ным источникам относятся: открытые и закрытые стоянки автотранспорта и строи-

тельно-дорожной техники; резервуары для хранения дизельного топлива и мазута, 

битума; мастерские; деревообрабатывающий участок; склады хранения щебня и ми-

нерального порошка; транспортеры щебня; дробильные установки. 

Анализ расчетных выбросов ГУДП «Экспромт» показал, что в процессе дея-

тельности в атмосферу поступают 26 загрязняющих веществ общим объемом 

47,3309896 т/год. 

Основной объем выброса (95%) ГУДП «Экспромт» составляют 3 вещества: 

пыль неорганическая: 70-20% SiO2 - 43,1035013 т/год, углерод оксид - 1,6165156 

т/год, сера диоксид - 1,2872702 т/год. Обращает на себя внимание, что 90% выброса 

составляет неорганическая пыль. 

Для максимально всесторонней оценки влияния загрязняющих веществ в атмо-

сферном воздухе на состояние здоровья населения, проживающего на территории, 

прилегающей к ГУДП «Экспромт», проведен количественный и качественный анализ 

выбросов и от предприятия ООО «Сахавтодорсервис», автомагистрали «Южно-

Сахалинск - Корсаков», как фоновых объектов. 

Расчеты показали, что долевое участие выбросов ГУДП «Экспромт» в общем 

объеме выброса от ГУДП «Экспромт» и фоновых объектов составляет 16,9% или 1/6 

всего объема выброса. В то время как доля участия ООО «Сахавтодорсервис» состав-

ляет 45,4%, а автомагистрали «Южно-Сахалинск - Корсаков» - 37,7%. 

При анализе количественного состава выбросов установлено, что основной 

объем (95%) суммарного выброса составляют 6 веществ: пыль неорганическая, 70-

20% SiO2 - 121,7676748 т/год; углерод оксид - 86,3350486 т/год; пыль древесная - 

21,881706 т/год; азота диоксид - 16,078264 т/год; углеводороды предельные С12-С19 - 

10,5749476 т/год; сера диоксид 9,6841452 т/год. Причем 43,5% выброса приходится на 

неорганическую пыль, основная доля которой (64,6%) содержится в выбросах ООО 

«Сахавтодорсервис». 

Таким образом, сравнение перечней веществ по вкладу в выброс (составляю-

щих объем выброса 95%) показывает целесообразность принятия в расчет макси-

мального количества показателей, которые характеризуют ГУДП «Экспромт». Одна-

ко этот перечень требует дополнения, т.к. в суммарном объеме выброса от всех рас-

сматриваемых предприятий и автомагистрали, значительный вклад имеют пыль дре-
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весная, углеводороды предельные С12-С19, азота диоксид, которые входят в состав 

выброса ГУДП «Экспромт», но не прошли за 95% рубеж. 

 

ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА ТИТАНА НА НЕКОТОРЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНИТЕТА КРЫС 

Арианова Е.А., Мустафина О.К. 

ФГБУ «НИИ питания» РАМН, Москва 

Искусственные наночастицы (НЧ), объёмы производства и использования ко-

торых в настоящее время быстро возрастают, должны рассматриваться как принципи-

ально новый фактор окружающей среды, потенциально способный оказать неблаго-

приятное воздействие на здоровье человека. В частности, НЧ диоксида титана (TiO2) 

могут поступать в организм в результате случайной контаминации ими продовольст-

венного сырья, воды и воздуха производственных помещений, вследствие миграции 

НЧ из упаковочных материалов или преднамеренного добавления в продукты, на-

пример, в качестве пищевых добавок. В связи с этим, нами исследовано возможное 

влияние НЧ диоксида титана на показатели иммунитета крыс. Применялся препарат 

НЧ TiO2 (рутильная форма – далее НЧ рутила) производства фирмы «Sigma-Aldrich». 

По данным трансмиссионной электронной микроскопии НЧ имели форму стержней 

со средним диаметром 5 нм и длиной 40 нм. 

Эксперимент проведен на 40 крысах ♂♂ Вистар исходной массой 100-120 г, 

разделенных на 4 группы. Животные всех групп находились на сбалансированном 

полусинтетическом рационе. Ежедневно крысы 1 и 2 групп получали внутрижелу-

дочно через зонд деионизованную воду, 3 и 4 групп - водную дисперсию НЧ в дозе 

100 мг/кг массы тела. На 1-й, 3-й и 5-й день эксперимента крыс 2 и 4 групп внутри-

брюшинно иммунизировали 100 мкг 5-кратно перекристаллизованного овальбумина 

куриного яйца (ОВА), адсорбированного на 10 мг свежеосажденного гидроксида 

алюминия. На 21-й день вводили дополнительно еще 10 мкг ОВА в тех же условиях 

для индукции вторичного иммунного ответа. Взятие биологического материала 

(цельная кровь, сыворотка крови) осуществляли на 29-ый день под глубокой эфирной 

анестезией из нижней полой вены. 

Интенсивность гуморального иммунного ответа оценивали по концентрации 

специфических IgG антител в сыворотке крови с помощью непрямого твердофазного 

иммуноферментного теста (ИФА) на полистироле. Экспрессию антигенов CD45RA 

(клон ОХ-33), CD3 (клон 1F4), CD4 (клон ОХ-38), CD8(клон ОХ-38), CD161a (клон 

10/78) на лимфоцитах периферической крови определяли методом прямого иммуноф-

луоресцентного окрашивания клеток цельной крови с использованием панели моно-

клональных антител, коньюгированных с флуоресцентными красителями: FITC, PC7, 
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APC. Фагоцитарную активность нейтрофильных лейкоцитов периферической крови 

крыс в отношении части полистирольного латекса изучали методом проточной ци-

тофлуометрии с помощью наборов «Phagocytosis Assay Kit» (IgG FITC) производства 

фирмы «Cayman Chemical Company». Апоптоз лимфоцитов периферической крови 

изучали методом цитофлуориметрии с использованием флуоресцентных зондов ан-

нексина V-FITC и 7-аминоакти-номицина D (7-AAD). Измерения проводили на про-

точном цитофлуориметре FC-500 производства фирмы Beckman Coulter, США. Гема-

тологические показатели определяли на гематологическом анализаторе «Coulter AC 

TTM 5 diff OV». Определение интерлейкинов 6 и 10 (IL-6, IL-10), а также фактора 

некроза опухоли альфа (TNFα) в сыворотке крови крыс проводили методом двухва-

лентного твердофазного биотин-стрептавидинового иммуноферментного теста («сэн-

двич-ИФА») с использованием коммерческих наборов «Bioscience» (Bender 

MedSystems GmbH, Austria). 

В результате исследований установлено, что внутрижелудочное введение жи-

вотным НЧ TiO2 приводит к достоверному усилению у них гуморального иммунного 

ответа на модельный пищевой антиген (P<0,05 согласно t–критерию Стьюдента). При 

анализе лейкоцитарной формулы выявлено достоверное снижение уровня незрелых 

клеток при воздействии НЧ на фоне иммунизации. Из результатов сравнения групп 2 

и 4 видно, что приём НЧ приводит к достоверному снижению относительного числа 

В-лимфоцитов у иммунизированных животных, а также к достоверному увеличению 

фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов периферической крови. Индекс 

стимуляции (ИС) фагоцитоза достоверно повышается при приёме НЧ по сравнению с 

контролем у неиммунизированных животных. Влияние НЧ рутила на уровень про-

дукции цитокинов (IL-6, IL-10, TNF-α), на гематологические показатели крови, лей-

коцитарную формулу, апоптоз, на исследованные субпопуляции лимфоцитов не вы-

явлено как у интактных, так и у иммунизированных животных. 

Таким образом, показано, что введение НЧ рутила в желудок влияет на показа-

тели системы иммунитета как иммунизированных, так и интактных крыс. В условиях 

иммунизации пищевым антигеном это воздействие состоит в стимуляции гумораль-

ного звена иммунитета, что выражается в повышении продукции специфических IgG 

АТ, а также в интенсификации дифференцировки В-клеток в зрелые плазмоциты. У 

неиммунизированных животных под влиянием НЧ наблюдается, в первую очередь, 

стимуляция неспецифического иммунитета (фагоцитоз). 
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ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Артюхова И.Г., Ковылова В.И., Радченко Я.В. 

Воронежский государственный педагогический университет 

В настоящее время, когда в нашей стране радикально меняются все обществен-

ные отношения и социальные институты, изучение уровня жизни молодежи стано-

вится особенно востребованной и актуальной исследовательской проблемой, привле-

кающей внимание не только ученых, но и практических работников разного уровня - 

от политиков до учителей и родителей. 

Сохранение и повышение уровня здоровья молодых людей в значительной сте-

пени детерминировано, с одной стороны, низким уровнем потребности вести здоро-

вый образ жизни, с другой - высокой интенсивностью процесса социализации. Как 

следствие, достаточно сжатый период взросления влечет за собой значительные пси-

хофизические нагрузки и появление серьезных проблем со здоровьем. 

В значительной степени они также обусловлены опасностями, которым подвер-

гает себя значительная часть молодежи в разные возрастные периоды. Употребление 

в больших количествах алкоголя, табака, наркотиков, стереотипы сексуального пове-

дения увеличивают риск распространения болезней, передающихся половым путем, 

неправильное питание и недостаточная физическая активность, а также другие пока-

затели рискованного поведения молодежи несут реальную угрозу человеческому ре-

сурсу российского общества на длительную перспективу. 

Резкое падение жизненного уровня современной молодежи и общества в целом 

за годы реформ, снижение уровня социально-гарантированной медицинской помощи, 

рост безработицы, повышение психосоциальных нагрузок, вызванных кардинальным 

реформированием всех сторон жизни, негативно сказались на состоянии здоровья на-

селения. 

Медицинская статистика за последние пять лет фиксирует рост числа заболева-

ний практически по всем нозологическим формам. Кроме того, длительное пребыва-

ние молодежи в состоянии социального и психоэмоционального стресса истощает 

адаптационные и компенсаторные механизмы, поддерживающие здоровье людей, и 

ведет к увеличению заболеваний, росту психозов, неврозов, депрессий, алкоголизма и 

наркомании. 

Резкое увеличение заболеваемости обусловлено изменившимися условиями 

жизни населения. Исследования показывают, что здоровье нации на 55% определяет-

ся социально-экономическими условиями и образом жизни человека. Следует при-

знать, что социальное здоровье страны серьезно подорвано: высокий уровень бедно-
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сти, резкая поляризация доходов, уравновесить которую не может даже рост общего 

благосостояния граждан. 

Феномен здоровья предполагает различные подходы его изучения как объекта 

социологического анализа, что свидетельствует о неоднозначности его толкования 

как научного понятия, отражающего не только отсутствие болезней. Социальное здо-

ровье рассматривается как категория, которая характеризует состояние жизнеспособ-

ности общества как социального организма. В основе оценки социального здоровья 

лежит совокупность характеристик его воспроизводства, продолжительности и каче-

ства жизни. Жесткое противопоставление понятий здоровья на разных системных 

уровнях непродуктивно и может быть преодолено. 

Состояние оптимальности социальное здоровье приобретает в сочетании здо-

ровье сберегающего поведения, образа жизни и минимизации факторов риска. 

 

РИСК СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ДЕТЕЙ 

(ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ) 

Байдаулет И.О.
1
, Намазбаева З.И.

2
, Досыбаева Г.Н.

3
 

1
Клиника Международного Казахско-Турецкого университета им. Х.А. Ясави, Шым-

кент; 
2
Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний, Кара-

ганда; 
3
Южно-Казахстанский филиал Национального центра гигиены труда и профес-

сиональных заболеваний МЗ, Шымкент, Казахстан 

Эколого-гигиеническая опасность загрязнения объектов окружающей среды 

свинцом и способность оказывать негативное воздействие на здоровье человека об-

щеизвестны. Вместе с тем, несовершенство законодательной базы в области химиче-

ской безопасности в Казахстане и недостаточность осознания реальной и потенци-

альной опасности данного элемента требует особого внимания при рассмотрении во-

проса оценки риска здоровью и качества жизни населения. Особенно остро проблема 

свинцового загрязнения объектов окружающей среды стоит в Южно-Казахстанской 

области, где в результате многолетней работы Шымкентского свинцового завода 

(ШСЗ) сложилась зона «исторического» загрязнения почвы свинцом на значительной 

территории города. Согласно ретроспективным исследованиям юго-западная зона (1 

зона) города была отнесена к чрезвычайно опасной зоне, т.к. содержание свинца в 

почве превышало более 10 ПДК. После реконструкции технологического процесса на 

заводе путем внедрения канадской автоматизированной закрытой системы данная зо-

на была отнесена к опасной зоне (на уровне 4-5 ПДК, т.е. было снижение концентра-

ции свинца в почве в 2,5 раз). 

Из всех осмотренных лиц (более 900) формировали группы, в которые включа-

ли детей дошкольников 5-7лет (отдельно мальчиков и девочек) - представителей 3-го 
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поколения населения, проживающего со дня рождения в изучаемом районе (в первой 

зоне). Всего обследовано 56 детей (22 девочки и 24 мальчика). В качестве сравнивае-

мых (контрольных) показателей использованы стандартизованные показатели у прак-

тически здоровых детей, проживающих в экологически благополучных районах (Ка-

захстана). В исследования не вошли дети из семей, в которых были лица, работающие 

во вредных условиях, проживающие менее 25 лет на данной территории, находящие-

ся на диспансерном учете и т.д. 

На проведение исследований было получено разрешение локальной этической 

комиссии. Сбор данных осуществлялся по характеру когортных, одномоментных 

двойных слепых эпидемиологических исследований. Содержание металлов и микро-

элементов в биосубстратах определялось на высокоэффективном жидкостном хрома-

тографе LC-20 Prominence фирмы Shimadzu (Япония). 

Исследование конденсата выдыхаемого воздуха (КВВ) по биохимическим по-

казателям позволило выявить достоверное накопление продуктов пероксидации 

(МДА), сдвиг в метаболизме перекисного окисления липидов (ПОЛ), характеризую-

щего накопление МДА, и антиоксидантной системе (АОС), низкая активность катала-

зы и высокое содержание метаболитов оксида азота (NO). Со стороны клеток назаль-

ного эпителия слизистой оболочки поверхности носа (СОПН) выявлены катаральные 

и хронические воспалительные реакции, а у 25% обследованных - субатрофические 

изменения, что свидетельствует о снижении барьерных свойств эпителиального пла-

ста. Со стороны клеток буккального эпителия щек (БЭЩ) у 45% детей дошкольного 

возраста выявлено снижение количества нормальных эпителиальных клеток, повы-

шенное количество: фагоцитированных апоптозных (остаточных) телец с кариорек-

сисом у девочек (в 6,7 раза) и у мальчиков (в 3,1 раза), безъядерных клеток с вакуоль-

ной дистрофией у девочек (в 5,1 раза) и у мальчиков (в 4,9 раза) и с высокой обсеме-

ненностью микрофлорой (в среднем в 4,3 раза) по сравнению со сравниваемой груп-

пой. 

Анализ результатов исследования показал, что среднее содержание свинца в 

крови детей составляет 10 мкг/дл, что по современным данным вызывает снижение 

индекса интеллекта у детей, а у 52% обследованных детей доходит до 13±0,5 мкг/дл. 

Одним из специфических показателей воздействия свинца на гемопоэз является 

содержание ретикулоцитов в крови. У обследованных детей среднее содержание ре-

тикулоцитов составляло 0,61±0,01%. Вместе с тем выявлено, что процесс созревания 

ретикулоцитов (по индексу продукции ретикулоцитов - RPI) значительно снижен (до 

0,28±0,4 при норме 1,0), что является признаком анемии у детей. Так, уровень гемо-

глобина был в пределах 110±2,8 г/л, а количество эритроцитов - 3,4*10
12

/л, что значи-
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тельно ниже возрастных физиологических пределов (120-140 г/л и 4-4,8* 10
12

/л соот-

ветственно). 

Многие поллютанты реализуют свою цитотоксичность через наружные мем-

браны клеток и запускают в них процессы, ведущие к образованию активных форм 

кислорода, липоперекисей, что вызывает стойкую депрессию поглотительных и эф-

фекторных функций клеток и приводит к вялотекущим, хроническим воспалитель-

ным процессам. Со стороны буккального эпителия щек обнаружены нарушения репа-

ративных процессов (значительное снижение нормальных эпителий и увеличение де-

генерированных клеток), что отражается на их способности к адгезивным взаимодей-

ствиям с микроорганизмами, постоянно находящимися в полости рта, и приводит к 

накоплению последних. Неспособность обезвреживать микроорганизмы указывает на 

нарушение местного иммунитета. Вместе с тем, слизистая щек отражает иммунную 

систему всего пищеварительного тракта. Большинство питательных веществ посту-

пают в организм через желудочно-кишечный тракт, адекватное функционирование 

которого обеспечивается нормальным микробиоценозом. При изменении микробио-

логических ассоциаций происходит нарушение процессов всасывания и возникает 

дисбактериоз кишечника. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в условиях длительного 

воздействия свинца (где первое и второе поколение жили в условиях загрязнения 

почвы на уровне 10 ПДК) у третьего поколения наблюдается значительное снижение 

неспецифической резистентности, проявляющееся в иммунодефиците клеточного 

звена (снижении количества нормальных эпителиоцитов, высоком содержании не-

полноценно функционирующих фагоцитов, накоплении клеток с вакуольной дистро-

фией, кариорексисе, наличии апоптозных телец, высокой обсемененности эпителия 

полости рта), а также в напряжении антиоксидантной системы (повышении МДА, 

дисбалансе ПОЛ/АОС и генерации метаболитов оксида азота). Процесс созревания 

ретикулоцитов (по индексу продукции ретикулоцитов - RPI) был значительно сни-

жен, что является признаком нарушения эритропоэтической активности костного 

мозга и, как следствие, развития гипопластической анемии. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Баймурзаев А.С.
1
, Попов В.И.

2
, Студеникина Л.Н.

1
, Калмыков В.В.

1
, 

Балакирева Н.А.
1
 

1
ООО «БРИЗ»; 

2
ГБОУ «Воронежская государственная медицинская академия им. 

Н.Н. Бурденко» Минздравсоцразвития России, Воронеж 

Мировые объемы производства синтетических пластических масс в настоящее 

время превышают 400 млн. т/год. Уже с 1975 г. полимеры вышли на третье место по 

использованию в качестве упаковки - после стекла, бумаги и картона. В настоящее 

время из всех выпускаемых пластиков около 41% используется в упаковочной про-

мышленности, из этого количества примерно 47% расходуется на упаковку пищевых 

продуктов. Полимерная тара, пленка и другие предметы одноразового использования 

составляют уже более 60% от всего пластикового мусора. 

По данным (Е. Л. Пармухина, 2010) соотношение пластиковых отходов по ви-

дам пластмасс следующее (% мас.): ПЭ - 34; ПЭТФ - 20; ламинированная бумага - 17; 

ПВХ - 14; ПС - 8; ПП - 7, а обращение с полимерными отходами в России распреде-

ляется следующим образом: 87% пластиковых отходов подвергаются захоронению, 

10% сжигаются, 3% подвергаются вторичной переработке. 

Основными проблемами при утилизации полимерных отходов потребления яв-

ляются масштабы их образования, неоднородность состава и высокая степень загряз-

нения. 

В конце ХХ века получила широкое распространение идея создания био-

разлагаемых полимерных материалов, обладающих технологическими и эксплуата-

ционными свойствами, сопоставимыми с показателями традиционных пластмасс, но 

при этом способными к краткосрочной биодеструкции в окружающей среде. В на-

стоящее время данное направление исследований активно развивается, с каждым го-

дом ассортимент биоразлагаемых полимерных материалов и композитов увеличива-

ется. 

Особо актуально применение биоразрушаемых полимеров для определенных 

групп товаров, вторичная переработка которых невозможна или экономически нерен-

табельна. Подобные полимерные материалы могут быть получены из возобновляе-

мых сырьевых источников, что сокращает потребление нефтепродуктов в отраслях 

промышленности, а, следовательно, влечет снижение нагрузки на окружающую среду 

путем сокращения образования производственных отходов и выбросов. 

По классификации биоразлагаемых полимеров выделяют 3 основные направле-

ния работ в этой области: получение полиэфиров гидроксикарбоновых кислот, созда-
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ние пластических масс на основе воспроизводимых природных ресурсов, наполнение 

синтетических полимеров материалами растительного происхождения. 

Первые два направления требуют наукоемких технологий и нетрадиционных 

методов получения, что отражается на их стоимости. Между тем, за рубежом про-

мышленное производство термопластов, наполненных природными полимерами, та-

кими как крахмал, целлюлоза, древесная мука и прочее, освоено в 80-90-х годах ХХ в. 

В России на данный момент не существует аналогичного производства в промыш-

ленных масштабах, а предлагаемые на рынке изделия, способные к биодеградации, 

созданы на основе зарубежных добавок-концентратов. 

Наряду с созданием новых материалов с использованием сырья растительного 

происхождения остро стоит проблема придания свойств ускоренного разложения 

синтетическим полимерам, которые используются для производства пленок, пакетов, 

мешков для мусора и прочего, высокое наполнение которых растительными полиме-

рами снижает прочность изделий. 

В этом случае целесообразно применение окси-биоразлагаемых полимерных 

материалов на основе традиционных пленочных марок термопластов (прежде всего, 

полиэтилена (ПЭ)) с использованием добавок - катализаторов разложения полимер-

ной цепочки. Механизм разрушения таких материалов основан на снижении молеку-

лярной массы макромолекул полимера по истечении срока службы изделия, что со-

провождается снижением физико-химических характеристик с постепенным «рас-

трескиванием» изделия до частиц размером несколько миллиметров, которые подвер-

гаются быстрому окислению под воздействием факторов окружающей среды и вовле-

каются в естественный круговорот веществ. 

С 2010 г. на базе предприятия БРИЗ ведутся разработки по промышленному 

получению биоразлагаемых и оксибиоразлагаемых полимеров с использованием со-

временного производственного и испытательного оборудования. 

При производстве окси-биоразлагаемых пленок хозяйственно-бытового назна-

чения и мешков для мусора используется вторичный ПЭ (бытовые и промышленные 

отходы ПЭ), что позволило решить одновременно две проблемы полимерного мусора 

- утилизация отходов ПЭ и получение био-разлагаемых полимерных композиций. 

При производстве биоразлагаемых лотков для пищевых продуктов при-

меняется первичный ПЭ, т.к. использование вторичного сырья для контактирующих с 

пищевыми продуктами материалов недопустимо. 

При получении высоконаполненных композиций на основе вторичного и пер-

вичного ПЭ и крахмала, где содержание наполнителя составляет порядка 50 мас.%, 

отмечается высокая вязкость и термолабильность полимерной композиции, что за-

трудняет переработку в высокопроизводительном скоростном оборудовании. 
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Для решения обозначенных проблем переработки применялись техноло-

гические добавки, обладающие функцией пластификатора высоконаполненной поли-

мерной системы, а также способствующие повышению термостабильности материа-

ла. 

В результате исследования получены зависимости реологического поведения 

разработанных композиций (показатель эффективной вязкости, входовые потери дав-

ления, высокоэластические и релаксационные свойства и проч.), определены темпе-

ратурно-временные области их переработки (160÷190°С), а также исследованы ос-

новные эксплуатационные показатели материалов, в т.ч. эффективность биодеструк-

ции, прочность, водопоглощение, экобезопасность. 

Установлено, что с повышением содержания крахмала в композиции на основе 

вторичного ПЭ происходит снижение прочности, повышение водопоглощения и эф-

фективности биодеструкции, при этом композиции являя-ются безопасными при за-

хоронении в почву. 

Разработанные высоконаполненные композиции могут применяться в качестве 

наполнителя оксибиоразлагаемых пленок, при этом сокращается содержание синте-

тического полимера в изделии и повышается эффективность биодеструкции. 

При производстве окси-биоразлагаемых пленок на основе вторичного ПЭ по-

лучены удовлетворительные технологические и эксплуатационные показатели мате-

риала, при этом эффективность и скорость деструкции под воздействием факторов 

окружающей среды зависит от природы и содержания добавки-катализатора. 

Отмечено, что процессы разрушения макромолекул ПЭ начинают протекать 

при наличии доступа кислорода воздуха и интенсифицируются воздей-ствием ульт-

рафиолетового излучения. 

Научная новизна проекта подтверждается тремя патентами на изобретение. На 

разработанные композиции и изделия на их основе получено четыре сертификата со-

ответствия. 

На основании проведенной работы можно сделать вывод, что применение вто-

ричного ПЭ в высоконаполненных крахмалом полимерных композициях и окси-

разлагаемых полимерных композициях целесообразно с экономической точки зрения. 

 

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА ЗРИТЕЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ 

И МИОПИИ У ЛИЦ С ВЫСОКОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ 

Бакуткин И.В., Спирин В.Ф., Бакуткин В.В. 

ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 

Увеличение зрительной нагрузки с внедрением в трудовую деятельность ком-

пьютерной техники приводит к возникновению зрительного утомления и миопии. 
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Наиболее подвержены этому заболеванию молодые люди работоспособного возраста. 

Основной причиной ухудшения зрительных функций является длительное зрительное 

перенапряжение, которое обычно бывает при работе на близком расстоянии. 

Цель работы: оптимизировать диагностику и профилактику зрительного утом-

ления и миопии у работающих в условиях высокой зрительной нагрузки. 

В обследуемую группу были включены 220 обследуемых в возрасте от 18 до 45 

лет (120 женщин и 100 мужчин), работающие в условиях высокой зрительной нагруз-

ки. Все пациенты имели большую зрительную нагрузку (чтение, работа с компьюте-

ром более 4 часов день), связанную с профессиональными обязанностями. При прие-

ме на работу они проходили офтальмологическое обследование, при котором у них не 

было установлено отклонений от нормы. При повторном осмотре через год - предъ-

являли следующие жалобы: неприятные ощущения в глазах, снижение остроты зре-

ния, покраснение глаз и слезотечение. После получения данных рефрактометрии па-

циентам однократно закапывали 2,5% раствор Ирифрина. Затем через 20 минут по-

вторяли исследование рефракции. 

Изменение данных рефрактометрии является диагностическим показателем. По 

стойкости напряжения цилиарной мышцы различают три формы спазма: стойкий 

спазм, относительно стойкий, нестойкий. Вторым этапом являлось назначение 1% 

раствора цикломеда 2 раза в день в течение 3 дней. Это обеспечивает не только более 

точную диагностику спазма аккомодации, но и лечебный эффект. 

Жалобы у обследуемых были однотипными, связанными со зрительной нагруз-

кой на близком расстоянии (30-50 см.) в течение всего рабочего времени (6 – 8 часов). 

При исследовании центральной остроты зрения по таблице Сивцева-Головина отме-

чено снижение зрения до 0,5-0,6 ед. Коррекция отрицательными линзами (от 0,5 до 

1,5 дптр.) обеспечивала остроту зрения =1. Средние значения рефрактометрии соста-

вили -1,25±0,05 дптр. После однократного закапывания Ирифрина производили по-

вторную рефрактометрию, среднее значение составило -0,75±0,05 дптр. (p<0,0005). 

Мидриатический эффект закапывания Ирифрина был незначительным. 

Степень снижения показателей рефрактометрии указывает на выраженность 

спазма аккомодации. Данный этап обследования позволяет определить наличие спаз-

ма аккомодации. Только назначение Ирифрина привело к снижению данных рефрак-

тометрии у 145 обследуемых. Полное восстановление зрительных функций было у 42 

пациентов со слабыми значениями спазма аккомодации (до 0,5 дптр.). 

При сохранении миопических значений при рефрактометрии считаем показан-

ным назначение Цикломеда для выявления устойчивых форм спазма аккомодации. 

Через 20 минут после инстилляции Цикломеда данные рефрактометрии снизились у 

всех обследованных. Средние значения рефрактометрии составили -0,25±0,05 
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(p<0,0005). Восстановление зрительных функций отмечено у 160 пациентов. Это по-

зволило предположить наличие стойкого спазма у остальных 60 пациентов. Им были 

продолжены инстилляции Цикломеда и производилась ежедневная рефракометрия в 

течение 3 дней. В течение первых суток отмечено устранение спазма и восстановле-

ние зрительных функций у 48 пациентов. 

Полученные результаты позволили разработать схему диагностики и реабили-

тации у лиц, имеющих спазм аккомодации, поэтапным назначением препаратов 

Ирифрин 2,5% и Цикломед 1%. Использование препаратов позволяет не только диаг-

ностировать стойкий, относительно стойкий, нестойкий спазм аккомодации, но и по-

лучить значительный терпевтический эффект. 

 

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Безрукова Г.А., Новикова Т.А., Шалашова М.Л., Спирин В.Ф. 

ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 

Системный анализ состояния и динамики отраслевой профессиональной забо-

леваемости является одним из основополагающих условий для разработки и научного 

обоснования управленческих решений по повышению эффективности организацион-

но-технических, административно-правовых, гигиенических, санитарно-

эпидемиологических, медико-профилактических, экономических и прочих мер, на-

правленных на сохранение и улучшение здоровья работающих. 

Сельское хозяйство традиционно входит в перечень отраслей с вредными усло-

виями труда и занимает одно из первых ранговых мест по числу ежегодно выявляе-

мых случаев профессиональных заболеваний. При этом неоднородность территорий 

Российской Федерации по уровню и структуре учтенной профессиональной заболе-

ваемости (ПЗ) в значительной степени определяется местными особенностями сель-

скохозяйственного производства, условиями труда и медицинского обеспечения, су-

ществующей социально-экономической и экологической ситуацией. В этой связи при 

выборе приоритетных направлений при разработке мер профилактики ПЗ и оздоров-

ления работников сельского хозяйства должна учитываться не только гигиеническая 

характеристика условий труда в конкретной профессии, но и региональные аспекты 

ПЗ данной категории работающих. 

Целью настоящего исследования являлся анализ современных особенностей 

динамики и нозологической структуры профессиональной заболеваемости трактори-

стов-машинистов сельскохозяйственного производства (ТМСХ) Саратовской области. 
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Анализ выполнен на основе данных клиники профессиональных заболеваний 

ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора и статистических 

материалов Управления Роспотребнадзора по Саратовской области, сформированных 

по форме №389-1/у-01 «Карта учета профессионального заболевания (отравления)» за 

период с 2007 по 2011 г. Так, как все лица с впервые установленным диагнозом про-

фессионального заболевания, в т.ч. и ТМСХ, работали во вредных и опасных услови-

ях труда (ВУТ), дополнительно был проведен расчет профзаболеваемости на 10000 

работающих в сельском хозяйстве во ВУТ (частота первично выявленных больных с 

профзаболеваниями - РБ и частота профзаболеваний/диагнозов - РД), а также вычис-

лены экстенсивные показатели, характеризующие структуру профессиональной забо-

леваемости работников сельского хозяйства по профессии (РЭ ТМСХ), стажу работы, 

нозологическим формам. 

Результаты исследования показали, что за последние 5 лет на территории Сара-

товской области профессиональные заболевания были выявлены у 190 работников 

сельского хозяйства. При этом, несмотря на продолжающееся снижение (за период 

наблюдения на 20,6%) числа работающих в сельском хозяйстве во вредных условиях 

труда, обусловленное, в первую очередь, сокращением производства, уровень ПЗ в 

отрасли оставался стабильно высоким и превышал региональные значения общеот-

раслевой профессиональной заболеваемости, зарегистрированной на территории Са-

ратовской области по разным годам наблюдения в 2,4-3,9 раза (табл.1). 

По профессиональному признаку первое ранговое место в структуре учтенной 

ПЗ работников сельского хозяйства принадлежало работающим в профессии тракто-

рист-машинист сельскохозяйственного производства. За период с 2007 по 2011 г. 

связь заболевания с профессией была установлена у 128 механизаторов сельского хо-

зяйства в возрасте от 31 до 68 лет (средний возраст 50,5±0,7 года) со стажем работы в 

профессии от 7 до 42 лет (средний стаж 23,5±0,7 года), что составляло 67,3% от всех 

случаев профессиональных заболеваний, зарегистрированных в сельском хозяйстве. 

Таблица 1 

Динамика профессиональной заболеваемости работников сельского хозяйства 

Саратовской области 

Показатель 
Период наблюдения 

2007 2008 2009 2010 2011 

РБ (общеотраслевое региональное) 1,9 3,39 2,25 2,82 2,49 

РБ (на 10000 работающих в сельском хозяйстве) 4,23 8,01 7,61 9,8 9,75 

Число работающих в сельском хозяйстве во ВУТ 18047 17789 14985 15531 14329 

РБ (на 10000 работающих в с/х во ВУТ), в том числе 11 24,1 28,7 26,4 30,1 

РБ ТМСХ 9,42 16,3 20,7 14,7 20,2 

РД (на 10000 работающих в с/х во ВУТ), в том числе 25,5 46,6 64,4 63,8 62,8 

РД ТМСХ 13,7 27,5 44,7 27,1 42,6 

РЭ ТМСХ (%) 85 64,4 72,1 53,7 67,4 
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В целом нозологический спектр профессиональной заболеваемости механиза-

торов сельского хозяйства за анализируемый период наблюдения был представлен: в 

32,2% случаев пояснично-крестцовой радикулопатией [M54.1] (компрессионно-

ишемический синдром, связанный с функциональным перенапряжением), в 17,6% - 

вибрационной болезнью [Т75.2], в 15,5% - нейросенсорной тугоухостью [Н83.3, 

Н90.3]; в 11,2% (по каждой нозологии) диагностировался хронический пылевой необ-

структивный бронхит [J68.4] или хроническая обструктивная болезнь легких [J44.8], в 

6,4% - профессиональная бронхиальная астма [J45, J45.1], в 6,1% - плечелопаточный 

периартроз [M75.]. 

Как известно, вредными факторами труда (Перечень вредных и опасных произ-

водственных факторов, Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. 

№302н.), способными привести к развитию профессиональных заболеваний у механи-

заторов сельского хозяйства, могут являться: 

 химический фактор: кремний содержащие аэрозоли [1.1.4.2.], углерод оксид 

[п.1.2.37], пестициды [п.1.3.2.], смеси углеводородов [п.1.3.5.], агрохимикаты 

[п.1.3.8.]; 

 биологический фактор: пыль растительного происхождения (с примесью 

диоксида кремния, зерновая и др.) в т.ч., с бактериальным загрязнением [п.2.7.]; 

 физический фактор: локальная и общая вибрация [пп.3.4.1., 3.4.2.], произ-

водственный шум [п.3.5.], пониженная и повышенная температура воздуха в произ-

водственных помещениях и на открытой территории [пп.3.8., 3.9.]; 

 факторы трудового процесса: физические перегрузки (физическая динами-

ческая и статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса) [п.4.1.]. 

Сравнительный анализ этиологии профзаболеваний, выявленных у механизато-

ров сельского хозяйства, и потенциального действия на организм работающих выше-

указанных вредных производственных факторов показал, что в большинстве случаев 

развитие профессиональных заболеваний у механизаторов сельского хозяйства обу-

словлено физическими перегрузками и функциональным перенапряжением отдель-

ных органов и систем (38,3%), а также действием физического фактора - 33,1%. 

За анализируемый период нозологическая структура ПЗ трактористов-

машинистов сельскохозяйственного производства не претерпела существенных изме-

нений. Во все годы наблюдения первое ранговое место занимала пояснично-

крестцовая радикулопатия; второе и третье места распределялись между вибрацион-

ной болезнью и нейросенсорной тугоухостью (табл.2). 

В то же время обращал внимание статистически достоверный рост числа меха-

низаторов сельского хозяйства, у которых при экспертизе связи заболевания с про-

фессией выявлялось по два, три и даже четыре сопутствующих профессиональных 
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заболевания. Наиболее часто сочетанная профпатология была представлена профес-

сиональными заболеваниями периферической нервной системы (пояснично-

крестцовая радикулопатия) и органов дыхания (хронический пылевой необструктив-

ный бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких). 

Таблица 2 

Динамика нозологической структуры профессиональной заболеваемости 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 

Нозология 
Период наблюдения 

2007 2008 2009 2010 2011 

пояснично-крестцовая радикулопатия 46,2 40 25 35,7 36 

вибрационная  болезнь 15,4 20 20,3 16,7 11,5 

нейросенсорная  тугоухость 11,5 20 14 9,5 16,4 

хронический пылевой необструктивный бронхит 7,7 4 17,2 16,7 6,6 

хроническая обструктивная болезнь легких 11,5 6 9,4 7,1 18 

профессиональная бронхиальная астма 0 6 7,8 7,1 6,6 

плечелопаточный  периартроз 7,7 4 6,3 7,1 6,6 

2 сочетанных профзаболевания (%) 29,4 58,6 64,5 77,3 51,7 

3 сочетанных профзаболевания (%) 17,6 10,3 35,5 22,7 48,3 

Таким образом, анализ особенностей динамики и нозологической структуры 

ПЗ работников сельского хозяйства Саратовской области показал, что работающие в 

профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, по сравнению 

с другими профессиональными группами, имеют наибольшую вероятность риска раз-

вития профессиональных заболеваний этиологически связанных, в первую очередь, с 

факторами трудового процесса (физические перегрузки) и физическими факторами 

(локальная и общая вибрация, производственный шум). При этом стойкий рост числа 

впервые зарегистрированных профессиональных больных с сочетанной профпатоло-

гией свидетельствует о низкой эффективности реализуемых на местах санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических мер, направленных на оздоровление 

данной категории работающих. 

 

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

(НА ПРИМЕРЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА) 

Бейсембаева С.К., Курмангалиева Г.М. 

Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, 

Усть-Каменогорск, Казахстан 

В последние годы в Казахстане, наряду с некоторыми позитивными тенден-

циями в состоянии популяционного здоровья, ухудшаются многие важные его пока-

затели, которые так или иначе связаны с неблагоприятным влиянием техногенных и, 

в первую очередь, химических факторов загрязнения среды обитания. Усть-
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Каменогорск - крупный промышленный город на северо-востоке Республики Казах-

стан. Особенностями города являются физико-географические условия его располо-

жения, не способствующие рассеиванию загрязняющих веществ, а также концентра-

ция промышленных производств в черте города - цветная металлургия, теплоэнерге-

тика, ядерное топливо и др. Атмосфера города испытывает влияние от широкого 

спектра химических загрязнений, выбрасываемых предприятиями (диоксид серы, ди-

оксид азота, оксид углерода, пыль, фенол, бенз(а)пирен, формальдегид, медь, кадмий, 

свинец, мышьяк, бериллий, цинк,), чем и обуславливается высокая заболеваемость 

населения города. 

Целью данного исследования является выявление зависимости заболеваний ды-

хательной системы населения от воздействия загрязняющих веществ атмосферного 

воздуха и разработка рекомендаций по обеспечению экологической безопасности. 

Исследования проводились в рамках научно-технической программы «Влияние эко-

логических факторов на здоровье населения урбанизированных территорий» на базе 

Восточно-Казахстанского филиала Национального центра гигиены труда и профес-

сиональных заболеваний, а также использованы данные Дочернего государственного 

предприятия Восточно-Казахстанский центр гидрометеорологии «Казгидромет» и 

Медицинского информационно-аналитического центра Восточно-Казахстанского об-

ластного управления здравоохранения. Динамика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух г. Усть-Каменогорска за 2000-2009 гг. характеризуема наиболее 

высоким ИЗА в 2000 г. - 17,8, в 2006-2007 гг. показатели незначительно снизились; 

повышение отмечено в 2009 г. - 9,8 (3 место в республике). Динамика ИЗА Усть-

Каменогорска характеризуется снижением, начиная с 2005 г. 

Мониторинг атмосферного воздуха проводится на 5 стационарных постах. Ди-

намика загрязнения атмосферного воздуха г. Усть-Каменогорска диоксидом серы по 

годам показана на рисунке 1, диоксидом азота - на раисунке 2. 
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Рис.1. Динамика загрязнения диоксидом серы 

атмосферного воздуха города Усть-Каменогорска 

за 2000-2009 гг. (данные ДГП Восточно-Казах-

станский центр гидрометеорологии) 
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Рис.2. Динамика загрязнения диоксидом азота 

атмосферного воздуха города Усть-Каменогорска 

за 2000-2009 гг. (данные ДГП Восточно-Казах-

станский центр гидрометеорологии) 

В течение 2010-2011 гг. была изучена заболеваемость населения болезнями ор-

ганов дыхания при воздействии загрязняющих веществ атмосферы и проведен коли-

чественный анализ случаев общей заболеваемости органов дыхания жителей районов 
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КШТ (Комбинат шелковых тканей) и Защита, который осуществлен по 3 возрастным 

категориям. Проведен расчет коэффициентов корреляции между числом зарегистри-

рованных случаев болезней и определенными загрязняющими веществами с превы-

шением ПДК в воздухе за исследуемый период. Население г. Усть-Каменогорска бы-

ло разделено на 2 контрольные группы: 1 группа - лица, проживающие на территории 

не менее 10 лет с индексом загрязнения атмосферы (ИЗА) от 5 до 10, не имеющие 

контакт с вредными производственными факторами - 4000 человек (район КШТ); 2 

группа - лица, проживающие на территории не менее 10 лет с ИЗА от 10, не имеющие 

контакт с вредными производственными факторами - 2500 человек (ст. Защита). На 

базе Левобережной поликлиники было проведено обследование детей (0-14 лет), под-

ростков (15-17) лет и взрослых (от 18 лет и старше) за 2005-2009 гг. (табл.1). 

Таблица 1 

Число обследованных лиц за 2005-2009 гг. жителей ст. Защита и района КШТ 

Возрастная структура взрослые Подростки дети всего 

Количество человек 3500 967 2033 6500 

Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Заболеваемость органов дыхания жителей ст. Защита и района КШТ за 2005-2009 гг. 

Год 

Район города и возрастные группы 

КШТ Защита 

Взрослые Подростки Дети Взрослые Подростки Дети 

2005 586 209 672 651 462 103 

2006 306 365 415 412 405 254 

2007 445 445 325 346 450 272 

2008 148 676 717 303 466 360 

2009 455 190 990 492 420 512 

Результаты исследований свидетельствуют о наибольшей заболеваемости ды-

хательной системы у подростков и детей. С 2005 по 2009 г. происходит повышение 

заболеваемости органов дыхания подростков с 72848,9 до 93861,0 человек, т.е. более 

чем в 1,3 раза. 

Число случаев заболеваемости органов дыхания, зарегистрированных впервые 

в жизни среди детей, было максимальным в 2009 г. и составило 123524,5 случаев. 

Расчет коэффициента корреляции между уровнем заболеваемости органов ды-

хания и загрязняющими веществами воздуха был осуществлен в программе Microsoft 

Office Excel с помощью функции Пирсона и проверен на значимость (существен-

ность) на основе t-критерия Стьюдента, поэтому полученные коэффициенты можно 

считать значимыми (α=0,05), а связь между x и y - реальной (табл.3). 
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Таблица 3 

Корреляционная связь между заболеваемостью органов дыхания по возрастным груп-

пам и концентрациями загрязняющих веществ в районах КШТ и Защита 

Район  
Возрастная 

группа 

Загрязняющее вещество 

Формальдегид Бенз(а)пирен NO2 SO2 

Взвешенные 

вещества 

КШТ 

Взрослые 0,37 - 0,63 0,52 0,04 

Подростки 0,81 0,49 - - - 

Дети 0,68 - 0,6 - - 

Защита 

Взрослые 0,05 0,94 - - 0,55 

Подростки 0,72 0,12 - - 0,23 

Дети 0,57 0,7 - - 0,15 

На территории КШТ и Защита выявлены высокие (от 0,7 до 1) и средние (от 0,3 

до 0,7) корреляционные связи между общей заболеваемостью органов дыхания и со-

держанием в воздухе следующих загрязнителей: диоксид азота, диоксид серы, 

бенз(а)пирена, формальдегида и взвешенных частиц. 

В результате исследования определены следующие выводы: 

1. Основными источниками загрязнения атмосферы города, неблагоприятно 

влияющими на окружающую среду, являются промышленные предприятия УК МК 

ТОО «Казцинк», ТОО «AES УК ТЭЦ», ТОО «AES Согринская ТЭЦ», АО «УК Тепло-

вые сети», АО «УК ТМК», АО «УМЗ» и автотранспорт. 

2. За период 2000-2009 гг. выявлена определенная динамика загрязнения атмо-

сферного воздуха: снижение ИЗА с 2000 по 2006 гг. с 17,8, до 6,5; в 2009 г. качество 

атмосферного воздуха ухудшилось и ИЗА составил 9,8 (3 место по республике). 

3. Уровень заболеваемости органов дыхания населения районов ст. Защита и 

КШТ г. Усть-Каменогорска остается стабильно высоким: число случаев заболеваний 

жителей района ст. Защита с 1216 (2005 г.) увеличилось до 1424 (2009 г.); в районе 

КШТ - с 1467 (2005 г.) до 1635 (2009 г.). 

4. Высокие корреляционные связи между частотой заболевания органов дыха-

ния и концентрацией загрязняющих веществ в воздухе выявлены для формальдегида 

и бенз(а)пирена в районе Защиты. Заболеваемость органов дыхания в большей степе-

ни обусловлена содержанием в атмосферном воздухе следующих веществ: диоксида 

азота (r=0,72), диоксида серы (r=0,69) и взвешенных веществ (r=0,6). 
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЕНОВОГО СТАТУСА У НАСЕЛЕНИЯ 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Белецкая Э.Н., Онул Н.М. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Днепропетровск, 

Украина 

Организм человека обеспечен достаточно четкой саморегулирующейся систе-

мой гомеостаза, в функционировании которой важную роль играют и химические 

элементы. Их концентрации в крови адекватны соответствующим физиологическим 

величинам, однако в условиях тотальной урбанизации общества и денатурации окру-

жающей среды потребность организма в микронутриентах, как важнейшем защитном 

факторе, выходит на качественно новый уровень (В.М. Боев, 2002; А.В. Скальный, 

И.А. Рудаков, 2004; С. Borek, 2004). 

Среди эссенциальных микроэлементов особое место занимает селен, который 

является важным звеном антиоксидантной системы организма, обладает радиопро-

текторными, антиканцерогенными свойствами, стимулирует иммунитет, замедляет 

процессы старения (Б.П. Сучков, В.Г. Бардов, 1999; В.А. Ту-тельян и др., 2002; E.M. 

Alissa et al., 2003). 

В Украине гигиенические исследования по изучению содержания селена в ок-

ружающей среде и организме человека довольно ограничены. Что же касается про-

мышленных территорий, то подобные наблюдения практически отсутствуют. В то же 

время, как отмечает ряд ученых (В.М. Боев и др., 2004), объективная гигиеническая 

диагностика экологически обусловленных заболеваний, особенно микроэлементозов, 

должна проводиться с учетом региональных особенностей спектрального состава 

микроэлементов в биосредах организма с целью своевременного предупреждения 

возникновения отклонений в состоянии здоровья и разработки эффективных профи-

лактических мероприятий. 

Комплексный подход, использованный нами в процессе исследований, дал 

возможность установить пространственно-временные закономерности распределения 

селена в различных объектах окружающей среды и организме человека в условиях 

промышленного региона, определить его «пороговые» значения, установить зависи-

мость селенового статуса населения от уровня техногенной нагрузки среды обитания, 

выявить связь ряда показателей здоровья населения с содержанием селена в окру-

жающей среде и организме человека, разработать эколого-гигиеническую карту со-

держания селена в грунтовых водах Днепропетровской области. 

В данной работе представлены сравнительные аспекты уровней суточного по-

ступления селена в организм человека и его содержания в сыворотке крови, а также 
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возрастно-половые особенности данных различий у населения промышленного ре-

гиона. 

Анализ результатов исследования показал, что уровень суточного поступления 

селена в организм жителей Днепропетровской области в среднем составляет 112,5±2 

мкг, что соответствует рекомендациям экспертов ФАО/ВОЗ (50-200 мкг/сутки) и 

обеспечивает физиологическую потребность в данном элементе, рекомендованную в 

Украине. Сравнение полученных результатов с содержанием селена в суточных пи-

щевых рационах стран мира показало, что Днепропетровскую область можно отнести 

к территориям со средним уровнем суточного потребления селена населением. 

В то же время анализ данных биомониторинга селена свидетельствует о том, 

что его концентрация в сыворотке крови населения Днепропетровской области, в 

среднем, составляет 97,1±1,5 мкг/л, что на 16% ниже показателей оптимального уров-

ня селенобеспеченности населения, рекомендованных национальным научно-

исследовательским советом США и рядом ведущих ученых по данной проблеме - 

115-130 мкг/л (В.А. Тутельян и др., 2002; O.A.Levander, R.F. Burk, 1998). Только у 2% 

обследованных нами жителей обнаружен глубокий дефицит селена (менее 70 мкг/л), 

у 42% населения - легкая форма недостаточности (70-90 мкг/л), для 40% характерен 

субоптимальный (90-115 мкг/л) и только для 16% - оптимальный и выше оптимально-

го уровень селенобеспеченности. 

Из вышесказанного следует, что, несмотря на физиологически достаточный 

уровень поступления селена с пищевыми рационами, его содержание в организме че-

ловека, в среднем, находится на субоптимальном уровне. При этом у 44% населения 

отмечается дефицит микроэлемента различной степени. 

Полученные результаты позволяют предположить развитие вторичного дефи-

цита селена в организме жителей промышленного региона, что, по нашему мнению, 

может быть обусловлено существующим биоантагонизмом между ксенобиотиками, в 

частности тяжелыми металлами - свинцом, кадмием с одной стороны, и селеном - с 

другой, что подтверждено математически (r= -0,35 - -0,6, p<0,001). Указанные метал-

лы не только препятствуют всасыванию селена в органах желудочно-кишечного трак-

та, но и при постоянном их поступлении в организм, что характерно для Днепропет-

ровского региона, способствуют повышенному «расходу» селена в процессе актива-

ции реакций свободнорадикального окисления. 

Подтверждением данного предположения служат выявленные нами закономер-

ности территориальных отличий селенового статуса жителей городов Днепропетров-

ской области с разным уровнем техногенного загрязнения. Так, содержание селена в 

сыворотке крови жителей промышленного города на 6,7-17,3% ниже, а свинца и кад-
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мия - на 17-22,4% выше, по сравнению с жителями контрольного, условно «чистого» 

города. 

Выявлены также возрастно-половые особенности как уровня алиментарного 

поступления селена, так и его содержания в сыворотке крови. Так, при повышенном 

его потреблении мужчинами - на 8,4-18,2%, по сравнению с женским населением, 

данные биомониторинга свидетельствуют об обратной тенденции в крови - селено-

вый статус у мужчин на 5% ниже, по сравнению с женским населением. При этом 

концентрация селена в сыворотке крови женщин увеличивается с возрастом на 13% - 

с 94,1±4,1 мкг/л в возрастной группе 18-29 лет до 106,4±4,4 мкг/л в группе 40-59 лет. 

Что касается мужского населения, статистически значимые возрастные отличия кон-

центрации селена не установлены. 

Полученные возрастно-половые особенности алиментарного поступления се-

лена и его содержания в сыворотке крови совпадают с результатами исследований 

других ученых (M.P. Bansal, Р.Kaur, 2005; H.M. Meltzer et al., 1999). По нашему мне-

нию, данные отличия в значительной степени связаны с физиологичными особенно-

стями мужского и женского организмов, повышенными «потерями» селена с эякуля-

том, обменными процессами, гормональным влиянием, а также с более высоким 

уровнем поступления токсических элементов за счет вредных привычек и профессио-

нальной деятельности, которые приводят к избыточному его «расходу» в организме 

мужчин. Все выше перечисленное и обусловливает, по нашему мнению, более высо-

кие концентрации селена именно в женском организме. Кроме того, на содержание 

селена в сыворотке крови влияют голодание, дефицит железа и витамина В12, что 

часто наблюдается у женщин фертильного возраста, особенно в возрастной группе 

18-29 лет. 

Таким образом, несмотря на достаточное алиментарное поступление селена, 

которое удовлетворяет суточную потребность организма в данном микроэлементе, 

рекомендованную в Украине, у населения промышленного региона наблюдается раз-

витие вторичного дефицита селена, обусловленное избыточной нагрузкой организма 

ксенобиотиками различной природы и, в первую очередь, - тяжелыми металлами. 

Выше изложенное свидетельствует о том, что на сегодняшний день есть все ос-

нования полагать, что установленная величина физиологической потребности населе-

ния в селене на территории Украины, особенно ее промышленных регионов, не обес-

печивает оптимального для организма человека физиологического уровня и нуждает-

ся в пересмотре. 

Полученные территориальные и возрастно-половые отличия алиментарного 

поступления селена в организм и его содержания в сыворотке крови следует учиты-

вать при разработке региональных стандартов, что является убедительным научным 
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аргументом необходимости индивидуального подхода при коррекции селенового ста-

туса, а также нецелесообразности применения мероприятий по массовой селенизации 

населения. 

 

КЛИНИКО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СТРАТЕГИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БИОПРОФИЛАКТИКИ ЭКОЗАВИСИМЫХ 

СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ УКРАИНЫ 

Белецкая Э.Н., Онул Н.М., Главацкая В.И., Антонова Е.В., Головкова Т.А. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», Днепропетровск, 

Украина 

В последние десятилетия наблюдаются устойчивые негативные тенденции 

ухудшения состояния здоровья детей, обусловленные воздействием неблагоприятных 

экологических факторов, что потенцируется социальным и экономическим напряже-

нием в обществе. Проблема экологически детерминированной патологии детского на-

селения особенно актуальна для индустриально развитых регионов Украины, к кото-

рым относится Днепропетровская область - центр промышленной индустрии Украи-

ны, где на площади 31,9 тыс. км² (5,3% территории страны) формируется 70% обще-

государственных выбросов в атмосферу за счет промышленных и транспортных ис-

точников загрязнения. 

Среди большого разнообразия факторов, влияющих на человека, ведущее место 

принадлежит химическому, в спектре которого особое место занимают тяжелые ме-

таллы (ТМ) и, в первую очередь, свинец (А.М. Сердюк, Э.Н. Белецкая и др., 2004). 

Актуальность проблемы хронического свинцового отравления обусловлена тем, что 

из профессиональной патологии она переросла в глобальную экологическую пробле-

му, создает угрозу здоровью и умственному развитию населения, в том числе подрас-

тающего поколения (В.А. Розанов, 1999). 

Учеными кафедры общей гигиены ГУ «Днепропетровская медицинская акаде-

мия МЗ Украины» на протяжении 30-летнего периода накоплены многочисленные 

данные об уровне техногенного загрязнения городской среды обитания ТМ, выявле-

ны ведущие аспекты их миграции в системе «окружающая среда-организм человека», 

«мать-плод», а также установлены основные особенности и механизмы влияния ксе-

нобиотиков на донозологические показатели, заболеваемость и смертность населения, 

в том числе особо чувствительного контингента - детей и беременных (Е.М. Білецька, 

1999; Т.А.Головкова, 2004; В.І. Главацька, 2006; Н.М. Онул, 2008; С.Ф. Плачков, 

2009). 

Результаты гигиенического мониторинга свидетельствуют о постоянном при-

сутствии свинца в объектах окружающей среды - атмосферном воздухе, воде, продук-
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тах питания в концентрациях, не превышающих существующие гигиенические нор-

мативы, но значительно превышающие фоновые уровни (Е.М. Білецька та ін., 2009). 

Такая ситуация формирует постоянство его поступления с пищевыми рационами в 

организм дошкольников, проживающих в условиях промышленных территорий - 0,65 

мг/сутки, что в 10 раз превышает допустимый уровень для данного контингента насе-

ления. Одновременно установлен дефицит алиментарного поступления эссенциаль-

ных микроэлементов, особенно цинка - в 5 раз по отношению к физиологической по-

требности, что может обусловить развитие у детей цинкдефицитных состояний (Е.М. 

Білецька та ін., 2003). 

Главная потенциальная опасность ТМ заключается в их способности к накоп-

лению в организме, что особенно характерно для свинца, который обладает выражен-

ными кумулятивными способностями. Данные проведенного нами биомониторинга 

свинца подтвердили предположение о значительной техногенной нагрузке детского 

организма в условиях промышленных территорий (В.І. Главацька, 2006). 

Так, среднее содержание свинца в крови детей, проживающих в разных 

промышленных районах г. Днепропетровска составляет 15,63,83 и 49,80,78 мкг/дл, 

что в 1,6 и 5 раз выше нормативного значения. У 70-100% обсле-дованных детей 

концентрация свинца в крови определяется на уровне, вызывающем нарушения 

интеллектуального развития (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 1998). 

Содержание данного ксенобиотика в других биосредах (моча, волосы, молоч-

ные зубы) детей дошкольного возраста также превышает соответствующие физиоло-

гические уровни до 12,8 раз и может расцениваться как металлоносительство или на-

чальные стадии интоксикации организма. Следует отметить, что среднее содержание 

данного ксенобиотика в волосах детей находится на лимитирующем уровне по коэф-

фициенту интеллекта (Б.А. Ревич, 1990) - 8-9 мкг/г, хотя анализ индивидуальных зна-

чений свидетельствует о его превышении у 73-78% детей. 

Следует подчеркнуть, что на фоне избытка абиотических ТМ в организме 

ребенка отмечается дефицит эссенциальных микроэлементов, особенно цинка. Так, 

его содержание в крови дошкольников ниже нормального уровня на 7-49%, в волосах 

составляет всего 40-80% от физиологической величины, что может характеризоваться 

как развитие цинкдефицитного состояния у данной группы населения. 

Увеличение концентрации свинца в биосубстратах детей закономерно сопро-

вождается повышением активности δ-аминолевулиновой кислоты в моче, как типос-

пецифического биохимического маркера для данного токсиканта. Ее уровень выше 

рекомендуемой нормы для детей промышленных районов в 1,2-1,9 раза, что свиде-

тельствует о напряжении порфиринового обмена в организме в связи с влиянием 

свинца. 
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Таким образом, оценивая результаты биомониторинга, следует отметить, что, 

несмотря на относительно низкие внешние концентрации ТМ в объектах окружаю-

щей среды, в организме детей промышленных районов г. Днепропетровска такой 

абиотический металл, как свинец определяется в повышенных концентрациях, что 

объясняется длительным и постоянным его поступлением в организм с воздухом, во-

дой и пищей и подчеркивает потенциальную опасность даже малых его концентраций 

в окружающей среде для детского организма (Е.М. Білецька та ін., 2010). 

На основании математического анализа полученных результатов доказано, что 

накопление ТМ в организме детей влияет на функциональное состояние центральной 

нервной системы, отражается на их умственной работоспособности и способности к 

обучению. Полученные данные подтверждают выводы других ученых и экспертов 

ВОЗ о снижении умственного развития детей под влиянием свинца, даже в малых ко-

личествах (И.М. Трахтенберг и др., 1994). 

Полученные данные послужили убедительным научным обоснованием целесо-

образности индивидуальных превентивных мер и апробации современных техноло-

гий биопрофилактики с помощью пектиновых препаратов для предупреждения разви-

тия экозависимых состояний у детей. 

В Pocсии Б.А. Кацнельсоном и соавт. (2001) фундаментально изучены средства 

индивидуальной профилактики интоксикаций токсичными металлами профессио-

нального и экологического происхождения, разработана концепция биопрофилакти-

ки, получены «пилотные» доказательства эффективности пектина у детей. 

Опыт реального использования пектиновых препаратов как профилактического 

средства у населения техногенно загрязненных территорий в условиях Украины, осо-

бенно наиболее чувствительной его части - беременных, детей, к сожалению, практи-

чески отсутствует. 

Для проведения курса металолокоррекции применено трикомпонентную пек-

тинсодержащую диетическую добавку - драже пектиновое производства «Сума 

технологій» (г. Киев), которое дети употребляли в соответствии с требованиями ме-

тодических рекомендаций, утвержденных МЗ Украины на протяжении месяца. 

Результаты выполненной пектинопрофилактики (ПП) свидетельствуют, что 

проведенный курс у дошкольников положительно повлиял на содержание ТМ в ин-

дикаторных биосредах и порфириновый обмен. Уровень свинца в крови достоверно 

снизился с 15,6±3,64 мкг/дл до 10,6±2,93 мкг/дл при одновременном повышении его 

концентрации в моче и снижении активности типоспецифического фермента - δ-АЛК 

на 66,4%. Содержание свинца в волосах после курса ПП уменьшилось с 8,520,78 

мкг/г до 5,830,57 мкг/г, что подтверждено статистически. Усиление экскреции свин-

ца является закономерным результатом интенсивного поступления его соединений из 
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депонирующих тканей и может рассматриваться как положительный результат пек-

тинопрофилактики (Е.М.Білецька та ін., 2008). 

Следует отметить, что ПП позитивно повлияла и на содержание эссенциальных 

микроэлементов. Так, содержание меди в крови достоверно увеличилось с 4,580,58 

мкг/г до 5,41±0,86 мкг/г, а цинка - с 78,55,37 мкг/г до 92,36,49 мкг/г. До проведения 

ПП у 85% обследованных содержание цинка в волосах было ниже уровня 125 мкг/г, 

который считается нижней физиологической границей, с которой начинается цин-

кдефицитное состояние у детей дошкольного возраста. После ПП средняя концентра-

ция цинка только у 35% обследованных не достигала нормы, что может быть оценено 

как процесс нормализации обмена цинка под влиянием пектинопрофилактики. ПП не 

влияла на концентрации меди и цинка в моче, что также оценивается как преимуще-

ство употребления пектинов, т.к. большинство сорбентов ускоряют ренальную эли-

минацию микроэлементов. 

Резюмируя вышеизложенное, следует считать, что курс ПП у до-школьников 

промышленно загрязненных территорий подтвердил ее высокую клинико-

гигиеническую эффективность, что является научным обоснованием широкого 

внедрения биопрофилактики для укрепления здоровья, повышения адаптационных 

возможностей организма и усиления реабилитации экозави-симых состояний у детей. 

Выполненный комплекс исследований стал научной основой разработки 

методических рекомендаций по биопрофилактике экозависимой патологии, которые 

утверждены МЗ Украины (МР 2.2.12-164-2009) и внедряются в детских учреждениях 

Днепропетровской области согласно распоряжения КМ Украины №1628-р. от 

11.08.2010. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ 

В ПИТЬЕВЫХ ВОДАХ 

Белоконова Н.А., Плотникова И.А. 

ГБОУ ВПО «Уральская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития России, Екатеринбург 

В конце 90-х годов XX века было доказано, что основным источником образо-

вания канцерогенных галогеносодержащих соединений при хлорировании воды яв-

ляются гуминовые (ГК) и фульвовые (ФК) кислоты. 

Маркером наличия канцерогенных свойств был выбран хлороформ. На практи-

ке содержание общего органического углерода (ООУ) в питьевых водах централизо-

ванного водоснабжения составляет от 6 до 12 мг/л. Идентифицируется не более 4% от 

общего содержания ООУ органических соединений (Белоконова Н.А., 2003). 
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В бутылированных водах содержится 2-3 мг/л ООУ. Способы дезинфекции 

расфасованных вод (озон, УФ) не меняют состав водной системы, но существенно 

изменяют ее свойства. Важнейшее свойство природных органических примесей, обу-

словленное особенностями их состава и строения, – это способность к комплексооб-

разованию (Маляренко В.В., 1994). 

Для оценки способности к комплексообразованию природных органических 

примесей (без изменения их нативной структуры) была разработана, аттестована и 

внесена в Государственный реестр методика, в которой в качестве критерия исполь-

зована величина Ккоп (Белоконова Н.А. и соавт., 2006). 

В бутылированных водах с низким содержанием ООУ (2-3 мг/л) комплексооб-

разующую способность указанным выше методом часто определить не удается. Од-

нако имеет место и наличие активных соединений. Как следует из приведенных дан-

ных (табл.), максимальное значение Ккоп имеет водопроводная вода (при содержании 

ООУ 7,2 мг/л), но комплексообразующая активность ее на единицу ООУ в растворе 

значительно ниже, чем у артезианской воды (проба №1). Пробы воды №№ 2 и 3 были 

подвергнуты различным методам дезинфекции. Как видно, резко отличается по ана-

лизируемому показателю вода №2. 

Таблица 

№ проб Наименование пробы 
ООУ, 

мг/л 
Ккоп 

Ккоп 

TOC 

1 Исходная артезианская вода 2 63,5 32,2 

2 Вода после обработки лазером и озоном 2 -9,5 -4,8 

3 Вода после обработки лазером и УФ-облучения 2 55,5 28,2 

4 Водопроводная вода  7,2 102 14,2 

 

Как показал статистический анализ, у большинства больных, употреблявших 

воду №2, повысилось содержание гемоглобина (Белоконова Н.А. и соавт., 2010). Ана-

логичный результат был получен для людей здоровых, но с пониженным содержани-

ем гемоглобина. 

Полученные результаты подтверждают, что природные органические примеси - 

биологически активные соединения, поэтому необходимо контролировать не только 

общий органический углерод (ООУ), но и комплексообразующие свойства органиче-

ских примесей. 

Особый практический интерес представляет оценка свойств органических при-

родных примесей в водах разного типа по отношению к динамике токсичных метал-

лов (свинец, кадмий, ртуть) и к эссенциальным элементам (кальцию, магнию, железу, 

меди, цинку). Не менее важной является оценка совместного взаимодействия природ-
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ных органических примесей и лекарственных препаратов, которые также способны к 

комплексообразованию с биометаллами. Разработка вышеуказанных методик являет-

ся приоритетным научным направлением на кафедре общей химии УГМА. 

Выводы 

1) В природных питьевых водах необходимо контролировать общий органиче-

ский углерод (ООУ) и комплексообразующие свойства органических примесей. 

2) Предложенный в работе методологический подход для оценки комплексооб-

разующей активности органики природных вод, биолигандов организма человека и 

лекарственных препаратов in vitro, может быть использован как способ прогнозиро-

вания терапевтических эффектов со стороны системы кроветворения, а также при 

элиминации соединений металлов из организма людей. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

Беляев Е.Н.
1
, Фокин М.В.

1
, Новиков С.М.

2
, Прусаков В.М.

3
, Шашина Т.А.

2
 

1
ГБОУ ВПО «Первый Московский Государственный медицинский университет 

им. И.М. Сеченова» Минздравсоцразвития России; 
2
ФГБУ «НИИ экологии человека и 

гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России; 
3
НИИ 

биофизики ГОУ ВПО "АГТА", Москва 

В мае 2012 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Опыт использования методологии оценки риска здоровью 

населения для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия», посвя-

щенная 90-летию Государственной санитарно-эпиде-миологической службы Россий-

ской Федерации (г. Ангарск). 

Конференция продемонстрировала достаточно успешное применение концеп-

ции риска в различных регионах России. В представленных материалах отражается 

опыт использования данной методологии при обосновании достаточности размеров 

санитарно-защитных зон промышленных предприятий, разработке раздела «Охрана 

окружающей среды» в генпланах муниципальных образований (городов и районов, 

поселений), перспективного развития промышленных, энергетических и горнодобы-

вающих объектов с целью обеспечения безопасности для здоровья населения и выбо-

ра приоритетных направлений профилактической деятельности органов власти всех 

уровней. 

Полученный опыт показал необходимость использования данной методологии 

для совершенствования правовой и нормативно-методической базы государственной 

экологической политики. Положительным примером в этом отношении является рез-
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кое увеличение работ по оценке риска при обосновании достаточности размеров са-

нитарно-защитных зон промышленных предприятий с позиций более надежной защи-

ты здоровья населения. Однако открывающиеся значительно более широкие возмож-

ности и преимущества применения данной методологии, включая экономические ры-

чаги оптимизации управленческих процессов на муниципальном, городском, субъ-

ектном и федеральном уровнях, в т.ч. при ведении социально-гигиенического мони-

торинга, установлении предельно допустимых выбросов, разработке раздела «Оценка 

воздействия на окружающую среду», внедрении систем экологического менеджмента 

(международные стандарты качества ISO 14001, 31000:2009, 31010:2009), практиче-

ски не используются. 

Основные проблемные вопросы анализа риска применительно к регулирова-

нию природоохранной деятельности связаны как с недостаточностью законодатель-

ной и нормативно-распорядительной поддержки этого направления управленческой 

деятельности, так и с необходимостью решения методических вопросов, касающихся: 

корректности и легитимности использования референтных уровней химических ве-

ществ; развития подходов к характеристике канцерогенных и неканцерогенных рис-

ков; условий использования количественных критериев оценки риска, основанных на 

эпидемиологических исследованиях; классификации уровней рисков; методических 

аспектов оценки многосредового риска; практического внедрения наиболее передо-

вых методов математического моделирования рассеяния атмосферных примесей и 

межсредовых переходов химических веществ; экономических аспектов управления 

риском здоровью; подготовки кадров и др. 

Одновременное использование в сложившейся отечественной практике оценки 

качества окружающей среды как ПДК, так и референтных концентраций, диктует не-

обходимость создания усовершенствованной нормативной базы атмосферных загряз-

нений на основе критериев допустимого (приемлемого) риска здоровью и гармониза-

ции с основными рекомендациями ведущих мировых и ряда национальных организа-

ций (рекомендации ВОЗ, директивы Евросоюза, U.S.ЕРА и др.), а также учета отече-

ственного опыта теории и практики гигиенического нормирования. 

Отдельной проблемой является оценка профессиональных рисков для здоровья 

работников, занятых во вредных и опасных условиях труда. Важность и необходи-

мость решения этой проблемы обусловлена еще и тем, что в 2011 г. Правительством 

РФ внесены поправки в Трудовой кодекс РФ (ФЗ-197, ст. 209 в ред. ФЗ-238 от 

18.07.2011), дающие определение понятия профессионального риска, управления 

профессиональными рисками и определены органы исполнительной власти, на кото-

рые возлагается установление Порядка оценки уровня профессионального риска и ут-

верждение Положения о системе управления профессиональными рисками. Разме-
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щенный Минздравсоцразвитием РФ проект «Положение об управлении профессио-

нальными рисками» предусматривает, в т.ч., как процедуру управления профессио-

нальными рисками со стороны работодателя, так и требования к процедуре информи-

рования работников и их участия. 

Однако до настоящего времени не утверждены Порядок оценки уровня профес-

сионального риска, Положение о системе управления профессиональными рисками, 

не определены условия допуска к данному виду деятельности органов и организаций 

выполняющих оценку профессиональных рисков. 

В такой же ситуации находятся вопросы оценки риска для здоровья от воздей-

ствия транспортного шума, переменных электромагнитных полей, от климатических 

изменений, получивших методическое обеспечение в системе государственного сани-

тарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации. 

Обсуждение практического применения оценки риска в России, а также анализ 

опыта ведущих стран мира и международных организаций позволил нам сформули-

ровать следующие актуальные проблемы совершенствования методологии оценки 

риска здоровью: 

1. развитие методологии оценки риска путем совершенствования ее научно-

методического обеспечения и гармонизации с международными требованиями; 

2. повышение информативности и получение правового статуса результатов 

оценки риска и ущербов здоровью для поддержки принятия управленческих решений 

в области охраны окружающей среды и здоровья населения; 

3. разработка (совместно с Росгидрометом) способов практического использо-

вания метеорологических параметров для модели рассеивания химических веществ в 

воздухе AERMOD - контрольная модель Агентства по охране окружающей среды 

США и дальнейшее совершенствование отечественной модели «Эколог-средние»; 

4. выполнение специальных исследований для получения убедительных 

данных натурных исследований, подтверждающих уровень точности и характер 

неопределенностей прогнозируемых значений среднегодовых концентраций по 

УПРЗА «Эколог» и расчетному блоку «Средние»; 

5. разработка методики определения фоновых среднегодовых концентраций 

для всех контролируемых службой государственного мониторинга загрязнений 

атмосферного воздуха с целью верификации прогнозируемых их концентраций и 

рисков для здоровья населения от них. 

6. утвердить ДОПОЛНЕНИЕ к «Руководству по оценке риска для здоровья 

населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» 

Р 2.1.10.1290-04; 

7. считать перспективным дальнейшее развитие ФИФ СГМ и его адаптацию 
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для целей оценки риска для здоровья; 

8. возобновить работу сайта «On-line база данных АРИПС «Опасные вещества» 

РПОХБВ» Роспотребнадзора; 

9. разработать документ (МУ или МР) на этап «Обработка риска» (согласно 

ИСО 31010 - 2009) - циклического процесса повторной оценки нового уровня риска с 

целью определения его допустимости после реализации мероприятий по снижению 

полученных в процессе выполняемого проекта (исследования) не допустимых рисков; 

10. разработать МУ по Мониторингу риска, регламентирующие оценку оста-

точного риска для здоровья населения (согласно п.5.6. ИСО 31010 - 2009); 

11. разработать МУ по оценке Аварийных рисков; 

12. рассмотреть вопрос о применении стандартов ИСО при выполнении 

проектов (исследований) по оценке риска; 

13. разработать нормативно-правовой документ, обеспечивающий выполнение 

гигиенических исследований по оценке риска для здоровья населения от выбросов 

конкретных предприятий с учетом воздействия других источников (так называемых 

фоновых) с целью повышения обоснованности принимаемых решений в проектах 

санитарных защитных зон, модернизации и реконструкции существующих и 

проектируемых новых промышленных и других хозяйственных объектов; 

14. разработать рекомендации по количественной характеристике неопре-

деленностей в проектах (исследованиях) по оценке риска для здоровья населения. 

15. решить вопрос о порядке аккредитации (разрешения на вид деятельности) 

органов для оценки профессиональных рисков, утвердить нормативно-методические 

документы о Порядке оценки уровня профессиональных рисков и Положение о сис-

теме управления профессиональными рисками. 

16. разрешить официально Органам по оценке риска определять степени риска 

по новой редакции (на утверждении) Руководства Р 2.1.10.1290-04 для условий сло-

жившейся агломерации существующих предприятий; это решение Органа и консуль-

танта обосновывать; 

17. при инспекционных проверках привлекать экспертов (специалистов) других 

Органов по оценке риска (по согласованию) для обмена опытом; 

18. принять решение и разработать методические рекомендации для расчетов 

острых рисков; 

19. Органам по оценке риска внедрить и следовать утвержденной официально 

Схеме оформления результатов гигиенического исследования по оценке риска. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛЕТОЧНАЯ ОЦЕНКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ И НАНОПРОДУКЦИИ НА ОРГАНИЗМ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Беляева Н.Н. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н.Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

«Нанотоксикология» определена как наука, изучающая влияние искусственно 

сосзданных наноустройств и наноструктур на живой организм (G. Оberdorster, 

E.Оberdorster J.Оberdorster, 2005). Отсюда важное значение приобретает новая от-

расль гигиены - «наногигиена» - перспективная область гигиенических исследований, 

направленных на изучение влияния нано-технологий и наноматериалов на здоровье 

людей, и создание санитарно-гигиенических нормативов. 

Влияние наночастиц разной природы и размеров на биологический объект не-

разрывно связано с изучением фундаментальных закономерностей проявления их 

биологических и токсических эффектов. Это направление требует выполнения соот-

ветствующих экспериментальных работ. 

Принято считать, что наночастицы или внутренний диаметр нанотрубок имеют 

размерность менее 100 нм, однако это определение наночастиц не отражает принци-

пиального содержания, вкладываемого в это понятие (Ю.А. Рахманин, А.А. Стехин, 

Г.В. Яковлева, 2011), т.к. наночастицы имеют двумерную метастабильную фазу, от-

личающееся от объемного материала, за счет чего приобретают качественно новые 

структурные и энергетические свойства.Токсикологическая концепция наночастиц 

базируется на относительно систематическом изучении немного более 10 типов час-

тиц: оксид алюминия, оксид титана, оксид цинка, диоксид кремния, оксид железа, се-

ленид кадмия, наночастиц золота, серебра, дендример, углеродных наночастиц (фул-

лерены, нанотрубки). Кроме того, к продуктам нанотехнологий, помимо наномате-

риалов, относятся и наноинтермедиаты (нанотехнологические компоненты). 

Еще в 2005 г. (G. Oberdurster et al.) ученые понимали, что при дальнейшем раз-

витии нанотехнологии необходим баланс между ее развитием и исследованиями, на-

правленными на определение потенциальной опасности.  

К настоящему времени накопилось много работ, посвященных взаимодействию 

наночастиц с живыми организмами, и помимо положительного эффекта, как, напри-

мер, при использовании наночастиц сложного состава, в которые входят диксоруб-

цин, полупроводниковая матрица CdSe/ZnS и ферромагнетик Fe304 обеспечения 

управляемого перемещения, позволяющих повысить селективность воздействия хи-

миотерапии (J.E. Kim et al., 2008), или появление антиканцерогенных свойств у нано-

частиц золота (R. Brayner, 2008), сами наночастицы могут проявлять токсическое воз-
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действие. Так, при исследовании биоактивных свойств наночастиц оксидов, сульфи-

дов и селенидов титана, железа, кадмия и цинка, показано, что в целом наночастицы 

являются более токсичными, чем объёмные вещества (R. Brayner, 2008). Однако, эти 

исследования, в основном, проведены на клеточных культурах, на низших организмах 

и рыбах. 

В последние годы много внимания уделяется выявлению наночастиц в клеточ-

ных и субклеточных структурах и анализу микро- и наноструктур образцов с помо-

щью транмсмиссионных, сканирующих электронных микроскопов, туннельных, зон-

довых и 3D-микроскопов (Немец Е.А., Ефимов А.Е., Егорова В.А. и др., 2008; 

National Institute of Standards and Tecynologe - NIST, 2008). 

Принципиальным моментом в оценке нанотоксичности веществ является пре-

имущество экспериментов in vivo перед in vitro. Между тем, традиционная морфо-

функциональная оценка токсичности наночастиц и наноматериалов остается без 

должного внимания, хотя встречаются отдельные работы, в основном, только морфо-

логически фиксирующие наночастицы в ряде органов, или число животных с морфо-

логическими изменениями. Так, морфологическая оценка на теплокровных лабора-

торных животных по тестированию воздействия нано-частиц серебра и золота прове-

дена в печени крыс, мышей, морских свинок (А.Я. Почепцов, 2009; Y.S. Kim et al., 

2010; M. Korani et al., 2011; E. Sadauskas et al., 2007), в почках крысы протестировано 

воздействие наночастиц диоксид титана и серебра (А.С. Радилов, 2010; Y.S. Kim et al. 

2010), в легих крыс и мышей - наночастиц серебра и золота (Y.S. Kim et al., 2010; E. 

Sadauskas et al., 2007), в головном мозге крыс и селезенке крыс и мышей - наночастиц 

серебра и золота (А.Я. Почепцов, 2009; Y.S. Kim et al., 2010; E. Sadauskas et al., 2007), 

в сердце, поджелудочной железе, глазу, семеннике - наночастиц серебра (Y.S. Kim et 

al., 2010), в коже морских свинок и мышей - наночастиц серебра и золота (M. Korani 

et al., 2011; E. Sadauskas et al., 2007), а также в надпочечнике, яичнике и плаценте 

мышей - наночастиц золота (E. Sadauskas et al., 2007). Однако в данных исследовани-

ях либо определяются короткие сроки воздействия, либо отмеченные изменения не 

имеют градацию выраженности, что не отвечает требования определения гигиениче-

ских нормативов. Кроме того, порой эти работы грешат тем, что не проведено срав-

нение воздействия наночастиц исследуемых веществ с их микроформами. 

Между тем, в лаборатории цитогистологии института в рамках экспериментов 

с лабораториями генетического мониторинга, гигиены питьевого водоснабжения и 

санитарной охраны водоемов и лабораторией эколого-гигиенической оценки и про-

гнозирования токсичности веществ проводится изучение воздействия на печень, поч-

ку, тонкий и толстый кишечник, семенник крыс и мышей как наночастиц, так и их 

микроформ для диоксида титана в разных дозах и концентрациях, а для серебра - еще 
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и в разные сроки воздействия. Часть результатов уже опубликована: показано воздей-

ствие наночастиц и микроформ диоксида титана на печень крыс (Н.Н. Беляева, 2011) 

и многослойных углеродных нанотрубок на толстый и тонкий кишечник крыс (Н.Н. 

Беляева и др., 2012). 

 

О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ДЕЙСТВИЕМ, В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Бидевкина М.В. 

ФБУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора, Москва 

Одной из основных задач профилактической токсикологии является разработка 

современных методов установления гигиенических нормативов химических веществ 

в различных объектах окружающей среды. В настоящее время при разработке ПДК и 

ОБУВ веществ в атмосферном воздухе населенных мест применяются различные ме-

тодические подходы: установление зависимости «концентрация - время наступления 

эффекта», использование некоторых параметров токсикометрии (ПДК и ОБУВ в воз-

духе рабочей зоны и в воде водоемов, DL50, Limac, Limolf), физико-химические кон-

станты и др. 

В последнее время для прогнозирования гигиенических нормативов в воздухе 

рабочей зоны широко используется определение избирательности действия химиче-

ских веществ, которое характеризуется зоной специфического действия (Zac spec =Limac 

: Limac spec). На основе указанных принципов были разработаны методы установления 

ПДК избирательно действующих раздражающих веществ, ОБУВ нейротропных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны. 

Используя аналогичный подход, нами были разработаны методы прогнозиро-

вания гигиенических нормативов в атмосферном воздухе населенных мест химиче-

ских соединений, оказывающих различные специфические эффекты. Для этого был 

создан банк данных по токсикометрии веществ, в котором, в частности, были исполь-

зованы материалы подкомиссии «Профессиональные риски и здоровье работающих 

при воздействии химических факторов» Проблемной комиссии «Научные основы ме-

дицины труда» РАМН. Также использованы материалы изученных нами более 100 

химических соединений с целью обоснования их ПДК/ОБУВ в воздухе рабочей зоны 

и, в т.ч. 25 веществ: 2-(бутоксиэтокси)этанола, диизоамилового эфира, диметилкар-

боната, дициклобутилидена, метилфенилкарбоната, 1-нитро-4-(фенилметокси)-

бензола, ортофосфористой кислоты, фенилфенола, хлорацетилхлорида, этиленкарбо-

ната и др. - для обоснования ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест. 
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На основании проведенных исследований для установления Limас spec предло-

жены комплексы чувствительных и информативных показателей, отражающих функ-

циональное состояние различных органов и систем. Состояние нервной системы оце-

нивается по изменению поведенческих реакций: тест «Открытое поле» (горизонталь-

ная подвижность, вертикальная подвижность, заглядывание в отверстия-«норки», 

эмоциональная реактивность), тест «ТКСО» (латентный период первого выглядыва-

ния, общее количество выглядываний), ориентировочная реакция и суммационно-

порогового показателя. 

Для оценки функции печени рекомендовано определять в сыворотке крови ак-

тивность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфата-

зы, лактатдегидрогеназы и холинэстеразы, а также содержание общего белка, альбу-

мина, глюкозы, общего билирубина. Оценку обезвреживающей функции печени про-

водят по результатам пробы Квика-Пытеля на синтез гиппуровой кислоты и бром-

сульфалеиновой пробы. 

Комплекс показателей для оценки функции почек, отражающий ее наиболее 

важные функции, включает: измерение суточного объема мочи после водной нагруз-

ки, определение содержания белка и ионов хлоридов в моче, мочевины и/или креати-

нина в моче и сыворотке крови. 

В результате проведенных исследований установлена тесная зависимость меж-

ду выраженностью избирательного эффекта и величиной гигиенического норматива в 

атмосферном воздухе населенных мест. 

На основании проведенного математического анализа (коэффициент корреля-

ции, стандартная ошибка, количество наблюдений, высокая статистическая значи-

мость) рекомендованы следующие формулы расчета ОБУВ веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест: 

1. Для веществ с преимущественным влиянием на нервную систему (n=19): 

lg ОБУВ =0,76 lg Limac+ 0,23 lg DL50- 3,80 (мг/м
3
), (r=0,90, p<0,001); 

lg ОБУВ =0,73 lg Limac - 2,98 (мг/м
3
), (r=0,89, p<0,001); 

2. Для веществ с избирательным раздражающим действием (n=25): 

lg ОБУВ =0,98 lg Limint -0,42 lg Limir- 2,49 (мг/м
3
), (r=0,68, p<0,004); 

3. Для веществ с избирательным гепатотропным действием (n=19): 

lg ОБУВ =0,47 lg Limac - 2,33 (мг/м
3
),  (r = 0,61 , p<0,009). 

Для некоторых групп веществ, обладающих политропным характером действия 

на минимально эффективных уровнях воздействия, также разработаны формулы про-

гнозирования ОБУВ: 

1. Для веществ с неизбирательным раздражающим действием (n=29): 

lg ОБУВ =0,30 lg Limac+ 0,41 lg DL50- 3,39 (мг/м
3
), (r=0,67, p<0,004); 
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lg ОБУВ =0,69 lg Limac - 2,66 (мг/м
3
), (r=0,79, p<0,001); 

2. Для веществ, оказывающих влияние на функцию печени и нервной системы 

(n=23): 

lg ОБУВ =0,85 lg Limac+ 0,40 lg DL50- 4,43 (мг/м
3
), (r=0,76, p<0,001); 

lg ОБУВ =0,75 lg Limac - 2,91 (мг/м
3
), (r=0,82, p<0,001); 

3. Для веществ, оказывающих влияние на функцию почек и печени (n=19): 

lg ОБУВ =0,66 lg Limac+ 0,09 lg DL50- 3,08 (мг/м
3
), (r=0,76, p<0,001); 

lg ОБУВ =0,69 lg Limac - 2,81 (мг/м
3
), (r=0,75, p<0,001); 

4. Для веществ, оказывающих влияние на функцию почек, печени и нервной 

системы (n=18): 

lg ОБУВ =0,34 lg Limac+ 0,20 lg DL50- 2,91 (мг/м
3
), (r=0,71, p<0,001); 

lg ОБУВ =0,42 lg Limac - 2,33 (мг/м
3
), (r=0,67, p<0,002). 

Таким образом, на основании проведенных исследований предложены новые 

математические модели расчета ОБУВ веществ, обладающих избирательным (с пре-

имущественным влиянием на нервную систему, печень и со специфическим раздра-

жающим действием) или политропным характером действия на организм млекопи-

тающих при однократном ингаляционном воздействии. Для веществ с преимущест-

венным влиянием на нервную систему, с неизбирательным раздражающим действием 

и одновременным влиянием на функцию почек, печени и нервной системы установ-

лена высокая корреляционная зависимость между ОБУВ и Limас. 

Указанные формулы были использованы при установлении ОБУВ в атмосфер-

ном воздухе ряда веществ: гексаметилентетрамина, магния гидрооксида, 5-

бензилокситриптамин гидрохлорида, перитион цинка, амиксина. 

Применение предложенных формул позволяет более полно использовать ток-

сикологическую информацию, полученную при проведении исследований по обосно-

ванию гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны, и более точно прогнозиро-

вать величины ОБУВ веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ И ГРУНТОВ, 

ОПИРАЮЩИХСЯ НА ФОН И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ 

Богданов Н.А. 

Институт Географии РАН, Москва 

Важный момент диагностики состояния территорий – оценка уровня и структу-

ры химического загрязнения почв, для чего применяются интегральные показатели, 

расчеты которых опираются как на фоновые концентрации веществ, так и на норма-
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тивы. Среди таких индикаторов, использующих фон, но обладающих гигиенически 

обоснованной шкалой опасности загрязнения, наиболее известен «суммарный показа-

тель загрязнения почв микроэлементами (МЭ)» СПЗ или Zc. В ряде случаев применя-

ется индекс загрязнения «почв» ИЗП, использующий нормативные лимитирующие 

показатели. 

Широкое применение показателя Zc не исключает ряда недостатков: а) изна-

чальная ориентированность Zc на атомно-эмиссионный приближенно-

полуколичественный анализ не позволяет включать в расчеты количественно опреде-

ляемые вещества (например, Hg, Cd, As, подвижные формы металлов, углеводороды, 

и др.); б) неопределенность современного понятия «фон» («местный», «региональ-

ный», «загрязнения», «урбанизированный» и т.п.); в) зависимость объективности фо-

новых характеристик от множества субъективных факторов (правильность выбора 

фоновых участков, представительность и достоверность отбора проб, способ их хра-

нения и подготовки к анализу; техническая оснащенность, аттестованность лаборато-

рий, пределы обнаружения веществ, метод расчета фонового содержания – простое 

осреднение или вычисление генерального среднего; квалификация специалистов, 

производящих комплекс работ и т.п.); г) невозможность определения фона в связи со 

спецификой геолого-геоморфологических и почвенно-геохимических условий; д) 

субъективизм выбора расчетного спектра МЭ для отражения особенностей загрязне-

ния территории (например, природный и техногенный генезис Sr, Ti, Mn, Sc, Zr и B на 

землях древних аллювиально-морских равнин); е) изменения фоновых концентраций 

поллютантов (табл.). 

Таблица 

Многолетняя изменчивость фоновых концентраций металлов (Сф) и значения Zc, рассчитан-

ные с учетом исходного (1997 г.) и современного (2012 г.) фона 

(мониторинг почв в районе АГК)* 

Сф, 

год 

Металлы, мг/кг Zc (2012)** 

Mn Cr V Ni Co Cu Ag Zn Pb Sn Mo 

1997 350 41 57 14 5 40 0,05 20 4 2 1 9,2 

(4,9-27,4) 

2012 250 80 47 18 8 48 0,08 50 15 2,5 1,2 2,3 

( от -0,3 до 13,1) 

ИЗМЕНЕНИЯ 

2012 / 

1997 

0,7 2,0 0,8 1,3 1,6 1,2 1,6 2,5 3,8 1,3 1,2 Занижение гигие-

нической опасно-

сти 

 – в 4 раза 

* АГК – Астраханский газовый комплекс, 73 пробы в зоне АГК(0-5) км; 

** Zc: перед скобками – среднее, в скобках – диапазон значений, занижение опасности – отношение 

средних значений Zc по зоне обследования при расчете на фон 1997 и 2012  гг. 
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Комплекс неопределенностей снижает результативность диагностики террито-

рий с использованием показателя Zc. 

Вычисления показателя ИЗП опираются на нормативные «реперы» (предельно 

и ориентировочно допустимые концентрации веществ - ПДК и ОДК, соответственно). 

Такого рода зонирование позволяет гигиенически обоснованно дифференцировать 

территорию по степени опасности проживания. Показатель вычисляется по формуле: 

ИЗП=Σ
i
m(Ci/Cпдк)/n, где в скобках - отношение содержания вещества в точке отбора 

пробы к нормативу, n - любое, но фиксированное на обследуемой площади количест-

во ингредиентов. Данное условие обеспечивает сравнимость результатов оценки тер-

ритории. По существу, ИЗП представляет собой интегральный уровень ПДК. Значе-

ния ИЗП>1,0 диагностируют «загрязненный» грунт, и чем они выше, тем хуже со-

стояние окружающей среды. Следует избегать включения в один расчетный спектр 

токсикантов, взаимоподавляющих свое воздействие (например, Hg и соединения се-

ры), но использовать комплексы соединений, способствующих увеличению опасно-

сти загрязнения (например, Hg и углеводороды). Показатель ИЗП апробирован в раз-

ных ландшафтных и климатических условиях. Принцип его расчета позволяет диаг-

ностировать территорию, как методом ключевых профилей, так и по регулярной сети 

отбора поверхностных проб грунта на землях разного функционального назначения. 

Метод ключевых профилей применен на более чем 100 км участке Николаев-

ской ж/д в неоднородных геолого-геоморфологических и почвенно-геохимических 

условиях гумидного климата северной тайги с избыточным увлажнением и промыв-

ным режимом почв (Карельский перешеек). Специфика природных условий исклю-

чила возможность выбора единого регионального фона и использования показателя 

Zc при диагностике полосы отвода линейного источника загрязнения. Показатель 

ИЗП обеспечил сравнимость результатов оценок. Для контрольных профилей по-

строены модели зональности их эколого-гигиенического состояния. В отношении 

подвижных форм тяжелых металлов (Ni, Cr, Cu, Zn) установлено: подветренный сек-

тор полосы отвода ж/д оказался в категории «загрязненного» грунта (удаление до 120 

м); наветренная сторона - такое состояние земель наблюдалось в ближней зоне (в ра-

диусе до 20 м - подщелачивание грунта от кислых рН=3-4,5 до нейтральных значений 

рН =6,0). Барьер накопления - опушки леса (рассеивание поллютантов затруднено). 

Метод оценок по регулярной сети отбора проб применен на урбанизирован-

ных территориях (20 поселков в дельте р. Волги). МЭ нормировались как на регио-

нальный фон, так и на гигиенически обоснованные уровни (для расчетов Zc и ИЗП, 

соответственно, в т.ч. - и на «целевой» безопасный уровень 0,3 мг/кг, принятый для 

Hg в Западной Европе). В расчеты ИЗП(VZnPbHgAs) включены главные ингредиен-

ты спектра Zc(MnCrVNiCoCuAgZnPbSn) и высокотоксичные Hg и As. Исследовани-
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ем статистически значимых количеств проб с гигиенически опасными уровнями за-

грязнения установлено: а) основные категории рангов шкалы гигиенической опасно-

сти показателей совпали. Средние значения градаций ИЗП «чистый», «проблемный» 

и «загрязненный» грунт (ИЗП<0,75; 0,75-1,0; и >1,0, соответственно) соответствуют 

«допустимой», «умеренно опасной» и «опасной» категориям загрязнения почв по Zc 

(<16; 16-32; и >32, соответственно); б) «чистый» грунт характеризовали до 88%, а 

«загрязненный» - 6-8% проб, независимо от площади поселков, что характерно и для 

крупных городов (Могилев, Псков, Иваново, Астрахань и др.); в) в градации «загряз-

ненного» грунта тесная прямая зависимость (r=0,79-0,95) между значениями показа-

телей может и отсутствовать (до r= -0,18), что свидетельствует о несоответствии ко-

личества и местоположения гигиенически опасных очагов накопления, выявленных 

данными показателями. И действительно, с помощью показателя ИЗП выявлено в 4 

раза большее количество гигиенически опасных (ИЗП>1,0) очагов накопления ток-

сичных МЭ, чем таковых с использованием показателя Zc (ореолы в значениях 

Zc>32). 

Таким образом, интегральный показатель ИЗП, опирающийся на гигиениче-

ские нормативы, зачастую безальтернативен и более результативен в диагностике 

эколого-гигиенического состояния территорий, чем показатели, использующие во 

многом субъективные данные о фоновом содержании веществ (например, Zc). Прин-

цип расчета ИЗП может обеспечить комплексный учет как химических (минеральных 

и органических веществ), так биологических и радиационных характеристик рыхлых 

отложений. 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ 

И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ И ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ Г. ТОМСК 

Вальцева Е.А.
1
, Куликова А.З.

1
, Мешков Н.А.

1
, Ориничева Е.Н.

1
, 

Колегина Н.В.
2
, Перова О.Б.

2
 

1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, 
2
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», Томск 

Среди множества факторов окружающей среды, влияющих на здоровье населе-

ния, одним из значимых является состояние почвы на территории проживания. Зани-

мая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических це-

пей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосфер-

ного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхож-

дения и кормов животных, и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку 
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в целом (Сапожников С.П., 2001; Антипанова Н.А., 2007) и, следовательно, оказывать 

как положительное, так и негативное воздействие на состояние здоровья человека. 

В городах опасность почв связана в основном с интенсивным их загрязнением 

тяжелыми металлами. Известно, что такие тяжелые металлы, как свинец и кадмий, 

при длительном поступлении в организм способны накапливаться во внутренних ор-

ганах и в результате приводить к развитию различных заболеваний (Мешков Н.А., 

2010). Свинец наиболее распространенное в населенных пунктах загрязняющее веще-

ство, повышенное содержание которого в почвах города, как правило, сопровождает-

ся увеличением содержания и других элементов. 

Особенно чувствительны к влиянию свинца дети. Почва и пыль наряду с про-

дуктами питания являются главными постановщиками свинца в организм детей. Су-

щественно меньшую роль играют загрязненный воздух и питьевая вода. Игры детей 

на детских площадках с загрязненной почвой могут привести к избыточному поступ-

лению токсичных веществ в организм ребенка. По мнению ряда американских иссле-

дователей, содержание свинца в городских почвах не должно превышать 100 мг/кг - 

при этом обеспечивается защита организма маленького ребенка от избыточного по-

ступления свинца через загрязненные игрушки и руки. В реальных же условиях со-

держание свинца в почве значительно превышает этот уровень. Анализ имеющихся 

данных о загрязнении почвы свинцом показывает, что в большинстве городов России 

содержание свинца в почве варьируется в пределах 30-150 мкг/кг при среднем значе-

нии около 100 мкг/кг. Наиболее высокое содержание свинца (100-1000 мг/кг) обнару-

живается в почве городов, в которых расположены металлургические предприятия, а 

также вблизи производств аккумуляторов в городах (Ревич Б.А., 2001). 

В рамках государственного задания, утвержденного Минздравсоцразвития Рос-

сии, выполняются научные исследования по эпидемиологическому моделированию 

формирования экологически зависимых заболеваний. На первом этапе работ изучено 

содержание химических элементов, в т.ч. тяжелых металлов, в почве на территории г. 

Томска за период 2006-2010 гг., а также проведен сравнительный анализ распростра-

ненности заболеваний системы кровообращения и органов дыхания у детей за этот же 

период по городу в целом и по его районам: Кировскому, Советскому, Ленинскому и 

Октябрьскому. 

Анализ загрязнения почвы г. Томска химическими веществами проведен на ос-

новании результатов исследований Центра гигиены и эпидемиологии в Томской об-

ласти. В почве определялись концентрации следующих веществ: ртуть, мышьяк, 

цинк, кадмий, свинец, медь, никель. 

Превышений предельно допустимых концентраций исследованных химических 

веществ в почве на территории г. Томска за анализируемый период не зарегистриро-
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вано. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы» по степени химического загряз-

нения почва оценивается как «чистая». Однако на территории г. Томска отмечено 

превышение фоновых значений концентраций по свинцу, цинку и меди. Самые высо-

кие обнаруженные концентрации этих веществ зарегистрированы в почве на террито-

рии Советского района: содержание свинца в почве в среднем составляет 12,7 мг/кг, 

цинка - 40,8 мг/кг, меди - 10,4 мг/кг. Концентрации остальных веществ в этом районе 

также выше, чем в других, но достоверных различий не выявлено. Следует отметить, 

что именно на территории Советского района находятся: предприятие ООО «Эмаль-

провод» по производству эмальпровода, в технологическом процессе которого ис-

пользуется медная жила, ОАО «Сибэлектромотор» - по производству электродвигате-

лей с использованием в технологиях свинца и цинка. В результате производственного 

процесса возможно попадание загрязняющих веществ, в т.ч. и этих тяжелых металлов 

в почву указанного района. 

Изучение распространенности болезнями системы кровообращения и органов 

дыхания населения г. Томска проведено по выборке данных из статистических отчет-

ных форм №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, про-

живающих в районе обслуживания лечебного учреждения», представленных ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области». В работе проанализированы 

интенсивные показатели распространенности заболеваний по 2-м классам болезней в 

соответствии с МКБ-10 среди детского населения за период с 2006 по 2010 гг. 

Обработку полученных результатов проводили методами вариационной стати-

стики на ЭВМ с помощью пакета прикладных программ Excel. Статистическую зна-

чимость различий между показателями оценивали с помощью t-теста (Стьюдента). 

Средний показатель распространенности болезней органов дыхания среди де-

тей во всех районах города был выше, чем по городу в целом; наиболее высокий уро-

вень - в Ленинском и Октябрьском районе (1751,9 на 1000 населения), но различия с 

другими районами не достоверны. 

Уровень распространенности среди детского населения болезней системы кро-

вообращения превышает средний по городу только в Кировском районе - 29,4 на 1000 

населения (р=0,01). Установленный в этом районе показатель был выше, чем в Совет-

ском (р=0,02) и Ленинском и Октябрьском (р=0,01) районах. 

Выявленные результаты свидетельствуют о необходимости изучения химиче-

ского состава почвы за более продолжительный период времени, а также состояния 

других объектов окружающей среды, в т.ч. воды и атмосферного воздуха, для уста-

новления причинно-следственных связей с формированием экологически зависимых 

заболеваний. 
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О ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Вихров С.Г., Белова Л.В. 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу в Ки-

ровском, Красносельском, Петродворцовом районах, ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздравсоцраз-

вития России, Санкт-Петербург 

Основные проблемы водопользования населения отдельных районов Санкт-

Петербурга связаны с антропогенным загрязнением водоисточников, недостаточной 

санитарной надежностью систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, дефицитом 

полноценных водных ресурсов. Основным источником водоснабжения юго-западных 

пригородов Санкт-Петербурга: Красного Села, Старого Петергофа, Ломоносова, а 

также Кронштадта являются подземные воды. Красное Село обеспечивается центра-

лизованным водозабором, созданным на окраине города, на базе месторождения тре-

щинно-карстовых вод. Водопроводные сооружения (далее - ВС) служат для обеспе-

чения водоснабжением Красного Села и прилегающих посёлков. На ВС на Дудергоф-

ском озере (далее - ВС «Дудергофская») поступает вода из собственных подземных 

источников и из системы ГУП «ЖКХ Ленинградской области». Собственными ис-

точниками водоснабжения являются три каптажа закрытого типа и скважины. 

Многолетние мониторинговые лабораторные данные воды питьевой на водо-

проводной станции «Дудергофская» в Красном селе свидетельствуют о длительном 

превышении допустимых гигиенических нормативов по показателю «жесткость». 

Динамика жесткости свидетельствует о превышении ее уровня и наибольшие измене-

ния характерны для ранней весны и поздней осени. Удельный вес проб воды с пре-

вышением по показателю жесткости за 7 лет исследований составил около 98%. В со-

ответствии со стандартом России (ГОСТ Р 52029-2003) вода со значениями от 6,4 до 

10,7 Ж считается «жесткой». 

В связи с этим проведено исследование уровня многолетней заболеваемости 

населения, проживающего на территории, обеспеченного водоснабжением из водоис-

точника ВС «Дудергофская». Для сравнения использованы данные о заболеваемости 

населения Кировского района Санкт-Петербурга (контрольная группа), получающего 

воду поверхностного водоисточника - реки Невы. Учитывая «точки приложения» 

кальция и магния (компонентов жесткости), наибольший интерес представляют бо-

лезни нервной системы, болезни органов пищеварения, болезни костно-мышечной 

системы, болезни мочеполовой системы. 

Среди болезней нервной системы наблюдалось превышение по большинству 

групп показателей. Болезни ПНС (периферической нервной системы) превышали 
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аналогичный показатель контрольной группы более, чем в 2 раза. Среди болезней ор-

ганов пищеварения гастриты и дуодениты превышали значения контрольной группы 

более, чем в 2,5 раза, а функциональные расстройства желудка и болезни желчного 

пузыря и желчевыводящих путей – немногим более, чем в 2 раза. В группе болезней 

костно-мышечной системы наблюдалось превышение по всем показателям, за исклю-

чением показателя «артрозы». Среди болезней мочеполовой системы наибольшее 

внимание привлекает показатель «гломерулярные, тубулоитерстициальные болезни 

почек», он превышал показатель контрольной группы более, чем в 1,5 раза. 

Жители контрольной и исследуемой групп проживают в относительно одина-

ковых условиях крупного мегаполиса. Единственным отличием, является тип водоис-

точника - для жителей Красного Села используется подземный, для Кировского рай-

она - поверхностный. Уровень по прочим факторам антропогенной нагрузки одинаков 

по данным мониторинговых наблюдений. 

В настоящее время отсутствует методология, позволяющая определить досто-

верную взаимосвязь между уровнем жесткости воды питьевой и уровнем заболевае-

мости. Все показатели заболеваемости, которые использованы в исследовании, имеют 

в своей основе полиэтиологический фактор. Отсутствует специфическая патология, 

вызываемая жесткостью, в этой связи существует необходимость совершенствования 

методологии оценки воздействия природно-климатических факторов на здоровье че-

ловека. 

Нуждаются в коррекции нормативно-правовые основы, для решения вопроса 

об изменении тарифов перед поставщиком воды при не полном ее соответствии нор-

мативной документации. Разработка методики определения взаимосвязи между уров-

нем жесткости воды питьевой и уровнем заболеваемости позволит населению пользо-

ваться правом выбора между проживанием (не проживанием) на территории водо-

снабжения с повышенным уровнем жесткости и получением различного рода льгот и 

компенсаций при вынужденном потреблении (приобретении) физиологически непол-

ноценной воды. 

 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ МОНИТОРИНГ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КЛЕТОК 

БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ У ЖИТЕЛЕЙ Г. УФЫ И СЕЛЬСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Волкова А.Т.
1
, Викторова Т.В.

1,2
 

1
Башкирский государственный медицинский университет, 

2
Институт биохимии и 

генетики УНЦ РАН, Уфа 

Характерной особенностью жизни современного человека является наличие ог-

ромного числа потенциально опасных факторов, которые создают угрозу здоровью 

людей. В связи с этим является актуальным мониторинг влияния факторов окружаю-
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щей среды на организм человека. В настоящее время для санитарно-гигиенического 

контроля все шире применяется инновационный неинвазивный метод определения 

цитологического статуса слизистых оболочек носа и рта. Цитологическое состояние 

слизистой оболочки полости рта отражает состояние организма человека, изменяется 

в зависимости от загрязнения окружающей среды и зависит от генетического статуса. 

В клетках буккального эпителия могут образовываться микроядра, что служит пока-

зателем нестабильности генома, отражением протекающих в клетках мутаций. Для 

определения степени стабильности генома и оценки генотоксичности среды кроме 

микроядер используются и другие виды клеточных аномалий, такие как индуциро-

ванный апоптоз, двуядерность и различные типы протрузии ядра (Сычева, 2007). 

Цитогенетический мониторинг является составной частью социально-

гигиенического мониторинга в оценке безопасности среды обитания человека, т.к. по-

зволяет оценить уровень повреждения генетического аппарата клеток каждого инди-

видуума с учетом его адаптации или срыва адаптации в определенных условиях сре-

ды и сопоставить с результатами риска воздействия факторов окружающей среды 

(Сычева, 2011). 

Целью исследования было изучение цитогенетической нестабильности карио-

логических показателей буккального эпителия жителей г. Уфы и сельского населения 

Республики Башкортостан. 

Объектом нашего исследования служили образцы буккального эпителия сту-

дентов, обучающихся на первом курсе БГМУ. Было проанализировано 63828 клеток, 

полученных от 61 девушки (средний возраст 18,3±0,25), 35327 клеток, взятых у 33 

юношей (средний возраст 18,2±0,37) - жителей г. Уфы. Образцы эпителия сельских 

жителей отобраны в первые дни пребывания в городе. 24703 клеток, полученных от 

13 девушек (средний возраст 18,3±0,14), и 22321 клеток от 12-ти юношей (средний 

возраст 18,3±0,31). 

От каждого индивида было проанализировано не менее 1000 нормальных кле-

ток. Препараты мазков буккального эпителия готовили и анализировали в соответст-

вии с методическими рекомендациями «Оценка цитологического и цитогенетическо-

го статуса слизистых оболочек полости носа и рта у человека» (2005) и классифика-

цией кариологических показателей Л.П. Сычевой (2007). Для анализа отбирались от-

дельно лежащие клетки с непрерывным гладким краем ядра. Протокол наших иссле-

дований был расширен согласно рекомендациям Л.П. Сычевой (2007), которые по-

зволяют учитывать аномалии по цитогенетическим характеристикам, показателям 

пролиферации, ранней деструкции ядра, завершения деструкции ядра и апоптозных 

тел в цитоплазме клеток. Для сравнительного анализа частоты клеток с различными 

типами аномалий ядра использовался критерий хи-квадрат (χ
 2

). 
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Результаты проведенного нами исследования представлены в таблице. 

Таблица 
Кариологические показатели буккальных эпителиоцитов (на 1000 клеток) 

Показатели 
Сельские жители (M±m) Городские жители (M±m) 

девушки юноши Девушки юноши 

Общее количество ци-

тогенетических нару-

шений и в том числе: 

 

 

1,77±0,281 

 

 

1,67±0,541 

 

 

3,59±0,384 *** 

 

 

4,06±0,389*** 

 доля клеток с микро-

ядрами 

 

0,85±0,154 

 

0,08±0,083 

 

1,41±0,154 
 

2,09±0,283*** 

 протрузия 1-го типа 

(«ядерная почка») 

 

0,15±0,104 

 

0,09±0,91 

 

0,39±0,079 
 

0,64±0,156* 

 протрузия 2-го типа 

(«разбитое яйцо») 

 

0,08±0,077 

 

0,08±0,083 

 

0,16±0,063 

 

0,12±0,058 

 протрузия 3-го типа 

(«язык») 

 

0,00 

 

0,17±0,167 

 

0,18±0,064 

 

0,15±0,077 

 протрузия 4-го типа 

(«хвостатое   ядро») 

 

0,00 
0,08±0,083 

 

0,07±0,032 

 

0,03+0,030 

 мост 0,62±0,213 0,75±0,351 0,49±0,138 0,33±0,083 

 ядро атипичной фор-

мы 

 

0,08±0,077 

 

0,50±0,195 
 

0,80±0,144*** 

 

0,58±0,138 

Общий показатель 

пролиферации и в том 

числе: 

 

1,00±0,679 

 

1,83±0,490 
 

1,98±0,250** 

 

1,58±0,261 

двуядерная клетка 0,85±0,608 1,75±0,509 1,59 ±0,215* 1,15±0,214 

сдвоенные ядра 0,08±0,077 0,08±0,083 0,31±0,076 0,33±0,104 

трёхядерная клетка 0,08±0,077 0,00 0,08±0,035 0,09±0,051 

Общий показатель 

ранней деструкции ядра 

и в том числе: 

 

113,69±35,191 

 

162,83±31,774 

 

154,87±14,125 

 

127,21±17,704 

 перинуклеарная ваку-

оль 

 

11,38±4,234 

 

9,08±2,221 
 

8,36±1,163** 

 

7,55±2,076 

 вакуолизация ядра 36,46±11,983 41,83±10,650 19,16±3,397*** 14,55±4,017*** 

 конденсация хромати-

на 

 

65,85±22,234 

 

111,92±26,888 
 

127,34±12,859*** 

 

105,12±15,057** 

Общий показатель 

поздней деструкции 

ядра и в том числе: 

 

37,62±6,554 

 

20,25±4,040 
 

27,39±5,049*** 

 

22,70±2,499 

 кариорексис 3,15±1,295 2,25±0,880 2,79±0,850 2,88±0,958 

 кариопикноз 12,77±1,878 7,83±2,128 8,10±1,114** 8,45±1,858 

 кариолизис 21,69±6,028 10,17±2,458 16,52±4,637*** 11,36±1,840 

Апоптозные тела 0,69±0,208 0,67±0,355 1,51±0,262* 3,61±1,124*** 

Общее число анализи-

рованныхклеток 
14176 12775 63828 35327 

Примечание: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001 – значимые отличия от условно контрольной груп-

пы при сравнении данных по критерию χ
2
. M – средняя величина, m – ошибка средней. 

У городских жителей достоверно выше общее количество цитогенетических 

нарушений. У городских юношей значительно возрастает доля клеток с микроядрами 

и  протрузией ядра 1-го типа - «ядерная почка», а у городских девушек цитогенетиче-

ский показатель достоверно увеличивается за счет ядер атипичной формы. 
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Изменение общего показателя пролиферации и в т.ч. значимое увеличение доли 

двуядерных клеток наблюдается только у городских девушек. 

Среди показателей ранней деструкции зарегистрировано достоверное умень-

шение доли клеток с перинуклеарной вакуолью и вакуолизацией ядра у городских де-

вушек, а у городских юношей отмечено значимое уменьшение доли клеток с вакуоли-

зацией ядра. Конденсация хроматина достоверно возрастает у городских юношей и 

девушек. 

У городских девушек достоверно уменьшаются все показатели поздней дест-

рукции ядра. 

Количество клеток с апоптозными телами значимо возрастает как у городских 

девушек, так и у юношей. 

У жителей г. Уфы наблюдаются значительные отклонения в кариологических 

показателях в отличие от условно контрольной группы сельских жителей. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ 

Галеева М.Ю., Чеботарев П.А. 

УО «Полоцкий государственный университет», Новополоцк, Беларусь 

Здоровье и его состояние важнейшие показатели при оценке многих факторов, 

в т.ч. среды. У большинства людей, находящихся в пограничных состояниях между 

здоровьем и болезнью, основным фактором риска является снижение адаптационных 

возможностей организма. Поэтому здоровье можно определить не как состояние, а 

как процесс. В проблематике изменения состояния здоровья в качестве одного из 

важнейших критериев должен рассматриваться риск заболевания. 

Для изучения состояния здоровья, объективных показателей и факторов, 

влияющих на их изменение, формируются половозрастные группы, в силу анатоми-

ческих, функциональных, гормональных особенностей. Особую возрастную группу, 

на наш взгляд, составляет учащаяся молодежь, студенты. В период обучения проис-

ходит адаптация сформированного организма не только к новым социальным услови-

ям, но и к воздействию производственных факторов, которые определяются специа-

лизацией. Изучение состояния здоровья данной группы позволяет применить понятие 

риска к изменению состояния здоровья в результате напряжения отдельных систем. 

Многочисленные данные свидетельствуют об ухудшение состояния здоровья студен-

ческой популяции. Для комплексной оценки условий образовательного процесса не-

обходима оценка условий обучения с выявлением потенциальных факторов риска их 

уровня и загруженности ими функциональных систем организма. 
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С целью изучения факторов риска состоянию здоровья выполнен анализ гигие-

нических условий обучения по физическим факторам среды и анализ показателей со-

стояния здоровья по медицинским картам. 

Проводилась гигиеническая оценка параметров микроклимата, освещенности, 

уровня шума, электромагнитного излучения (электрической и магнитной составляю-

щей), электростатического поля. Из изучаемых физических производственных факто-

ров наибольшую функциональную значимость для организма представляет воздейст-

вие электромагнитного излучения, как биологически значимого фактора. Инструмен-

тальные измерения подтверждают гигиеническую значимость данного производст-

венного фактора среди потенциальных факторов риска (по электрической состав-

ляющей 26,29±7,5* (5 Гц-2кГц), р=0,001 n=311; и 0,59±2,8* (2-400 кГц); р=0,01, 

n=311; по магнитной составляющей для частотного диапазона 2-400 кГц - 5,08±3,69*; 

р=0,001, n=311). Полученные количественные данные проанализированы с учетом 

соответствия нормированным величинам. 

Общая оценка состояния здоровья проведена для студентов гуманитарной спе-

циальности (98) и студентов технической специальности (100). В качестве критериев 

выбран показатель распределения студентов по группам здоровья, который отобра-

жает данные первично-общей заболеваемости в определенный период. Распределение 

студентов по показателю здоровья и динамика имеет существенные различия в груп-

пах студентов технической и гуманитарной специальностей. 

Оценка данных распределения студентов, обучающихся по гуманитарному 

профилю, в общем виде указывает на положительную динамику в группе здоровых 

(Д-1) и группы болеющих (д-3). Для студентов технического профиля положительная 

динамика отмечается только в группе болеющих (Д-3), в группах Д-1 и Д-2 - отрица-

тельные динамические процессы. В целях донозлологического исследования более 

важным является выявление индивидуальных изменений в состояние здоровья и их 

оценка. 

Углубленный анализ состояния здоровья по медицинским картам показал, что 

за период обучения отмечается как улучшение, так и ухудшение состояния здоровья, 

в т.ч. без изменения группы здоровья. Число студентов с положительной динамикой у 

гуманитарного профиля составляет 17,2% от общей численности, а для студентов 

технического профиля - всего 8%, что меньше в 2,15 раз числа студентов гуманитар-

ного профиля с аналогичной динамикой. 

Таким образом, выявлены изменения состояния здоровья студентов с более ин-

тенсивными отрицательными изменениями для студентов технического профиля. При 

мониторинге состояния здоровья студентов, рекомендуется наряду с социальными 

факторами, учитывать производственные факторы риска, к ним в первую очередь от-
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носят уровень электромагнитного излучения на рабочих местах с видеодисплейными 

терминалами. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИИ СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА 

Глебов В.В., Родионова О.М. 

Российский университет дружбы народов, Москва 

Психофункциональное состояние любого индивида, проживающего в экологи-

чески неблагоприятных условиях, определяется двумя компонентами: 

1) адаптационным потенциалом организма вообще и органов дыхания в частности, 2) 

степенью устойчивости гомеостаза организма, органов дыхания и иммунной системы, 

и их способностью сохранять гомеостаз при неблагоприятном изменении окружаю-

щей среды. Эти компоненты являются важными в адаптации любой биологической 

системы и выработаны в ходе эволюции. 

Загрязнение воздуха на территории Москвы неоднородно. Очагами высокого 

уровня загрязнения являются автотрассы и прилегающие к ним территории. По дан-

ным Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Моск-

вы, на жилых территориях содержание загрязняющих веществ на 15-30% ниже, чем в 

центре Москвы, и на 30-50% - чем вблизи автотрасс. 

В условиях высоких уровней загрязнения вредными веществами атмосферного 

воздуха районов города в одних случаях адаптационные возможности организма дос-

таточны для того, чтобы обеспечить гомеостаз в пределах так называемой нормы, в 

других - эти возможности настолько снижены, что происходит нарушение гомеостаза 

на уровне органов или систем «мишеней», к которым относятся, в первую очередь ор-

ганы дыхания, и возникают различные патологические состояния. 

Необходим комплексный подход, в основу котороно положены устранение за-

грязнения вдыхаемого воздуха, повышение адаптационно-защитных возможностей 

органов дыхания и организма в целом. 

Комплекс санитарно-гигиенических мероприятий основан на нормативной до-

кументации, которая включает около 3000 гигиенических регламентов безопасного 

для здоровья человека содержания химических соединений и пыли в атмосферном 

воздухе загрязненных районов Москвы. Однако проблемы охраны здоровья и окру-

жающей среды еще далеки от всестороннего разрешения. Результаты проведенных 

многочисленных исследований свидетельствуют о том, что снижение загрязненности 

воздуха на 20-30% за счет совершенствования технических и технологических меро-

приятий позволит снизить заболеваемость органов дыхания у населения на 5-10%. 

Значительное место в решении этой проблемы принадлежит мерам по обеспечению 
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оптимальных архитектурно-планировочных решений жилых районов и промышлен-

ных зон с соблюдением мер по выводу промышленных предприятий из селитебных 

зон городов, организации санитарно-защитных зон, планированием профиля пред-

приятий. 

Важно при этом проводить  совершенствование инженерного оборудования 

бытовых и производственных помещений (регулируемое отопление, эффективная 

приточно-вытяжная вентиляция, системы кондиционирования воздуха и др.) с учетом 

региональных природно-климатических особенностей. Большое место принадлежит 

озеленению городов и населенных пунктов. Важным условием эффективного сниже-

ния уровня болезней органов дыхания в экологически неблагополучных районах Мо-

сквы является организация планомерного контроля выбросов в атмосферу химиче-

ских веществ, осуществляемых транспортными средствами. 

Необходимо проведение медико-социальных организационных мероприятий. 

Планомерное и правильно организованное образование в школах, вузах и просвеще-

ние населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях Моск-

вы, через средства массовой информации позволит осведомить жителей о сущности 

проблемы, убедить в необходимости быть активным и сознательным участником ле-

чебно-профилактического процесса. Важно также соблюдение и упрочение семейных 

традиций и привычек, которые формируют благоприятную или неблагоприятную 

среду развития здоровья всех членов семьи и особенно детей. Пропаганда и реальное 

осуществление здорового образа жизни на уровне семьи позволяет значительно сни-

зить риск развития заболеваний органов дыхания. 

В условиях Москвы, где ко всеобщему медицинскому страхованию привлечены 

практически все жители города, необходим предварительный медицинский осмотр 

всего населения, который должен проходить по принципу первичного осмотра с це-

лью разделения всех обследуемых на два потока: группа «относительно здоровых» и 

группа «риска». 

Группа «риска» подлежит дальнейшему опросу и обследованию с целью разде-

ления на подгруппы: группа риска развития патологии органов дыхания, больные с 

заболеваниями верхнего и нижнего отделов респираторной системы с наличием или 

отсутствием аллергопатологии. 

Необходимо раннее выявление лиц, входящих в группу риска по развитию па-

тологии органов дыхания, путем сплошных скрининговых опросов населения, во 

время проведения предварительных и периодических медицинских осмотров органи-

зованных коллективов, тщательное диспансерное наблюдение за данной категорией 

лиц с проведением оздоровительных мероприятий. 
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Следует обратить внимание на факт, когда в ходе исследования населения вы-

является сочетание двух и более критериев риска. Это должно являться показанием 

для проведения лечебно-профилактических мероприятий 2 раза в год (весна, осень), 

направленных на повышение адаптационно-защитных сил организма (прием адапто-

генов, поливитаминов, увеличение физической активности). 

Снизить рост заболеваемости органов дыхания в условиях столичного региона 

позволит и профессиональный отбор при проведении предварительных медицинских 

осмотров групп населения для работы в основных профессиях вредного производст-

ва. В профессии, где на органы дыхания работников воздействуют промышленные 

токсиканты, не следует принимать лиц с заболеваниями верхних дыхательных путей. 

Наличие патологии критических органов и систем (заболевания печени, системы кро-

ветворения, почек) должно также являться противопоказанием для приема на работу, 

при которой на органы дыхания действуют атмосферные загрязнители. 

С целью профилактики и терапии болезней органов дыхания для жителей эко-

логически неблагополучных районов Москвы необходимо проводить детоксикацию 

первого уровня с постоянным соблюдением питьевого режима, с употреблением в 

пищу пектинов (содержащихся в овощах и фруктах, соках с мякотью, киселях, мар-

меладах) и посещением сауны 1 раз в 1-2 недели. В диету включать в качестве источ-

ников витаминов и микроэлементов: арахис, салаты из свежих овощей, фитопрепара-

ты - отвары шиповника, крапивы, листьев земляники. Не менее 2 раз в неделю необ-

ходимо употреблять продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты ю-3 

семейства (морепродукты, растительные и животные масла). 

К иммуномодулирующим мероприятиям, повышающим общую реактивность 

организма, относятся: прием адаптогенов (элеутерококк, аралия, заманиха, лимонник, 

женьшень и др.), а также прием препаратов, содержащих поливитамины и микроэле-

менты (центрум, витрум, юникап и др.), которые нужно проводить жителям экологи-

чески неблаполучных территорий в течение 2-3 месяцев осенью, весной. Назначение 

детоксикации второго уровня (энтеросорбенты, гемосорбенты) и иммунокорреги-

рующей терапии осуществляется по показаниям врачами специального профиля. Со-

временная схема иммунотерапии включает экзогенные иммунотропные средства 

микробного, растительного и химического происхождения, эндогенные, объединяю-

щие пептиды и цитокины. 

Заключение. Таким образом, комплекс заболеваемости органов дыхания, ко-

торый часто приводит к временной нетрудоспособности, требует комплекса профи-

лактических и оздоровительных мероприятий медикаментозного и немедикаментоз-

ного характера на различных уровнях оказания медицинской помощи. При разработке 

лечебно-профилактических мероприятий в условиях столичного мегаполиса необхо-
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димо уделять большое внимание экологическим факторам, которые значимо влияют 

на состояние органов дыхания и иммунорезистентность различных групп населения 

мегаполиса. Учитывая это, можно перечислить основные звенья профилактических 

мероприятий: 

- всячески возможное улучшение экологической ситуации организационно-

законодательными мерами; 

- проведение динамического наблюдения за состоянием здоровья взрослого и 

детского населения; 

- укрепление здоровья и совершенствование образа жизни в семье, развитие 

семейной диспансеризации; 

- первичная профилактика болезней органов дыхания, как наиболее распро-

страненных и социально значимых болезней москвичей; 

- усиление профилактической работы в организованных коллективах; 

- воспитание позитивных целевых установок здорового населения по отноше-

нию к мероприятиям первичной профилактики. 

Весь представленный комплекс, в основе которого делается упор профилакти-

ческой работы, будет перенесен на донозологическую профилактику, что даст воз-

можность предупреждения неблагоприятных сдвигов в окружающей среде и образе 

жизни человека. 

 

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЕ ТЕХНОГЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОТСУТСТВИЕ 

АДЕКВАТНОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ (АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ДАННЫХ) 

Григорьев Ю.Г. 

ФГБУ «ГНЦ РФ - Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. 

Бурназяна», Российский Комитет по защите от неионизирующего излучения, 

Консультативный Комитет ВОЗ по Международной программе «ЭМП и здоровье 

населения», Москва 

Мобильная связь и электромагнитное облучение населения. 

Широкое использование населением мобильной связи требует оценки возмож-

ного неблагоприятного влияния электромагнитных полей радиочастотного диапазона 

(ЭМП РЧ) на здоровье пользователей этой связью и разработки соответствующей 

нормативной базы. 

Мобильная связь имеет два инструментальных компонента: базовую станцию 

(БС) и мобильный телефон (МТ). 
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БС является источником ЭМП РЧ и осуществляет постоянное круглосуточное 

облучение практически всех групп населения страны, включая детей всех возрастов, 

больных с различными заболеваниями, инвалидов и пожилых людей. Это воздействие 

принудительное и меняется в широком диапазоне по интенсивности. Это облучение 

приобрело детерминирующий характер. БС осуществляют тотальное облучение всего 

тела организма. Методы защиты от этого вида воздействия отсутствуют. 

МТ также является открытым (без защиты) источником ЭМП РЧ и при исполь-

зовании МТ происходит преимущественно локальное облучение головного мозга и 

рецепторов вестибулярного и слухового аппарата, расположенных во внутреннем ухе. 

Необходимо отметить, что локальное достаточно интенсивное и ежедневное облуче-

ние ЭМП мозга всех групп населения происходит впервые за весь период цивилиза-

ции. В этой ситуации головной мозг стал впервые критическим органом. 

Возникла еще одна проблема: впервые за весь период цивилизации дети прак-

тически всех возрастов добровольно ежедневно облучают свой головной мозг ЭМП 

РЧ. При этом имеются ряд обстоятельств, которые приводят к повышению уровня 

суммарной поглощенной энергии ЭМП и расширению облучаемого объема мозга и 

соответственно дополнительных структур мозга. Учитывая эти обстоятельства и осо-

бенности развивающегося организма ребенка, дети впервые нами были отнесены в 

группу риска. Является важной официальная точка зрения ВОЗ, что дети - это един-

ственные в своем роде организмы, имеющие большую уязвимость для неблагоприят-

ных факторов окружающей среды: «Children have a unique vulnerability. As they grow 

and develop, there are «windows of susceptibility: periods when their organs and systems 

may be particularly sensitive to the effect of certain environmental threads» (WHO, 

Backgrounder № 3, April 2003). 

Российский национальный Комитет по защите от неионизирующей радиации 

(РНКЗНИ) вынес пять решений о необходимости защиты детей - пользователей мо-

бильной связи, о проведении широкой разъяснительной профилактической работы 

(2002-2011). Эти решения были переведены ВОЗ на английский язык и разосланы во 

все страны - члены ВОЗ. Еще в 2005 г., подробно проанализировав вновь созданные 

условия воздействия ЭМП на мозг детей, мы оценили эти условия, как ситуацию, 

требующую принятия неотложных мер (Григорьев Ю.Г. Радиационная биология. Ра-

диоэкология. 2005, №4, с. 442-450). 

Мобильная связь и проблема нормирования. 

Значительное и очень быстрое увеличение техногенного электромагнитного за-

грязнения окружающей среды происходило на протяжении последних 15 лет и эта 

тенденция регистрируется зарубежными учеными и нами по настоящее время. При 

этом сама структура/режим воздействия кардинально изменился. Однако разработка 
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нормативных документов отстает от внедрения мобильной связи в социальную жизнь 

населения, а также полностью отсутствуют важные базовые научные данные для 

оценки опасности длительного (годами) ежедневного облучения ЭМП РЧ головного 

мозга пользователя СТ. 

В настоящее время в основу регламентации стандартов ЭМП РЧ, разработан-

ных ICNIRP, IEEE, CENELEC, были положены результаты только эксперименталь-

ных исследований, полученных в условиях острых и тепловых уровней воздействий 

ЭМП РЧ. Однако мы считаем, что при разработке гигиенических стандартов для 

населения должны обязательно учитываться реальные условия воздействия 

нормированного фактора на население. Принимая этот постулат, мы можем сделать 

однозначный вывод: упомянутые зарубежные нормативы полностью не соответству-

ют элементарным гигиеническим требованиям. В реальной ситуации население нико-

гда не встречается с высокими (тепловыми) уровнями ЭМП РЧ и тем более в услови-

ях острого облучения. В настоящее время население подвергается постоянному круг-

лосуточному хроническому воздействию ЭМП РЧ в течение всей своей жизни и по-

вторным кратковременным облучениям головного мозга. Во всех перечисленных 

случаях воздействие происходит при низких (нетепловых) уровнях ЭМП РЧ. Следо-

вательно, в существующих нормативах не учитываются возникшие впервые за всю 

цивилизацию новые условия облучения всех групп населения, включая детей. Эти 

нормативы устарели, на что указал своим решением Европейский парламент в 2009 г. 

(The European Parliament approved the EMF resolution, April 2, 2009). 

Ранее в СССР и сейчас в России нормирование ЭМП РЧ осуществляется с уче-

том реальной ситуации хронического воздействия на населения, на основе, прежде 

всего, клинико-физиологических данных, полученных в условиях профессиональной 

деятельности, а также экспериментальных исследований, проведенных при хрониче-

ском облучении животных с малой (нетепловой) интенсивностью. Эти методологиче-

ские подходы учитывают воздействие ЭМП только от базовых станций мобильной 

связи. Что касается неконтролируемых источников ЭМП, к которым относятся мо-

бильные телефоны, то в действующих Российских нормативах (СанПин России 

2.18/2.2.4.1190-03) имеются лишь рекомендации об ограничении использования МТ, 

относящиеся только к детям и подросткам. 

В настоящее время накоплено достаточно данных о неблагоприятном влиянии 

ЭМП мобильной связи на население. Международное Агентство исследования Рака 

(IARC) при ВОЗ сделало 31 мая 2011 г. официальное сообщение, в котором класси-

фицирует радиочастотные электромагнитные поля, как возможно канцерогенными 

для населения, пользователей мобильными телефонами (Группа 2B). Решение осно-

вано на увеличенном риске развития глиомы мозга, связанное с использованием мо-
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бильного телефона. Это решение сделано на анализе долгосрочных эпидемиологиче-

ских исследований, которые была выполнены во многих странах мира и, прежде все-

го, в Скандинавских странах. 

В этой связи, существующие нормативы применительно к МТ должны быть аб-

солютно надежными и гарантировать безопасность для здоровья всех групп населе-

ния. 

Научных базовых данных для оценки электромагнитной безопасности МТ не-

достаточно. Полностью отсутствуют данные о возможном развитии отдаленных по-

следствий у детей после длительного облучения развивающегося головного мозга 

ЭМП. Мы должны начинать исследования с «чистого листа». Радиобиологи, гигиени-

сты и ученые, работающие в области теоретических наук, не были готовы к сложив-

шейся ситуации, к появлению принципиально нового источника электромагнитного 

поля. 

Мы убеждены, что биоэффекты суммируются. В этой связи мы должны иметь 

надежную нормативную базу, учитывающую изменившиеся реальные условия элек-

тромагнитного воздействия на население. К сожалению, в настоящее время отчетливо 

просматривается выжидательная политика, хотя мы находимся в зоне научной неоп-

ределенности. 

 

УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА В ВОЗДУХЕ 

ПОМЕЩЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ 

Губернский Ю.Д., Калинина Н.В., Гапонова Е.Б., Банин И.М. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

В настоящее время в связи с повышенной герметизацией помещений (установ-

ка стеклопакетов на окна, двойные двери, плохая работа или отсутствие вентиляции) 

показатели содержания кислорода и диоксида углерода в воздухе являются весьма ак-

туальными для характеристики качества и безопасности внутренней среды жилых и 

общественных зданий. 

Считается, что повышенный уровень углекислого газа в помещении является 

одним из основных факторов, приводящих к синдрому «больного здания» (СБЗ). 

Именно нахождение в таких зданиях может привести к такому распространённому в 

наше время заболеванию как «синдром хронической усталости». 

Термин синдром «больного здания» СБЗ (Sick Building Syndrome (SBS)) был 

введён учёными уже давно для описания симптомов, которые испытывают сотрудни-

ки некоторых офисных зданий. СБЗ, связанный с высоким уровнем СО2 в офисе, 
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включает в себя усталость, головную боль, воспаление глаз, носоглотки, верхних ды-

хательных путей. Человек, который страдает от СБЗ, испытывает эти симптомы то-

гда, когда он находится в помещении, и они обычно уменьшаются, когда он его поки-

дает. 

Люди, находящиеся в помещениях с повышенным содержанием углекислого 

газа, имеют ослабленную респираторную носоглотку, часто болеют ринитом и сухим 

кашлем. Особенно негативно сказывается СО2 на людей, которые больны астмой и 

аллергией, т.к. при нахождении в помещении с повышенным СО2 приступы этих за-

болеваний учащаются. 

Анализ отечественной и зарубежной нормативно-методической базы по вопро-

су нормирования диоксида углерода в воздухе помещений показал, что в отечествен-

ных нормативных документах (ГОСТ, СНиП, СанПиН, СН) содержание диоксида уг-

лерода в воздухе помещений не регламентируется. Только в отраслевом нормативном 

акте «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодо-

рожном транспорте» указывается, что концентрация диоксида углерода в воздухе по-

мещений в зоне дыхания пассажиров не должна превышать 0,1% (1000 ррm). В спра-

вочнике по теплоснабжению и вентиляции за 1959 г. приведены допустимые концен-

трации для помещений с постоянным и периодическим пребыванием людей - 0,1 и 

0,125%. 

В зарубежных странах приняты следующие нормативы содержания диоксида 

углерода в воздухе помещений: в США - от 600 до 1000 ррm, в школах – 1000 ррm; в 

Финляндии - в зависимости от качества воздуха - высокое качество - 700 ррm, среднее 

- 900 ррm, удовлетворительное – 1200 ррm; в Великобритании – 1500 ррm в учебных 

классах школ; в Голландии – 1000 ррm в детских садах, 1200 ррm - в школах; в Эсто-

нии - гигиеническая норма для школ 1000 ррm. 

Как видно из представленных данных, в России, в странах ЕЭС и США реко-

мендации по допустимому уровню содержания углекислого газа близки между собой 

и в среднем составляют 1000 ррm (0,1%). 

Согласно мнению многих авторов, если уровень СО2 в помещении не поднима-

ется выше 0,1% (1000 ррм), то углекислый газ не оказывает замеченного негативного 

влияния на человека, а отклонения в самочувствии людей при таких условиях связа-

ны не с непосредственным влиянием СО2, а с другими загрязняющими веществами, 

которые могут находиться в воздухе помещений. 

Результаты наших замеров показали, что содержание диоксида углерода в го-

родском атмосферном воздухе в большинстве обследованных жилых помещений не 

превышало уровня 0,1%. Накопление концентрации до 0,2% наблюдалось в конце 

ночного сна в непроветриваемых помещениях. 
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Наиболее высокие концентрации обнаружены в учебных и служебных помеще-

ниях без естественной и искусственной вентиляции (0,18-0,25%) в конце рабочего 

дня. Экспериментальные исследования по изучению динамики изменения газового 

состава воздушной среды в невентилируемом помещении при постоянном присутст-

вии людей показали, что за 7 часов наблюдений концентрация кислорода снизилась 

на 0,3%, концентрация диоксида углерода увеличилась с 0,04 до 0,24%. При этом, к 

концу эксперимента более 70% находящихся в помещениях людей предъявляли жа-

лобы на духоту, нехватку воздуха, утомление, головные боли. 

Основным источником углекислого газа в помещении является человек, кото-

рый выдыхает 18-23 литров углекислого газа в час, при активной умственной и физи-

ческой деятельности эта цифра увеличивается. 

Вторым по значимости источником загрязнения воздуха помещений диоксидом 

углерода являются продукты сгорания бытового газа. При горении одной газовой 

конфорки в течение часа концентрация углекислого газа в воздухе кухни объемом 20 

м³ увеличивается в среднем в 5 раз и может достигать величины 4300+100 ррm. Кон-

центрация кислорода при этом снижается в среднем на 1,5% и достигала величины 

19,1+0,1%. Через 30 минут интенсивного проветривания концентрации диоксида уг-

лерода и кислорода приближаются к исходному уровню. Курение увеличивает кон-

центрацию диоксида углерода в воздухе на 8-10%, по сравнению с исходным уров-

нем. 

В настоящее время основным источником загрязнения городского атмосферно-

го воздуха является автотранспорт. Результаты наших исследований показали, что 

концентрация диоксида углерода и кислорода в воздухе за городом составила 350-400 

ррm и 21%, соответственно, на придомовой территории в спальном районе города 

400-500 ррm и 20,8%, на районных магистралей 700-850 ррm, на крупных городских 

магистралях при стоянии в пробке концентрация диоксида углерода увеличивается до 

1100-1500 ррm, При этом концентрации диоксида углерода в воздушной среде авто-

мобиля составила 4300-4700 ррm. 

Основными факторами, влияющими на уровень содержания диоксида углерода 

в воздухе закрытых помещений, являются работа вентиляционной системы и доста-

точный объем помещения. Экспериментальные исследования по изучению динамики 

изменения газового состава воздушной среды в помещениях с вентиляцией и без по-

казали, что в не вентилируемом служебном помещении происходит постоянное нако-

пление диоксида углерода и снижение концентрации кислорода. Через три часа рабо-

ты содержание углекислого газа превысило 1000 ррm, а концентрация кислорода сни-

зилась на 0,2%. При организации однократного воздухообмена данные изменения га-

зового состава воздуха наблюдались только через 7 часов работы. При обеспечении 3-



90 

 

х кратного воздухообмена в помещении концентрации диоксида углерода и кислоро-

да практически оставались на исходном уровне, при этом люди, находящиеся в по-

мещении, не предъявляли никаких жалоб на качество воздушной среды в помещени-

ях. 

Таким образом, накопление диоксида углерода в воздухе помещений свыше 

1000 ррm (0,1%) может иметь сигнальное значение для проведения мер по оптимиза-

ции среды. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РАНЖИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 

ЖИЛОЙ СРЕДЫ, НЕГАТИВНО ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ НЕ-

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Губернский Ю.Д., Калинина Н.В., Мельникова А.И., Чуприна О.В.,  

Гапонова Е.Б., Банин И.М. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

В последние годы основным направлением исследований в области гигиены 

жилой среды явилось изучение механизмов и закономерностей воздействия факторов 

жилой среды (физических, химических, биологических) на организм человека и раз-

работка нормативно-методических основ обеспечения эколого-гигиенической безо-

пасности внутренней среды жилых и общественных зданий. 

Для этого нами проведена комплексная гигиеническая оценка различных типов 

жилых и общественных зданий, имеющих различное архитектурно-планировочное 

решение помещений, разную насыщенность помещений полимерными материалами и 

оргтехникой, различное инженерное оборудование, систему вентиляции, местораспо-

ложение в городе. В ходе изучения состояния здоровья населения проведено гигиени-

ческое ранжирование негативных факторов, воздействующих на человека в условиях 

современных зданий, по степени их значимости для здоровья. Установлено, что при-

оритетными показателями качества и безопасности внутренней среды современных 

зданий по степени их гигиенической значимости являются: уровень химического за-

грязнения, микроклиматические параметры, содержание кислорода и диоксида угле-

рода в воздухе, микробиологическое и микологическое загрязнение воздушной среды 

помещений, интенсивность электромагнитного излучения, шумовой режим, световая 

среда, ионный режим. 

Оценка многокомпонентного состава химического загрязнения воздушной сре-

ды общественных зданий показала, что наиболее значимыми веществами являются: 

формальдегид, стирол, фенол, ацетофенон, этилбензол, ацетальдегид, винилхлорид, 

гексаналь, оксиды азота, свинец, ртуть. 
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Кроме того установлено, что в современных зданиях необходимо также кон-

тролировать содержание кислорода и диоксида углерода в воздухе, т.к в помещениях 

к концу рабочего дня отмечалось увеличение содержания диоксида углерода и сни-

жение концентрации кислорода. 

Установлено, что искусственная ионизация воздуха может являться одним из 

приемов оптимизации воздушной среды в помещениях зданий. Дана гигиеническая 

оценка влияния различного аэроионного режима помещений на функциональные сис-

темы организма и показатели работоспособности. При этом выявлено и статистиче-

ски значимое улучшение самочувствия испытуемых (32,8%) и позитивные изменения 

характеристик произвольного внимания (46%), показано отсутствие генотоксического 

действия аэроионов на биологическую модель. 

Определены и научно обоснованы критерии контроля микологического загряз-

нения объектов. Установлены уровни микологической нагрузки воздействующей на 

человека в помещениях. Определен критериальный уровень эпидемической безопас-

ности воздуха в помещениях. 

Оценена эффективность применения УФ-оборудования закрытого типа для 

улучшения микробиологического качества помещения общественных зданий (в дет-

ских садах, школах и офисах). Регулярное использование УФ-облучателей закрытого 

типа позволяет добиться снижения общего микробного обсеменения в помещениях в 

среднем на 24%, гемолитических форм - на 63%. Данное снижение микробного за-

грязнения воздушной среды в помещениях детских садов сопровождается параллель-

ным уменьшением заболеваемости детей на 17%. 

Проводилось ранжирование факторов жилой среды по следующим основным 

объектам наблюдения: 

a) микрорайон размещения зданий; 

b) внутреннее оборудование и устройство здания; 

c) качество внутренней среды помещения. 

Основными показателями эколого-гигиенической безопасности района разме-

щения здания являются: 1-й ранг - химическое загрязнение воздуха в районе разме-

щения здания; 2-ой ранг - внешний шум от крупных транспортных магистралей и 

промпредприятий; 3-ий ранг - наличие источников электромагнитного излучения; 4-

ый ранг - близость размещения крупных промпредприятий, ТЭЦ, свалок; 4-ый ранг - 

радиационный фон. 

При характеристике безопасности устройства здания основными показателями 

являются: 1) безопасность отделочных материалов; 2) безопасность конструкционных 

строительных материалов; 3) работа отопительной системы; 4) горячее водоснабже-

ние; 5) работа вентиляционной системы. 
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Наиболее значимыми показателями эколого-гигиенической безопасности внут-

ренней среды жилого помещения являются: 1-ый ранг - химическое загряз-нение воз-

душной среды помещения; 2-ой ранг - температурно-влажностный ре-жим в помеще-

нии; 3-ий ранг - бактериальное и грибковое загрязнение; 4-й - 5-й ранги - электромаг-

нитные поля и естественное освещение помещений; 6-й ранг - уровень шума в поме-

щениях; 7-й ранг - ионизирующее излучение. 

С помощью системного подхода, базирующегося на: 1) анализе данных науч-

ной литературы; 2) результатах натурных исследований условий проживания в жилых 

зданиях различного типа; 3) результатах экспертной оценки; 4) опросе жителей, про-

ведено итоговое ранжирование факторов городской жилой среды по их гигиениче-

ской значимости с учетом вероятности воздействия на здоровье проживающих и 

влияния на развитие неинфекционных заболеваний. 

Вышеуказанные исследования призваны помочь Минздраву РФ, Роспотребнад-

зору в развитии профилактиченского здравоохранения, так как направлены на оздо-

ровление среды обитания человека, совершенствования контроля качества жилья и 

качества жизни населения. 

 

К ВОПРОСУ О НОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ СПОРОВЫХ ФОРМ 

ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ В ВОЗДУХЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Губернский Ю.Д., Мельникова А.И., Калинина Н.В., Беляева Н.Н., Чуприна О.В., 

Гапонова Е.Б. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Анализ имеющихся на сегодня сведений по вопросу распространения и влия-

ния на здоровье людей грибкового загрязнения жилой среды показывает, что для 

обеспечения безопасной среды обитания необходимо гигиеническое нормирование 

грибкового поражения жилых помещений. 

На сегодняшний день не установлены регламенты или нормативы по содержа-

нию споровых форм плесневых грибов в воздушной среде помещений жилых и обще-

ственных зданий, отсутствуют также какие-либо нормативно-методические докумен-

ты, регламентирующие проведение эколого-гигиенической экспертизы грибкового 

поражения жилых помещений. 

В научной литературе представлены данные, позволяющие ранжировать уро-

вень концентрации спор плесневых грибов в воздухе различных помещений в Европе 

и США (табл. 1 и 2). 
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Таблица 1 

Уровень микогенной контаминации воздуха различных помещений для Европы 

(проект ECA COST 613 19930) 
Уровень концентрации спор Численность, КОЕ/м

3
 

Жилые помещения Неиндустриальные производст-

венные помещения 

Очень низкая До 50 До 25 

Низкая 50-200 25-100 

Средняя  200-1000 100-500 

Высокая 1000-10000 500-2000 

Очень высокая Выше 10000 Выше 2000 

 

Таблица 2 

Уровень микогенной контаминации воздуха для жилых помещений в США 

(по данным Американского Национального Аллергологического Бюро) 

Уровень концентрации спор Численность 

Воздух, КОЕ/м
3
 Пыль, КОЕ/г 

Низкий До 900 Ниже 10000 

Средний  900-2500 10
4
-10

5
 

Высокий 2500-25000 10
5
-10

6
 

Очень высокий Выше 25000 Выше 10
6
 

 

По рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) (отчет за 

1990 г.) пороговой концентрацией спор плесневых грибов в воздухе жилых помеще-

ний принято считать не более 500 КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 м
3
 воздуха, 

превышение которой может привести к развитию приступов бронхиальной астмы у 

лиц с генетической предрасположенностью к атопии. 

Ряд данных говорит о необходимости дифференцированного расчета подобных 

показателей в зависимости от типа использования помещений и состояния пребы-

вающих в них людей. Для людей с пониженным иммунным статусом есть риск воз-

можности заболевания даже при низких уровнях содержания плесневых грибов в воз-

душной среде помещений, тогда как для здоровых людей уровень содержания микро-

скопических грибов во внутрижилищной среде явно может быть существенно выше. 

При проведении натурных исследований по выявлению и гигиенической оцен-

ке содержания микроскопических грибов во внутренней среде помещений нами было 

определено, что основным источником загрязнения воздушной среды помещений ал-

лергенной грибковой флорой являются пораженные грибком стеновые конструкции. 

Установлено, что в домах с пораженными грибковой флорой стеновыми конструк-

циями уровни микологического загрязнения внутренней среды помещений в десятки 

и сотни раз превышают содержание грибковой флоры в воздухе помещений «здоро-

вых» домов. 
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В результате проведенных исследований установлены следующие основные 

причины, определяющие грибковое поражение стеновых конструкций жилых зданий: 

а) нарушение герметичности швов и промерзание стен; б) залив (затопление) квартир; 

в)нарушение технологии отделочных работ при ремонте; г) нарушение гидроизоля-

ции крыши и фундамента. 

Основными факторами, способствующими росту и развитию микробного и 

грибкового загрязнения внутренней среды помещений, являются: а) повышенная от-

носительная влажность помещения в отопительный период (свыше 50%); б) повы-

шенная стабильная температура воздушной среды в помещениях; в) неработающая 

вентиляция; г) недостаточная продолжительность инсоляции помещений; д) плохая 

санация помещений; работа вентиляции в режиме рециркуляции; е) наличие грибо-

разрушающих субстратов (обои, штукатурка и др.); ж) реконструкция здания. 

В воздухе «здоровых» помещений концентрация спор грибов была менее 500 

КОЕ/м
3
, а в воздухе домов с грибковым поражением стен - свыше 1500 КОЕ/м

3
. 

Выявлено, что при увеличении уровня грибкового загрязнения воздушной сре-

ды жилых помещений свыше 1500 КОЕ/м³ возникает опасность обострения аллерги-

ческих реакций у лиц, страдающих бронхиальной астмой и сенсибилизированных на 

аллергены жилища. У детей, проживающих в квартирах с уровнем грибкового загряз-

нения воздушной среды от 1500 и выше жизнеспособных спор грибов в 1 м³  выявле-

но достоверное увеличение специфического иммуноглобулина Ig E. 

На основании проведенных исследований разработана классификация уровней 

микологической пораженности помещений жилых и общественных зданий. 

Таблица 3 

Классификация уровней микологической пораженности помещений жилых 

и общественных зданий 
Уровни Воздух помещений,  

КОЕ/м
3
 

Ограждения, 

КОЕ/г 

Низкий < 500 до 150 

Допустимый (ПДУ) до 1500 до 2700 

Высокий 1500 - 4500 свыше 3000 - до 1 000 000 

Чрезвычайно высокий > 4500 свыше 1 000 000 

 

Таким образом, при решении вопроса о необходимости проведения мероприя-

тий по борьбе с грибковым поражением в жилых помещениях следует руководство-

ваться следующими критериальными показателями: а) наличие грибкового пораже-

ния гриборазрушающих субстратов; б) относительная влажность воздуха в отопи-

тельный период выше оптимального ее значения 30-45%; в) содержание грибковой 

флоры во внутренней среде жилых помещений свыше 1500 КОЕ/м³. 
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НАУЧНО ОБОСНОВАННАЯ СИСТЕМА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ И МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

ПОДВЕРГАЮЩЕГОСЯ ВЛИЯНИЮ ХИМИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННОЙ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ 

Гурвич В.Б.
1
, Кузьмина Е.А.

1
, Кацнельсон Б.А.

1
, Солобоева Ю.И.

1
, 

Кузьмин С.В.
2
, Малых О.Л.

2
, Привалова Л.И.

3
, Ярушин С.В.

3
 

1
ФБУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны 

здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, 
2
Управление Роспотребнад-

зора по Свердловской области, 
3
АНО «Уральский Региональный центр экологической 

эпидемиологии», Екатеринбург 

Системное управление здоровьем населения, подвергающегося влиянию хими-

чески загрязненной среды обитания на административных территориях Свердловской 

области, начато с 1999 г. С 2002 г. реализуются полномасштабные мероприятия по 

гигиенической диагностике и адресной медико-профилактической помощи населе-

нию (система реабилитации) в 14 городах Свердловской области с экологически не-

благополучной обстановкой, в городах для населения, проживающего в 29 СЗЗ (сани-

тарно-защитных зонах) промышленных предприятий и их зонах влияния, а также в 

Республике Северная Осетия-Алания, Оренбургской и Челябинской областях. 

Действенность и адресность системы обусловлена научно-методическим со-

провождением ее технологий, качественной информационно-аналитической основой, 

созданной в 1995 г. в системе Роспотребнадзора, поддержкой органов государствен-

ной власти и местного самоуправления, органов, организаций и предприятий, ответ-

ственных за вред, наносимый здоровью населения в результате загрязнения окру-

жающей среды, самого населения, активным межведомственным взаимодействием в 

междисциплинарных проблемах, готовностью ДОУ и ЛПУ разного уровня реализо-

вывать на своей базе предлагаемые технологии, наличием команды заинтересованных 

разнопрофильных специалистов. 

Мероприятия по реабилитации осуществляются в рамках основных социаль-

ных приоритетов и целевых показателей, принятых в Концепции «Сбережение насе-

ления Свердловской области на период до 2015 года» (№393-ПП от 06.06.2001) и 

«Концепции экологической безопасности Свердловской области на период до 2015 

года» (№505-ПП от 16.06.2004). В 2005 г. принят Комплексный план мероприятий по 

реабилитации здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных 

территориях Свердловской области, на период до 2015 г. (№665-ПП от 16.08.2005), в 

рамках которого реализуются областные, муниципальные программы, планы меро-
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приятий по экологии, природопользованию, программы и планы развития промыш-

ленных предприятий. 

Общая схема реабилитация здоровья населения, проживающего на экологиче-

ски неблагополучных территориях, включает 16 основных технологий с взаимосвя-

занными подсистемами: популяционной и индивидуальной диагностики, популяци-

онной и индивидуальной реабилитации и организационно-методического обеспече-

ния. 

Все технологии сопровождаются утвержденными (более 20) на федеральном 

уровне документами (МР, Пособия, ИМП), а также информационными материалами 

(памятки, брошюры, календари, плакаты, футболки, значки, календари) для родите-

лей, педагогов, детей, беременных женщин. Ежегодно в систему вовлекается около 12 

тыс. детей и беременных женщин. 

В целом, гигиеническая диагностика проведена для 2,8 млн. человек из 14 го-

родов с многосредовой оценкой риска, и для 200 тыс. населения, проживающего в 

СЗЗ промышленных предприятий с оценкой аэрогенного риска. 

Скринингдиагностика металлов в биологических жидкостях проведена для 19 

тыс. детей, в том числе для более 4 тыс. беременных женщин. 

Клинико-лабораторная диагностика и лечение на областных и муниципальных 

базах ЛПУ проведена для 4,5 тыс. детей. 

Массовой биопрофилактикой охвачено более 80 тыс. детского населения, 9 

комплексов которой научно обоснованы, экспериментально апробированы и отрабо-

таны в рамках контролируемых курсов с учетом приоритетных загрязнителей терри-

тории. 

Для 350 детей из 9 городов проведена оценка персональной экспозиции инди-

видуальных факторов риска для целей уточнения причин неэффективности проведен-

ных медико-профилактических мероприятий. 

Эффективность системы определяется улучшением состояния здоровья у 90-

95% по клинико-диагностическим показателям, что позволяют снизить на 30-40% за-

болеваемость, в 2-4 раза сократить ее частоту и длительность, предотвратить более 80 

случаев дополнительной заболеваемости на 1000 детей. Общий предотвращенный 

ущерб за период 2005-2011 гг. составил более 1055950 тыс. рублей. Экономическая 

эффективность в этот период достигла 5,37 рубля предотвращенного ущерба здоро-

вью на каждый рубль затрат на реабилитацию (в 2005 г. - 2,9 рубля). 

Система реабилитации здоровья населения, подвергающегося влиянию хими-

чески загрязненной среды обитания, является одной из наиболее эффективных систем 

управления риском, обеспечивает адресность и действенность оказания медико-

профилактической помощи населению, которая дополняет и усиливает государствен-
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ные гарантии по сохранению здоровья, обеспечению экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности населения, проживающего на 

экологически неблагополучных территориях. 

 

ОРГАНИЧЕСКИЙ УГЛЕРОД – ВОПРОСЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ И ГАРМОНИЗАЦИИ 

Гурвич В.Б.
1
, Плотко Э.Г.

1
, Кузьмина Е.А.

1
, Кузнецов Е.О.

1
, Жигарев С.Г.

1
, 

Чистякова И.В.
2
, Матюхина Г.В.

2
, Лежнина О.Н.

2
, Брусницына Л.А.

3
, 

Ницак Г.Б.
3
, Никонова С.В.

3
 

1
ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора, 

2
ФБУЗ ЦГиЭ в Свердловской 

области, 
3
МУП «Водоканал», Екатеринбург 

Основными источниками питьевого водоснабжения в Российской Федерации и, 

в частности, в Уральском регионе являются поверхностные водные объекты, загряз-

ненные природными и антропогенными органическими соединениями. Общий орга-

нический углерод (ООУ) определяется в диапазоне от 8 до 15 мг/дм
3
. Предельно до-

пустимые значения концентраций ООУ на питьевую и горячую воду, воду источника 

в РФ отсутствуют. Чувствительность метода контроля (ГОСТ Р 52991-2008), разрабо-

танного на основе ISO 8245:1999, ограничена 1-5 мг/дм
3
 . Этим объясняются норми-

руемые уровни ООУ (директивы, стандарты, руководства по качеству воды) в ЕС – 

без аномальных изменений (т.е от 0 до нижнего предела обнаружения прибора - 5 

мг/л; Канада - ≤2 мг/дм
3
; Япония – 3 мг/дм

3
; США (U.S. EPA) – 4 мг/дм

3
 в качестве 

предела для образования тригалометанов в «сырой» питьевой воде, подлежащей хло-

рированию; Россия – 5 и 10 мг/дм
3  

(вода, расфасованная в емкости первой и высшей 

категорий качества). 

В целях обоснования новых методов водоподготовки питьевой воды, прогноза 

образования побочных продуктов ее обеззараживания (тригалометаны), оценки воз-

можности использования различных вариантов смешивания воды источников, гармо-

низации методов установления нормируемых значений и подходов к их контролю на 

базе ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора совместно с МУП Водоканал г. Екате-

ринбурга и ФБУЗ ЦГиЭ в Свердловской области выполняется научная тематика в 

рамках утвержденной отраслевой программы «Гигиеническое обоснование миними-

зации рисков для здоровья населения России» (до 2015 г.) по разработке норматива по 

общему и растворенному органическому углероду в источнике, питьевой и горячей 

воде и обоснованию эффективных и безопасных для здоровья методов ее водоподго-

товки на основе более точных представлений об органической составляющей качест-

ва воды. 
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Предварительные результаты данных мониторинга ООУ за период 2009-2011 

гг. показали, что средние значения для исходной воды 3-х станций водоподготовки с 

различными вариантами ее смешивания составляют: ЗФС – 9,23 мг/дм
3
, ГСВ – 9,62 

мг/дм
3
, ФСС – 10,8 мг/дм

3
. Относительно высокое содержание ООУ в исходной воде 

ФСС (Верх-Исетский пруд), по сравнению с исходной водой ЗФС и ГСВ (Волчихин-

ское водохранилище), в период с июля по август связано, главным образом, с активи-

зацией жизнедеятельности фитопланктона (сине-зеленые водоросли). Это также под-

тверждается показателями, характеризующими цветность и перманганатную окис-

ляемость (ПО). Значения ХПК практически не отражают изменения суммарного со-

держания органических веществ в воде. Средние значения содержания ООУ в воде 

перед подачей в распределительную сеть распределились следующим образом: ЗФС – 

5,24 мг/дм
3
, ГСВ – 5,85 мг/дм

3
, ФСС – 7,46 мг/дм

3
. Математический анализ показал, 

что показатели цветности и ПО как в исходной воде, так и после водоподготовки, 

имеют более сильную корреляционную связь с содержанием ООУ, чем цветность и 

ПО между собой. Это подтверждает более высокую стабильность интегрального по-

казателя – содержание ООУ. Среднее содержание одного из тригалометанов - хлоро-

форма перед подачей в разводящую сеть от 3-х станций водоподготовки составило от 

0,03 до 0,079 мг/л. 

Уровни концентраций ООУ исходной воды г. Екатеринбурга близки к резуль-

татам, полученным специалистами при исследовании р. Свияги (р-н г. Ульяновска) – 

12 мг/л. Общее содержание ТГМ в питьевой воде США (113 муниципальных водо-

проводов) ставило от 0,053 до 0,117 мг/л., количество хлороформа составляло 75% 

общего содержания ТГМ и колебалось от 0,035 до 0,083 мг/л; в Великобритании 

средняя концентрация ТГМ в обработанной питьевой воде - от 0,034 до 0,052 мг/л; в 5 

городах Днепровского бассейна содержание ТГМ (4 основных) составило от 0,00001 

до 0,168 мг/л. 

Обобщение информации о мониторируемых показателях воды источника и по-

сле водоподготовки, высокие значения результатов по ООУ показали ограниченность 

существующей практики, косвенно характеризующей содержание органических ве-

ществ в питьевой воде, и подтверждают актуальность и необходимость выполнения 

запланированной научной тематики. 
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПОДРОСТКАМИ ФАКТОРОВ РИСКА УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (УП) СРЕДЫ 

Даниленко Г.Н., Межибецкая И.В. 

ГУ «Институт охраны здоровья детей и подростков НАМН», Харьков, Украина 

Растущий организм учащихся профессионально-технических учебных заведе-

ний (ПТУЗ) находится под разнонаправленным воздействием факторов учебно-

производственной среды (УП) среды, эффект которых не определяется простым сум-

мированием слагаемых, a зависит от многих причин, в т.ч. от пола, возраста, индиви-

дуальной чувствительности организма, проведения превентивных мероприятий. При 

этом особое значение имеет то, как учащийся воспринимает определенные риски и 

проецирует влияние факторов окружающей среды на собственное здоровье. 

Для количественной оценки значимости для подростков УП среды нами пред-

ложена методика субъективной оценки факторов риска. Методика предполагает сис-

темный анализ когнитивной и эмоциональной составляющей поведения личности на 

основании ранжирования конкретных факторов риска, которые субъективно воспри-

нимаются подростками как угроза для их здоровья. Экспертным способом и на осно-

вании интервьюирования учащихся производственных технический учебных уереж-

дений (ПТУЗ) определены наиболее значимые признаки ухудшения здоровья: ухуд-

шение самочувствия; портится аппетит; ухудшается умственная работоспособность 

(плохо усваивается учебный материал); уменьшается физическая работоспособность 

(трудно переносить физические нагрузки); неуверенность в собственных силах; пор-

тится настроение; снижается активность (желание что-либо сделать); появление боли, 

заболевания; пропадает желание общаться с противоположным полом и факторы рис-

ка для здоровья: нерегулярность приема пищи; употребление некачественных про-

дуктов питания; недостаточная продолжительность ночного сна; неудобное рабочее 

место; небезопасность для здоровья сырья и материалов, с которыми приходится ра-

ботать; невозможность своевременно проконсультироваться у врача; невозможность 

поддержания личной гигиены тела; высокий уровень вибрации, шума на рабочем 

месте; грязь и беспорядок на рабочем месте; неблагоприятный режим работы (ночные 

смены, рваный график); отказ от закаливающих процедур; отказ от занятий физиче-

ской культурой, спортом; неудовлетворительная освещенность рабочего места; пас-

сивный отдых, преимущественно в помещении; конфликтные отношения с окружаю-

щими; чрезмерная учебная нагрузка. 

В естественном гигиеническом эксперименте принимали участие 89 подрост-

ков 15-18 лет, осваивающие различные профессии в заведениях профессионального 

образования г. Харьков. Учащимся было предложено определить ранговое место кон-

кретных факторов риска УП среды по отношению к признакам, определяющих ухуд-
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шение их личного здоровья. Результаты исследования обработаны с использованием 

пакета программ SPSS-17. 

На основании факторного анализа определены 6 составляющих восприятия не-

благоприятных факторов УП деятельности: организация рабочего места и производ-

ственной деятельности; активность в сохранении собственного здоровья; гигиениче-

ская грамотность; личностная стратегия адаптации к факторам производственной 

среды; организационно-технологическая специфика производства; соблюдение лич-

ной гигиены. 

По результатам исследования установлено значимое влияние учебного заведе-

ния и пола учащихся на сформированность навыков соблюдения личной гигиены 

(F=11,7; p<0,001), выполнение закаливающих процедур (F=19,9; p<0,0001), физиче-

ской активности (F=12,4; p<0,001). Гендерные отличия в восприятии факторов риска 

отмечены в употреблении некачественных продуктов питания (F=5,09; p<0,027) и 

предпочтении пассивных видов отдыха (F=8,04; p<0,006). 

Таким образом, определение субъективной значимости факторов риска, кото-

рые могут негативно повлиять на состояние здоровья подростков, позволяет соста-

вить личностно ориентированную, эмоционально привлекательную программу про-

филактики с учетом конкретных условий окружающей среды. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НЕИОНИЗИРУЮЩЕЙ ПРИРОДЫ 

Двоеглазова С.В., Савельев С.И. 

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, Липецк 

В ранее проводимых работах при оценке комплексного воздействия на орга-

низм человека факторов окружающей среды в качестве критериев оценки экологиче-

ской ситуации учитывались суммарные показатели химического загрязнения атмо-

сферного воздуха, воды, почвы, акустической и радиационной обстановки. Вместе с 

тем вопросам, касающимся роли и гигиенической значимости физических факторов в 

комплексной оценке среды обитания и в формировании здоровья населения, не было 

уделено должного внимания. При гигиенической оценке санитарно-

эпидемиологической обстановки территории не учитывается суммарный показатель 

физических факторов среды, их роль при сочетанном действии с факторами иной 

природы - химической, биологической. Физические факторы среды могут действо-

вать независимо друг от друга, усиливая или ослабляя влияние других факторов. По-

этому важен системный, комплексный подход с учетом не только интенсивности тех 

или иных факторов, но и связей между ними. 
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На территории области проводится многолетняя работа (более 15 лет) по изу-

чению вопроса расширения информативности методики оценки комплексного пока-

зателя антропотехногенной нагрузки. Нами разработан и внедрен блок показателей - 

комплексная оценка физических факторов неионизирующей части спектра по крите-

рию безопасности (отношение фактического уровня измеряемого фактора к норми-

руемому значению или ПДУ). В методике учтены принципиальные положения мето-

дических рекомендаций и разработок Федерального научно центра гигиены им. Ф.Ф. 

Эрисмана «Комплексное определение антропотехногенной нагрузки на водные объ-

екты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения» от 1996 г. Резуль-

таты лабораторных исследований, сведенные в разработанные формы-таблицы, по-

зволяют не только оценивать каждый физических фактор по критерию безопасности, 

их суммарное воздействие, а также дают возможность ранжировать территории насе-

ленных мест субъекта. 

На основании лабораторных данных по всем разделам гигиены рассчитывается 

критерий безопасности освещенности рабочих мест, параметров микроклимата, шу-

ма, вибраций (локальной, общей), электромагнитных полей (персональных компью-

теров и др. излучающих источников). По аналогичной схеме проводится оценка тер-

риторий населенных мест. 

Начиная с 2006 г. на территории области применяются современные средства 

информационных технологий. Геоинформационные системы (ГИС) как нельзя лучше 

показывают сущность санитарно-эпидемиологических исследований. Отсюда неслу-

чайно стремление применения ГИС-технологий при проведении социально-

гигиенического мониторинга. В ближайшем будущем следует ожидать дальнейшего 

углубления процесса геоинформатизации гигиенических и эпидемиологических ис-

следований в санитарной службе. Внедрение и использование географического карто-

графирования на практике позволило получить карты распределения электромагнит-

ного излучения, фактических уровней эквивалентного и максимального шума города 

и территорий области, показать комплексное влияние этих факторов на здоровье на-

селения. 

Многостороннее отображение существующей действительности в электронном 

виде позволило выявить территории риска при проведении ранжирования. Так, на-

пример, на улично-дорожной сети г. Липецка по степени воздействия на население 

эквивалентного и максимального уровня автотранспортного шума установлен уме-

ренный риск на территории районов ЛТЗ, Св.Сокол, Опытной станции; высокий - в 

Центральной части города и НЛМК, что позволило аргументировано сформулировать 

предложения органам государственной власти и местного самоуправления для приня-
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тия управленческих решений по обеспечению шумового и электромагнитного благо-

получия населения города. 

На региональном уровне нами был установлен долевой вклад как суммарного 

действия физических факторов, так и отдельных его составляющих (шум, электро-

магнитные излучения) в комплексный показатель загрязнения среды жизнедеятельно-

сти. На основе полученных данных разработана модель гигиенической безопасности 

среды обитания, учитывающая физические факторы неионизирующей природы, на-

правленной на сохранение здоровья населения. 

Таким образом, на сегодняшний день отработана и внедрена факторная оценка 

среды обитания с применением современных информационных технологий. 

Источники физических факторов не оставляют внешних изменений параметров 

окружающей среды. Однако они наносят непоправимый ущерб здоровью населения. 

И сегодня нельзя получить достаточно полного представления об условиях, в которых 

формируется современный или будет формироваться прогнозируемый уровень здоро-

вья населения под влиянием как физических факторов, так и антропотехногенной на-

грузки в целом. 

Для более глубокого и всестороннего анализа влияния физических факторов на 

состояние здоровья населения необходимо разработать критерии, учитывающие воз-

можность возникновения изменений в состоянии здоровья населения, обусловленные 

действием физических факторов неионизирующей природы. Данная проблема может 

быть решена при помощи оценки рисков, которая включает в себя оценку риска для 

здоровья человека и оценку экологического риска, т.е. установление степени воздей-

ствия через понятие «оценка экспозиции» - оценивается величина, длительность воз-

действия и частота экспозиции человека загрязнителем и число людей, подвергаю-

щихся воздействию физических факторов неионизирующей природы. 

Завершающим этапом в комплексной оценке физических факторов среды дол-

жен быть расчет экономического ущерба, причиняемого населению. Расчет экономи-

ческого ущерба - денежная оценка негативных изменений. 

Таким образом, комплексный подход к оценке факторов среды могут быть по-

ложены в основу регионального мониторинга здоровья населения крупных промыш-

ленных регионов, в частности, мониторинга физических факторов риска для здоровья 

населения, а именно: 

- установить причины (факторы), оказывающие неблагоприятные воздействие 

на население; 

- оценить эффективность проводимых мероприятий в системе мониторинга 

факторов риска для здоровья; 

- построить прогноз складывающейся обстановки; 
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- аргументировано и наглядно (картографирование территорий) информировать 

органы государственной власти, местного самоуправления о результатах, полученных 

при проведении мониторинга факторов риска; 

- определить денежную компенсацию за изменения в окружающей среде, сни-

жение вредного воздействия факторов; 

- создать взаимосвязанную и координируемую автоматизированную систему 

оперативного, тактического и стратегического планирования оптимизационных мер, а 

также выработать рациональную политику для улучшения городской среды по всем 

ее компонентам. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ СВЕТОДИОДНОГО 

ОСВЕЩЕНИЯ НА ФУНКЦИИ ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА 

Дейнего В.Н., Капцов В.А. 

ООО «Новые энергетические технологии», ВНИИ Железнодорожного транспорта 

Роспотребнадзора, Москва 

С учетом вновь открытых функциональных возможностей меланопсина, по 

влиянию на зрачковый рефлекс глаза человека, проведен анализ спектров новых 

энергосберегающих ламп. Ранее считалось, что колбочки и палочки формируют сиг-

нал на управление зрачком. Проведенные исследования открытого меланопсина в ма-

лом количестве ганглиозных клеток показали, что меланопсины типа М1 имеют свои 

области максимальной фоточувствительности для М1 Brn3b- на 460 нм, а М1 Brn3b+ 

на 480 нм. 

Изучение меланопсина М1 Brn3b- показало, что он эффективно управляет био-

логическими часами человека и регулирует через эпифиз концентрацию мелатонина в 

крови человека. При этом доза синего света через ганглиозные клетки, центры гипо-

таламуса, гипофиз и надпочечники в значительной степени влияет на концентрацию 

кортизола в течение рабочего дня человека. Всплески кортизола приводят к расшире-

нию зрачка человека. В работах отечественных ученых показало, что доза синего вы-

зывает стресс сетчатки глаза и ее быструю деградацию. Величина дозы синего попа-

дающая на сетчатку глаза пропорциональна площади зрачка глаза, которая зависит от 

яркости, спектрального состава света и гормонального фона. 

Изучение меланопина М1 Brn3b+ показало, что на 480 нм он управляет зрачком 

более эффективно, чем традиционные фотоприемники глаза. 

При сравнении солнечного спектра, спектров ламп накаливания и светодиод-

ных ламп в области максимальной чувствительности двух видов меланопсинов (это 

460 нм и 480 нм) обнаружено крестообразное пересечение этих спектров, которое по-

лучило название «меланопсиновый крест». Суть данного эффекта в том, что при све-
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тодиодном освещении нарушается нормальное управление диаметром зрачка глаза. 

Провал в спектре светодиода на 480 нм приводит к раскрытию зрачка при большой 

дозе синего на 460 нм. В солнечном спектре амплитуда доза воздействия на сетчатку 

глаза при 460 и 480 нм соизмеримы по величине и зрачок имеет минимальные разме-

ры. Указанные особенности светодиодного освещения и подсветки мониторов необ-

ходимо учитывать при разработке гигиенических норм по охране труда, т.к.  раньше в 

санитарных нормах и правилах нормы освещения задавались с учетом спектра источ-

ника света. В современных нормах это выхолостили. 

При проектировании нового поколения светодиодов должны быть приняты ме-

ры по исключению эффекта «меланопсинового креста», который имеет место для 

всех ныне существующих энергосберегающих источников света. 

Каждый фотон источника света или его отсутствие находит свое отражение в 

реакции мозга человека и его психо-физиологичесих реакциях, т.к. глаза являются 

периферийной частью мозга. 

ВЫВОДЫ: 

1. В нормативных документах по гигиене труда нормы освещенности для лю-

минесцентных ламп распространены на светодиодное освещение, при этом не учтены 

вновь выявленные особенности спектра света светодиодов, эффект «меланопсинового 

креста» и свойств меланопсина по управлению зрачком и гормональным фона чело-

века. 

2. Доза синего света в спектре света может привести к поражению сетчатки 

глаза и ее быстрой деградации. 

3. При светодиодном освещении с белыми светодиодами (синий кристалл и 

желтый люминофор), которые имеют провал в спектре на 480 нм, отмечается неадек-

ватное управление диаметром зрачка глаза. 

4. При проектировании светодиодов должны быть приняты меры по исключе-

нию эффекта «меланопсинового креста», который присутствует как во всех ныне су-

ществующих энергосберегающих источников света, так и в подсветке устройств ото-

бражения информации. 

5. Необходимо шире внедрять новое поколение полупроводниковых источни-

ков света, которые безопасны для глаз и здоровья человека. 
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РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТЫ 

ВОЗРАСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ, 

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКА 

Демин В.Ф., Пальцев М.А. 

НИЦ «Курчатовский институт», Москва 

Действующий европейский стандарт возрастного распределения населения был 

разработан в 1967 г. на основе данных по населению Скандинавских стран. Этот 

стандарт рассматривается как наиболее подходящий для развитых стран Европы. Он 

широко применяется в медико-демографических исследованиях международных 

(ВОЗ и др.) и национальных организаций. Росстат в своих демографических ежегод-

никах и других публикациях использует действующий европейский стандарт. Стан-

дарт применяется для расчета стандартизованного показателя смертности (СПС) на-

селения разных стран и территорий. В оценках риска также использовался этот стан-

дарт. 

В основу действующего стандарта заложена идея «измерять» смертность еди-

ным стандартом для того, чтобы можно было сравнивать смертность населения раз-

ных стран и регионов, разных полов и разных календарных лет. 

По своим медико-демографическим данным (МДД) Россия и отдельные ее ре-

гионы существенно отличаются от развитых стран Европы, для которых и был разра-

ботан европейский стандарт. Считаем полезным и даже необходимым разработать 

российский стандарт. Кроме того, анализ результатов тестовых расчетов значений 

СПС для населения России и стран ЕС с использованием действующего европейского 

стандарта выявил серьезные недостатки этого стандарта: 

 будучи одинаковым для женщин и мужчин, он необоснованно приводит к 

завышению значения СПС для мужчин и занижению его для женщин; тем самым ис-

кусственно увеличивается и без того большая разница в смертности мужчин и жен-

щин РФ; 

 расчет на его основе СПС для отдельных причин смерти приводит к оши-

бочному результату из-за неучета конкуренции рисков; 

 по существующим стандартам невозможно сравнивать смертность стран 

Азии, Африки с одной стороны и развитых стран Европы и других частей света с дру-

гой стороны; 

 разработанный в 1967 г. европейский стандарт явно устарел и не отражает 

современные медико-демографические характеристики стран Европы; 



106 

 

 вызывает серьезное сомнение сам метод разработки действующих стандар-

тов путем общего усреднения реальных возрастных распределений населения группы 

стран. 

Особенность европейского стандарта: данные о смертности в терминах СПС, 

рассчитываемых по этому стандарту, представляют РФ в худшем, а страны ЕС в луч-

шем виде, чем это есть на самом деле. 

Предлагается новая концепция разработки стандартов, основанная на исполь-

зовании понятия равновесного возрастного распределения населения и функции вы-

живания (дожития). Для разного рода оценок состояния здоровья населения предла-

гаются два вида стандарта, основанные на применении новой концепции: общий 

стандарт (национальный стандарт для РФ, региональный стандарт для Европы) и соб-

ственный (внутренне присущий) стандарт. Последний разрабатывается с использова-

нием МДД о смертности конкретного населения, для которого и рассчитывается СПС. 

Важнейшее свойство собственного стандарта: рассчитанные на его основе СПС 

могут быть обоснованно сравнены в любых вариантах: между разными странами, ре-

гионами, в том числе и на разных континентах; между разными календарными годами 

и разными полами. 

Значения СПС, рассчитанные по собственному стандарту, характеризуют в ин-

тегрированном виде истинную смертность данного населения для равновесной части 

его возрастного состава, отсекая горбы и провалы в возрастном распределении, прив-

несенные из прошлого. 

Новая концепция разработки стандартов может быть применена и к другим ре-

гионам мира. 

 

ГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К РЕГУЛИРОВАНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗНЫХ ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

Демин В.Ф.
1
, Романов В.В.

2
, Соловьев В.Ю.

3
 

1
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», 

2
Федеральное 

медико-биологическое агентство (ФМБА России), 
3
ФГБУ ГНЦ Федеральный меди-

цинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва 

Предлагается два направления гармонизации: на первом этапе необходимо под-

готовить научные основы гармонизации гигиенических нормативов между разными 

областями деятельности человека, преодолев существующие расхождения. Это по-

зволит перейти ко второму этапу - гармонизации норм безопасности (НБ) и других 

гигиенических нормативов между разными странами. 
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Предложен единый подход к установлению НБ и других уровней принятия ре-

шений по безопасности с использованием анализа риска в разных сферах деятельно-

сти человека. На основе этого подхода предложены общие универсальные НБ для 

профессиональных работников и населения. 

Основной принцип установления НБ в отношении любых регулируемых источ-

ников вредного воздействия формулируется следующим образом: недопущение де-

терминированных эффектов и ограничение стохастических эффектов на достаточно 

низком, приемлемом уровне (приемлемый уровень риска). 

НБ, устанавливаемые для недопущения детерминированных эффектов, разра-

батываются на основе результатов токсикологических исследований. В этих исследо-

ваниях определяется порог воздействия вредных веществ (порог детерминированных 

эффектов) и значение НБ выбирается ниже этого порога. 

Согласно сложившейся практике в различных областях деятельности человека 

НБ устанавливаются на основе средних по возрасту и полу показателей риска. 

Для достижения гармонизации необходим единый подход к установлению НБ. 

Основные его концептуальные положения: 1) Необходимо развить общую методику 

оценки риска, которая может служить базой для разработки и обоснования частных 

методик (для ионизирующего излучения, вредных химических  веществ,   нанотехно-

логии  и  других   конкретных  источников  вреда); 

2) Необходимо установить единые, универсальные НБ; 3) Для установления универ-

сальных НБ необходимо выбрать наиболее подходящий для этой цели показатель 

риска; 4) На основе универсальных НБ разрабатываются конкретные основные НБ 

для отдельных источников риска (отраслевые НБ) в тех показателях риска или воз-

действия, которые нашли применение на практике или будут выбраны для практиче-

ского применения в будущем, как для НЧ/НМ; 5) В соответствии со сложившейся 

практикой обеспечения безопасности в различных областях деятельности человека 

устанавливаются НБ, усредненные по полу и возрасту. 

Предложен специальный показатель риска . Концептуально он определяется 

как произведение интенсивности «дозы» d хронического (протяженного) воздействия 

в ее общем определении на ущерб gD  (потерянные годы здоровой жизни) от единицы 

дозы D. 

Показатель риска  имеет размерность [год/год] (потерянный год здоро-вой 

жизни, отнесенный к году пребывания под действием источника риска). Показатель  

можно условно считать безразмерной величиной (доля года). 

Центральное место в этой структуре занимают основные универсальные НБ 

для персонала опасных производств и для населения. Они едины для всех регулируе-

мых источников опасности, включая случаи их совместного воздей-ствия. На их ос-



108 

 

нове разрабатываются отраслевые основные НБ для отдельного изолированного ис-

точника вреда. Они выражаются в тех показателях (специфических показателях риска 

или показателях «дозы» воздействия в разных ее определениях), которые к настоя-

щему времени широко применяются на практике или будут выбраны для практиче-

ского применения в будущем. 

Современные нормы безопасности в разных сферах деятельности человека раз-

работаны на основе разных подходов, с использованием разных показателей вредного 

воздействия или риска и трудно сопоставимы между собой. Так, нормы радиационной 

безопасности построены с использованием специфичных для оценки воздействия ио-

низирующей радиации показателей (эффективная доза и ее глобально усредненные 

показатели риска), а химической безопасности, как правило, до сих пор устанавлива-

ются в терминах предельно допустимой концентрации в воздухе и воде на основе 

токсикологического подхода и представления о пороговой зависимости доза-эффект. 

Предлагается установить следующие значения специального показателя риска 

n в качестве основных универсальных НБ для ограничения хронического 

воздействия регулируемых вредных факторов: 0,0004 для населения и 0,006 для 

профессиональных работников. Принятие решений по обеспечению безопасности в 

условиях действия двух или более регулируемых вредных факторов может быть 

реализовано на тех же основных принципах принятия решений по безопасности, 

сформулированных выше, включая единый подход к установлению НБ. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

И НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОЦЕНКИ РИСКА 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАБОТЕ С ПАТОГЕННЫМИ 

БИОЛОГИЧЕСКИМИ АГЕНТАМИ 

Доброхотский О.Н.
1
, Дятлов А.И.

2
 

1
ФГБУЗ МСЧ № 164 ФМБА России; 

2
ФБУН ГНЦ ПМБ Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Оболенск, 

Московская область 

В настоящее время вопросы биологической безопасности на территории Рос-

сийской Федерации приобретают особую актуальность и являются приоритетными в 

обеспечении национальной безопасности Российской Федерации (Постановление 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.08.09 № 

50 «О мерах по реализации полномочий Единой Государственной Федеральной цен-

трализованной системы Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 

области обеспечения биологической и химической безопасности»). 
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Особое внимание должно быть уделено потенциально опасным биологическим 

объектам, т.е. организациям, в которых проводятся работы с опасными биологиче-

скими материалами и агентами. 

На территории Российской Федерации свыше 160 организаций осуществляют 

деятельность, связанную с возбудителями инфекционных заболеваний 1-й и 2-й групп 

патогенности (Федеральная целевая программа «Национальная система химической и 

биологической безопасности Российской Федерации (2009 – 2013 годы). Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за-

регистрировано более 9000 организаций, имеющих лицензию на деятельность, свя-

занную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, выполнение ра-

бот с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (http://fp.crc.ru/licenfr/?type=list). 

В настоящее время мировое научное сообщество выработало единый подход к 

обеспечению биологической безопасности при работе с патогенными биологически-

ми агентами (ПБА), который организуется на основе концепции управления биорис-

ками, что нашло отражение в международных (Laboratory biosafety manual, WHO, 

2004; WHO Biorisk management Laboratory biosacuriy  guidance, 2006; Laboratory 

Biorisk Management Standard CWA 15793:2008; WHO.HSE.2012.3, Laboratory Biorisk 

Management Strategic Framework for Action 2012-2016) и национальных (Laboratory 

Biosafety Guidelines 3rd Edition. 2004. Canada; Biosafety in Microbiological and 

Biomedical Laboratories 5th Edition. 2009. CDC.US.) руководящих документах. 

Российская база нормативно-методических документов по оценке и управле-

нию биорисками при работе с ПБА пока не получила должного развития, т.к. при 

взаимодействии возбудитель инфекции - восприимчивый организм не работает мате-

матическая зависимость «доза-эффект». Поэтому количественные показатели, харак-

теризующие ПБА, не информативны. Кроме того, не разработаны надежные экспресс 

методы количественного определения жизнеспособных микроорганизмов. 

Нами предлагается путь по разработке методического подхода по управлению 

биорисками при работе с ПБА на основе существующих международных и россий-

ских документов, посвященных оценке и управлению рисками. 

Биологический риск при работе с ПБА - это вероятность наступления неблаго-

приятного события, которое может привести к причинению ущерба (WHO Biorisk 

management Laboratory biosacuriy guidance, 2006; ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Определение 

опасностей и оценка рисков»). Неблагоприятным событием при работе с ПБА являет-

ся инфицирование организма при контакте с возбудителем инфекционного заболева-

ния. 
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Ущерб при проведении работ с ПБА проявляется в виде заболеваний в резуль-

тате внутрилабораторного заражения персонала или выхода ПБА в окружающую сре-

ду с последующим заражением животных и людей. 

Используя основные положения методологии управления рисками, можно вы-

делить четыре этапа обеспечения биобезопасности при работе с ПБА: 

1) Планирование и организация мероприятий. 

2) Идентификация опасностей. 

3) Оценка биорисков. 

4) Управление биорисками. 

На этапе планирования и организации мероприятий проводится определение 

цели и задачи, планируемой работы, определение источников информации, подбор 

группы исполнителей, определение финансовых и материальных ресурсов, подготов-

ка управленческих решений. 

На этапе идентификации опасностей определяются возможные опасности и да-

ется описание источников опасности. Опасность при работе с ПБА - это потенциаль-

ный источник ущерба в виде заболеваний людей и животных. 

На этапе оценки биорисков при сравнительной оценке биорисков возникает не-

обходимость иметь количественные значения биорисков, что особенно востребовано 

при определении первоочередности принятия управленческих решений на этапе 

управления биорисками, особенно при ограниченности финансовых ресурсов. 

Количественная оценка биорисков может быть проведена по формуле (ГОСТ Р 

12.0.010-2009 «Определение опасностей и оценка рисков»): 

                 N 

   R = Σ Uί Pί ,             

                ί=1 

где R - величина биориска, Uί - ущерб (внутри лабораторное инфекционное заболева-

ние), Pί -  вероятности  наступления ущерба, N - количество дискретных значений 

возможных ущербов. 

В качестве количественных показателей ущерба можно использовать: 

• количество и тяжесть инфекционных заболеваний; 

• продолжительность временной утраты трудоспособности; 

• сумма пособий по временной нетрудоспособности; 

• количество случаев стойкой утраты профессиональной трудоспособности; 

• степень утраты профессиональной трудоспособности в процентах; 

•  сумма расходов на обеспечение по страхованию. 

Для определения вероятности наступления ущерба можно использовать: 

• статистические данные; 
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• метод логического анализа дерева событий; 

• экспертную оценку специалистов. 

На основании документированной оценки биорисков в организации следует 

разработать и внедрить рекомендации по управлению биорисками с целью снижения 

до допустимых приемлемых уровней риска возникновения внутри лабораторных ин-

фекций, что является следующим, но не заключительным этапом обеспечения био-

безопасности, т.к. после контроля внедренных мероприятий проводятся корректи-

рующие меры с целью непрерывного (процессного) управления биорисками. 

Европейским комитетом по стандартизации (СEN) разработан и введен в дей-

ствие стандарт по управлению лабораторными биорисками CWA 15793, который яв-

ляется своего рода планом внедрения в лаборатории системы управления биориска-

ми. 

Всемирная организация здравоохранения приняла документ «Управление ла-

бораторными биорисками: Стратегия действий на 2012-2016 г.» (Laboratory Biorisk 

Management: Strategic Framework for Action 2012–2016), в котором изложен план дей-

ствий ВОЗ по разработке глобальных, региональных и государственных планов по 

управлению лабораторными биорисками. Одним из положений этого документа явля-

ется организация международной системы аккредитации (сертификации) по управле-

нию лабораторными биорисками на основе стандарта CWA 15793. 

Нами запланирована разработка модифицированного российского стандарта по 

управлению лабораторными биорисками при работе с патогенными биологическими 

агентами на основе стандарта CWA 15793, который уже переведен на русский язык и 

включен в план соответствующего Технического комитета Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии. 

В большинстве развитых стран действенным финансовым механизмом, регули-

рующими проблемы обеспечения безопасной эксплуатации предприятий (в том числе 

при работе с ПБА) и возмещения ущерба, является страхование. 

Государственная доктрина РФ предусматривает комплекс мер государственной 

поддержки в области обеспечения биологической безопасности по совершенствова-

нию системы страхования рисков. 

С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон об обязательном страхо-

вании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда 

в результате аварии. К сожалению, в перечень опасных объектов, владельцы которых 

обязаны осуществлять обязательное страхование, не внесены организации, предна-

значенные для работы с ПБА. 

В заключении можно подвести следующие итоги: 
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Актуальность разработки методологии управления биорисками при работе с 

ПБА обусловлена необходимостью гармонизации санитарного законодательства в 

контексте создания и функционирования Таможенного союза и вступления Россий-

ской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) и Организацию эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР). Одним из принципиальных условий 

для гармонизации является обеспечение биологической безопасности при работе с 

ПБА на основе международных стандартов. 

Необходимым условием для реализации концепции управления биорисками 

при работе с ПБА является разработка (адаптация) методик по оценке биорисков и 

разработка российского стандарта по управлению биорисками на основе междуна-

родного стандарта CWA 15793:2008. 

С целью обеспечения биобезопасности представляется целесообразным рас-

смотреть вопрос о страховании биологических рисков при работе с ПБА. 

 

ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ТОКСИЧНОСТИ В 

КРАТКОСРОЧНЫХ ТЕСТАХ 

Дудчик Н.В., Дроздова Е.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены», Минск, Беларусь 

Необходимость оценки интегральной токсичности объектов окружающей сре-

ды, а также оценки потенциальных рисков привела к разработке и усовершенствова-

нию альтернативных методов анализа, которые быстрее и/или проще в осуществле-

нии, чем соответствующий стандартный метод. 

В качестве методических подходов для проведения валидации методов оценки 

интегральной токсичности использовали положения, рекомендованные ИСО. В каче-

стве эталонных методов при проведении валидации были выбраны широко приме-

няемые методы ИСО, получившие международную валидацию. 

Сравнительное исследование методов проводили по показателям относитель-

ная точность, относительная специфичность и относительная чувствительность. Оп-

ределяли операционные характеристики микробиологических методов: ростового 

теста на Pseudomonas spp. и Rhodococcus spp. с импедиметрическим принципом де-

текции, теста оценки дегидрогеназной активности на Rhodococcus spp. В качестве 

эталонного метода использовали ISO 10712:1995. Water quality - Pseudomonas putida 

growth inhibition test (Pseudomonas cell multiplication inhibition test). При оценке опера-

ционных характеристик Флуориметрического краткосрочного теста на водорослях 

Сhlorella vulgaris из биоценоза РБ эталонным методом служил ISO 8692:1989. Water 

quality. Fresh water algal growth inhibition test with Scenedesmus subspicatus and 

Selenastrum capricornutum, а при проведении иммобилизационного теста на острако-
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дах - С. vidua или Heterocypris incongruens - ISO 6341:1996 Water quality - 

Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, 

Crustacea) - Acute toxicity test. 

В ходе валидации сопоставляли результаты, полученные альтернативными и 

стандартными методами при оценке токсичности различных сред, при этом использо-

вали искусственно контаминированные солями металлов, спиртами и органическими 

пестицидами образцы объектов окружающей среды. 

Всего альтернативным и стандартным методом исследовались не менее 20 кон-

таминированных образцов каждой среды, содержащие перечисленные выше вещества 

в различных концентрациях. 

Результаты валидации свидетельствуют, что альтернативные методы обладают 

достаточными относительной точностью (в диапазоне 95-99%), относительной чувст-

вительностью (95-98%) и относительной специфичностью (95-100%), что подтвер-

ждает возможность их практического применения при тестировании различных объ-

ектов окружающей среды. 

Разработанные методы будут использованы для совершенствования действую-

щей системы оценки и контроля безопасности среды обитания человека, основанной 

на традиционной санитарно-гигиенической практике. Методы обеспечат достовер-

ность, воспроизводимость результатов, точность, простоту исполнения, что позволит 

формировать батареи тестов для получения объективных характеристик химических 

рисков. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ 

И КУЛЬТУРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПАТОГЕННЫХ МИК-

РООРГАНИЗМОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

Дудчик Н.В., Трешкова Т.С., Грищенкова Т.В., Ушкова Л.Л. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены», Минск, Беларусь 

Обеспечение микробиологической безопасности пищевых продуктов является 

одной из приоритетных задач, решение которой направлено непосредственно на ох-

рану здоровья населения. Поэтому существует потребность в ускоренных методах 

обнаружения патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах. 

Проведены сравнительные испытания иммуноферментного и ПЦР методов для 

выделения патогенных микроорганизмов рода Salmonella с традиционными стандар-

тизованными методами анализа. Для этого готовили рабочие смеси, содержащие ряд 

представителей семейства Enterobacteriaceae:Salmonella paratyphi, Salmonella 

typhimurium, Shigella flexnery, Shigella sonne, E.col в разных соотношениях. Затем про-

водили контаминацию проб обезжиренного сухого молока десятикратными разведе-



114 

 

ниями рабочих смесей. Для выявления бактерий рода Salmonella в продуктах питания 

использовали культуральные, иммуноферментные и молекулярно-генетические 

(ПЦР) методы. 

При оценке чувствительности методов с использованием двух референс-

штаммов Salmonella spp. (Salmonella paratyphi и Salmonella typhimurium) было показа-

но, что достоверная детекция возбудителя (до уровня единичных колоний) достигает-

ся при использовании имунофлуоресцентного метода (VIDAS SLM) и полимеразной 

цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального 

времени (ПЦР-FRT). 

Для оценки чувствительности и специфичности сравниваемых методов прове-

дены исследования по родовой идентификации Salmonella spp. с использованием 

штаммов (Salmonella paratyphi и Salmonella typhimurium) в смесях различных предста-

вителей микроорганизмов других родов. Результаты показали высокую специфич-

ность (100%) и наибольшую чувствительность при использовании метода полимераз-

ной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реаль-

ного времени (ПЦР-FRT) в отношении единичных клеток внесенных штаммов 

Salmonella spp. 

Для оценки специфичности сравниваемых методов в отношении получения 

ложноположительных результатов использовали следующие штаммы микроорганиз-

мов: Shigella flexnery, Shigella sonne, E.coli. Полученные результаты показали пере-

крестную реакцию ложноположительного определения Shigella flexnery, Shigella 

sonne, E.coli как бактерий рода Salmonella для культуральных методов по ГОСТ 

30519-97 и ISO 6579:2002, а также для иммунофлуоресцентного метода с применени-

ем набора реагентов «VIDAS SLM». При использовании метода полимеразной цепной 

реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени 

(ПЦР-FRT) неспецифических реакций не было выявлено. 

Сравнительный анализ использованных способов детекции позволил выявить 

преимущества метода ПЦР-FRT, который обеспечивал возможность обнаружения 

Salmonella spp. в пороговых уровня выявления, соответствующих требованиям гигие-

нического норматива (отсутствие патогена в 25 г продукта). 

Результаты исследований подтвердили высокую эффективность выбранного 

формата молекулярно-генетического метода диагностики: использование метода ПЦР 

с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в реальном времени для выявления 

эмерджентных патогенов позволяет не только повысить эффективность проводимого 

контроля, но и обеспечивает получение достоверных и сопоставимых результатов при 

существенном сокращении времени проведения анализа. 
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Современные подходы к организации системы обеспечения безопасности пи-

щевых продуктов требуют детального исследования не только фенотипических, но и 

генотипических особенностей эмерджентных патогенов. Это обосновывает необхо-

димость разработки новых подходов в системе санитарно-эпидемиологического кон-

троля продовольственного сырья и готовой продукции, в т.ч. на основе создания и 

внедрения высокочувствительных и эффективных методов микробиологического и 

молекулярно-генетического анализа. 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОЦЕНКИ КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА ПРИ 

СОЧЕТАННОМ ДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ СРЕДЫ 

Дунаев В.Н.
1
, Верещагин Н.Н.

1
, Боев В.М.

2
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Одним из важнейших аспектов деятельности органов и организаций Роспот-

ребнадзора при осуществлении социально-гигиенического мониторинга (СГМ) явля-

ется проведение оценки риска здоровью, в т.ч. канцерогенного риска. При этом СГМ 

остается, чуть ли не единственным, способом получения объективной информации о 

состоянии здоровья человека и его зависимости от факторов среды обитания, на ос-

новании анализа которых может быть проведена оценка риска популяционному здо-

ровью, разработаны и осуществлены мероприятия по минимизации риска с учетом 

приоритетности средовых факторов и нозологических групп. 

Специалисты по мере внедрения элементов СГМ, в т.ч. при расширении сферы 

его применения, сталкиваются с рядом проблем, которые зачастую связаны с необхо-

димостью научного обоснования методических подходов к оценке новых факторов и 

их комплексов с учетом трансформации, в т.ч. в биологическом организме, а также 

сочетанного и модифицирующего действия разных по природе факторов среды, что 

особо актуально при расширении познаний в части канцерогенных эффектов разных 

факторов внешней среды. 

Учитывая, что в перечень приоритетных факторов урбанизированных террито-

рий входят факторы физической природы, такие как электромагнитные излучения 

промышленной частоты и радиочастотного диапазона, а также радиационный фактор, 

обладающие однонаправленным действием с рядом химических поллютантов, в т.ч. 

канцерогенным или способствующим канцерогенезу действием, обосновано их вклю-

чение в стандартную формулу расчета риска, в т.ч. канцерогенного, при многосредо-

вом, комбинированном и сочетанном действии. 

Существующие методики оценки канцерогенного риска применимы к химиче-

ским канцерогенам и к ионизирующим излучениям, методика оценки риска при дей-



116 

 

ствии электромагнитных излучений отсутствует, при том, что ВОЗ признала ЭМИ как 

возможный канцерогенный фактор, ЭМИ отнесены IARC к группе 2B, что нашло 

свое подтверждение в ряде научных исследований (Siekierznski M., 1974; Штемлер В. 

М., 1978; Szmigielski S., 1991, Goldsmith J. R., 1995). При этом нельзя не учитывать, 

что суммарные экспозиционные дозы ЭМИ у отдельных групп населения в современ-

ных условиях использования источников ЭМИ приближаются к уровням воздействия 

у персонала. 

Учитывая научные данные и большую социальную значимость онкозаболева-

ний, нами проведен анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями 

головного мозга и других характерных локализаций в городской популяции с целью 

установления связи с использованием такого источника ЭМИ как мобильные радио-

телефоны (МРТ), оказывающие локальное воздействие на органы и ткани головы на 

примере г. Оренбурга, где проводились многолетние мониторинговые исследования 

условий использования сотовой связи. 

Установлена достоверная тенденция к росту заболеваемости, при этом в струк-

туре онкопатологии при анализе конкретных нозологий отмечаются разнонаправлен-

ные тенденции, в т.ч. к снижению по ряду заболеваний, что указывает на наличие 

разных причин. Анализ распространенности рака головного мозга и других онкозабо-

леваний характерной локализации (тканей головы) также выявил тенденцию к росту 

числа заболеваний за наблюдаемый 12-летний период. 

При мониторинге факторов риска здоровью пользователей сотовой связи с уче-

том проекта референтной дозы ЭМИ (RfDEMF = 2,4 мкВт/см
2
×час) коэффициент опас-

ности (HQ) составил от 0,4 до 2,7 для разных категорий пользователей. Актуальным 

является определение канцерогенного потенциала данного фактора. 

Учитывая значительную продолжительность периода наблюдения данного 

фактора и возможную кумуляцию эффекта, проведен корреляционный анализ по ре-

зультатам мониторинговых наблюдений в Оренбурге, который показал прямую сред-

ней силы и сильную корреляционную связь заболеваемости злокачественными ново-

образованиями головного мозга и в целом онкозаболеваемости с количеством пользо-

вателей МРТ (r=0,54; p<0,05 и r=0,88; p<0,05 соответственно), с уровнем средней ин-

дивидуальной нагрузки ЭМИ при использовании МРТ (r=0,6; p<0,01 и r=0,77; p<0,01 

соответственно), с учетом среднего времени ведения радиопереговоров в течение су-

ток (r=0,57; p<0,01 и r=0,76; p<0,05 соответственно). Уровень корреляционной связи 

выше у женщин по сравнению с мужчинами. Установленные корреляционные связи 

косвенно подтверждают роль ЭМИ при использовании МРТ как канцерогенного фак-

тора или фактора, способствующего канцерогенезу. 
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Разработка методических подходов к оценке канцерогенного риска при соче-

танном действии разных по природе факторов позволит расширить рамки проводи-

мых исследований по приоритетным факторам риска. 

Другой важной проблемой комплексной оценки канцерогенного риска является 

достаточность объемов наблюдений и перечня учитываемых при мониторинге канце-

рогенных факторов. Альтернативой высокого уровня охвата территорий и средовых 

факторов при обеспечении высокой чувствительности используемых методов иссле-

дований с учетом их большой стоимости может быть репрезентативный подход по 

ключевым направлениям оценки риска популяционному здоровью с использованием 

моделирования и расчетных коэффициентов, позволяющих обоснованно переводить 

максимально-разовые значения в усредненные за тот или иной период, учитывая за-

кономерности распределения уровней загрязняющих веществ в изучаемых средах и 

физических факторов. 

В рамках научно-практической работы, проводимой совместно специалистами 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Оренбургской государст-

венной медицинской академии и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орен-

бургской области», были разработаны указанные расчетные коэффициенты для хими-

ческих поллютантов атмосферного воздуха, в т.ч. по ряду канцерогенных веществ, на 

основе статистического анализа результатов стационарного наблюдения за загрязне-

нием воздушной среды в Оренбурге. Внедрение данных коэффициентов позволит в 

полной мере использовать имеющиеся данные мониторинга для оценки риска, оста-

ваясь в рамках допустимой неопределенности. 

При оценке риска здоровью с целью подтверждения прогноза состояния попу-

ляционного здоровья в перспективе при продолжающемся действии факторов среды 

является актуальной оценка реализации риска, которая может быть проведена как в 

ходе донозологических исследований ряда маркеров, так и при ретроспективной 

оценке уровней риска здоровью предшествующих периодов и уровней заболеваемо-

сти в настоящий период с учетом тропности тех или иных поллютантов, формирую-

щих риск здоровью. 

Проведенный корреляционный анализ уровней риска формирования патологии 

отдельных органов - мишеней с уровнями заболеваемости по ряду соответствующих 

нозологий выявил достоверную средней силы и сильную связь, что подтверждает 

обоснованность применения оценки реализации риска как отдельного этапа оценки 

риска. 

Результатами проведенных исследований обоснована необходимость совер-

шенствования методических подходов к оценке канцерогенного риска. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

Дюсембаева Н.К., Узбеков В.А., Перепичко Н.З. 

РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗ 

РК, Караганда, Казахстан 

Предупреждение вредного воздействия химических веществ на организм чело-

века и окружающую среду является одним из приоритетов деятельности ряда между-

народных организаций, объединенных межорганизационной программой по рацио-

нальному регулированию химических веществ. Наиболее важным приоритетом дея-

тельности МПРРХВ является поддержка создания и осуществления Всемирной гар-

монизированной системы классификации и маркировки химических веществ (ВСГ) в 

области рисков для здоровья и окружающей среды (Дубайская декларация о между-

народном регулировании химических веществ, 2006). 

На Дубайской конференции 2006 г. была принята Декларация о международ-

ном регулировании химических веществ (Convention: C170 Place:Geneva Session of the 

Conference:77 Date of adoption:25:06:1990 Subject classification: Toxic Substances and 

Agents Subject: Occupational Safety and Health), где в изложении потребностей указано 

на необходимость согласования на глобальном уровне системы классификации и 

маркировки химических веществ (III, п.6). 

29 октября 2003 г. Европейская Комиссия приняла к рассмотрению предложе-

ние по новой системе регулирования производства, размещения на рынке и использо-

вания химических веществ как самих по себе, так и в смесях и изделиях (COM (2003) 

644). Окончательный текст Регламента по REACH № 1907/2006 от 18 декабря 2006 г. 

опубликован в Официальном Журнале Европейского Союза 30 декабря 2006 г., по-

правки к тексту - 29 мая 2007 г. В основу данной системы, названной REACH 

(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals - Регистрация, 

Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ), положены следующие 

элементы: 

 регистрация химических соединений; 

 оценка технического досье и/или вещества; 

 выдача разрешений на размещение на рынок и использование; 

 ограничения на производство, размещение на рынке и использование; 

 согласованная классификация и маркировка; 

 доступ к информации. 

Новый Регламент, нацеленный на регулирование производства, размещения на 

рынке и использования химических веществ внутри Европейского Союза, непосред-

ственно затрагивает широкий круг производителей в различных отраслях промыш-
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ленности, импортеров, дистрибьюторов и потребителей химической продукции в 

странах Сообщества. При этом, безусловно, существенное влияние будет оказано и на 

компании стран вне Евросоюза, осуществляющих экспортные поставки своей про-

дукции на европейский рынок и потребляющих химические вещества и смеси, произ-

веденные в Европе. 

Предполагается, что в рамках данного Регламента будет зарегистрировано, по 

меньшей мере, 30000 «существующих» и «новых» химических соединений. Требова-

ния REACH, которым должны будут следовать производители (импортеры) потреби-

тели химической продукции, зависят от опасных свойств рассматриваемых веществ, 

их воздействия на окружающую среду и здоровье населения, а также предполагаемых 

масштабов их производства и использования. Без регистрации конкретное химиче-

ское вещество не будет разрешено для производства, импорта, продажи и использо-

вания на территории стран Европейского Союза. 

Ответственность за реализацию основных аспектов REACH несет Европейское 

Химическое Агентство, которое было открыто 1 июня 2007 г. в Хельсинки, Финлян-

дия. Европейская Комиссия в тесном сотрудничестве с Государствами-участниками, 

промышленностью и другими заинтересованными сторонами выполняет подготови-

тельную работу к осуществлению REACH. 

Новая система регулирования производства, размещения на рынке и использо-

вания химических веществ нацелена на достижение в рамках Европейского Союза 

трех основных задач: экономической (промышленная конкурентоспособность и вне-

дрение новых технологий в химическую промышленность европейских стран), соци-

альной (защита здоровья и труда населения) и природоохранной. 

Основными причинами подготовки новой системы регулирования производст-

ва и использования химических веществ в Европейском Союзе было то обстоятельст-

во, что существующее до принятия REACH законодательство Европейского Союза в 

отношении производства и использования химических веществ объединяло около 40 

исторически сложившихся Директив и Регламентов. В них были установлены различ-

ные правила для существующих и новых промышленных веществ, отличие между ко-

торыми определялось датой их поступления на рынок. Все химические вещества, по-

ступившие на европейский рынок до сентября 1981 г., назывались «существующи-

ми». В 1981 г. они насчитывали 100106 различных соединений. Вещества, представ-

ленные на рынок после 1981 г. (около 3000 соединений), относились к «новым» веще-

ствам.  

Согласно Директиве Совета министров ЕС 67/548 все «новые вещества» (начи-

ная с объема в 10 кг в год и выше) должны пройти экспертизу по оценке возможных 

рисков для здоровья населения и окружающей среды в результате их производства и 
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использования. При этом по «существующим» веществам, которые составляют более 

99% общего количества представленных на рынке, имеется недостаточное количество 

информации по оценке их вредного воздействия и риска, доступной для широкой об-

щественности. С другой стороны, существующее до принятия REACH законодатель-

ство, требуя проводить регистрацию и оценку «новых» веществ, не запрещает ис-

пользование «существующих», не прошедших тестирование веществ, что не способ-

ствует внедрению инновационных технологий в химическую промышленность. 

Кроме того, недостаток законодательства, действующего до принятия REACH, 

состоял в том, что ответственность за проведение оценки риска от воздействия хими-

ческих веществ в значительно большей степени была возложена на органы государст-

венной власти, чем на промышленность, которая производила, импортировала или 

использовала эти соединения. К тому же, требуя от производителей и импортеров 

химической продукции предоставления соответствующей информации о веществах, 

прошлая законодательная база не возлагала подобные обязательства на последующе-

го потребителя этой химической продукции. При этом информация о воздействии в 

результате последующего использования оказывалась очень ограниченной. 

Основная цель REACH - обеспечить высокий уровень защиты здоровья челове-

ка и окружающей среды, включая содействие альтернативным методам оценки опас-

ности веществ, а также свободное обращение веществ на внутреннем рынке Европей-

ского Союза, повышая при этом конкурентоспособность химической промышленно-

сти стран ЕС и содействуя внедрению инновационных технологий. Кроме того, но-

вый Регламент нацелен на решение таких задач как: 

 повышение прозрачности текущего законодательства, 

 интеграция с международными усилиями в области управления и контроля 

над химикатами, 

 содействие проведению тестирования веществ без использования животных, 

 соответствие международным обязательствам Евросоюза в ВТО. 

В Международной конвенция № 170 МОТ «Конвенция о безопасности при 

пользовании химических веществ на производстве» от 6 июня 1990 г. на 77 сессии 

также указывалось на необходимость обязательной оценки всех химических веществ 

для выявления связанных с ними опасностей. В разделе III этой конвенции «Класси-

фикация и связанные с этим меры» в статье 6 «Системы классификации» (п.1) указы-

вается, что «Компетентный орган или орган, утвержденный или признанный компе-

тентным органом, вводят, в соответствии с национальными или международными 

нормами, системы и конкретные критерии, подходящие для классификации всех хи-

мических веществ по виду и степени присущих им опасностей для здоровья и физи-

ческих опасностей, а также для оценки соответствия информации, требуемой для оп-
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ределения того, является ли химическое вещество опасным». При оценке состояние 

проблемы стандартизации опасности химических веществ для здоровья человека не-

обходимым звеном является рассмотрение классификационных признаков, характе-

ризующих опасность вещества, с точки зрения их объективности и наличия связи ме-

жду собой. Для объективной оценки опасности вещества необходима количественная 

оценка опасности всех возможных отрицательных эффектов контакта химического 

вещества с организмом человека. 

Традиционно выделяют следующие эффекты, различающиеся по характеру 

воздействия: общетоксический эффект, раздражающее действие на слизистые обо-

лочки и кожу, аллергеность. А также перечислены эффекты, вызывающие отдаленные 

последствия: канцерогенность, бластомогенность, мутагенность, гонадотоксичность, 

эмбрио-токсичность, тератогенность. Названные признаки и должны быть оценены 

количественно и объединены в единую систему. 

Таким образом, в мире существует проблема токсикологической оценки ранее 

традиционно используемых химических веществ в соответствии с требованиями 

REACH. Однако сами требования к оценке опасности химических веществ нуждают-

ся в гармонизации с законодательствами стран ВТО и качественном совершенствова-

нии. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОПАСНО-

СТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Дюсембаева Н.К., Узбеков В.А., Перепичко Н.З. 

РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗ 

РК, Караганда, Казахстан 

Стандартизация является основой достижения качества во всех сферах дея-

тельности человека. При этом стандартизация токсикологических исследований явля-

ется основой достижения безопасного использования химических субстанций в про-

мышленности и в быту. Это относится к использованию лекарственных субстанций в 

первую очередь, поскольку уровень воздействия лекарственных средств является вы-

соким. 

Существующая практика стандартизация токсикометрических показателей 

имеет значительные недостатки. В частности, законодательно закрепленных критери-

ев безопасности при оценке опасности лекарственных субстанций не существует в 

Казахстане в виде государственных стандартов. В Российской Федерации имеются 

лишь «Методические указания по изучению общетоксического действия фармаколо-

гических веществ», в которых не дается достаточно точных определений значения 

отдельных параметров токсичности. Существует определение основного показателя 
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опасности химических веществ - среднесмертельных доз при пероральном введении и 

накожной аппликации, среднесмертельной концентрации при ингаляционном воздей-

ствии, которые определяют классы опасности химических веществ в ГОСТ 12.1.007-

76 «Вредные химические вещества. Классификация и общие требования безопасно-

сти» (переутвержден в 1999 г. в виде межгосударственного стандарта стран СНГ), ко-

торый относится только к системе стандартов безопасности труда. 

В настоящее время в Казахстане и странах СНГ не существует законодательно 

закрепленных подходов оценки опасности возникновения отдаленных последствий, 

таких как мутагенность, канцерогенность, бластомогенность, гонадотоксичность, эм-

бриотоксичность, тератогенность. Эти эффекты, несомненно, являются показателями, 

характеризующими опасность лекарственной субстанции или другого химического 

вещества, и обязательно должны учитываться при оценке опасности фармакологиче-

ских субстанций и при нормировании химических веществ, внедряемых в производ-

ство. 

Цель. Разработка пакета нормативно-технической и методической документа-

ции по оценке опасности химических веществ, в том числе лекарственных субстан-

ций, основанной на унифицированной классификации степени опасности токсическо-

го действия и возникновения отдаленных последствий. 

Объект исследования - законодательная база стран СНГ, нормативно-

техническая документация, материалы НИР, направленных на обоснование гигиени-

ческих нормативов и результаты экспериментальных исследований на лабораторных 

животных. 

Разработка государственного стандарта проводилась согласно требований СТ 

РК 1.2.-2008 «Порядок разработки государственных стандартов и стандартов органи-

заций». Проводился анализ имеющихся расчетных токсикометрических показателей 

(КВИО, зоны острого и хронического действия) и традиционных расчетных токсико-

метрических показателя - коэффициента кумуляции, с точки зрения целесообразности 

их использования в качестве классификационных с учетом различных путей поступ-

ления химических веществ в организм, а также разработка критериев определения 

порога острого действия в токсикологическом эксперименте на основании анализа 

материалов НИР и собственных результатов. 

Результаты и их обсуждение. Основополагающим нормативно-техническим 

документом, дающим количественные характеристики токсикометрических показате-

лей, является ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы», 

где проводится основополагающая классификация всех вредных производственных 

факторов, воздействующих на человека в условиях производства. В нем дается опре-
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деление действующих химически опасных и вредных производственных факторов в 

следующем изложении: 

- токсические; 

- раздражающие; 

- сенсибилизирующие; 

- канцерогенные; 

- мутагенные; 

- влияющие на репродуктивную функцию; 

по пути проникания в организм человека через: 

- органы дыхания; 

- желудочно-кишечный тракт; 

- кожные покровы и слизистые оболочки. 

Токсикометрические показатели токсических свойств химических веществ 

приведены в ГОСТ 12.1.007 «Вредные химические вещества. Классификация и общие 

требования безопасности». При этом в ГОСТе 12.1.007 при определении класса опас-

ности одновременно учитываются все пути проникновения в организм человека 

(табл.1). 

Таблица 1 
«Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм и показателей, 

указанных в таблице» (цит. по ГОСТ 12.1.007) 

Наименование 

показателя 

Норма для класса опасности 

1-го 2-го 3-го 4-го 

Средняя смертельная доза при введении в 

желудок, мг/кг 

Менее 15 15-150 151-5000 Более 5000 

Средняя смертельная доза при нанесении на 

кожу, мг/кг 

Менее 100 100-500 501-2500 Более 2500 

Средняя смертельная концентрация в воз-

духе, мг/куб.м 

Менее 500 500-5000 5001-

50000 

Более 50000 

Коэффициент возможности ингаляционного 

отравления (КВИО) 

Более 300 300-30 29-3 Менее 3 

Зона острого действия Менее 6,0 6,0-18,0 18,1-54,0 Более 54,0 

Зона хронического действия Более 10,0 10,0-5,0 4,9-2,5 Менее 2,5 

Имеется также классификация Российской Федерации ГОСТ Р 53856-2010 

«Классификация опасности химической продукции. Общие требования», где содер-

жится классификация опасности химических веществ по комплексу токсикологиче-

ских признаков опасности, содержащая как количественные, так и качественные при-

знаки оценки опасности химических веществ. В частности, даются значения средних 

смертельных доз при введении в желудок и при нанесении на кожу, а также средней 

смертельной концентрации при ингаляционном воздействии (табл.2). 
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Таблица 2 
Классы опасности химической продукции, обладающие острой токсичностью на организм 

(ядовитой химической продукции) (цит. по ГОСТ Р 53856) 

Класс 

Критерии 

При введении в желудок 

(в/ж) 

При нанесении на 

кожу (н/к) 

При вдыхании (ингаляционное воз-

действие) 

1 DL50 < 5 мг/кг DL50 < 50 мг/кг CL50 < 100 ppm (газ) 

CL50 < 500 мг/м
3
 (пар) 

CL50 < 50 мг/м
3
 (пыль и аэрозоль) 

2 5 < DL50 < 50 мг/кг 50 < DL50 < 200 

мг/кг 

100 < CL50 < 500 ppm (газ) 

500 < CL50 < 2000 мг/м
3
 (пар) 

50 < CL50 < 500 мг/м
3
 (пыль и аэро-

золь) 

3 50 < DL50 < 300 мг/кг 200 < DL50 < 1000 

мг/кг 

500 < CL50 < 2500 ppm (газ) 

2000 < CL50 < 10000 мг/м
3
 (пар) 

500 < CL50 < 1000 мг/м
3
 (пыль и аэро-

золь) 

4 300 < DL50 < 2000 мг/кг 1000 < DL50 < 2000 

мг/кг 

2500 < CL50 < 5000 ppm (газ) 

10000 < CL50 < 20000 мг/м
3
 (пар) 

1000 < CL50 < 5000 мг/м
3
 (пыль и аэро-

золь) 

5 2000 < DL50 < 5000 мг/кг, в/ж или н/к. 

Имеются данные о существенном токсическом воздействии на организм человека. 

Имеются сведения о случаях гибели подопытных животных при испытаниях (DL50 < 2000 

мг/кг, в/ж или н/к; CL50 < 5000 ppm (газ), CL50 < 20000 мг/м
3
 (пар), CL50 < 5000 мг/м

3
 (пыль 

и аэрозоль). 

Имеются сведения о возможности токсического поражения, полученные в ходе других ис-

следований. 

 

В ГОСТе Р 53856 дается определение класса опасности химической продукции, 

вызывающей поражение (некроз)/раздражение кожи и глаз, оказывающее сенсибили-

зирующее влияние, классификацию мутагенов, канцерогенов, веществ, оказывающих 

воздействие на функцию воспроизводства по качественным критериям в виде баллов. 

Также дается определение количественной оценки веществ, обладающих избиратель-

ной токсичностью. Приводится определение опасности химической продукции, пред-

ставляющей опасность при аспирации. 

Имеются указания на классы опасности химических веществ в воздухе рабочей 

зоны и токсикометрические показатели средней смертельной дозы и концентрации в 

соответствии с ГОСТ 12.1.007 в ГОСТе 30774-2001 «Паспорт опасности отходов», ко-

торый является межгосударственным стандартом стран СНГ, но не ратифицирован 

Республикой Казахстан. 

Таким образом, в результате исследований определены основные проблемы 

стандартизации токсикометрических показателей и обоснованы пути их решения, 

подготовлена структура Государственного стандарта РК, определяющего опасность 
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химических веществ в зависимости от пути поступления и учитывающего возмож-

ность развития отдаленных последствий. 

 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ОТНОШЕНИИ ЙОДДЕФЕЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ НАСЕЛЕНИЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

УРОВНЯХ 

Елисеев Ю.Ю., Сергеева С.В., Клещина Ю.В. 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России, Саратов 

Одним из основных направлений государственной политики в области сохра-

нения здоровья населения Российской Федерации является реализация «Концепции 

здорового питания нации» (2010). Стратегия национальных программ направлена в 

том числе и на контроль за заболеваниями, связанными с дефицитом некоторых ви-

таминов, микроэлементов, включая йод. Принятое в 1999 г. Постановление Прави-

тельства РФ № 1119 «О мерах по профилактике йодного дефицита» способствовало 

возобновлению изучения и должно было бы привести к ликвидации данной проблемы 

на государственном уровне. В то же время, по многочисленным данным исследова-

ний (Е.В. Рослякова, 2009; О.Г. Михалева, 2009 и др.), распространенность эндемиче-

ского зоба у населения и, особенно, детского центральной части России составляет в 

среднем 15%, а по отдельным регионам – до 40% и продолжает расти. 

Учитывая выше изложенное, на наш взгляд, представлялось весьма важным 

оценить современные особенности распространенности данной патологии на терри-

тории Саратовской области, являющейся эндемичной по дефициту йода, и на основе 

комплексного подхода в оценке эндемичности, а также разработать управляемую сис-

тему выявления, коррекции, профилактики нарушений здоровья населения, в том 

числе детского, связанных с риском развития йоддефицитных состояний в экосистеме 

территории региона. 

В основу проведения исследования был взят метод современного социально-

гигиенического мониторинга и методология оценки риска. Для решения поставлен-

ных задач использован весь комплекс гигиенических, эпидемиологических, социаль-

ных, санитарно-химических и статистических методов исследования. При обобщении 

полученных результатов использован современный метод картирования территорий с 

применением ГИС-технологии. 

Объектами исследований явились факторы среды обитания и продукты пита-

ния местного производства, получаемые населением, проживающим на городских и 
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сельских территориях Саратовской области. Изучение состояния здоровья взрослого 

и детского населения разных возрастных групп (от 0 до 14 лет) как управляемой час-

ти населения области проводилось в организованных коллективах (ДОУ, школы, 

школы-интернаты, предприятия области). 

Эпидемиологическая оценка тяжести йоддефицитных состояний проводилась 

при использовании рекомендаций, выработанных ВОЗ, ЮНИСЕФ, при мониториро-

вании результатов полученных в ходе использования метода экскреции йода с мочой 

(йодурии) в совокупности с лабораторными исследованиями содержания йода в био-

сфере территории области. Комплексная оценка экологических и гигиенических фак-

торов проведена в соответствии с руководством по оценке риска для здоровья населе-

ния при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Руко-

водство Р 2.1.10.1920-04). В работе исследована заболеваемость общая, первичная как 

среди взрослого, так и среди детского населения области, проанализированы карты 

диспансеризационного наблюдения. Дополнительно у детей проводилась оценка па-

раметров физического развития и психологического состояния в соответствии с диаг-

носцированной степенью йодной недостаточности. 

В результате проведенных нами исследований был установлено: 

1. Территория Саратовской области является эндемичной по содержанию йода 

в биосфере, следствием чего является продолжающийся рост увеличения эндокрино-

зависимых заболеваний у населения, в том числе детского. 

2. В возникновение и развитие дефицита йода, получаемого детским населени-

ем, проживающим на территории Саратовской области, наряду с низким уровнем 

алиментарного поступления йода, вносят вклад природные, техногенные и социаль-

ные факторы. 

3. Эффективность решения региональной проблемы ликвидации йоддефицит-

ных состояний населения зависит от комплексного подхода, основанного на выявле-

нии, коррекции, массовой профилактике, базирующихся на использовании норматив-

но-правовой базы, государственных рычагов власти, контрольно-надзорных меро-

приятий и информационной составляющей. 
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ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА НА ГРУЗ АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНОЙ 

ПАТОЛОГИИ
*
 

Ельчинова Г.И., Зинченко Р.А. 

ФГБУ «Медико-генетический научный центр» РАМН, Москва 

В данной работе обобщены результаты многолетней работы сотрудников лабо-

ратории генетической эпидемиологии ФГБУ «МГНЦ» РАМН, более трех десятилетий 

проводящих комплексные медико-популяционно-генетические исследования различ-

ных регионов России. Обследованы Костромская, Кировская, Архангельская, Брян-

ская, Ростовская области, Краснодарский край, Республики Марий Эл, Чувашия, Уд-

муртия, Башкирия, Татарстан с общей численностью населения более 3 млн.чел. Ра-

боты проводятся в соответствии с разработанным протоколом, включающим в себя 

выезд в регион и обследование пациентов врачами-генетиками и узкими специали-

стами, верификацию диагноза (в т.ч. и молекулярно-генетическими методами), сегре-

гационный анализ, сбор данных о популяционно-генетической структуре изучаемого 

региона и комплексный популяционно-статистический анализ. Использование ука-

занного протокола позволяет выявлять более трех тысяч наследственных заболева-

ний. Результаты проводимых работ регулярно публикуются в журналах «Генетика», 

«Медицинская генетика», «Вестник Московского университета. Серия 23. Антропо-

логия», других периодических изданиях и сборниках, выпущен ряд монографий. 

Различные исследователи дают иногда противоположные оценки влияния ин-

бридинга на распространенность наследственной патологии. Отмечается существен-

ная роль инбридинга в снижении плодовитости и рождаемости (Rizvi S.H.M., 

Burzarbarua P.M., 1993) и увеличении числа врожденных дефектов у детей (Stoll C. et 

al, 1994). Географическая подразделенность, исходно малый размер и популяционная 

волна объясняют накопление отдельных нозологических форм, как аутосомно-

доминантных, так и аутосомно-рецессивных и Х-сцепленных в элементарных попу-

ляциях амишей, финнов, евреев-ашкенази, франко-канадцев и др. (V.McKusick. 1973; 

Peltonen L. et al., 1997; Struewing J.P. et al., 1997; Kibar Z.; et al. 2000). Вместе с тем, 

иногда констатируется (Индия), что вопреки ожидаемому, инбридинг не приводит к 

увеличению частоты аутосомно-рецессивных синдромов, снижению плодовитости 

или к увеличению младенческой смертности (Rao N.A., 1991), а австралийскими уче-

ными (Bittles A.H., 1993) отмечено даже повышение плодовитости в инбредных семь-

ях, но при этом все же отмечено повышение постнатальной смертности и увеличение 

частоты врожденных аномалий. 

                                                           
* Работа частично финансирована РФФИ (10-04-00411, 11-04-00012, 12-04-00122) и ФЦП «Научные 

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы»», грант № 2012-1.1-12-

000-1002-1025 (соглашение 12.740.11.0405). 
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Случайный инбридинг Fst в регионах с традиционным патроклинным наследо-

ванием фамилий оценивался нами изонимным методом на основании частот распре-

деления фамилий, полученных из тотальных списков избирателей. В регионах, где 

использование фамилий началось лишь в начале прошлого столетия, и использование 

изонимного метода невозможно, оценивался локальный инбридинг а через модель 

изоляции расстоянием Малеко, данные о миграциях получены из отделов районных 

ЗАГСов. Значения груза моногенной наследственной патологии рассчитаны с учетом 

результатов сегрегационного анализа, в ходе итераций позволяющего определить сег-

регационную частоту для предполагаемого типа наследования, вероятность регистра-

ции пораженных и долю спорадических случаев в выборке. В таблице приведены 

значения коэффициентов корреляции значений случайного или локального инбри-

динга со значениями груза аутосомно-доминантной (АД) и аутосомно-рецессивной 

(АР) наследственной патологии. Груз Х-сцепленной патологии в данном анализе не 

рассматривался из-за небольшого числа больных и, соответственно, недостоверных 

оценок груза Х-сцепленной патологии. Значения инбридинга рассчитаны как средне-

взвешенные для популяций ранга «сельсовет». Груз наследственной патологии рас-

считан для популяций ранга «район». Корреляционный анализ не проводился для ре-

гионов, где были обследованы всего 1−4 района. 

Таблица 

Коэффициенты корреляции груза АД и АР патологии и средневзвешенных значений 

инбридинга 

Регион АД АР 

Костромская область −0,03±0,40 0,48±0,36 

Кировская область 0,34±0,35 0,66±0,28 

Республика Чувашия 0,35±0,47 0,90±0,22 

Республика Марий Эл 0,84±0,25 0,85±0,23 

Республика Удмуртия 0,54±0,42 0,63±0,39 

Республика Башкортостан 0,07±0,50 0,17±0,49 

Ростовская область 0,61±0,25 0,53±0,27 

Республика Татарстан 0,41±0,41 0,49±0,39 

В Республике Татарстан были подсчитаны значения и случайного, и локально-

го инбридинга. Коэффициенты корреляции при этом меняются незначительно: 

0,37±0,42 и 0,41±0,41 для АД и 0,52±0,38 и 0,49±0,39 для АР, соответственно. 

Из восьми подсчитанных коэффициентов корреляции для АД патологии значи-

мыми являются лишь 3, для АР патологии - 7. Ранее была показана связь груза АД па-

тологии с уровнем эндогамии в популяциях РФ (Зинченко Р.А., Ельчинова Г.И., Гин-

тер Е.К., 2009). В большинстве сельских популяций России индекс эндогамии пре-

вышал 0,6. Коэффициент корреляции по Спирмену между индексом эндогамии и гру-

зом АД патологии оказывался выше (r=0,98), чем в случае с АР патологией (r=0,86), 

демонстрируя более интенсивное «реагирование» накопления больных с АД заболе-
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ваниями на степень изолированности популяций, учитывая более мягкое течение этой 

группы заболеваний и отсутствие снижения приспособленности больных. Высокие 

значения эндогамии, несомненно, являются предпосылкой для возникновения и нако-

пления инбридинга, величина которого связана с миграционной активностью населе-

ния. Видимо накопление инбридинга в популяциях и формирование груза АД заболе-

ваний происходят с разной степенью интенсивности. В соответствии с критерием 

знаков Диксона и Муда (Л.Закс, 1976) не подтверждается гипотеза о ведущей роли 

инбридинга в формировании груза АД патологии, но показана его определяющая (но 

не единственная) роль в формировании отягощенности популяций АР наследственной 

патологией. К сожалению, избежать отдаленных родственных браков не удается, по-

тому что человеческая память коротка, и вряд ли кто сможет назвать имена своих 

предков, живших 10 поколений назад. Гены же могут персистировать в поколениях 

достаточно долго. Поэтому при проведении медико-генетического консультирования 

в регионах с высоким уровнем инбридинга врачам надо быть особенно внимательны-

ми, если супруги являются уроженцами близлежащих населенных пунктов или одно-

фамильцами. 

 

ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Есауленко И.Э., Стёпкин Ю.И., Колнет И.В., Морковина Д.А. 

ГОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко» 

Рост числа неинфекционных болезней представляет значительную проблему 

для здоровья населения и систем здравоохранения. На неинфекционные заболевания 

приходится 77% бремени болезней в пересчете на DALYs. Одной из ведущих причин 

потери лет жизни признается фактор питания. По оценкам Всемирной организации 

здравоохранения, несбалансированные рационы питания приводят к развитию основ-

ных неинфекционных болезней, включая болезни сердечно-сосудистой системы, 

главным образом, болезни сердца и инсульт; диабеты; нарушения скелетно-

мышечной системы; определенные типы рака - внутриматочные, молочной железы, 

толстой кишки. 

В Воронежской области в структуре заболеваемости взрослого населения сер-

дечно-сосудистые заболевания занимают четвертое ранговое место. На протяжении 

последних пяти лет наблюдается стойкая тенденция к росту отдельных алиментарно-

зависимых заболеваний среди взрослых: ишемической болезни сердца - на 93,1%, бо-

лезней эндокринной системы – на 6,4%. Среди детского населения в возрастной груп-

пе до 14 лет гипертоническая болезнь выросла в 2,6 раза, ожирение – на 26,3%. 
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Злокачественные новообразования являются одной из основных причин смерт-

ности населения. В структуре злокачественных новообразований женщин первое и 

третье ранговые места занимают: рак молочной железы – 19,9% и рак тела матки – 

10%. За период 2007-2011 гг. среди женщин отмечается рост рака тела матки – на 

14,8%, прямой кишки – на 1,51%; среди мужчин - рост рака прямой кишки – на 

10,4%. 

В то же время, по данным статистического бюллетеня «Потребление основных 

продуктов питания населения Воронежской области» и статистического сборника 

«Показатели экономического и социального развития районов и городских округов 

Воронежской области» Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Воронежской области, потребление основных групп продуктов пи-

тания населением Воронежской области ниже рекомендуемых физиологических 

норм. Так, потребление рыбы и рыбопродуктов составляет 59,1%, молока и молочных 

продуктов - 74,7%, овощей и бахчевых - 70,7%, мяса и мясопродуктов - 96%, фруктов 

и ягод - 69%. Одновременно отмечается преобладание в рационе питания хлебных 

продуктов - 135%, картофеля - 110%, сахара - 179%. 

Отмечаются определенные различия в рационах питания городского и сельско-

го населения. Так, в домашних хозяйствах городской местности относительно до-

машних хозяйств сельской местности выше потребление фруктов свежих (в 1,4 раза), 

кефира, ряженки (в 3,1 раза), сыра (в 1,7 раза), сметаны и творога (в 1,6 раза), мясных 

продуктов (в 1,3 раза), из которых преобладают мясные полуфабрикаты (в 1,3 раза), 

колбасные изделия (в 1,2 раза). В сельской местности выше уровень потребления кар-

тофеля (в 1,5 раза), муки и хлебобулочных изделий (в 1,4 раза), овощных и фрукто-

вых консервов (в 1,2-2,1 раза); из молочных продуктов - молока цельного (в 1,6 раза); 

из мясных продуктов – мяса птицы и субпродуктов (в 1,2 раза). 

За последние годы значительно изменилась структура источников поступления 

основных продуктов питания. Если до 1995 г. удельный вес импортной продукции, за 

исключением мясопродуктов, составлял в структуре питания населения малую вели-

чину (около 0,5-3%), то в последующем удельный вес внеобластных и особенно им-

портных продуктов нарастает при параллельном сокращении доли внутриобластного 

потребления. Наиболее отчетливо это проявляется в поставках мяса и мясопродуктов 

(около 60% – импорт), масла растительного, маргарина (13%), сахара и кондитерских 

изделий (20%), фруктов и ягод (6%). По остальным видам продуктов преобладают 

внутриобластные источники поставок. 

Данная ситуация является дополнительным фактором риска, поскольку качест-

во внеобластных поставок продукции питания и продовольственного сырья зачастую 

ниже внутриобластных, а система санитарно-эпидемиологи-ческого контроля в этом 
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случае усложняется, что неизбежно приводит к снижению эффективности контроля и, 

в конечном счете, к снижению безопасности продуктов питания. 

Одним из важнейших показателей, характеризующих качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, является контаминация их потен-

циально опасными соединениями антропогенного или природного происхождения. 

На протяжении ряда лет регистрируется превышение гигиенических нормативов со-

держания нитратов, токсичных элементов. При этом за пять последних лет отмечает-

ся рост доли проб продуктов питания, содержащих нитраты с 0,27 до 1,11% и токсич-

ные элементы – с 0,03 до 0,1% в концентрациях, превышающих допустимые уровни. 

Среди токсичных элементов высокие концентрации регистрируются по кадмию и 

мышьяку. 

Оценка риска здоровью населения проводилась с учетом основных групп про-

довольственного сырья и пищевых продуктов, потребляемых населением Воронеж-

ской области для двух возрастных групп – взрослых (от 18 лет и старше) и детей (от 0 

до 6 лет). Расчет экспозиции осуществлялся на основании медианы и 90 процентиля 

содержания контаминантов. 

Расчеты индивидуального канцерогенного риска выполнены для четырех хи-

мических веществ: бенз(а)пирена, кадмия, мышьяка, свинца. Результаты расчетов по-

казали, что уровни индивидуального канцерогенного риска не превышают рекомен-

дуемую безопасную величину (1×10
-4

) по бенз(а)пирену для детей и для взрослых. В 

то же время, индивидуальный риск от воздействия мышьяка, кадмия и свинца для де-

тей и взрослых составил более 1×10
-4

, при этом, наибольшие значения отмечаются от 

воздействия мышьяка. 

Оценка неканцерогенного риска проводилась для 6 контаминантов: кадмия, 

мышьяка, нитратов, нитритов, ртути, свинца. Коэффициенты опасности для взрослого 

населения не превысили допустимое значение ни по одному контаминанту, в то время 

как для детей в возрасте от 0 до 6 лет риск превысил допустимый уровень по каждому 

веществу. Ранжирование групп продуктов питания по величине коэффициентов опас-

ности показало, что первое ранговое место по содержанию свинца, кадмия, ртути, 

мышьяка занимают хлебопродукты; по содержанию нитратов – овощи и бахчевые. 

Проведенные расчеты неканцерогенного риска свидетельствуют, что наиболее 

высокие коэффициенты опасности отмечены для детей от 0 до 6 лет в таких агрегиро-

ванных группах пищевых продуктов, как: овощи и бахчевые (HQ=1,32), картофель 

(HQ=1,02). Наибольший вклад в суммарный неканцерогенный риск, рассчитанный 

для детей от 0 до 6 лет, вносят нитраты (HQ=1,3). Коэффициенты опасности химиче-

ских веществ, содержащихся в основных агрегированных группах пищевых продук-

тов, для взрослых не превышают единицу. 
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Анализируемые вещества оказывают однонаправленное воздействие на репро-

дуктивную, гормональную, иммунную, центральную нервную, периферическую 

нервную, сердечно-сосудистую системы, почки, кровь. Отмечено превышение допус-

тимого уровня для взрослого населения при однонаправленном воздействии на гор-

мональную, иммунную, центральную нервную, сердечно-сосудистую, перифериче-

скую нервную системы, кровь; для детского населения – при однонаправленном воз-

действии на репродуктивную, гормональную, иммунную, центральную нервную, пе-

риферическую нервную, сердечно-сосудистую системы, почки, кровь. 

ВЫВОДЫ: 

1. Максимальный индивидуальный канцерогенный риск обусловлен контами-

нацией продуктов питания мышьяком. 

2. Для детей в возрасте от 0 до 6 лет коэффициенты опасности превысили до-

пустимое значение по каждому анализируемому контаминанту. 

3. Наиболее высокие коэффициенты опасности для детей от 0 до 6 лет отмече-

ны от воздействия контаминантов, содержащихся в овощах, бахчевых, картофеле за 

счет нитратов. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Есауленко И.Э.
1
, Чубирко М.И.

1
, Пичужкина Н.М.

1
, Масайлова Л.А.

1
, 

Подрезова И.С.
1
, Коновалов И.М.

2
 

1
ГБОУ ВПО "Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бур-

денко" МЗ РФ, Воронеж; 
2
ФГУН Федеральный научный центр гигиены 

им. Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора, Московская обл., Мытищи 

Йоддефицитные заболевания (ЙДЗ) являются одними из самых распространен-

ных неинфекционных заболеваний на территории Воронежской области, обусловлен-

ными дефицитом йода в окружающей среде. 

Йод относится к микроэлементам питания, суточная потребность в нем для 

различных групп населения варьирует от 50 до 200 мкг. 

Мониторинг за качеством и безопасностью питьевой воды, проводимый 

Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области, свидетельствует о крайне 

низком содержании йода (менее 0,05 мг/дм
3
) при нормируемой предельно-

допустимой концентрации 0,125 мг/дм
3
. 

Содержание йода в почвах области варьирует от 4,8 до 5,6 мг/кг. Наряду с дос-

таточным содержанием валового (связанного) йода, количество растворимого йода не 

превышает 0,05 мг/кг, а именно водорастворимые формы йода являются эфемерными 

и вовлекаются в биологический круговорот в системе «почва-растение». 
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Данные лабораторных исследований суточных рационов свидетельствуют о 30-

ти процентном дефиците поступления йода в организм человека от суточной потреб-

ности. 

Неблагоприятную роль в развитии ЙДЗ за последние годы сыграли значитель-

ные изменения в характере питания: трехкратное снижение потребления морской ры-

бы и морепродуктов, богатых йодом, а также мяса и молочных продуктов, содержа-

ние йода в которых относительно более высоко. Кроме того, у населения в сельской 

местности и небольших городах в питании велика доля местных продуктов, в том 

числе с приусадебных участков, которые в условиях природного йодного дефицита 

содержат мало йода. 

Использование йодированной поваренной соли является наиболее универсаль-

ным методом профилактики ЙДЗ. Соль – единственный минерал, который добавляет-

ся в пищу непосредственно. Выбор соли в качестве «носителя» йода обусловлено тем, 

что она используется всеми слоями общества независимо от социального и экономи-

ческого статуса. Диапазон ее потребления весьма невелик (в среднем от 5 до 10 г в 

сутки) и не зависит от времени года, возраста, пола. 

Проблема обеспечения населения необходимым количеством йода может быть 

решена изменением характера питания населения или дополнительным приемом йод-

содержащих препаратов. Чтобы получить достаточное количество йода с пищей, 

проще всего употреблять морскую рыбу. Приблизительно 100 мкг йода содержится в 

24 г пикши, 38 г лосося, 52 г камбалы, 83 г трески, 190 г сельди. Для сравнения: такое 

же количество йода содержится в 2600 г картофеля, 2700 г молока, 3300 г мяса. 

В 2011 г. аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» исследовано 524 пробы 

йодированной соли, которые соответствовали гигиеническим нормативам. 

Комплекс проводимых профилактических мероприятий способствовал сниже-

нию показателей диффузного эндемического зоба, связанного с йодной недостаточ-

ностью за период 2008-2011 гг. среди детей до 14 лет в 1,4 раза, подростков 15-17 лет 

– в 1,6 раза, взрослых старше 18 лет – в 1,5 раза. 

На территории Воронежской области отмечается низкое содержание фтора в 

источниках питьевого водоснабжения, за исключением ряда населенных пунктов в 

Хохольском и Рамонском районах. Нормативное содержание фтора в питьевой воде 

составляет 1,5 мг/л. Данные проводимого социально-гигиенического мониторинга 

свидетельствуют, что средняя концентрация фторидов составляет от 0,1 до 0,46 мг/л. 

Фтор является компонентом земной коры и, значит, воды. Поступление фтора в 

организм человека зависит от концентрации фтора в воде, количества выпитой воды, 

чая, кофе и воды, поступившей с пищей, от ассортимента пищевых продуктов и со-
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держания фтора в каждом из них. Фтор соединяется с кальцинированной тканью, 

способствует уменьшению кариеса зубов и увеличивает плотность костей. Недоста-

точное поступление в организм фтора повышает растворимость зубной эмали, вызы-

вает поражение зубов кариесом. 

Одним из факторов риска для здоровья населения области является повышен-

ная жесткость питьевой воды, обусловленная природными особенностями подземных 

водоносных горизонтов. 

В населенных пунктах 17-ти муниципальных районов отмечается несоответст-

вие питьевой воды гигиеническим нормативам по общей жесткости, из них в 11-ти 

показатели общей жесткости превышает 10 мг-экв/л при допустимом гигиеническом 

нормативе 7 мг-экв/л. 

При употреблении вод, жесткость которых превышает 10 мг-экв/л, происходит 

усиление местного кровотока, изменяется процесс фильтрации и реабсорбции в поч-

ках. Данное явление служит защитной реакцией организма, но из-за продолжительно-

го влияния возникает истощение регулирующих систем и может развиться мочека-

менная болезнь. 

По данным регионального фонда социально-гигиенического мониторинга в об-

ласти отмечается тенденция роста мочекаменной болезни за период 2003-2011 гг. 

среди детей до 14 лет в 1,3 раза, подростков 15-17 лет – в 1,5 раза, среди взрослых 

старше 18 лет – в 1,15 раза. 

В Воронежской области реализуется ряд программ, направленных на профи-

лактику экологически обусловленных заболеваний. Только в рамках реализации дол-

госрочной областной целевой программы «Чистая вода Воронежской области на пе-

риод 2011-2017 годов» с объемом финансирования 1 млрд.453 млн. 734 тыс.руб., в 

2011 г. осуществлялось строительство и реконструкция водопроводных сетей в 16 

муниципальных районах. В 2011 г. принята областная программа «Повышение качест-

ва и безопасности пищевых продуктов, реализуемых на территории Воронежской об-

ласти на 2012-2017 годы». 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТОЙ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ РИСКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЦНС 

У ПОДРОСТКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ 

Ефимова Н.В., Мыльникова И.В., Елфимова Т.А. 

Ангарский филиал ФГБУ «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» 

СО РАМН, Ангарск 

В исследованиях по выявлению вредного воздействия факторов загрязнения 

атмосферного воздуха зачастую предпочтение отдается физическим, химическим, 

consultantplus://offline/main?base=RLAW181;n=37167;fld=134;dst=100011
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биологическим и цитогенетическим методам контроля. При этом возможности пси-

хофизиологических методов, несмотря на его простоту, неинвазивность и экономич-

ность, остаются неиспользованными. Между тем известно, что показатель времени 

реакции является интегральной характеристикой функционального состояния цен-

тральной нервной системы (ЦНС), отражающим основные свойства нервной ткани: 

возбудимость, лабильность и реактивность (Т.Д. Лоскутова, 1975). Достоинством по-

казателя является его сопоставимость с функциональным состоянием центральной 

нервной системы. 

В связи с изложенным проведена оценка параметров простой зрительно-

моторной реакции у подростков, проживающих в промышленных центрах Иркутской 

области. 

Исследование проведено в городах Иркутской области с развитой химической 

и нефтехимической промышленностью (Саянск и Ангарск). Психофизиологическое 

исследование подростков осуществлялось с использованием аппаратно-программного 

комплекса «НС-ПсихоТест» (ООО «Нейрософт», г. Иваново»). Обследованы подро-

стки 14-16 лет г. Ангарска (224 человека) и г. Саянска (190 человек). 

По величине суммарной годовой эмиссии промышленных выбросов и весового 

коэффициента, суммарная неканцерогенная опасность (HRI) от выбросов в г. Ангар-

ске составила 3*10
7
, а в Саянске значительно меньше - 9,9*10

5
. Суммарный индекс 

опасности, рассчитанный по данным мониторинга за 2009-2011 гг., для подростков, 

проживающих в Ангарске, составил 7,5, в Саянске - 4,5. Отметим, что спектр приме-

сей, поступающих в атмосферный воздух г. Ангарска, включает как вещества с пря-

мым действием на нервную ткань (бензол - головной мозг, сероводород - центральная 

и периферическая нервная система, марганец - центральная нервная система), так и с 

опросредованным через сложные биохимические преобразования (ванадий). Тогда 

как большинство загрязнителей атмосферного воздуха г. Саянска оказывает повреж-

дающее воздействие на верхние дыхательные пути (формальдегид, взвешенный ве-

щества, хлор). 

У обследованных юношей и девушек г. Ангарска значение медианы времени 

ПЗМР превышало как верхнюю границу нормативного коридора, так и данную вели-

чину у подростков г. Саянска в 1,8-1,9 раза. Отметим, что показатель соответствовал 

значениям возрастной нормы, характерной для детей в возрасте 4-7 лет. Тогда как к 

13-16 годам латентное время реакции должно снижаться, достигая 205-273 мс (И.Н. 

Мантрова, 2007). Значение латентного времени реакции у юношей и девушек г. Саян-

ска соответствовало норме. Таким образом, скорость сенсомоторной реакции оцени-

вается у подростков г. Ангарска как низкая, что отражает инертность нервных про-

цессов, у подростков г. Саянска - как средняя (уравновешенность нервных процессов 
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между инертностью и подвижностью). У всех обследованных подростков г. Ангарска 

выявлено значительное превышение верхней границы диапазона нормальных значе-

ний латентного времени ПЗМР. Между тем, у жителей Саянска доля лиц с превыше-

нием латентного времени ПЗМР (от 300 мс и больше) составила у юношей - 

21,1±4,8%, у девушек - 28,6±4,1%. 

Установлено, что у юношей и девушек г. Ангарска уровень функционирования 

центральной нервной системы является сниженным тогда как у 100% обследованных 

жителей г. Саянска показатели соответствовали норме. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило возможность примене-

ния метода простой зрительно-моторной реакции при оценке риска возникновения 

функциональных изменений центральной нервной системы у подростков при аэро-

генном воздействии комплекса нейротоксических веществ средней и малой интен-

сивности. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА) 

Жданова-Заплесвичко И.Г., Пережогин А.Н. 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутск 

Проведено изучение состояния здоровья населения и среды обитания сельской 

территории Иркутской области. 

Медико-демографические показатели в Заларинском районе имеют положи-

тельные характеристики и тенденции по показателям рождаемости, младенческой 

смертности и естественному приросту. Достоверно превышают областные показатели 

смертности от туберкулёза, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. 

Заболеваемость детского населения по всем классам болезней за период 2007-2011 гг. 

ниже среднемноголетних значений областных показателей. Показатели впервые вы-

явленной заболеваемости взрослого населения не превышали областные. В динамике 

отмечается рост показателей по отдельным классам болезней. 

Проведен анализ социально-значимой заболеваемости (туберкулёз, ВИЧ, алко-

голизм, наркомания). Ситуация по туберкулёзу характеризуется как неблагоприятная: 

отмечаются высокие уровни (в 2011 г. - 140,3 на 100 тыс.) и тенденция роста первич-

ной заболеваемости. Уровень заболеваемости превышал российский показатель в 1,9 

раза. О неблагополучии по туберкулёзу свидетельствует высокий уровень смертности 

от данного заболевания (2011 г. - 85,1 на 100 тыс., что в 2 раза выше областного уров-

ня и в 6 раз превышает российский показатель). 
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Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2011 г. составил 68,5 на 100 тыс. 

населения, среднемноголетнее значение за период 2007-2011 гг. 67,8 (по Иркутской 

области 109,8 и 89,3 соответственно). 

Показатель первичной заболеваемости алкоголизмом населения Заларинского 

района на протяжении ряда лет превышает областной (в 2011 г. - в 7,4 раза) и занима-

ет 1 место среди 42 муниципальных образований Иркутской области. Отмечается 

тенденция роста. Показатель заболеваемости наркоманией стабильно занимает пер-

вые ранговые места среди 42 территорий Иркутской области. 

Анализ и ранжирование территорий Иркутской области по социально-

экономическим показателям свидетельсвтует, что Заларинский район относится к 

территориям с низким уровнем жизни населения. Отмечается низкий уровень дохо-

дов, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляла в 2011 г. 

30,6% (в Иркутской области 18,5%), уровень зарегистрированной безработицы (2,9%) 

выше областного в 1,6 раза; уровень благоустройства жилищного фонда ниже средне-

го (удельный вес площади, оборудованной водопроводом составляет 22%, канализа-

цией - 18%, отоплением - 36%, горячим водоснабжением - 14%). По количеству му-

ниципальных спортивных сооружений район занимает 39 место (показатель на 1000 

населения составлял в 2010 г.0,46; по Иркутской области - 0,85). 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Заларинском районе в 2011 г. 

составляла 60,2 лет (в Иркутской области - 66,4) и занимает 39 место в рейтинге 42 

территорий Иркутской области. Средняя продолжительность жизни мужчин состав-

ляла 53,4 лет (39 ранг), у женщин - 69 лет (29 ранг). 

Проведена оценка факторов окружающей среды. Концентрации загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе ниже ПДК, Ксум. в 2011 г. составляет 0,48. Суммар-

ный показатель химического загрязнения почвы Кпочвы составлял 0,7. Основной 

проблемой на территории Заларинского района является состояние водоснабжения 

населения. Питьевая вода не соответствовала гигиеническим нормативам в 100% 

проб по жесткости и содержанию магния, суммарный показатель загрязнения воды 

Квода составлял 3,8. Принято управленческое решение о включении в целевую про-

грамму «Чистая вода». В 2012 г. осуществлен запуск установки локальной химводо-

очистки п. Тыреть. По результатам исследований пробы воды с мая 2012 г. соответст-

вуют гигиеническим нормативам. 

В целях совершенствования охраны здоровья и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения администрации района предложено 

разработать комплексный межведомственный план неотложных и долгосрочных ме-

роприятий по снижению и устранению негативного влияния факторов среды обита-

ния на здоровья населения, включая следующие: 
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1. Обеспечение населения муниципальных образований Заларинского района 

питьевой водой гарантированного качества. 

2. Повышение уровня и качества жизни населения, в т.ч. снижение уровня без-

работицы, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, повышение 

уровня благоустройства жилищного фонда (оборудование системами водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения с обеспечением в дальнейшем 100% охвата населения), 

повышению обеспеченности спортивными сооружениями. 

3. Модернизацию теплоснабжения населенных пунктов, в перспективе - пере-

ход на альтернативные экологически чистые источники энергии. 

4. Совершенствование системы гигиенического воспитания населения и фор-

мирования здорового образа жизни. 

5. Принятие нормативного правового акта о введении дополнительных ограни-

чений на торговлю алкогольной продукцией по времени и количеству торговых то-

чек, ограничение рекламы и маркетинга алкогольной продукции, мер по предупреж-

дению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ ПРОГРАММЫ СГМ С УЧЕТОМ РИСКА 

РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЗОМ 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Жукова Т.В., Веревина М.Л., Свинтуховский О.А. 

Ростовский государственный медицинский университет Мниздравсоцразвития Рос-

сии, Ростов-на-Дону 

Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения в зависимости от 

качества окружающей среды (СГМ) является в настоящее время единственной госу-

дарственной информационной системой в области здравоохранения, которая наряду с 

охватом всей территории страны, функционирует на основе современного программ-

ного обеспечения и предполагает развитие за счет включения новых факторов, 

влияющих на здоровье. Последнее обстоятельство носит принципиальный характер, 

т.к. попытки установить корреляционные связи между заболеваемостью населения и 

некоторыми показателями качества окружающей среды заведомо обречены на неуда-

чу, т.к. по общеизвестным данным ВОЗ состояние здоровья населения на 20% зависит 

от окружающей среды, а на 50% - от образа жизни. 

В связи с этим были обозначены пути оптимизации системы СГМ по следую-

щим направлениям: 

- обосновать набор приоритетных вредных факторов, включающий экологиче-

ские, генетические факторы образа жизни населения и использовать систему СГМ 

для получения и анализа информации о приоритетных вредных факторах с целью 
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разработки обоснованных, регионально адаптированных профилактических про-

грамм, в т.ч. и социальной поддержки населения, активно стремящегося к оздоровле-

нию; 

- включить в перечень организаций, представляющих информацию о неблаго-

приятных факторах образа жизни населения, «Центры здоровья», районные поликли-

ники (по результатам диспансеризации); 

- перейти от «тотальных», географически скоррелированных наблюдений к 

«когортным»; обосновать перечень территорий, типично характеризующих демогра-

фическую, экологическую, социальную ситуацию в регионах; 

- привлечь страховые компании, осуществляющие обязательное медицинское 

страхование, к регистрации вредных привычек среди населения и к оценке физиче-

ского состояния населения с целью формирования менталитета о личной ответствен-

ности за свое здоровье; 

Образ жизни - основной фактор риска развития заболеваний - общеизвестный 

тезис, но парадокс заключается в том, что даже имеющаяся информация на эту тему 

не используется. Нами были проанализированы выборочные данные об образе жизни 

населения, взятые из «Карты здорового об раза жизни» (табл.1). 

Таблица 1 

Факторы риска в группе посетителей Центра здоровье 

Факторы риска Начальный возраст выяв-

ления факторы риска в груп-

пе обследованных (лет) 

Количество лиц с факторами 

риска (в %) 

мужчины женщины 

Курение 18 2,3 3,5 

Неблагоприятная наследственность 18 6,3 6,1 

Нерациональное питание 24 3,3 4,0 

Предожирение 24 2,3 3,7 

Гиподинамия 24 0,9 6,6 

Повышение  АД 30 1,9 6,3 

Стресс 30 3,3 7,5 

Повышенный холестерин 35 3,7 8,9 

Ожирение 30 3,3 8,9 

Неудовлетворительная адаптация 24 7,0 14,5 

В группе посетителей Центра здоровья в 74,8% случаев были выявлены факто-

ры риска: курение во всех возрастных группах, а уже с 24 лет - предожирение, гипо-

динамия и к 30 годам закономерное повышение АД. Стресс, причины которого при 

используемой методике его выявления не определяются, также присутствовал во всех 

возрастных группах, начиная с 30 лет. Характерно, что по всем позициям в группе 

женщин были выявлены худшие результаты. 
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Как известно, существующая программа Центра здоровья не предполагает ди-

намического наблюдения за лицами с выявленными факторами риска, поэтому в 

дальнейшем из группы обследованных в Центре здоровья были выбраны юноши и 

девушки 18-20 лет (100 человек) для дальнейшего наблюдения и проведения адрес-

ных мероприятий первичной профилактики (табл.2). 

Таблица 2 

Сопоставление результатов формирования «групп риска» в выборке 

по материалам Центра здоровья и по разработанному нами тесту «Здоровье» 

Фактор риска 

Количество лиц  в группе риска (%) 

Карта здорового образа 

жизни (Центр здоровья) 

Тест Здоровье»  

юноши девушки юноши Девушки 

Неудовлетворительная адап-

тация 

11,2 6,1 52,6 47,3 

Физическое состояние Избыточный вес, гиподинамия Гиподинамия, низкая выносливость 

2,7 9,8 0 7,3 

Психоэмоциональный статус Стресс (неопределенная фор-

мулировка) 

Отсутствие удовлетворения от дос-

тижений в приоритетных целях 

0 10 22,2 77,7 

Неблагоприятная наследст-

венность 

8 7 Нет данных 

Самочувствие Нет данных 61,5 33,8 

 

Наименования «групп риска» во многом совпадали, но результаты значительно 

различались. Наибольшее совпадение имелось по критерию «физическое состояние», 

т.к. использовались сходные методики оценки. Существенные различия наблюдались 

при оценке адаптационных возможностей организма: в «Карте здорового образа жиз-

ни» адаптация оценивалась в основном по острой заболеваемости, а в тесте «Здоро-

вье» определялись общие неспецифические адаптационные реакции (3), что физиоло-

гически более обосновано. Реакция «стресс», зарегистрированная в Центре здоровья у 

10% девушек имела неопределенную трактовку, в то же время оценка психо-

эмоционального статуса по модифицированной нами методике Дембо-Рубинштейна у 

22,2% юношей и 77,7% девушек показала состояние напряжения. Тест «Здоровье» по-

зволяет количественно определить уровень здоровья («формулу здоровья») и разра-

ботать адресные профилактические рекомендации. Информация о факторах образа 

жизни позволяет расширить понятие «групп риска», в частности, на основании теста 

«Здоровье» расширить диспансерную группу Д1, выделив группы риска по физиче-

скому состоянию, психо-эмоциональному статусу, по уровню общей неспецифиче-

ской адаптации, а также по комбинации из 2-3-х вышеназванных показателей. Резуль-

таты теста вполне сопоставимы с диспансерными группами, а отношение обследуе-

мых к диспансерной группе вообще не включено в программу Центра здоровья, что 
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не дает возможности объединить результаты диспансеризации и обследования насе-

ления в Центрах здоровья в систему СГМ. 

Таким образом, для расширения программы СГМ целесообразно сопоставить 

алгоритм обследования населения в Центрах здоровья с результатами диспансериза-

ции, расширив диспансерную группу Д1 с учетом риска развития заболеваний, свя-

занных с образом жизни населения. Нами предложена схема соучастия врачей поли-

клинического звена в системе СГМ, которая изложена в МР « Мониторинг здоровья 

населения в условиях поликлиники с помощью информационного ресурса “Школа 

здоровья”». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗДОРОВЬЕ СРЕДИ СТУ-

ДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА: ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ 

Жукова Т.В., Харагургиева И.М., Кононенко Н.А., Полоненко А.С. 

Ростовский государственный медицинский университет Мниздравсоцразвития Рос-

сии, Ростов-на-Дону 

Одной из задач «Концепции развития системы здравоохранения в Российской 

Федерации до 2020 г.» является повышение у населения потребности в здоровье, ко-

торая рассматривается как побуждение индивидуумов к действиям, направленным на 

укрепление, сохранение и восстановление здоровья, профилактику заболеваний и 

других нарушений здоровья. Очевидно, что наиболее целесообразно эту потребность 

начать создавать в молодом возрасте, тем более, если молодой человек - будущий 

врач. 

Проблема здоровья студентов является комплексной и напрямую связана с об-

разом жизни. Констатируя большое количество исследований в области оценки здо-

ровья, необходимо отметить, что в высшей школе явно недостаточно внимания уде-

ляют формированию готовности студентов к здоровьесбережению. В образователь-

ный процесс вузов крайне мало внедряют современные технологии, направленные на 

воспитание потребности в здоровом образе жизни и формирование готовности к здо-

ровьесбережению. 

Готовность к здоровьесбережению студентов нами рассматривалась как слож-

ное интегральное состояние личности, характеризующееся наличием знаний, умений 

и навыков, необходимых для осуществления здоровьесберегающей деятельности, 

способствующее саморазвитию, самообразованию, адаптации в условиях изменяю-

щейся внешней среды. Установлено, что приобщение студентов к различным формам 

здоровьесберегающей деятельности формирует у них необходимость давать отчет пе-

ред собой за свое здоровье благодаря: действию личных интеллектуальных и физиче-
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ских ресурсов; выработке самостоятельной активной позиции, которая проявляется в 

самостоятельном поиске и освоении информации о здоровье, усвоение способов ее 

обработки и применения, реализации полученных знаний на практике, участия в здо-

ровьесберегающей деятельности, требующих умений по ведению здорового образа 

жизни; самооценке, самоуважению, самоконтролю студентов, готовность преодоле-

вать неудачи, верить в собственные способности, стремиться к достижению эффек-

тивности результатов здоровьесберегающей деятельности. 

В связи с этим целью нашей работы было формирование менталитета студен-

тов-медиков, направленного на увеличение приверженности к здоровому образу жиз-

ни. Были поставлены следующие задачи: проанализировать проблему формирования 

готовности к здоровьесбережению студентов и выявить ее особенности в воспита-

тельно-образовательном процессе вуза; обосновать теоретико-методологические по-

ложения формирования готовности к здоровьесбережению студентов вуза; выявить 

сущностные характеристики готовности к здоровьесбережению студентов вуза; опре-

делить критерии, показатели и средства ее диагностики; разработать модель форми-

рования готовности студентов к здоровьесбережению и определить технологию ее 

реализации в вузе; обосновать и апробировать новые методики донозологической ди-

агностики заболеваний и активационно-восстановительной профилактики. 

В указанном направлении работа началась в 2006 г., основной формой работы 

был мониторинг уровня здоровья студентов (на добровольной основе) с помощью 

разработанного нами теста «Здоровье» (Жукова Т.В., 2003) и сравнение полученных 

данных с результатами диспансеризации, а в дальнейшем и с обследованием в Центре 

здоровья. При этом было установлено, что в группе студентов, прошедших обследо-

вание в Центре здоровья, 91% относился к группе Д 1- здоровые, а 9% - к группам рис-

ка», что не удивительно, учитывая возраст обследуемых. В то же время при анализе 

тестов «Здоровье» установлено, что 63% обследуемых относятся к «группам риска», 

причем из них к одной « группе риска» относятся 37%, к двум - 22%, к трем - 4%. Из 

общего числа обследуемых к «группе риска - заболеваемость» относятся 16,4%, что 

составляет 26% от сводной «группы риска; «к группе риска - адаптация» соответст-

венно относятся 43,8% и 69,6%; к «группе риска - физическое состояние» - 6,8% и 

10,9% соответственно; «группа риска - психо-эмоциональный статус» включала 26% 

и 41,3% соответственно. Таким образом, тест «Здоровье» продемонстрировал боль-

шую донозологическую направленность. 

Анализу подвергался образ жизни студентов (распространенность вредных 

привычек) двух вузов: медицинского и строительного университетов. Количество 

студентов, приобретающих эти привычки, увеличивалось в течение обучения в вузе, 

причем в медицинском вузе более быстрыми темпами: если количество курящих в 
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строительном университете к концу обучения увеличилось незначительно, то в меди-

цинском - почти в 2 раза, и это в основном девушки; употребление алкоголя в той или 

иной степени случалось и на 1 курсе, однако к концу обучения каждый 10-й в меди-

цинском университете и каждый 3-й в строительном делал это 2-3 раза в неделю. 

При регрессионном анализе зависимой переменной «физическое состояние» от 

факторов образа жизни установлено достоверная зависимость от курения, употребле-

ния алкоголя, адинамии (избыточной массы тела). Поэтому не случайно количество 

лиц, считающими себя «больными», увеличилось к концу обучения в медицинском 

университете почти в 2 раза. 

Для активного вовлечения студентов в здоровьесберегающий процесс в 2011 г. 

в РостГМУ было создано волонтерское движение «Здоровье студентов - основа про-

цветания нации». В качестве модели будущей общевузовской деятельности были вы-

браны студенты медико-профилактического факультета РостГМУ 1 курса (98 чело-

век, в возрасте 17-18 лет). Предварительное тестирование установило, что более 30% 

студентов относятся к «группам риска», в основном это «неудовлетворительная адап-

тация» и «физическое состояние». Каждому студенту из группы риска предлагалось: 

пройти семинар на тему «Современные способы оценки индивидуального здоровья и 

активационно-восста-новительная профилактика», осуществлять индивидуально по-

добранную восстановительную методику, вести выданный «Паспорт здоровья (записи 

делать не реже 1 раза в неделю). Эту деятельность достаточно добросовестно и созна-

тельно осуществляли только 20% студентов. Указанная цифра не случайна и получе-

на нами ранее на самых различных контингентах: рабочие промышленного предпри-

ятия, домохозяйки, служащие. Это свидетельствует о том, что у основной массы на-

селения не сформирован императив здорового образа жизни, и студенты - будущие 

врачи не являются исключением. 

 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕНИЯ 

ГЛЮКОЗОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ КОЛИФОРМНЫХ БАКТЕРИЙ 

В СХЕМУ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
1
Журавлев П.В., 

1
Алешня В.В., 

1
Панасовец О.П., 

1
Морозова А.А., 

2
Артемова Т.З., 

2
Загайнова А.В., 

3
Айдинов Г.В., 

3
Швагер М.М. 

1
ФБУН «Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, Рос-

тов-на-Дону, 
2
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 

Сысина» Мниздравсоцразвития России, Москва, 
3
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Ростовской области», Ростов-на-Дону 
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В последние годы отмечается неблагоприятная тенденция к росту заболеваемо-

сти ОКИ, передаваемых водным путём, в целях предупреждения которых необходимо 

проведение и совершенствование санитарно-микробиологического мониторинга и 

оценки потенциального риска возникновения кишечных инфекций, ассоциированных 

с водопользованием. 

При составлении характеристики санитарно-эпидемической безопас-ности во-

ды, используемой населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных 

нужд, основное внимание органов практического здраво-охранения сосредоточено на 

индикации лактозоположительных кишечных палочек, содержание которых выше 

нормативных показателей косвенно указывает на присутствие возбудителей кишеч-

ных инфекций. Вместе с тем, при интенсивном загрязнении гидросферы и неудовле-

творительной работе систем водоподготовки официальные индикаторы санитарно-

эпидемиологического режима - ОКБ и ТКБ - не всегда адекватно отражают санитар-

но-эпидемическое состояние водных объектов, т.к. заведомо исключаются из учёта 

лактозоотрицательные виды семейства Enterobacteriaceae, в т.ч. патогенные (сальмо-

неллы, шигеллы) и потенциально патогенные, тем самым допуская их присутствие в 

воде. 

Согласно пункту 3.2.10 приказа МЗ РФ за №234 от 22.07.02 «О дальнейшем 

развитии и совершенствовании работы по ведению СГМ» центры Роспотребнадзора 

должны предоставлять в Федеральный центр информацию об обнаружении потенци-

ально патогенных микроорганизмах (ППМ) в питьевой воде систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения, однако в нормативных документах их определение не пре-

дусмотрено. 

В связи с этим, как показывает опыт наших двадцатилетних исследова-ний, 

возникает необходимость проведения комплексных санитарно-бактери-ологических 

исследований водных объектов, включающих определение не только лактозоположи-

тельных, но и глюкозоположительных микроорганиз-мов, в т.ч. потенциально пато-

генных и патогенных бактерий. 

На примере водопользования городов Ростовской области (Азов и Цимлянск) 

выполнена работа по оценке микробного риска здоровью населения согласно МР 

2.1.10.0031-11 «Комплексная оценка риска возникновения бактериальных кишечных 

инфекций, передаваемых водным путем». Точки для отбора проб были выбраны в со-

ответствии с требованиями по проведению социально-гигиенического мониторинга. 

В ходе работы обобщен и проанализирован фактический материал собственных 

исследований за 2007-2011 г.г., а также использованы данные, предоставленные орга-

нами Ростпотребнадзора указанных городов. 
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По данным Роспотребнадзора, в питьевой воде Цимлянска количество нестан-

дартных проб по ОКБ за изучаемый период составил 1,2% со средним индексом 0,5 

КОЕ/100мл, в Азове - 19,4% и 2,7 КОЕ/100мл, соответственно. В то же время по ма-

териалам наших исследований частота выделения ОКБ в Цимлянске равнялась 28%, в 

Азове - 42%, со средними индексами 2,1 КОЕ/100мл и 17,8 КОЕ/100мл, соответствен-

но. Дополнительно к нормативным показателям качества питьевой воды проводилось 

определение глюкозоположительных колиформных бактерий (ГКБ), в составе кото-

рых нами идентифицированы протеи, клебсиеллы, цитробактеры, энтеробактеры и др. 

ГКБ в питьевой воде Цимлянска были выделены в 56% со средним индексом 8,6 

КОЕ/100мл, в питьевой воде Азова - 67% со средним индексом 34 КОЕ/100мл. 

Были определены интегральные показатели микробного риска при водопользо-

вании и проведено сравнение уровней микробного риска, рассчитанных по материа-

лам Роспотребнадзора на основе учёта лактозоположительных колиформных бакте-

рий (нормируемые показатели согласно СанПиН 2.1.4.1074-01), и по нашим данным с 

использованием интегрального показателя (ГКБ). 

Анализ полученных данных показал, что по пятиуровневому классификатору 

микробный риск водопользования в г. Цимлянске за изучаемый период (2007-2011) 

по материалам Роспотребнадзора оценен как «низкий» (приемлемый), тогда как по 

данным наших исследований - оценен как «очень высокий». 

Аналогичные расчёты по г. Азову показали, что согласно данным Роспотреб-

надзора уровень микробного риска оценен как «средний» (2008) и как «высокий» 

(2007, 2009, 2010, 2011 г.г.). По нашим материалам оценен как «очень высокий». 

Несмотря на то, что, согласно нашим данным, микробный риск по ГКБ в горо-

дах Азов и Цимлянск оценен как «очень высокий», комплексные интегральные пока-

затели в Азове (0,86-0,95) выше таковых в Цимлянске (0,79-0,89). Следует заметить, 

что заболеваемость ОКИ за изучаемый период в г. Азове в среднем (370 на 100 тыс. 

населения) была выше, чем в г. Цимлянске (170 на 100 тыс. населения). Также в Азо-

ве был выше и показатель заболеваемости кишечными инфекциями с неустановлен-

ной этиологией (150 на 100 тыс. населения) по сравнениею с Цимлянском (96 на 100 

тыс. населения). 

Таким образом, исследование на наличие глюкозоположительных колиформ-

ных бактерий более адекватно характеризует микробное загрязнение питьевой воды 

представителями семейства Enterobacteriaceae, в т.ч. патогенными и потенциально па-

тогенными микроорганизмами. Использование методики оценки микробного риска 

возникновения бактериальных кишечных инфекции, ориентированной на использо-

вание интегрального показателя - ГКБ, более объективно отражает эпидемиологиче-
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ское значение микробного загрязнения питьевой воды в распространении кишечных 

инфекций среди населения. 

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПОДХОДАМИ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ОЦЕНКЕ МУТАГЕННЫХ СВОЙСТВ 

ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОБОСНОВАНИИ 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

Журков В.С., Сычева Л.П. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития РФ, Москва 

Оценка мутагенных и генотоксических свойств факторов окружающей среды 

для минимизации или устранения воздействия мутагенов на население и обеспечение 

генетического здоровья человека - приоритетное и актуальное направление профи-

лактической медицины. Начиная с 70-х годов ХХ в., обязательным элементом всесто-

ронней токсикологической оценки факторов окружающей среды при их регламенти-

ровании в среде обитания человека является анализ их мутагенной активности. Разра-

батываются международные и национальные методические документы по принципам 

тестирования мутагенной активности, методам проведения исследований, подходам к 

использованию результатов тестирования в разработке мер по ограничению или ми-

нимизации контакта человека с мутагенами (гигиеническое регламентирование, за-

прет на использование и т.д.). Развитие знаний в области мутагенеза, генетической 

токсикологии, гигиены приводят к необходимости периодического пересмотра доку-

ментов по генетическому тестированию. 

В 80-х годах ХХ в. были разработаны и утверждены МЗ СССР рекомендации 

по оценке мутагенной активности химических веществ при их гигиеническом регла-

ментировании в воде водоемов и атмосферном воздух. Эти документы соответствова-

ли международным подходам как по принципам тестирования, так и по рекомендо-

ванным методам и схемам исследований. Однако с того времени эти документы не 

пересматривались. Не изданы утвержденные Минздравом РФ в 2003 г. методические 

рекомендации по оценке мутагенного действия пестицидов. Отсутствуют методиче-

ские документы по оценке мутагенной активности веществ при их регламентирова-

нии в воздухе рабочей зоны, по оценке мутагенной активности пищевых добавок и 

примесей. Нуждаются в пересмотре методические рекомендации по оценки мутаген-

ных свойств наноматериалов. Следует отметить, что в нашей стране регулярно пере-

сматриваются только методические рекомендации по оценке мутагенных свойств 

фармакологических веществ. 
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Подходы к оценке мутагенной активности химических веществ в среде обита-

ния человека постоянно рассматриваются международными и национальными орга-

низациями и ведомствами (OECD, IPCS, EPA и др.). Методические рекомендации по 

основным тестам оценки мутагенности, которые включены в большинство нацио-

нальных и международных правил, даны в документах OECD. 

За последнее десятилетие в гигиене, токсикологии, генетике и генетической 

токсикологии появились новые подходы и методы, которые требует коррекции доку-

ментов по оценке мутагенной активности факторов окружающей среды. К ним можно 

отнести следующие. 

1. Выявление огромной роли мутаций в соматических клетках в этиологии и 

патогенезе злокачественных новообразований, атеросклерозе, старении и ряде других 

мультифакториальных заболеваний. Это привело к необходимости использования в 

системе тестирования методов, которые позволят оценить мутагенные эффекты в 

клетках разных органов млекопитающих in vivo. В настоящее время разработаны и 

внедряются в практику новые методы оценки мутагенных и генотоксических эффек-

тов химических веществ в клетках разных органов млекопитающих, включая половые 

клетки: полиорганный кариологический тест; метод ДНК-комет. Внедряются новые 

перспективные методы: оценка хромосомных и геномных мутаций, используя интер-

фазную флюоресцентную гибридизацию in situ (метод FISH); оценка полиморфизма 

длин микросателитных повторов (метод ESTR). 

2. Широкое применение в практике методов оценки мутагенной и генотоксиче-

ской активности веществ для предсказания возможной канцерогенности. 

3. Необходимость включения данных о мутагенной активности химических 

веществ в оценку риска. Использование при оценке риска понятия «генотоксические» 

и «негенотоксические» канцерогены. Подходы к оценке риска мутагенов для человека 

обсуждаются в нашей стране и за рубежом. 

4. Необходимость учета параметров токсикометрии при оценке мутагенных 

эффектов в экспериментах на млекопитающих. 

5. Накопление данных о свободно-радикальном механизме в реализации гено-

токсических эффектов ряда веществ. 

6. Появление новой группы факторов, которые требуют модификации стан-

дартной схемы оценки мутагенной активности химических веществ (наноматериалы, 

волокнистые материалы, биоинженерные конструкции и т.д.). 

Все эти моменты привели к пониманию необходимости коррекции методоло-

гии тестирования, включению новых методов, гармонизации схем тестирования. Эти 

работы уже проводятся за рубежом в рамках ВОЗ/МПХБ. Необходимость таких раз-

работок в нашей стране декларирована в решении Объединенного пленума Научных 
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советов Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды и 

по медико-экологическим проблемам здоровья работающих по проблеме «Научно-

методические и законодательные основы обеспечения генетической безопасности 

факторов и объектов окружающей и производственной среды в целях сохранения 

здоровья человека», проходившего в 2010 г. в Москве. 

Таким образом, практически отсутствие современных методических докумен-

тов, а также необходимость внедрения достижений гигиены, токсикологии и генетики 

в практику оценки генотоксической и мутагенной оценки химических факторов ок-

ружающей среды при их гигиеническом регламентировании и при оценке риска для 

здоровья человека делают актуальной тематику по разработке гармонизированных с 

международными подходами методических документов по оценке мутагенных 

свойств факторов среды обитания при обосновании гигиенических нормативов и 

оценке риска. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И РАНЖИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Заброда Н.Н.
1
, Пинигин М.А.

2
, Величковский Б.Т.

3
 

1
ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет Минздравсоцраз-

вития России, Курск; 
2
ФГБУ «НИИ экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина» 

Минздравсоцразвития России, Москва; 
3
ФГБУ Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразви-

тия РФ, Москва 

Перед гигиенической наукой стоит непростая проблема: определение удельно-

го веса влияния на здоровье населения социально-экономических условий и факторов 

окружающей среды. Без решения этой проблемы не может быть повышена значи-

мость социально-гигиенического мониторинга. 

С этой целью проведены исследования влияния покупательной способности 

населения и состояния атмосферного воздуха на здоровье населения в трех городах 

Курской области с различным видом экономической деятельности - Курске, Железно-

горске и Льгове. 

В Курске - административном центре области, основным видом экономической 

деятельности являются машиностроение (производство электрооборудования) и хи-

мическая промышленность. В Железногорске - монопромышленном городе, основ-

ным видом экономической деятельности является добыча и переработка железной 

руды, в Льгове - типичном малом городе - обработка сельскохозяйственной пищевой 

продукции. В период исследований (2001-2007 гг.) средняя численность постоянно 
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проживающего населения составляла: в Курске - 441000, Железногорске - 94000 и 

Льгове - 23000 человек, в целом - 558000 человек или 75,7% от численности город-

ского населении Курской области (737408 человек), от её общей численности населе-

ния области - 49% (1148610 человек). 

Процедура первичного анализа позволила определить из числа факторов риска 

следующие детерминанты здоровья: покупательная способность населения, числен-

ность врачей, концентрации бенз/а/пирена и взвешенных веществ в атмосферном воз-

духе. Для остальных факторов риска величины коэффициентов корреляции были ста-

тистически не значимы (α≥0,05). 

Покупательная способность населения, адекватно характеризующая социаль-

ное положение людей в рыночной экономике, определялась не в рублях, а в относи-

тельных единицах, показывающих, во сколько раз средняя оплата труда в данном 

субъекте Российской Федерации превышает стоимость местной потребительской кор-

зины (ПК). Такой подход позволяет нивелировать различие региональных потреби-

тельских цен и сравнивать между собой различные административно-

территориальные образования в различные временные периоды. 

Для гигиенической характеристики состояния атмосферного воздуха городов 

определялись основные источники загрязнения, оценивалось качество атмосферного 

воздуха по косвенным и прямым показателям, по разовым и среднегодовым концен-

трациям и проценту превышения разовых ПДК. Использовались мобильные газоана-

лизаторы CO, NO2, NO, SO2, HCOH, CH4, C6H14, CnHm. и др. При оценке загрязнения 

атмосферного воздуха принималась во внимание необходимость определения содер-

жания загрязняющих веществ непосредственно в воздухе селитебных территорий. 

Медицинская обеспеченность населения оценивалась по численности врачей на 10000 

человек. 

Средние за период исследований коэффициенты общей смертности составляли 

в Железногорске 12,55; Курске 15,07; Льгове 20,65 (р<0,05), «равномерно увеличива-

ясь» при переходе от города к городу. Направленность изменения коэффициентов 

смертности была противоположной направленности изменения покупательной спо-

собности населения, характеризуемой как «равномерное уменьшение» (4,1; 2,7; 2,0 

ПК). Величина коэффициента общей смертности, в Железногорске была в 1,6 раза 

меньше, чем в Льгове. Уровень покупательной способности населения в Железногор-

ске, наоборот, - в 2,1 раза больше, чем в Льгове. Таким образом, чем выше покупа-

тельная способность, тем ниже смертность населения. Зависимость коэффициента 

общей смертности населения (у), выражаемая в ‰ от величины покупательной спо-

собности населения, можно представить в виде уравнения степенной функции: 

y=44,69x
-0,9 

(коэффициент детерминации R
2

 =0,86; коэффициент корреляции - r=0,92). 
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Подобная зависимость характерна не только для коэффициента общей смерт-

ности, но и младенческой смертности (11,3; 14,3; 19,7%), смертности детей от 0 до 4 

лет (2,8; 3,6; 4,7%), смертности населения трудоспособного возраста от болезней но-

вообразования (0,91;
 
0,98;1,21%) и болезней органов дыхания (0,19; 0,41; 0,64%). 

Для лиц старшего возраста в городах Курской области показатели смертности 

от болезней системы кровообращения и новообразований уменьшались, составляя со-

ответственно: 41,5; 35,1; 34,4% и 8,2; 6,7; 6,4%. 

Достоверное уменьшение смертности лиц старшего возраста от болезней сис-

темы кровообращения и новообразований обусловлено уменьшением за-грязнения 

атмосферного воздуха городов при переходе от загрязненного в Железногорске к 

среднему в Курске и наименьшему в Льгове соответственно взвешенными вещества-

ми и бенз/а/пиреном. 

Наибольший вклад в общую смертность лиц старшего возраста вносит класс 

болезней системы кровообращения, доля которого в Железногорске составляет 72,2%, 

в Курске 59% и в Льгове 53,1%. 

Следующим этапом эпидемиологического анализа стало сравнение коэффици-

ентов общей смертности и смертности от новообразований лиц 60 лет и старше. Ока-

залось, что при переходе от Железногорска к Курску и Льгову последняя не увеличи-

вается, а уменьшается соответственно с 8,186 до 6,708 и 6,387 (р<0,05). Это происхо-

дит вопреки ухудшению качества жизни населения, включая лиц пожилого возраста, 

но согласуется с направлением изменения загрязнения атмосферного воздуха. Следо-

вательно, смертность от новообразований в возрастной группе 60 лет и старше обу-

словлена, прежде всего, загрязнением атмосферного воздуха. Зависимость смертно-

сти от новообразования лиц старшего возраста, обусловленной загрязнением атмо-

сферного воздуха, носит линейный характер. При отсутствии атмосферных загрязне-

ний показатель смертности составляет 5,7. В этих случаях смертность обусловлена 

наследственностью и иными причинами. 

Следовательно, анализ значений и направленности изменений показателей 

смертности лиц старшего возраста, в городах, ранжированных по критерию вида эко-

номической деятельности, показывает, что эта группа населения из-за возрастной 

уязвимости к воздействию факторов риска имеет высокие показатели общей смертно-

сти и смертности от болезней системы кровообращения и новообразований. 

Доля смертности лиц старшего возраста по причине болезней органов дыхания 

в их общей смертности неравномерно увеличивается с 3,5% в Железногорске, где 

имеет место существенное загрязнения атмосферного воздуха, до 10,4% в Льгове, где 

при незначительном загрязнении воздуха налицо низкая покупательная способность и 

низкая доступность медицинской помощи. 
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Поэтому оценку вклада удельного веса лиц старшего возраста в показатели 

общей смертности населения следует проводить с учетом вклада каждого фактора 

риска. Покупательная способность пенсионеров во всех трех городах низкая. Следо-

вательно, в данной возрастной группе она не может нивелировать отрицательное 

влияние на здоровье атмосферных загрязнений. Пагубное влияние на здоровье насе-

ления старшего возраста атмосферных загрязнений оказывается более значимо, чем 

низкая доступность медицинской помощи и снижение обращаемости за медицинской 

помощью населения. 

Заболеваемость населения (по обращаемости за медицинской помощью), в от-

личие от его смертности в городах, ранжированных по критерию вида экономической 

деятельности (Железногорск, Курск, Льгов), не возрастала, а наоборот, уменьшалась. 

Значение обеспеченности медицинскими кадрами выявляется более сложно. 

Зависимость уровня заболеваемости по обращаемости от обеспеченности врачами на 

10000 населения выражается степенной функцией y=343,42е
0,4667х 

; r=0,99; степень 

связи сильная, (р>0,05). Поэтому для доказательства роли врачей рассчитана условная 

летальность населения в динамике и в средних значениях за 2001-2007 гг. В Железно-

горске, где высокая обращаемость населения - 2321, на одного заболевшего прихо-

дится 0,52 смерти, в Курске - 1,4, в Льгове - 2,46 (р<0,05). Чем выше уровень заболе-

ваемости по обращаемости населения за медицинской помощью, тем в большей сте-

пени выявляется профилактическая деятельность врачей в предотвращении смертно-

сти. Обеспеченность врачами способствует снижению смертности r=-0,71 (р<0,05). 

В Льгове редкая обращаемость населения за медицинской помощью (868,2) 

обусловливает несвоевременное выявление заболеваний, что приводит к формирова-

нию запущенности патологии и затем к увеличению смертности (низкий уровень пре-

дотвращения смертей). 

 

РАНЖИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ СГМ 

Зайкова З.А.
1
, Плешевенкова Е.Н.

1
, Кузьмина М.В.

2
 

1
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, 

2
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Иркутской области», Иркутск 

Иркутская область занимает третье место в Сибирском Федеральном округе по 

объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (1 

место - Красноярский край, 2 место - Кемеровская область). Общий объём выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников области в 2011 г. увеличился на 

4,0% по сравнению с 2010 г. и составил 621,4 тыс.тонн. Согласно официальным дан-

ным Росстата объём выбросов в атмосферу увеличился на 22 территориях области. 
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Наиболее высока доля 3 промышленных городов области - 2/3 от общего объёма вы-

бросов: Ангарск (36,1%), Братск (18,9%), Иркутск (11,4%). В среднем нагрузка за-

грязняющих веществ от стационарных источников в 2011 г. составила 256,1 кг/чел.; 

областной уровень был превышен в 9 административных территориях области из 42: 

шести районах (Катангском, Ангарском, Мамско-Чуйском, Шелеховском, Усть-

Кутском, Бодайбинском) и трёх городах (Саянск, Братск, Усть-Илимск). 

Следует отметить, что по данным мониторинга 2011 г. в перечень из 35 городов 

Российской Федерации, в которых были зарегистрированы случаи высокого загрязне-

ния атмосферного воздуха, Росгидромет включил 3 города Иркутской области 

(Братск, Зима, Иркутск) с суммарной численностью населения 871,4 тыс.чел. или 

35,9% от общего числа жителей области. 

К приоритетным загрязняющим веществам атмосферного воздуха в Иркутской 

области относятся: диоксид серы, оксиды азота, взвешенные вещества, фтористые га-

зообразные соединения, оксид углерода и такие канцерогены, как 1,2-дихлорэтан, са-

жа, бензол, бенз(а)пирен, шестивалентный хром, формальдегид и др. Список приори-

тетных загрязняющих веществ ежегодно уточняется по данным форм 2ТП-воздух с 

использованием ПДКcc, индексов неканцерогенной и канцерогенной опасности. 

Согласно данным Регионального информационного фонда социально-

гигиенического мониторинга (СГМ) об уровнях загрязнения атмосферного воздуха 

химическими веществами выше ПДК установлено, что в 2011 г. около 60% населения 

Иркутской области проживали на территориях с повышенным содержанием 

бенз(а)пирена, взвешенных веществ и диоксида азота, практически половина - фор-

мальдегида; треть - углерода чёрного (таб.1). 

Таблица 1 

Ранжирование приоритетных загрязняющих веществ атмосферного воздуха 

в Иркутской области в 2011 г. (по численности экспонированного населения) 

Приоритетные вещества 
Административные территории, на которых отмеча-

лось превышение ПДК 

% от общей 

численности 

населения 

области 

Бенз(а)пирен 

г.Иркутск, г.Братск, г.Усть-Илимск, г.Усолье-

Сибирское, г.Черемхово, г.Саянск, г.Зима, Ангар-

ский, Шелеховский и Слюдянский районы 

61,0 

Взвешенные вещества 

г.Иркутск, г.Братск, Ангарский район, г.Усть-

Илимск, г.Усолье-Сибирское, Иркутский, Шелехов-

ский, Слюдянский, Качугский, Жигаловский районы 

60,6 

Формальдегид 

г.Иркутск, г.Братск, г.Усть-Илимск, г.Усолье-

Сибирское, г.Саянск, г.Зима, Шелеховский, Усть-

Илимский районы 

47,9 

Углерод черный г.Иркутск, г.Усолье-Сибирское, г.Черемхово, г.Зима 31,4 
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Фтористые газообразные 

соединения (в пересчете на 

фтор) г.Братск, Шелеховский, Братский районы 

15,0 

Азот (IY) оксид 
г.Усть-Илимск, г.Усолье-Сибирское, Тайшетский, 

Шелеховский, Усть-Кутский районы 
15,0 

Сера диоксид 
г.Усолье-Сибирское, Усть-Кутский, Чунский рай-

оны 
7,1 

Углерод оксид г.Зима, Шелеховский, Усть-Кутский, районы 6,1 

Метантиол Слюдянский район 1,7 

В 2011 г. загрязнение воздуха оценивалось, как очень высокое в гг.Братск и 

Иркутск (Ксум>8,1), высокое - гг.Зима, Шелехов (4,1-8,0), умеренное - гг. Черемхово, 

Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Ангарск, Байкальск (2,5-4,0). На долю атмосферно-

го воздуха в структуре комплексной антропогенной нагрузки приходится от 18,8 до 

86,7% на разных административных территориях Иркутской области. 

По результатам ранжирования приоритетных загрязнителей питьевой воды 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения по численности экспони-

рованного населения установлено, что в Иркутской области в 2011 г. 48,5% населения 

употребляло воду с высоким содержанием железа, 5,7% - марганца, 5,2% - нитратов, 

2,8% - хлоридов и 12,3% - с высокой жесткостью (таб.2). 

Таблица 2 

Ранжирование приоритетных загрязняющих веществ питьевой воды в Иркутской области в 

2011 г. (по численности экспонированного населения) 

Приоритетные 

вещества 

Административные территории, на которых отмечалось 

превышение ПДК 

% от общей чис-

ленности насе-

ления области 

Железо 

г.Иркутск, г.Усолье-Сибирское, г.Черемхово, Иркутский, 

Братский, Жигаловский, Качугский, Тайшетский, Усольский, 

Усть-Илимский, Шелеховский, Чунский, Эхирит-Булагатский 

районы 

48,5 

Общая жест-

кость 

Братский, Жигаловский, Заларинский, Иркутский, Качугский, 

Усольский, Усть-Илимский, Эхирит-Булагатский районы 
12,3 

Марганец Иркутский, Усольский районы 5,7 

Нитраты Иркутский, Качугский, Аларский районы 5,2 

Хлориды Усольский, Усть-Илимский районы 2,8 

Магний Заларинский район 1,2 

В 14 административных территориях Иркутской области населению подается 

питьевая вода с содержанием химических веществ, превышающим гигиенические 

нормативы. По показателю суммарного химического загрязнения питьевой воды тер-

риториями риска являются: Жигаловский, Заларинский, Иркутский, Братский, Шеле-

ховский, Тулунский районы, г. Тулун, Нижнеилимский, Боханский, Качугский рай-

оны. 

Суммарное химическое загрязнение питьевой воды в формировании комплекс-

ной антропогенной нагрузки занимает первое место в половине территорий области, в 

которых доля питьевой воды в вышеуказанном показателе составляет 40,0-98,1%. На 
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тех территориях области, где превалирует нагрузка по загрязнению воздуха или поч-

вы, удельный вес питьевой воды в формировании комплексной антропогенной на-

грузки колеблется от 5,3 до 43,5%. 

По данным Регионального информационного фонда СГМ приоритетными за-

грязнителями почвы на территории Иркутской области являются: кадмий, марганец, 

медь, мышьяк, свинец, фтор и цинк. Согласно расчётным показателям суммарного 

химического загрязнения почвы к территориям риска относятся: Шелеховский район, 

г. Свирск, г. Иркутск, Баяндаевский, Боханский, Осинский, Эхирит-Булагатский рай-

оны. 

При ранжировании приоритетных загрязнителей почвы по численности экспо-

нированного населения определено, что от 28 до 42% населения области проживает 

на территориях с высоким содержанием свинца, марганца и цинка в почве (таб.3). 

Таблица 3 

Ранжирование приоритетных загрязняющих веществ в почве Иркутской области в 2011 г. 

(по численности экспонированного населения) 

Приоритетные 

вещества 

Административные территории, на которых отмечалось пре-

вышение ПДК 

% от общей чис-

ленности насе-

ления области 

Свинец 
г.Иркутск, г.Братск, г.Усолье-Сибирское, г.Свирск, Бодайбин-

ский, Осинский, Эхирит-Булагатский, Баяндаевский районы 
42,0 

Марганец 
г.Иркутск, г.Тулун, Иркутский, Шелеховский, Тулунский 

районы 
33,6 

Цинк г.Иркутск, г.Усолье-Сибирское 27,9 

Медь 
Шелеховский, Эхирит-Булагатский, Боханский, Осинский, 

Баяндаевский районы 
6,2 

Кадмий Шелеховский, Слюдянский районы 4,3 

Фтор Шелеховский район 2,6 

Мышьяк г.Свирск 0,6 

Таким образом, проведённое ранжирование загрязняющих веществ окружаю-

щей среды по численности экспонированного населения Иркутской области, в рамках 

социально-гигиенического мониторинга, позволило установить: 

 перечень приоритетных загрязнителей: атмосферного воздуха 

(бенз(а)пирен, взвешенные вещества, формальдегид и углерод чёрный); питьевой во-

ды (железо) и почвы (свинец, марганец, цинк); 

 численность населения, проживающего под воздействием повышенного 

уровня загрязняющих веществ окружающей среды, составила в 2011 г. 89,7% от об-

щей численности населения Иркутской области или 2176,6 тыс.чел. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Захаренков В.В., Олещенко А.М., Данилов И.П., Суржиков Д.В., 

Кислицына В.В., Корсакова Т.Г., Мотуз И.Ю. 

НИИ комплексных проблем гигиены 

и профессиональных заболеваний Сибирского отделения РАМН, Новокузнецк 

На современном этапе возникла необходимость в разработке системы монито-

ринга оценки профессионального риска для здоровья работников, занятых во вредных 

условиях труда, при решении задач профилактики профессиональной заболеваемости 

и охраны труда. 

В НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО 

РАМН разработана новая медицинская технология (МТ) «Автоматизированная ин-

формационная система оценки профессионального риска для здоровья работников 

промышленных предприятий», на применение которой получено разрешение Феде-

ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 19 

мая 2009 г. Нормативной основой настоящей разработки являлись «Руководство по 

оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-

методические основы, принципы и критерии оценки» Р 2.2.1766-03 и «Руководство по 

гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда» Р 2.2.2006-05. 

Цель МТ - мониторинг профессионального риска для здоровья работников 

промышленных предприятий, занятых во вредных и опасных условиях трудах, осно-

ванный на автоматизированной информационной системе, для разработки медико-

профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на снижение 

профессиональной заболеваемости. 

МТ включает идентификацию профессиональной опасности от воздействия не-

благоприятных производственных факторов с учетом экспозиции воздействия (стажа 

работы в данной профессии, концентрации токсичных веществ в воздухе рабочей зо-

ны, уровней воздействия физических производственных факторов, характера трудо-

вого процесса), на основе которой рассчитывается априорная оценка уровней профес-

сионального риска. На основе МТ разрабатываются мероприятия по управлению рис-

ком для принятия решений и действий, направленных на обеспечение безопасности и 

сохранение здоровья работников. 

Преимущества МТ состоят в том, что она позволяет на индивидуальном уровне 

определить группу профессионального риска работника, его безопасный стаж, дать 
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индивидуальные рекомендации по медико-профилактическим, реабилитационно-

коррекционным мероприятиям. 

Эффективность МТ основана на верификации достоверности рисков на 364 об-

следованных работниках основных профессий алюминиевого производства. У всех 

обследованных проведена оценка уровня болевого суставного синдрома, функцио-

нального состояния опорно-двигательного аппарата и минеральной плотности кост-

ной ткани. Результаты клинических исследований имеют высокую корреляционную 

связь с распределением работников по группам профессионального риска. 

Медицинские и социальные эффекты МТ заключаются в своевременном выяв-

лении работников, находящихся в группах риска по развитию профессионального за-

болевания, и целенаправленном проведении медико-профилак-тических и инженер-

но-технических мероприятий. 

Данная МТ может быть адаптирована к любому промышленному предприятию, 

имеющему вредные условия труда, независимо от ведомственной принадлежности. 

МТ предназначена для врачей-профпатологов, специалистов в области гигиены 

труда и медицины труда, служб охраны труда предприятий. МТ рекомендуется ис-

пользовать на уровне лечебно-профилактических учреждений и промышленных 

предприятий. 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ, АКТИВИРОВАННОЙ СТРУКТУРНО-

НАПРЯЖЕННЫМ МИЦЕЛЛАТОМ КАЛЬЦИЯ, В ПРОЦЕССЕ 

ХРАНЕНИЯ 

Зацепина О.В.
1
, Стехин А.А.

 1
, Яковлева Г.В.

 1
, Пьянзина И.П.

 2
 

1
 ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России; 
2
ООО «СОЗИДАТЕЛЪ», Москва 

В последние годы активно проводятся исследования по изучению биологиче-

ского влияния на организм структурно-измененных вод, полученных с использовани-

ем различных физических методов кондиционирования воды. Данные исследования 

показывают, что потребление структурно-измененных вод оказывает положительное 

влияние на различные процессы, происходящие в организме животных. 

Однако особенностями электрохимически- активированных вод, благодаря ко-

торым такая вода обладает биологической активностью, является неустойчивость ак-

тивированного состояния во времени при хранении. В этой связи для поддержания 

биологической активности воды на определенном уровне используют постоянно дей-

ствующий активирующий процесс, которым обладает структурно-напряженный ми-

целлат кальция. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение изменений электрохимиче-

ских параметров активированной мицеллатом кальция воды в процессе ее длительно-

го хранения. 

При параметризации биологически-активных состояний воды, возникающих в 

результате ее электронной активации, использовались показатели, учитывающие ее 

структурно-энергетические характеристики, включающие оценку изменений ее ре-

докс-потенциала, водородного показателя и электропроводимости. 

Для исследования процессов изменения электрофизического состояния активи-

руемой мицеллатом кальция воды был проведен эксперимент, включающий 2 емко-

сти по 3л воды с добавками мицеллата в концентрациях 100 мкл/л и 200 мкл/л, уста-

навливаемые на расстоянии порядка 2-х метров друг от друга. 

В ходе исследований установлено, что динамика изменений электрохимиче-

ских показателей воды, активированной мицеллатом кальция, имеет сложный вид 

(рис.). Если в начальной фазе (через 10…15 минут после приготовления растворов) 

окислительно-восстановительный потенциал ниже у раствора мицеллата кальция в 

концентрации 100 мкл/л, то по истечение 3-х часов электрохимическое состояние 

растворов изменяется: раствор мицеллата кальция в концентрации 200 мкл/л стано-

вится более активным (Еh200
3ч

=250,2 мВ против Еh100
3ч

=280,5 мВ). 

 
Рис. Изменение окислительно-восстановительного потенциала воды, 

активированной структурно-напряженным мицеллатом кальция углекислого 

Противофазные во времени изменения состояния активируемых растворов во-

ды фиксируются также синхронными противофазными изменениями значений водо-

родного показателя воды. 

Наличие долговременной тенденции к уменьшению red/ox- потенциала и уве-

личению водородного показателя свидетельствует о наличии долговремен-ной актив-

ности воды. При этом более низкие значения red/ox – потенциала у раствора мицелла-

та в концентрации 200 мкл/л по сравнению с растворов в концентрации 100 мкл/л 
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указывает на его ведущую (конкурирующую) роль в процессах активации воды и ок-

ружающей среды (при близком расположении образцов друг от друга). 

 Вода с микродобавками структурно-напряженного мицеллата кальция углеки-

слого оказывает неконтактное активирующее действие на дистиллиро-ванную воду. 

Это действие начинает проявляться спустя четверть часа после установления образ-

цов с дистиллированной водой внутри и вблизи емкости с мицеллатом кальция (кон-

центрация мицеллата 200мкл/л). 

Полученные экспериментальные данные по изменению интенсивности хеми-

люминесценции свидетельствуют о возможности неконтактного изменения электро-

химических свойств воды, включая дистиллированную воду, за счет активирующего 

электрон-донорного действия каталитически-активного раствора. 

Наблюдаемые в эксперименте изменения концентрации ион-радикальных форм 

активного кислорода в воде, появление которых связано с реакциями гидратирован-

ного электрона, подтверждают, что носителем взаимодействия являются электроны. 

Оценкой электрохимических показателей при хранении активируемых образ-

цов воды показано, что активированные разведения воды, располагаемые на некото-

ром удалении друг от друга, взаимодействуют между собой, что проявляется в пере-

распределении «их функций». Так, первоначально «работает» более активное разве-

дение, подавляя активность сопряженного более слабого. После некоторого времени 

ситуация меняется с точностью до наоборот. В этом поведении система взаимодейст-

вующих квантовых осцилляторов демонстрирует эффекты конкуренции – «побежда-

ет» более активная система. 

Одновременно с измерениями ОВП и водородного показателя осуществлялись 

изменения электропроводимости разведений воды, отражающей процессы структури-

зации и динамику ионного состава, связанную с протекающими электрофизическими 

процессами. На основании данныхэксперимента были получены оценки долговре-

менных изменений ионного состава исследуемых разведений воды во времени в про-

цессе их длительного хранения, что характеризуется постепенным снижением элек-

тропроводимости (от S=383,2 μСм/см до S=321,0 μСм/см). При этом в зависимости от 

расположения образцов процесс имеет равномерный или колебательный характер. 

Анализ динамических изменений структурно-энергетических показателей раз-

ведений мицеллата кальция в воде (марка - «Покров вода»), свидетельствуют о значи-

тельной их вариабельности в процессе длительного хранения. Особенностью химиче-

ского состава воды для приготовления разведений является то, что она содержит зна-

чительные количества гидрокарбоната калия, который наряду с активными формами 

кислорода (О2
-(*)

), НО2
-(*)

) продуцирует в процессе хранения карбонат ион-радикал (-

СО3
-(*)

), который подобно супероксид ион-радикалу по своей физической природе 
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может рассматриваться как радикал-ион-радикал, находящийся в связанном (потому 

достаточно устойчивом) состоянии (О=СО
*
О

-(*)
…ОН

-(*)
) вследствие электронного со-

пряжении с ОН
-(*)

 в фазе ассоциированной воды. Метастабильное состояние биради-

кала О=СО
*
О

-(*)
…ОН

-(*)
 в процессе хранения воды распадается (фазовом превраще-

нии стабилизирующей структуры льда-VI), приводя к дополнительному электромаг-

нитному каналу релаксации накапливаемой в воде энергии, регистрируемой в процес-

се длительной экспозиции гидрокарбонатной воды. 

Таким образом, активированная структурно-напряженным мицеллатом кальция 

вода в процессе длительного хранения демонстрирует циклические изменения своего 

электрохимического состояния, что обусловлено квантовым поведением ее ассоции-

рованной фазы. Колебательные свойства электрохимических показателей активиро-

ванной воды, с одной стороны, отражают ее биологические функции, а с другой – 

требуют дифференцированного подхода при параметризации ее качества. 

 

ЭФФЕКТЫ КВАНТОВОЙ НЕЛОКАЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕССАХ АКТИВАЦИИ ВОДЫ 

Зацепина О.В.
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, Стехин А.А.

1
, Яковлева Г.В.
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1
 ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Последние достижения квантовой физики, особенно применительно к исследо-

ваниям макроскопических квантовых эффектов, позволяют взглянуть на проблему 

электронного транспорта и механизмов активирующего влияния физически-

активируемых вод с новых позиций. Коллективные свойства электронов могут быть 

описаны на основе представлений волн де Бройля, рассматривающих делокализован-

ные во времени состояния фазы волнового пакета электронов. В соответствии с тео-

рией «появление транзакции из вектора состояния волнового пакета происходит не в 

некоторой конкретной точке пространства и не в конкретный момент времени, а фор-

мируется вдоль всего четырех-векторного пространства (х, у, z, t), которые соединяют 

точки излучения с точками поглощения. Транзакция использует как запаздывающие, 

так и опережающие волны, которые распространяются, соответственно, вдоль поло-

жительного и отрицательного светоподобных (время-подобных) четырех-векторов. 

Данное "влияние" транзакции усиливает корреляции квантового события, являюще-

гося нелокальным и вневременным». 

Подобные волны также можно интерпретировать как «передний» и «задний» 

фронты квантового состояния, которые в математической форме описывается потен-

циалами (по Д. Бому), расходящимися во времени. 
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Физический механизм воздействия магнитного векторного потенциала, входя-

щего в уравнение для длины волны де Бройля, основан на том, что он изменяет фазу 

ψ-функции частицы. Магнитный векторный потенциал по своей сути представляет 

собой нелокальную «электродвижущую силу» F


 (отличную от электрического по-

ля), являющуюся функционалом потенциала поля A


 и дивергенции скорости части-

цы (волны) V


  [7, 8], которая действует на объекты, обладающие зарядом: 



 VACeF )/( ,         

где A


 - векторный потенциал магнитного поля.   

Такими объектами в окружающей среде являются согласно электронный бозе – 

конденсат (с отличной от нуля амплитудой волновой функции), слабосвязанные с 

атомами электроны и электроны в составе ион-радикалов в конденсированных сре-

дах. 

Возможной мишенью воздействия магнитного векторного потенциала является 

и вода. Магнитный векторный потенциал A


 оказывает на водный ассоциат потенци-

рующее действие, увеличивая состояние намагниченности. Пороговые значения 

A


пор. потенцирования ассоциатов воды в магнитном поле Земли составляет 

A


пор.≥17нВб/м. Однако слабое механическое возмущение или действие электромаг-

нитных полей низкой интенсивности приводит к существенному уменьшению поро-

гов потенцирования, которые изменяются нелинейно до значения A


пор.=20пВб/м. 

Действие магнитного векторного потенциала, возбуждаемого в процессе физи-

ческой активации воды, проявляется через изменения электрофизического состояния 

активируемой воды, носящие макроскопический квантовый характер. 

Исследование нелокального взаимодействия объектов осуществлялось посред-

ством измерения плотности магнитного потока В1 в местах располо-жения опытных 

(активируемых) и контрольных емкостей с водой, разнесенных друг от друга в разные 

лабораторные помещения (рис.). В качестве объектов исследования выбрана водо-

проводная вода (емкости объемом по 3 л каждая в полимерных открытых сосудах). 

Один из исследуемых образцов воды под-вергался активации структурно напряжен-

ным мицеллатом кальция углекислого в концентрации 100 мкл суспензии мицеллата в 

1 литре отстоянной на воздухе в течение 2-х недель водопроводной воды (мицеллат в 

емкость с водой вводился на 3-и сутки после начала эксперимента в 12:30). 

Полученные зависимости динамических изменений плотности магнит-ного по-

тока (рис.) свидетельствуют о нелокальном изменении состояния среды в активируе-
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мом мицеллатом кальция объеме воды (выделено красным цветом). Так, за 3 часа до 

активации (на 3-и сутки эксперимента) и 3 часа после акти-вации в структуре сигнала 

появляются высокоэнергетические «всплески» амплитудой 3 и 2 мкТл соотвественно. 

 

Рис. Изменения (почасовые) плотности магнитного потока В1 (полоса частот 5Гц-2кГц) делокализо-

ванных во времени когерентных макроскопических волновых пакетов электронов окружающей сре-

ды, возбуждаемых активированными структурно – напряженным мицеллатом кальция состояниями 

воды (объем массы жидкости во всех образцах – 3л) 

Общее изменение плотности магнитного потока составило 4 раза по средним и 

10 раз - по максимальным значениям В1, что составляет существенную величину, 

свидетельствующую о наличии устойчивых нелокальных взаимосвязей состояния ак-

тивируемой среды, разнесенных симметрично в прямом и обратном времени. 

Установлено, что изменение электрохимического состояния воды в емкости с 

активацией мицеллатом кальция отражает взаимосвязь электро-химических показате-

лей воды с состоянием локального фона электронов, проявляющуюся в изменениях 

плотности магнитного потока В1. 

Экспериментально установленная закономерность увеличения плотности маг-

нитного потока и вариаций электрохимических показателей воды и среды «в обрат-

ном» и «прямом» времени относительно активационного процесса «в физическом 

времени» отражает нелокальное действием магнитного векторного потенциала – 

квантового потенциала. 

Нелокальные изменения свойств воды в активирующих процессах и сопряжен-

ные с ними изменения свойств среды являются существенным экологическим и ги-

гиеническим фактором. Данный фактор обуславливает электрофизические изменения 

состояния среды организма человека, оказывающие различное по своей направленно-

сти влияние на функционирование живых организмов – подавляющее активность под 

действием магнитного векторного потенциала и стимулирующие жизнедеятельность 

в условиях поступления электронов. Пространственно-временные условия проявле-

ния направленного действия магнитного векторного потенциала определяются мак-
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роскопическими параметрами индуцируемых в окружающей среде волновых пакетов 

коллективизируемых электронов. 

 

СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ВЛИЯНИЯ ОК-

РУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Зенин С.В., Шаповалов Д.С., Степанов А.М. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

В последние 20 лет в США, Австрии, Швейцарии, Японии и др. странах актив-

но разрабатывается проблема нелокальных корреляций квантовых объектов. Прави-

тельствами и крупными корпорациями вкладываются огромные деньги в разработку 

практических задач с использованием квантовых эффектов. Смысл этих работ связан 

с тем, что кроме понимания основных физических проблем, они позволяют выйти на 

новые уровни принципиально других технологий, позволяющих адресно передавать 

действие на расстояние. Исследования ученых ведутся в основном на микроуровне 

строения материи, а для работы с макроскопическими объектами подходов в мировой 

практике пока не было найдено. Ведущиеся в нашем Институте работы частично ре-

шают эту проблему и позволяют уже сейчас применять полученные результаты по 

контролю окружающей среды и её производных, влияющих на здоровье человека. В 

частности, нами создан метод, основанный на явлении нелокальных корреляций мак-

роскопических объектов, адаптированный для целей исследования структурного со-

стояния воды. 

Мы исходили из предпосылки о том, что любой объект, находящийся в каком-

либо месте, взаимодействует с физической средой и специфически меняет её состоя-

ние, устанавливая через определённое время равновесное состояние системы «объ-

ект–среда». После удаления предмета, локально изменённое состояние среды некото-

рое время сохраняется и постепенно возвращается к исходному. Если в это специфи-

чески измененное пространство поместить образец воды, вода, взаимодействуя с про-

странством, также начнёт изменять своё состояние, что можно зафиксировать про-

стыми техническими устройствами, сравнивая опытный образец с образцом, не под-

вергнутым воздействию. 

В ходе исследований была показана возможность оценки изменений структуры 

воды в зависимости от факторов окружающей среды и содержания в воде биологиче-

ских, химических компонентов. Эти изменения колеблются в пределах 4-10%. Анало-

гичные измерения для групп людей разных возрастов, полов, состояния здоровья, по-

казали, что параметры нелокальных корреляций человеческого организма с водой 

схожи с параметрами нелокальных корреляций питьевой воды с бидистиллятом. 
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Исследованная нами выборка показала, что примерно 75% людей соответству-

ют вышеуказанному результату, остальные 25% дают другие характеристики вслед-

ствие тяжелого заболевания или сильного стресса. 

Полученные результаты позволяют ввести количественные параметры оценки 

состояния питьевой воды с целью соответствия эталону, обладающему оздаравли-

вающим эффектом при её потреблении. Показателем индивидуальной количествен-

ной оценки является разница токов в бидистиллированной воде, полученная методом 

усреднения за весь период измерения: 

- при ΔI = 0 - организм человека соответствует эталонной питьевой воде; 

- при ΔI > 0 - организм человека находится в стрессовом состоянии или тяжело 

болен; 

- при ΔI < 0 - организм человека находится в подавленном состоянии. 

Предварительные данные, полученные в институте, могут быть внедрены в 

практику, при условии проведения медико-биологических исследований и сравни-

тельных методов анализа с другими способами измерения, а также при увеличении 

объёма выборки статистических данных. 

Круг решаемых данным методом задач профилактической медицины достаточ-

но широк. Для их решения определенны типовые условия проведения исследований, 

что существенно облегчает разработку программного обеспечения. 

При этом алгоритм исследований включает следующие этапы: 

1. Снимаются данные с объекта (вода, продукты, среда и др.), обрабатывают-

ся. 

2. Сравниваются с эталоном и анализируются. 

3. Выбирается способ воздействия для коррекции исходного объекта. 

Если результат не совпадает с эталоном, цикл повторяется. 

Следует подчеркнуть, что все данные, полученные в ходе настоящих исследо-

ваний, являются абсолютно новыми и аналогов в мире не имеют. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 

ПРИ РАБОТЕ С ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТОМ 

Ибраев С.А., Койгельдинова Ш.С., Отаров Е.Ж., Жарылкасын Ж.Ж. 

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, Казахстан 

В Республике Казахстан одной из основных государственных задач является 

сокращение уровня смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте. 

В этом плане для медицины труда немаловажными являются аспекты охраны 

труда. При этом охрана труда имеет, прежде всего, социальную значимость. В то же 

время последствия производственной деятельности, такие как производственный 
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травматизм и профессиональные заболевания, наносят работодателю значительный 

материальный ущерб. Поэтому деятельность предприятия, направленная на сохране-

ние здоровья своих работников представляет социально-экономическую сферу, где 

гигиенисту отведено приоритетная роль в плане разработок необходимых управлен-

ческих мер. 

Исходя из положения, что профессиональный риск - это риск для жизни или 

здоровья работника, связанный с его трудовой деятельностью, на наш взгляд, профи-

лактические мероприятия должны строиться, прежде всего, по следующим принци-

пам: предотвращение опасностей и профилактика этих опасностей. 

Предотвращение опасностей строится на следующих составляющих: оп-

ределение производственных рисков; оценки выявленных рисков; и, самое важное, 

каким путем избегать эти риски. 

Профилактика опасностей реализуется путем: - разработки методов борьбы с 

источниками рисков; - адаптации условий труда к работающему человеку; - исполь-

зования  индивидуальных и коллективных средств защиты работников. 

Нами в течение 5 лет на различных промышленных объектах АО «Костанай-

ские минералы» проведены работы по оценке профессионального риска, в частности, 

на обогатительном комплексе (ОК), на предприятиях железнодорожного транспорта 

(ПЖДТ) и горнотранспортном предприятии (ГТП). 

Исследования проводились согласно положений и методик Руководства «Ги-

гиенические критерии оценки и классификации условий труда по показателям вред-

ности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности тру-

дового процесса»  №1.04.001.2000. 

Информационными источниками при апостериорной оценке профессионально-

го риска служили результаты анализа:  ежегодных медицинских осмотров работников 

ОК, ПЖДТ и ГТП; заболеваемости с временной утратой трудоспособностью;  данных 

гигиенических исследований рабочих мест по условиям труда;  динамики стажа рабо-

ты в условиях воздействия неблагоприятных факторов. 

По этим данным за пятилетний период определены: 

 Классы условий труда согласно положениям и гигиеническим критериям, 

принятым в вышеизложенном руководстве; 

 Степень нарушения здоровья работников. 

Мерой риска были приняты следующие результаты исследовании: 

1. Класс условий труда основных профессий ОК, ПЖДТ и ГТП; 

2. Показатели так называемых «проявленных рисков», т.е. заболеваний работ-

ников, связанных с воздействием неблагоприятных производственных факторов; 
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3. Стаж работы работника ОК, ПЖДТ и ГТП в условиях продолжающего воз-

действия производственных факторов. 

По результатам ежегодных периодических медицинских осмотров работников 

хризотилового производства формировались следующие группы: 

 Здоровые работники; 

 Практические здоровые работники, имеющие нестойкие функциональные 

изменения различных органов и систем; 

 Работники с начальными формами общих заболеваний; 

 Работники с выраженными формами общих заболеваний; 

 Работники, имеющие признаки воздействия на организм вредных производ-

ственных факторов (начальные признаки профзаболеваний). 

Работники из 1 и 2 группы направлялись на дообследование и лечение под кон-

тролем врача-профпатолога АО «Костанайские минералы» с заключением допуска к 

работе после уточнения диагноза. Лица со стажем работы свыше 10 лет направлялись 

для оздоровления в санаторий-профилакторий АО «Костанайские минералы», со ста-

жем работы свыше 20-25 лет - на стационарную реабилитацию в клинику Националь-

ного центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ РК. 

Работники 4 и 5 группы направлялись на углубленное дообследование и лече-

ние в клинику Национального центра гигиены труда и профессиональных заболева-

ний МЗ РК. Затем после уточнения диагноза давались рекомендации на реабилита-

цию в санаторий-профилакторий АО «Костанайские минералы» или повторно на реа-

билитацию в клинику Национального центра гигиены труда и профессиональных за-

болеваний МЗ РК. 

В результате проведенных комплексных исследований рассчитаны показатели 

профессионального риска по ОК, ПЖДТ и ГТП по следующим показателям: 

 Классы условий труда по степени вредности и опасности; 

 Интегральный показатель утраты трудоспособности; 

 Интегральный показатель профессиональных заболеваний; 

 Индекс профессиональной заболеваемости работников; 

 Профессиональная заболеваемость (число случаев на 10000 работ-ников 

данной профессии, производства в год); 

 Заболеваемость с временной утратой трудоспособности по всем болезням 

(число случаев, дней нетру-доспособности на 100 работающих). 

Исходя из результатов исследований, предлагается следующий алгоритм опре-

деления профессионального риска на АО «Костанайские минералы» (рис.). 

Рекомендованы следующие меры, направленные на управление профессио-

нальным риском: 
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 Снижение экспозиции (воздействия); 

 Защита временем и СИЗ; 

 Информирование работников, работодателя о наличии профессионального 

риска; 

 Повышение интенсивности проведения медосмотров, реабилитационных 

мероприятий; 

 Страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

 
 

Рис. Алгоритм определения профессионального риска  
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ИСТОЧНИКИ ГОРМОНОПОДОБНЫХ КСЕНОБИОТИКОВ 

В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

Иванов А.В., Давлетова Н.Х., Тафеева Е.А. 

ГБОУ ВПО «Казанский Ггосударственный медицинский университет» Минздравсоц-

развития России, Казань 

Многочисленными экспериментальными и клиническими исследованиями, 

проводившимися на протяжении нескольких десятилетий, доказана высокая токсич-

ность и опасность загрязнения окружающей среды гормоноподобными ксенобиоти-

ками или ксеноэстрогенами. 

Под термином «ксеноэстрогены» или «эстрогены окружающей среды» принято 

понимать соединения с эстрогенной активностью, не являющиеся натуральными жен-

скими половыми гормонами (Худолей В.В., Мизгирев И.В., 1996; Safe, McDougal, 

1997). К ним относятся в первую очередь органогалогены, в частности, полихлорби-

фенилы, диоксины и диоксиноподобные вещества, некоторые пестициды и их произ-

водные, а также фито- и микостероиды, бисфенол А, некоторые эфиры фталевой ки-

слоты, алкилфенил-полиэтоксилаты (точнее, продукты их деградации в воде), и др. 

Активность многих ксеноэстрогенов невысока по сравнению с активностью на-

туральных эстрогенов. Однако, принимая во внимание объемы их выбросов в окру-

жающую среду (например, ежегодно производится 300 тыс. тонн алкилфенил-

полиэтоксилатов, и 60% этого количества впоследствии попадает в воду), становится 

ясно, что широкое распространение ксеноэстрогенов в окружающей среде значитель-

но увеличивает эстрогенную нагрузку на организм человека и животных. 

Ксеноэстрогены попадают в поверхностные и поземные воды из многочислен-

ных источников: объектов сельского хозяйства и животноводства, промышленных 

предприятий, хозяйственно-бытовых сточных вод и др. Кроме того источником гор-

моноподобных веществ в питьевой воде может стать миграция фталатов и бисфенола 

А из пластика бутылей при хранении (для вод, расфасованных в тару). 

Рассматривая проблему загрязнения воды человеком, вследствие принятия 

оральных контрацептивов, можно отметить, что согласно анализу проведенных ис-

следований за рубежом (W. Amber, 2011) этот источник не является основным. Так в 

хозяйственно-бытовых сточных водах содержание ЕЕ2 (17-альфа этиленэстрадиола) 

колеблется от 0,5 до 125 нг/л, а в стоках животноводческих ферм - от 30 до 2500 нг/л. 

По данным Maier R., именно отходы животноводства вносят до 90% всех эстрогенов в 

окружающую среду. 

Пестициды и фитоэстрогены (эстрогены, вырабатываемые растениями) тоже 

рассматриваются как загрязнители поверхностных и подземных водных объектов. В 

частности, такие пестициды как атразин и винкозолин из-за широкого применения в 
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сельском хозяйстве были обнаружены в пробах воды из поверхностных и подземных 

водоисточников. Из-за недостаточной изученности вклада фитоэстрогенов в загряз-

нение водных ресурсов гормоноподобными веществами они до настоящего времени 

не рассматриваются как один из основных источников загрязнения. Однако, в свете 

быстро развивающейся промышленности по переработке сои, этот источник тоже 

нельзя недооценивать. 

Кроме того, за производство эстрогеноподобных соединений в воде водных 

объектов могут быть ответственны и сине-зеленые водоросли. По данным К. 

Нischerova, экстракты из цианобактерий вида Microcystis aerigunosa обладают на-

большей эстрогенной активностью. 

Рассматривая вышеизложенное, следует отметить, что проблема загрязнения 

воды гормоноподобными веществами является на сегодняшний день актуальной. Ос-

новные направления исследований в этой области направлены на мониторинг водных 

объектов (выявление содержания ксеноэстрогенов в водоисточниках), разработку ме-

тодов экспресс обнаружения эстрогенов в воде, а также изыскания биологических ор-

ганизмов, способных продуцировать энзимы, разлагающие эстрогены до безопасных 

для человека соединений. Примером последнего может служить гриб-трутовик 

Trametes versicolor, который, по мнению исследователей Университета Билефельда 

(Германия), выделяет именно такие энзимы - лакказы. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕП-

ЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ЮГО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН 

Иванов А.В., Тафеева Е.А., Давлетова Н.Х. 

ГБОУ ВПО Казанский Государственный медицинский университет Минздравсоцраз-

вития России, Казань 

Юго-Восточный регион Республики Татарстан (РТ) является территорией с 

развитой нефтедобывающей промышленностью. В качестве источников водоснабже-

ния здесь используются поверхностные и подземные воды.В 70-80-е годы XX в. чаще 

всего каптировались родники, в области питания которых уже находились многочис-

ленные источники загрязнения, включая нефтепромысловые сооружения, герметич-

ность которых не обеспечивалась, или имелись неканализованные сельскохозяйст-

венные объекты. Сточные воды этих сооружений и предприятий через некоторое 

время после сооружения каптажа, просачиваясь в грунт, загрязняли подземные воды. 

Так произошло засоление подземных вод вокруг г. Альметьевска, в долинах рек 

Степной Зай, Шешма, Кичуй. При этом во многих водоисточниках, особенно в воде 
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родников и колодцев, концентрация хлоридов возросла, а в некоторых случаях их 

уровни превышали допустимые в 2-3 раза. Все это привело к ухудшению условий во-

допользования населения. 

С целью улучшения обеспечения населения нефтедобывающих районов РТ 

доброкачественной питьевой водой при участии гигиенистов была разработана Кон-

цепция совершенствования систем водоснабжения населения городов и поселков 

Юго-Востока РТ. Важнейшее место в данном проекте отведено анализу существую-

щих водозаборов и схем водоподготовки, оценке состояния водопроводных сооруже-

ний и сетей, разработке рекомендаций по их усовершенствованию; поиску и утвер-

ждению запасов перспективных водоисточников, сохранению их качества; оценке 

эффективности применения установок доочистки питьевой воды. 

За последние годы в рамках реализации Концепции внедрены мероприятия по 

совершенствованию и оптимизации системы водоподготовки и обеззараживания во-

ды. В настоящее время в г. Альметьевске в качестве альтернативы жидкому хлору на 

станции водоподготовки используется гипохлорит натрия, который по сравнению с 

хлором является более простым в применении, малотоксичным, безопасным в экс-

плуатации реагентом. Замена газообразного хлора гипохлоритом натрия привела к 

повышению эффективности обеззараживания воды. 

С целью улучшения качества питьевой воды продолжаются работы по замене 

водоводов из стальных труб на полиэтиленовые. В жилых районах города для группы 

жилых зданий были размещены 26 установок доочистки водопроводной воды. Для 

чего были выбраны оптимальные с учетом качества исходной воды мембранные 

фильтры, обеспечивающие сохранение оптимального солевого состава воды и ее фи-

зиологической полноценности. Использование таких установок позволило улучшить 

показатели цветности, остаточных соединений хлора, галогенопроизводных соедине-

ний, мутности и концентрации железа. 

Население г. Бугульма до 2007г. обеспечивалось питьевой водой, как за счет 

Камского водозабора, так и подземных источников. В настоящее время, в рамках реа-

лизации Концепции, введен в эксплуатацию «Вязовско-Каногоров-ский» подземный 

водозабор, что позволило отказаться от воды Камского водозабора и улучшить усло-

вия водоснабжения населения города. Так, удельный вес нестандартных проб воды из 

распределительной сети в 2006 г. составлял: по санитарно-химическим показателям - 

20,6%, по микробиологическим -11,0%; в 2010 г. - 4,7% и 3,9% соответственно. Для 

водоснабжения населения г.Бавлы введены в эксплуатацию «Миннигуловский» и 

«Чатринский» водозаборы, качество воды которых значительно лучше ранее исполь-

зовавшихся источников.В р.п. Джалиль построена станция по очистке питьевой воды, 

предназначенная для очистки воды, вторично загрязненной в процессе транспорти-
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ровки, снижения содержания ионов железа, цветности и мутности воды. В г. Азнакае-

во введена в эксплуатацию озонаторная станция. За последние годы обустроено с со-

блюдением всех санитарно-гигиенических требований около 800 родников и ключей. 

Таким образом, в результате реализации мероприятий, предусмотренных Кон-

цепцией, улучшены условия водоснабжения за счет оптимизации качественного со-

става и оздоровления эксплуатируемых водоисточников. 

 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТРУК-

ТУРНО–НАПРЯЖЕННОГО МИЦЕЛЛАТА КАЛЬЦИЯ 

Иванов В.И.
1
, Стехин А.А.,

1 
Яковлева Г.В.

1
, Савостикова О.Н.

1
, 

Алексеева А.В.
1
, Пьянзина И.П.

2
 

1
 ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России; 
2
ООО «СОЗИДАТЕЛЪ», Москва 

В последние годы на рынке препаратов для водоподготовки появился препарат 

мицеллата кальция углекислого под торговой маркой «Мицеллат» (ООО «Славянская 

аптека» ТУ 5743-001-43645913-2006, СЭЗ №77.99.27.574.Д.005847.05.07 от 

23.05.2007), сертифицированный в качестве кондиционера питьевой воды. Однако, по 

результатам исследований, выполненных в течение 2007-2012 гг. ГБОУ ВПО «Ниже-

городская государственная медицинская академия» МЗиСР РФ, ГНУ «ВНИИ живот-

новодства» и ГНУ «Уральский НИ ветеринарный институт» Россельхозакадемии, 

РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия им. акад. Г.А. Илизарова» 

МЗиСР РФ, эффективность препарата оказалась значительно более высокой, чем это 

предполагалось на начальном этапе. 

В экспериментах на животных с модельными травмами костей показано, что 

«Мицеллат» биологически активен и эффективен не только как кондиционер питье-

вой воды, но и для профилактики и лечения многих заболеваний, включая хирургиче-

ские травмы. При добавлении в питьевую воду в малых дозах препарат способствует 

интенсификации обмена веществ, оказывает положительное влияние на состояние 

здоровья теплокровных животных, повышает их устойчивость к стрессам, способст-

вует значительному сокращению сроков сращивания переломов костей и восстанов-

лению их прочности и нормальной структуры. Кроме того, положительное влияние 

препарата на организм теплокровных животных проявляется независимо от способа 

его приема (компрессы на поврежденные участки тела или удаленные от места пере-

лома, прием препарата с пищей или водой). Действие препарата на организм оказыва-

ется поливалентным, способствующим нормализации показателей клеточного и гу-

морального иммунитета, белкового и минерального обменов веществ, что приводит к 
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повышению естественной резистентности организма теплокровных животных к не-

благоприятным факторам и оздоровлению всего организма. 

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи биологической 

активности организмов с электронным состоянием питьевой воды и ролью активных 

форм кислорода в системах неспецифической регуляции клеточного метаболизма. 

Изучение структурно-энергетических параметров активируемой мицеллатом 

кальция (марка «А») воды осуществлялась в соответствии с методологией, изложен-

ной в работе по изменению электрофизических свойств и доле фазы ассоциированной 

воды в разведениях мицеллата кальция в отстоянной водопроводной воде. 

Результатами электрохимических исследований установлено, что электрофизи-

ческие свойства разведений воды в первые часы после приготовления растворов ха-

рактеризуются увеличением значений водородного показателя (рН = 0,56ед.) окис-

лительно-восстановительного потенциала (Еh = -18мВ) и электропроводимости (S 

= 11μS/cm) воды, что отражает протекающие в системе процессе ее электрохимиче-

ской активации, обусловленные возбуждением в ней макроскопических квантовых 

состояний, условием возникновения которых является наличие некомпенсированного 

заряда жидкости. 

Исследованием параметров структурированности (содержания фазы ассоции-

рованной воды в объемной воде) выявлено, что структурная фаза в растворах мицел-

лата кальция подвержена динамическим изменениям в процессе экспозиции, харак-

терным для квантовой системы. 

Сопоставление полученных значений электрохимических параметров воды и 

доли фазы структурированной воды в разведениях структурно-напряженного мицел-

лата кальция с нормируемыми величинами позволяет отнести воду к активированной, 

соответствующей среднему уровню активности. 

Активированная мицеллатом кальция вода подвергалась биотест - исследова-

нию на жизнеспособность микроорганизмов (тест «эколюм») согласно методике. 

Полученные результаты биотестирования свидетельствуют о повышении жиз-

неспособности тест - культур микроорганизмов в растворах на основе мицеллата 

кальция. При этом оптимальной концентрацией мицеллата, оказывающей стимули-

рующее действие на организм тест - культуры, является разведение 1·10
5
. Соответст-

вующая концентрация мицеллата в данном разведении (исходя из навески высушен-

ного на фильтре вещества из водного раствора) составляет 2 мг/л. При более высоких 

концентрациях мицеллата в воде наблюдается некоторое угнетение активности мик-

роорганизмов, что может быть обусловлено как гиперактивацией организмов, так и 

влиянием изменений в электрохимических показателях активированной воды. 
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Для выяснения влияния электронной активности воды (присущей как раство-

рам мицеллата, так и электрохимически-активированным растворам) на жизнеспо-

собность микроорганизмов был проведен эксперимент по неконтактному воздейст-

вию активированной воды. 

Полученные изменения физиологической активности микроорганизмов, экспо-

нированных в активированной дистиллированной воде (рис.), отражают, с одной сто-

роны, релаксационные характеристики потери активности водой в процессе суточной 

экспозиции, а с другой - значительное влияние зарядовых состояний объемной воды 

на параметры жизнедеятельности бактерий. Так, в среде с Еh=25мВ (экспонирование 

воды в католите) активность выше по отношению контроля на 40%, в то время как в 

электрон-дефицитной среде жизнедеятельность микроорганизмов заторможена (на 

60% ниже относительно контроля). Важно отметить, что на вторые сутки, когда зна-

чения редокс-потенциала в активированной воде практически выравниваются (поряд-

ка 230-250 мВ) активность микроорганизмов в исследуемых средах слабо отличается 

от контроля. 

 
Рис. Зависимость жизнеспособности (биолюминесценции) микроорганизмов «эколюм» в дистилли-

рованной воде, подвергаемой неконтактной (через полипропиленовую пленку толщиной 20мкм) ак-

тивации католитом и анолитом 

Полученная закономерность подтверждает зависимость метаболических про-

цессов от электронного состояния воды и окружающей среды, что может служить ме-

тодологической базой оценки биологического действия воды, подвергаемой физиче-

ской активации. 
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ОБОСНОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

Иванова Л.В., Аретемова Т.З., Загайнова А.В., Гипп Е.К., Максимкина Т.Н., Красняк 

А.В., Корнейчук С.С. 

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

Минздравсоцразвития РФ, Москва 

Обеспечение эпидемической безопасности хозяйственно-питьевого водополь-

зования зависит от многих факторов, среди которых одним из важных является науч-

но-обоснованный выбор контролируемых микробиологических показателей, адекват-

но отражающих степень потенциальной эпидемической опасности питьевой воды, 

потребляемой населением, и методики оценки риска заболеваемости кишечными ин-

фекциями бактериальной, вирусной и паразитарной этиологии, ассоциированной с 

водным фактором.  

Реальная опасность инфицирования населения возбудителями кишечных ин-

фекций возникает при непосредственном их обнаружении в объектах окружающей 

среды при наличии условий для осуществления передачи человеку. Метод комплекс-

ной оценки качества питьевой воды позволяет формализовать процессы анализа, 

обобщения, оценки аналитической информации о микробном загрязнении питьевой 

воды и трансформировать эту информацию в относительные, взвешенные, интеграль-

ные и обобщенные показатели, оценивающие степень эпидемической безопасности 

питьевой воды. 

В триаде основных критериев качества питьевой воды эпидемическая безопасность 

не случайно стоит на первом месте. Даже разовое потребление некачественной по микроб-

ному составу воды способно вызвать инфекционное заболевание человека, а затем и 

распространение инфекции на окружающих.  

Основным требованием всех нормативных документов к качеству питьевой воды яв-

ляется отсутствие патогенных организмов. Существующие методы обнаружения патоген-

ных микроорганизмов сложны, трудоемки, требуют высокой квалификации исполнителей, 

длительны и не надежны по конечному результату. Кроме того, возбудителей, передающих-

ся водным путем, достаточно много, чтобы представить возможность их одновременного 

поиска. Перечень этих микроорганизмов постоянно растет с изменением структуры некото-

рых патологических процессов, в частности за счет потенциально-патогенных бактерий. Для 

некоторых патогенов существующие методы индикации недостаточно чувствитель-

ны или не разработаны вообще. Даже создание простых высокочуствительных методов 

не решит проблему, так как при отсутствии в данной пробе воды патогенных микроор-
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ганизмов нельзя с уверенностью судить об эпидемической безопасности из-за особен-

ностей изучаемого объекта - дискретного и крайне неравномерного распределения не-

большого количества клеток микроорганизмов в больших объемах питьевой воды. В 

межэпидемические периоды, когда возбудители практически не циркулируют в окру-

жающей среде, невозможно по определению патогенных агентов проведение предупре-

дительного санитарного надзора. 

Исходя из сказанного, патогенные бактерии в настоящее время  не рассматрива-

ются в качестве объектов гигиенической регламентации микробного загрязнения, по-

скольку не корректно устанавливать допустимый уровень патогена. Поэтому основным 

признаком, заложенным в основу, как в международных рекомендациях, так и в отече-

ственных документах является осуществление контроля качества воды по индикатор-

ным показателям и на основе регламентов по этим показателям. Их наличие в воде сви-

детельствует о фекальном загрязнении и, следовательно, возможном присутст-

вии в воде возбудителей инфекционных заболеваний.  

При выборе индикаторных показателей принимают во внимание их близость по 

таксономической принадлежности, соответствующей патогенным микроорганизмам. 

Кроме того, учитывают следующие свойства, которыми должны обладать санитарно-

показательные микроорганизмы:   

- иметь общее место обитания в организме человека и теплокровных животных 

с соответствующими патогенными микроорганизмами, общий источник поступления 

в объекты окружающей среды в количестве, существенно превышающем патогенные, 

и аналогичный способ распространения в водных объектах,  

- по выживаемости в воде и устойчивости к воздействию реагентов при ее об-

работке должны обладать свойствами, аналогичными  патогенному микроорганизму. 

- методы определения индикаторных микроорганизмов должны отличаться про-

стотой, доступностью выполнения в практических лабораториях, надежностью количе-

ственного учета, быстротой в получении ответа, что обеспечивает своевременность 

профилактических мероприятий. 

- индикаторные микроорганизмы, как правило, характеризуются не таксономиче-

скими категориями, а групповыми понятиями, поэтому при идентификации санитарно-

показательных микроорганизмов используют ограниченный ряд признаков, которые 

положены в основу простых и быстрых методов их определения в отличие от патоген-

ных бактерий, для идентификации которых до рода и вида требуется большой набор 

морфологических, биохимических и серологических тестов. 

При работе с условными группами индикаторных бактерий важна унификация 

терминологии и определения понятия каждой индикаторной группы, значимость ко-

торой определяется в конкретном документе, для данного вида водопользования, в 
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каждой стране и меняется в зависимости от уровня развития гигиенической науки и 

методической базы микробиологического анализа. При этом необходимо также ори-

ентироваться на эпидемическую ситуацию в регионе  в отношении кишечных инфек-

ций. 

Определение понятия показателя является важным элементом установлении 

его интегрального значения. В рамках поставленной задачи выбора наиболее инфор-

мативного микробиологического показателя рассматривались показатели, рекомен-

дуемые в отечественных и международных документах с точки зрения значения каж-

дого из них в интегральной комплексной оценке качества воды. Проведен анализ ин-

формативности каждого показателя в интегральной оценке риска. В настоящее время 

при контроле качества питьевой воды применяются следующие индикаторные мик-

роорганизмы: Общее число микроорганизмов (ОМЧ); E.coli; Общие колиформные 

бактерии (ОКБ) или колиформные бактерии (КБ); Термотолерантные колиформные 

бактерии (ТКБ); Фекальные стрептококки (энтерококки); Споры сульфитредуцирую-

щих клостридий; Колифаги. 

С целью обоснования приоритетных микробиологических и паразитологиче-

ских показателей по контролю качества питьевой воды и  водных объектов в рамках 

Государственного задания проводился сравнительный анализ состояния централизо-

ванного питьевого водоснабжения в следующих направлениях: -состояние (поверхно-

стных и подземных) источников водоснабжения в местах водозабора; -

обеспеченность водопроводных станций необходимым комплексом очистных соору-

жений и обеззараживающих установок; -процент проб питьевой воды  из разводящей 

сети, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим пока-

зателям. При этом интенсивность микробной контаминации воды для каждой катего-

рии вод измеряется долей (%) проб, превышающих гигиенические требования, уста-

новленные нормативными документами. 

В результате выявлены 34 субъекта РФ, в которых процент проб водопровод-

ной воды, не соответствущих гигиеническим требованиям, превышает среднероссий-

ский уровень по микробиологическим показателям (6,3 %) в 1,5 – 2 раза. Установле-

но, что удельный вес ОКИ, вызванных неустановленным возбудителем в структуре 

кишечных инфекций в течение последних восьми лет стабилизировался на высоких 

цифрах и составляет от 62,3 до 68,8 %, что имеет важное значение на фоне многолет-

ней тенденции к росту показателей этой категории нозологий. По данным формы № 

23-09 «Сведения о вспышках инфекционных болезней» отраслевого статистического 

наблюдения, в период 2010 – 2011 гг. зафиксированы 111-120 очагов групповой забо-

леваемости, которые не были расшифрованы. Такая ситуация свидетельствует о не-

обходимости внедрения современных методик в деятельность лабораторий, коррек-
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тировки показателей контроля качества питьевой воды, адаптированной к технико-

экономическим условиям РФ и повышения уровня заинтересованности лечебно-

профилактических учреждений в проведении диагностических исследований. В 2010 

– 2011г.г. в целом по стране число зарегистрированных случаев ОКИ неустановлен-

ной этиологии возросло на 18,6 % по сравнению с 2009 г., показатель заболеваемости 

составил 402,1 и 407,2 на 100 тыс. населения  соответственно (в 2009 г. – 340,0). По-

казатель заболеваемости детей до 17 лет в 2010 г. увеличился по сравнению с преды-

дущим годом и составил 1281,3 на 100 тыс. детского населения (2009 г. – 1 142,2). 

Доля детского населения среди заболевших составила 58,4 %. 

Установить связь между возникновением кишечных инфекций, вызванных бак-

териальными возбудителями и водным фактором их передачи не представилось воз-

можным, в связи с тем, что статистический анализ проводился по официальным 

опубликованным материалам, в которых данные по заболеваемости населения ОКИ 

установленной и неустановленной этиологии учитывают заболевания, вызванные 

бактериями и вирусами (суммарно), а также по нормируемым показателям «общие 

колиформные бактерии», не обладающим достаточной информативностью о качестве 

питьевой воды в микробном отношении.  

В результате анализа собственных натурных и экспериментальных исследова-

ний было подтверждено, что показатели «общие колиформные бактерии», опреде-

ляемые только по ферментации лактозы до кислоты и газа не обладают достаточной 

информативностью о качестве питьевой воды в микробном отношении.  

Анализ результатов исследований качества питьевых вод по субъектам РФ 

проводимый  за период 2009- 2011гг., при котором учитывали процент проб, не соот-

ветствующих национальному стандарту по показателям E.coli  и колиформным бак-

териям, показал, что процент нестандартных проб имеет тенденцию к увеличению (от 

2,4 до 2,67%). Анализ по качеству питьевых вод по субъектам РФ в тот же период  по 

другим показателям бактериального (патогенные энтеробактерии, сульфитредуци-

рующие клостридии, санитарно-значимые микроорганизмы имеющие водный путь 

передачи), вирусного (колифаги) и паразитарного загрязнения воды по субъектам РФ 

показал, что несмотря на снижение процента проб, в которых обнаружены патоген-

ные бактерии, стабильно держится уровень санитарно-значимых микроорганизмов, 

имеющих водный путь передачи. Стабильно увеличивается процент проб по парази-

тарным показателям и по вирусному загрязнению. 

На основании анализа результатов ФИФ СГМ в период 2007-2011 гг. установ-

лено, что количество населения, потреблявшего питьевую воду не  стандартного ка-

чества по содержанию условно-патогенных, патогенных микроорганизмов, с парази-
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тарным загрязнением, практически, не уменьшилось, а по показателям колиформные 

бактерии, E.coli, колифаги - возросло к 2011 г. 

Выявлены  области,  наиболее неблагоприятные в эпидемическом отношении 

по микробиологическим показателям, ассоциированные с недоброкачественной во-

дой: централизованного водоснабжения (водопроводная сеть) -  г. Москва, Москов-

ская, Новгородская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, Самарская, Саратовская, 

Свердловская, Тамбовская, Тверская и  Тульская  области  и  нецентрализованного во-

доснабжения - г. Москва, Московская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области.   

В соответствии с «Руководящими принципами по установлению целевых пока-

зателей, оценки прогресса и отчетности» в целях гармонизации с международными 

документами ЕС и стандарта ИСО обоснованы показатели качества питьевой воды по 

показателям: E.coli, колиформные бактерии (КБ), энтерококки, колифаги (показатель 

вирусного загрязнения)  

Показатель «E.coli» принят в международных документах ЕС и стандартах 

ИСО и введен в перечень санитарно-микробиологических показателей качества пить-

евой воды вместо термотолерантных  колиформных  бактерий (ТКБ). Наличие E.coli в 

воде является достоверным доказательством, подтверждающим прямое (свежее) по-

ступление фекального загрязнения и свидетельствует о потенциальной эпидемиче-

ской опасности воды.  

Показатель  «Колиформные бактерии» (КБ) – принят в международных стан-

дартах как основной нормируемый показатель эпидемической безопасности питьевой 

воды и включает широкую группу контролируемых микроорганизмов по фермента-

ции лактозы (лактозоположительные) семейства Enterobacteriaceae.  По сравнению с 

показателем E.coli показатель КБ является более информативным при оценке качест-

ва воды, в то время как показатель E.coli дает сигнал о поступлении свежего фекаль-

ного загрязнения. Отсутствие в питьевой воде E.coli не гарантирует отсутствие дру-

гих представителей семейства Enterobacteriaceae. Проведенные исследования показа-

ли, что при проведении анализа воды в случае отсутствия колиформных бактерий, но 

при наличии роста оксидазоотрицательных бактерий необходимо (в целях эпидеми-

ческой безопасности  воды) определение их принадлежности к бактериям  семейства 

Enterobacteriaceae   (по ферментации  глюкозы). 

         Показатель «Энтерококки» введен в целый ряд международных и евро-

пейских (ЕС и ИСО) стандартов по исследованию питьевой воды.  

Энтерококки наряду с колиформными бактериями и E.coli являются постоян-

ными обитателями кишечника человека, также выделяются во внешнюю среду и со-

хранятся в ней дольше других индикаторных микроорганизмов.  Обнаружение энте-
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рококков в пробах воды поверхностных и подземных источников свидетельствует о 

фекальном загрязнении этих объектов.  

Гармонизация микробиологических показателей выходит на первый план как в 

Международном масштабе в рамках стандартов ИСО, рекомендаций ВОЗ, ЕС, так и 

внутри страны при разработке СанПиН и МУК на различные контролируемые водные 

объекты. 

 

ИНДЕКСНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Управление риском для здоровья населения является одной из приоритетных 

задач современной профилактической медицины. В условиях сохраняющейся 

неудовлетворительной эколого-гигиенической ситуации значительно ослаблено 

внедрение эффективных мер по управлению ею. Особенно значима эта проблема для 

промышленно развитых территорий, к которым относится г. Иркутск (Восточная 

Сибирь), характеризующийся нали-чием свыше 3000 стационарных организованных и 

неорганизованных источ-ников выбросов вредных веществ. В связи со 

сложившимися неблагоприят-ными гигиеническими тенденциями актуальным 

является определение индекс-ных показателей на основе эколого-гигиенического 

состояния окружающей среды и изменения здоровья населения г. Иркутска. 

Сущность эколого-гигиенической оценки качества среды обитания в связи с 

риском воздействия на население химического фактора заключалась в исследовании 

каждого из гигиенически значимых параметров этого фактора в объектах среды 

обитания (реальных концентраций веществ в атмосферном воздухе, питьевой воде, 

почве) с оценкой факторов по степени их опасности (в соответствии с нормативами) и 

последующим расчетом комплексной инте-гральной вредной нагрузки на среду 

обитания за 2008-2010 г.г. Сущность медико-экологической оценки изменений 

здоровья населения в связи с действием вредных факторов среды обитания 

заключалась в анализе динамики отклонений от среднего - «фонового», 

«регионального» уровней отдельных показателей изменения состояния здоровья 

популяции за 2008-2010 г.г (роста показателей тех или иных предположительно 

экологически обусловленных болезней, а также «специфической» и другой 

патологии). Кроме этого, в систему неотъемлемой составной частью входил анализ 

причинно-след-ственных связей между качественными и количественными 

характеристиками вредного фактора и реакцией организма населения. 
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Анализ уровней содержания химических веществ в атмосферном воздухе по-

зволяет сделать вывод о превышении норм средних концентраций взвешенных ве-

ществ до 1,35-1,68 ПДК с.с., сажи - до 1,1-1,9 ПДК с.с., азота диоксид - до 1,3-1,6 

ПДК, формальдегида - до 1,6-4,0 ПДК, азота оксид - до 1,2- 1,3 ПДК. Гигиеническая 

оценка качества питьевой воды, подаваемой населению г. Иркутска, показала, что из 

контролируемых ингредиентов превышений значений ПДК отмечено не было, одна-

ко, обращает на себя внимание низкое содержание химических веществ, обусловли-

вающих физиологическую полноценность воды, таких как кальций, натрий, магний, 

железо, фтор и т.д. При этом минерализация питьевой воды, определяемая на уровне 

72,5-96,1 мг/л, является крайне низкой. 

Для оценки количественных уровней загрязнения почвы селитебной террито-

рии г. Иркутска проведен анализ содержания таких химических соединений как сви-

нец, кадмий, медь, цинк, никель, хром, марганец, ртуть, кобальт. Необходимо отме-

тить, что в динамике превышения ПДК химических веществ в почве не отмечено. 

При оценке вклада в аэрогенную нагрузку г. Иркутска (МР № 01-19/17-17) наи-

большего внимания заслуживают формальдегид и сажа, удельный вес которых на 

протяжении всего исследуемого периода составил 31,5-37,4%, и 14,07-21,13% соот-

ветственно. Антропотехногенная нагрузка на водный объект (Иркутское водохрани-

лище) на протяжении исследуемого периода остается низкой (меньше 1), а уровни 

показателя полезности воды составили 34,2-88,2. При этом известно, что в условиях 

низкой минерализации воды действие токсических веществ, согласно литературным 

данным, значительно увеличивается, что является дополнительным фактором риска, 

влияющим на формирование здоровья населения. Рассчитанный комплексный пока-

затель загрязнения почвы (Кпочвы) химическими веществами, характеризующий на-

грузку, превышал нормируемую величину, равную 1, и составил в динамике 1,6-2,9. 

Полученный результат обусловлен содержанием в почве цинка на 27,3-40,6%, свинца 

– 24,8-28,8%, марганца – 6,6-17,9%, меди - 5,6-37,8% в разные годы. 

На основании медико-экологической оценки изменений здоровья населения 

отмечены более высокие относительные риски у взрослых, подростков и детей болез-

ней мочеполовой системы (OR - 2,57-2,8, OR - 3,01-3,55 и OR - 7,29-8,4 соответствен-

но), системы кровообращения (OR - 1,52-1,86, OR - 2,03-2,87 и OR - 1,34-1,83), кост-

но-мышечной системы (OR - 1,47-1,56, OR - 5,48-7,72 и OR - 2,59-2,95), нервной сис-

темы (OR - 0,99-1,58, OR - 4,26-7,02 и OR - 3,51-3,87), по сравнению с фоновыми по-

казателями. В сравнении с данными по Иркутской области заболеваемость взрослого 

населения также характеризовалась значительным уровнем риска новообразований 

(OR -1,19-1,34), эндокринной системы (OR -1,22-1,33), уха (OR -1,17-1,27). 
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Среди подросткового населения также установлены более высокие риски забо-

леваний следующих классов болезней к данным по региону: крови и кроветворных 

органов (OR - 1,28-1,75), эндокринной системы (OR - 2,0-2,4), глаза (OR - 1,14-1,37), 

уха (OR - 1,01-1,2), врожденных аномалий (OR - 1,54-1,99). 

Заболеваемость детей характеризовалась более высокими рисками с данными 

по Иркутской области новообразований (OR - 1,12-1,26), болезней эндокринной 

системы (OR - 1,28-1,69), болезней уха и сосцевидного отростка (OR - 1,24-1,45), 

дыхания (OR - 1,23-1,31), врожденных аномалий (OR - 1,44-1,74). 

На основании эколого-гигиенической оценки качества среды обитания, 

включая комплексное определение антропотехногенной нагрузки, и анализа 

причинно-следственных связей между уровнем и воздействия вредных факторов и 

изменением здоровья населения можно сделать вывод, что к индексным показателям 

опасности загрязнения атмосферного воздуха экотоксикантами относятся 

формальдегид (r-0,89-0,99, р<0,05, р<0,01, р<0,001), взвешенные вещества (r-0,91-

0,99, р<0,05, р<0,01) и углерод черный (r-0,9-0,96, р<0,05); питьевой воды - фтор (r-

0,91-0,99, р<0,05, р<0,01), магний(r-0,89-0,95, р<0,05) ; почвы - свинец (r-0,9-0,99, 

р<0,01), цинк (r-0,89-0,99, р<0,05, р<0,01) и марганец (r-0,91-0,99, р<0,05, р<0,01). 

Таким образом, на основании эколого-гигиенической оценки окружающей сре-

ды к индексным показателям степени опасности загрязнения экотоксикантами отно-

сятся формальдегид, взвешенные вещества и углерод черный в атмосферном воздухе, 

фтор и магний - в питьевой воде, свинец, цинк и марганец - в почве. 

На основании медико-экологической оценки изменений здоровья населения к 

индексным показателям относятся: у детей - болезни эндокринной системы, болезни 

мочеполовой системы, болезни нервной системы, врожденные аномалии, новообразо-

вания и болезни органов дыхания; у подростков - болезни эндокринной системы, бо-

лезни мочеполовой системы, болезни нервной системы, болезни костно-мышечной 

системы, болезни крови и кроветворных органов, болезни системы кровообращения, 

болезни органов дыхания; у взрослых - болезни мочеполовой системы, болезни крови 

и кроветворных органов, болезни нервной системы, болезни системы кровообраще-

ния и костно-мышечной системы. 
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ОЦЕНКА РИСКА ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

Игнатьева Л.П.
1
, Горева Е.Л.

2
, Кашлева Е.А.

1
,
 
Потапова М.О.

1
 

1
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет», 

2
ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Братске и Братском районе 

Методология оценки риска в настоящее время является наилучшим аналитиче-

ским инструментом для характеристики влияния факторов окружающей среды на со-

стояние здоровья населения, поскольку позволяет получить соотношение между оп-

ределенной концентрацией загрязняющего вещества и вероятностью его негативного 

воздействия на здоровье человека, выявить приоритетные вещества и источники их 

поступления в различные среды. Оценка риска, как правило, имеет проспективный 

характер, и направлена на прогноз возможных изменений в будущем, создавая тем 

самым основу для профилактики неблагоприятных влияний на здоровье населения. 

Результаты ранее проведенных работ по оценке риска в г. Братске показали, 

что атмосферный воздух является ведущей средой, обусловливающей канцерогенный 

и неканцерогенный риски для здоровья населения (Тараненко Н.А., Ефимова Н.В., 

2007; Никифорова В.А, Ефимова Н.В., Перцева Т.Г., 2007; Игнатьева Л.П., Погорело-

ва И.Г., Потапова М.О., 2006). Основным источником загрязнения воздушного бас-

сейна является алюминиевое производство, вклад которого в загрязнение воздуха не-

уклонно возрастает и составляет 77,6%. За ним следуют выбросы от предприятий те-

плоэнергетики - 16,7% и целлюлозно-бумажной промышленности - 5,9%. 

За период с 2005 по 2010 гг. отмечено увеличение валовых выбросов по фтори-

стому водороду на 32%, твёрдым фторидам - 26%, сероводороду - 41,8%, оксиду азо-

та - 12%, диоксиду серы - 37%, оксиду углерода - 41%, бенз(а)пирену - 36%, по смо-

листым веществам - 75%, золы угля - 10,4%. Наряду с этим, за последние 5 лет на-

блюдается снижение выбросов специфических вредных веществ в атмосферу, таких 

как: метилмеркаптан на 11,7%, фенол - 69%, формальдегид - 39,6%. 

В атмосферном воздухе г. Братска контролируются вещества, обладающие как 

общетоксическим, так и канцерогенным действием. Среди них основная масса по 

объёму валовых выбросов приходится на оксид углерода - 66,7%, затем диоксид серы 

- 7,9%, оксиды азота - 7,5%, смолистые вещества - 1,8%, твёрдые фториды - 1,7%, 

фтористый водород - 1,3%. Для оценки их возможного неблагоприятного влияния на 

здоровье детского населения определяли уровни канцерогенных и неканцерогенных 

рисков в трёх районах: Центральный, Энергетик, Гидростроитель, которые характе-

ризуются различным уровнем загрязнением атмосферного воздуха (2005-2010 гг.). 
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Результаты исследований. В основу расчётов рисков положены данные о сред-

негодовых концентрациях поллютантов в атмосферном воздухе по следующим при-

оритетным веществам: взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид азота, оксид уг-

лерода, фторид водорода, твердые фториды, сероуглерод, сероводород, формальде-

гид, метилмеркаптан, бенз(а)пирен (табл.1). 

Таблица 1 
Уровни канцерогенных и неканцерогенных рисков воздействия химических веществ 

атмосферного воздуха в районах г. Братска 
  Центральный Энергетик Гидростроитель 

Вещество   RfC Сред HQ ICR Сред HQ ICR Сред HQ ICR 

Взвешенные 

вещества 

0,05 0,155 3,1  0,072 1,4  0,137 2,8  

Диоксид серы 0,08 0,003 0,04  0,002 0,03  0,002 0,02  

Диоксид азота 0,04 0,112 2,8  0,051 1,3  0,084 2,1  

Оксид углеро-

да 

 1,613   0,918   0,837   

Фторид водо-

рода 

0,03 0,007 0,2  0,006 0,2     

Твердые фто-

риды 

0,03 0,006 0,2        

Сероуглерод  0,7 0,019 0,03  0,013 0,02     

Сероводород   0,004   0,002   0,004   

Формальде- 

гид 

0,003 0,034 11,4 7,14 

*10
-4

 

0,015 5,1 3,1 

*10
-4

 

   

Метил- 

Меркаптан 

0,001 1,27 

*10
-4

 

0,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Бенз(а)пирен  0,052 

*10
-4

 

 0,07 

*10
-4

 

0,012 

*10
-4

 

 0,02 

*10
-4

 

0,031 

*10
-4

 

 4,3 

*10
-6

 

Сумма    17,9 7,21 

*10
-4

 

 8,1 3,12                                                                                                                                                   

*10
-5

 

 4,9 4,3 

*10
-6

 

Проведенная оценка неканцерогенного риска с учетом рассчитанных индексов 

хронической опасности показала, что суммарный индекс хронической опасности 

(HQ) во всех районах является чрезвычайно высоким, поскольку значительно превы-

шает допустимое значение, равное 1. Так, в Центральном районе риск составил - 17,9, 

в Энергетике - 8,1, в Гидростроителе - 4,9. При этом наибольший вклад в риск разви-

тия неонкологических заболеваний в Центральном районе и районе Энергетик вносит 

формальдегид (HQ=11,4 и HQ=5,1 соответственно). Кроме формальдегида превыше-

ние референтных уровней определено для взвешенных веществ и диоксида азота. Ос-

тальные вещества определялись в атмосферном воздухе на уровнях ниже референт-

ных величин. В районе Гидростроитель ведущее значение в суммарном значении 

риска также принадлежит взвешенным веществам (HQ-2,8), диоксиду азота (HQ-2,1). 

Наиболее высокие значения индексов опасности установлены для группы веществ, 

влияющих на респираторную систему. 
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Результаты исследований показали, что суммарный канцерогенный риск в 

Центральном районе составил 7,21*10
-4

, в районе Энергетик - 3,12*10
-4

, в районе 

Гидростроитель - 4,3*10
-6

, т.е риск развития онкологических заболе-ваний у детей 

соответственно составляет 7,21 и 3,12 случая на 10000 населения в Центральном 

районе и Энергетике и 4,3 случая на 1000000 населения в районе Гидростроитель. 

Ведущее место среди канцерогенов занимает формальдегид (IСR=7,14*10
-4

 в 

Центральном районе и IСR=3,1*10
-4

 в районе Энергетик.) Уровни ICRсумм. в 

Центральном районе и районе Энергетик соответствуют предельно допустимому 

(сигнальному) риску, т.е. верхней границе приемлемого риска, требующей 

осуществления мер по оздоровлению атмосферного воздуха. В районе 

Гидростроитель уровень ICR сумм. Определялся на приемлемом уровне. 

Полученные результаты оценки риска неканцерогенных эффектов подтвер-

ждаются эпидемиологическими исследованиями состояния здоровья детского населе-

ния г. Братска в динамике лет (табл.2). Так, отмечается значительный прирост общей 

заболеваемости болезнями органов дыхания (БОД) среди детей, а их общее число 

достигает 63,4% от общего числа заболевших. 

Таблица 2 

Динамика заболеваемости БОД детского населения г. Братска (2005-2010 гг.) 

(на 100 000 населения) 
 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Болезни органов дыхания 115693,4 136048,2 130761,9 150463,1 179493,9 182176,5 

Таким образом, атмосферный воздух г. Братска подвержен загрязнёнию 

опасными химическими соединениями, обладающими как канцерогенным, так и 

неканцерогенным действием, что указывает на потенциальную опасность для 

детского контингента, проживающего на территориях с различным уровнем 

антропогенной нагрузки. Поскольку риск развития неблагоприятных эффектов 

продолжает оставаться высоким и в ближайшее время ожидать снижения показателей 

нет оснований, то необходимы разработка и проведение природоохранных и 

реабилитационно-адаптационных оздоровительных мероприятий по улучшению 

здоровья детей. 

Поэтому администрацией г. Братска разработана муниципальная эколо-

гическая программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности населения г. Братска на период 2007-2011 гг.», в рамках которой 

предусмотрены комплексные мероприятия: - модернизация и техническое пере-

вооружение промышленных предприятий, - выделение бюджетных финансовых 

средств на проведение лечебно-профилактических мер, - приобретение меди-

цинского оборудования для детских поликлиник и ЛПУ. 
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МЕДИКО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ 

ФАКТОРАМИ РИСКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ РАБОТНИКОВ 

ЭНЕРГООБЪЕКТОВ 

Илюхин Н.Е. 

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздравсоц-

развития России, Казань 

Важным критерием в оценке надёжности трудовой деятельности является ус-

тойчивость профессионально значимых психофизиологических качеств. Так-же 

большую актуальность приобретает разработка мер по обеспечению профессиональ-

ной деятельности и сохранению здоровья работников электроэнергетики. 

Цель исследования - выявить особенности функциональных изменений работ-

ников в зависимости от воздействия факторов трудового процесса, в том числе с вы-

сокой экспозиционной нагрузкой ЭП 50 Гц. 

Существование прямого воздействия ЭМП могло бы быть ключом, чтобы объ-

яснить, по крайней мере частично, механизмы функционального напряжения и позво-

лить сравнить с известными экологическими стрессорами типа шума, воздействия 

химических веществ или факторов трудового процесса. Большое распространение 

электромагнитных полей 50 Гц от линий электропередач в профессиональной и ком-

мунальной окружающей среде, не удивительно приводит к мысли, что случаи нару-

шения здоровья могут быть связаны именно с этим воздействием. 

Воздействия напряженности электрической и магнитной составляющих ЭМП 

50 Гц на рабочих местах работников электроподстанций, внутри близко расположен-

ных жилых домов, где они проживали и на открытой территории оценивались по 

формуле ДЭ сут. сум.=Эпр./ПДУпр.+ Эб/ПДУб≤ 1. 

Результаты измерений ЭМП 50 Гц показали наличие внутри жилых домов, в 

которых проживал персонал энергообъектов, низких уровней напряженности ЭП и 

МП 50 Гц, не превышающих ПДУ (Е= 0,015-0,035 кВ/м; Н= 0,012-0,31А/м). Однако 

на открытой территории вблизи подстанции уровни ЭП 50 Гц превышали нормативно 

установленный 1 кВ/м (Е=0,6 – 1,7 кВ/м). 

Объекты исследований. Профессиональные группы оперативных работников 

диспетчеров, дежурных инженеров, дежурных электромонтёров от 13 до 20 человек 

среднего возраста 36,84 ± 2,30 и стажа работы 8,32± 1,85 лет. 

Для оценки деятельности ЦНСприменяли метод КЧСМ, изучения временной 

структуры трудовой деятельности метод хронометражных наблюдений. Функцио-

нальное состояние нейромоторной и сердечно-сосудистой систем изучали методами 
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измерения силы и выносливости, определения АД и ЧСС через каждые 2 часа рабо-

чей смены. 

Выявлены специфические особенности трудовой деятельности диспетчеров 

(высокое нервно-эмоциональное перенапряжение, состояние оперативного покоя, ги-

покинезия и гиподинамия), дежурных инженеров (частая смена алгоритма действий, 

стрессовые ситуации из-за аварий, обходы оборудования производственной террито-

рии на длительные расстояния) и дежурных электромонтеров (высокая двигательная 

активность при обходах оборудования, стрессовые состояния при выполнении ре-

монтных работ, перенос тяжестей от 3 до 10 кг, рабочая поза «стоя» 60% времени ра-

бочей смены). 

При оценке результатов КЧСМ в группе дежурных электромонтеров в динами-

ке смены наблюдали постепенное снижение значений КЧСМ для правого - от 

37,61±0,16 до 36,81±0,05 Гц, и левого зрительного анализатора - от 39,37±3,96 до 

36,68±0,10 Гц. В группе диспетчеров, наоборот, наблюдали некоторое повышение 

значений КЧСМ для правого глаза от 37,56±0,0,17 до 38,25±0,65 Гц и левого глаза от 

37,66±0,23 до 38,34±0,72 Гц. 

Показатели функциональных изменений нейромоторной системы при выпол-

нении работы претерпели наибольшие изменения в динамике смены у группы дежур-

ных электромонтеров, затем дежурных инженеров и в меньшей степени у диспетче-

ров (табл.). 

Таблица 

Показатели изменений максимального мышечного усилия при воздействии выполняемой ра-

боты на нейромоторную функциональную систему  

Показатели N Макс. сила в кг до 

работы 

Макс. сила в кг после 

работы 

P 

Диспетчеры 13 53,76±2,11 51,44±2,44 > 0,05 

Дежурные инженеры 10 54,71±1,97 52,00±2,07 > 0,05 

Дежурные электромонтеры 20 53,69±1,98 48,31±1,79 < 0,05 

Достоверное снижение максимального мышечного усилия (p<0,05) у дежурных 

электромонтеров связано с высокой двигательной активностью и переносом тяжестей 

до 10 кг на расстояния до 2-3 км. 

Функциональные изменения сердечно-сосудистой системы при выпол-нении 

работы по показателям АД макс. и АД мин. в динамике смены не выходили за преде-

лы норм, соответствующих возрасту работников в профессиональных группах. Сдви-

ги средних значений АД макс. и АД мин. в сторону повышения отмечались у работ-

ников каждой профессиональной группы, но несущественно (р>0,05): АД макс. у 

группы диспетчеров поднималось в периоды нервно-эмоционального возбуждения и 

возникновения аварийных ситуаций от 129,77±4,65 до 143,30±5,38 мм. рт. ст.; у де-
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журных инженеров - до 137,0±4,90; у дежурных электромонтеров - от 137,95±2,48 до 

144,80±4,37 мм рт. ст.). АД мин. изменялось незначительно у всех групп(р>0,05). 

Достоверных изменений частоты сердечных сокращений (ЧСС) в динамике смены не 

обнаружено (р>0,05). 

Но, несмотря на то, что внутри каждой группы в динамике рабочей смены дос-

товерных изменений не выявлено, обнаружено существенное различие между обсле-

дуемыми группами диспетчеров и электромонтеров (t=4,14; p<0,00025) и инженеров и 

электромонтеров (t=5,05; p<0,000024) по показателям изменений ЧСС в конце рабо-

чей смены (диаграмма). 

 
Диаграмма 1. Показатели ЧСС исследуемых профессиональных групп. 

Состояние здоровья работников оперативных групп оценивали по результатам 

периодического медицинского осмотра с участием терапевта, невропатолога и кон-

сультацией профпатолога. 

Всего обследовано115 лиц, из них 104 мужчины с возрастом 44,63 (10,98) лет, 

стажем работы по профессии 13,67(8,94) лет; и 11 женщин (возраст - 44,81 (6,14) лет, 

стаж 11,72(9,8) лет). 

В группе диспетчеров (26 человек) 23% с диагнозом здоров отклонения функ-

ционального состояния Ц.Н.С. на грани перехода в патологическое состояние у 62%, 

гипертоническая болезнь у 15% обследуемых. 

В группе инженеров (21 человек) здоровы 90%, 10% имеют гипер-тоническую 

болезнь 2-3 стадии. 

У наиболее многочисленной группы обследуемых - дежурных электромонтеров 

(68 человек) здоровы 15%, 70% имеют отклонения в состоянии Ц.Н.С. и 15% - гипер-

тоническую болезнь 3-4 стадии. 

Выводы: 

Важнейшими условиями для оптимизации труда оперативных работников яв-

ляются организация режима труда и отдыха, высокая надежность систем автоматизи-
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рованного оборудования с применением средств малой механизации и внедрение 

профилактических оздоровительных мероприятий для улучшения состояния здоро-

вья. 

Снижение показателей КЧСМ и, соответственно, рост утомления зрительного 

анализатора у группы дежурных электромонтеров могут быть обусловлены худшими 

условиями световой среды на временных рабочих местах на территории во время 

проверки работы оборудования. 

 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ПРОДУКЦИИ 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

Истомин А.В., Овчарова К.В. 

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Москва 

Выдача разрешительных документов на разработку и постановку на производ-

ство новых видов продукции лечебно-профилактического (диетического) питания са-

нитарно-эпидемиологической службой регламентировалась с момента принятия За-

кона РСФСР от 19.04.1991 №1034-1 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

Заключения о соответствии продукции медико-биологическим требованиям и 

санитарным нормам качества продовольственного сырья и пищевых продуктов 

(МБТ), утвержденным Министерством здравоохранения СССР от 01.08.1989 №5061-

89, выдавались в форме письма до вступления в силу постановления председателя 

Госкомсанэпиднадзора России от 05.01.1993 №1 «О порядке выдачи гигиенических 

сертификатов на продукцию». С 1993 г. официальным подтверждением безопасности 

продукции как ввозимой, так и производимой на территории Российской Федерации 

является гигиенический сертификат. Гигиенические сертификаты уже печатаются на 

типографских бланках с определенной степенью защиты. 

С 1997 г в связи с вступлением в силу постановления Госкомсанэпид-надзора 

РФ от 24.10.1996 №27 об утверждении СанПиН «Гигиенические требования к качест-

ву и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарные 

правила и нормы. СанПиН 2.3.2.560-96», при выдаче гигиенического сертификата на 

пищевую продукцию, в том числе на пищевую продукцию нетрадиционного состава, 

следовало оценивать ее соответствие СанПиН 2.3.2.560-96, в том числе оценивать со-

ответствие ее маркировки на наличие информации об особых свойствах пищевых 

продуктов, об обогащении белками, жирами, углеводами, минеральными веществами 
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и витаминами. При этом обязательного требования о предоставлении этикетки или ее 

макета для получения гигиенического сертификата не было, а данную информацию 

можно было получить исключительно из соответствующих разделов технических ус-

ловий, технологических регламентов, стандартов фирм и пр. 

В период с 1999 по 2000 гг. принято 2 Федеральных закона, устанавливающие 

требования, в том числе к продукции лечебно-профи-лактического и диетического 

питания: от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» введен термин «санитарно-эпидемиологическое заключение», в связи с 

этим приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.08.2001 

№325 утвержден порядок проведения санитарно-эпидемио-логической экспертизы 

продукции, в том числе перечень документов, необходимых для получения 

санитарно-эпидемиологического заключения. Продукты диетического (лечебно-

профилактического) питания включены в перечень продукции, подлежащей 

санитарно-эпидемиологической экспертизе в Департаменте Госсанэпиднадзора 

Минздрава России (Приказ МЗ РФ от 18.03.2002 №84). 

Государственная регистрация продукции, действующая до настоящего 

времени, впервые введена постановлениями Правительства Российской Феде-рации 

от 21.12.2000 №988 «О государственной регистрации новых пищевых продуктов, 

материалов и изделий» и от 04.04.2001 №262 «О государственной регистрации 

отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для 

человека, а также отдельных видов продукции, впервые ввозимых на территорию 

Российской Федерации». 

Данными постановлениями утверждены положение о государственной регист-

рации, порядок ведения Государственного реестра зарегистрированной продукции, 

номенклатура продукции, подлежащей государственной регистрации. Однако факти-

чески продукцию, подлежащую государственной регистрации, начали регистрировать 

лишь спустя три года (с 2004 г.). 

В 2008 г. производителям лечебно-профилактической и диетической 

продукции необходимо было доказать соответствие их продукции вступившим в силу 

техническим регламентам, после чего переоформить соответствующие свидетельства 

о государственной регистрации. Причем производителям молочной продукции 

свидетельства о государственной регистрации были переоформлены на 

гигиенические сертификаты, чего требовала соответствующая глава Федерального 

закона «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». 

consultantplus://offline/ref=96D648187E2030C08E7EB023074585FB7B8359FBE64937C1E6B089E4AF0CED8D6BF822D920B818061CG
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С 2010 г. вступило в силу соглашение Таможенного союза по санитарным ме-

рам. Свидетельства о государственной регистрации (единая форма документа, под-

тверждающего безопасность продукции) подтверждают соответствие продукции 

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, действуют на 

всей территории Таможенного союза и выдаются уполномоченными органами госу-

дарств - участников Таможенного союза. 

Следует отметить, что в связи с продлением переходного периода документы о 

безопасности продукции, выданные на соответствие национальным требованиям, мо-

гут применяться до окончания срока их действия, до вступления в силу соответст-

вующих технических регламентов Таможенного союза. Так как свидетельства о госу-

дарственной регистрации выдаются бессрочно, то свидетельства о регистрации на 

продукцию диетического питания действуют до 1 июля 2013 г., т.е. до вступления в 

силу технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализи-

рованной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания». 

С 2013 г. свидетельства о государственной регистрации на пищевую продук-

цию диетического лечебного и диетического профилактического питания будут вы-

даваться на соответствие продукции техническому регламенту ТР ТС 027/2012 со-

гласно порядку, утвержденному техническим регламентом ТР ТС 021/2011 «О безо-

пасности пищевой продукции». 

Таким образом, свидетельство о государственной регистрации является под-

тверждением того, что продукция удовлетворяет физиологическим потребностями 

организма человека в необходимых пищевых веществах и энергии с учетом факторов 

риска здоровью и патогенеза заболеваний, а также соответствует установленным ги-

гиеническим требованиям по допустимому содержанию контаминантов и биологиче-

ски активных веществ и соединений, микроорганизмов и других биологических орга-

низмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА ДОЗ ПАЦИЕНТОВ 

КАК ОСНОВЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЭФ-

ФЕКТОВ ЗА СЧЁТ МЕДИЦИНСКОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ 

Калинина М.В., Жукова Т.В., Бондарев А.В. 

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области, 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 

Лучевые методы медицинской диагностики являются приоритетным фактором 

в области обеспечения радиационной безопасности, т.к. создают более 95% вклада в 

коллективную дозу населения за счёт техногенных источников. В рамках государст-

венных программ осуществляется замена морально устаревшего и физически изно-

шенного оборудования на цифровое, позволяющее проводить контроль индивидуаль-

ных доз облучения пациентов. Начиная с 2000 г. налажена система учёта доз меди-

цинского облучения населения в рамках федерального государственного статистиче-

ского наблюдения (форма №3-ДОЗ). Данные, регистрируемые в форме 3-ДОЗ, могут 

рассматриваться как первичная информация для оценки риска развития стохастиче-

ских эффектов от медицинского облучения. 

В то же время назрела необходимость пересмотра структуры формы №3-ДОЗ 

не только потому, что данная форма допускает до сих пор расчётный метод, хотя со-

временное оборудование в большинстве случаев оснащено средствами измерения ин-

дивидуальных доз пациентов, в случае отсутствия средств измерения - индивидуаль-

ные дозы пациентов возможно оценить используя результаты контроля радиационно-

го выхода рентгеновского излучателя; но и потому что нет дифференцированного 

подхода к учёту доз, полученных разными возрастными группами населения, что за-

трудняет использовать данную информацию для оценки риска и прогноза развития 

отдалённых последствий у разных групп населения за счёт медицинского облучения. 

В действующей редакции МУК 2.6.1.2944-11 "Контроль эффективных доз об-

лучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследовани-

ях" приведены значения коэффициентов перехода, позволяющие оценить эффектив-

ные дозы облучения пациентов различного возраста. 

В то же время в системе учёта доз медицинского облучения в форме №3-ДОЗ 

возрастные группы пациентов не отражаются. 

Целью настоящей работы было проведение анализа динамики медицинского 

облучения в Ростовской области за период  2009-2011 гг. в сравнении с 2005 г. Этот 

период характеризуется относительной стабильностью применения рентгенологиче-

ского метода после проведённой замены рентгенодиагностического оборудования в 
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период 2006-2008 гг. в рамках национального проекта. Анализ проведён по следую-

щим критериям: изменение вклада различных рентгенологических исследований в 

общее количество выполняемых лучевых методов, изменения вклада в коллективную 

дозу медицинского облучения лучевых методов диагностики. 

В Ростовской области наблюдается рост количества выполняемых рентгеноди-

агностических процедур населению (в расчёте на 1 жителя), так в сравнении с 2005 г. 

данный показатель увеличился на 30% (2005 г. - 1,13, 2011 г. - 1,48 соответственно), 

но коллективная доза медицинского облучения в сравнении с 2005 г. снизилась на 

20% за счёт внедрения цифровых технологий в лучевой диагностике. 

В то же время, если отмечается стабильность вклада флюорографических про-

цедур в общее количество лучевых методов на протяжении 7-ми летнего периода 32-

35%, то коллективная доза за счёт данного вида процедур снизилась в 2 раза с 48% 

(2005 г.) до 16% (2011 г.), за счёт внедрения цифрового флюорографического обору-

дования. 

Рентгенографические процедуры характеризуются незначительным ростом 

вклада как в общее количество выполняемых процедур (2005 г. - 59%, 2011 г. - 65%), 

так и в коллективную дозу (2005 г. - 27%, 2011 г. - 32%). 

Динамика рентгеноскопических процедур и радионуклидных исследований 

также претерпела изменения и характеризуется снижением вклада в общее количест-

во выполняемых лучевых методов (2005 г. - 1,2%, 2011 г. - 0,7%; 2005 г. - 0,07%, 2011 

г. - 0,04% соответственно), вклад в коллективную дозу рентгеноскопических проце-

дур находится на уровне 11-12%, радионуклидных - 0,5-0,27%. 

Наблюдается значительные изменения в динамике компьютерной томографии; 

так в 2011 г. вклад компьютерной томографии в общее количество лучевых методов 

исследований возрос в сравнении с 2005 г. с 0,75 до 2%, а вклад в коллективную дозу 

медицинского облучения данного вида процедур в 2011 г. составил уже 28,5%, что в 

ближайшем будущем приведёт к преобладанию данного вида процедур по вкладу в 

коллективную дозу медицинского облучения. 

Следует отметить и рост сложных методов диагностики как наиболее дозообра-

зуемых, регистрируемые в форме №3-ДОЗ как «специальные исследования», в 2005 г. 

вклад в коллективную дозу «специальных исследований» составлял менее 5%, а в 

2011 г. - ≈10%. 

Данный вид исследований характеризуется комплексным применением как 

графических, так и скопических процедур, поэтому целесообразно в форме №3-ДОЗ 

выделить самостоятельный раздел для их учёта. 

Оценка риска развития отдалённых последствий (злокачественных новообразо-

ваний) за счёт радиационного фактора, в т.ч. медицинского облучения, проводится в 
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рамках радиационно-гигиенической паспортизации для населения в целом и никак не 

используется практическим здравоохранением при планировании рентгенологиче-

ских исследований. По данным радиационно-гигие-нической паспортизации 2011 г. 

индивидуальный риск за счёт медицинских процедур для населения области в целом 

составил 2,8*10
-5

 случаев. 

На примере медицинских организаций г. Ростова-на-Дону была проведена вы-

борочная оценка доз пациентов с учётом возраста и пола, которым были выполнены 

«специальные исследования». 

В возрастной структуре пациентов, получивших «специальные исследования», 

наблюдается практически равномерное распределение, на долю лиц до 40 лет прихо-

дится 49,5% исследований, старше 40 лет - 50,46%, в то же время в возрастной кате-

гории 14-40 лет доля лица женского пола преобладает над лицами, мужского пола 

(+5,5%). 

Наибольший вклад в выполняемые «специальные исследования» вносят ангио-

графические исследования (59,6%), причём детям до 14 лет выполнено 3% исследо-

ваний, манипуляции по имплантации электокардиостимуляторов и вмешательства на 

печени составляют ≈40%, из них детям до 14 лет выполнено ≈3% исследований, ме-

нее 5% приходится на манипуляции в травматологии и гинекологии. 

Наибольшую дозовую нагрузку получают пациенты, которым проведены вме-

шательства на печени и почках (пункция, дренирование кист) до 20 мЗв, имплантация 

электрокардиостимуляторов - до 16 мЗв, ангиография до 13 мЗв. 

Таким образом, в новой редакции формы 3-ДОЗ целесообразно предусмотреть 

регистрацию доз, полученных пациентами при рентгенологических исследованиях, с 

учётом возрастных групп, рекомендуемых МУК 2.6.1.2944-11, в возрастной группе 

«взрослые» выделив лиц, старше 40 лет; исключить таблицу «Расчетные эффектив-

ные дозы пациентов при проведении рентгенологических исследований»; «специаль-

ные исследования» выделить в самостоятельный раздел, с указанием возрастных 

групп, наименование исследований, количества и вида выполненных при этом проце-

дур. 

 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

НЕИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ У РАБОТНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Каськов Ю.Н., Подкорытов Ю.И., Хуснутдинова Н.Ш. 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Москва 

Результаты мониторинга состояния гигиены окружающей среды во многом 

способствует принятию своевременных управленческих решений по профилактике 
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неинфекционных заболеваний работающих. В равной степени это касается и объектов 

железнодорожного транспорта. 

По данным анализа деятельности негосударственных учреждений здравоохра-

нения ОАО «Российские железные дороги», в 2011 г. показатели заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности (ЗВУТ), по всем причинам на 100 работающих, 

в целом по ОАО «РЖД» составили: в случаях - 62,4 (в 2010 г. - 66,5), в днях 827,9 

(2010 г. – 901,6), при средней продолжительности одного случая нетрудоспособности 

– 13,3 (2010 г. - 13,6) дней. При этом показатели ЗВУТ на 100 работников первой ка-

тегории работ (связанных с обеспечением безопасности движения поездов) составила 

в 2011 г.: в случаях - 64,2 (в 2010 г. - 67,1), в днях 829,2 (2010 г. - 899,2), при средней 

продолжительности одного случая нетрудоспособности - 12,9 (2010 г. - 13,4) дней. 

Среди работников первой категории работ особое место занимают, так называемые, 

работники первой группы первой категории работ (работники локомотивных бригад - 

машинисты и помощники машинистов локомотивов). Показатели ЗВУТ на 100 работ-

ников локомотивных бригад в 2011 г. составили 82,1 случаев и 976,2 дней, при сред-

ней продолжительности 11,9 дней. В структуре ЗВУТ среди работников локомотив-

ных бригад в 2011 г. являлись: болезни органов дыхания - 50,6% (в 2010 г. – 47 %), 

травмы и отравления - 12,8% (в 2010 г. - 13,6%), болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани - 10,8% (в 2010 г. - 11,3%), болезни органов кровообращения - 

7,4% (в 2010 г. - 8,2%), болезни органов пищеварения - 5,4% (в 2010 г. - 5,8%). 

В последние годы отмечается некоторая тенденция к улучшению санитарно-

гигиенического благополучия на объектах железнодорожного транспорта Российской 

Федерации. Однако многие вопросы улучшения условий труда железнодорожников 

остаются актуальными, особенно для работников локомотивных бригад. Работа ло-

комотивных бригад, прежде всего магистральных локомотивов, связана с воздействи-

ем высокого психоэмоционального напряжения, гиподинамии, монотонии, значи-

тельной шумовой и вибрационной нагрузки на организм, а в некоторых случаях, не-

благоприятных микроклиматических и других факторов в кабинах машинистов. Дан-

ные лабораторно-инструментальных обследований санитарно-гигиенического со-

стояния кабин локомотивов пассажирского и грузового подвижного состава, прове-

денных в 2011 г., свидетельствуют, что значительное количество обследованных ка-

бин локомотивов не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по физи-

ческим факторам (52,9±2,6%), в том числе: по уровню шума - 45,1±2,7%, из них с 

превышением ПДУ уровня шума до 5 дБА составляет 81,6%, 5-10 дБА - 13,5%, 10-15 

дБА - 4,9%; по параметрам инфразвука - 9,6±3,2%; по уровню вибрации - 35,6±2,7%, 

из них с превышением ПДУ уровня вибрации до 5 дБ составляет 83,3%, 5-10 дБ - 

6,7%, 10-15 дБ - 10%; по параметрам микроклимата - 1,3±0,6%; по неудовлетвори-



194 

 

тельным параметрам освещенности на пульте управления локомотивом (недостаточ-

ные уровни освещенности приборов и неравномерность их освещения) - 1,1±0,6%. 

В структуре профессиональных заболеваний, регистрируемых по сети желез-

ных дорог Российской Федерации, преобладают заболевания нейросенсорной туго-

ухостью (63±3%), в то же время регистрируются заболевания: пылевой этиологии 

(15,8±2,2%), вибрационной болезнью (9,1±1,8%), периферической нервной системы 

(7,5±1,6%), хроническими интоксикациями (2,3±0,9%) и прочие (2,3±0,9%). От обще-

го количества профессиональных заболеваний, регистрируемых по сети железных до-

рог, на долю работников локомотивных бригад приходится около 40% случаев, из ко-

торых заболевания нейросенсорной тугоухостью состаляют около 80%. В то же время 

среди работников локомотивных бригад регистрируются профессионально-обуслов-

ленные заболевания - 71,4%, в том числе: гипертоническая болезнь - 40,4%; язвенная 

болезнь желудка и 12-перстной кишки - 9,4%; болезни ЛОР-органов - 9,6%; болезни 

костно-мышечной системы - 7,2%; болезни нервной системы - 4,7%. 

Таким образом, основными факторами, определяющими развитие неинфекци-

онной патологии у работников железнодорожного транспорта, являются физические 

(шум, вибрация, микроклимат и др.). В то же время, учитывая значительную запы-

ленность и загазованность некоторых объектов, не следует недооценивать воздейст-

вие этих факторов на формирование неифекционных заболеваний. В связи с актуаль-

ностью проблемы улучшения условий труда железнодорожников, профилактики 

профессиональных заболеваний, в первую очередь, работников локомотивных бригад 

при участии Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту разра-

ботана и утверждена «Комплексная программа по улучшению условий труда в ОАО 

«Российские железные дороги» на 2010-2012 годы». 

В соответствии с Распоряжением Президента ОАО «Российские железные до-

роги» В.И. Якунина, от 31.07.2010 №1721р «Об утверждении Положения о инженер-

но-врачебной бригаде ОАО «РЖД» в состав инженерно-врачебных бригад включены 

специалисты органов и учреждений Роспотребнадзора по железнодорожному транс-

порту. На всех железных дорогах созданы комиссии по охране труда и здоровья ра-

ботников ОАО «РЖД»», для ведения постоянного мониторинга здоровья работников 

локомотивных бригад с анализом структуры и причин заболеваемости, а также разра-

боткой мероприятий по её снижению и предупреждению заболеваний, в деятельности 

которых также принимают участие специалисты органов и учреждений Роспотреб-

надзора по железнодорожному транспорту. 

Можно полагать, что выполнение намеченных планов по улучшению условий 

труда работников железнодорожного транспорта, проведение предварительных и пе-

риодических медицинских осмотров, с учетом необходимости направления работаю-



195 

 

щих с вредными и опасными условиями труда более 5 лет в центры профпатологии, с 

целью уточнения связи заболевания с профессией, выявления признаков развития 

профессионального заболевания на донозологическом уровне и принятия мер по его 

предупреждению. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА НА ОБЪЕКТАХ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Каськов Ю.Н., Подкорытов Ю.И., Хуснутдинова Н.Ш. 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Москва 

Деятельность органов и учреждений Роспотребнадзора по железнодорожному 

транспорту по осуществлению федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора на объектах железнодорожного транспорта выполняет-

ся в соответствии с действующими правовыми актами федерального уровня и на-

правлена на реализацию ведомственных целевых программ (ВЦП): «Санитарный щит 

– железнодорожный транспорт», «Гигиена и здоровье – железнодорожный транс-

порт», «Защита прав потребителей – железнодорожный транспорт», «Стоп инфекция 

– железнодорожный транспорт», «Санитарная охрана территории – железнодорож-

ный транспорт». По итогам 2011 г. с учётом результатов анализа санитарно-

эпидемиологической обстановки на тестируемой железной дороге определены инди-

кативные показатели оценки деятельности, взятые как базовые для расчета индика-

тивных показателей по ВЦП на 2012-2013 гг. 

Основные индикативные показатели деятельности Управления Роспотребнад-

зора по железнодорожному транспорту (далее Управление) разработаны в соответст-

вии с приоритетными направлениями деятельности (пассажирские, в том числе дет-

ские, грузовые перевозки железнодорожным транспортом, гигиена труда железнодо-

рожников, санитарная охрана территории Российской Федерации). С целью оценки 

деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транс-

порту» (далее ФБУЗ), обеспечивающего деятельность Управления по осуществлению 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, разработа-

ны также индикативные показатели. По Управлению и ФБУЗ назначены специали-

сты, ответственные за контроль выполнения ВЦП на 2012-2013 гг. Утвержден поря-

док осуществления координации и контроля деятельности территориальных отделов 

Управления и филиалов ФБУЗ на сети железных дорог. Проведён анализ и нормиро-

вание организационной и штатной структуры Управления и ФГУЗ. В рамках реализа-

ции ВЦП определены две стратегические цели: 
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1. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах же-

лезнодорожного транспорта и железнодорожной транспортной инфраструктуры, в 

том числе: защита жизни и здоровья железнодорожников от неблагоприятного воз-

действия, факторов окружающей среды; создание благоприятных условий для пере-

возки пассажиров; профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний; обес-

печение санитарной охраны территории Российской Федерации от завоза железнодо-

рожным транспортом и распространения инфекционных болезней, представляющих 

опасность для населения, ввоза и реализации на территории Российской Федерации 

товаров, химических, биологических и радиоактивных веществ, отходов и иных гру-

зов, представляющих опасность для человека. 

2. Совершенствование организации деятельности в области защиты прав по-

требителей, реализации планов и программ взаимодействия с гражданским общест-

вом в сфере защиты прав потребителей, связанных с железнодорожным транспортом. 

Выполнение мероприятий по планируемым индикативным показателям, в ос-

новном, достигает 82-88%. Комплекс организационных и практических санитарно-

противоэпидемических мероприятий, проведенных Управлением Роспотребнадзора 

по железнодорожному транспорту в 2011 г., позволил обеспечить реализацию задач в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей 

на объектах железнодорожного транспорта. На исполнение контрольных функций в 

2011 г. было выделено 476459,7 тыс. руб. бюджетных ассигнований (в 2010 г. - 

426922 тыс. руб.). В то же время не удалось достичь снижения удельного веса проб: 

питьевой воды источников централизованного водоснабжения, не отвечающих гигие-

ническим нормативам по санитарно-химическим показателям; проб воздушной среды 

- не отвечало гигиеническим нормативам по парам и газам на уровне 1% (в 2010 г. - 

0,6%), по пыли и аэрозолям - 1,2% (в 2010 г. - 1,2%); пищевых продуктов, не соответ-

ствующих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям (инди-

кативный показатель до 2,1%, фактическое выполнение составило 2,3%). 

По данным лабораторных исследований воздуха рабочей зоны промышленных 

предприятий в 2011 г. количество проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, 

составляло 4,6% по парам и газам и 13,6% по пыли и аэрозолям. Для сравнения, в 

2010 г. воздух рабочей зоны промышленных предприятий железнодорожного транс-

порта по результатам лабораторных исследований характеризовался превышением 

ПДК в 4,3% проб на пары и газы и 11,7 % проб, превышающих ПДК на пыли и аэро-

золи. 

Анализ многолетней динамики исследований воздуха рабочей зоны показыва-

ет, что за период 2005-2011 гг. не произошло снижения уровней загрязнения воздуха 

рабочей зоны. 
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Не удалось также достичь запланированных индикативных показателей по 

улучшению экипировочных пунктов на сети железных дорог (запланированный ин-

дикативный показатель 40 %, фактически – 43,5%). В 2011 г. из 157 находящихся на 

контроле экипировочных пунктов обследовано 150, нарушения санитарных правил 

выявлены в 57 пунктах (38 %) (в 2010 г. - 28,2%). 

Таким образом, вопросы обеспечения федерального государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора на объектах железнодорожного транспорта остают-

ся актуальными. В целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-гического благополучия 

на объектах железнодорожного транспорта выявляется необходимость совершенство-

вания и более четкого планирования мероприятий по осуществлению надзора с ис-

пользованием современных информационно-аналитических систем и контроля вы-

полнения принятых ОАО «Российские железные дороги» программ по улучшению 

условий труда работающих и гигиены окружающей среды. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБО-

ЛЕВАНИЙ СРЕДИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Каськов Ю.Н., Фархатдинов Г.А., Подкорытов Ю.И. 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Москва 

Вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия при железнодорожных 

пассажирских перевозках и профилактики заболеваний среди пассажиров занимают 

одно из ведущих направлений деятельности в системе федерального государственно-

го санитарно-эпидемиологического надзора по железнодорожному транспорту. 

Данные анализа результатов лабораторно-инструментальных исследований, 

проведенных на объектах пассажирского комплекса (вокзалы, пассажирские поезда 

дальнего и пригородного сообщения) за 2005-2011 гг., свидетельствуют о тенденции к 

некоторому улучшению их санитарно-гигиенического состояния. Так, при обследова-

нии пассажирских составов дальнего следования частота выявления нарушения тре-

бований санитарно-гигиенических нормативов снизилась с 4,8% в 2005 г. до 2,8% в 

2011 г. По пассажирским поездам пригородного сообщения эти показатели также из-

менились с 7,5% в 2005 г. до 3,3% в 2011 г. При исследовании проб воздушной среды 

в пассажирских вагонах дальнего следования доля неудовлетворительных результа-

тов уменьшилась с 4,1% в 2005 г. до 0,9% в 2011 г. 

Особое внимание в системе профилактики заболеваний среди пассажиров уде-

ляется при перевозке организованных детских коллективов. В целях обеспечения 

безопасности их перевозок и предупреждения заболеваний детей в пути следования в 

ОАО «Российские железные дороги» в мае 2010 г., по согласованию с Управлением 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, утвержден специальный «Рег-



198 

 

ламент взаимодействия Департамента здравоохранения ОАО «РЖД» и ОАО «Феде-

ральная пассажирская компания» при перевозке организованных детских коллективов 

железнодорожным транспортом». 

В данном «Регламенте…» представлен порядок оказания своевременной меди-

цинской помощи заболевшим, эстафетного медицинского наблюдения на случай за-

болевания детей, а также качественную санитарно-техническую подготовку пасса-

жирских вагонов и вагонов-ресторанов в рейс, с обращением особого внимания на 

исправность систем водоснабжения, канализации, кондиционирования воздуха, холо-

дильного и кухонного оборудования, обеспечения ремнями безопасности и пр. Весь 

комплекс профилактических мероприятий ориентирован на взаимодействие с терри-

ториальными органами и учреждениями Роспотребнадзора по железнодорожному 

транспорту. Для организаторов поездок детских коллективов железнодорожным 

транспортом Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту раз-

работана специальная «Памятка …», в которой даны рекомендации по обеспечению 

безопасности поездок детей, в том числе организации их питания и рационов (в зави-

симости от дальности поездки и возрастного состава детей), а также справочная ин-

формация о территориальных отделах Управления Роспотребнадзора по железнодо-

рожному транспорту для связи и согласования необходимых документов по органи-

зации поездок организованных групп детей. 

За период с 28.05 по 04.09.2012 г. Управлением Роспотребнадзора по железно-

дорожному транспорту организован и проведен оперативный контроль за перевозкой 

9593 организованных детских коллективов в количестве 424454 детей (в 2011 г. - 8744 

групп, 413503 детей). В результате принимаемых профилактических мер существенно 

улучшена организация питания детей в пути следования. Из общего количества детей 

перевезенных в 2012 г., горячим питанием было охвачено 311105 человек (73,3%) (в 

2011 г. - 66,2%), сухим пайком - 108725 (25,6%) (в 2011 г. - 33,1%). Среди перевози-

мых детей регистрировались, в основном, единичные случаи воздушно-капельных 

инфекций (в 2012 г. - 28, в 2011 г. - 132 случая), при этом 85,7% случаев зарегистри-

рованы в пути следования детей из мест отдыха к местам постоянного проживания. 

Первичные противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, 

под общим руководством Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 

транспорту, во взаимодействии с филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по железнодорожному транспорту», медицинской службой ОАО «Российские желез-

ные дороги», а также территориальными органами и учреждениями Роспотребнадзора 

по субъектам Российской Федерации. Оперативный аналитический материал о сани-

тарно-эпидемиологическом состоянии объектов пассажирского комплекса регулярно 
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рассматривается на совместных селекторных совещаниях в ОАО «Федеральная пас-

сажирская компания». 

Качество питьевого водоснабжения на объектах железнодорожного транспорта, 

в том числе и на объектах пассажирского комплекса, во многом зависит от качества 

водоснабжения в субъектах Российской Федерации. Одним из неблагоприятных фак-

торов хозяйственно-питьевого водоснабжения населения является дефицит питьевой 

воды в ряде субъектов Российской Федерации (Онищенко Г.Г., 2010). Исследования, 

проведенные в НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина, свидетельствуют о том, что после 

достигнутого бактериостатического эффекта обеззараживания воды хлорсодержащи-

ми реагентами, возможно восстановление жизнеспособности и свойств оставшихся в 

ней бактерий. Это снижает надежность контроля и адекватность оценки ее эпидеми-

ческой безопасности (Артемова Т.З. с соавт., 2010; Недачин А.Е. с соавт., 2010). По 

данным Новосильцева Г.И. с соавт. (2010), возможны вспышки паразитарных заболе-

ваний (лямблиоза и криптоспоридиоза) среди населения муниципальных образова-

ний, связанных с загрязнением питьевой воды. Поскольку пассажирские составы по-

полняют пути следования запасы питьевой воды в различных регионах Российской 

Федерации, то в системе мероприятий по профилактике заболеваний среди пассажи-

ров железнодорожного транспорта остаются многие вопросы профилактики инфек-

ционных заболеваний, в том числе связанных с качеством питьевого водоснабжения. 

При исследовании питьевой воды из системы водоснабжения железнодорожных пас-

сажирских вагонов специалистами Ростовского на-Дону научно-исследовательского 

противочумного института изолированы несколько штаммов Legionella pneumophila 

(Ломов Ю.М., Карбышев Г.Л., Шелохович А.И. и др., 2008). 

Таким образом, вопросы осуществления санитарно-эпидемиологического над-

зора за обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия при пассажир-

ских перевозках на железнодорожном транспорте остаются актуальными. 

 

ПИЛОТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА 

Кенесариев У.И., Досмухаметов А.Т., Амрин М.К., Ержанова А.Е., 

Баймухамедов А.А. 

«Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова», Ал-

маты, Республика Казахстан 

На территории Республики Казахстан (РК), как и во многих постсоветских 

странах, практикуется формальная оценка качества объектов окружающей среды 

только по степени его отклонения от гигиенических нормативов и стандартов. Для 

того, чтобы оценить воздействие вредных факторов на здоровье человека, требуется 
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установление причинно-следственных связей, т.е. определение связи между экспози-

цией вредного фактора и эффектом на здоровье, который может проявляться иногда 

не сразу. Для установления такого рода связей необходимо применение различных 

методов оценки. 

В практике гигиенических исследований широко используются комплексные 

гигиенические, эпидемиологические методы исследования и методы статистического 

анализа. Перечисленные методы являются общепризнанными и дают наиболее объек-

тивную картину в любой сложившейся ситуации, но по степени их усложнения и по-

лучения достоверных результатов считаются наиболее емкими и затратными в суще-

ствующем рыночном механизме. Анализ опыта зарубежных исследований за послед-

ние годы свидетельствует, что использование методологии анализа риска в управле-

нии качеством окружающей среды для улучшения здоровья и благополучия населе-

ния дает ряд ощутимых преимуществ. Более того, методология риска на сегодняшний 

день обеспечивает гармонизацию отечественных гигиенических нормативов с меж-

дународными безопасными уровнями воздействия на фоне усиливающихся интегра-

ционных процессов во всем мире. 

С учетом вышесказанного нами проводились пилотные исследования с приме-

нением международно признанной методологии анализа риска в нефтегазодобываю-

щей промышленности регионов РК (КНГКМ и завода УКПНиГ «Болашак»). 

Исходя из концептуальной модели территорий, нами выбран наиболее консер-

вативный сценарий (ингаляционный путь) воздействия на здоровье человека от за-

грязнения атмосферного воздуха выбросами вышеуказанных промышленных ком-

плексов и предпочтение отдавалось моделям рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. Это дало возможность выполнить расчеты риска от экспозиции 

прогнозируемых среднегодовых, среднесуточных и максимальных концентраций за 

год и соответственно проводить оценку хронического и острого воздействия. 

Всего для анализа по заводу УКПНиГ «Болашак» представлено 39 загрязняю-

щих веществ, а от предприятия ТОО «КПО Б.В.» (в регионе КНГКМ) - 51 загрязняю-

щее вещество, выбрасываемых в атмосферный воздух. 

Результаты исследований позволили сделать следующие выводы: 

1. На этапе идентификации опасности значения индивидуального канцероген-

ного риска от выбросов УКПНиГ «Болашак» не превышают нижнего предела прием-

лемого уровня (CR, CI<10
-6

), что подтверждают результаты ускоренной характери-

стики риска. 

2. Индивидуальный канцерогенный риск для здоровья населения от воздейст-

вия вредных химических веществ оценен как приемлемый на территории, не выходя-

щей за пределы СЗЗ КНГКМ. 
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3. Значения коэффициента опасности неканцерогенных веществ в выбросах 

УКПНиГ «Болашак» и предприятия ТОО «КПО Б.В.» при хроническом и остром ин-

галяционном воздействии указывают на предельно малый риск (НI, HQ<0,1)на иссле-

дуемых территориях. 

4. Прогнозная ситуация в исследуемых регионах оценивается как благополуч-

ная по отношению к риску здоровью населения, проживающему вблизи производст-

венного комплекса. 

Согласно Руководству по оценке риска для здоровья населения при воздейст-

вии химических веществ, загрязняющих окружающую среды (Р 2.1.10.1920-04) даль-

нейшее проведение расширенных исследований по полной схеме методологии оценки 

риска нецелесообразно. 

Таким образом, результаты проведенных пилотных исследований показывают 

необходимость применения общепризнанной методологии оценки риска на террито-

рии РК, который на первых порах осуществляется на основе опыта Российской Феде-

рации. 

 

ЭКОЛОГОЗАВИСИСМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ 

БИОКЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПОБЕРЕЖЬЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Кику П.Ф. 

Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, 

Владивосток 

Состояние здоровья индивида и популяции - производное социальных, антро-

поэкологических взаимодействий. Здоровье популяции - есть процесс социально-

исторического развития психофизиологической и биологической жизнеспособности 

населения (С.В. Алексеев, О.И. Янущенец, 2002). Для описания здоровья населения 

введены такие индикаторы, как демографические показатели, заболеваемость, физи-

ческое развитие, инвалидизация, которые позволяют дать интегральную оценку со-

стояния здоровья населения любой территории (Ю.П. Лисицын, 2002). Здоровье в на-

стоящее время рассматривается как критерий функционирования антропоэкологиче-

ской системы, а болезни человека - как элемент экосистемы (С.В. Алексеев, О.И. 

Янущенец, 2002; П.Ф. Кику, Б.И. Гельцер, 2004; Е.В. Оленикова, С.В. Нагорный, Л.П. 

Зуева, 2005). 

В этой связи была проведена оценка распространения экологозависимых забо-

леваний в биоклиматической зоне побережья Приморского края с различной степе-

нью экологического напряжения: критическая, напряженная, удовлетворительная, от-

носительно благоприятная экологическая ситуация. В качестве модельных точек вы-

браны 9 административных территорий: г.г. Владивосток, Находка, Фокино, Дальне-



202 

 

горский, Лазовский, Ольгинский, Тернейский, Хасанский, Шкотовский районы. Забо-

леваемость представлена за период 1991-2010 гг. по официальной статистической от-

четной форме 12 по восьми основным классам болезней взрослых подростков, детей: 

болезни органов дыхания, пищеварения, крови и кроветворных органов, системы 

кровообращения, кожи, мочеполовой системы, новообразования, врожденные анома-

лии. 

Особенностью морского климата побережья является более сглаженный по 

сравнению с континентальными районами суточный и сезонный ход метеоэлементов, 

умеренно мягкая на юге и умеренно суровая на севере края зима, влажное, со стойки-

ми туманами, теплое с большим количеством дождей, лето (Л.Н. Деркачева, 2000). 

Исследованием установлено, что за 20-летний период произошел рост заболе-

ваемости у взрослых на 31,7%, у подростков - на 54,8%, у детей - на 35,2% (рис.). 

Причем резкий подъем заболеваемости отмечается у взрослых в 1994 г., у подростков 

и детей - в 1995 г. При некоторой стабилизации заболеваемости в период 1998–2000 

гг., в дальнейшем наблюдается значительный рост уровня заболеваний у всех групп 

населения, особенно у детей и подростков. Уровень распространения заболеваний за-

висит от экологической ситуации (табл.). У всех групп населения высокие показатели 

заболеваемости отмечаются в критической экологической зоне (г.г. Владивосток, На-

ходка, Фокино), самые низкие - в относительно благоприятной (Ольгинский, Терней-

ский, Лазовский районы). Особенно данное различие заметно у подростков и детей. В 

то же время необходимо заметить, что у взрослых и подростков в напряженной 

(Дальнегорский, Шкотовский районы) и удовлетворительной (Хасанский район) зо-

нах уровень заболеваемости почти одинаковый. 

Среди классов заболеваний преобладают у взрослых болезни органов дыхания, 

системы кровообращения, мочеполовой системы, у подростков и детей – болезни ор-

ганов дыхания, пищеварения, кожи. Высокий уровень болезней органов дыхания у 

взрослых наблюдается в Дальнегорском районе, болезней системы кровообращения - 

во Владивостоке и Ольгинском районе, болезней мочеполовой системы - во Владиво-

стоке и Лазовском районе. У подростков болезни органов дыхания имеют высокие 

значения в Фокино, Дальнегорском районе, болезни органов пищеварения - в Наход-

ке, Хасанском районе, болезни кожи - в Фокино и Дальнегорском районе. У детей бо-

лезни органов дыхания чаще встречаются в Дальнегорском районе, Находке и Влади-

востоке, болезни органов пищеварения - в Находке, Фокино, болезни кожи - Дальне-

горском районе и Находке. 
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Рис. Динамика экологозависимой заболеваемости населения Приморского края 

(в случаях на 100000 населения). 

Таблица 

Показатели заболеваемости в зависимости от экологической ситуации  

(в случаях на 100000 населения) 

Экологическая ситуация (Кику П.Ф., 2004). взрослые подростки дети всего 

Критическая 7480,2 11197,9 19590,0 12756,0 

напряженная  6625,8 10456,7 16132,4 11071,6 

удовлетворительная 6606,7 10699,3 13307,2 10204,4 

относительно благоприятная 5724,0 6457,8 12163,0 8114,9 

Критерий Хи-квадрат Х 
2 
= 35,2; d.f. = 6; р < 0,001    

Одними из значимых индикаторных экологозависимых патологий являются 

новообразования и врожденные аномалии. Наибольший уровень онкопатологии от-

мечается у взрослых в Дальнегорском районе, Владивостоке, Фокино, у подростков и 

детей в городах – Фокино, Находке и Владивостоке. Врожденные аномалии преобла-

дают у взрослых в Находке, Владивостоке, Дальнегорском районе, у подростков - в 

Находке, Владивостоке, у детей - во Владивостоке, Находке, Фокино. 

Таким образом, проведенная оценка здоровья населения в биоклиматической 

зоне побережья Приморского края по распространению основных форм экологозави-

симых заболеваний позволила определить, что на уровень заболеваемости оказывают 

влияние экологическая ситуация и степень антропотехногенной нагрузки, что необ-

ходимо учитывать при разработке медико-профилактических программ оздоровления 

населения. 
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КАНЦЕРОГЕННОГО И НЕКАНЦЕРОГЕННОГО 

РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ким А.В., Самарский С.С., Им Ен Ок, Легейде Н.И., Еловский О.В. 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург, ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», Южно-Сахалинск 

В современных условиях в России обращается серьезное внимание на состоя-

ние здоровья населения в связи с возможным неблагоприятным влиянием факторов 

окружающей среды, что предопределило создание на федеральном уровне системы 

социально-гигиенического мониторинга. Оценку риска для здоровья населения, как 

инструмент социально-гигиенического мониторинга, в настоящее время используют 

для получения наиболее доказательных и надежных сравнительных данных о сущест-

вующих проблемах в области гигиены окружающей среды, необходимых для обосно-

вания эффективных управленческих решений. 

Целью настоящего исследования явилась оценка канцерогенного и неканцеро-

генного риска влияния на здоровье населения г. Холмска Сахалинской области за-

грязняющих веществ, причина присутствия которых в атмосферном воздухе обуслов-

лена деятельностью ЗАО «Сахалинремфлот». Являясь крупнейшим судоремонтным 

предприятием Сахалина с собственной производственной базой, включающей сва-

рочное, механомонтажное, малярное производства и цех по обработке металла, «Са-

халинремфлот» занимает значимое градообразующее положение, что определило ак-

туальность оценки риска его влияния на здоровье населения. 

Исходными данными о количественном и качественном составе выбросов ЗАО 

«Сахалинремфлот» явились официальные отчеты предприятия за период 2006-2008 

гг. 

Установлено, что основной объем (95%) выброса предприятия составили 15 

веществ: пыль древесная (32,75%), толуол (11,64%), ксилол (9,8%), углерода оксид 

(7%), спирт н-бутиловый (5,8%), сера диоксид (4,75%), сольвент нафта (4,4%), керо-

син 4,25%), уайт-спирит (4,2%), спирт этиловый (2,6%), азота диоксид (2,35%), бу-

тилацетат (2,32%), этилцеллозольв (1,77%), ацетон (1,6%), корунд белый (1,5%). 

Идентификация веществ, как химических соединений, при поступлении кото-

рых ингаляционным путем возможно развитие канцерогенных и неканцерогенных 

эффектов, показала, что в атмосферный воздух от источников ЗАО «Сахалинрем-

флот» выбрасывается 31 химическое вещество, в т.ч. из них 27 специфических. С уче-

том вклада в выбросы, по индексу сравнительной канцерогенной и неканцерогенной 

опасности, наличия у веществ канцерогенных свойств, в расчеты риска было включе-
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но 22 вещества, из которых 4 характеризовались канцерогенным эффектом (сажа, 

бенз(а)пирен, формальдегид, пыль древесная). 

После получения значений средней суточной дозы (LADD) по каждому веще-

ству, проведен расчет индивидуального канцерогенного риска, с учетом фактора кан-

церогенного потенциала (SFi) и неканцерогенного риска с учетом референтной дозы. 

При расчете канцерогенного риска, связанного с загрязнением воздушной сре-

ды, использовались результаты моделирования рассеивания вредных веществ (сажа, 

бенз(а)пирен, формальдегид) от источников выбросов промышленной площадки ЗАО 

«Сахалинремфлот». Расчетные значения определялись в соответствии Р2.1.10.1920-04 

«Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ, загрязняющих окружающую среду». 

Расчет индивидуального канцерогенного риска проведен с использованием 

данных о величине экспозиции и значениях факторов канцерогенного потенциала. 

Установлено, что расчетные показатели индивидуального канцерогенного риска (Icr) 

развития злокачественных новообразований для бенз(а)пирена, сажи и формальдеги-

да значительно меньше нижнего предела предельно допустимого риска (1 *10
-6

). 

При максимальной экспозиции химических веществ - канцерогенов, суммар-

ный популяционный риск составил 0,0012 дополнительных случаев к фоновому 

уровню за период, соответствующий средней продолжительности жизни человека. 

Расчетное количество дополнительных случаев злокачественных новообразо-

ваний в год при ингаляционном поступлении веществ, содержащихся в выбросах 

ЗАО «Сахалинремфлот» составил 1,7х10
-5

, что характеризует вероятность развития 

эффектов как низкую. 

В целом, расчетные характеристики риска развития канцерогенных эффектов 

при ингаляционном поступлении сажи, бенз(а)пирена, формальдегида от источников 

выбросов отдельного предприятия ЗАО «Сахалинремфлот» показывают значения 

предельно допустимого риска. 

Оценка риска развития неканцерогенных эффектов проведена путем сравнения 

фактических уровней экспозиции с безопасным уровнем воздействия (индекс опасно-

сти). 

Рассчитанные коэффициенты опасности (HQ) по каждому загрязняющему ве-

ществу ЗАО «Сахалинремфлот» не превышали 1, что позволяет охарактеризовать 

риски развития неканцерогенных эффектов у человека при ежедневном поступлении 

в течение жизни, как допустимые. 

Таким образом, концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами 

ЗАО «Сахалинремфлот», не превышают референтных концентраций, следовательно, 

вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном поступлении 
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химических веществ в течение жизни несущественна, а риск развития патологии в ка-

ких-либо органах и системах человека находится на допустимом уровне. Индивиду-

альный канцерогенный риск на границе промышленной площадки ЗАО «Сахалин-

ремфлот» находится в диапазоне приемлемого риска для населения. Полученные зна-

чения индивидуального и популяционного канцерогенного риска от выбросов загряз-

няющих веществ ЗАО «Сахалинремфлот» свидетельствуют, что организации каких-

либо дополнительных мероприятий в отношении деятельности предприятия по сни-

жению рисков не требуется, но необходим периодический контроль. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЕТРО-

ВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПРИ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

Киреева И.С., Махнюк В.М., Думанский Ю.Д., Акименко В.Я., Семашко П.В. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии 

им. А.Н. Марзеева» Национальной академии медицинских наук Украины, Киев 

Ветроэнергетика как важная отрасль энергетической промышленности успеш-

но развивается во многих странах мира. В Украине согласно Национальной ком-

плексной программы строительства ветровых электростанций (ВЭС) их суммарная 

мощность к 2010 г. должна была быть доведена до 1800 МВт, а в перспективе на пе-

риод до 2030 г. - до 16000 МВт, что обеспечит 20-30% общего потребления электро-

энергии в стране. 

Ветроэнергетический потенциал Украины позволяет построить ВЭС значи-

тельно большей мощности (до 24000 МВт). К территориям с эффективными ветропо-

лями относятся АР Крым, Азово-Черноморское побережье, Одесская, Николаевская, 

Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области, а также район Карпат. 

В последние годы в Украине запроектированы современные мощные ВЭС: в 

Николаевской области - Южно-Украинская ВЭС (300 МВт) и Тилигульская ВЭС (500 

МВт), в Одесской области - Покровская ВЭС (180 МВт), в АР Крым - «Нова-Эко» 

(300 МВт). В отличие от действующих и ранее запроектированных ВЭС, где исполь-

зуются ветроэлектроустановки (ВЭУ) отечественного производства с маломощными 

генераторами (в основном 100 КВт и меньше 250 и 600 КВт), современные ВЭС про-

ектируются с ориентацией на лучшие зарубежные модели ВЭУ с мощными генерато-

рами в 2000-3000 КВт. 

В связи с развитием такой новой отрасли как ветроэнергетика, актуальным яв-

ляется вопрос о безопасных условиях размещения этих объектов на стадии их проек-

тирования, обеспечивающих предупреждение их неблагоприятного влияния на окру-

жающую среду и санитарно-гигиенические условия проживания и здоровья населе-

ния. 
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Отсутствие фактических данных относительно влияния ВЭС на окружающую 

среду и санитарно-гигиенические условия проживания населения прилегающей жи-

лой застройки, с одной стороны, и отсутствие в действующей санитарной классифи-

кации предприятий и производств требований по размещению объектов ветроэнерге-

тики с другой – затрудняют обосновано с гигиенических позиций решать вопросы 

размещения этих объектов на стадии проектирования. 

За результатами санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов строи-

тельства ряда современных ВЭС установлено, что факторами неблагоприятного воз-

действия ВЭС на окружающую среду являются: 

- при строительстве - загрязнение атмосферного воздуха, почвы и грунтовых 

вод (при работе строительной техники и автотранспорта, земляных, сварочных и дру-

гих работах), повреждение растительного покрова (при прокладке коммуникаций, 

строительстве фундаментов ВЭУ, трансформаторных подстанций и т.п.); 

- при эксплуатации - повышение уровня шума от движения лопастей и работы 

генераторов ВЭУ; повышение уровня напряженности электромагнитного поля от 

электрического оборудования, линий электропередачи и трансформаторных подстан-

ций; загрязнение почвы в результате аварийных разливов горюче-смазочных мате-

риалов и трансформаторных масел; риски повреждения людей при возможных ава-

рийных ситуациях (отрыве лопастей, разрушении турбины и башни, пожаре на эле-

ментах турбины, отрыве кусков льда при обледенении ВЭУ и т.п.); возможное небла-

гоприятное влияние на людей стробоскопического эффекта при движении лопастей 

ВЭУ (вызванного мерцанием света, создаваемого отражением солнечных лучей от 

вращающихся лопастей), гибель и ранение птиц при столкновении с ВЭУ, изменение 

привычного облика ландшафта. 

При условии внедрения комплекса природоохранных мероприятий по преду-

преждению загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, поверх-

ностных водоемов и подземных вод) в процессе строительства и эксплуатации ВЭС, 

предусмотренных проектами, лимитирующими факторами воздействия на окружаю-

щую среду остается акустическое загрязнение (аэродинамические и механические 

шумы). Согласно материалам проектов строительства ВЭС расчетные максимальные 

уровни шума, соответствующие самым жестким нормам допустимого шума (для тер-

ритории непосредственно прилегающей к зданиям больниц и санаториев), имеют ме-

сто на расстоянии 300 м, а соответствующие эквивалентные уровни шума - на рас-

стоянии 700 м от ближайших ВЭУ. 

На основании обобщения результатов выполненных работ по санитарно-

эпидемиологической экспертизе проектов строительства ряда современных ВЭС, экс-

пертных акустических расчетов, оценки расчетных уровней акустического электро-
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магнитного загрязнения, создаваемого установками и оборудованием ВЭС, а также 

анализа материалов отечественных и зарубежных публикаций по этому вопросу при 

проектировании ВЭС рекомендуется определять санитарно-защитную зону от край-

них ветроэлектроустановок до ближайшей жилой застройки (существующей и пер-

спективной) населенных пунктов (и приравненных к ним объектов) таких размеров: 

- 400 м для ВЭУ мощностью от 100 до 600 КВт (при общей мощности ВЭС до 

20 МВт); 

- 700 м для ВЭУ мощностью 2-3 МВт (при общей мощности ВЭС 200-500 

МВт). 

Для предупреждения травматизма людей при возможных аварийных ситуациях 

на ВЭС рекомендуется устанавливать зону ограничения пребывания людей (при сель-

скохозяйственных и других работах) размером 200 м от ВЭУ при прогнозировании 

критических метеоусловий (скорости ветра более 20 м/с, обледенение элементов ВЭУ 

и т.п.). 

В связи с отсутствием на сегодня в Украине действующих современных ВЭС 

общей мощностью 200-500 МВт с ВЭУ мощностью 2-3 МВт актуальным является 

проведение после завершения их строительства комплексных натурных исследований 

по гигиенической оценке их влияния на окружающую среду и условия проживания 

населения с целью подготовки обосновывающих материалов для установления нор-

мативных размеров санитарно-защитной зоны для этих объектов. 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ГОСУДАРСТВ ЧЛЕНОВ - ЕВРАЗЭС НА СО-

ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Киселев А.В.
1,2

, Ломтев А.Ю.
2,1

, Еремин Г.Б.
1,2

,
 
Панькин А.В.

1
 

1
ГБОУ ВПО «Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова» Минздрава России; 
2
ООО «Институт прикладной экологии и гигиены», Санкт-Петербург 

Градостроительное зонирование является формализации политики землеполь-

зования для города, района, области, округа или других административных единиц 

государственного территориального деления. Целью зонирования является создание 

правового поля землепользования, в рамках которого решаются задачи адекватного 

расположения объектов, обладающего риском неблагоприятного взаимовоздействия. 

Одним из приемов поиска градостроительного компромисса, связанного с раз-

мещением «взаимоконфликтных» территорий, является выделение, так называемых, 

«буферных зон». Развитие практики организации буферных зон привело к необходи-
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мости развития терминологического аппарата, служащего для обозначения той функ-

ции, которую они предназначены осуществлять. 

Так, в рамках данной тенденции, Градостроительным кодексом РФ вводится 

термин «зоны с особыми условиями использования территорий» - охранные, сани-

тарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного 

наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, уста-

навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Термин 

«зоны с особыми условиями использования территорий» получил свое развитие и в 

других законодательных и нормально-методических документах РФ. 

В Законе «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

в Республике Беларусь» определяется термин «производственные зоны» - террито-

рии, предназначенные для размещения промышленных предприятий, транспортной, 

инженерной инфраструктуры, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих 

функционирование этих предприятий, включая территории санитарно-защитных 

зон промышленных предприятий и обслуживающих их объектов. В санитарно-

защитных зонах промышленных и складских объектов не допускается размещение 

жилых домов, учреждений образования, организаций здравоохранения, физкультур-

но-оздоровительных и спортивных сооружений, объектов отдыха и сельскохозяйст-

венного назначения. 

Земельный Кодекс Республики Казахстан определяет, что к зонам с особыми 

условиями пользования землей относятся: 1) санитарно-защитные зоны промышлен-

ных предприятий; 2) селеопасные, оползнеопасные и защитные лесные зоны, примы-

кающие к полосе отвода железных и автомобильных дорог; 3)  защитные  зоны   во-

дозаборных  сооружений;   4)  приаэродромные  полосы; 

5) охранные зоны магистральных трубопроводов, линий связи, радиофикации и элек-

тропередачи; 6) водоохранные зоны; 7) территория военных полигонов. Земли, вклю-

ченные в зоны с особыми условиями пользования, обозначаются на местности специ-

альными знаками. Указанные земли могут не изыматься у собственников земельных 

участков и землепользователей, за исключением первого пояса зоны охраны водоза-

борных сооружений. Экологический Кодекс Республики Казахстан указывает, что 

при размещении предприятий, сооружений и иных объектов устанавливаются охран-

ные, санитарно-защитные и иные защитные зоны. Закон «Об архитектурной, градо-

строительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». 

Таким образом, развитие правовой базы в области градостроительного зониро-

вания поселений в части организации санитарно-защитных зон является актуальной 
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задачей гармонизации российского законодательства с аналогичными международ-

ными критериями. 

 

ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРА-

ЗЭС 

Киселев А.В., Мельцер А.В., Еремин Г.Б. 

ГБОУ ВПО «Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Цель работы - сравнительно-правовой анализ национальных законодательных 

актов в сфере оценки риска здоровью населения, связанного с воздействием окру-

жающей среды, определение единых для государств - членов Ер-АзЭС принципов и 

норм законодательства в данной области, разработка рекомендаций по гармонизации 

законодательства государств - членов ЕврАзЭС в сфере оценки риска здоровью насе-

ления при осуществлении хозяйственной деятельности. 

Анализ показал, что оценка риска здоровью населения используется в целях 

правового регулирования деятельности заинтересованных сторон в сфере оценок «ок-

ружающая среда - здоровье» в законодательстве государств - членов ЕврАзЭС. Одна-

ко уровень и широта использования данного оценочного критерия весьма разнород-

ны. 

Так, в законодательном аспекте в наибольшей степени методология оценки 

риска здоровью гармонизирована в области обеспечения радиационной безопасности 

населения. Законы государств - членов ЕврАзЭс используют практически идентичные 

формулировки, а принципы регулирования допустимых уровней радиационного воз-

действия основаны на принципах оценки риска здоровью. 

Что касается других факторов среды обитания человека, то здесь очевидны су-

щественные различия как по применению самого понятия «оценка риска здоровью», 

так и по его месту в системе законодательного регулирования. 

Выполненный сравнительно-правовой анализ позволил сделать ряд выводов и 

предложений: 

1. Анализ риска, включающий кроме оценки управление риском и 

распространение информации о риске, эффективный инструмент обеспечения 

гигиенической и экологической безопасности в сфере «среда обитания - здоровье 

человека». Анализ риска здоровью населения позволят обеспечить сохранение и 

модернизацию городской среды для улучшения условий жизнедеятельности 

населения и повышения качества жизни. Столь эффективный инструмент 

обеспечения охраны здоровья граждан требует развития и унификации подходов к 
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оценке и управления риском в законодательстве государств - членов ЕврАзЭC. 

2. Необходимо разработать типовой законодательный акт для государств - 

членов ЕврАзЭс, унифицирующий процедуру оценки риска здоровью населения в 

связи с воздействием факторов среды обитания человека. 

3. Следует утвердить процедуру оценки риска здоровью как одного из 

элементов обоснования санитарных норм и правил, а также законодательно утвердить 

обязательность проведения процедуры оценки остаточного риска здоровью при 

разработке проектной документации на строительство или реконструкцию 

промышленных предприятий или иных объектов, являющихся источником 

неблагоприятного воздействия на среду обитания человека. 

4. Требуется разработать порядок применения процедуры оценки риска 

здоровью для решения правовых споров в области причинения (или вероятности 

причинения) вреда здоровью при загрязнении или ином неблагоприятном 

воздействии на среду обитания человека. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 

МЕТОД ДЕРЕВЬЕВ КЛАССИФИКАЦИИ 

Константинова Е.Д., Вараксин А.Н., Жовнер И.В. 

ФГБУН «Институт промышленной экологии» УрО РАН, Детская городская 

больница № 16, Екатеринбург 

Аннотация 

Представлена идеология применения одного из методов оценки многофактор-

ного влияния факторов риска на здоровье населения – метода деревьев классифика-

ции. Метод применен для анализа влияния комплексов факторов риска (ФР) на рас-

пространенность неинфекционных заболеваний у детей-дошкольников Екатеринбур-

га. Показано, что комплекс экологических ФР потери здоровья (загрязнение атмо-

сферного воздуха и питьевой воды, наличие газовой плиты в квартире ребенка и др.), 

совместно с социально-экономическими ФР, увеличивает распространенность забо-

леваний у детей-дошкольников Екатеринбурга в 2,5–4 раза. 

Введение 

В рамках современной парадигмы эпидемиологии неинфекционных заболева-

ний мы имеем дело с так называемой паутиной причинности. Имеется в виду, что 

«болезнь имеет много причин, каждая из которых может увеличить риск ее возникно-

вения, но не является ни необходимой, ни достаточной для того, чтобы эта болезнь 

случилась» (Привалова Л.И., Кацнельсон Б.А., 2003).  
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Одним из инструментов для количественной оценки взаимосвязей в сложной 

системе «среда обитания – здоровье населения» являются методы многофакторного 

статистического анализа (МСА), которые позволяют учитывать одновременное влия-

ние на систему большого числа факторов. В настоящей работе для этих целей исполь-

зован метод деревьев классификации, который позволяет формулировать практиче-

ские рекомендации по сохранению здоровья. 

Материалы и методы 

В работе использованы данные о наличии/отсутствии патологий и о нали-

чии/отсутствии факторов повышения распространенности патологий у 441 ребенка-

дошкольника г. Екатеринбурга, собранные в детской городской больнице № 16. Ис-

следовано влияние факторов риска на четыре наиболее распространенных среди де-

тей дошкольного возраста патологии: заболевания органов дыхания; болезни системы 

кровообращения; заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

некоторые патологии класса «Психические расстройства и расстройства поведения». 

В настоящей работе представлены результаты для заболеваний органов дыхания. 

Одно- и двухфакторный анализ 

В таблице представлены результаты одно- и двухфакторного анализа. Одно-

факторный анализ подразумевает оценку распространенности заболевания W в груп-

пах детей, на которых действует фактор риска (распространенность W1) и не действу-

ет фактор риска (распространенность W0). Отношение W1/W0 называют относитель-

ным риском RR. В случае двух факторов RR рассчитывается для групп детей, на ко-

торых действует и не действует два фактора одновременно. 

 

Таблица 

Влияние факторов риска и их комплексов на распространенность заболеваний органов 

дыхания детей Екатеринбурга 

Фактор 

риска 

Уровни 

фактора риска 

Относительный риск (од-

нофакторный эффект) 

 

Относительный риск 

(парный эффект) 

ФР1-Загрязнение ат-

мосферного воздуха 

выбросами авто-

транспорта  

низкий 

RR(ФР1)=1,41 

RR(ФР1 + ФР2) = 3,1 

RR(ФР1 + ФР3) = 3,4 

 

средний 

высокий 

ФР2-Тип плиты 
электрическая 

RR(ФР2)=1,31 
RR(ФР2 + ФР3) = 2,3 

RR(ФР2 + ФР5) = 2,3 газовая 

ФР3-Физическая  

активность ребенка 

недостаточная 
RR(ФР3)=1,57 

RR(ФР3 + ФР5) = 2 

RR(ФР3 + ФР6) = 1,7 достаточная 

ФР4-Материальная 

обеспеченность семьи 

хорошая 

RR(ФР4)=1,63 
RR(ФР4 + ФР2) = 2 

RR(ФР4 + ФР3) = 1,7 
достаточная 

недостаточная 

*)   ФР5 – санитарное состояние квартиры; ФР6 – курение матери. 
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Многофакторный анализ - метод деревьев классификации (ДК) 

Метод ДК – один из методов дискриминантного анализа (классификация с обу-

чением). Применительно к нашей задаче предполагается наличие двух классов объек-

тов (здоровые и больные), которые надо разделить на основе анализа комплекса фак-

торов риска (ФР) потери здоровья, характеризующего объекты обоих классов. 

Применение метода ДК на примере определения комплекса ФР, оказывающих 

наибольшее влияние на распространенность заболеваний верхних дыхательных путей 

у детей-дошкольников Екатеринбурга представлено на рисунке. 
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Рис. Дерево классификации для заболеваний органов дыхания; ФА – физическая активность ребенка; 

АВТО= –1 означает низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, 

АВТО = 0 и +1 – средний и высокий уровни соответственно. 

Как видно, исходная вершина (№1) содержит всю исследуемую выборку детей. 

Средняя распространенность патологии органов дыхания в ней составляет W=24%. 

Первое деление в ДК происходит по фактору «Физическая активность», который по-

зволяет разделить детей на две группы с максимально различными W: у 206 детей с 

достаточной ФА (вершина №3) распространенность заболевания W0=18,4% (сущест-

венно ниже общей W=24%), а у 235 детей с недостаточной ФА (вершина №2) распро-

страненность W1=29,5%. Продолжая построение дерева, можно разделить вершины 2 

и 3. Наиболее эффективное деление этих вершин проводится по ФР «Загрязнение ат-

мосферного воздуха выбросами автотранспорта» (сокр. АВТО). В результате разде-

ления появляются новые группы детей (вершины №№ 4-7), среди которых есть дети с 

очень низкой (например, W0=10,7% в вершине №6) и очень высокой распространен-

ностью заболевания (W1=36% - вершина №5). Деление вершин можно продолжить, 
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включая новые ФР; например, результат включения фактора риска «Газовая плита в 

квартире ребенка». 

Полученные результаты позволяют сформулировать предметно-

ориентированное решающее правило для заболеваний органов дыхания: 

- в класс детей с низкой распространенностью заболевания попадают (преиму-

щественно) дети с достаточным уровнем ФА в сочетании с проживанием в районе с 

низким уровнем загрязнения воздуха либо с проживанием в квартире, в которой уста-

новлена электрическая плита, при среднем и высоком уровнях загрязнения воздуха 

(электрическая плита предположительно компенсирует негативное влияние загрязне-

ния атмосферного воздуха); 

- класс детей с высокой распространенностью заболевания характеризуется не-

достаточным уровнем физической активности в сочетании с проживанием в районе с 

высоким уровнем загрязнения воздуха либо в квартире с газовой плитой (негативное 

влияние газовой плиты перевешивает положительный эффект проживания в районе с 

низким и средним уровнями загрязнения атмосферного воздуха). 

Решающее правило такого типа понятно специалисту в предметной области 

(эпидемиологу) и позволяет выработать рекомендации, позволяющие снизить заболе-

ваемость детей. Пример рекомендации: если семья живет в районе с высоким загряз-

нением атмосферного воздуха, желательно, чтобы в квартире была установлена элек-

трическая (не газовая) плита; во всех случаях, сильный положительный эффект дает 

ориентация семьи на активный образ жизни, что позволяет ребенку иметь достаточ-

ную физическую активность. Также значимым результатом метода деревьев класси-

фикации является возможность сравнения величины однофакторного эффекта небла-

гоприятного действия каждого фактора, совместного действия двух факторов и мно-

гофакторного воздействия (действие комплекса ФР). 

Результаты 

1. Представленная идеология применения метода деревьев классификации яв-

ляется эффективным методом нахождения комплекса факторов риска, оказывающих 

наибольшее негативное влияние на здоровье детей. Результаты, получаемые в методе 

ДК, наглядны и легко интерпретируются как научными работниками в области эпи-

демиологии, так и специалистами практического здравоохранения. 

2. Методика применена к оценке влияния комплексов ФР на распространен-

ность заболеваний у детей-дошкольников Екатеринбурга. Показано, что для заболе-

ваний органов дыхания наиболее значимыми факторами риска потери здоровья явля-

ются загрязнение атмосферного воздуха выбросами автотранспорта и загрязнение 

воздуха в квартире ребенка при использовании газовой плиты; негативное влияние 

загрязнения воздуха на здоровье детей усиливается такими факторами риска, как 
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«Недостаточная физическая активность ребенка», «Курение матери», «Недостаточная 

материальная обеспеченность семьи». Для всех факторов риска и их сочетаний метод 

деревьев классификации позволяет сделать количественную оценку степени влияния. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДХОДА К ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИНЫ 

РАДИАЦИОННОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИОНУКЛИДОВ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ 
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В России, в отличие от большинства зарубежных стран, в основном для питье-

вых целей населения используются поверхностные водоисточники (~64%), остальная 

доля приходится на подземные пресные источники и только 5% приходиться на мор-

скую воду (Данилов-Данильян В.И., 2010). Лимитирующим фактором водопользова-

ния становится загрязнение водных ресурсов, поэтому использование подземных во-

доисточников для питьевого водоснабжения является одним из наиболее перспектив-

ных направлений. Подземные воды характеризуются высокой стабильностью физико-

химических и бактериологических показателей качества и поэтому в большинстве 

случаев не требуют применения дорогостоящих и сложных систем очистки и обезза-

раживания, как при эксплуатации поверхностных вод. Контроль качества подземных 

вод, используемых в хозяйственно-питьевых целях, производится в соответствии с 

действующими санитарными правилами. Между тем, данные ведущих организаций в 

области изучения радиоактивности природных вод (ФГУП ВИМС и ФГУП ВСЕГИН-

ГЕО, МПР РФ) свидетельствуют о том, что по суммарной объемной α-активности 

(Aα) и содержанию отдельных радионуклидов до 70-80% артезианских водоисточни-

ков на территории России превышают установленные нормативы, что требует де-

тального исследования радионуклидного состава для оценки дозовых нагрузок на на-

селение (Бахур А.Е., 1996/97). 

Одной из задач при комплексной радиационно-гигиенической оценке качества 

подземных вод, используемых для питьевых целей населения без предварительной 

водоподготовки (Коренков И.П., Лащенова Т.Н., Клочкова Н.В., 2012, является оцен-

ка величины радиационного риска для здоровья населения при воздействии радио-

нуклидов, присутствующих в подземной воде. Для наиболее полной оценки вреда, 

который может быть нанесен здоровью в результате облучения в малых дозах, опре-

деляется ущерб, количественно учитывающий как эффекты облучения отдельных ор-

ганов и тканей тела, отличающиеся радиочувствительностью к ионизирующему излу-
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чению, так и всего организма в целом (СанПиН 2.6.1. 2523-09. Нормы радиационной 

безопасности (НРБ-99/2009), 2009). Возможно определение величины радиационного 

риска для здоровья населения при воздействии радионуклидов, присутствующих в 

подземной воде, одним из зарубежных программных комплексов, как, например, Risk 

Assessment Information System (США) (Официальный сайт информационной системы 

по оценке риска (США) // URL: http://rais.ornl.gov). 

Расчеты, выполняемые с применением подобных комплексов, достаточно тру-

доемки, поэтому целью работы являлась разработка методологического подхода для 

экспресс-оценки величины радиационного риска для здоровья населения при воздей-

ствии радионуклидов, присутствующих в подземной воде. 

Для оценки риска воздействия радиационных факторов для здоровья населения 

проведена оценка величины канцерогенного индивидуального пожизненного риска 

для здоровья населения при употреблении подземной воды Московского региона в 

питьевых целях. На основе суммарной индивидуальной годовой эффективной дозы 

внутреннего облучения населения за счет подземной воды провели оценку пожизнен-

ного риска воздействия радиационных факторов для здоровья населения по формуле 

1 (НРБ 99/2009): 

Риск = Eсуммвода×K,    (1) 

где Eсуммвода - среднегодовая суммарная эффективная доза внутреннего облучения на-

селения за счет потребления подземной воды в питьевых целях; K - коэффициент 

риска злокачественных новообразований, 5,5×10
-2

 год/Зв. 

Нами выведены формулы для расчета величины пожизненного риска на основе 

удельной активности радионуклидов, дозовых и взвешивающих коэффициентов для 

учета различной чувствительности разных органов и тканей в возникновении стохас-

тических эффектов радиации. Для перорального маршрута воздействия радионукли-

дов при употреблении подземной воды предложена формула: 

RISKing = Аi × IFWadj × EFr × εi × ki × K × ALT  (2) 

где: Аi - объемная активность радионуклида в воде, Бк/л; IFWadj - скорректированный 

уровень перорального потребления воды резидентом в течение 70 лет, 1,8 л/день; EFr 

- продолжительность воздействия, 360 дней/год; εi - дозовый коэффициент для i-го 

радионуклида при поступлении в организм взрослых людей с водой, Зв/Бк (НРБ 

99/2009); ki - взвешивающий коэффициент, для 
238

U, 
234

U, 
226

Ra - 0,12, 
210

Pb - 0,05, 
210

Po - 0,05 (НРБ 99/2009); K - коэффициент риска злокачественных новообразований, 

5,5×10
-2

 год/Зв; ALT - средняя продолжительность жизни, 70 лет. 

Для ингаляционного маршрута воздействия радионуклидов при употреблении 

подземной воды предложена формула для расчета канцерогенного риска: 

RISKinh = Аi × d × V × ε × k × K × ALT (3) 

http://rais.ornl.gov/
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где: Аi - объемная активность, 
226

Ra в воде, Бк/л; d - коэффициент перехода радионук-

лидов из воды в воздух помещения, 0,5 л/м
3
; V - объем вдыхаемого воздуха в год, 

8,1×10
3
 м

3
/год; ε - дозовый коэффициент для 

226
Ra при поступлении с воздухом, Зв/Бк; 

k - взвешивающий коэффициент, 
226

Ra - 0,12; K - коэффициент риска злокачественных 

новообразований, 5,5×10
-2

 год/Зв; ALT - средняя продолжительность жизни, 70 лет. 

Основным отличием дозовой методики расчета риска (формула 1) от американ-

ской и предлагаемой методики состоит в том, что ингаляционный маршрут воздейст-

вия рассчитывается, исходя из содержания 
222

Rn в воде. В американской и авторской 

методике, ингаляционный маршрут рассчитывается, исходя из содержания 
226

Ra в 

подземной воде. В предлагаемой методике выбор 
226

Ra для ингаляционного маршрута 

объясняется тем, что концентрация этого радионуклида в воде менее подвержена 

скачкообразным изменениям в отличие от 
222

Rn. Обычно, колебания содержания 
226

Ra 

в воде находятся в диапазоне доверительного интервала ошибки метода. Взвешиваю-

щий коэффициент в предлагаемых формулах 2 и 3 учитывает канцерогенное воздей-

ствие дочерних радионуклидов при переходе 
226

Ra в воздух. В таблице приведены ре-

зультаты расчета пожизненного суммарного риска злокачественных новообразований 

по формулам, представленным на сайте US EPA, выведенным формулам 2-3 и полу-

ченные по формуле 1. 

Таблица 

Величина суммарного пожизненного риска при употреблении подземной питьевой воды, 

полученная по трем методикам расчета 

Пожизненный риск 

Оценка риска воздействия радиационных факторов для здоровья населения 

от подземной питьевой воды 

Расположение скважин на территории Московского региона 

Центр региона Север региона Скважины сравнения 

По формуле 1 × 70лет 8,12×10
-5

 - 5,43×10
-4

 0,68×10
-4

 - 13,7×10
-4

 4,55×10
-5

 - 4,12×10
-4

 

По формулам 2 и 3 0,71×10
-5 

- 11,1×10
-4

 1,70×10
-4 

- 33,2×10
-4

 0,1×10
-5 

-3,06×10
-4

 

По формулам методики 

US EPA 
5,79×10

-5 
- 0,14×10

-4
 13,9×10

-4 
- 273×10

-4
 1,4×10

-5 
– 25,1×10

-4
 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что при содержании 
226

Ra в под-

земной воде от <0,0002 до 0,0008 Бк/л величина риска для всех трех методик одина-

кова. При удельной активности 
226

Ra от 0,001 до 0,07 Бк/л наилучшее совпадение ве-

личины рассчитанных рисков наблюдается между дозовой методикой и авторской. 

При более высоких содержаниях 
226

Ra в интервале от 0,10 до 0,39 Бк/л расхождение 

между этими двумя методиками составляет 2-2,5 раза. Это объясняется тем, что по 

дозовой методике ингаляционный маршрут учитывает содержание 
222

Rn в воде, кото-

рый не находится в равновесии с 
226

Ra. По предлагаемой методике расчет произво-

дится по содержанию 
226

Ra, находящегося в псевдоравновесии со своими дочерними 

радионуклидами. При расчете величины канцерогенных рисков по американской ме-



218 

 

тодике, расхождение данных по сравнению с результатами, полученными по дозовой 

методике, находятся в диапазоне от 10 до 30 раз. Что объясняется тем, что величина 

MCLs (Maximum Contaminant Levels) для 
226

Ra в США составляет 5 пКи/л (0,185 

Бк/л), что в 2,2 раза меньше УВ для 
226

Ra принятого в России (0,49 Бк/л). При расчете 

рисков по всем трем методикам определено, что лимитирующим маршрутом для по-

ступления радионуклидов в организм является ингаляционный. При расчете риска по 

предлагаемой методике и американской установлено, что основной вклад в суммар-

ную величину риска вносит 
226

Ra по ингаляционному маршруту воздействия (превы-

шение величин риска по ингаляционному маршруту над пероральным маршрутом со-

ставляет 1-2 порядка), а по общепринятой методике в России (дозовая методика) - 
222

Rn. Лучшая сходимость результатов расчета величины канцерогенного риска полу-

чена между данными, рассчитанными по формуле 1 (дозовая методика) и предлагае-

мой методике через дозовые и взвешивающие коэффициенты (формулы 2 и 1) (Сан-

ПиН 2.6.1. 2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009), 2009). 

Таким образом, предложен методологический подход для экспресс-оцен-ки ве-

личины канцерогенного индивидуального пожизненного риска при употреблении 

подземной воды населением в питьевых целях с использованием только величины 

удельной активности 
226

Ra в подземной воде для расчета риска. 

Предложены формулы для расчета величины канцерогенного индиви-

дуального пожизненного риска при употреблении подземной воды населением в 

питьевых целях для перорального и ингаляционного маршрутов воздействия. 

Перспективы работы - мониторинг подземных вод на новых присоединенных 

территориях г. Москвы для оценки риска воздействия радиационных и химических 

факторов для здоровья населения с определением величины канцерогенного и некан-

церогенного (индекс опасности) индивидуального пожизненного риска для здоровья 

населения при её употреблении. 

 

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА У ЖЕНЩИН – 
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Актуальной и значимой задачей современного общества является улучшение 

состояния здоровья женщин. Значимость генетического полиморфизма в формирова-

нии экологозависимой патологии на сегодняшний день очевидна и такие исследова-
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ния являются актуальными (Рахманин Ю.А., 2011). В настоящее время доказана воз-

можность возникновения гипергомоцистеинемии и связанных с ней патологических 

состояний в результате нарушения функции ферментов, участвующих в фолатном 

обмене - MTHFR, MTR, MTRR. В литературе накоплено множество данных по опре-

делению риска развития онкологических и сердечнососудистых заболеваний, а также 

дефектов внутриутробного развития во время беременности из-за нарушения обмена 

фолиевой кислоты и гипергомоцистеинемии, оценить вероятность патологии у по-

томства. Однако в литературе нет однозначных данных по влиянию полиморфизма 

генов фолатного цикла на формирование нарушений репродуктивной системы. Также 

высказывается предположение, что наличие «низкофункциональных» аллелей генов 

фолатного обмена определяет изменение профиля метилирования ДНК, что приводит 

к нарушению расхождения хромосом и формированию мутаций, как в гаметах, так и в 

соматических клетках организма, что в свою очередь может привести как развитию 

новообразования, так и прерыванию беременности. Кроме того описана взаимосвязь 

полиморфных вариантов этих генов с венозными и артериальными тромбозами, что 

может привести к фетоплацентарной недостаточности и оказать влияние на плод, в 

т.ч. привести к его гибели. 

Целью нашего исследование явился анализ полиморфных вариантов генов 

MTHFR (с.665C>T (rs1801133) и c.1286A>C (rs1801131)), MTR c.2756A>G 

(rs1805087), MTRR c.66A>G (rs rs1801394) в группах женщин, подвергающихся воз-

действию токсичных факторов производственной среды и имеющих заболевания ре-

продуктивной системы. 

В работе использовались образцы ДНК 666 женщин, работающих в ОАО «Газ-

пром нефтехим Салават». 507 женщин - с заболеваниями репродуктивной системы с 

диагнозами: первичное и вторичное бесплодие (N=133), миома матки (N=205), фиб-

розно-кистозная мастопатия (N=169). Контрольная группа была представлена здоро-

выми женщинами-работницами (N=159). 

Генотипирование полиморфных локусов генов MTHFR (с.665C>T, c.1286A>C), 

MTR c.2756A>G и MTRR c.66A>G было осуществлено с помощью аллель-

специфической тетрапраймерной ПЦР. 

Статистическая обработка результатов. Статистическая обработка проводилась 

в программе Primer of Biostatistics version 4.03 и Statistica v. 6.0. 

Был проведен анализ соответствия распределения частот генотипов полиморф-

ных локусов равновесию Харди-Вайнберга, а также оценена частота редкого аллеля 

(minimal allele frequency, MAF) как для выборок больных, так и здоровых. Отклоне-

ния от равновесия Харди-Вайнберга не наблюдалось. 
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Частота минорных аллелей выбранных полиморфных локусов в выборках здо-

ровых женщин соответствовала частоте аллелей населения Европы. Сравнение евро-

пейцев и здоровых женщин по редким частотам локуса c.2756A>G гена MTR была 

16,1% и 22%, соответственно, аллеля Т (24,6% и 28%) локуса с.665C>T гена MTHFR, 

соответственно, аллеля С (35.8% и 31%) локуса c.1286A>C гена MTHFR, аллеля G 

(44,8% и 38%) для локуса c.66A>G MTRR соответственно. 

Различие в распределении частот аллелей и генотипов между сравниваемыми 

выборками женщин с репродуктивной патологией и здоровых работниц было показа-

но для локуса MTHFR c.1286A>C (χ2=5.75, Р=0.056 для MTR c.2756A>G, χ2=0,871, 

P=0,647 для MTHFR c. 665C>T, χ2=29,145, P=0,000 для MTHFR c.1286A>C). 

При подразделении групп по определенным нозологическим формам различия 

по локусу c.1286A>C гена MTHFR были показаны для группы женщин с бесплодием, 

в этой группе частота аллеля С составила 44,05%, тогда как в группе здоровых на его 

долю приходилось 31% (χ2=5,156, р=0,023). Анализ распределения аллелей и геноти-

пов генов MTR (c.2756A>G) и MTHFR (c. 665C>T и c.1286A>C) в группах женщин с 

миомой и фиброзно-кистозной мастопатией статистически значимых различий не вы-

явил. 

В литературе довольно подробно обсуждается проблема причастности вариа-

бельных аллелей генов фолатного обмена к развитию репродуктивной патологии: 

бесплодию, невынашиванию беременности, формированию фетоплацентарной недос-

таточности, гестозов и т.д. Однако необходимо отметить наличие противоречий в ре-

зультатах исследования, полученных разными авторами в разных популяциях. Так 

при изучении мужского бесплодия была показана причастность полиморфного локуса 

c.665C>T гена MTHFR к развитию необструктивной олиго- и азооспермии в индий-

ской популяции. По мнению других авторов, аллель 665T не является фактором риска 

мужского бесплодия. Также неоднозначны результаты работ по изучению влияния 

полиморфных вариантов генов MTHFR (c.665C>T) и MTR (с.1286A>C) на развитие 

привычного невынашивания беременности. В ряде работ прослеживается взаимосвязь 

полиморфных вариантов MTHFR 665T с развитием самопроизвольного прерывания 

беременности, причем, по мнению автора, наибольший негативный эффект дает соче-

тание низкофункциональных аллелей в нескольких генах фолатного обмена. Однако 

результаты многочисленных исследований других авторов не подтверждают прича-

стность полиморфизма с.665C>T гена MTHFR к самопроизвольному прерыванию бе-

ременности. Противоречивость выводов может быть отчасти обусловлена как причи-

ной сложного патогенеза привычного невынашивания беременности, так и результа-

том этногеографического разнообразия генофондов популяций. 
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Большое число исследований посвящено взаимосвязи полиморфизма генов фо-

латного обмена с различными новообразованиями, в частности раковых заболеваний 

репродуктивной системы (рак молочной железы, рак яичника). Негативное влияние 

вариабельных вариантов этих генов может быть объяснено как прямым генотоксиче-

ским действием гомоцистеина на ДНК клетки, так и с нарушением процессов проли-

ферации и дифференцировки клеток вследствие дефицита метильных групп и актива-

ции некоторых онкогенов. Снижение метилирования в клетке, связанное с недоста-

точной активностью ферментов фолатного обмена или с дефицитом метильных 

групп, повышает риск развития новообразований. В проведенных исследованиях бы-

ло показано наличие аномального метилирования в узлах лейомиомы и морфологиче-

ски неизмененном миометрии при наличии миомы матки. 

В нашем исследовании была показана ассоциация редкого аллеля гена MTHFR 

c.1286A>C с развитием бесплодия у женщин-работниц, однако при анализе других 

нозологических групп подобной взаимосвязи выявлено не было. Данный факт отра-

жает в целом состояние проблемы на сегодняшний день, свидетельствующий о том, 

что вариабельные аллели несомненно оказывают влияние на развитие заболеваний 

репродуктивной сферы, однако не во всех популяциях. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ИНЪЕКЦИОННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 

Кошкина Е.А. 

ФГБУ «ННЦ наркологии» Минздрава России, Москва 

Распространение злоупотребления наркотиками в настоящее время приобрело 

характер эпидемии. Так, по мнению И.Н.ятницкой (2011), считается, что каждый нар-

коман "заражает" 6-10 человек; по мнению С.А. Царева (2011) - на одного зарегист-

рированного наркомана приходится не менее 5 незарегистрированных. Следователь-

но, в России в настоящее время около 2,5 млн. человек злоупотребляют наркотиками 

и другими психоактивными веществами. 

В 2011 г. специализированными учреждениями Минздравсоцразвития России 

зарегистрировано 3020838 больных наркологическими расстройствами, т.е. 2114,5 

больных в расчете на 100 тыс. населения или 2,1% общей численности населения. По 

сравнению с 2010 г. показатель снизился на 4,5%. 

Как и в предыдущие годы, большинство зарегистрированных - это больные ал-

коголизмом, алкогольными психозами и лица, употребляющие алкоголь с вредными 

последствиями, - 81,3% от общего числа зарегистрированных больных. На больных 

наркоманией и лиц, злоупотребляющих наркотиками, пришлось 17,7%, токсикомани-

ей и лиц, злоупотребляющих ненаркотическими ПАВ - 1,0%. 
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В последние 20 лет употребление наркотиков инъекционным способом в Рос-

сии стало серьезной проблемой. Эпидемиологические исследования последних лет 

показывают, что в ряде регионов потребители инъекционных наркотиков (ПИН) со-

ставляют 2-3% населения, и это явление затронуло в основном молодежь до 30 лет. 

Инъекционное употребление наркотиков связано с рядом медико-соци-альных 

проблем. Распространение ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C в значительной степени 

обусловлено инъекционным употреблением наркотиков. По мнению экспертов ВОЗ, 

лица, принимающие инъекционные наркотики, считаются группой риска в отноше-

нии развития туберкулеза (ВОЗ, 2005). Среди них часто регистрируются заболевания, 

передающиеся половым путем, включая сифилис, гонорею и герпес и т.п. (Мохначев 

С.О., 2001). 

Остро стоит проблема смертности среди потребителей инъекционных наркоти-

ков. В странах ЕС средний возраст лиц, погибших от передозировок, составляет от 20 

до 40 лет. Считается установленным факт, что потребители героина в значительно 

большей степени подвержены риску преждевременной смерти. Смертность потреби-

телей опиатов (особенно среди ПИН) превышает в 20 раз общую смертность в общей 

популяции того же возраста. В России наиболее распространенными причинами 

смерти среди ПИН являются несчастные случаи, отравления и травмы, средний воз-

раст умерших - 27-28 лет. 

В 2011 г. специализированными наркологическими учреждениями страны заре-

гистрировано 339320 больных наркоманией или 237,5 в расчете на 100 тыс. населе-

ния. По сравнению с 2010 г. этот показатель снизился почти на 4%. Кроме того, 

194084 человек в 2011 г. были зарегистрированы с диагнозом «употребление нарко-

тиков с вредными последствиями». Общее число зарегистрированных потребителей 

наркотиков в 2011 г. составило 533404 человек, или 373,4 на 100 тыс. населения. 

Из общего числа потребителей наркотиков в 2011 г. 378581 человек употребля-

ли наркотики инъекционным способом или 71% от общего числа потребителей нар-

котиков. Показатель учтенной распространенности ПИН по стране в целом составил 

265,0 в расчете на 100 тыс. населения, что ниже уровня 2010 г. на 4%. 

Из общего числа зарегистрированных ПИН инфицированы ВИЧ почти 57125 

человек или 15% (в 2010 г. - 14,4%). 

Структура зарегистрированных больных наркоманией по сравнению с преды-

дущим периодом практически не изменилась: подавляющее большинство составили 

больные с опийной зависимостью (85,6%); второе ранговое место заняли больные с 

зависимостью от каннабиса (6,8%); третье - больные, употребляющие другие нарко-

тики и сочетания различных наркотиков (6,2%). Удельный вес больных с синдромом 

зависимости от психостимуляторов невелик - 1,4%. 
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Таким образом, наиболее часто за наркологической помощью обращаются 

больные опийной наркоманией. Наряду с этим в течение последних шести лет наблю-

дается увеличение показателей общей заболеваемости каннабиноидной наркоманией: 

в 2005 г. этот показатель составлял 15,5 больных на 100 тыс. населения, в 2011 г. - 

16,1, т.е. за 6 лет он увеличился на 3,9%. 

В 2011 г. впервые в жизни обратились за наркологической помощью по поводу 

наркомании 21937 человек. Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 

2011 г. по сравнению в 2010 г. снизился на 12% и составил 15,4 на 100 тыс. населе-

ния. В предыдущие годы в России с 2005 по 2008 гг. отмечался рост этого показателя. 

Снижение общего показателя первичной заболеваемости наркоманией в 2011 г. было 

обусловлено в основном уменьшением числа впервые выявленных больных с опий-

ной зависимостью. За последние 6 лет произошли значительные изменения в струк-

туре впервые обратившихся за наркологической помощью больных. Удельный вес 

больных опиоидной зависимостью уменьшился с 86 в 2005 г. до 80% в 2011 г.; удель-

ный вес больных каннабиноидной зависимостью не изменился; больных с синдромом 

зависимости от психостимуляторов возрос с 1 до 3%; больных с полинаркоманией 

также увеличился с 5 до 9%. Выявленные изменения первичной обращаемости могут 

свидетельствовать об изменениях в структуре потребляемых наркотиков в населении. 

О распространенности употребления наркотиков среди населения свидетельст-

вуют не только данные медицинской статистики об обращаемости населения за нар-

кологической помощью, но и данные эпидемиологических исследований. 

В 2009 г. Росстатом совместно с ННЦ наркологии было проведено популяци-

онное исследование - опрос взрослого населения в трех регионах России: Архангель-

ской, Ивановской и Самарской областях. 

Результаты исследований показали, что среди взрослого населения около 17% 

имеет опыт употребления наркотиков, причем большая доля (15,8%) приходится на 

марихуану и производные конопли. В то же время следует отметить, что структура 

употребляемых наркотиков довольно широка и включает в себя амфетамины, экстази, 

героин, при этом 1,2% опрошенных употребляли наркотики внутривенно. 

Лечение больных наркоманией в основном осуществляется в стационарах, хотя 

большее число из госпитализированных больных - это больные алкоголизмом. 

Общее число наркологических больных, госпитализированных в наркологиче-

ские и психиатрические стационары в 2011 г., составило 631812 больных или 442,2 в 

расчете на 100 тыс. населения. Это на 5% меньше, чем в 2010 г. (466,8 на 100 тыс. на-

селения). Снижение числа госпитализаций в стране началось в 2009 г. после макси-

мума в 2008 г. (509,1 на 100 тыс. населения). 



224 

 

В 2011 г. в структуре госпитализированных больных, как и в предыдущие годы, 

преобладали больные алкогольными расстройствами, которые суммарно в общем 

числе госпитализированных больных составили 88,6%. 

Удельный вес заболеваний, связанных с употреблением наркотиков, значи-

тельно меньше - 10,7%, причем на синдром зависимости от наркотиков приходилось 

10,5%. 

Снижение общего показателя госпитализации в 2011 г. по сравнению с 2010 г. 

было обусловлено уменьшением госпитализации больных алкогольными психозами, 

алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. Так, в 2011 г. число госпитализиро-

ванных больных АП уменьшилось на 7%, алкоголизмом - на 1,5%, наркоманией - на 

24%. В 2011 г. в специализированные стационары было госпитализировано 66060 

больных наркоманией. При изучении временного промежутка 2005-2011 гг. можно 

отметить, что госпитализация по поводу наркомании ежегодно увеличивалась с 2005 

по 2007 гг. (с 48,8 до 71,9 на 100 тыс. населения), а с 2008 г. наметилась тенденция к 

снижению этого показателя. В 2011 г. этот показатель составил 46,2 на 100 тыс. насе-

ления, что на 24% ниже уровня 2010 г. Наибольшее влияние на динамику показателей 

госпитализации больных наркоманией оказывала численность больных опийной нар-

команией, госпитализированных на специализированные койки, поскольку удельный 

вес этих больных в структуре госпитализированных в изучаемый период составлял 

около 90%. 

Показатель госпитализации больных опийной наркоманией в 2011 г. умень-

шился на 27% (с 56,4 в 2010 г. до 41,0 на 100 тыс. населения в 2011 г.). Уровень гос-

питализации больных каннабиноидной и кокаиновой наркоманией не изменился. На-

ряду со снижением показателя госпитализации больных опийной наркоманией, в 2011 

г. по сравнению с 2010 г. увеличилось число госпитализированных с зависимостью от 

других наркотических веществ и с полинаркоманией - с 4691 до 5615 человек или на 

19,7%. 

Также следует обратить внимание, что в последние два года (в 2010 и 2011 гг.) 

наблюдается высокий уровень госпитализации больных психозами, связанными с 

употреблением наркотиков: увеличилось как их абсолютное число (с 782 человек в 

2009 г. до 1715 человек в 2011 г., т.е. в 2,2 раза), так и относительное (с 0,55 в 2009 г. 

до 1,2 на 100 тыс. населения в 2011 г.). 

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что за последние 10 

лет в России сложился высокий уровень распространенности инъекционного упот-

ребления наркотиков. 

Инъекционное потребление наркотиков сопряжено с серьезными медицински-

ми и социальными проблемами. Одной из ключевых проблем инъекционного потреб-
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ления является широкое распространение среди данного контингента гемоконтактных 

инфекций (ВИЧ и гепатит), болезней, передаваемых половым путем и туберкулеза. 

Удельный вес ПИН среди населения городов, где проводились популяционные иссле-

дования, составляет от 1 до 3% населения, в отдельных городах он достигал 4%. Од-

нако следует отметить, что среди лиц, употребляющих наркотики, большое количест-

во не обращается за наркологической помощью. Для оценки этого контингента суще-

ствуют специальные эпидемиологические методики, позволяющие рассчитать коэф-

фициент латентности. Коэффициенты латентности в различных регионах (городах) 

различаются и варьируют от 1:1 до 1:11. В среднем коэффициент скрытости составля-

ет 1:4-1:5. 

Таким образом, с инъекционным потреблением наркотиков тесно связано рас-

пространение ВИЧ-инфекции: доказано, что при увеличении числа зарегистрирован-

ных больных наркоманией на 10% число зарегистрированных ВИЧ+ увеличивается 

на 20-30%. Среди ПИН высок уровень распространенности парентеральных гепати-

тов В и С. В ряде территорий он достигает 60-70%. 

Лица, принимающие инъекционные наркотики, считаются группой риска в от-

ношении развития туберкулеза и резистентных к терапии его форм. Среди ПИН часто 

регистрируются заболевания, передаваемые половым путем, включая сифилис, гоно-

рею и т.п. Среди потребителей инъекционных наркотиков остро стоит проблема 

смертности. В России средний возраст лиц, погибших от передозировок, составляет 

25-35 лет, что, несомненно, вносит свой вклад в высокий уровень смертности в моло-

дых возрастах. 

 

ПРОГНОЗ ЗАТРАТ НА ЛЕЧЕНИЕ ЭКОЗАВИСИМОГО РАКА 

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Красовский В.О. 

ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека" 

Экозависимые заболевания – болезни населения, обусловленные воздействием 

вредных факторов среды обитания. Причинность этих болезней определена множест-

вом болезнетворных агентов. Однако можно и, наверное, следует выделять: естест-

венные, природные (от генетической предрасположенности до особенностей мест 

проживания) и техногенные причины (промышленное загрязнение среды обитания). 

Бесспорно, промышленное загрязнение окружающей среды вносит свою долю 

в заболеваемость населения. Множество исследователей в этом направлении предла-

гают разнообразные методические приёмы в решении проблемы этиологической 

дифференциации экозаболеваемости. 
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Задача выделения в онкологической заболеваемости случаев, обусловленных 

промышленным химическим загрязнением среды в этом свете, нам представляется 

актуальной темой, так как её решение позволит обосновать ряд профилактических и 

природоохранных мероприятий. Основное затруднение в её решении состоит в том, 

что поскольку этиология рака многообразна, то нельзя считать ведущей причиной по-

вышенного уровня этой заболеваемости у жителей какого-то населённого пункта да-

же очень высокие уровни техногенного загрязнения среды обитания. 

Наше исследование было посвящено вопросу обоснованию принципиальной 

схемы выявления в онкологической заболеваемости числа случаев рака, обусловлен-

ных промышленным химическим загрязнением объектов окружающей среды. Для 

этого использовали два массива информации: вероятностные показатели канцероген-

ной опасности жителей пяти городов Республики с разным промышленным потен-

циалом и соответственно, с различным содержанием загрязнений среды и регистри-

руемой заболеваемостью (г.г. Уфа, Стерлитамак, Салават, Октябрьский и Нефте-

камск). 

Параметры канцерогенных рисков рассчитывали согласно рекомендациям Ру-

ководства Р. 2.1.10.1920-04 (МР 2.1.9.005-03, 2003; Р. 2.1.10.1920-04, 2004) по выбор-

ке из материалов социально-гигиенического мониторинга за 2010 г. Проанализирова-

но около 40 тыс. анализов, из результатов которых были выбраны среднегодовые 

концентрации 20 веществ, с доказанными канцерогенными свойствами и обнаружен-

ных в воздухе, питьевой воде, почве, пищевых продуктах. Превышения отечествен-

ных регламентов были характерны только для загрязнений атмосферного воздуха. 

Показатели онкологической заболеваемости выбрали из официальных доку-

ментов за 2007-2010 гг. (отчётные материалы Республиканского онкологического 

диспансера, форма 7-35). 

В итоге, было получено два ряда средних показателей: ряд индексов канцеро-

генной опасности и ряд индексов заболеваемости в случаях на 100 тыс. населения по 

пяти городам (пять наблюдений). 

Известно, что зависимости между двумя процессами, явлениями и пр. в корре-

ляционном анализе могут оцениваться полной, функциональной связью (по типу фи-

зического закона) и не полной, отражающей закономерность, тенденцию (стохастиче-

ская связь). В последнем случае, разброс данных двух рядов характеризуется двумя 

областями: объяснённой и не объяснённой дисперсией. Коэффициент детерминации 

(определенности) - объяснённой дисперсии определяет значения двух рядов, которые 

взаимосвязаны между собой (С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков, Л.Д. Ме-

шалкин, 1989; Фёрстер Э., Рёнц Б., 1983). 



227 

 

Показатели канцерогенного риска характеризуют его верхнюю границу на про-

тяжении заданного периода и показывают дополнительные (ожидаемые) случаи рака, 

обусловленные химическим загрязнением среды обитания (МР 2.1.9.005-03, 2003; Р. 

2.1.10.1920-04, 2004). Поэтому область объяснённой дисперсии во взаимозависимо-

сти показателей риска (опасности) и регистрируемых болезней определяет случаи, 

зависящие от канцерогенного промышленного загрязнения. 

В этом утверждении заключена суть предлагаемого методического приёма. Од-

нако, практическая реализация алгоритма выявления из общей суммы болезней, эко-

зависимых заболеваний наталкивается на два препятствия. 

Первое – из-за недостаточной унификации в системе мониторинга наборов 

идентифицируемых веществ в разных городах при анализе данных формируются не-

полные таблицы ("плохо обусловленные матрицы") с частично незаполненными 

ячейками. Так, среднегодовые концентрации в Уфе для воздуха определяли по 9 на-

именованиям загрязнений, в Стерлитамаке – по 10 веществам. Из-за этого обстоя-

тельства сравнение оценок ингаляционного риска не достаточно корректно: в одном 

показателе опасности содержится девять концентраций, в другом – десять. 

Для исключения этой помехи можно применить математическое преобразова-

ние таблиц путём расчёта взвешенных функционалов расстояний в Евклидовом про-

странстве (С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин, 1989). При-

ём переводит ряды величин разных по размеру и неоднозначных по содержанию по-

казателей в систему (пространство), в которой каждая величина отнесена к единой 

совокупной мере (нормированному вектору) или практически, к "единому знаменате-

лю". Данное обстоятельство купирует некорректность сравнения, обусловленную не-

соответствием содержания характеристик риска. 

Второе препятствие заключено в недостаточном числе наблюдений. Условно, 

достоверность (надёжность) коэффициентов корреляции в однофакторном анализе 

требует не менее 20 наблюдений. В нашей ситуации это число определено пятью го-

родами, что недостаточно для формирования обоснованных утверждений. 

Устранение затруднения возможно методами математического моделирования. 

Так, Руководство Р. 2.1.10.1920-04 пунктом 7.9.19 рекомендует для этого моделиро-

вание ситуации методом Монте-Карло (Голубев Э.А., 2008; Михайлов Г.А., 2008; 

Москвин В.А., 2004). Разработанная нами вероятностная модель на основе соответст-

вующей функции в приложении Excel состоит из двух блоков. Первый – генератор 

случайных чисел с перемножением их на коэффициенты детерминации (объяснённой 

дисперсия), второй – задатчик вариантов. Оказалось, что для получения надёжных 

коэффициентов корреляции взаимосвязей опасности и заболеваемости, достаточно 
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20-25 наблюдений, тем не менее, для повышения корректности расчётов приняли ре-

зультат обоснованный 100 наблюдениями. 

В нижеследующей таблице показаны коэффициенты объяснённой дисперсии 

между регистрируемыми случаями рака и прогнозируемой опасностью (в процентах 

по величине коэффициента детерминации). Видно, что этиологическая роль путей по-

ступления промышленных канцерогенов приблизительно одинакова, несмотря на то, 

что превышения отечественных гигиенических нормативов характерны только для 

загрязнений атмосферного воздуха. Данный факт вытекает из методики расчёта (Кра-

совский В.О., 2011): вместо отечественных ПДК использовали значения факторов 

канцерогенного потенциала, что ещё раз подчёркивает актуальность проблемы гар-

монизации зарубежных нормативов с санитарным законодательством России. 

Таблица 

Коэффициенты детерминации (объяснённой дисперсии) между рисками и заболеваемостью 

из модели Монте-Карло 

Путь 

поступления 

По сумме случаев 

онкологических 

заболеваний 

По случаям рака 

лёгких 

Средняя величина 

коэффициента 

детерминации 

1 2 3 4 

Ингаляционный 62 64 63 

Водный 67 72 69 

Почвенный 64 71 67 

Пищевой 61 68 64 

В среднем: = 63 = 69 = 66 

Полученные детерминационные коэффициенты являются величинами, которые 

определяют долю экозависимого рака в регистрируемой заболеваемости. 

Наши расчёты показали, что: 

- экозависимые случаи рака вероятно обуславливают 191 случай из 303 случаев 

на 100 тыс. человек по сумме заболеваний, прогнозируемые затраты на их 

стационарное лечение определены 948 млн. руб. / 100 тыс. населения; 

- экозависимые случаи рака легких, вероятно, обуславливают 25 случаев из 35 

случаев на 100 тыс. населения, прогнозируемые затраты на их стационарное лечение 

определены 120 млн. руб. / 100 тыс. населения. 

Таким образом, на основании проведенной работы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Для ориентировочного (вероятностного) выявления доли экозависимых слу-

чаев онкологических заболеваний, необходимо и достаточно: получить два ряда зна-

чений в однозначных величинах показателей канцерогенной опасности и регистри-

руемой заболеваемости; определить взаимосвязь между этими рядами и вычислить 

коэффициент объяснённой дисперсии (детерминации); внести поправки для оптими-
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зации сравнительного анализа и устранить влияние недостаточного числа наблюде-

ний моделированием на основе метода случайных чисел. 

2. Разработанный алгоритм, несмотря на некоторую условность, вероятностный 

характер результата позволяет: внести новые аспекты в организацию медицинской 

помощи онкологическим больным; разрабатывать новые управленческие решения ор-

ганами Роспотребнадзора и органами власти по вопросам снижения промышленной 

нагрузки на население; совершенствовать системы социально-гигиенического и при-

родоохранного мониторинга; решать проблемы возмещения экономического и соци-

ального ущерба населения Республики от промышленных предприятий. 

 

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ФАКТОРОВ АВА-

РИИ НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Крючкова А.С., Аржавкина Л.Г., Синячкин Д.А. 

ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-

Петербург 

Изучена динамика уровней и структуры заболеваемости болезнями органов 

дыхания военнослужащих МО РФ, принимавших участие в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, за 12-летний период наблюдения. Проведен клинико-

статистический анализ течения бронхолегочной патологии у участников ликвидации 

последствий аварии. Выявлена анамнестическая связь между возникновением заболе-

вания и пребыванием в зоне радиоактивного загрязнения. Изучены некоторые патоге-

нетические механизмы, особенности клинического течения хронических неспецифи-

ческих заболеваний легких. 

Установлено, что динамика общей заболеваемости хроническим бронхитом, 

другими болезнями органов дыхания, а также в группе болезней верхних дыхатель-

ных путей имела выраженную тенденцию к повышению уровня заболеваемости к 

концу периода наблюдения. Динамика общей заболеваемости острым бронхитом и 

хроническими пневмониями отличалась маловыраженной тенденцией к нарастанию, 

динамика заболеваемости острыми пневмониями - относительной стабильностью, а 

экссудативного неспецифического плеврита - выраженной тенденцией к снижению. 

Динамика первичной заболеваемости острым бронхитом, острыми пневмония-

ми, болезнями верхних дыхательных путей и другими болезнями органов дыхания 

отличалась стабильностью, а хронической пневмонией и экссудативным неспецифи-

ческим плевритом - маловыраженной тенденцией к снижению. 

Существенных различий в структуре общей заболеваемости в каждом конкрет-

ном году не отмечено, за исключением отсутствия случаев экссудативного неспеци-
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фического плеврита с 1994 по 1997 гг. Структура первичной заболеваемости отлича-

лась отсутствием случаев хронических пневмоний, экссудативного неспецифического 

плеврита и других болезней органов дыхания в 1986 г. и отсутствием случаев экссу-

дативного неспецифического плеврита в 1995 г. 

Ретроспективное анкетирование участников ликвидации последствий аварии 

позволило сделать заключение о связи жалоб, предъявлявшихся людьми в момент 

проведения аварийно-спасательных работ, с полученной дозой облучения: чем боль-

ше была доза, тем большее количество ликвидаторов предъявляло жалобы на состоя-

ние здоровья. Так, при дозе ионизирующего излучения, превышающей 250 Гр, про-

цент таких лиц составлял 71. Это является отражением вклада именно радиационного 

компонента как фактора риска, инициировавшего нарушения состояния здоровья, в 

т.ч. и возникновение заболеваний органов дыхания у участников ликвидации послед-

ствий аварии. Кроме того, наличие жалоб в тот период свидетельствует об остром ин-

галяционном поражении и всасывания радионуклидов в легких у значительной части 

ликвидаторов, что приводит к длительной персистенции радиоизлучающих частиц в 

респираторной системе. 

Таким образом, именно длительной персистенции радионуклидов в структурах 

трахеобронхиального дерева и легочной ткани, наряду с выраженной активацией 

процессов свободнорадикального окисления на фоне снижения антиоксидантной за-

щиты и стойким нарушением функции мукоцилиарного аппарата, принадлежит ве-

дущая роль в патогенезе развития хронических заболеваний органов дыхания у уча-

стников ликвидации последствий аварии. 

 

К ВОПРОСУ О БЕЗОПАСНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ 

ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ В ПОЧВЕ 

Крятов И.А.
1
, Тонкопий Н.И.

1
, Ушакова О.В.

1
, Водянова М.А.

1
, Донерьян Л.Г.

1
, Ев-

сеева И.С.
1
, Ушаков Д.И.

1
, Цапкова Н.Н.

2
 

1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России; 
2
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. 

И.М. Сеченова» Минздравсоцразвития России, Москва 

В соответствии с решениями Стокгольмской конвенции, вступившей в силу в 

мае 2004 г., полихлорированные бифенилы (ПХБ) отнесены к стойким органическим 

загрязнителям (СОЗ) окружающей среды. По данным мировой и отечественной лите-

ратуры, ПХБ являются серьезной проблемой для Российской Федерации и ряда зару-

бежных стран. Токсичность этих соединений была известна с 1930-х годов (Пипер, 

2008). Хронические воздействия ПХБ вызывают серьезные нейроповеденческие, им-

мунологические, репродуктивные и эндокринные нарушения у детей (ATSDR, 2000; 



231 

 

Mayes, 1998). По данным Департамента здравоохранения и социальных услуг 

(DHHS), охраны окружающей среды США (EPA) и Международного агентства по 

изучению рака (МАИР), ПХБ обладают канцерогенными свойствами для человека и 

животных (Mayes, 1998; Borkha, 2005). Многолетними клиническими наблюдениями 

установлено, что ПХБ обладают разносторонним спектром действия на организм че-

ловека. В рамках Международного проекта по ликвидации СОЗ (2004 г.) выявлено, 

что при остром действии ПХБ на организм человека происходит раздражение слизи-

стых глаз и дыхательных путей, риниты, назофарингиты, хлоракне, высыпание, пиг-

ментация; при хроническом действии отмечались следующие симптомы: 

- хлоракне, гиперпигментация, изменение волосяного покрова, гипердермия и 

отек кожи; 

- астеновегетативный синдром, психастения, токсическая энцефалопатия, веге-

тодистония, полиневропатия; 

- подавление продукции гормонов гипофиза, семенников, надпочечников, щи-

товидной железы; 

- гипертония и гипотония, коронарная недостаточность, токсический миокар-

дит; 

- спонтанные аборты, преждевременные роды, рождение детей с пороками раз-

вития и гипотрофией, с внешними анатомическими дефектами, умственной отстало-

стью, патоморфологическими изменениями в головном мозге; 

- подавление сперматогенеза, снижение в крови содержания тестостерона, 

ФСГ, ЛГ, пролактина; 

- рак печени, желудка, легких и кожи; 

- функциональное нарушение или органическое повреждение почек; 

- гастриты и дуодениты, токсический гепатит с соответствующими биохимиче-

скими и энзимными нарушениями; 

- снижение фагоцитарной активности лейкоцитов, низкий титр антител после 

иммунизации; 

- повышение частоты хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической 

крови рабочих. 

Также установлено, что ПХБ отрицательно влияют на способность к учению, 

на умственное и физическое развитие человека (Отчет, Норвегия, 2008). 

Вступивший в силу Федеральный закон от 27.06.2011 №164-ФЗ «О ратифика-

ции Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях» обязал Рос-

сийскую Федерацию интенсифицировать исследования в соответствии с междуна-

родной программой по химической безопасности. 
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С целью выполнения стратегии Конвенции в России разработана методология 

для целей инвентаризации производств, оборудования, материалов, использующих 

или содержащих ПХБ, а также ПХБ-содержащих отходов (Госкомэкология, 1999). В 

результате проведенной инвентаризации установлено, что общий объем производства 

в России ПХБ составил 180000 тон (Отчет, Мурманск, 1999). Крупнейшими источни-

ками ПХБ являются совол и совтол - вещества, производимые в промышленности. 

Следует отметить, что утилизация отработанных масел, используемых в конденсато-

рах и трансформаторах, также представляет собой серьезную проблему. Главными 

источниками загрязнения ПХБ являются многочисленные гидроэлектростанции, же-

лезные дороги и промышленные предприятия, производящие и использующие кон-

денсаторы и трансформаторы. ПХБ экстенсивно применяются в электрооборудовании 

по всей стране. Нужно учитывать и то, что часть ПХБ образуется как побочный про-

дукт в процессе сжигания мусора, например, при сжигании твердых городских отхо-

дов. Считается, что небольшое количество ПХБ содержится в сельскохозяйственных 

и иных химических продуктах в качестве небольшой примеси. Так, например, ПХБ 

содержит ряд фуговочных масс, красок, бетонов и других строительных материалов. 

Взрывы конденсаторных банок, аварии на подстанциях, утечка ПХБ из уста-

ревшего оборудования приводят к разбрызгиванию жидкости на большие расстояния 

и созданию повсеместных локальных очагов загрязнения всех компонентов окру-

жающей среды, в т.ч. почвы - «горячих точек». Критическая ситуация складывается 

вокруг предприятий по производству данного вещества или использованию его в тех-

нологических циклах, расположенных в городской черте. Воздействию подвергаются 

не только рабочие, но и жители прилегающих кварталов. 

По данным белорусских авторов (Кухарчик Т.И., 2007), уровни загрязнения 

верхнего 5-сантиметрового слоя почв на пашне, удаленной от подстанции с конденса-

торной батареей на 100 м, превышали 1000 ориентировочно допустимых концентра-

ций (ОДК). 

Результаты исследования содержания ПХБ в различных объектах окружающей 

среды (почвы, поверхностные воды) и продуктах питания (мясо, яйца, молоко, сыр), 

полученные в плане международного проекта по ликвидации СОЗ (2004 г.) в 5 марзах 

Армении, свидетельствуют о повсеместном загрязнении республики остаточными ко-

личествами ПХБ. Отмечено, что наибольшее количество ПХБ обнаруживается в поч-

вах населенных пунктов и воде открытых водоёмов, расположенных на территории 

промышленно-развитых марзов. Обращает на себя внимание то, что при всех обна-

руженных уровнях содержание ПХБ в почве от 52,5 мкг/кг - 42,3 мкг/кг до 10,6 

мкг/кг, в продуктах питания, наибольшее количество ПХБ обнаруживается в мясе 
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(12,6-19,9 мкг/кг). В остальных исследованных продуктах содержание ПХБ в 2-9,4 

раза меньше. 

Исследования в пробах краски из Баренцбурга (Норвегия) обнаружено 0,67 

мг/кг, радиостанции Ис-фьорд - 1,6 мг/кг и Колсбея - 1,4 мг/кг. В этих же пунктах в 

поверхностных слоях почвы обнаружены повышенные концентрации ПХБ в Баренц-

бурге - 0,33мг/кг, у маяка Фуглехюкен - 0,04 мг/кг и Колсбее - 0,03 мг/кг. 

В Мурманске наиболее высокое содержание ПХБ обнаружено в пробах почвы 

мурманского морского порта - порядка 1700 нг/г. Столь высокое содержание ПХБ, 

очевидно, связано с использованием данных веществ в производстве корабельных 

красителей. 

В районе гг. Апатиты, Кандалакша и Мончегорска содержание ПХБ в почве не-

значительны. На территории Апатитской ТЭЦ концентрация ПХБ составила 0,31 нг/г 

почвы; в пробе грунта с полигона бытовых отходов - 1,06 нг/г. В районе г. Кандалак-

ши в пробах, отобранных с городской свалки, уровень ПХБ составил 12 нг/г. В образ-

цах грунта подстанции комбината «Североникель» (г. Мончегорск) ПХБ обнаружены 

в количестве 13,1 и 11,5 нг/г. Наибольшие концентрации ПХБ установлены в донных 

отложениях ручьёв, протекающих в районе городских свалок ТБО - 33,7 нг/г (г. Апа-

титы) и районе промышленной свалки комбината «Североникель» - 33,9 нг/г. 

В результате проведенных исследований сотрудниками Института фундамен-

тальных проблем биологии РАН и с Окского экологического фонда (г. Пущино) про-

ведена оценка пространственного распределения и изменения во времени уровня за-

грязнения почвенного покрова г. Серпухова ПХБ. Установлено, что загрязнение поч-

венного покрова связано с переносом ПХБ с пылью, в виде аэрозолей и парогазовой 

фазы по направлению преобладающих ветров за счет дискретного поступления с за-

грязненной тары. При отсутствии привноса ПХБ на водоразделе общее увеличение 

концентрации поллютанта наблюдалось вниз по простиранию склонов. Выявлено, что 

градиент концентрации прямо пропорционален углу наклона профиля и не зависит от 

концентрации ПХБ в верхнем слое почв и длины склона (Севостьянов С.М., 2010). 

Комплексными исследованиями, проведёнными МГУ им. М.В. Ломоносова, 

установлено наличие ПХБ во всех почвах г. Москвы (Агапкина Г.И. в соавт., 2011; 

Бродский Е.С. в соавт., 2012). Суммарное содержание ПХБ в почвенном покрове раз-

личных функциональных зон города незначительно варьирует от 12,1 до 15,8 мкг/кг в 

рекреационно-парковых зонах и дворах детских садов и школ, до 17,8-18,2 мкг/кг в 

селитебно-транспортной и промышленной зоне. В среднем суммарное значение со-

держания ПХБ в почвах города составляет 14,4 мкг/кг, что сопоставимо с жилыми 

массивами индустриальных стран и даже ниже, чем в других городах РФ. Например, 
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в почвах Санкт-Петербурга среднее содержание ПХБ составляет 40 мкг/кг, в почвах 

Минска достигает 7880 мкг/кг. 

Наряду с этим в почвенном покрове промышленной зоны ВАО г. Москвы 

«Метрогородок», авторами выявлены экстремальные значения ПХБ - 4592 мкг/кг, что 

отражает мощную нагрузку на эту территорию округа 15 расположенных здесь круп-

ных промышленных предприятий. 

Оценка состояния почв города, проведенная авторами путем сопоставления с 

ОДК ПХБ принятыми в РФ, показала, что в большей части апробированных почв го-

рода содержание ПХБ составляет 0,1-0,5 ОДК, и только в промышленной зоне ВАО 

количество ПХБ в почве  было в 76,5 раз выше ОДК. Однако, несмотря на то, что со-

держание ПХБ в поверхностном слое почвы города в целом соответствует эколого-

гигиеническим нормативам, наличие их в почвах представляет потенциальную угрозу 

для населения вследствие их высокой устойчивости в ОС, токсичности и способности 

к биоаккумуляции. Период их полураспада в почве в зависимости от природных ус-

ловий и состава ПХБ колеблется от 2 до 15 лет. Из организма ПХБ могут быть выве-

дены через 7-8 лет. 

Биоаккумуляция и устойчивость к биодеградации являются основными причи-

нами того, что полихлорированные бифенилы достигают высоких концентраций в ор-

ганизмах хищников верхнего трофического уровня, даже когда концентрация ПХБ в 

воздухе, воде и почве невысока. Установлено, что концентрация ПХБ по мере про-

движения от продуцентов к зоофагам увеличивается, достигая максимума в организ-

ме рыб и птиц, питающихся в основном водными беспозвоночными и рыбами. Нако-

пление ПХБ некоторыми организмами происходит довольно быстро, например, при 

концентрации ПХБ в воде 1,1 мкг/л уже через 24 ч. Коэффициент накопления для 

дафний достигал 48000, а для личинок комаров за тот же период - 12600. Так, увели-

чение содержания ПХБ в жировой ткани рыб в 3 раза (за период - 4 года) объясняется 

повышенной аккумуляцией их в липидах. 

Полученные сведения о трофических путях перехода ПХБ в контактирующие 

среды и о факторах, характеризующих условия, уровень и интенсивность этого пере-

хода, многочисленны. Различные комбинации этих факторов и определяют уровень 

накопления ПХБ. Однако существующие мнения достаточно противоречивы, что не 

позволяет считать вопросы изучения ПХБ завершенными. 

В рамках выполнения положений, предусмотренных Стокгольмской конвенци-

ей, для осуществления безопасного регулирования ПХБ необходимы дополнительные 

сведения по ряду ключевых вопросов, в том числе по: 

 транслокации ПХБ в растения-продукты питания; 
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 выбору единого стандартизованного образца ПХБ для регулирования, кон-

троля и установления безопасного для почвы уровня. 

 

АРХИТЕРКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: ГИГИЕ-

НИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Кучма В.Р. 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва 

Значение гигиенических принципов архитектурно-планировочных решений 

строительства и реконструкции учреждений для детей и подростков возрастает в свя-

зи с реализацией в стране Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 21 января 2010 г. 

Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. 

В школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и техноло-

гий, которые пригодятся в будущем. Учащиеся всё более вовлечены в исследователь-

ские проекты и творческие занятия. Новая школа - это школа для всех. В любой шко-

ле будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями и 

местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, до-

суга, другими организациями социальной сферы. Школы как центры досуга будут от-

крыты в будние и воскресные дни, а школьные праздники, концерты, спектакли, 

спортивные мероприятия будут местом семейного отдыха. 

Школы становятся действительно современными зданиями с оригинальными 

архитектурными и дизайнерскими решениями, с добротной и функциональной 

школьной архитектурой, высокотехнологичным учебным оборудованием, условиями 

для занятий спортом и творчеством. 

Облик школ изменяется у нас на глазах. С помощью архитектурных конкурсов 

выбираются новые проекты строительства и реконструкции школьных зданий, пред-

полагающие создание «умных», современных зданий. При этом технические задания 

формулируют сами педагоги и в дальнейшем совместно с архитекторами, дизайнера-

ми, инженерами доводят свои идеи до воплощения в жизнь. Нередко рядом с ними 

находятся врачи-гигиенисты. 

Архитектурно-планировочные решения образовательных учреждений все в 

большей степени базируются на таких принципах как: 
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– прозрачность (максимум открытых для наблюдения пространств; в каждом 

учебном, игровом, административном помещении предусматриваются стеклянные 

вставки в двери, части стен или стены); 

– открытость (как можно больше открытых зон: широкие коридоры, просто-

рные рекреации, высокие потолки; пространств для социальной жизни, общения: про-

странства с одним функциональным назначением должны плавно «перетекать» в тер-

ритории с другими функциями, дети из одной возрастной группы на социальных про-

странствах должны встречаться и проводить время с детьми из других возрастных 

групп); 

– трансформируемость (в большинстве помещений должны быть предусмотре-

ны встроенные в стены звукопоглащающие перегородки, позволяющие делить поме-

щение на зоны в разных ситуациях, адаптируя их под разные виды деятельности с 

разной наполняемостью детей и взрослых; мебель должна быть легко перемещаемая 

(столы на колесах), штабелируемая или складная); 

– многофункциональность (возможность использования одного и того же по-

мещения для решения разных задач. Например, в столовой в послеобеденное время 

зона приготовления пищи и раздаточная могут запираться, мебель обеденного зала 

закатываться в кладовую, а освободившееся помещение использовать для проведения 

общественного внеурочного мероприятия, собрания, дискотеки и т.д.); 

– привлекательность, комфортность и дружественность среды; 

– экологичность и связь с окружающим миром (в рекреациях и коридорах, дру-

гих помещениях обеспечить возможность наблюдать картины природы или привлека-

тельные городские пейзажи); 

– безопасность; 

– ориентация на индивидуализацию; 

– адаптивность к работе детско-взрослых коллективов, использование совмест-

ного времяпрепровождения детей и родителей (наличие в социальных зонах необхо-

димых условий: в мастерских и детско-взрослом кафе – разноростовой мебели, в мес-

тах для проведения соревнований, спектаклей и других мероприятий трибун и пло-

щадок для детей и взрослых зрителей и т.д. Эти помещения должны быть обеспечены 

отдельными входами); 

– обеспечение связи с местным сообществом (возможность использования уже 

имеющихся помещений: просторных холлов, залов, рекреаций для встреч, собраний и 

других мероприятий, проведения ярмарок, праздников, лекций и т.д.); 

– адаптивность к индивидуальным образовательным потребностям – полно-

стью «безбарьерная среда» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги формулируют новые требования: 
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– к организации рельефа на территории: создание за счёт насыпных грунтов 

искусственного рельефа (холмов, оврагов, плоских участков территории); 

– к благоустройству и озеленению: отдельные части территории должны быть 

задуманы как незавершенное пространство, побуждающее детей к тому, чтобы что-то 

изменить. На территории дети должны иметь возможность: осваивать пространство, 

самостоятельно изменять окружающую среду, организовывать свое собственное про-

странство (строить шалаш, логово), испытывать радость от физических нагрузок, 

проводить эксперименты с водой, огнем, землей, воздухом, развивать сенсорику, мо-

торику, выполнять разнообразные движения и физические упражнения, распознавать 

и переживать предсказуемые опасности, участвовать в праздниках вместе со взрос-

лыми; 

– к планированию территориальных зон для различных видов деятельности: 

обеспечить наличие водопровода, стока для воды, «скалы», корни деревьев для лаза-

ния, туннели и трубы, спланировать атриум, ярмарочную площадь, сцену для прове-

дения детско-взрослых праздников, террасы для игры в непогоду и т.п.; 

– по условиям инсоляции и освещённости: в зданиях должно быть как можно 

больше естественного света, а в соответствующих помещениях (спальнях, залах, где 

возможен просмотр кино- и видеоматериалов), классах должна быть предусмотрена и 

возможность 2-х степеней затемнения; 

– к объёмно-планировочным решениям: детско-взрослое кафе, мастерские ис-

кусства, дизайна, гончарная, деревообработки, фото и видео, кулинарная мастерские, 

помещения для конструирования и моделирования, экспериментатека - библиотека 

экспонатов для индивидуальной и групповой работы, библиотека с выделенными зо-

нами для фонда литературы и мультимедиа коллекцией со стеллажами в рост ребенка, 

местами для индивидуального отдыха с книжкой на ковре, для группового слушания 

и чтения вслух и т.д., физкультурно-оздоровительный комплекс, музыкально-

театральный комплекс, медицинский центр. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» предусматри-

вает обновление норм проектирования и строительства школьных зданий и сооруже-

ний. При этом, а также при выборе архитектурно-планировочных решений строитель-

ства образовательных учреждений значение основных гигиенических принципов воз-

растает и они наполняются новым содержанием. Этими принципами являются: 

• обеспечение благоприятных условий для проведения воспитания и обучения. 

Здание должно иметь полный набор основных помещений, строго отвечающих ги-

гиеническим требованиям по своим размерам, оборудованию и его размещению. 

Наилучшие условия обеспечиваются при блочной, секционной и трансформируемых 

композициях. При этом групповая изоляция необходима в связи с большой воспри-
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имчивостью детей до 7 лет к инфекционным заболеваниям и отсутствием достаточ-

ной иммунной прослойки среди них; 

• обеспечение условий для всестороннего физического воспитания, двигатель-

ной активности позволяет удовлетворить большую потребность детей в движениях. 

Должен предусматриваться полный набор спортивных площадок, бассейна с соответ-

ствующим оснащением, позволяющий осуществлять физическое воспитание в учеб-

ное и внеучебное время; 

• соблюдение условий для организации питания учащихся; 

• создание благоприятных условий для отдыха. Наличие площадок для отдыха 

детей различных возрастных групп, рекреационных помещений в здании, специаль-

ных помещений для групп продленного дня; 

• обеспечение полноценного естественного и искусственного освещения в це-

лях профилактики нарушений рефракции, так как у детей не закончено формирование 

зрительного анализатора, а выполняемая зрительная работа достаточно велика. Воз-

действие лучистой энергии солнца, особенно ультрафиолетовой радиации, способст-

вует полноценному росту и развитию организма; 

• создание оптимального воздушно-теплового режима за счет правильного вы-

бора системы вентиляции и отопления с учетом климатических условий и характера 

деятельности в помещении необходимо в связи с относительно высоким обменом ве-

ществ при одновременном несовершенстве процессов терморегуляции; 

• обеспечение достаточным количеством доброкачественной воды для приго-

товления пищи, питья, поддержания должного санитарного состояния помещений и 

привития учащимся гигиенических навыков. 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 

2012-2017 ГОДЫ 

Кучма В.Р. 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва 

В Российской Федерации впервые Национальный план действий в интересах 

детей был принят в 1995 г. и рассчитан на период до 2000 г. В рамках очередного эта-

па социально-экономического развития страны актуальным является принятие нового 

документа - Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации 1 июня 2012 г. №761. 

Реализация Национальной стратегии будет осуществляться по следующим ос-

новным направлениям: семейная политика детствосбережения; доступность качест-

венного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопас-
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ность детей; здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни; рав-

ные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание 

системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 

правосудия; дети - участники реализации Национальной стратегии. 

При реализации стратегии основными задачами в части гигиены и охраны здо-

ровья детей являются: 

- обеспечение государственной поддержки строительства новых дошкольных 

образовательных учреждений, а также развития всех форм безопасного дошкольного 

образования, таких как семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека, цен-

тры игровой поддержки ребенка и другие, включая негосударственный сектор; 

- обеспечение развития способностей каждого ученика, доступности для каж-

дого старшеклассника безопасного выбора профилей обучения, соответствующих его 

склонностям и жизненным планам, а также функциональным возможностям и со-

стоянию здоровья; 

- обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррек-

ционно-педагогической помощи в образовательных учреждениях; 

- нормативное урегулирование ресурсного обеспечения воспитательной дея-

тельности и организации контроля за безопасными условиями обучения, воспитания 

и социализации детей; 

- обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде; 

обновление форм и методов борьбы с детской наркоманией, алкоголизмом; разработ-

ка эффективных механизмов профилактики девиантного поведения детей; 

- расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по 

месту жительства, лагерей труда и отдыха; развитие разнообразных форм туризма и 

краеведения; привлечение подростков к различным видам безопасной общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

- создание и внедрение программ обучения детей и подростков правилам безо-

пасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зави-симости; 

- внедрение системы мониторинга образовательной среды, соблюдения сани-

тарно-гигиенических требований к использованию информационно-ком-пьютерных 

средств в образовании детей; 

- создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах 

для детей и родителей. 

В ряде субъектов Российской Федерации недостаточно финансово обеспечены 

региональные целевые программы в области охраны и укрепления здоровья детей; 

ненадлежащим образом организуется проведение диспансеризации и иммунизации 
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детей; не соблюдаются права обучающихся в образовательных учреждениях на охра-

ну и укрепление здоровья. 

Подростки в возрасте от 10 до 18 лет нередко оказываются вне достаточного 

внимания со стороны государства. Трудности, с которыми они сталкиваются в этот 

сложный возрастной период, подчас приводят к самым трагическим последствиям. 

По распространенности суицидов среди подростков Россия занимает одно из ведущих 

мест в мире, уровень смертности детей значительно выше, чем в других европейских 

странах. Особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма, включая 

«пивной алкоголизм», наркомании и токсикомании, немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ детьми, особен-

но школьного возраста. 

Для решения указанных проблем необходимо: 

- создание условий для здорового развития каждого ребенка, обеспечение дос-

тупа всех детей к качественным услугам и стандартам системы здравоохранения; 

- развитие подростковой медицины, клиник, дружественных к детям и молоде-

жи, стимулирование потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование современной модели организации отдыха и оздоровления де-

тей; 

- формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании и со-

вершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в образова-

тельных учреждениях. 

Мерами по созданию дружественного к ребенку здравоохранения являются: 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения в области охраны 

здоровья детей, медицинской помощи женщинам и детям; 

- внедрение эффективных организационных и медицинских технологий оказа-

ния медицинской помощи детям; 

- развитие технологий комплексной диагностики и ранней медико-соци-альной 

помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье; 

- развитие подростковой медицины, создание молодежных консультаций, цен-

тров охраны репродуктивного здоровья подростков и центров медико-социальной 

помощи подросткам; 

- проведение просветительской работы по предупреждению ранней беременно-

сти и абортов у несовершеннолетних; 

- поддержка успешно реализуемых в регионах проектов создания клиник, дру-

жественных к детям и молодежи; 

- восстановление медицинских кабинетов в общеобразовательных учреждени-

ях; 
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- повышение ответственности персонала медицинских учреждений за некачест-

венное оказание медицинской помощи детям. 

В Стратегии определены меры по развитию политики формирования здорового 

образа жизни детей и подростков. 

Использование эффективной социальной рекламы, направленной на формиро-

вание здорового образа жизни, профилактику суицидального поведения среди несо-

вершеннолетних, информирование о деятельности служб поддержки и экстренной 

психологической и социально-правовой помощи, в т.ч. через сеть «Интернет», теле-

фоны службы анонимного консультирования - важная составляющая этих мер. 

Привлечение институтов гражданского общества, развитие волонтерского дви-

жения, потребности в здоровом образе жизни и получения поддержки и помощи в си-

туациях, связанных с риском причинения вреда здоровью, в современных условиях 

крайне необходимы. 

Распространение здоровьесберегающих технологий обучения, технологий 

«школа здоровья» на все образовательные учреждения возможно в ближайшие годы. 

Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом 

для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и возможностями долж-

ны быть в зоне пешеходной доступности для детей и их родителей. 

Внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-спор-тивных 

технологий в работу образовательных учреждений и организаций также отвечает по-

требностям детей и их родителей. 

Активизация деятельности центров здоровья для детей в сфере проведения об-

следования, обучения детей гигиеническим навыкам и мотивирования к отказу от 

вредных привычек; активное их взаимодействие с образовательными учреждениями 

могут существенным образом повлиять на ситуацию. 

Реализация программ гигиенического воспитания в целях предоставления де-

тям возможности осуществлять информированный выбор в вопросах здорового об-

раза жизни - важный фактор формирования личности ребёнка. 

Проведение мониторинга качества жизни детей, внедрение регулярного госу-

дарственного мониторинга основных поведенческих рисков, опасных для здоровья 

детей и подростков; активизация работы по психологическому тестированию обу-

чающихся в образовательных учреждениях на предмет потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ позволят создать систему 

управления образом жизни детей и подростков. 

Необходимо ограничение (вплоть до полного запрета) скрытой рекламы табака, 

алкогольной продукции, привлекающей внимание детей и подростков. 
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Внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, исключающих тради-

ции курения, употребления алкогольной продукции, обеспечит здоровый и активный 

досуг, в т.ч. проживающих в малых городах и сельской местности. 

Меры по формированию культуры здорового питания детей и подростков, 

обеспечению качества и режима питания как залога здоровья ребенка - важные со-

ставляющие здорового образа жизни детей и подростков. 

Организация просветительской работы с использованием специальных обу-

чающих программ, средств массовой коммуникации, включая интернет-технологии, 

социальную рекламу будут способствовать формированию культуры здорового пита-

ния. 

Выполнение мероприятий Стратегии позволит обеспечить доступность и свое-

временность для всех категорий детей качественных профилактических и медицин-

ских услуг, средств лечения болезней и восстановления здоровья. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Кучма В.Р., Сафонкина С.Г., Молдованов В.В., Текшева Л.М. 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва, ФГУЗ Центр гигиены 

и эпидемиологии в г. Москве Роспотребнадзора 

Внедрение в педагогический процесс технических средств, и прежде всего ин-

формационно-коммуникационных средств обучения и способов обеспечения их рабо-

ты (персональные компьютеры новых поколений, ридеры, iPad, интерактивные доски, 

электронные учебники, Интернет, мобильная связь,Wi-Fi) делают чрезвычайно акту-

альными оценку и обоснование гигиенической безопасности их использования. Од-

ной из ведущих составляющих воздействия на организм учащихся информационно-

коммуникационных средств обучения и способов обеспечения их работы являются 

физические факторы. 

Основные физические факторы, воздействующие на организм школьников в 

образовательных учреждениях: электростатическое поле; электромагнитное поле 50 

Гц; электромагнитное поле радиочастот. 

Электромагнитное, ультрафиолетовое, инфракрасное излучения и электроста-

тическое поле от видеодисплейных терминалов являются низкоинтенсивными и, как 

правило, на расстоянии 30–50 см от экрана не превышают ПДУ. Однако неправильная 

расстановка техники в компьютерных классах и отсутствие заземления по-прежнему 

являются ведущими причинами высоких уровней электромагнитных излучений 
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(ЭМИ). Превышение допустимых уровней ЭМИ характерно для 26-51% детских об-

разовательных учреждений ряда субъектов Российской Федерации.
†
 

Для подключения компьютеров к Интернету широко используются системы 

беспроводной информационной связи Wi-Fi. В образовательных учреждениях для 

этих целей могут использоваться персональные (Bluetooth), локальные и городские 

сети. Их рабочие частоты находятся в диапазоне 2-11 ГГц, а радиус действия состав-

ляет от 10 м до 10 км. Увеличение частоты обеспечивает максимально возможные 

скорости передачи информации и её максимальную защищённость. 

Цель исследования. Гигиеническая оценка Wi-Fi оборудования, излучающего 

электромагнитные поля в диапазоне СВЧ, используемого в образовательном учреж-

дении. 

Методы исследования. Исследования проводили прибором EMR-300 в диапа-

зоне 0,3-300 ГГц, с нижним пределом чувствительности - 0,27 мкВт/см
2
. Измерения 

проводили в помещениях, где расположено Wi-Fi оборудование (на корпусе и на рас-

стоянии 0,5 м от корпуса), а также в соседних рекреационных помещениях. В момент 

проведения измерений, в точках измерения, регистрировалась возможность подклю-

чения к двум сетям Wi-Fi, оборудование которых было размещено за пределами уча-

стка школы, что в настоящее время характерно для многих жилых, общественных и 

образовательных учреждений. 

Оценка полученных значений с учетом рабочих частот (2,4 и 5 ГГц) Wi-Fi обо-

рудования, относящегося к СВЧ диапазону, проведена в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-

ции передающих радиотехнических объектов». 

Результаты исследования. Гигиеническая оценка показала, что в 5-ти этаж-

ном здании школы на 3-х этажах (1-ом, 2-ом и 4-ом) расположено 5 единиц Wi-Fi 

оборудования, обеспечивающего устойчивый прием электромагнитного сигнала во 

всей школе. Wi-Fi оборудование представлено 2 типами: Apple Time Capsule (с нали-

чием внутреннего жесткого диска Serial Sata объемом 2 TB или 3 TB) и Apple AirPort 

Extrime (без внутреннего жесткого диска), которые обладают сходными характери-

стиками: одновременная работа в диапазоне 2,4 и 5 ГГц, номинальная выходная мощ-

ность радиосигнала - 20 дБм. Электропитание устройств предусмотрено от сети пере-

менного тока с линейным напряжением 100-240 В, частотой 50-60 Гц, однофазный 

ток. 

Wi-Fi оборудование располагается на рабочем столе (в канцелярии школы), в 

кабинете информатики (на высоте 1,8 м от пола), в коридорах (на высоте 3 м от пола). 

                                                           
†
 Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2010 

году» 
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Замеры плотности потока СВЧ-энергии в кабинете информатики, учебном 

классе, библиотеке и канцелярии школы в диапазоне 0,3-300 ГГц показали, что он не 

определяется. Значимые уровни плотности потока энергии (от 1,9 мкВт/см
2
 до 2,7 

мкВт/см
2 

при ПДУ в 10 мкВт/см
2
) были зарегистрированы только непосредственно на 

корпусах Wi-Fi оборудования. На расстоянии в 0,5 м от корпуса оборудования и в ко-

ридорах на высоте 1,5 м от пола интенсивность фактической плотности потока СВЧ-

энергии ниже чувствительности прибора (менее 0,27 мкВт/см
2
). 

Таким образом, плотность потока СВЧ-энергии в помещениях школы находит-

ся на безопасном уровне и составляет даже на поверхности оборудования от 0,2 до 0,3 

ПДУ (10,0 мкВт/см
2
). 

Заключение: По результатам проведенных исследований установлено, что 

практически во всех исследованных точках (в т.ч. в условиях действия как внутрен-

них, так и внешних Wi-Fi сетей) уровни плотности потока СВЧ - энергии не опреде-

лялись. Значимые уровни плотности потока энергии были зарегистрированы только 

непосредственно на корпусах Wi-Fi оборудования и составляли от 0,2 до 0,3 ПДУ. 

Однако необходимо продолжить исследования и прежде всего в сфере оценки функ-

ционального состояния наиболее радиочувствительных систем и органов детей, т.к. 

гигиенические регламенты установлены применительно к совершеннолетним рабо-

тающим и не учитывают морфофункциональные особенности растущего детского ор-

ганизма, а также возможное суммирование эффектов длительного и практически по-

стоянного воздействия физических факторов малой интенсивности. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ РАСШИРЕННОГО 

ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Кучма В.Р.
1
, Скоблина Н.А.

1
, Милушкина О.Ю.

1
, Бокарева Н.А.

1
, Федотов Д.М.

2 

1
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва, 

2
НИИ Арктической меди-

цины Северного государственного медицинского университета, 

Архангельск 

Физическое развитие детей и подростков характеризуется комплексом морфо-

функциональных признаков, обуславливающих структурно-механиче-ские свойства и 

функциональные резервы организма. Впервые функциональные показатели (артери-

альное давление и мышечную силу) включили в схему изучения физического разви-

тия в 1927 г. (проф. В.Г. Штефко). 

Снижение функциональных показателей детей, подростков и молодежи в XXI 

веке отмечают многие ученые, исследования проводятся в разных регионах России 

(Нижний Новгород, Архангельск, Киров) и в разных возрастных группах. Снижение 

силовых возможностей связывают с отсутствием интереса к активным занятиям спор-
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том, малоподвижным образом жизни, широким внедрением в жизнь технических 

средств, нарушением питания, ухудшением экологической обстановки. Однако образ 

жизни современных школьников позволяет предположить, что ведущая роль в сни-

жении функциональных резервов принадлежит низкой двигательной активности. 

Сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБУ 

НЦЗД РАМН проводятся серии лонгитудинальных исследований физического разви-

тия школьников: первое исследование проводилось с 1960 по 1969 гг. (144 мальчика, 

148 девочек), второе - с 1982 по 1991 гг. (121 мальчик, 125 девочек), третье – с 2003 

по 2013 г. (179 мальчиков, 169 девочек), по третьему лонгитудинальному исследова-

нию обработаны результаты за 2003-2011 гг. Исследования выполняются в одних и 

тех же 11 образовательных учреждениях г. Москвы (1960-е, 1980-е и 2000-е годы). 

Учебный план по физическому воспитанию в данных школах предусматривал 2 урока 

физкультуры в неделю. 

Для сравнения физического развития и функциональных показателей детей и 

подростков были выбраны школы с расширенным двигательным режимом: гимназия 

№12 г. Долгопрудный и частная школа «Самсон» г. Москва. В этих школах исполь-

зуют программы профилактики гипокинезии у школьников, двигательный режим ха-

рактеризуется следующими параметрами: для повышения двигательной активности 

учащихся администрацией введены 2 большие перемены по 20 минут, одна из кото-

рых отведена для горячего завтрака, а вторая - для подвижных игр; учащиеся 1-4 

классов имеют в недельном расписании 5 уроков, предполагающих двигательную ак-

тивность; учащиеся 5 классов - 4 урока; учащиеся 6-11 классов - 3 урока; 1 раз в три-

местр организованы дни здоровья, во время которых предусмотрены игры и соревно-

вания на воздухе; в феврале проводится спортивная неделя. Спортивная неделя пред-

ставляет собой дополнительные каникулы, во время которых, дети (2-11 классов) по-

сещают школу, но не учатся. В течение 5 дней (с понедельника по пятницу) прово-

дятся командные школьные соревнования по различным видам спорта, преимущест-

венно на улице (лыжи, эстафета, катание на коньках, санках и др.). 

В г. Архангельске исследования физического развития детей проводились на 

базе МОУ СОШ №32 г. Архангельска, которая утверждена департаментом образова-

ния мэрии г. Архангельска экспериментальной площадкой междисциплинарной меж-

ведомственной целевой программы «Соловецкие юнги» (2005-2016 гг.). Важным ас-

пектом реализации этой программы является комплексный подход к сохранению и 

укреплению здоровья детей, обучение навыкам здорового образа жизни, что особенно 

важно для детского населения, проживающего в условиях Крайнего Севера. В рамках 

учебного плана дополнительного образования с учетом морской направленности про-

водятся занятия, обеспечивающие расширенный двигательный режим - занятия по 
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плаванию, каратэ, хореографии, так же дети участвуют в спортивных соревнованиях. 

Выбор учреждений для исследований осуществлялся из числа тех, руководите-

ли и родительский комитет которых одобрили участие детей в исследовании. Выпол-

ненные работы не ущемляют прав и не подвергают опасности благополучие субъек-

тов исследования и соответствуют требованиям биомедицинской этики. 

Сравнительный анализ показателей физического развития школьников 8-16 лет 

г. Москвы разных десятилетий показал, что современные школьники превосходят 

своих сверстников по основным антропометрическим показателям (длина и масса те-

ла, окружность грудной клетки, плечевой и тазовый диаметры), при этом увеличение 

антропометрических показателей происходит синхронно. Параллельно выявлены из-

менения пропорций строения тела современных школьников, наиболее четко прояв-

ляющиеся в увеличении длины ноги. Выявлены особенности биологического разви-

тия современных московских школьников: развитие вторичных половых признаков 

происходит у мальчиков с 10 лет, у девочек с 8 лет. Полученные данные об измене-

нии тотальных размеров тела московских школьников и развитии показателей биоло-

гического развития свидетельствует о положительных сдвигах в физическом разви-

тии, и, возможно, о «новом витке» активности процесса акселерации. Можно было бы 

предположить, что такие же изменения коснутся и функциональных показателей. 

В ходе лонгитудинальных наблюдений за физическим развитием школьников, 

проводимых НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН (ру-

ководители НИР - чл.-корр. РАМН В.Р. Кучма, проф. Л.М. Сухарева) в 2003-2011 гг., 

установлено достоверное снижение функциональных показателей во всех возрастно-

половых группах от 7 до 15 лет (р<0,001). 

В исследованиях 1980-х гг. снижение функциональных показателей, в частно-

сти мышечной силы правой кисти рук (динамометрии), у московских школьников 

было зафиксировано в начале пубертатного периода - в 11-12 лет. Именно с этого мо-

мента школьники по приросту мышечной силы стали отставать (р<0,05) от ровесни-

ков 1960-ых. Следует отметить, что наибольший эффект снижения силовых возмож-

ностей у современных школьников по сравнению с их ровесниками в 1960-е гг. обна-

руживается в 13-15 лет, а также в 9 лет. Тенденция выявлена как у мальчиков, так и 

девочек. Однако у мальчиков в 13-15 лет отмечается снижение мышечной силы на 

11,0-14,6 кг, а у девочек - на 8,5-9,5 кг. По сравнению со сверстниками 1980-ых гг. со-

временные школьники больше всего отстают по силовым возможностям в возрасте 8-

10 лет, причем у мальчиков показатели ниже на 8,9-9,8 кг, тогда как у девочек - от 7,9 

до 9,4 кг. 

Сотрудниками НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД 

РАМН проведено сравнительное исследование динамометрии правой кисти у школь-
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ников 7-16 лет в обычных школах и в школах с расширенным двигательным режи-

мом. 

Сравнительный анализ функциональных показателей позволил получить дос-

товерные различия (р<0,05-0,001) во всех возрастно-половых группах, за исключени-

ем девочек 11 лет и мальчиков 14 лет. В когорте мальчиков 7, 8, 9, 10, 13 и 15 лет раз-

личия достоверны с вероятностью 99,9%. Так, в возрасте 7 лет у мальчиков из обыч-

ных школ средние значения мышечной силы правой кисти составляют 5,6±0,2 кг, в 

школах с расширенным двигательным режимом - 8,2±0,3 кг, у девочек - 4,1±0,3 и 

6,8±0,2 кг соответственно. В возрасте 12 лет у мальчиков - 16,3±0,4 кг и 19,0±0,8 кг, у 

девочек - 14,7±0,3 кг и 16,7±0,9 кг соответственно. В возрасте 16 лет у мальчиков - 

33,6±0,9 кг и 38,2±2,0 кг, у девочек - 21,4±0,4 кг и 23,2±0,7 кг соответственно. 

Интересен тот факт, что в сравнении со сверстниками 1980-ых гг. у мальчиков 

13-16 лет из школ с расширенным двигательным режимом достоверных различий не 

выявлено. Таким образом, удовлетворение биологической потребности в движении 

существенно повышает функциональные резервы организма школьников. 

Изменение функциональных показателей детей в г. Архангельске подтверждает 

результаты, полученные в московском регионе. Применение расширенного двига-

тельного режима в школе «Соловецкие юнги» способствует повышению функцио-

нальных показателей школьников, в том числе мышечной силы правой руки. 

Таким образом, в начале XXI века установлено увеличение размеров тела детей 

и подростков, более раннее биологическое созревание и изменение пропорций тела за 

счет увеличения длины ноги. Результаты исследований свидетельствуют о том, что 

функциональные показатели школьников изменяются не синхронно с антропометри-

ческими показателями и степенью биологического созревания. Сниженные функцио-

нальные показатели современных школьников можно объяснить низкой двигательной 

активностью, в том числе в образовательных учреждениях. Использование программ 

с расширением двигательного компонента в образовательных учреждениях приводит 

к увеличению функциональных показателей школьников. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧА-

ЩИМИСЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

Кучма В.Р., Текшева Л.М., Вятлева О.А., Курганский А.М. 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва 

Бурное развитие информационных технологий формирует информационное 

общество, меняет подходы и организацию образования. Внедрение компьютерных 

технологий приводит к модификации образовательной среды. Интенсивное использо-

вание различных типов электронных экранов при обучении может значительно повы-
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сить нагрузку на зрение учащихся, в связи с чем их использование требует гигиени-

ческого обоснования. 

Восприятие информации с экрана при проектном изображении и с экрана риде-

ра являются принципиально разными зрительными задачами. Длительное использо-

вание ридеров в педагогическом процессе может оказывать негативное воздействие 

на зрительный анализатор. 

Цель работы: провести сравнительную физиолого-гигиеническую оценку удо-

бочитаемости текстов, предъявляемых на разных носителях информации: бумаге, эк-

ранах ридера и компьютера, функционального состояния центральной нервной, сер-

дечно-сосудистой систем и зрительного анализатора при чтении. 

Объем и методы исследований. Исследование проведено на базе образова-

тельного учреждения г. Москвы. В нём приняло участие 30 школьников 12-14 лет (6-

8-х классов). Каждый ребенок участвовал в трех исследованиях процесса чтения с 

каждого из 3-х носителей.  

При моделировании чтения использовались тексты, лексически соответствую-

щие возрасту, с нарушенными при этом логическими связями между словами. Ало-

гичный текст вызывает максимальное напряжение зрительного анализатора, посколь-

ку при прочтении ребенок останавливает внимание на каждом слове. 

При чтении с каждого из 3-х носителей информации размер шрифта и зритель-

ное расстояние подбирались в соответствии с гигиеническими регламентами, обеспе-

чивая тождественную сложность зрительной задачи. 

Каждое исследование включало исходную фоновую запись ЭЭГ, ЭОГ и ЭКГ, 

запись этих показателей во время чтения фрагмента текста (четыре тысячи знаков), с 

параллельной оценкой скорости чтения и количества ошибок на каждую тысячу зна-

ков, и заключительную запись. До и после исследования оценивали субъективное со-

стояние ребенка по визуальной аналоговой шкале самочувствия (ВАШ). 

ЭЭГ регистрировали монополярным способом от основных отведений по сис-

теме 10-20 относительно ипсилатеральных ушных электродов. ЭКГ для анализа ва-

риабельности сердечного ритма регистрировали с помощью манжет, расположенных 

на запястьях правой и левой руки. ЭОГ регистрировали стандартным способом с по-

мощью четырёх электродов. 

Для обработки результатов использовались непараметрические статистические 

методы (критерий Уилкоксона, критерий знаков). Вычислялся также интегральный 

показатель степени сложности зрительной задачи 

(ССЗЗ= , где Т - время прочтения (с), n- количество ошибок). 

Результаты и их обсуждение. Опрос детей после проведенного исследования 

показал, что большинство из них сочли для себя более удобным чтение с ридера: чи-
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тательские предпочтения распределились: ридер (Р) - 48,28%, бумага (Б) - 27,59%, эк-

ран компьютера (К) - 24,14%. 

Субъективная оценка самочувствия школьников с помощью визуальной анало-

говой шкалы (ВАШ) показала отсутствие каких-либо значимых различий для листа, 

экрана компьютера и ридера как до, так и после чтения. 

В течение чтения первых 2 тыс. знаков достоверных различий между 3 носите-

лями информации по времени чтения не наблюдается, однако на 2-й тысяче знаков 

можно говорить о выявленной тенденции (p≤0,1) преимущества ридера перед компь-

ютером. К третьей тысяче знаков продолжительность чтения на всех 3-х носителях 

снижается (улучшается). При чтении третьей тысячи знаков выявлено достоверное 

преимущество бумаги по сравнению с ридером (p<0,04), между тем как бумага и ком-

пьютер, компьютер и ридер попарных достоверных различий не показали. На послед-

нем этапе (к 4 тыс. знаков) продолжительность чтения и на ридере, и на бумаге харак-

теризуется одинаковыми величинами. 

Оценка динамики количества ошибок в начальный период чтения (на 1 тыс. 

знаков) показывает достоверную разницу между ридером и бумагой в пользу бумаги. 

Однако со второй тысячи знаков количество ошибок при чтении ридера снижается и 

остаётся на более низких значениях по сравнению с чтением книг (бумага) или с ком-

пьютера. 

При анализе динамики показателя степени сложности зрительной задачи 

(ССЗЗ) выявлено, что достоверные различия (р≤0,05) наблюдаются только на финише 

между чтением с компьютера и ридера, в пользу ридера, при практически одинаковых 

уровнях ССЗЗ на бумаге и ридере. 

Таким образом, сравнительная оценка динамики всех трех показателей удобо-

читаемости свидетельствует о преимуществе бумажного носителя информации. Чте-

ние с экрана компьютера является более сложной задачей для школьника 6-8-х клас-

сов. Ридер занимает среднее положение между бумажным и компьютерным носите-

лями информации. 

Известно, что при развитии зрительного и умственного утомления во время ра-

боты на компьютере отмечается усиление медленной (дельта-тета) активности и низ-

кочастотного альфа-ритма в ЭЭГ зрительной (затылочной) области коры. При срав-

нении ЭЭГ школьников во время чтения на разных носителях было выявлено, что 

чтение на компьютере и ридере вызывает значимое усиление этих параметров. Во 

время чтения на компьютере и ридере по сравнению с чтением с листа бумаги в заты-

лочной зоне коры значимо возрастает относительная мощность дельта-волн (р≤0,001), 

а при чтении на компьютере - тета-волн и низкочастотного альфа-ритма (7-8 Гц) 

(р≤0,001). При чтении на компьютере признаки утомления в виде усиления медлен-
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ных волн более выражены и представлены более обширно, чем при чтении на ридере 

(р≤0,001). 

Показателем эмоциональной напряженности служит уровень тета-ритма в ЭЭГ 

лобных областей коры, в частности, в сагиттальном лобном отведении (Fz). Относи-

тельная мощность тета-волн в Fz при чтении на компьютере и ридере также значимо 

выше (р≤0,05), чем при чтении с листа бумаги, что свидетельствует о более высоком 

эмоциональном напряжении при работе с этими носителями. Данный показатель для 

ридера даже выше, чем для компьютера. По-видимому, усиление эмоционального на-

пряжения при чтении на ридере отчасти связано с непривычностью и новизной для 

школьников данного устройства. Полученные в ЭЭГ-исследовании результаты свиде-

тельствуют о том, что чтение на компьютере и ридере вызывает большее напряжение 

и утомление, чем чтение с бумажного носителя. По выраженности признаков утомле-

ния носители можно расположить в следующей последовательности: компьютер - ри-

дер - бумага. 

Оценка глазодвигательной активности в горизонтальном направлении по дан-

ным ЭОГ показала, что количество больших регрессивных саккад (РСб), соответст-

вующих переводу взора к началу строки от её конца, при чтении на разных носителях 

значимо не отличалось. Количество больших прогрессивных саккад (ПСб), соответст-

вующих переводу взора от начала в конец строки, было значимо выше при чтении с 

листа по сравнению с работой на компьютере и ридере (p≤0,03 и р≤0,05 соответст-

венно; по критерию Уилкоксона). Возможно, большее количество прогрессивных 

саккад при чтении с листа бумаги обусловлено привычкой к более беглому чтению с 

бумажного носителя с использованием предварительного сканирования строки. 

Анализ вариабельности сердечного ритма выявил значимые изменения одного 

из показателей симпатической активации - относительной мощности медленноволно-

вого (LF) диапазона спектра ЭКГ. Этот показатель достоверно возрастет во время 

чтения, причем его увеличение при чтении с компьютера достоверно больше, чем для 

бумаги (р≤0,1). По завершении чтения и с бумаги, и с компьютера этот показатель 

симпатической активации приходит в норму. После чтения с ридера этого не наблю-

дается и симпатическая активация находится на том же уровне, что и во время чте-

ния, т.е. она выше по сравнению с бумагой (p≤0,04) и компьютером (p≤0,02). 

Выводы. 

Удобочитаемость текста, предъявляемого с экрана ридера, занимает промежу-

точное положение между удобочитаемостью текстов на бумаге и экране компьютера. 

Чтение с экрана ридера, по сравнению с бумагой, сопровождается повышением 

медленной дельта активности в затылочной области коры головного мозга, а также 

сохранением повышенной активации ЦНС после завершения чтения, что говорит о 
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более выраженном утомлении. Чтение с экрана ридера сопровождается усилением те-

та-ритма в лобных областях коры у детей, что свидетельствует о большей эмоцио-

нальной вовлеченности ЦНС. 

Увеличение мощности медленно волнового (LF) диапазона спектра ЭКГ - пока-

зателя симпатической активности, более выражено в процессе чтения на компьютере, 

но нормализуется сразу после окончания чтения с бумажного и компьютерного носи-

телей. Сохранение признаков повышенной симпатической активации характерно для 

послечтения ридеров. 

Сравнительный анализ восприятия информации с электронного устройства 

(ридера) свидетельствует о необходимости регламентации безопасного для детей их 

использования (шрифтового и цветового оформление текстов, продолжительность 

использования, средства профилактики зрительного утомления и переутомления). 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ АДИПОЗОПАТИЙ 

И ОЖИРЕНИЯ 

Лебедева Е. Н., Красиков С.И., Сетко Н.П. 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 

Минздравсоцразвития РФ 

Химическое загрязнение окружающей природной среды является одним из 

важнейших аспектов химического и биохимического взаимодействия между челове-

ком и биосферой. В настоящее время известны тысячи химических веществ, исполь-

зуемых человеком в быту, медицине, на производстве, в сельском хозяйстве. Многие 

из этих веществ обладают биологической активностью: проявляют мутагенные, кан-

церогенные, тератогенные свойства. 

Среди загрязняющих веществ в последнее время внимание ученых привлекают 

вещества различной химической природы, оказывающие гормоноподобное действие 

и тем самым нарушающие естественную регуляцию обмена веществ. С 1993 г. эти 

вещества стали обозначать как «эндокринные дизрапторы»(endocrine disruptors). К 

числу «эндокринных дизрапторов» относят различные классы химических веществ 

антропогенного происхождения: пестициды (ДДТ и его метаболиты), полихлориро-

ванные бифенилы, бисфенол А, полибромированные дифениловые эфиры, фталаты, 

оловоорганические соединения и др. 

Дизрапторы широко распространены и длительно сохраняются в окружающей 

среде, поступают из воды и почвы в растительные продукты, а с ними в организмы 

животных и человека. Липофильные эндокринные дизрапторы (ДДТ и его метаболи-

ты, диоксины) являются очень устойчивыми к разложению, способны накапливаться 

в тканях и оказывают действие не только на гормональный статус организма живот-
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ного и человека, но и на другие его системы - репродуктивную, нервную, иммунную 

и др. 

Учитывая сложившееся мнение, что эндокринные дизрапторы являются агони-

стами и антагонистами естественных гормонов, особую актуальность приобретают 

исследования химических взаимодействий дизрапторов различ-ных химических клас-

сов и суммарного эффекта оказываемого ими и их метаболитами на все звенья регу-

лирующих и интегрирующих систем животных и человека. Особенно чувствительны 

к их действию дети и подростки. 

Среди этой группы поллютантов значительная часть имеет выраженные эффек-

ты на адипогенез и метаболизм жировой ткани, где они большей частью и депониру-

ются. Это действие носит с одной стороны, прооксидантный харак-тер, вызывая в 

клетках оксидативный стресс, а с другой, обесогенный эффект, проявляющийся в 

экспансии жировой ткани. Эта группа веществ была названа «обесогенами» (B. 

Blumberg, 2003) и их изучение активно проводится во многих лабораториях мира. В 

2011 г. Национальный институт здоровья (NIH, США) начал финансирование науч-

ных исследований по изучению роли воздействия химических веществ на развитие 

ожирения. 

Проблема ожирения в настоящее время, по данным экспертов ВОЗ, приобрела 

характер эпидемии и охватывает в разных странах от 20 до 50% всего населения 

(ВОЗ, 2011). В России избыточную массу тела имеют в среднем 25-30%, а ожирение – 

15-25% лиц трудоспособного возраста Ожирение укорачивает жизнь пациента в сред-

нем на 5-15 лет. Данные обстоятельства определяют высокую социальную значи-

мость ожирения и ставят вопросы его профилактики и лечения в современном здра-

воохранении в разряд приоритетных. Для эффективной реализации профилактиче-

ских программ необходима точная информация о распространенности патологии в 

конкретном регионе и группах населения. Это свидетельствует о необходимости 

своевременного выявления лиц с избыточной массой тела и активного их оздоровле-

ния, что особенно актуально в условиях всеобщей диспансеризации населения. Меж-

ду тем, данные о распространенности ожирения в РФ недостаточно полны и неодно-

родны. 

Экологическое воздействие на организм человека, проживающего в агропро-

мышленном регионе (Оренбургская область), характеризуется сочетанием загрязне-

ний за счет мощного производственного потока с веществами, поступающими из аг-

ропромышленного комплекса. Данное сочетание определяет и характеризует эколо-

гическое воздействие, которому подвергается население. Преобладающие промыш-

ленные поллютанты - это металлы переменной валентности (МПВ), которые усили-
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ваются существующими геохимическими провинциями, со стороны аграрного секто-

ра - различные средства химзащиты (с преобладанием пестицидов). 

На протяжении последних лет исследовано влияние МПВ на развитие окисли-

тельного стресса и развитие нарушений липидного обмена, в то время как роль хими-

ческих факторов со стороны сельскохозяйственных предприятий в этом плане изуче-

на недостаточно. 

Исследования последних лет однозначно свидетельствуют о важной роли в 

развитии ожирения и дислипидемий нарушений адипокинового обмена. Ранее нами 

было показано имеющееся у жителей Оренбургской области состояние лептинемии, 

что является ФР ожирения и возможно, сердечно-сосудистой патологии. В связи с 

этим изучение действия каждого из выше перечисленных факторов и их комбинации 

является актуальным для населения Оренбургской области. 

Недостаточная изученность экологической роли антропогенных токси-кантов, 

особенно относящихся к группе «эндокринных дизрапторов», отсутствие единой тер-

минологии и разработанной концепции в области их взаимодействия с организмами 

на уровне клеточного метаболизма определяют актуальность данной проблемы. Еще 

в 1990 г. в своей монографии М.М. Телитченко и С.А. Остроумов подчеркнули, что 

проблема взаимодействия экзогенного вещества и организма - это проблема химико-

биологических взаимодействий, которая имеет и экологические и молекулярные ас-

пекты. Необходимо отметить, что, несмотря на наличие биохимического аппарата де-

токсикации и биотрансформации, с помощью которого живая клетка защищается от 

поллютантов, его возможности ограничены, что создает дополнительные серьезные 

экотоксикологические проблемы. 

 

БИОМОНИТОРИНГ В СИСТЕМЕ СГМ НА ПРИМЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ ЦИН-

КА В ВОЛОСАХ ДЕТЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Лисецкая Л.Г. 

Ангарский филиал ФГБУ «ВСНЦ экологии человека» СО РАМН –  

НИИ медицины труда и экологии человека 

Одной из задач СГМ является оценка влияния факторов окружающей среды на 

человека. К числу критериальных признаков воздействия относят содержание хими-

ческих элементов в биосредах. На сегодняшний день большинство регионов России 

характеризуется избыточным или недостаточным содержанием отдельных химиче-

ских элементов. В формировании микроэлементного дисбаланса у населения прини-

мают участие интенсивное антропогенное воздействие, а также природный геохими-

ческий фон. Особенно это важно в детском возрасте, когда происходит интенсивный 

рост и развитие ребенка. Цель работы - апробировать применение метода оценки со-
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держания цинка в волосах детей, проживающих в районах с различной антропогенной 

нагрузкой (урбанизированные и сельские местности Иркутской области), для задач 

социально-гигиенического мониторинга. 

Всего было обследовано 430 детей 5-6 лет, из которых сформированы 4 груп-

пы. В первую группу вошли дети, проживающие в крупном промышленном центре 

юга области, во вторую - в небольшом городе центральной части. Третью группу 

сформировали из сельских детей центрального региона, четвертую - из сельских се-

верных и предгорных регионов. Анализ волос проводили атомно-абсорбционным ме-

тодом. За норму содержания элемента в волосах детей были приняты российские ре-

ферентные значения А.В.Скального и зарубежные - H.S.Park с соавторами. Оценива-

ли уровни цинка по значениям абсолютной нормы (АН) и биологической допустимой 

границы (БДГ). 

В результате исследований установлено, что содержание цинка в волосах под-

вержено значительной вариабельности. У детей южного промышленного центра об-

ласти (1 группа) отмечено наименьшее количество цинка. В 53% проб содержание 

элемента было ниже АН, из них 25% - ниже БДГ. Лишь в 8,5% проб содержание цин-

ка превышало АН и 3% - БДГ. В пределах АН находится 38% обследованных детей, а 

в пределах БДГ - 71%. 

Во 2-ой группе в диапазон АН входило 53% проб, в БДГ 86% проб. Все откло-

нения от референтных уровней наблюдались в сторону превышения значений. 

В 3-ей группе 36% сельских детей обеспечены цинком в границах абсолютной 

нормы, а 93% - в пределах БДГ. При этом только у 6% детей содержание цинка в во-

лосах ниже АН. У такого же количества детей цинк превышал БДГ. 

В 4-ой группе лишь 7,7% проб находились в диапазоне АН и 27% проб - в БДГ. 

92% проб выходили за границы АН и 73% - за пределы БДГ. В большинстве проб на-

блюдалось повышенное содержание цинка. Избыток цинка, в связи с нарушением 

всасывания, формирует дефицит железа и меди с анемией, гиперхолестеринемией и 

гиперурикемией. 

Таким образом, можно отметить, что характер обеспечения детей Иркутской 

области цинком не связан с антропогенным воздействием на окружающую среду. 

Значительные различия в содержании цинка в волосах могут быть обусловлены раз-

личающимися источниками водоснабжения, имеющих различный природный микро-

элементный состав. Определение цинка в объектах окружающей среды и биосубстра-

тах можно использовать как критерий многосредового воздействия в системе регио-

нального информационного фонда СГМ. 

 

 



255 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИЯ СТАТУСА ЗОН 

САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОИСТОЧНИКА 

Лопатин С.А., Терентьев В.И. 

ОАО «Водоканал-инжиниринг», Санкт-Петербург 

В России только в 4% субъектов организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) 

водоисточников в соответствии с требованиями отечественного законодательства, в 

40% субъектов приняты нормативные правовые акты, регулирующие порядок утвер-

ждения проектов ЗСО, но ЗСО не организованы, а в 31% субъектов лишь подготовле-

ны подобные проекты. Одной из причин сложившейся ситуации является отсутствие 

единого механизма, определяющего процедуру и порядок утверждения проектов ЗСО 

водных объектов. В результате в каждом субъекте РФ существует своя процедура ор-

ганизации ЗСО, определены различные органы исполнительной власти субъекта, от-

ветственные за их утверждение. Например, в Ленинградской области государственная 

услуга по рассмотрению и утверждению проектов ЗСО водных объектов, используе-

мых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях воз-

ложена на Комитет по природным ресурсам, в Республике Карелия - на Министерство 

по природопользованию и экологии, в Краснодарском крае - на Департамент по во-

просам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных отношений, в Хаба-

ровском крае - на Министерство жилищно-коммунального хозяйства. 

Подобное положение связано с несовершенством санитарного законодательст-

ва, в первую очередь - Федерального закона «О санитарно-эпидемиоло-гическом бла-

гополучии населения» (№52 от 30.031999) и СанПиН 2.1.4.1110-02, а также Водного 

кодекса РФ. 

В этих документах не в полной мере учтены положения ряда федеральных за-

конов, которые касаются защиты водных объектов. Например, в Федеральном законе 

от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ст.2) отмеча-

ется, что органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправ-

ления могут устанавливать иные категории особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). То есть существует правовая основа для повышения статуса ЗСО водоисточ-

ников путем расширения перечня ООПТ, включив в него ЗСО, т.к. по определению 

ООПТ - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ни-

ми, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое при-

родоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 

или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим осо-

бой охраны. Несомненно, что природные комплексы, на которых организуется водо-

забор, имеют или должны иметь особый экологический статус, играющий существен-
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ную роль в создании условий, оказывающих благоприятное влияния на здоровье че-

ловека. 

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 по-

добного «продвижения» сведений о ЗСО. Вместе с тем в ст.14 Градостроительного 

Кодекса указывается, что на картах, содержащихся в схеме территориального плани-

рования субъекта РФ, отображаются границы ООПТ, границы зон с особыми усло-

виями использования территории. В ст.1, содержащей понятийный аппарат, «зоны 

охраны источников питьевого водоснабжения» отнесены к зонам с особыми условия-

ми использования территорий. Следовательно, в СанПиН с 2004 г. не вносится по-

правка и, как следствие, не реализовано важное решение, принятое на законодатель-

ном уровне, а существующая в п.1.9 формулировка носит в большей степени не обя-

зательный, а рекомендательный характер. 

В документе также не приведены требования к методике определения размеров 

второго и третьего пояса ЗСО. Как известно, при определении размеров второго пояса 

ЗСО подземного источника используются критерии, которые можно отнести к кате-

гории «весьма расплывчатых»: параметры геомиграции, гидрогеологические особен-

ности водоносного горизонта (коэффициент фильтрации, активная пористость, уклон 

естественного потока и др.), а также время выживаемости микроорганизмов, поло-

женное в основу пределов времени продвижения микроорганизмов с границ второго 

пояса (возможного места загрязнения) до водозабора. В ХХ в. при определении гра-

ниц второго пояса ориентировались на выживаемость кишечной палочки во внешней 

среде. Однако к настоящему времени имеются данные о более продолжительной вы-

живаемости в воде не бактерий, а кишечных вирусов. Максимальные сроки инфекци-

онной активности вирусов в воде поверхностных водоисточников колеблются от 3-х 

месяцев (вирусы Коксаки В) до 10-ти (вирусы гепатита А) и 12-ти месяцев (вирусы 

Коксаки А). Причем в воде подземных водоисточников выживаемость и инфекцион-

ная активность выше по сравнению с поверхностными водоёмами. Поэтому вирусо-

логам следует провести дополнительные исследования по этой проблеме, что позво-

лит пересмотреть в сторону увеличения критерии, применяемые для расчетов разме-

ров 2-го пояса ЗСО: время выживаемости микроорганизмов, время продвижения мик-

робного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, время пробега микроб-

ного загрязнения по основному (поверхностному) водотоку и его протокам к водоза-

бору. 

Для устранения пробелов в нормативно-правовом обеспечении ЗСО водоис-

точников необходимо, в первую очередь, определиться с вариантами законодательно-
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го решения проблемы на федеральном уровне путем внесения соответствующих по-

ложений (поправок) в Водный кодекс РФ и СанПиН 2.1.4.1110-02. Ближайший вари-

ант - принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 18 Федерально-

го закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», направлен-

ных на наделение Правительства РФ полномочиями по установлению единого поряд-

ка утверждения проектов ЗСО водных объектов. В проекте закона предлагается ста-

тью 18 (второй абзац 4-й части) дополнить словами - «в порядке, установленном Пра-

вительством РФ». 

Ситуацию можно также существенно изменить, если комплекс мер, связанных 

с организацией и обеспечением ЗСО водоисточников, повысить до уровня сектора 

экологических услуг. Необходимо отметить, что на международном рынке экологи-

ческих услуг сектор водоснабжения и очистки сточных вод занимает доминирующее 

положение: суммарно более одной трети рынка услуг - 34% (водоснабжение - 21%, 

очистка сточных вод - 13%). В России данный рынок фактически отсутствует, но при 

принятии со стороны государства соответствующих мер законодательного, админи-

стративного и организационного характера (например, подписание нормативного акта 

«Об основах экологической политики РФ на период до 2030 года») следует ожидать 

появления и развития сектора экологических услуг и, как следствие, оптимизация 

нормативно-правового обеспечения водоисточников. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА РАЗВИТИЯ ПАРАЗИТОЗА 

Лукманова Г.И., Гумеров А.А., Лукманов М.И., Белалова Г.В., Викторова Т.В. 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа 

Широкое распространение паразитарных болезней - глобальная социально-

экономическая проблема экологии. Несмотря на проводимые мероприятия, показа-

тель заболеваемости населения остается высоким, по официальным данным Госсан-

эпиднадзора в субъектах Российской Федерации ежегодно выявляется около млн. 

больных паразитозами. Расширение экономической межрегиональной интеграции, 

развитие фермерства и индивидуального производства, усиление миграции населения 

не только внутри, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья создают дополни-

тельные нагрузки для служб, контролирующих интенсивность загрязнения природной 

среды. 

Инфекции и инвазии являлись основной причиной гибели людей вплоть до на-

чала XX в. Открытия Э. Дженнера, Л. Пастера и др. внесли существенный вклад в 

профилактику инфекционных и паразитарных болезней. Реально профилактическая 

медицина возникла только в 80-х годах XX в., ее появление связывают с именем Ж. 
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Доссе, открывшим главный комплекс гистосовместимости и предложившим термин 

«превентивная» (упреждающая) медицина. В настоящее время «превентивная» меди-

цина широко использует методы выявления генов предрасположенности, аллельные 

варианты которых способствуют развитию патологического процесса. Многочислен-

ные исследования выявили генетические маркеры таких распространенных заболева-

ний как бронхиальная астма, диабет, артериальная гипертензия и др. Наименее изу-

ченной остается роль наследственных факторов в восприимчивости к инфекционным 

и паразитарным болезням. Первые маркеры, использованные при определении гене-

тической предрасположенности человека к паразитозам, были выявлены среди групп 

крови системы АВ0, позже появились сообщения об ассоциациях с полиморфизмом 

комплекса гистосовместимости. Учитывая, что секреторно-экскретор-ные продукты 

гельминтов являются ксенобиотиками для человека, также была исследована роль ге-

нов ферментов биотрансформации ксенобиотиков в развитии гельминтозов. 

Цель настоящей работы - выявить ассоциации полиморфных вариантов гена 

ариламин N-ацетилтрасферазы 2 с развитием гельминтоза. 

Объектом исследования служили образцы ДНК (N=93), выделенные из лейко-

цитов крови методом фенольно-хлороформной экстракции у больных цистным эхи-

нококкозом (ЦЭ), проживающих в Республике Башкортостан. Изучен полиморфизм (-

590)G/A (Arg197Gln) гена ариламин N-ацетилтрасферазы 2 (NAT2) методом анализа 

полиморфизма длин рестрикционных фрагментов продуктов полимеразной цепной 

реакции синтеза ДНК. Группу контроля составили 95 здоровых индивидуумов. Для 

статистического анализа использовали стандартные методы. Разницу в распределении 

частот генотипов и аллелей генов между группами рассчитывали с использованием 

критерия 2 с поправкой Йетса на непрерывность с помощью программы RxC-

статистика (Roff, Bentzen; 1989). Статистически значимыми считали различия при 

р<0,05. Для количественной оценки относительного риска заболевания по конкрет-

ному аллелю или генотипу вычисляли показатель отношения шансов (odds ratio - OR). 

Ариламин-N-ацетилтрансфераза контролирует вторую фазу детоксикации ксе-

нобиотиков путем их ацетилирования и является одним из основных ферментов био-

трансформации соединений, содержащих гидразогруппу. Полиморфные варианты ге-

на NAT2 определяют активность ацетилирования и скорость образования реактивных 

метаболитов. «Медленные» ацетиляторы обнаруживают повышенную чувствитель-

ность к некоторым лекарственным препаратам, у них чаще отмечаются побочные им-

мунотоксические эффекты. 

Проведенные в работе исследования полиморфизма (-590)G/A гена ариламин 

N-ацетилтрасферазы показали, что в контроле гомозиготный генотип GG встречается 

с частотой 45,3% и гетерозиготный генотип GА - с частотой 45,3%. Существенно ре-
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же обнаруживается генотип АА (9,5%). Распределение частот генотипов в группе 

контроля согласуется с результатами аналогичных исследований в популяциях Волго-

Уральского региона. У больных ЦЭ частота генотипа GG составила 51,6%; генотипа 

GА - 26,9% и генотипа АА - 21,5%. Статистический анализ выявил существенное от-

личие в распределении частот генотипа АА у больных и в контроле (χ2=4.33; р=0.04; 

OR=2.62; 95% CI: 1.12-6.1). 

Таким образом, высокий показатель отношения шансов (OR=2.62) позволяет 

считать, что генотип GA гена ариламин N-ацетилтрасферазы 2 ассоциируется с по-

вышенным риском развития гельминтоза. 

 

АНАЛИЗ ДИСПЕРСНОГО И КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ПЫЛЕЙ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЭКСПОЗИЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ 

ВЫБРОСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Май И.В., Загороднов С.Ю., Макс А.А. 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения», Пермь 

Актуальность. Сложившаяся мировая практика оценки уровня загрязнения 

атмосферы пылевыми частицами, а также установленные в 2010 г. отечественные 

нормативы на частицы мелких фракций (РМ2,5 и РМ10) требуют учёта дисперсного и 

компонентного состава пылей в среде обитания. Для задач управления ситуацией це-

лесообразным представляется и наличие достоверной информации о дисперсном и 

химическом составе пылегазовых выбросов промышленных источников. Вместе с 

тем, актуальная систематизированная информация о дисперсном и компонентном со-

ставе выбросов промышленных производств отсутствует. Данные отечественной ли-

тературы разрозненны и фрагментарны. Материалы Атласа промышленных пылей 

(Л.Я. Скрябина, ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, Москва, 1980) содержат важную, но в 

значительной мере морально устаревшую информацию. 

Целью работы являлось изучение дисперсного и компонентного состава вы-

бросов ряда промышленных производств для задач оценки экспозиции населения в 

зонах влияния изученных источников. 

Материалы и методы. Исследования дисперсного и компонентного состава 

пылевых выбросов выполняли на примере крупных предприятий машиностроитель-

ного и металлургического профилей. Отбор проб воздуха проводили во время техно-

логического процесса на расстоянии, максимально приближенном к источнику пыле-

выделения, с применением двухциклонного сепаратора с последовательными ступе-

нями отделения частиц различных фракций или на бумажные фильтры АФА с разме-

рами пор 0,3-0,5 мкм. Продолжительность отбора проб составляла от 2 до 10 мин со 
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скоростью 20 дм
3
/мин. Для каждого источника пылевыделения осуществляли 5 по-

вторностей, что позволило получить корректные результата. Определение дисперсно-

го состава осуществляли с применением лазерного анализатора частиц Microtrac 

S3500 (охватываемый диапазон от 20 нм до 2000 мкм). Пробы из фильтра переносили 

в диоксан и после перехода частиц пыли в жидкую фазу раствор помещали в кювету 

прибора и проводили измерение фракционного состава с выделением частиц РМ2.5 и 

РМ10. Микроскопирование пылей выполняли на сканирующем электронным микро-

скопе высокого разрешения (степень увеличения от 5 до 300 000 крат; ускоряющее 

напряжение - от 0,3 до 30 кВ.) с рентгено-флуоресцентной приставкой S3400N 

«HITACHI» (предел обнаружения - порядка 10-5 мас. %, минимальная область иссле-

дования - 100 мкм). 

Результаты. По результатам исследований установлено, что выбросы источ-

ников машиностроительного предприятия содержат от 0,5 до 13% частиц РМ 2.5 и от 

2 до 40%. частиц РМ10. Содержание частиц РМ 2.5 в выбросах источников металлур-

гического комбината находится в пределах 1,5-18%, для частиц РМ10 этот диапазон 

составляет 12-58%. Наибольшая доля мелкодисперсных частиц отмечена на участках 

сварки (машиностроительное предприятие) и в местах выпуски шлака и отбивки от 

формовочной смеси (металлургическое предприятие). Медианные размеры частиц в 

выбросах различных технологических процессов машиностроительного предприятия 

составили от 80 до 800 мкм. Для выбросов источников металлургического предпри-

ятия медианные размеры частиц изменяются от 30 до 500 мкм. Следует отметить, что 

при микроскопировании пылей в выбросах некоторых источников (сварка, выплавка 

стали и др.) было установлено наличие пылевых частиц наноразмерного диапазона 

(менее 0,01 мкм). Гигиенические последствия воздействия таких частиц изучены сла-

бо, что требует пристального внимания к оценке содержания частиц наноразмеров в 

промышленных выбросах. 

Компонентный состав выбросов разнообразен. Отмечено, что классификация 

пылей, принятая в ведомостях инвентаризации, не соответствовала фактическому со-

ставу пылей. Для рассмотренных источников нормируются выбросы оксидов железа, 

марганца, соединений свинца, пыли неорганической, пыли абразивной. При этом в 

ходе исследования установлено наличие в выбросах различных соединений (оксиды, 

хлориды, сульфиды и др.) железа, алюминия, цинка, магния, свинца и др., в т.ч. в со-

ставе самой диспергированной (мелкой) фракции. Следовательно, при оценке риска 

для здоровья населения, в т.ч. при проектировании санитарно-защитных зон, исполь-

зование данных действующих инвентаризаций не является корректным. 

Для адекватной оценки экспозиции расчетными методами предложен метод 

уточнения коэффициента седиментации (F), который объединяет в себе существую-
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щие эмпирические подходы, описанные в ОНД-86, и учет точных параметров (разме-

ров и удельного веса) отдельных фракций пылей. Применение данных о дисперсном 

составе и скорректированного коэффициента F позволили уточнить зоны распростра-

нения пылей РМ 2.5 и РМ10, оценить вклад конкретных источников в загрязнение и 

повысить надежность оценки экспозиции и, соответственно, оценки рисков для здо-

ровья населения. 

По результатам проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

 дисперсный и компонентный состав пылевых выбросов промышленных ис-

точников сложен и неоднороден и не всегда соответствует кодификации, установлен-

ной предприятием, что требует масштабного уточнения инвентаризации выбросов; 

 для корректной оценки зон влияния источников и формируемых приземных 

концентраций загрязняющих примесей расчеты рассеивания выбросов от источников 

загрязнения и инструментальные исследования должны быть ориентированы на ре-

альный фракционный и компонентый состав пылей; 

 учет дисперсного состава пылей и применение скорректированного коэф-

фициента скорости оседания существенно повышает надежность оценки экспозиции 

и последующей оценки  риска для здоровья. 

 

ГОНАДОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СРЕДЫ АКВАПАРКА 

Малышева А.Г.¹, Луцевич И.Н.², Кубланов Е.Е.² 

¹ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва, 

²ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России 

В процессе очистки и обеззараживания воды бассейнов аквапарка химическая 

контаминация, содержащаяся в ней, под влиянием различных факторов подвергается 

трансформации. Известно, что наиболее активными трансформирующими факторами 

в практике водоподготовки являются окислители. Хлорирование, наряду с другими 

окислителями, может вызывать неблагоприятные эффекты трансформации. Учитывая 

этот факт, а также распространенность хлорреагентного метода обеззараживания 

воды, ему в наших исследованиях уделялось особое внимание. 

Идентификация химического состава воды и воздуха в аквапарке продемонст-

рировала опасность присутствия токсичных органических веществ и продуктов их 

трансформации. Качественно-количественный состав выявленных соединений суще-

ственно разнообразнее и выше состава хлорированной питьевой воды и воздуха за-

крытых помещений. 

Учитывая, что аналитические исследования с использованием современных ме-

тодов физико-химического анализа, ориентированные на идентификацию широкого 
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спектра соединений, способствуют совершенствованию системы контроля качества и 

безопасности объектов окружающей среды, оценка биологических эффектов опасно-

сти интегрированного загрязнения существенно дополняет научный гигиенический 

взгляд на существо явления и обосновывает проведение профилактических меро-

приятий, направленных на сохранение здоровья населения. 

Химико-аналитические, токсикологические аспекты гигиенической оценки 

эксплуатации плавательных бассейнов и трансформации химической контаминации в 

водной среде были обозначены в ранних работах авторов (Малышева А.Г., Луцевич 

И.Н., Кубланов Е.Е., 2007-2011 гг.). 

С целью выявления гонадотоксического эффекта при кожно-резорб-тивном, 

ингаляционном и пероральном (заглатывание воды) поступлении токсических ве-

ществ в организм теплокровных животных в лаборатории моделировались аггравиро-

ванные условия среды аквапарка (МУ по изучению кожно-резорбтивного действия 

химических соединений при гигиеническом регламентировании их содержания в во-

де, №2377-81; МУ по изучению гонадотоксического действия химических веществ 

при гигиеническом нормировании в воде водоемов, №2492-81; МУ 2.1.5.720-98). 

Исследования проведены на 40 беспородных белых крысах-самцах с массой те-

ла ~180 г, разделенных на 4 группы по 10 животных в каждой. Первая и вторая экспе-

риментальные группы - с шерстным покровом и стриженные животные - получали 

сеансы «плавания» ежедневно по 2 часа в течение 30 дней в моделированных аггра-

вированных условиях среды аквапарка, третья группа - контрольная - в обычной де-

хлорированной водопроводной воде и четвертая группа (контроль-2) «не купалась», 

находилась в клетках. Температура воды соответствовала 28-30°С. Условия содержа-

ния крыс были стандартными. 

Для оценки гонадотоксического действия проведены исследования морфологи-

ческих и функциональных показателей сперматогенеза крыс. 

Установлено, что в отношении гонадотоксического эффекта отмечались стати-

стически значимые изменения функциональных (уменьшение времени подвижности, 

снижение кислотной резистентности сперматозоидов) и морфологических (уменьше-

ние индекса сперматогенеза, нормальных сперматогоний, увеличение канальцев со 

слущенным эпителием) показателей сперматогенеза животных опытных групп. При-

чем у крыс-самцов без шерстного покрова изменения были более выражены. 

Таким образом, изучение среды аквапарка показало, что она характеризуется 

широким спектром органических веществ, отличающихся токсичностью и способно-

стью изменять показатели сперматогенеза подопытных животных. 
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ПРОЦЕССЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Марасанов А.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Методология оценки влияния факторов риска на здоровье является сложной 

проблемой, не теряющей своей актуальности. Для решения одной из задач этой про-

блемы разработана математическая модель взаимодействия основных систем орга-

низма. Модель включает математическое описание реактивности (потенциальной ак-

тивности) основных жизненно важных систем, обеспечивающих гомеостаз организма 

(центральная нервная система, эндокринная, кардиореспираторная и др.). Модель 

представляет собой систему из 12 уравнений, описывающих процесс автономной или 

специфической адаптации организма. Распределение величин (профиль) реактивно-

сти систем организма определяет физиологическую, психофизиологическую и психо-

эмоциональную индивидуальность человека, позволяет решать задачи оценки влия-

ния факторов среды обитания на возникновение и развитие заболеваний, прогнозиро-

вать вероятность развития возрастной патологии. 

Математическое описание взаимодействия систем организма хорошо согласу-

ется с теорией функциональных систем Анохина-Судакова. Действительно, функцио-

нальное объединение различно локализованных систем организма на основе получе-

ния конечного (приспособительного) эффекта может рассматриваться в качестве важ-

ного звена «функциональной системы» в соответствии с теорией функциональных 

систем П.К. Анохина, 1968. Приспособительный эффект в системе уравнений обеспе-

чивается за счет тесной связи каждого из входящих в систему уравнений с остальны-

ми, воспроизводится в виде переходного процесса функциональной активности каж-

дой из систем организма. В процессе взаимодействия каждая из систем организма 

может оказывать на определенные системы организма как активирующее, так и седа-

тирующее влияние. Разработанная модель предусматривает взаимодействие систем 

организма с высшими отделами мозга, отвечающими за доминирующую мотивацию, 

память, принятие решения, акцептор результата действия, программу действия, не-

специфическую активность организма и др. 

Афферентный синтез на основании совокупности внешних и внутренних раз-

дражителей, определяет формирование целостной деятельности организма в конкрет-

ный момент, а степень участия в деятельности той или иной системы определяется их 

взаимовлиянием. 
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В процессе адаптации к изменяющимся условиям существования активность 

систем подвержена изменениям в связи с развитием процессов истощения ресурсов, 

взаимодействия систем. Экспериментально подтверждено, что при развитии неспе-

цифической реакции наблюдается восстановление индивидуального профиля реак-

тивности систем. В связи с этим можно описать концептуальную схему реакции орга-

низма на действие внешних факторов. Любой фактор оказывает, с одной стороны, 

специфическое воздействие на организм человека, а, с другой, – при определенной 

интенсивности проявления, он выступает в роли стрессора, вызывающего неспецифи-

ческую реакцию организма, которая в свою очередь проявляется с учетом индивиду-

альных особенностей организма. 

Основываясь на концептуальной схеме реакции организма на действие внеш-

них факторов и применяя математическую модель взаимодействия систем организма, 

можно оценивать риск развития неинфекционных заболеваний. 

Неинфекционные заболевания могут вызываться: 

- специфичностью действующего фактора; 

- седатирующим воздействием наиболее реактивной системы организма (до-

минирующей) на систему с низкой реактивностью; 

- активирующим воздействием наиболее реактивной системы организма на 

систему с низкой реактивностью (по принципу эффекта «загнанной лошади», Р.М. 

Баевский, 1984); 

- истощением ресурсов наиболее реактивной системы организма (в связи с 

возрастными изменениями или частыми стресс-реакциями); 

- застойными процессами в наименее реактивной системе организма. 

 

ОСОБЕННОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

3-БРОМФЕНОЛА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

Мартынова Н.А., Горохова Л.Г. 

Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены 

и профессиональных заболеваний Сибирского отделения РАМН, Новокузнецк 

Для проведения гигиенических мероприятий с целью создания безопасных ус-

ловий труда необходимо знание величины гигиенического норматива вредных ве-

ществ в воздухе рабочей зоны. Нами изучены токсикологические свойства 3-

бромфенола с целью его гигиенического нормирования в воздухе рабочей зоны. 

Изучение токсичности, опасности и характера биологического действия 3-

бромфенола проводили в соответствии с «Методическими указаниями к постановке 

исследований для обоснования санитарных стандартов вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны» (№2163-80). Величина средней смертельной дозы (LD50) 3-бромфенола 
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при введении в желудок в виде масляной эмульсии для крыс-самок составила 1810 

мг/кг, для мышей-самок - 1000 мг/кг. Существенных различий в видовой чувстви-

тельности животных к веществу не отмечено (КВР≈1,8). LD50 3-бромфенола для мы-

шей при внутрибрюшинном введении составляет 500 мг/кг, что позволяет отнести его 

к малотоксичным соединениям по классификации К.К. Сидорова (1973). 

Средняя смертельная концентрация (СL50) 3-бромфенола для мышей в услови-

ях статической затравки составила 20 мг/м
3
. Коэффициент возможности ингаляцион-

ного отравления (КВИО) равен 26,5. Согласно требованиям ГОСТ 12.1.007-76 3-

бромфенол по величине СL50 относится к веществам I класса опасности, а по величи-

нам DL50 и КВИО - к веществам III класса опасности. 

3-Бромфенол оказывает выраженное раздражающее действие на слизистые 

оболочки глаз: при внесении 1 капли вещества в конъюнктивальный мешок глаза 

кроликов развивался острый кератоконъюнктивит, заканчивающийся формированием 

бельма и рубцовой деформацией век. 

3-Бромфенол обладает резко выраженным местным раздражающим действием 

на кожу, характеризующимся гиперемией, отеком, образованием кровянистых коро-

чек после однократной аппликации чистого вещества на кожу морских свинок. 3-

Бромфенол вызывает тотальный некроз хвостов крыс после однократной аппликации. 

Кожно-резорбтивного эффекта не отмечено: гибели и изменения поведения животных 

не наблюдалось. 

Изучение сенсибилизирующего действия в опытах на морских свинках мето-

дом многократных эпикутанных аппликаций не выявило аллергенных свойств у 3-

бромфенола. 3-Бромфенол обладает слабой способностью к кумуляции, коэффициент 

кумуляции (Ккум) - более 5 (метод Lim et al). 

Для определения порога острого действия (Limac) в условиях динамического 

ингаляционного воздействия в опытах на крысах были испытаны концентрации 3-

бромфенола равные 4,1 и 2,2 мг/м
3
. 3-Бромфенол в концентрации 2,2 мг/м

3
 вызывал 

лишь увеличение интегрального показателя двигательной активности, что позволяет 

расценить эту концентрацию близкой к недействующей. За Limac нами принята кон-

центрация 4,1 мг/м
3
, при которой отмечено статистически значимое увеличение инте-

грального показателя двигательной активности и повышение активности холинэсте-

разы в сыворотке крови. Зона острого действия равна 5, что согласно ГОСТ 12.1.007-

76 также позволяет отнести 3-бромфенол к веществам I класса опасности. 

Среднее значение ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ), 

рассчитанного по уравнениям, рекомендованным «Методическими указаниями по ус-

тановлению ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (1985) с учетом DL50, 

CL50, Limac, равно 0,6 мг/м
3
. 



266 

 

Для о- и п-изомеров бромфенола установлены ПДК в воздухе рабочей зоны, 

равные 0,3 мг/м
3
 (ГОСТ 12.1.005-88). Учитывая то, что 3-бромфенол (м-бромфенол) 

близок по физико-химическим свойствам и параметрам токсикометрии к своим изо-

мерам, принадлежит к изученному классу соединений с известным механизмом дей-

ствия, рекомендована для 3-бромфенола ПДК в воздухе рабочей зоны 0,3 мг/м
3
 с по-

меткой «Требуется специальная защита кожи и глаз», агрегатное состояние - пары, II 

класс опасности. 

 

НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИ 

ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

ПРИ РЕФОРМИРОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ 

Махнюк В.М., Киреева И.С., Фещенко К.Д., Могильный С.Н., Бургазлий Н.П. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии 

им. А.Н. Марзеева» Национальной академии медицинских наук Украины», Киев 

На основании анализа введенной в последние годы законодательной базы в об-

ласти профилактической медицины по вопросам гигиены планировки и застройки на-

селенных мест установлено, что специалисты госсанэпидслужбы практически отстра-

нены от осуществления санитарно-эпи-демиологического надзора за градостроитель-

ной деятельностью. 

Как свидетельствует многолетний опыт специалистов госсанэпидслужбы и ин-

ститутов гигиенического профиля, наиболее действенным и эффективным в обеспе-

чении санитарного и эпидемического благополучия населения является предупреди-

тельный государственный санитарный надзор, который осуществлялся на этапе отво-

да земельного участка, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объек-

тов строительства. 

В последние годы предупредительный санитарный надзор на этапах проекти-

рования, строительства и ввода в эксплуатацию ликвидирован новыми Законами Ук-

раины, принятыми Верховной Радой Украины в 2009-2011 гг., а именно Законами 

Украины "Об архитектурной деятельности" и "О регулировании градостроительной 

деятельности". Этими законами были внесены изменения в Закон Украины "Об обес-

печении санитарного и эпидемического благополучия населения", а именно, в статью 

15 "Требования к проектированию, строительству, разработке, изготовлению и ис-

пользованию новых средств производства и технологий". В них исключена функция 

участия государственной санитарно-эпидемиологической службы при введении в 

эксплуатацию объектов строительства, в т.ч. детских и подростковых учреждений, 
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лечебных, оздоровительных и других объектов представляющих эпидемический риск 

независимо от назначения. 

Более того, на основании этих законов внесены изменения и в статью 41 "Пол-

номочия главных государственных санитарных врачей и других должностных лиц, 

осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор" Закона 

Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", 

которыми отменены полномочия главных государственных санитарных врачей соот-

ветствующих территорий относительно необходимости "вынесения решений о соот-

ветствии объектов и сооружений, вводимых в эксплуатацию, требованиям санитар-

ных норм". 

Внесенные в санитарное законодательство изменения касаются не только объ-

ектов жилого назначения, но и в целом функции госсанэпидслужбы в части вынесе-

ния решений о соответствии требованиям санитарных норм всех строящихся общест-

венных и промышленных объектов, которые вводятся в эксплуатацию. В их число 

входят объекты строительства жилого, общественного (школы, детские дошкольные 

учреждения, больницы и др.), производственного назначения (в т.ч. создающие риск 

для здоровья населения при загрязнении окружающей среды токсичными, канцеро-

генными и радиационными факторами), объекты курортно-рекреационного назначе-

ния, пищевой промышленности и торговли. Они являются объектами повышенного 

эпидемического риска и требуют при строительстве проведения предупредительных 

мер госсанэпиднадзора в обязательном порядке. Предусмотренные предыдущей ре-

дакцией Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополу-

чия населения", а именно: при отводе земельного участка под застройку (ст.11, 41), 

проектировании (ст.15), строительстве объектов (ст.19, 42) и вводе их в эксплуатацию 

(ст.41), меры на данный момент полностью ликвидированы. 

Вместе с тем статьи 15 и 41 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и 

эпидемического благополучия населения" в новой редакция противоречат требовани-

ям статьи 1 этого же Закона Украины относительно необходимости соблюдения тре-

бований безопасности объекта для здоровья и жизни человека, что является исключи-

тельно медицинской компетенцией, несоблюдение которых создает угрозу для здоро-

вья и жизни человека. 

Таким образом, согласно новому законодательству Украины (2009-2011 гг.) 

единственным этапом предупредительного госсанэпиднадзора остается участие в от-

ведении земельных участков под строительство объектов. 

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 21.05.2009 №526, 

эта функция приобретает декларативный совещательный характер и сводится лишь к 
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участию представителей органов госсанэпиднадзора в территориальных комиссиях по 

вопросам земельных ресурсов. 

Основные положения приведенных Законов Украины касаются также персони-

фикации ответственности специалистов разных профилей за негативные последствия, 

вызванные допущенными нарушениями строительных норм, стандартов и правил в 

процессе проектирования, экспертизы проектов и строительства объектов, а также их 

эксплуатации. 

По новой градостроительной классификации объектов строительства опреде-

лены пять категорий сложности объектов строительства. Отнесение объекта строи-

тельства к соответствующей категории сложности осуществляется проектировщиком 

и заказчиком. Категория сложности объекта строительства определяется по шести 

признакам: количество лиц, которые постоянно находятся на объекте; количество 

лиц, которые периодически находятся на объекте; количество лиц, которые периоди-

чески находятся вне объекта; объем возможного экономического ущерба; потеря объ-

ектов культурного наследия; прекращение функционирования коммуникаций транс-

порта, связи, энергетики и инженерных сетей в случае разрушения объекта. Вопросы 

здоровья человека и его безопасных условий жизнедеятельности  в этих признаках не 

учитываются. 

Комплексной государственной экспертизе подлежат в обязательном порядке 

объекты IV-V категории сложности, к которым отнесены все объекты согласно Зако-

ну Украины "Об объектах повышенной опасности" (№2245-14), где определяется их 

экологический вред. При проведении комплексной экспертизы учитываются санитар-

но-эпидемиологические вопросы. 

Вводом указанных законов в действие функция профилактической медицины 

по вопросам предупреждения неблагоприятного воздействия объектов строительства 

на здоровье населения и условия его проживания, работы, обучения и оздоровления 

ликвидируется. 

Объекты I-III категории сложности (по градостроительной классификации), к 

которым относятся: детские дошкольные, общеобразовательные учебные, лечебно-

профилактические, санаторно-курортные, оздоровительные учреждения, учреждения 

социальной защиты населения (школы-интернаты, дома инвалидов, дома для людей 

пожилого возраста и др.); объекты общественного питания, являющиеся объектами 

повышенного эпидемического риска, не могут строиться без проведения экспертизы 

проектов строительства. Такие объекты требуют проведения обязательного государ-

ственного санитарно-эпидемио-логического надзора территориальными органами Го-

сударственной санитарно-эпидемиологической службы Украины не только на этапе 

проектирования, но и при их строительстве и вводе в эксплуатацию. 
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Проекты строительства и реконструкции промышленных и сельскохозяйствен-

ных объектов I-V классов опасности согласно санитарной классификации, которые 

могут неблагоприятно влиять на окружающую среду и здоровье населения и требую-

щие организации санитарно-защитных зон, должны подлежать обязательному госу-

дарственному санитарно-эпидемиологическому надзору учреждениями санэпидслуж-

бы за проектированием и строительством таких объектов. 

Предложение о введении ориентированного на риск подхода к осуществлению 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за объектами строитель-

ства на законодательном уровне требует пересмотра и внесении изменений в Закон 

Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". 

Эти изменения должны касаться, в первую очередь, предупредительного госсанэпид-

надзора за объектами строительства I-IIІ классов опасности по санитарной классифи-

кации, поскольку эти объекты создают неблагоприятное влияние на окружающую 

среду и требуют проведения оценки степени возможного риска их для здоровья насе-

ления. 

При проведении предупредительного госсанэпиднадзора необходимо ускорить 

внедрение методики оценки риска различных опасных факторов окружающей среды 

для здоровья населения в практику санэпидслужбы. 

Только при сохранении государственной функции госсанэпиднадзора при зем-

леотводе, проектировании, строительстве объектов без отклонений от согласованных 

проектов и введении их в эксплуатацию с обязательным проведением лабораторных 

исследований (атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, микроклимата, воды 

питьевой, почвы, водоемов и др.) и инструментальных замеров (шума, вибрации, 

электромагнитного излучения, радиоактивности и др.) объекты госсанэпиднадзора 

будут управляемыми и безопасными в эпидемическом отношении. При этом будут 

соблюдены права населения на безопасные условия жизнедеятельности и здоровья, 

гарантированный уровень санитарного и эпидемического благополучия. 

Новые действующие Законы Украины в сфере градостроительства не способст-

вуют совершенствованию государственной регуляции в сфере строительства, а соз-

дают, по сути, монопольную структуру Министерства регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины в разрешительной сис-

теме по строительству, ликвидируют основную постоянную и оправданную временем 

функцию органов санэпидслужбы - предупредительного госсанэпиднадзора и созда-

ют реальный риск для здоровья населения страны и будущих поколений. 

Любое ограничение деятельности госсанэпидслужбы при осуществлении мер 

как предупредительного, так и текущего госсанэпиднадзора, приведет к существен-

ному нарушению уровня санитарного и эпидемического благополучия населения 
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страны. Такое состояние способствует искусственному созданию потенциального 

риска возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных болезней 

в Украине. 

Для подтверждения изложенных результатов была проведена научная санитар-

но-эпидемиологической экспертизы более 1000 проектов строительства объектов жи-

лого, общественного, промышленного назначения специалистами ГУ «ИГМЭ им. 

А.Н. Марзеева НАМНУ», при этом значительная часть проектов как несоответст-

вующая требованиям санитарного законодательства отправлялась на доработку. Про-

блема несоответствия проектов строительства объектов санитарным нормам и прави-

лам, что может иметь место при новой процедуре градостроительной деятельности, 

создает условия для необоснованного загрязнения окружающей среды, несоблюдения 

норм и условий жизнедеятельности, что негативно повлияет на здоровье населения. 

На основании изложенного вопрос о восстановлении предупредительного го-

сударственного санитарно-эпидемиологического надзора в Украине в полном объеме 

остается актуальным. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА ТЕРРИТОРИИ ЖИ-

ЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ АЭРАЦИИ 

Махнюк В.М., Фещенко К.Д., Трахтенгерц Г.А. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии 

им. А.Н. Марзеева» Национальной академии медицинских наук Украины, Киев 

В соответствии со строительными нормами Украины по вопросу обеспечения 

охраны окружающей среды при планировке и застройке городских и сельских посе-

лений микроклиматическая оценка территории застройки города должна проводиться 

по комплексу климатических факторов (температура наружного воздуха, ветер, сол-

нечная радиация), которые должны обеспечивать достаточную инсоляцию террито-

рии и помещений в зданиях жилого и общественного назначения, формирование ра-

ционального теплового и ветрового режима, минимизацию теплопотерь зданий и 

аэрацию территорий жилой и общественной застройки. 

Согласно «Государственным санитарным правилам планирования и застройки 

населенных пунктов» ДСП №173-96 (п.4.9) для обеспечения благоприятного микро-

климата на территории застройки жилых групп при необходимости следует преду-

смотреть планировочные приемы, обеспечивающие ветровой режим (ветропылезащи-

ту) и аэрацию территории, которая застраивается. 

Специфика природно-климатических условий, в т.ч. ветрового режима, до на-

стоящего времени в разработке проектов застройки, как правило, не учитывается и 
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осуществляется в отдельных случаях при оценке условий рассеивания вредных вы-

бросов в атмосферном воздухе от отдельных источников загрязнения, находящихся в 

пределах квартала застройки. 

Анализ оценки аэрации и регулирования ветрового режима, одного из сущест-

венных климатических факторов, который существенно влияет на формирование 

микроклимата среды населенных мест при планировании высотной застройки жилых 

кварталов, необходимо осуществлять с целью создания комфортных условий аэрации 

территории. 

Показателем действия отдельных климатических факторов на человека являет-

ся теплоощущение, которое является основой для оценки комфортности среды. Теп-

ловой комфорт - это комплекс метеорологических условий, при которых терморегу-

ляторная система человека находится в состоянии наименьшего напряжения. 

По результатам гигиенических исследований в различных климатических усло-

виях было определено, что для климатической зоны с температурой воздуха от +10º 

до -15 ºС комфортная скорость ветра находится в пределах 0,6-2,5 м/с. Для южных 

городов с температурой от -4º до +30 ºС комфортная скорость ветра принимается в 

пределах 1-3,5 м/с на летний период. Скорость ветра более 5 м/с воспринимается че-

ловеком неудовлетворительно. 

Согласно "Руководству по оценке и регулированию ветров режима жилой за-

стройки" (ЦНИИП градостроительства, М., 1986) в процессе проектирования пер-

спективной застройки применяются графоаналитические методы расчета аэрации. 

На стадии разработки детальной планировки территории застройки для оценки 

аэрации изучают «розу ветров» территории города по данным метеостанции (высота 

флюгера 10-15 м) с пересчетом на высоту аэрационного режима, который формирует-

ся на высоте 2 м от уровня земли, осуществляют перерасчет скорости ветра согласно 

графику снижения показателей скорости ветра в зависимости от высоты флюгера. 

Методика количественной оценки аэрационного режима территории застройки 

для условий как повышенных, так и пониженных скоростей ветра учитывает форму и 

размеры ветровых аэродинамических теней от протяженных фасадов зданий, перпен-

дикулярных направлению ветра, и наличия зеленых насаждений, а также условия их 

взаиморасположения, которые определяют характер формирования ветрового режима 

на отдельных участках. Расчет зон оптимальных скоростей ветра на территории за-

стройки, которая проектируется, определяется с помощью графиков, отражающих за-

кономерности распределения ветрового потока в застройке в зависимости от высоты 

и протяженности зданий при направлении ветра под углом в 90º к фасаду дома. 

В условиях повышенных скоростей ветра (преимущественно ветры со средней 

скоростью 5-7 м/с) площадь ветрового затенения территории должна быть макси-
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мальной, а в штилевих условиях - минимальной. Критерием оценки в этих случаях 

будет площадь территории, составит 65-70% от всей площади населенной территории 

застройки, на которой скорость воздуха составит 0,1-0,5 м/с, что составит 0,1-0,5 от 

скорости его свободного потока (порог ощущения скорости воздуха). 

Здание, размещаемое фасадом перпендикулярно или под небольшим углом (до 

30º) к доминирующему направлению ветра, является лучшим барьером на его про-

никновении в застройку. Величина ветровой (аэродинамической) тени зависит от 

геометрических размеров сооружения. Ее размеры увеличиваются при увеличении 

высоты или длины здания при уменьшении его ширины. 

С целью проветривания территории жилой застройки разрывы между торцами 

зданий, расположенных перпендикулярно направлению ветра, следует принимать 

размером до одной высоты сооружения, а для эффективности аэрации - от 1 до 1,5 

высот и больше. 

Планировка и застройка жилой территории, находящейся в условиях повышен-

ных скоростей ветра, должна осуществляться с учетом направления господствующего 

ветра. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ХИМИЧЕСКОЙ 

БЕЗВРЕДНОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Мельцер А.В., Ерастова Н.В., Киселев А.В., Ракитин И.А. 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-

Петербургу, Санкт-Петербург 

В настоящее время накоплены обширные данные о влиянии химического со-

става питьевой воды на состояние здоровья населения. Содержащиеся в воде поллю-

танты обладают органолептическим, неканцерогенным, канцерогенным эффектами 

воздействия на здоровье, что приводит к риску развития онкологических заболева-

ний, болезней органов кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, моче-

выводящих путей. Одним из определяющих факторов, влияющих на качество питье-

вой воды, является исходное состояние источников водоснабжения, высокий уровень 

антропотехгенного загрязнения которых требует проведения масштабной водоподго-

товки. Поэтому высокую значимость приобретают вопросы повышения эффективно-

сти реализуемых мер для оптимизации водоочистки и, как следствие, минимизации 

риска для здоровья населения. 

Управлением Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу совместно с кафедрой 

профилактической медицины и охраны здоровья Северо-Западного государственного 
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медицинского университета им. И.И. Мечникова проведена интегральная оценка 

питьевой воды по показателям химической безвредности в соответствии с методиче-

скими рекомендациями «Интегральная оценка питьевой воды централизованных сис-

тем водоснабжения по показателям химической безвредности», МР 2.1.4.0032-11. 

Для интегральной оценки использовались результаты исследования, получен-

ные за 5 лет в ходе социально-гигиенического мониторинга и производственного кон-

троля ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Расчеты выполнялись в динамике, с уче-

том сезонности и разграничения зон влияния водопроводных станций. 

Для водоподготовки в Санкт-Петербурге задействовано 5 водопроводных стан-

ций с водозабором из р. Невы. На основе сравнения значений интегральных показате-

лей было проведено ранжирование водопроводных станций по степени безвредности 

питьевой воды. Результаты ранжирования свидетельствуют о значительном снижении 

к 2011 г. значений интегральных показателей на всех водопроводных станциях. С 

2005 по 2011 г. средний интегральный показатель всех водопроводных станций сни-

зился на 42%. Такое снижение связано с реализацией ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» полного перехода на более эффективные и технически совершенные 

двухступенные технологии водоподготовки питьевой воды. На всех станциях введены 

в эксплуатацию установки дозирования порошкообразного активированного угля для 

удаления запаха, что позволило снизить до приемлемых уровней значения органолеп-

тического риска. Внедрение ультрафиолетового облучения позволило избежать уве-

личения значений канцерогенного риска, обусловленного побочными продуктами 

хлорирования. Наиболее масштабная реконструкция выполнена на Южной водопро-

водной станции, где в 2011 г. введен в эксплуатацию новый блок производительно-

стью 350 тыс.м
3
/год с предварительным озонированием, что позволило значительно 

снизить значения и канцерогенного, и неканцерогенного риска. Проведенная инте-

гральная оценка показала, что наибольшее снижение интегрального показателя про-

изошло именно на этой станции: с 2,93 в 2003 г. до 0,93 в 2011 г., т.е. в 3,2 раза. 

Таким образом, проведенная интегральная оценка позволила нам оценить с по-

зиции минимизации риска для здоровья населения эффективность управленческих 

решений, реализованных на водопроводных станциях ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» в рамках региональных целевых программ. 

В настоящее время на основании полученных в ходе работы материалов ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» разрабатывается регламент оценки питьевой воды по 

показателям химической безвредности с картографической привязкой к зонам обслу-

живания водопроводных станций. 
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ВОЛНЫ ЖАРЫ, КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

И СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ Г. ВОРОНЕЖ 

Механтьев И.И., Пичужкина Н.М., Масайлова Л.А. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Воронежской области, Воронеж 

В последние годы изменение климата рассматривается как один из приоритет-

ных факторов, оказывающих влияние на здоровье населения. Экономический ущерб 

от дополнительной смертности в результате климатических изменений в мире варьи-

рует в интервале от 6 до 88 млрд. долларов в год. 

При разработке мер по адаптации к изменениям климата как основные состав-

ляющие рассматриваются оценка рисков и связанных с ними потерь. Количественная 

оценка риска позволяет определить примерную величину конкретных последствий 

для здоровья населения (заболеваний и случаев смерти). Основными факторами рис-

ка, связанными с климатическими изменениями, считаются высокие температуры и 

загрязнение атмосферного воздуха. 

Целью исследования явилось изучение влияния температуры воздуха на смерт-

ность населения Воронежа в период чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами 

летом 2010 г. 

Летом 2010 г. в Воронеже регистрировалась аномально высокая температура 

воздуха. Волна жары состояла из 29-ти последовательных дней со среднесуточной 

температурой от 26 до 31,7°С, при среднегодовой 18,4-19,7°С. Максимальная темпе-

ратура достигла 40,1°С 29 июля 2010 г. Данные о среднесуточной и максимальной за 

сутки температуре воздуха предоставлялись ГУ «Воронежский областной центр по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Информация о суточной ре-

гистрации количества смертей получена в территориальном органе Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области. 

Для выполнения анализа влияния температуры воздуха на смертность населе-

ния создана база данных по среднесуточной и максимальной за сутки температуре 

воздуха и суточному количеству смертей от болезней органов кровообращения, бо-

лезней органов дыхания и всех причин. 

Оценка связи между температурой воздуха и ежедневными случаями смерти 

проводилась с помощью метода временных рядов. Влияние экстремальной темпера-

туры воздуха на смертность населения изучалось с лагами 0, 1, 2, 3 дня. На рисунке 1 

представлена суточная динамика количества смертей от болезней органов кровооб-

ращения и максимальной температуры в Воронеже с лагом в 2 дня. 
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Рис. 1. Суточная динамика количества смертей от болезней органов кровообращения и 

максимальной температуры в Воронеже с 21 июля по 20 августа 2010 г. (лаг 2 дня) 

Корреляционный анализ свидетельствует о статистически значимой положи-

тельной зависимости между температурой воздуха и смертностью населения от всех 

причин и болезней органов кровообращения с лагом 0, 1, 2, 3 дня и смертностью от 

болезней органов дыхания с лагом 3 дня (табл.1). 

Таблица 1 

Коэффициенты корреляции Пирсона между смертностью и максимальной температурой 

воздуха в Воронеже летом 2010 года 

Лаг смертность  

(все причины) 

смертность от болезней сис-

темы кровообращения 

смертность от болезней 

органов дыхания 

r 95% ДИ r 95% ДИ r 95% ДИ 

0 дней 0,76* 0,62-0,91 0,77* 0,63-0,91 0,42 0,13-0,71 

1 день 0,73* 0,56-0,9 0,72* 0,55-0,89 0,35 0,29-0,77 

2 дня 0,73* 0,56-0,9 0,7* 0,53-0,88 0,3 0,24-0,74 

3 дня 0,65* 0,44-0,86 0,66* 0,47-0,86 0,45* 0,16-0,74 

r − коэффициент корреляции; * р<0,05 (уровень статистической значимости) 

В таблице 2 и на рисунке 2 представлены результаты регрессионного анализа, 

отражающего зависимость смертности населения от максимальной температуры воз-

духа (наиболее статистически значимые коэффициенты корреляции получены при ла-

ге «0»). 

Таблица 2 

Коэффициенты линейной регрессии между смертностью и максимальной температурой 

воздуха в г. Воронеж летом 2010 года 

Лаг смертность  

(все причины) 

смертность от болезней системы крово-

обращения 

b b 

0 дней 2,26 2,60 

1 день 3,38 2,60 

2 дня 3,55 2,27 

3 дня 3,36 2,67 

b − коэффициент регрессии; 
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Во всех случаях различия не имели статистической значимости (р<0,05). 

Лаг 0 дней

y = 2,6259x - 37,203
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Рис. 2. Регрессионный анализ оценки зависимости между максимальной температурой 

воздуха и количеством смертей от болезней органов кровообращения в Воронеже 

(лаг 0 дней) 

Регрессионные коэффициенты свидетельствуют, что с ростом температуры 

воздуха на 1 градус количество случаев смерти увеличивается на 3%. Необходимо 

отметить, что зависимость смертности населения от аномально высокой температуры 

воздуха не является абсолютно очевидной, поскольку дополнительно присутствовало 

загрязнение атмосферного воздуха в период пожаров, что внесло неопределенность в 

интерпретацию полученных данных. 

Результатом исследования явилось информирование органов исполнительной 

власти области, заинтересованных служб и ведомств с целью принятия мер по мини-

мизации рисков и возможных негативных последствий для населения. 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 

СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г.ТОМСКА ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Мешков Н.А. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

В 85-90% всех случаев онкологических заболеваний обусловлены воз-

действием техногенных канцерогенных факторов, что позволяет считать зло-

качественные новообразования (ЗНО) индикатором экологического неблаго-получия 

окружающей среды. 

В начале XXI в. в России наметилась тенденция к снижению уровня 

смертности, более выраженная в детских и подростковых возрастных группах (1-14 и 

15-19 лет) и в меньшей степени - в молодом трудоспособном возрасте (20-39 лет). 

Ведущей причиной смертности являются болезни системы кровообращения, на 2-м 
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месте - отравления и травмы, 3-е место стабильно занимают онкологические 

заболевания (Землянова Е.В., 2008; Когония Л.М., 2012). 

Смертность мужчин от ЗНО также занимает третье место в структуре причин 

смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, травм и отрав-лений. У женщин 

смертность от ЗНО находится на 2-м месте после сердечно-сосудистых заболеваний. 

В целом по России за период с 1990 по 2005 гг. наблюдался прирост уровня 

смертности от ЗНО, достигавший 6-8% (Когония Л.М., 2012). В 1990 г. первые три 

места как у мужчин, так и у женщин занимали соответственно рак легкого, желудка и 

пищевода. В 2005 г. у мужчин рак ободочной кишки перешел на 3-е место, а рак 

печени занял 4-е место. У женщин на 2-е место переместился рак молочной железы, 

пищевода - на 8-е место, а рак шейки матки - на 4-е место (Когония Л.М., 2012). 

В последние годы отмечена тенденция к снижению доли смертности от ЗНО в 

структуре смертности населения. Так, например, в Сибири основной вклад в 

структуру смертности городского населения вносят смертность по причине сердечно-

сосудистых заболеваний и смертность от внешних причин, тогда как доля ЗНО 

снизилась как у мужчин, так и у женщин (Симонова Г.И., 2011). В Томской области 

смертность от ЗНО в структуре смертности находится на втором месте (Кладов С.Ю. 

и др., 2010). В структуре онколо-гической смертности мужского населения г. Томска 

1-е место занимает смертность от рака легкого, 2-е - от рака желудка. У женщин 

злокачественные новообразования желудка и лёгкого находятся соответственно на 2-

м и 5-м местах (Писарева Л.Ф. и др., 2004). 

Целью проведенного онкоэпидемиологического исследования явился 

сравнительный анализ динамики и структуры смертности населения г. Томска в 

периоды 1998-2003 и 2004-2010 гг. 

В исследовании использовались официальные данные о смертности от ЗНО 

населения г. Томск за период с 1998 по 2010 гг. Смертность от ЗНО изу-чалась в 

целом и по локализациям: губы, рта, глотки, пищевода, желудка, тонкой кишки, 

ободочной кишки, прямой кишки, других органов пищеварения, гортани, трахеи, 

бронхов и легких, других органов дыхания, мочевых органов, лимфоидной ткани, 

лейкемии и кожи. Выполнен анализ динамики временных рядов в периоды 1998-2003 

и 2004-2010 гг. по базисным показателям (уровень ряда, абсолютный прирост, темп 

роста и темп прироста), рассчитывались средние величины этих показателей для 

каждого временного ряда, а также для временных рядов по данным работы 

Олейниченко В.Ф. с соавт. (2008). Все показатели сравнивались между собой. 

В работе использовались результаты дескриптивного эпидемиоло-гического 

исследования (Мешков Н.А., 2012), выполненного в рамках Госзада-ния Минздрава 

России на 2012-2014 гг. 
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По данным, приведенным в исследовании Олейниченко В.Ф. с соавт. (2008), в 

г. Томске в период с 1990 по 2006 г. наблюдался стабильный рост смертности 

населения от ЗНО, динамика смертности с высоким мате-матическим приближением 

аппроксимируется линейной зависимостью: y=3,2835x+171,88 (R²=0,74). Анализ 

базисных показателей динамики показал, что средний уровень ряда за 1990-2006 гг. 

составил 1,7 на 1000 населения, средний абсолютный прирост - 0,03, средние темпы 

роста и прироста - соот-ветственно 101,8% и 1,8%. Для сравнения результатов, 

полученных нами, в работе Мешкова Н.А. (2012), был выполнен анализ динамики 

смертности по данным работы Олейниченко В.Ф. с соавт. (2008), но за период 1998-

2003 гг., величины средних показателей динамического ряда составили 

соответственно 1,7; 0,02; 100,9% и 0,9%. Обращает на себя внимание, что в этом 

периоде наблюдался менее выраженный рост, чем за весь период в целом. 

Аналогичный анализ временных рядов смертности населения г. Томска от ЗНО 

в 1998-2003 и 2004-2010 гг. выполнен по данным, полученным от ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологии в Томской области». В результате иссле-дования установле-

но, что как в 1-м, так и во 2-м анализируемых периодах наблюдалось снижение 

смертности от ЗНО. Выявленная динамика с высокой достоверностью аппроксимиру-

ется уравнениями линейной (y=-0,0803x+2,4696; R²=0,71) и полиномиальной зависи-

мостей (y=-0,0229x
2
+0,1889x+1,944; R²=0,72) соответственно. Динамика всего вре-

менного ряда (1998-2010 гг.) вполне адекватно (R²=0,50) аппроксимируется полино-

мом y=-2,010
-5

x
3
+0,0004x

4
+0,0006x

3
–0,0527x

2
+0,2738x+1,8794. 

Сравнение базисных показателей динамики временных рядов смертности 

населения г.Томска от ЗНО за 1998-2003 и 2004-2010 гг. показало, что средний 

уровень ряда в 1998-2003 гг. превысил аналогичный показатель в 2004-2010 гг. в 3,6 

раза, средний абсолютный прирост - в 5,3 раза и средний темп прироста - в 1,6 раза. 

При сравнении показателей динамики в 1998-2003 гг., приведенных в работе 

Олейниченко В.Ф. с соавт. (2008), с аналогичными показателями, полученными в 

работе Мешкова Н.А. (2012), установлено, что средние уровни ряда в обоих 

исследованиях различаются незначительно, тогда как средний темп прироста в 1-м 

случае положительный (0,9%), а во 2-м - отрицательный (-0,9%). 

Ранжирование по вкладу в структуру смертности населения г. Томска 

отдельных локализаций ЗНО в изучаемые периоды выявило незначительное 

увеличение в 2004-2010 гг. доли смертности по причине рака трахеи, бронхов, легких, 

ободочной и прямой кишки, мочевых органов и статистически значимое снижение 

удельного веса рака других органов пищеварения (t=2,8; р=0,05). 

Сравнение базисных показателей динамики в обоих временных рядах показало, 

что средние величины этих показателей в 1998-2003 гг. значительно превышали 
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аналогичные величины в 2004-2010 гг. 

В результате выполненного эпидемиологического анализ смертности населения 

г. Томска от злокачественных новообразований выявлена тенденция к ее снижению. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ШКОЛЬНИКОВ Г. КОРЯЖМА ПО ДАННЫМ АНКЕТНОГО ОПРОСА 

РОДИТЕЛЕЙ 

Мешков Н.А., Ориничева Е.Н., Вальцева Е.А. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды приводит к изме-

нениям в различных функциональных системах детского организма, в т.ч. в иммун-

ном статусе (Антонова Л.Т. и др., 1995; Кибалова Л.А. и др., 1995; Петров Р.В. и др., 

1995; Паранько Н.М. и др., 1999; Румянцева Е.Г. и др., 1999). Исследование связи ме-

жду качеством окружающей среды и здоровьем населения, проживающего в зоне 

влияния алюминиевых заводов, показало, что после 10-летней экспозиции практиче-

ски здоровых детей не обнаруживается (Труфакин В.А., 1996). 

Наиболее неблагоприятное воздействие оказывают экологические факторы, ин-

тенсивность которых особенно высока в регионах с крупными промышленными 

предприятиями, и загрязнение атмосферного воздуха среди них является ведущим 

(Касимов Н.С., 1995; Мешков Н.А., 1996, 2007). В таких регионах выявлена связь 

снижения иммунной реактивности с ростом заболеваемости населения. Таким обра-

зом, состояние иммунной системы может служить критерием вредного действия на 

организм неблагоприятных факторов окружающей среды и риска развития неспеци-

фических заболеваний (Сает Ю.Е. и др., 1990; Студеникин М.Я. и др., 1998; Бережной 

В.В. и др., 2003; Мешков Н.А. и др., 2010). 

Целью исследования является анализ состояния здоровья и выявление часто 

болеющих детей в г. Коряжма, учащихся в школах на разном удалении от санитарно-

защитной зоны КЦБК. 

Сравнительный анализ состояния здоровья детей проводили по данным анкет-

ного опроса, которым были охвачены родители 123 школьника школ №1 (группа на-

блюдения) и №6 (группа сравнения). Полученная информация анализировалась с по-

мощью методов вариационной статистики. Изучали такие показатели, как оценка со-

стояния здоровья детей родителями, частота жалоб ребенка, частота обращений к 

врачу за медицинской помощью по поводу любого заболевания и частота обращений 

к врачу по поводу острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ). Полученные 

данные использовали для расчета показателей, позволяющих оценить уровень неспе-
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цифической иммунной резистентности («индекс резистентности»), согласно которому 

ребёнок считается часто болеющим, если он в течение года переносит 4 и более ост-

рых заболеваний или его индекс резистентности составляет 0,33 и выше. 

Среди школьников 1-х классов доля детей с хорошим и нормальным состояни-

ем здоровья была выше в группе наблюдения. Среди 10-классников это распределе-

ние было обратным. Причем доля мальчиков с нормальным состоянием здоровья в 

группе наблюдения была выше, чем в группе сравнения как в 1-х, так и в 10-х клас-

сах. Среди девочек наоборот - в группе сравнения. 

Анализ характера жалоб на состояние здоровья показал, что на боли в животе 

жаловались все школьники, но чаще дети 1-х классов обоего пола, причем в группе 

наблюдения. На насморк жаловались все школьники 1-х классов, а также девочки 10-

х классов группы наблюдения и мальчики 10-х классов группы сравнения. Жалобы на 

кашель чаще предъявляли как мальчики, так и девочки всех возрастов группы срав-

нения. 

Анализ частоты обращаемости к врачу за последний год по поводу болезни ре-

бенка показал, что количество детей 1-х классов группы наблюдения с частотой об-

ращения 3 раза в год было в 3,6 раза больше, чем в группе сравнения. Среди 10-х 

классов повышенная обращаемость по сравнению с группой сравнения была выявле-

на у подростков с частотой 2 и 4 раза в год и более. К врачу 2 раза в год по поводу за-

болеваний ОРВИ чаще обращались 1-классники группы наблюдения. Также был вы-

явлен повышенный риск заболеваемости ОРВИ у 1-классников, обращавшихся к вра-

чу с частотой 3 раза в год. Среди подростков группы наблюдения относительный 

риск заболеваемости данной патологией при частоте обращений за медицинской по-

мощью 4 и более раз в год достигал 4.3, а 2 и 3 раза в год - был повышен. 

Хорошей иммунной резистентностью обладают более 71% всех школьников, 

причем подростков группы сравнения на 11% больше, чем их сверстников группы на-

блюдения. Среди 1-х классов группы наблюдения преобладают дети со сниженной 

резистентностью, а в группе сравнения - с низкой. В 10-х классах выявлена обратная 

картина: низкая резистентность преобладала в группе наблюдения. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЧЕБОКСАРСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА 

Мешков Н.А., Рахманов Р.С., Вальцева Е.А., Марасанов А.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Искусственные водохранилища оказывают как позитивное, так и негативное 

воздействие на среду обитания и здоровье населения на территориях в зоне их влия-

ния. В настоящее время внимание специалистов и общественности привлекает Чебок-

сарское водохранилище, расположенное на территории Нижегородской области, Рес-

публики Марий Эл и Чувашской Республики, что обусловлено необходимостью 

подъема его уровня до проектной величины 68 м. В связи с этим было выполнено ис-

следование по изучению состояния среды обитания и вклада основных факторов в 

формирование соматической заболеваемости населения, проживающего в зоне влия-

ния Чебоксарского водохранилища. 

Состояние здоровья населения изучали по данным о заболеваемости для трех 

возрастных групп населения (дети, подростки, взрослые) за периоды с 1995 по 1999 и 

с 2005 по 2009 гг., представленным Министерством здравоохранения Нижегородской 

области, Министерствами здравоохранения и Роспотребнадзором Республики Марий 

Эл и Чувашской Республики-Чувашии, а также по результатам медицинского обсле-

дования 203 человек, из которых 97 человек составили группу наблюдения и 106 че-

ловек - группу сравнения. Оценка рисков выполнялась по результатам аналитическо-

го эпидемиологического исследования. Состояние среды обитания оценивали по ве-

личине удельного веса проб воздуха, воды и почвы, не соответствующих гигиениче-

ским требованиям по санитарно-химическим показателям. Вклад изучаемых факторов 

среды обитания в формирование соматической заболеваемости - по величине коэф-

фициента определения (в %). 

По результатам сравнения регионов в зоне влияния Чебоксарского водохрани-

лища по средним величинам нестандартных по санитарно-химическим показателям 

проб воздуха, воды и почвы выявлено, что уровень загрязненности атмосферного 

воздуха снижается по мере удаления от Нижегородской области. Удельный вес не-

стандартных по санитарно-химическим показателям проб воды снижается на терри-

тории Республики Марий Эл и увеличивается в Чувашской Республике-Чувашии. 

Химическое загрязнение почвы возрастает по направлению от Нижнего Новгорода к 

г. Чебоксары. 

Сравнительный анализ влияния химического загрязнения воды на 
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формирование соматической заболеваемости населения в зоне влияния 

Чебоксарского водохранилища показал, что влияние химического загрязнения воды 

на соматическую заболеваемость детей и подростков линейно возрастает по мере 

приближения к Чебоксарскому водохранилищу (p=0,01). У взрослых такой 

зависимости не выявлено, но установлено, что вклад этого фактора в Республике 

Марий Эл и Чувашской Республике выше, чем в Нижегородской области (p=0,05). 

По результатам оценки пораженности обследованного населения в основной и 

контрольной группах по данным аналитического эпидемиоло-гического исследования 

установлено, что среди обследованного населения Нижнего Новгорода уровень 

онкопатологии, пораженности болезнями системы кровообращения (p=0,05), органов 

дыхания (p=0,01), пищеварения и костно-мышечной системы (p=0,0001) в основной 

группе ниже, чем в контроле. В Республике Марий Эл в основной группе по 

сравнению с контрольной ниже только пораженность болезнями нервной системы 

(p=0,01). В Чувашской Республике ситуация обратная: пораженность обследованного 

населения в основной группе болезнями системы кровообращения, костно-мышечной 

и мочеполовой систем соответственно превышает пораженность аналогичной 

патологией в контрольной группе (p=0,05). 

Таким образом, показано, что чем ниже по течению р. Волги, тем выше вклад 

химического загрязнения воды в формирование соматической заболевае-мости у 

детей и подростков. У взрослых эта зависимость менее выражена. Выявленный факт 

обусловлен транспортированием загрязнений из выше-расположенных объектов в 

нижерасположенные акваториальные участки Чебоксарского водохранилища, их 

накоплению в приплотинном отделе водохранилища и процессами вторичного 

загрязнения. 

 

ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА СНИЖЕНИЯ 

ИММУНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ К ПНЕВМОНИИ В УСЛОВИЯХ 

ОКСИДАНТНОЙ НАГРУЗКИ 

Микеров А.Н. 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России 

Заболевания лёгких являются одной из наиболее актуальных проблем здраво-

охранения. Среди факторов риска заболеваний лёгких - пол и антропогенное загряз-

нение атмосферного воздуха, в частности, озоном. 

Известно, что представители мужского пола более подвержены заболеванию 

пневмонией, чем представители женского пола, и имеют менее благоприятный про-

гноз течения заболевания. В то же время повышенное загрязнение воздуха также мо-
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жет приводить к обострению или повышению количества случаев респираторных за-

болеваний. Озон, вторичный фотооксидант, накапливающийся в тропосфере при ин-

тенсивном антропогенном загрязнении атмосферного воздуха, является сильным 

окислителем и может повреждать ткани и подвергать белки окислительной модифи-

кации, что, в свою очередь, может приводить к снижению защитной функции лёгких. 

Ранее мы показали (Mikerov et al., Respir. Res., 2008), что, хотя самки мышей более 

устойчивы к пневмонии, чем самцы, ингаляция озона приводила к значительному 

снижению иммунорезистентности самок к пневмонии по сравнению с самцами. 

Поскольку исход пневмонии во многом зависит как от патологических измене-

ний в лёгких, так и от диссеминации инфекции из лёгких в другие внутренние орга-

ны, целью данной работы (Mikerov et al., Int. J. Physiol. Pathophisiol. Pharmacol., 2011) 

было сравнительное исследование гистопатологических изменений в лёгких, селезён-

ке и печени у самцов и самок мышей после ингаляции озона или очищенного воздуха 

и последующего заражения пневмонией. 

Самцы и самки мышей линии С57BL/6 в возрасте 8-12 недель были разделены 

на 2 группы по 5 мышей: одна группа была подвергнута ингаляции озона (в дозе 2 

ppm в течение 3 часов), а другая - ингаляции фильтрованного воздуха (контроль). За-

тем все мыши были инфицированы пневмонией. Для этого, бактерии K. pneumonia 

(ATCC 43816) были выращены на питательном бульоне TSB и бактериальная суспен-

зия для заражения была приготовлена в PBS. После ингаляции озона или воздуха, 

мыши были внутритрахеально инфицированы полученной бактериальной суспензией 

в дозе 450 КОЕ/мышь. Окрашенные гематоксилином и эозином ткани лёгких, селе-

зёнки и печени были гистологически исследованы спустя 48 часов после инфициро-

вания. Статистическую обработку данных проводили с помощью t-теста. Результаты 

были признаны статистически достоверными в случае, если p<0.05. 

В ходе исследования было обнаружено: 1) после заражения пневмонией уро-

вень воспалительного ответа в лёгких был выше, а уровень иммунного ответа в крас-

ной пульпе селезёнки был ниже у мышей обоих полов, подвергнутых ингаляции озо-

на по сравнению с мышами после ингаляции воздуха. Острый воспалительный ответ 

в лёгких и снижение уровня иммунного ответа в красной пульпе селезёнки могут яв-

ляться факторами, отвечающими за более низкий уровень выживания мышей обоих 

полов после ингаляции озона и последующей пневмонии по сравнению с контролем 

(ингаляция воздуха и пневмония); 2) в отсутствии ингаляции озона после заражения 

пневмонией самцы имели более высокий риск развития экстрапульмонарных пораже-

ний (в селезёнке и печени) по сравнению с самками, что может объяснять их боль-

шую чувствительность к развитию пневмонии; 3) после ингаляции озона и после-

дующего заражения пневмонией самки имели более высокий уровень воспалительно-
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го ответа в лёгких по сравнению с самцами. Острый воспалительный ответ в лёгких 

самок после ингаляции озона и пневмонии может являться фактором, вносящим 

вклад в более низкую выживаемость самок мышей после обработки озоном и после-

дующей пневмонии по сравнению с самцами. 

Таким образом, гистопатологический анализ тканей выявил, что факторы риска 

вносят вклад в развитие пневмонии в зависимости от наличия или отсутствия ингаля-

ции озона перед инфицированием и могут, таким образом, объяснять различную сте-

пень выживаемости самок и самцов мышей после пневмонии в присутствии или от-

сутствии оксидантной нагрузки. 

 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРО-

ДУКТОВ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

Михиенкова А.И., Сурмашева Е.В., Березовчук С.М., Горваль А.К., Росада М.А. 

ГУ  «Институт гигиены и медицинской экологии 

им. А.Н. Марзеева» НАМН Украины», Киев 

Все граждане имеют право на получение безопасных для здоровья и жизни 

продуктов питания, что обеспечивается соблюдением требований действующего 

законодательства, в частности, в Украине, Законов “Об обеспечении санитарного и 

эпидемического благополучия населения”, “О защите населения от инфекционных 

заболеваний” и других нормативно-правовых актов и санитарных норм и правил. 

В странах Евросоюза микробиологические критерии безопасности пище-вых 

продуктов основываются на положениях Регламента №2073/2005. В Укра-ине для 

обеспечения безопасности продуктов питания также наработана определенная зако-

нодательная база - законы и более 400 национальных документов, гармонизирован-

ные с международными и европейскими стан-дартами. Действующим документом по 

микробиологической оценке качества пищевых продуктов является “Медико-

биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и 

пищевых продуктов” №5061 (МБТ) (МОЗ СССР, 01.08.1989). Один из последних до-

кументов был утвержден Приказом МЗ Украины от 19.07.2012 №548 “Микробиоло-

гические критерии для установления показателей безопасности пищевых продуктов”, 

который основывается на указанном выше Регламенте. 

Очень важным, на наш взгляд, условием применения приведенных в Регламен-

те микробиологических критериев является внедрение на предприятии-изготовителе 

пищевых продуктов системы управления рисками Hazard Analysis Critical Control 

Points (НАССР). Система НАССР научно обоснована, она позволяет обеспечить про-

изводство безопасной продукции путем идентификации и контроля опасных факто-

ров и является единственной системой управления безопасностью пищевых продук-
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тов, которая доказала свою эффективность и принята международными организация-

ми. 

Но сегодня в Украине, к сожалению, отечественные производители только на-

чинают внедрять систему НАССР, для достойного функционирования которой нужно 

потратить не один год напряженной работы. Поэтому считаем, введение в действие 

через три года документа “Микробиологические критерии для установления показа-

телей безопасности пищевых продуктов”, в котором изложены европейские подходы 

к решению этого вопроса, преждевременным. 

Цель данной работы заключалась в анализе результатов исследований качества 

пищевых продуктов по микробиологическим показателям согласно отечест-венных и 

европейских нормативных документов (ЕС). 

Материалы и методы исследований. 

Использованы результаты исследования экспертных образцов пищевых про-

дуктов за 2008-2012 гг., полученные в лаборатории санитарной микробиологии ГУ 

“Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины” 

(Киев). 

Пищевые продукты исследовали в соответствии с требованиями МБТ, а также 

ТУ У на продукцию, предоставленных заказчиками исследований. 

В ходе работы в зависимости от вида продукции определяли следующие сани-

тарно-микробиологические показатели: мезофильные аэробные и факуль-тативно 

анаэробные микроорганизмы (МАФАМ), пробиотические микроорга-низмы (молоч-

нокислые и бифидобактерии), бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (предста-

вители семейства Enterobacteriaceae), золотистый стафилококк Staphylococcus aureus 

(S.aureus), плесневые грибы и дрожжи, сульфитредуцирующие клостридии, Bacillus 

cereus (B.cereus) и патогенные микроорганизмы (в т.ч. сальмонеллы и листерии - 

Listeria monocytogenes (L.monocytogenes). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

За пять лет в лаборатории санитарной микробиологии было исследовано 5445 

образцов пищевых продуктов, из которых 579 (10,63 ± 0,42) % не отвечали требова-

ниям отечественных нормативных документов. Обращает внимание тенденция ухуд-

шения качества продуктов по микробиологическим показа-телям. Так, в 2008 г. было 

обнаружено (9,63±0,72) % несоответствующих проб от общего количества исследо-

ванных, в 2010 г. - (11,03±0,98) %, а в 2011 г. этот показатель увеличился до значения 

(13,4±1,11) % отклонений. 

Как показали исследования, чаще всего пищевые продукты, которые поступали 

на исследование на протяжении 2008-2012 гг., не соответствовали микробиологиче-
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ским критериям по показателям МАФАМ, БГКП, плесневые грибы, дрожжи и коли-

чество молочнокислых микроорганизмов. 

Основным санитарно-показательным тестом загрязнения пищевых про-дуктов 

выделениями кишечника теплокровных организмов всегда были представители се-

мейства Enterobacteriaceae (БГКП). Этот тест актуален для оценки эпидемической 

безопасности продуктов и по сегодняшний день: средний процент среди несоответст-

вующих проб за 5 лет наблюдения был на наивысшем уровне - 72,7%. 

В европейских странах показатель Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) вве-

ден как основной только при определении безопасности сухих смесей для детей груд-

ного возраста и сухих диетических смесей для специальных медицинских нужд (для 

детей младше шести месяцев). 

Что касается показателей наличия B.cereus, сульфитредуцирующих клостридий 

и S.aureus, которые по отечественным нормативным документам относятся к потен-

циально патогенным микроорганизмам, их или вообще не определяют (сульфитреду-

цирующие клостридии), или определяют во время технологического процесса в опре-

деленных видах продукции: B.cereus - в сухих смесях для детей, S.aureus - в молоч-

ных продуктах. 

Показатели наличия плесневых грибов и дрожжей, которые свиде-тельствуют о 

микробиологической стабильности продукта, по количеству несоответствующих проб 

занимают не последнее место (41,6% и 9,2%, соот-ветственно) в результатах прове-

денных исследований, вообще не вспоми-наются в ЕС. 

Процент обнаружения в пищевых продуктах патогенных микроорга-низмов, в 

т.ч. и L.monosytogenes, находится на самом низком уровне, почти на нуле (0,0-0,2%). 

А именно на определение только этих патогенных микро-организмов направлены ев-

ропейские документы. Другие санитарно-показа-тельные микроорганизмы, которые 

могут вызывать пищевые отравления при условии наличия их в определенном коли-

честве в продукте, исключены из микробиологического контроля. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что невзирая на посте-пенное 

введение на предприятиях по изготовлению пищевых продуктов системы НАССР, 

качество конечного продукта остается на достаточно низком уровне. Создается впе-

чатление, что на предприятиях-производителях на низком уровне остаются проведе-

ние мониторинга результатов микробиологических исследований образцов сырья, по-

луфабрикатов, готовой продукции, окружаю-щей среды, технологического процесса и 

проч. 

Выше приведенные данные позволяют допустить, что внедрение в полном объ-

еме критериев европейских стандартов может повлечь увеличение стоимости микро-

биологических исследований пищевых продуктов до экономи-чески неприемлемого 
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уровня, а также послабления, санитарно-микробиоло-гического контроля готовой 

продукции и повышения риска пищевых отравлений. 

Выводы. 

1. В лаборатории санитарной микробиологии ГУ “Институт гигиены и меди-

цинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины” проведены исследования по 

определению безопасности пищевых продуктов согласно отечественных норматив-

ных документов, предусматривающих определение комплекса санитарно-

показательных микроорганизмов. Полученные результаты свидетельствуют об их не-

удовлетворительном состоянии. Из исследованных за 5 лет 5445 образцов пищевых 

продуктов не отвечали требованиям 579 (10,63±0,42) %, как правило, одновременно 

по нескольким показателям - МАФАМ, БГКП и грибы. 

2. Средний процент несоответствующих проб по показателю БГКП за 5 лет ис-

следований был на наивысшем уровне - 72,7%, по показателю МАФАМ - 49,3%, 

плесневые грибы - 41,6%, молочнокислые бактерии - 15,3%, дрожжи - 9,2%, B. cereus 

- 1,2%, сульфитредуцирующие клостридии - 0,8%, патогенные микроорганизмы (в 

т.ч. сальмонеллы) - 0,2%, L.monosytogenes и S.aureus - 0,0%. 

3. Введение через три года в действие Приказа МЗ Украины №548 от 

19.07.2012 “Микробиологические критерии для установления показателей безопасно-

сти пищевых продуктов”, в котором изложены европейские подходы к определению 

безопасности пищевых продуктов, возможно лишь для пред-приятий, работающий в 

системе НАССР. 

 

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ КАК 

ВАЖНАЯ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Мокиенко А.В. 

ГУ “Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии» Минздрава Ук-

раины, Одесса 

В настоящее время острой проблемой качества природных лечебных ресурсов 

(ПЛР) является отсутствие адекватных критериев оценки опасности загрязнения ку-

рортных объектов и ПДК загрязнителей в ПЛР. Об актуальности нормирования каче-

ства ПЛР свидетельствует проведенная эколого-гигиени-ческая оценка рапы и пелои-

дов Шаболатского (Будакского) лимана. 

Интерпретацию результатов микробиологических исследований проводили в 

соответствии с двумя нормативами, которые регламентируются действующими доку-

ментами (ГСТУ 42.10-02-96 Води мінеральні лікувальні. Технічні умови; Посібник з 

методів контролю лікувальних грязей, ропи та препаратів на їх основі). 
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Рапа лимана в 2010 г. (июнь, июль, август, сентябрь) и в 2011 г. (март, апрель, 

июль, сентябрь) практически во всех точках отбора не отвечала санитарно-

микробиологическим требованиям в течение всего периода наблюдений. 

Результаты санитарно-микробиологического мониторинга рапы, который про-

водится санитарно-эпидемиологической станцией Белгород-Днестровского района 

Одесской области возле с. Приморское, показали, что из 48 образцов рапы, которые 

отбирали в течение мая-сентября (продолжительность рекреационного сезона) в 2006-

2010 гг., 20 образцов (42%) не отвечали нормативным требованиям по индексу ЛКП 

при нормировании 1000 КОЕ/дм
3
, 6 образцов (12,5%) - при нормировании 10 000 

КОЕ/дм
3
. Следует акцентировать внимание, что источниками этих нормативов явля-

ются известные со времен СССР документы (ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. 

Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов; Сани-

тарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах во-

допользования населения). 

Принимая во внимание интенсивность и персистентность биологической кон-

таминации рапы лимана вследствие неконтролируемого сброса сточных вод и, учи-

тывая особенность статуса лиманов, как водных объектов, которые отнесены к кате-

гории лечебных, вышеназванные нормативные документы для регламентации микро-

биологического качества рапы лиманов, по нашему мнению, применять некорректно. 

Поскольку, первые два, как сугубо бальнеологические, не учитывают реалии биоло-

гической контаминации лиманов как поверхностных водоемов, а два других рассмат-

ривают лиманы как сугубо рекреационные объекты без учета необходимости более 

жесткого нормирования рапы - природного лечебного ресурса, который широко при-

меняют в санитарно-курортной практике. 

Нормирование санитарно-микробиологических показателей качества пе-лоидов 

также не соответствует современным реалиям антропогенного загряз-нения и требует 

совершенствования и принципиально новых подходов с эколого-гигиенических 

позиций. Эти нормативы отражены в Методических указаниях по санитарно - 

микробиологическому анализу лечебных грязей (1989 г.), абсолютно идентичны для 

всех этапов (от разведки запасов до процедур) и подлежат пересмотру с учетом 

реальных уровней загрязнения и коррекции, в связи с этим, сроков регенерации до 

нормативных уровней. 

Следует отметить, что нормативы допустимого содержания поллютантов в ле-

чебных грязях не разработаны, а использование для этого ПДК в почве невозможно 

ввиду значительных отличий в природных свойствах и условиях контакта с организ-

мом человека этих объектов. Вместе с тем, до настоящего времени нормирование за-

грязнения тяжелыми металлами лечебных грязей (пелоидах) осуществляется по его 
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«фоновому» содержанию в почвах (по Виноградову). Например, в 2011 г. нами выяв-

лены различные уровни превышения (в 1,1-2 раза) такого содержания для кадмия в 

пелоидах лимана. 

Отдельного анализа требует проблема загрязнения рапы и пелоидов стойкими 

органическими загрязнителями (СОЗ). Нами выявлена персистентность загрязнения 

лимана полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ), умеренное за-

грязнение полихлорированными бифенилами (ПХБ) рапы, свежее поступление хло-

рорганических пестицидов (ХОП) (судя по коэффициентам ДДТ/ДДЕ и линдан/α 

ГХЦГ). Следует отметить, что содержание ДДТ в пробах донных отложений превы-

шало допустимое значение зарубежных нормативов. Интерпретация полученных 

данных здесь также некорректна, поскольку отечественные нормативы СОЗ отсутст-

вуют, а существующие зарубежные для рапы и пелоидов лиманов неприменимы, по-

скольку в иностранной литературе нет дефиниции «лиман», так же как и нормирова-

ния качества ПЛР, присущих именно лиманам. Согласно мнению ведущего отечест-

венного исследователя причерноморских лиманов профессора Ю.Д. Шуйского, все 

побережье Черного моря между устьями Днепра и Дуная является классическим ли-

манным. Оно обладает всеми генетическими чертами, дающими право им называться 

именно лиманами, а не лагунами, риасами или фьордами. 

Чрезвычайно важной проблемой нормирования ПЛР является тесная взаимо-

связь микробного и химического загрязнения. Выявленные нами концентрации неф-

тепродуктов, кадмия, СОЗ могут оказывать стимулирующее, так называемое горме-

тическое влияние на микробиоту, а также, вероятно, вызывать генетические транс-

формации микроорганизмов: классические патогены в результате многочисленных 

пассажей в рапе и пелоидах преформируются в оппортунистические либо условно-

патогенные микроорганизмы и наоборот. Следует также учитывать, что пелоид, как 

коллоидная система, представляет собой удобный субстрат для горизонтальной пере-

дачи генов резистентности и вирулентности между различными представителями ау-

тохтонной, санитарно-пока-зательной, условно-патогенной и патогенной микробио-

ты. 

Таким образом, учитывая особый статус лиманов, как водных объектов, 

которые отнесены к категории лечебных, представляется необходимой раз-работка и 

утверждение соответствующих нормативно-методических доку-ментов, 

регламентирующих микробиологические и химические показатели качества рапы и 

пелоидов как природных лечебных ресурсов. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЭКОГИГИЕНЫ 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО НАУЧНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Мокиенко А.В. 

ГУ “Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии Минздрава Ук-

раины”, Одесса 

В настоящее время приоритетными экологическими проблемами курортов 

являются значительное антропогенное загрязнение поверхностных и подземных вод, 

почвы; отсутствие необходимого водоснабжения и водоотведения во многих районах 

и курортных зонах; накопление большого количества токсичных промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов в населенных пунктах и рекреационных 

зонах; химическое и микробное загрязнение курортно-рекреационных ресурсов при 

отсутствии надежной системы мониторинга такого загрязнения; значительная рекреа-

ционная и экологическая перегрузка традиционных курортов на фоне существенных 

проблем в освоении новых перспективных курортных зон. 

Общепризнано, что современное гигиеническое регламентирование ксенобио-

тиков в биосфере не может не включать элементов экологического, то есть носить 

комплексный эколого-гигиенический характер, поскольку отрицательные антропо-

генные изменения в экосистемах рано или поздно отрицательно сказываются на здо-

ровье человека и условиях его жизни. С другой стороны, гигиенические ПДК не все-

гда гарантируют нормальную жизнедеятельность биоты, а отклонения в экосистемах 

невозможно игнорировать при всесторонней оценке окружающей среды. Итак, на-

стоятельной необходимостью сейчас является расширение рамок гигиенического 

нормирования на все звенья экосистем с установлением безопасных количественных 

лимитов, поскольку в основе любого регламентирования может быть лишь принцип 

пороговости действия. 

Значимость эколого-гигиенического мониторинга и нормирования качества 

природных лечебных ресурсов подтверждается результатами комплексных исследо-

ваний рапы и пелоидов Шаболатского (Будакского) лимана. 

Санитарно-микробиологическое состояние рапы и пелоидов лимана 

неудовлетворительное, что обусловлено постоянным загрязнением вследствие 

неконтролируемых сбросов сточных вод, ведомственной разобщенностью контроля 

качества, отсутствием адекватного нормативного регулирования. Подтверждением 

антропогенного загрязнения рапы и пелоидов лимана является выделение и 

амплификация условно-патогенной и патогенной микробиоты (Pseudomonas spp., 

Vibrio spp, Staphylococcus spp., E.coli, Candida spp., Bacillus spp., Enterobacter cloaceae, 

E. аerogenes, Actinomyces spp., Proteus vulgaris, Methylbacterium aminovorans). 
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В рапе и пелоидах выявлено превышение в 2-3 раза ПДК нефтепродуктов и в 2 

раза ПДК кадмия. При исследовании стойких органических загрязнителей (СОЗ) 

установлено следующее. Анализ полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ) показал персистирующий характер антропогенного влияния на исследованную 

акваторию лимана, вероятным источником которого являются как низко-, так и 

высокотемпературные (пиролитические) процессы. По суммарной концентрации 

полихлорированных бифенилов (ПХБ) рапа лимана умеренно загрязнена, однако 

наличие в рапе лимана ПХБ №118, 101 свидетельствует о «старом» источнике 

загрязнения лимана. Несмотря на то, что содержание ПХБ в донных отложениях не 

превышает нормативные уровни, их следует рассматривать как источник вторичного 

загрязнения рапы ПХБ. Для загрязнения хлорорганическими пестицидами (ХОП) 

выявлено следующее. Значения коэффициентов ДДТ/ДДЕ во всех точках отбора проб 

рапы лимана указывают на относительно недавнее загрязнение. Это подтверждается 

зна-чением соотношений коэффициента линдан/α ГХЦГ (в пробах рапы меньше 

единицы, а в пробах донных отложениях больше единицы в 3-4 раза), что также 

позволяет судить о свежем поступлении этих пестицидов в водный объект. Согласно 

зарубежным нормативам, содержание ДДТ в пробах донных отложений превышает 

допустимое. 

Учитывая особый статус лиманов, как водных объектов, которые отнесены к 

категории лечебных, представляется необходимой разработка и утверждение 

соответствующих нормативно-методических документов, регламентирующих 

микробиологические и химические показатели качества рапы и пелоидов как 

природных лечебных ресурсов. 

В связи с изложенным, следует считать необходимым развитие нового 

научного направления «Рекреационная экогигиена» как комплекса фунда-ментальных 

и прикладных аспектов различных областей знаний, прежде всего, гигиены 

окружающей среды, экологии, курортологии и других наук. Основные задачи этого 

научного направления: 

 изучение источников и уровней антропогенного загрязнения курорт-ных ре-

сурсов, 

 разработка и внедрение системы мониторинга загрязнения курортной сре-

ды, 

 исследование влияния загрязнения на лечебно-оздоровительный по-тенциал 

курортов и здоровье рекреантов и местного населения, 

 эколого-гигиеническое нормирование загрязнителей в курортных ре-сурсах, 

гигиеническое обоснование развития новых перспективных курортных зон, 
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 разработка программы мероприятий по минимизации и предот-вращению 

загрязнения курортной среды. 

С целью межведомственной интеграции научных и практических работ в этом 

направлении и решения основных проблем охраны курортов от загряз-нения 

представляется необходимым создание межведомственного научно-практического 

центра по экогигиене курортов. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Мокиенко А.В. 

ГУ “Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии Министерства 

здравоохранения Украины”, Одесса 

Издавна человечество старалось понять природу болезней и факторов их вызы-

вающих. С развитием микробиологии этиология водно-обусловленных болезней ста-

ла более известной, а успехи химии и технологии позволили свести на нет вспышки 

«водных» эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии и т.п. Возникает целиком 

справедливый вопрос: что из этого, более чем векового опыта, полезно и можно ли 

быть полностью убежденным в безопасности питьевой воды. В этом главный пара-

докс очистки воды - является ли обеззараженная питьевая вода безопасной для здоро-

вья в связи с почти неминуемым появлением в ней побочных продуктов дезинфекции. 

Несмотря на мнение N.J. Ashbolt (2004), который вполне справедливо убежден, что 

«для любого подхода в оценке риска водные патогены представляют более важную 

проблему риска для здоровья по сравнению с побочными продуктами обеззаражива-

ния». 

Состояние качества воды в Украине, начиная от водных ресурсов до воды в 

кране потребителя, неоднократно обсуждалось как критическое, поэтому не требует 

дополнительных комментариев. По нашему мнению, это объясняется тем, что основ-

ные пути преодоления этой проблемы четко не сформулированы. Поэтому в ниже 

приведенных тезисах предлагается следующее. 

Прежде всего, необходимо тщательно определить этиологию водно-

обусловленных болезней, которая подробно изложена в последних руководствах ВОЗ 

(Guidelines for drinking water quality, 2004, 2011), сосредоточив внимание на изучен-

ных крайне недостаточно (Campylobacter spр., диарреегенные Escherichia coli, Non-

tuberculous mycobacteria, Сyanobacteria spp., вирус гепатита Е, астровирусы, 

Cryptosporidium parvum, Giardia intestinalis). 

Нами высказанна гипотеза относительно адаптивно-стимулирующего влияния 

хлора (преобладающего средства обеззараживания воды) на микроорганизмы в рег-
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ламентированных остаточных концентрациях (0,3-0,5 мг/дм
3
). Поскольку наша пози-

ция базируется на фундаментальных молекулярно-генетических исследованиях зару-

бежных ученых, целесообразно проверить ее правильность. Имеется в виду следую-

щее: а) микробиологическая оценка воды на этапах водоподготовки и в системах цен-

трализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с учетом сублетальности 

хлора, изменения, вследствие этого, культуральных, биохимических и вирулентных 

свойств санитарно-показательных, условно-патогенных и патогенных микроорганиз-

мов и их реактивации; б) эпидемиологические исследования взаимосвязи водно-

обуслов-ленной заболеваемости населения с потреблением воды, которая отвечает 

нормативным требованиям по остаточному активному хлору и санитарно-микро-

биологическим показателям; в) молекулярно-генетическое типирование обеззаражен-

ных хлором лабораторных и «диких» штаммов микроорганизмов; г) вирусологиче-

ские исследования возможного влияния хлора на реассортацию (перегруппировку) 

генов у эпидемически опасных кишечных вирусов (гепатит А, ротавирус, энтеровиру-

сы, норовирусы, аденовирусы и т.п.). 

Следует также обратить внимание, что повсеместное использование хлора для 

обеззараживания воды и хлорсодержащих (и других) биоцидов в быту является ти-

пичным примером негативного антропогенного прессинга на биосферу, следствием 

чего являются рост (количественной и качественной) генетически модифицирован-

ной, в т.ч. оппортунистической и патогенной, микробиоты. Учитывая принципиаль-

ное различие темпов эволюции микроорганизмов и макробиоты (человека на индиви-

дуальном и популяционном уровнях), это приводит к существенному дисбалансу в 

биосфере, в т.ч. с точки зрения неизвестных инфекционных болезней, которые вносят 

неминуемый вклад в рост генетических трансформаций среди населения, например, 

орфанных патологий. 

Сформулированные векторы исследований микробиологического качества во-

ды имеют целиком конкретную практическую направленность. В результате решения 

этих вопросов мы можем получить дополнительное обоснование необходимости вне-

дрения более эффективных технологий обеззараживания воды и/или комбинирование 

хлора с другими окислителями (например, диоксидом хлора). 

С нашей точки зрения, наиболее адекватное решение этих важных вопросов ка-

чества воды и ее обеззараживания на современном научном и методическом уровне 

возможно после создания межведомственного референтного Национального центра 

воды, как консолидирующего органа привлечения всего научного потенциала к реше-

нию различных задач, начиная от гидробиологии и заканчивая внедрением опреде-

ленных технологий под конкретные проблемы водоснабжения и водоотведения. Соз-

дание Национального центра воды будет содействовать развитию таких важных наук, 
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как гигиена и экология водоснабжения и водоотведения, внедрению в практику со-

временных методов очистки и обеззараживания воды, опираясь на фундаментальные 

исследования ее химических, физических и биологических свойств. Результатом этой 

работы должно быть законодательное и нормативное регулирования всех вопросов 

качества воды. 

В этом смысле целесообразно процитировать президента Американского сооб-

щества гражданских инженеров Джерарда Шварца: “Инвестиции со стороны федера-

ции крайне необходимы, если учесть, что отсутствие достаточных по объему инве-

стиций на нужды инфраструктуры водоснабжения в течение ближайших 20 лет по-

ставит под угрозу здоровье населения, состояние окружающей среды и развитие эко-

номики США”. 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ПО ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Морозова Т.И., Заяц А.Н., Толпишина С.Т. 

ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России 

При анализе заболевания туберкулезом населения Саратовской области ис-

пользованы официальные статистические данные санитарно-эпидемиологи-ческой 

службы за последние 20 лет. 

В области стремительный рост заболеваемости туберкулезом населения начал-

ся с 1991 г., который достиг показателя 70,3 на 100000 населения в 2000 г. В после-

дующие годы наметилось некоторое снижение заболеваемости, более выраженное в 

последние 3 года и составивший в 2011 г. 52,4 на 100000 населения. В 17 администра-

тивных территориях области из 40 (42,5%) пока-затели заболеваемости превышают 

среднеобластные. 

В 2011 г. в области заболело активным туберкулезом 1345 человек, в т.ч. 35 де-

тей (2,6%) и 26 подростков (1,9%). Из числа заболевших 73,4% являются городскими 

жителями (показатель заболеваемости 51,8 на 100000 населения) и 26,6% - жителями 

села (54,2 на 100000 населения). Заболеваемость среди сельского населения на 4,5% 

выше показателя заболеваемости городского населения области. На долю молодого 

трудоспособного населения (18-45 лет) пришлось 63,3% больных туберкулезом. В 

структуре заболеваемости тубер-кулезом коренного населения основную массу 

(64,1%) составляют нера-ботающие лица и пенсионеры, 26,4% больных являются ра-

бочими и слу-жащими, 5,4% - школьниками, студентами и учащимися высших и 

средних специальных учебных заведений, 16,8% заболевших туберкулезом являются 
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бездомными лицами, а также лицами, находящимися в учреждениях исполнения на-

казаний. 

С 2007 г. самый высокий уровень заболеваемости туберкулезом, превышающий 

среднеобластной (в 1,4-2,0 раза), отмечается в 6 районах и еще в 11 районах показа-

тель заболеваемости превышает среднеобластной. Ниже среднеобластного показателя 

отмечена заболеваемость в 23 районах. В структуре заболеваемости туберкулез орга-

нов дыхания составил 95,5%, показатель заболеваемости - 50,1 на 100000 населения. 

Среди заболевших 38,1% составляют больные бациллярными формами туберкулеза, 

31,4% - боль-ные с распадом. В области отмечается снижение заболеваемости бацил-

лярными формами туберкулеза: с 25,2 на 100000 населения в 2008 г. до 19,1 на 100000 

населения в 2011 г. 

Среди впервые выявленных больных туберкулезом органов дыхания высокий 

процент больных бациллярными формами (50,0% и выше) регист-рируется в 8 рай-

онах области. 

С 2006 г. отмечается постепенное снижение показателей болезненности как 

всеми активными формами, так и бациллярными формами туберкулеза, составивши-

ми 165,4 и 64,3 на 100000 населения соответственно. 

Показатель смертности коренного населения Саратовской области от туберку-

леза в 2011 г. составил 8,2 на 100000 населения, что практически на уровне показате-

ля 2010 г. (8,1 на 100000 населения). Наиболее высокие пока-затели смертности в ди-

намике за период наблюдения имел место в 2002 (21,5), в 2005 и в 2007 (12,0) гг. на 

100000 населения соответственно. 

Заболеваемость детей туберкулезом зарегистрирована в 17-ти тер-риториях, в 

т.ч. самые высокие показатели заболеваемости, превышающие среднеобластной в 3-9 

раз, отмечаются в 6-ти районах. В структуре детской заболеваемости туберкулез ор-

ганов дыхания составляет 97,1%. 

В 2011 г. зарегистрировано 26 случаев заболевания у подростков 15-17 лет, по-

казатель заболеваемости 31,7 на 100000 населения. Заболеваемость у подростков ре-

гистрировалась в 17-ти территориях области. Удельный вес подростков с бактерио-

выделением составил 11,5%. 

Охват профилактическими осмотрами работников декретированных про-

фессий по Саратовской области в 2011 г. составил 100%. Ежегодно на тер-ритории 

области выявляется около 100 больных туберкулезом, относящихся к декретирован-

ному контингенту. В 2011 г. отмечался рост заболеваемости туберкулезом декретиро-

ванного контингента: всего заболело 75 человек из дан-ной группы (51,1 на 100000 

декретированного контингента). Заболеваемость туберкулезом в этой группе была 
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практически на уровне таковой среди коренного населения (52,4 на 100000 населе-

ния). 

При оценке заболеваемости лиц декретированного контингента установ-лены 

более высокие показатели заболеваемости у работников пищевых предприятий и объ-

ектов - 90,7, у медицинских работников - 75,5, работников коммунальных объектов - 

50,4, работников школ и профессиональных тех-нических училищ - 29,8, животново-

дов - 26,8, работников детских дошкольных учреждений - 9,3 на 100000 населения со-

ответствующего декретированного контингента. 

Таким образом, эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Сара-товской 

области является напряженной, несмотря на наметившиеся поло-жительные тенден-

ции в последние 3 года, относительно снижения показателей заболеваемости, болез-

ненности и смертности населения от данной инфекции. Это требует коррекции эпи-

демиологического надзора при данном заболевании для принятия обоснованных 

управленческих решений, направленных на совершенствование профилактических и 

противоэпидемических мероприятий. 

 

РАСЧЕТ ПРОГНОЗОВ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО 

В СВЯЗИ С ТЕХНОГЕННЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ АТМОСФЕРЫ 

В КУЗБАССЕ 

Мун С.А., Ларин С.А., Глушков А.Н. 

ФГБУН «Институт экологии человека» СО РАН, Кемерово 

Воздействие окружающей среды на человека проявляется в виде различных за-

болеваний, таких как сердечно-сосудистые, бронхолегочные, онкологические, аллер-

гические др. Исследования в области эпидемиологии рака показали, что до 90% всех 

случаев рака обусловлено воздействием канцерогенов окружающей среды. Из них 70-

80% связывают с воздействием химических факторов, в т.ч. образующихся при сжи-

гании и переработке угля и других видов органического сырья. Поэтому проблемы 

влияния загрязняющих веществ (ЗВ) в окружающей среде на развитие заболеваний 

злокачественными новообразованиями населения такого в угледобывающего региона, 

как Кузбасс, особенно актуальны. 

Цели настоящего исследования: построить адекватную математическую модель 

для расчета заболеваемости раком легкого (РЛ) в зависимости от фактического коли-

чества выбросов ЗВ в атмосферу Кемеровской области (КО). 

Материалы и методы. Данные о количестве техногенных выбросов ЗВ в атмо-

сферу Кузбасса с 1990 по 2009 г. взяты из ежегодных Государственных докладов «О 

состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области» и «Угольная промыш-

ленность Российской Федерации». 
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Данные о количестве впервые выявленных случаев заболеваемости РЛ в КО 

выбраны из основных форм медицинской документации ГБУЗ КО «Областной кли-

нический онкологический диспансер» (форма №7 «Сведения о заболеваемости злока-

чественными новообразованиями») в промежутке с 1990 по 2010 г. Данные о возрас-

тной структуре населения Кузбасса представлены Областным управлением статисти-

ки. 

Информационную базу данных сформировали с помощью компьютерной про-

граммы Microsoft
®
 Excel

®
. Расчет стандартизованных показателей онкологической 

заболеваемости (на 100000 населения) проводили прямым методом стандартизации 

по общепринятой методике. За стандарт была принята возрастная структура населе-

ния КО в 2001 г. Математическую обработку результатов выполняли, используя об-

щепринятые методы медицинской статистики с помощью компьютерной программы 

Microsoft
®
 Excel

®
 и пакета прикладных программ Statsoft STATISTICA 6.0. Статисти-

ческая обработка информации строилась с учетом характера распределения данных 

(критерий Шапиро-Уилко, W). 

Для оценки влияния выбросов ЗВ в атмосферу на заболеваемость РЛ населения 

КО использовали математические модели регрессионного анализа (линейную, сте-

пенную, показательную и гиперболическую). 

После оценки модели на основе полученных уравнений регрессий рассчитали 

прогноз показателей заболеваемости РЛ на 2006-2010 гг. в зависимости от фактиче-

ского количества техногенных выбросов ЗВ в атмосферу в предыдущие годы. В рас-

четы принимали 80% ежегодных количеств выбросов в атмосферу. Расчетные показа-

тели заболеваемости сопоставили с фактическими за тот же период. 

Результаты исследования. Анализ динамики выбросов ЗВ в атмосферу в КО с 

1985 по 2005 г. показал, что вплоть до 1997 г. их количество постоянно снижалось (с 

2060,30 до 1196,16 тыс. т), затем наметилась тенденция к росту (в 2005 г. – 1676,33 

тыс. т). 

В 90-е годы прошлого столетия показатели заболеваемости РЛ в регионе коле-

бались от 43,0 на 100000 населения в 1992 г. до 51,0 в 1999 г. В промежутке с 2002 по 

2010 г. заболеваемость РЛ оставалась примерно на одном уровне (39,0-43,0). 

Методом корреляционного анализа нами были выявлены прямые корреляцион-

ные связи между стандартизованными показателями заболеваемости РЛ населения 

КО (параметр y) с 1990 по 2005 гг., с одной стороны, и количеством выбросов ЗВ в 

атмосферу (фактор x) с 1985 по 2005 гг., с другой стороны. Коэффициенты корреля-

ции были статистически значимым (p<0,05). При этом показатели заболеваемости в 

текущем году отражали количество ЗВ, поступивших в окружающую среду при РЛ 9 
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лет назад, иными словами был выявлен условный латентный период возникновения 

онкологической заболеваемости. 

Таким образом, существенный спад производства в 90-е годы прошлого столе-

тия в КО повлек за собой снижение уровней загрязнения окружающей среды, в т.ч. 

атмосферного воздуха, и отразился снижением показателей онкологической заболе-

ваемости через 9 лет. А значительный рост добычи, переработки угля и промышлен-

ного производства с 2000-2005 гг., наоборот, показал увеличение уровней загрязнения 

окружающей среды, что не может не отразиться на показателях заболеваемости зло-

качественными опухолями, в т.ч. РЛ в ближайшие годы. 

Выявленные взаимосвязи были использованы в подборе адекватной модели для 

описания влияния промышленных выбросов ЗВ в атмосферу на заболеваемость РЛ и 

использовании ее в прогнозировании данной патологии. 

Сначала мы рассмотрели линейную модель xbay ˆ . Уравнение регрессии:  

xy  013,0532,25ˆ . Коэффициенты регрессии: a и b статистически значимы 

(р=0,0003 и 0,0014 соответственно). 

Выполнение предпосылок МНК согласно условиям Гаусса-Маркова включают 

в себя проверку: 1) случайности остаточной компоненты (критерий поворотных то-

чек); 2) равенства нулю математического ожидания остаточной компоненты Ē=0 и 

постоянства дисперсии (критерий Голдфелда-Квандта); 3) независимости уровней ря-

да остатков (критерий Дарбина-Уотсона, d); 4) соответствия ряда остатков закону 

распределения (R/S-критерий). 

1) По графику остатков определяли количество поворотных точек. В нашем 

случае их количество равно 8 (р=8), при ркр=2. Следовательно, свойство случайности 

для ряда остатков выполняется: р>ркр. 

2) В данной модели выполняется и второе условие Гаусса-Маркова: равенство 

нулю математического ожидания: Ē=-2,186231E-15=0. 

Проверка постоянства дисперсии на гетероскедастичность (критерий Голдфел-

да-Квандта) проводилась по формуле: F=FS2/FS1 (где FS1 и FS2 остаточная сумма 

квадратов по первым и последним пяти наблюдениям нашей модели). 

Для линейной модели F=39,42/29,68=1,33. Критическое значение составило 

Fкр=9,28. Следовательно, наша линейная модель соответствует неравенству 

Fкр=9,28>F=1,33. Это говорит о постоянстве дисперсии остатков, т.е. остатки гомо-

скедастичны. 

3) Далее, для проверки независимости уровней ряда остатков, использовали 

критерий d (Дарбина-Уотсона, STATISTICA 6.0). Критерий d=1,81 и эта величина 

больше dU=1,34 и меньше 4-dU=2,66. Следовательно, автокорреляция отсутствует. 
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4) Проверка соответствия ряда остатков закону распределения (R/S-критерий) 

показала, что для построенной модели свойство нормального распределения остаточ-

ной компоненты выполняется: R/S=2,99. Критический интервал границ R/Sкр составил 

от 2,86 до 4,0, при n=13. Следовательно, для построенной линейной модели свойство 

нормального распределения остаточной компоненты выполняется 2,86<2,99<4,0. 

Остаточная сумма квадратов SSост и дисперсия остатков MS составили 124,316 

и 11,301 соответственно. Следовательно, влияние выбросов ЗВ в атмосферу на забо-

леваемость населения РЛ составляет 62%, остальные 38% следует отнести к неучтен-

ным факторам. Стандартная ошибка модели Se =3,362. Это говорит о том, что чем 

меньше в целом разброс точек наблюдений около прямой регрессии, тем надежней 

будет уравнение как оценочная функция. R
2
=0,62; при F(1,11)=17,983; p=0,0014. Про-

верка значимости полученного уравнения регрессии линейной модели с помощью F-

критерий Фишера показала,  что уравнение статистически значимо и его можно ис-

пользовать для дальнейшего анализа, т.е. зависимая переменная ŷ достаточно хорошо 

описывается включенной в модель факторной переменной x. 

Далее мы рассчитали коэффициент эластичности: %44,0iЭ . Это значит, что 

при увеличении на 1% выбросов ЗВ в атмосферу заболеваемость населения РЛ воз-

растет на 0,44%. И среднюю относительную ошибку аппроксимации для точности 

модели: %6,5_ iотнЕ . В нашем случае линейная модель регрессионного анализа точ-

ная, так как %10_ iотнЕ .  

Таким образом, проведенная проверка предпосылок МНК регрессионного ана-

лиза показала, что для линейной модели выполняются все условия Гаусса-Маркова. 

Коэффициенты регрессии a и b, величина R
2 

статистически значимы и линейную мо-

дель можно считать достаточно адекватной для описания взаимодействий между ко-

личеством выбросов ЗВ в атмосферу и заболеваемостью РЛ населения КО, а также 

использовать ее для прогнозирования заболеваемости РЛ в реальных условиях. 

Далее мы рассмотрели нелинейные модели регрессионного анализа (табл.1). В 

степенной модели коэффициент a оказался статистически не значимым (р>0,05) и, 

следовательно, использование этой модели для прогнозирования не целесообразно. 
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Таблица 1 

Параметры уравнений нелинейной регрессий между показателями заболеваемости населения 

раком легкого и количеством выбросов загрязняющих веществ в Кемеровской области 

Параметры 

 

Модель 

Уравнения 

регрессии 
a 

р- 

значение 
b 

р- 

значе-

ние 

R
2
 Se 

 Eотн_i

, 
% 

Степенная bxay ˆ  0,207 0,5414* 0,4554 0,0010 
0,6

4 

0,03

1 

0,4

6 
5,3 

Показательная xbay ˆ  1,466 
3,438E-

12 
0,000123 0,0013 

0,6

2 

0,03

2 

0,4

5 
5,4 

Гиперболиче-

ская 

xbay /ˆ 

 

67,33

6 

3,264E-

08 

-

32425,729 
0,0011 

0,6

4 

3,29

1 

0,4

4 
5,4 

Примечание: * - р>0,05 

В результате анализа описанных моделей, для расчета прогнозируемых средних 

показателей заболеваемости населения РЛ (ŷ) на 2006-2017 гг. при 80% от имеющих-

ся фактических данных количества выбросов ЗВ в атмосферу (x
*
) за 1988-2010 гг. мы 

выбрали линейную, показательную и гиперболическую модели. 

Расчетные прогнозируемые показатели заболеваемости населения РЛ (ŷ) за 

2006-2010 гг. по описанным моделям сопоставили с фактическими за тот же период 

времени (y). Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сопоставление фактических (y) и расчетных (прогнозируемых,  ŷ) показателей заболеваемо-

сти раком легкого населения Кемеровской области в 2006- 2010 гг. 

Год Фактические 

показатели 

заболеваемости (y) 

Прогнозируемые показатели заболеваемости (ŷ) 

Линейная 

модель 
Показательная 

модель 

Гиперболическая 

модель 

2006 39,0 
38,4 (1,6%) 

ДИ 33,96–42,80 
38,7 (0,8%) 

ДИ 38,66–38,74 

34,6 (11,3%) 

ДИ 30,26–38,91 

2007 39,0 
39,6 (1,6%) 

ДИ 35,78–43,49 
39,8 (2,0%) 

ДИ 39,73–39,81 

37,5 (3,8%) 

ДИ 33,73–41,28 

2008 38,0 
40,9 (7,7%) 

ДИ 37,59–45,09 
40,9 (7,6%) 

ДИ 40,86–40,92 

40,0 (5,2%) 

ДИ 36,72–43,21 

2009 43,0 
42,3 (1,6%) 

ДИ 
42,15 (2,0%) 

ДИ 42,12–42,18 

42,2 (1,8%) 

ДИ 39,52–44,97 

2010 40,0 
41,6 (4,0%) 

ДИ 38,54–44,64 
41,5 (3,7%) 

ДИ 41,47–41,52 

41,4 (2,8%) 

ДИ 38,14–44,10 

Примечание: в скобках указаны отклонения прогнозируемых показателей от фактических; ДИ – до-

верительный интервал, р=0,05 

В результате выяснилось, что прогнозируемые показатели заболеваемости РЛ 

отклоняются от фактических меньше всего в показательной модели на 0,8-7,6%. 

Точность и надежность прогнозируемых значений ŷ в моделях оценивали 95% 

доверительным интервалом. 

%

,iЭ
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На рисунке представлены прогноз заболеваемости населения РЛ с 2011 по 2017 

г., на основе фактических данных о количестве выбросов ЗВ в атмосферу за 2003-

2010 гг., построенные с помощью показательной модели. 

41,5 41,4
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44,1
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Рис. Прогноз заболеваемости раком легкого населения Кемеровской области на 2011-2017 гг. 

По оси абсцисс: года; по оси ординат: прогнозируемые показатели заболеваемости раком легкого на 

100000 населения. 

Заключение. При анализе взаимосвязей показателей заболеваемости населения 

раком легкого с количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Кемеров-

ской области показательная модель оказалась наиболее адекватной по всем статисти-

ческим условиям и критериям. Рассчитанные с помощью этой модели показатели за-

болеваемости раком легкого за 2006-2010 гг. отличались от фактических не более чем 

на 7,6% с надежностью 95%. 

Поэтому показательная модель и была использована для дальнейшего прогно-

зирования заболеваемости раком легкого населения Кемеровской области с 2011 по 

2017 г. с учетом фактических данных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с 

2003 по 2010 г. 

По нашим расчетам ожидается рост показателя заболеваемости раком легкого с 

40,0 на 100000 населения в 2010 г. до 43,3-44,1 в 2016-2017 гг. 

 

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Мусина А.А. 

РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗ 

РК, Караганда 

Деятельность современного человека осуществляется в условиях возрастания 

интенсивности и продолжительности действия неблагоприятных экологических фак-

торов. 

Интенсивное и длительное воздействие факторов окружающей среды на орга-

низм человека вызывает появление донозологических и преморбидных состояний, 
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которые отличаются как от нормы, так и от патологии. Эти состояния возникают в 

процессе адаптации организма к условиям окружающей среды, в результате напряже-

ния механизмов регуляции и истощения резервных возможностей организма. 

Современный темп развития регионов Республики Казахстан свидетельствует о 

существовании специфичности экологической нагрузки. На сегодняшний день имен-

но развитость ведущей отрасли определяет экологический вклад в изменения на эко-

структуру, в т.ч. и на здоровье населения, проживающих в этих условиях. 

Цель нашей работы заключалась в донозологической оценке функционального 

состояния здоровья населения урбанизированных территорий, которая выполнялась в 

рамках научно-технической программы МЗ РК в 2010-2012 гг. 

С учетом утвержденных этической комиссией протоколов исследования и 

письменного согласия участников проекта было обследовано 6934 человека из 7-ми 

регионов РК (нефтегазовая, фосфорная, урановая, топливно-энергети-ческая, черная и 

цветная металлургия). При выборе контингента наблюдения использовался выбороч-

ный метод формирования групп с распределением их в возрастные когорты. Все ис-

следования в регионах проводили согласно утвержденному дизайну и включали ряд 

физиологических и функциональных исследований. В группы были включены: муж-

чины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет, занятые в профессиях с условиями труда 

не выше 2 класса вредности (с целью исключения вредного воздействия на состояние 

здоровья факторов производственной среды и трудового процесса), не имеющие ин-

валидности и не состоящие на диспансерном наблюдении (с целью исключения сома-

тического нарушения здоровья), проживающие на территории не менее 10 лет (с це-

лью выявления эколого-зависимых нарушений); подростки обоего пола в возрасте 12-

14 и 16-17 лет, проживающие на территории не менее 10 лет (с целью выявления эко-

логического воздействия), у которых родители не заняты в профессиях с условиями 

труда не выше 2 класса вредности (с целью исключения воздействия производствен-

ных факторов), не имеющие хронические заболевания и врожденную патологию (с 

целью исключения наследственных заболеваний). 

Основная группа состояла из лиц, подвергшихся воздействию экологических 

факторов (шум, ЭМП, ЭП, загрязнение атмосферного воздуха и т.д.) с донозологиче-

скими состояниями здоровья (склонные к заболеваниям) и лица, не имеющие донозо-

логических изменений (здоровые). 

Контрольная группа состояла из лиц, проживавших в течение 10 лет в курот-

ном регионе РК (г. Щучинск и п. Борабай). В ходе обследования эти лица были также 

распределены на группы с донозологическими нарушениями здоровья (склонные к 

заболеваниям) и лиц, не имеющих донозологических изменений (здоровые). 
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Комплекс исследований включал оценку состояния сердечно-сосудистой сис-

темы (вариабельность сердечного ритма, расчет интегральных показателей гемоди-

намики), центральной нервной системы (регистрация ЭЭГ), оценку биологического 

возраста (темп старения), уровня физического и полового развития. 

При проведении корреляционного анализа интегральных показателей функ-

ционального состояния детей, с уровнями загрязнения воздуха изучаемых территорий 

выявлено, что показатели коррелируют со многими вредными веществами, которые 

содержатся в атмосферном воздухе, это с оксидом углерода и диоксидом серы (боль-

ше в холодный период года); с железом и цинком (круглый год). 

Корреляционный анализ с ЭМП, шумом и метеофакторами выявил у детей 

прямую связь с атмосферным давлением, направлением ветра (особенно в холодной 

период года), а также обратную зависимость показателей ССС с уровнями диапазонов 

электрических полей. 

При проведении корреляционного анализа с содержанием металлов в воде на-

ми выявлено, что у детей присутствует прямая зависимость к селену, свинцу, марган-

цу, цинку, железу и к нитратам. 

Также нами выявлены связи между интегральными показателями подростков с 

содержанием химических веществ во взвешенной пыли урбанизированных террито-

рий. Так, коррелировали показатели ПАРС, ИН с такими химическими веществами 

как никель, железо и медь, больше в теплый период года. 

Расчеты по взвешенной пыли выявили различную гендерную чувствитель-

ность, а именно, были выявлены отличия между юношами и девушками в теплый и 

холодный периоды года, как по отношению к показателям ССС, так и по признакам 

полового развития. 

Таким образом, регрессионные модели по факторам воздействия окружающей 

среды указывают на присутствие аддитивного риска у детей (от 72 до 46%) к содер-

жанию тяжелых металлов в почве, воде и пыли, которые больше проявились в пока-

зателях вегетативной регуляции и гормонального статуса (в виде отставания полового 

развития от возрастной нормы у 1/3 обследованных девочек), а конфликт-

индуцирующие признаки в регрессионных моделях усиливались больше в теплый пе-

риод года (ПАРС, R=0,85, R2=0,72; ИН, R=0,67, R2=0,46; АП, R=0,62, R2=0,38). 

Во всех построенных моделях урбанизированных территорий присутствовали 

неканцерогенные вещества (селен, свинец, марганец, цинк), которые представляют 

наибольшую опасность по индексам и коэффициентам опасности. 

Донозологические особенности функционального состояния взрослого контин-

гента больше проявились в показателях, характеризующие низкий фон резервных 

возможностей организма (более чем у 56% обследованных), как со стороны гумо-



304 

 

рального контура, так и со стороны корково-подкорковых уровней управления сер-

дечным ритмом (ULF, LF1, LF2). 

Более низкие уровни донозологических состояний (состояния - преморбидное, 

срыв адаптации) проявились у населения, проживающего в регионах черной и цвет-

ной металлургии (г. Усть-Каменогорск, г. Темиртау и п. Глубокое), у детского кон-

тингента чувствительность была высокой во всех изученных территориях, что свиде-

тельствует об уязвимости этой группы к неблагоприятным экологическим нагрузкам. 

В целом, целевые программы донозологической коррекции функционального 

состояния в регионах экологической нагрузки должны обязательно строиться на ре-

зультатах диагностики донозологического состояния, с выбором адекватных способов 

коррекции, не имеющих побочных эффектов. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 

КОМПЛЕКСА МЕР ПО АДАПТАЦИИ К НИМ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Науменко Т.Е. Соколов С.М. 

Республиканский научно-практический центр гигиены Минздрава Республики 

Беларусь, Минск 

Как "величайшую глобальную угрозу для здоровья в XXI веке оценивает Все-

мирная организация здравоохранения изменение климата на планете. Первый саммит 

по глобальному климату и здоровью состоялся в ЮАР, Дурбан, 4 декабря 2011 г., где 

делегаты 17-ой Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении кли-

мата призвали медицинских работников надлежащим образом подготовить конструк-

тивные и решительные действия по адаптации системы здравоохранения к последст-

виям изменения климата - «никто не застрахован от последствий изменения климата 

для здоровья - люди в развитых и развивающихся странах - все в опасности». Мил-

лионы людей в мире уже гибнут в результате болезней от природных явлений. Непо-

стоянство и изменение климата приводят к смерти и болезням в результате стихий-

ных бедствий. Периоды сильной жары, особенно в городских районах, могут служить 

непосредственной причиной роста заболеваемости и смертности среди лиц, страдаю-

щих сердечно-сосудистыми или респираторными заболеваниями. 

Правительства европейских стран констатировали, что ситуация, связанная с 

изменением климата, требует немедленных действий и рекомендовали интегрировать 

вопросы здравоохранения в политику и стратегию всех секторов, направленные на 

смягчение и адаптацию к последствиям изменения климата, включая неблагоприят-
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ное воздействие на здоровье людей. Согласно прогнозам, температуры, которые были 

зарегистрированы в Европе в период сильной жары 2003 г., к 2050 г. станут нормой. 

Экстремальные погодные явления и стихийные бедствия в Европе в результате 

изменения климата оказывают неблагоприятное влияние на ситуацию с водоснабже-

нием и продовольствием. Наводнения, засухи, волны жары, снегопады, лесные пожа-

ры - это самая большая угроза для здоровья населения в нынешнем столетии. Настоя-

тельно необходима адаптация системы здравоохранения к изменяющейся структуре 

заболеваемости с тщательным учетом уязвимых групп населения, что требует расши-

рения и углубления соответствующих научных исследований в соответствии с новой 

Европейской региональной рамочной программе действий - “Защита здоровья в усло-

виях воздействия изменений климата на окружающую среду”. 

В Беларуси принята «Национальная программа мер по смягчению последствий 

изменения климата на 2008-2012 годы», утвержденная Постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь №1117 от 4 августа 2008 г. Основная цель политики и 

мер по адаптации к изменяющемуся климату - смягчение отрицательного влияния 

климатических изменений на национальную экономику и здоровье населения, а также 

использование возможных положительных последствий глобального потепления. 

Создана Государственная комиссия по проблемам изменения климата. В этом отно-

шении исследования по гигиенической оценке изменения комфортности климата и 

разработка мер по профилактике метеопатических симптомов и адаптации системы 

здравоохранения к климатическим изменениям является актуальными и практически 

значимыми. 

Вопросам оценки влияния климата на человека посвящены коллективные 

монографии «Климат Беларуси» (1996 г.), «Изменения климата Беларуси и их 

последствия» (2003 г.). Вместе с тем, в Беларуси отсутствуют научно-иссле-

довательские центры по изучению климата и подготовке кадров высшей 

квалификации в этой области. Использование разработок ученых России, СНГ и 

других стран, во многих случаях невозможно, учитывая природные осо-бенности и 

практические потребности Беларуси. 

Исследования, выполненные традиционными методами оценки и прог-ноза 

воздействия климата и погоды на различные сферы экономической деятельности, не 

отвечают современным запросам медицины и здраво-охранения. Проблема влияния 

изменений климата на здоровье населения в Беларуси, как самостоятельная проблема, 

изучена недостаточно и фраг-ментарно. Современное развитие медико-экологических 

исследований и моде-лирования природных и природно-антропогенных процессов и 

явлений позволяет решить эту проблему с привлечением современных информа-

ционных технологий. 
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Представляется необходимым провести эколого-эпидемиологические исследо-

вания по установлению и систематизации эффектов влияния изменений климата на 

здоровье населения по следующим направлениям: климат и инфекционные заболева-

ния; климат и сердечно-сосудистые заболевания; климат и болезни органов дыхания, 

климат и травматизм, а также смертность и продолжительность жизни. Для решения 

многогранных проблем изменения климата, влияния на здоровье, адаптации системы 

здравоохранения представляется необходимым: 

 Разработать методологию оценки риска воздействия последствий климатиче-

ских изменений и качества атмосферного воздуха на здоровье населения с обоснова-

нием индикаторных показателей в системе «климатические изменения - здоровье на-

селения». 

 Провести сопоставительный анализ увеличения числа дней с аномально вы-

сокой (низкой) температурой и числом обращений (смертельных исходов) в скорую 

медицинскую помощь лиц, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

и/или органов дыхания, в индикаторных городах, дифференцированных по погодно-

климатическим и экологическим осо-бенностям. 

 Разработать прогноз показателей здоровья населения под воздействием экс-

тремальных погодных условий. 

 Провести многофакторный территориально-распределенный корреля-ционно-

регрессионный анализ связи заболеваемости населения отдельными болезнями орга-

нов дыхания, болезнями сердечно-сосудистой системы, инфекционными заболева-

ниями при базовых сценариях изменения климата и качества атмосферного воздуха в 

типологических регионах Республики Беларуси. 

 Выполнить территориально дифференцированную медико-экологиче-скую 

здоровья населения (смертность, заболеваемость, продолжительность жизни) при ба-

зовых сценариях изменения климата в Республике Беларусь. 

 Разработать оценку и прогноз воздействия климатических изменений на эпи-

демический процесс в отношении инфекционных заболеваний, связанных с измене-

нием климата, в масштабе областей и Республики Беларусь в целом. 

 Разработка технологии и алгоритма оценки воздействия изменений климата 

на здоровье населения, с определением спектра погодно-антропо-генных рисков для 

здоровья, их дифференцированное распределение между географическими районами 

и прогнозными сценариями изменения климата в Республике Беларусь крайне 

необходима для обоснования мер адаптации системы здравоохранения. 
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ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НА ГРАНИЦЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ И 

ЖИЛОЙ ЗОНЫ 

Науменко Т.Е. Соколов С.М. 

Республиканский научно-практический центр гигиены Минздрава Республики 

Беларусь, Минск 

На Конференции ООН по устойчивому развитию, Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 

2012 г. (Рио+20) принята концепция «зеленой» экономики в контексте устойчивого 

развития. «Зеленая» экономика направлена на создание здоровой среды обитания че-

ловека, повышение статуса здоровья, снижения риска для здоровья населения эколо-

гических факторов. Рациональное функциональное зонирование урбанизированных 

территорий с созданием буферных санитарно-защитных зон объектов (далее - СЗЗ) 

направлено на оптимизацию городской инфраструктуры и снижение риска для здоро-

вья населения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, обусловленных выбро-

сами объектов. Сохранение чистого атмосферного воздуха планеты для здоровья на-

селения настоящего и последующего поколения людей - приоритетная деятельность 

национальных правительств, граждан и общественности. В настоящее время для из-

менения установленных размеров СЗЗ действующих объектов и при установлении 

расчетных размеров СЗЗ необходимы результаты контроля качества атмосферного 

воздуха по химическим факторам. Однако в санитарно-эпидемиологическом законо-

дательстве отсутствуют четкие положения и требования, регламентирующие систему 

мониторинга и программу лабораторно-аналитических исследований содержания за-

грязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ и жилой зоны, что не 

позволяет достоверно оценивать безопасность вредных выбросов по расчету рассеи-

вания для здоровья населения. 

Разработка программы натурных исследований при подтверждении размеров 

СЗЗ объектов требует всестороннего анализа и обобщения материалов по гигиениче-

ской оценке объекта (источники и объем выбросов, перечень загрязняющих веществ, 

приземные концентрации, оценка риска), гармонизации методической схемы и орга-

низации контроля за качеством атмосферного воздуха с международными стандарта-

ми. 

В Республике Беларусь действующие ТНПА (ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана при-

роды. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов»; Сани-

тарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов и мест отдыха на-

селения", утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики 
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Беларусь от 30.06.2009 N77) не регламентируют количество и периодичность наблю-

дений на границе СЗЗ и жилой зоны. 

В Инструкции по применению «Гигиенические требования к составу проекта 

санитарно-защитной зоны», утвержденной Заместителем Министра – Глав-ным госу-

дарственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.12.2010  г. за №120/1210, 

указано, что в составе проекта СЗЗ представляется программа производственного ла-

бораторного контроля качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и на террито-

рии прилегающей жилой зоны для предприятий, имеющих размеры СЗЗ более 300 

метров. 

Директива Европейского союза по оценке качества окружающей среды и 

управления им признает целесообразность использования широкого диапазона мето-

дов мониторинга, моделирования и объективного анализа качества атмосферного 

воздуха. Европейские руководства по разработке стратегии мониторинга и выбору 

точек наблюдения для регистрации загрязняющих веществ включены в серию раз-

личных «дочерних» директив. 

При планировании и осуществлении программы мониторинга необходимо оп-

тимально использовать кадровые и материальные ресурсы. 

Для планирования сети не существует универсальных правил, в то же время 

европейские страны активно сотрудничают по всем аспекта атмосферного монито-

ринга с разработкой международных стандартов. 

Представляется необходимым разработать приоритетные качествен-

ные/количественные критерии выбора базовых загрязняющих веществ для монито-

ринга с учетом особенностей технологического процесса объекта; качественного и 

количественного состава выбросов; значений максимальных расчетных приземных 

концентраций загрязнителей (по данным моделирования) на границе расчетной СЗЗ и 

жилой зоны (с учетом фона); токсичности и опасности компонентов выбросов; спе-

цифичности веществ для выбросов предприятия; химической устойчивости веществ в 

окружающей среде; наличия гигиенических нормативов загрязняющих веществ 

(ПДК/ОБУВ) и методов их определения; результатов оценки риска развития токсиче-

ских и канцерогенных эффектов при воздействии загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе на население. Кроме того, необходимо учесть метеорологические пара-

метры и фоновые концентрации множественных источников выбросов загрязняющих 

веществ конкретно для района расположения объекта, результаты гигиенической 

оценки предприятий-аналогов (расчетные и натурные исследования). 

В настоящее время в Европейском Союзе признано, что приоритетными инди-

каторами загрязнения воздуха являются мельчайшие респирабельные твердые части-

цы (ТЧ) с аэродинамическим диаметром до 10 мкм (ТЧ10) и до 2,5 мкм (ТЧ2.5), кото-
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рые воздействуют на большее число людей, чем какой-либо другой загрязнитель воз-

духа в мире. Постоянное воздействие ТЧ потенцирует риск развития сердечнососуди-

стых и респираторных болезней, а также рака легких. Согласно данным ВОЗ, в Евро-

союзе воздействие ТЧ2.5  на население приводит к сокращению средней ожидаемой 

продолжительности жизни на 8,6 месяца. Твердые частицы (недифференцированная 

по своему составу пыль/аэрозоль) - сложная смесь взвешенных органических и неор-

ганических веществ. 

В Республике Беларусь в отношении фракций ТЧ10 и ТЧ2.5  разработаны гигие-

нические нормативы (ПДК) содержания в атмосферном воздухе, но отсутствуют при-

боры и методы измерения в системе государственного санитарного надзора. Кроме 

того, ТЧ2.5  являются лучшими индикаторами табачного дыма. 

Лидером в области разработки и производства точных приборов измерения за-

грязнения атмосферного воздуха является Trust, Science, Innovation (TSI), который 

разработал прибор-нефелометр SIDEPAK Personal Aerosol Monitor AM510, позво-

ляющий в режиме реального времени измерять содержание мелких твердых частиц в 

воздухе (диапазон измерений: 0,001 до 20 мг/м3; диапазон размеров частиц: 0,1 до 19 

мкм). 

Нефелометр является самым чувствительным инструментом в мире для оценки 

количества света, рассеянного окружающими частицами. Метод основан на дифрак-

ции когерентного света на тонких и ультратонких частицах. В Европейском союзе  

контроль содержания в атмосферном воздухе ТЧ10 и  ТЧ2.5 проводится в обязательном 

порядке. 

Представляется необходимым апробировать прибор-нефелометр SIDE-PAK 

Personal Aerosol Monitor AM510, разработать методику выполнения измерений (далее 

- МВИ), аккредитованную в установленном порядке в Республике Беларусь, обеспе-

чить областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья прибора-

ми и МВИ для ведения социально-гигиенического мониторинга, контроля качества 

атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой зоны. Нефелометр SIDEPAK возмож-

но использовать для контроля ТЧ, ТЧ10, ТЧ2.5 в воздухе рабочей зоны, в воздухе жи-

лых и административно-общественных зданий. 

Важная роль принадлежит также оптимальному планированию сети и обеспе-

чению ее должного функционирования на границе СЗЗ и жилой зоны. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ: РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ 

Науменко Т.Е., Соколов С.М., Гриценко Т.Д., Шевчук Л.М., Пшегрода А.Е., Андриа-

нова С.Т. 

Республиканский научно-практический центр гигиены Минздрава Республики 

Беларусь, Минск 

Проблемы регламентирования и оценки химических загрязнений окружающей 

среды и в XXI в. остаются крайне важными и приоритетными в экологической поли-

тике большинства стран мира. 

По различным источникам информации, к настоящему времени известно 5-6 

млн. химических соединений, из них 50-60 тыс. производятся в промышленном мас-

штабе. По состоянию на 1 августа 2012 г. Химической Реферативной Службой 

(Chemical Abstracts Service - CAS) было зарегистрировано 63928194 органических и 

неорганических веществ. 

Эффективность управления качеством атмосферного воздуха в интересах охра-

ны здоровья населения зависит от наличия гигиенических нормативов содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе - предельных допустимых концентра-

ций (далее - ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (далее - 

ОБУВ). 

Экспериментальное установление величин ПДК и ОБУВ требует больших фи-

нансовых и временных затрат, а также проведения длительных экспериментальных 

исследований на теплокровных, что диктует необходимость обновления, дополнения 

и совершенствования методов ускоренного расчетного гигиенического нормирования 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с применением современных инфор-

мационных технологий, как наиболее экономичного, оперативного и прогрессивного 

алгоритма. 

При выполнении задания «Научно обосновать и осуществить перевод ориенти-

ровочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) умеренно опасных и мало опасных 

вредных веществ, не обладающих специфическим действием, в разряд предельно до-

пустимых концентраций (ПДК)» (ОНТП «Медицинская экология и гигиена») впервые 

на основании оценки надежности и объективности умеренно опасных и мало опасных 

вредных веществ, не обладающих специфическим действием, разработан алгоритм 

перевода величин ОБУВ загрязняющих веществ в разряд ПДК. Осуществлен перевод 

величин ОБУВ в разряд ПДК разных периодов осреднения (ПДКм.р., ПДКс.с., ПДКс.г.) и 

обоснованы классы опасности для 80 веществ в атмосферном воздухе населенных 

пунктов. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_Abstracts_Service&prev=/search%3Fq%3DCAS%26start%3D30%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26sa%3DN&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgOn-Bk09hbHRHhs-SJygBgtqiu6A
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Накопленный значительный опыт по ускоренному расчетному методу гигиени-

ческого нормирования при научном обосновании ОБУВ метиловых эфиров жирных 

кислот и рапсового масла; ПДК твердых частиц (далее - ТЧ) общей фракции (недиф-

феринцированная по своему составу пыль/аэрозоль), ТЧ аэродинамическим диамет-

ром 2,5 и 10 микрон; дифференцированных по времени осреднения ПДК озона (1 час, 

8 часов, год); ОБУВ и классов опасности 2-бутоксиэтилацетата, диизононилфталата 

(диизониловый эфир фталевой кислоты), n-парафина фракции С10-С13, диметилэтила-

мина (катализатор D1), бисопролола фумарат, кларитромицин, N-, N-

диметилпропиламина и полимер проп-2-енонитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой 

кислоты (акриловой кислоты нитрил полимер с проп-2-ен-1,2 дикарбоновой кисло-

той, нитрона пыль) и других химических веществ - позволил провести обновление 

перечня и подготовить алгоритм сбора сведений, необходимых для разработки вели-

чин ОБУВ и классов опасности химических веществ. Дополнены и уточнены сведе-

ния по параметрам физико-химических свойств веществ; создан терминологический 

словарь; проведено обновление токсикометрических параметров для определения ин-

тегрального показателя опасности (ИПО) загрязняющих веществ, количественные 

критерии классификации опасности химических веществ. 

При выполнении задания ГНТП «Экологическая безопасность» проведено 

обоснование единых ПДК для групп веществ с однотипным характером биологиче-

ского действия и близкими физико-химическими параметрами. Обоснованы единые 

ПДК для соединений металлов - ртути, олова, бария, цинка, кадмия, меди, натрия и 

ряда соединений стойких органических загрязнителей - бромалканы, бромфенолы, 

ксилолы, диоксины. 

Методические указания по установлению ориентировочных безопасных уров-

ней воздействия (ОБУВ) и класса опасности загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест №11-7-2-97 широко использовались в течение более 10 лет. 

Идея о существовании математической зависимости между структурой и био-

логическими свойствами соединений была высказана еще во второй половине XIX в., 

что привело к развитию целого научного направления, называемого в современной 

химии лекарств («Quantitative Structure - Activity Rela-tionship», далее - QSAR или 

«количественная структура - соотношение активности»). QSAR - это математический 

аппарат, позволяющий проводить корреляции между структурами химических соеди-

нений и их биологической активностью. Важная задача QSAR заключается в иденти-

фикации и количественном выражении структурных параметров или физико-

химических свойств молекул с целью выявления факта влияния каждого из них на 

биологическую актив-ность. Возможно составление уравнений, позволяющих про-

считать заранее активность новых соединений. В этом отношении перспективным 
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пред-ставляется использование фармако-кинетических моделей влияния лекарствен-

ного средства на организм при нормировании содержания лекарственных средств в 

атмосферном воздухе. При проведении исследований широко использовались сле-

дующие источники информации: Паспорт безопасности вещества/материала (Safety 

Data Sheet /Material Safety Data Sheets - MSDS); Международная карта химической 

безопасности ("International Chemical Safety Cards" (ICSC); База токсикологических 

данных ("Registry of Toxic Effects of Chemicals" - RTECS); Глобальная гармонизиро-

ванная система классификации и маркировки химической продукции( UN GHS - 

United Nations Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical); 

Технические правила для опасных веществ (The Technical Rules for Hazardous 

Substances - TRGS); данные Комитета по опасным веществам (Committee on 

Hazardous Substances - AGS); Базы данных по токсикологии, опасным химическим 

веществам, экологическому здоровью, токсичным  выбросам  (TOXNET 

http://toxnet.nlm.nih.gov); Комплексная система информации о рисках (The Integrated 

Risk Information System - IRIS); Объединенный список Паспортов безопасности мате-

риалов различных производителей (EUSDB). 

Экспресс-метод предварительного определения экспериментальных токсиколо-

гических параметров в ряде случаев и материалы расчетного установления величин 

ОБУВ и классов опасности позволили накопить и проанализировать значительный 

информационный массив по методам гигиенического нормирования; апробировать и 

разработать новые уравнения логарифмической формы связи между рядом парамет-

ров и гигиеническими нормативами; обосновать новые критерии оптимальной доста-

точности токсикологических данных, физико-химических констант, расчетных фор-

мул, величин ПДК в разных средах, ПДК веществ аналогичного ряда. 

При выполнении задания 06.01. «Разработать и внедрить методологию ком-

плексной оценки риска воздействия загрязнений атмосферного воздуха на здоровье 

населения для обеспечения ведения предсаннадзора» (ОНТП «Здоровье и окружаю-

щая среда») для совершенствования расчетных методов гигиенического нормирова-

ния нами разработана Инструкция по применению «Разработка ориентировочно безо-

пасных уровней воздействия и класса опасности загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе», утвержденная Заместителем Министра - Главным государственным са-

нитарным врачом Республики Беларусь 24.12.2010, регистрационный №119-1210. 

В то же время расчетные методы не могут полностью заменить эксперимен-

тальное обоснование ПДК по полной программе, особенно для веществ, обладающих 

специфическим и отдаленными эффектами действия (аллергическим, эмбриотоксиче-

ским, мутагенным, канцерогенным и др.). 

В Республике Беларусь законодательно действуют 653 ПДК, дифференциро-

javascript:top.location.href='http://www.bfr.bund.de/cd/1507'
javascript:top.location.href='http://www.eusdb.de/'


313 

 

ванных по времени - максимальная разовая, среднесуточная, среднегодовая и 1424 

ОБУВ, в т.ч. с классом опасности - 18 загрязняющих веществ. 

В настоящее время представляется необходимым обновить и расширить крите-

рии нуждаемости/ненуждаемости в гигиеническом нормировании загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе, а также критерии возможности/невозможности уста-

новления единых ПДК для групп веществ с близкой физико-химической структурой и 

однонаправленным механизмом биологического действия. Экологическая безопас-

ность и устойчивое развитие для здоровья человека возможны лишь при наличии 

действенного контроля за состоянием окружающей среды. 

 

РАСЧЕТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ОЦЕНКЕ РИСКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Науменко Т.Е., Рыбак В.А
1
., Гриценко Т.Д., Шевчук Л.М., Пшегрода А.Е., Ганькин 

А.Н., Андрианова С.Т. 

Республиканский научно-практический центр гигиены Минздрава Республики 

Беларусь, 
1
Республиканское унитарное предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов", Минск 

Одним из основных принципов охраны здоровья граждан Республики Беларусь 

в целях устойчивого развития  является приоритет профилактики - разработка и пер-

воочередная реализация мероприятий, направленных на предупреждение, раннее вы-

явление, снижение риска развития заболеваний, причин и условий их возникновения, 

с учетом воздействии факторов среды обитания. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологичес-ком 

благополучии населения» №340-З от 07.01.2012 - государственная санитарно-

гигиеническая экспертиза проводится в целях: комплексной оценки воздействия фак-

торов среды обитания человека на санитарно-эпидемиологичес-кую обстановку, 

жизнь и здоровье населения; предотвращения неблагоприятного воздействия объек-

тов, подлежащих государственной санитарно-гигиени-ческой экспертизе, на жизнь и 

здоровье населения. 

Объектами, подлежащими государственной санитарно-гигиенической экспер-

тизе, являются проекты санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных 

объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду и 

определяемых Министерством здравоохранения Республики Беларусь (Статья 16. Го-

сударственная санитарно-гигиеническая экспертиза). 

Статья 41 декларирует права главных государственных санитарных врачей 

«поручать проведение экспертиз и консультаций по оценке влияния факторов среды 
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обитания человека на его здоровье органам и учреждениям, входящим в систему Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь. 

Интенсификация промышленного, агропромышленного и гражданского строи-

тельства с учетом рационального землепользования приводит к возрастанию роли 

оценки риска влияния на здоровье населения загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе и шума, обусловленных выбросами и эмиссиями объектов. Принцип эколо-

гической модели населенного пункта для создания благоприятных условий прожива-

ния людей способствует его рациональному функциональному зонированию с учетом 

санитарно-защитных зон объектов. 

Согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Ги-

гиенические требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, со-

оружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека 

и окружающую среду», утвержденных Постановлением Министерства здравоохране-

ния Республики Беларусь от 10 февраля 2011 г. №11, установление размеров расчет-

ной СЗЗ проектируемых объектов проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами 

рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физи-

ческого воздействия, с оценкой риска здоровью населения воздействия загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе, обусловленных выбросами объекта. Разработан рас-

четно-програм-мный комплекс по оценке риска воздействия на здоровье населения 

качества атмосферного воздуха при установлении оптимальной достаточности разме-

ров санитарно-защитной зоны, реализующий положения Инструкции по применению 

«Методика оценки риска здоровью населения факторов среды обитания», утвержден-

ной Заместителем министра здравоохранения Республики Беларусь 08 июня 2012 г. 

регистрационный №025-1211. 

Инструкция выполнена в рамках задания 06.01. «Разработать и внедрить мето-

дологию комплексной оценки риска воздействия загрязнений атмосферного воздуха 

на здоровье населения для обеспечения ведения предсаннадзора» (ОНТП «Здоровье и 

окружающая среда»). 

Интегрированная информационно-аналитическая система по оценке риска со-

держит электронную базу данных о риске для здоровья населения приоритетных хи-

мических веществ. Ядром системы является собрание файлов, в которых представле-

ны токсиколого-гигиеническая характеристика приоритетных загрязняющих химиче-

ских веществ и их гигиенические нормативы - предельно допустимые концентрации, 

класс опасности, преимущественный характер действия на органы и системы. Сопро-

водительная документация включает: алфавитный список химических файлов соглас-

но нумерации CAS (Chemical Abstracts Service); описание положений и методов; ру-
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ководство пользователя с подробным описанием процедур и демонстрационный при-

мер; глоссарий терминов, определений, акронимов по методологии оценки риска. 

Автоматизированы расчеты и оценка риска неканцерогенных эффектов на здо-

ровье населения (потенциальный риск рефлекторного, хронического действия, индек-

сы и коэффициенты опасности); канцерогенных эффектов; риск влияния приоритет-

ных загрязнителей на критические органы и системы (нервная система, органы дыха-

ния, сердечно-сосудистая система, кроветворная система, процессы развития орга-

низма). 

Проведено тестирование, отладка и апробация автоматизированного расчета 

комплексного показателя загрязнения атмосферного воздуха по концентрациям раз-

ного периода осреднения, количеству веществ (одному веществу), а также оценки по-

пуляционного здоровья и уровней риска в зависимости от степени загрязнения атмо-

сферного воздуха. Разработано программное обеспечение для автоматизации расчета 

статистических параметров по эколого-эпидемической оценке риска фоновой и избы-

точной заболеваемости (атрибутивные риски). 

ГУ РНПЦ гигиены проведено около 250 исследований по оценке риска воздей-

ствия на здоровье населения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и шума, 

обусловленных выбросами и эмиссиями объектов различного профиля, при обосно-

вании расчетных размеров санитарно-защитной зоны и при оценке воздействия на ок-

ружающую среду (ОВОС) планируемого вида деятельности. 

В Инструкции по применению «Гигиенические требования к составу проекта 

санитарно-защитной зоны», утвержденной заместителем Министра - Главным госу-

дарственным санитарным врачом Республики Беларусь 24.12.2010 г. за №120/1210, 

приводится перечень необходимых данных для формирования проекта СЗЗ. 

Проведена гармонизация санитарных норм, правил и гигиенических нормати-

вов в соответствии с международными регламентами, руководствами и обязательст-

вами Республики Беларусь по международным конвенциям: 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов и 

мест отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь №77 от 30.06.2009. 

 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к проектированию, строительству, реконструкции и вводу объектов в экс-

плуатацию», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь №12 от 10.01.2011. 

 «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загряз-
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няющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отды-

ха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь №186 от 30.12.2010. 

 «Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и установ-

ление порядка отнесения загрязняющих веществ к определенным классам опасности 

загрязняющих веществ», утвержденные постановлением Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь №174 от 21.12.2010. 

Однако современная оценка профилактической роли СЗЗ неоднозначна. В свя-

зи с этим, нами разработана Инструкция по применению «Дифференцированная шка-

ла оценки класса опасности предприятия», утвержденная заместителем Министра, 

Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 30.12.2008 г. за 

№208-1208, в которой представлены формулы расчета и шкала оценки класса опасно-

сти предприятия с дискретными размерами СЗЗ. 

Выборочно проведен анализ результатов исследований по оценке риска 78 объ-

ектов различного вида экономической деятельности на всей территории Республики 

Беларусь. Приоритетными веществами по факту наличия их в выбросах объектов и 

приземном слое атмосферы были определены: азота диоксид, углерода оксид, твер-

дые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) - 100%, сера диоксид 

- 74%, фенол - 45%, формальдегид - 44%, углеводороды предельные алифатического 

ряда С11-С19 - 36%, аммиак - 36%, бензол - 23%, сероводород - 23%, толуол, этилбен-

зол, марганец и его соединения - 20%. 

Настоятельной необходимостью представляется разработка четких положений 

и требований, регламентирующих организацию натурных лабораторно-

аналитических исследований содержания загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе на границе СЗЗ и в жилой зоне. 

Санитарно-эпидемиологическое законодательство в Республике Беларусь соот-

ветствует модели устойчивого развития - «зеленой» экономики, принятой на Конфе-

ренции ООН в Рио-де-Жанейро, 2012 г. (Рио+20) - энергичный экономический рост в 

сочетании с экологической необходимостью сохранения наиболее ценных ресурсов 

нашей планеты земли, воздуха, воды и здоровья населения. 
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ПАРАМЕТРАМ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

МЕТОДОМ БЕСПРОВОДНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 

Некрасова М.М.
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, Федотова И.В.
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, Парин С.Б.
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, Рунова Е.В.

1
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Бобоха М.А.
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, Бахчина А.В.
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, Каратушина Д.И.
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1
ГБОУ ВПО «Нижегородская медицинская академия» Минздравсоцразвития России, 

2
ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского», 
3
ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» 

Роспотребнадзора, Нижний Новгород 

Известно, что нарушения нейрогуморальной регуляции при действии стрессо-

генных (в т.ч. и вредных производственных) факторов на организм способствуют раз-

витию патологии, в связи с этим выявление производственно-обусловленных заболе-

ваний (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, син-

дром вегетативной дисфункции, невротические расстройства) в профессиональных 

группах, условия труда которых характеризуются высокой степенью напряженности, 

вполне закономерно. Одним из методов оценки нарушения регуляторных систем яв-

ляется показатель вариабельности сердечного ритма (ВСР). Анализ ВСР, являясь, с 

одной стороны, индикатором функционального состояния сердечно-сосудистой сис-

темы, с другой – позволяет судить об адаптационных реакциях целостного организма. 

Согласно современным представлениям регуляция сердечного ритма вегетативной 

нервной системой отражает уровень активизации и напряжения систем организма. 

В настоящее время особенно актуальным становится вопрос измерения вариа-

бельности сердечного ритма (ВСР) в процессе естественной профессиональной дея-

тельности человека для выявления факторов окружающей среды, негативно сказы-

вающихся на функциональном состоянии. 

С этой целью перспективным является использование метода беспроводной 

электрокардиографии. В нашем исследовании запись сигнала производилась с помо-

щью телеметрической системы BioHarness, которая представляет собой устройство 

регистрации кардиосигналов, вмонтированное в пояс. Сигнал передаётся от датчика 

на смартфон и со смартфона на компьютер по беспроводной сети Bluetooth. Для об-

работки данных использовались спектральные методы анализа ВСР: периодограмный 

метод, которым анализировали параметры: суммарную мощность спектра вариабель-

ности сердечного ритма - TP (мс
2
), мощность спектра в области очень низких частот - 

VLF (мс
2
), мощность спектра в области низких частот - LF (мс

2
), мощность спектра в 

области низких частот - HF (мс
2
), соотношение мощностей спектра в области низких 

и высоких частот (коэффициент вегетативного баланса) - LF/HF; и метод непрерыв-

ного вейвлет-преобразования (анализировались вейвлет-спектрограммы). Обработка 
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кардиосигнала производилась с помощью компьютерных программ: RR_V2, 

CardioS1. 

Измерения были произведены в условиях естественной профессиональной дея-

тельности в группе водители автобусов и грузовых машин. В процессе измерения 

производилось протоколирование контекста профессиональной деятельности с реги-

страцией смены режимов и ситуаций по времени. 

Проведён анализ влияния на ВСР таких профессиональных факторов, как вы-

сокий уровень техногенного шума, напряжённая ситуация на дороге, отдых. Обнару-

жено, что высокий уровень шума и напряженности приводит к сильной симпатиче-

ской активации (увеличение мощности спектра в диапазоне 0,015-0,15 Гц) и напряже-

нию регуляторных систем. Кроме того, наблюдается повышение симпатической акти-

вации в конце рабочей поездки относительно исходного уровня (начало поездки). 

Анализ динамики общей мощности (TP) в процессе рабочего дня водителя по-

зволил сделать вывод о характерном снижении данного показателя в конце смены. 

При этом наблюдается неэффективность периода режимного отдыха, поскольку от-

сутствует восстановление ресурсов регуляции. 

Таким образом, метод беспроводной электрокардиографии позволяет получать 

информацию об уровне вегетативной регуляции в процессе естественной деятельно-

сти. При сопоставлении данной информации с контекстом стимульной среды появля-

ется возможность оценки влияния внешних факторов на внутреннее состояние орга-

низма, что является перспективным в практическом применении, как в узких специа-

лизированных исследованиях, так и в поиске фундаментальных знаний о детермина-

ции функциональных состояний. 

 

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА 

ЗДОРОВЬЮ ПРИ НАПРЯЖЕННОМ ЗРИТЕЛЬНОМ ТРУДЕ 

Никонов В.А., Мозжухина Н.А. 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздравсоцравития России, Санкт-Петербург 

Методические подходы к оценке состояния здоровья и условий труда в профес-

сиях со значительным психо-эмоционального напряжением с выраженным зритель-

ным компонентом требуют дальнейшего развития и совершенствования. Вопросы 

оценки профессионального риска здоровью при выполнении высокоточных зритель-

ных работ исследованы крайне фрагментарно (Никонов В.А. , 2008;  Сорокин Г.А., 

Плеханов В.П., 2009). 

Для оценки профессионального риска в соответствии с Р 2.2.1766-03 «Руково-

дство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-
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методические основы, принципы и критерии оценки» применяют категорирование 

рисков по классам условий труда, используют показатели здоровья, оценку тяжести 

нарушений здоровья, проведение категорирования риска по степени доказанности, а 

также оценку степени связи нарушений здоровья с работой. 

Расчет показателей профессионального риска осуществим при наличии ком-

плекса санитарно-гигиенических, физиологических, клинических лабораторных ис-

следований. 

Для напряженных зрительных работ, как и при других видах трудовой деятель-

ности, для гигиенической оценки условий труда, применяется «Руководство по ги-

гиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и клас-

сификация условий труда. Руководство Р 2.2.2006 -05». 

При напряженных зрительных работах наиболее значимыми являются условия 

освещения рабочего места, определенную роль играют параметры шума и микрокли-

мата. В вышеуказанном руководстве параметры освещения представлены как количе-

ственными характеристиками (уровень искусственной освещенности и коэффициент 

естественной освещенности), так и качественными показателями (прямая блескость и 

коэффициент пульсации освещенности), по нашим данным, необходимо учитывать 

такие показатели, характеризующие условия искусственного освещения, как отра-

женная блескость, неравномерность освещенности и яркости, цветовая температура 

источника света и ряд других. Для напряженного зрительного труда значимыми яв-

ляются также показатели тяжести и напряженности трудового процесса. К более зна-

чимым, для этого вида деятельности, относятся сенсорные нагрузки: длительность 

сосредоточенного наблюдения, размер объекта различения, работа с оптическими 

приборами, наблюдение за экранами. 

Напряженная зрительная деятельность часто обладает значительной эмоцио-

нальной нагрузкой, что в первую очередь определяется степенью ответственности за 

результат собственной ошибки и ее значимостью, также играет роль рабочая поза и 

стереотипные рабочие движения. 

Напряженная зрительная работа может существенно отличаться по наиболее 

значимым показателям факторов производственной среды и трудового процесса. Так, 

у ювелиров-контролеров наряду со значительным зрительным компонентом значи-

мыми являются требования к объектам различения, отраженная блескость, высокая 

степень ответственности. У ювелиров-подборщиц вставок играет важную роль пока-

затель, отсутствующий в руководстве Р 2.2.2006-05 - высокие требования к цветораз-

личению, работа в условиях значительной отраженной блескости. У контролеров 

электронной промышленности наряду с высокими требованиями к объектам различе-

ния большую роль играют отраженная блескость, высокая ответственность за резуль-
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тат деятельности. У контролеров цветной печати наиболее важны требования к цве-

торазличению. Необходимо отметить, что для всех профессиональных групп, изучен-

ным нами общими являются высокие требования к искусственному освещению рабо-

чего места. Выполненная оценка условий труда при проведении напряженных зри-

тельных работ выявляет отсутствие многих важных показателей в существующем ру-

ководстве. Кроме того, показатели, значимые для зрительных напряженных работ, 

«размываются» значительным числом других показателей, менее значимых для этого 

вида деятельности. 

Таким образом, оценка условий труда, базирующаяся только на существующих 

гигиенических критериях Р 2.2.2006-05, не достаточна для выполнения оценки риска 

здоровью при высокоточных зрительных работах. 

Состояние профессиональной заболеваемости в этом случае также не является 

основанием для оценки профессионального риска. В соответствии с полученными 

нами данными, по результатам периодических медицинских осмотров у работников, 

выполняющих высокоточные зрительные работы, отмечаются изменения остроты 

зрения, характера рефракции, в зависимости от длительности профессионального 

стажа (ювелиры-контролеры, подборщики цветных вставок, контролеры цветной пе-

чати), что может свидетельствовать о профессиональной обусловленности. Однако, 

согласно данным официальной статистики регистрируются только единичные случаи 

профессиональных заболеваний. 

По нашему мнению, изменение в комплексе показателей функционального со-

стояния зрительного анализатора (цветоразличение, временной порог световой чувст-

вительности, критическая частота слияния мельканий, мышечный баланс) дополнен-

ное оценкой состояния психо-эмоциональной сферы может явиться дополнительным 

индикаторным показателем оценки профессионального риска (Никонов В.А, Мозжу-

хина Н.А., 2011). 

Предложенная модификация метода оценки профессионального риска позволит 

адекватно оценить риск и принять обоснованные управленческие решения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКА И РЕГУЛЯТОРНОЙ ТОК-

СИКОЛОГИИ 

Новиков С.М.
1
, Унгуряну Т.Н.

2
, Шашина Т.А.

1
, Скворцова Н.С.

1
 

1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва; 
2
Управление 

Роспотребнадзора по Архангельской области, Северный государственный 

медицинский университет, Архангельск 

В настоящее время в мире известно более 69 млн. химических веществ (ХВ) и 

более 64 млн. их производных (CAS, 2012), а также 70 млн. коммерческих химиче-

ских продуктов. Это число постоянно и неуклонно возрастает (на 15 тыс. в день) поч-

ти в геометрической прогрессии, 5-10 лет назад число известных ХВ составляло 25-35 

млн. В этой связи возрастает роль токсикологических исследований и оценки риска. 

С целью выявления новых и уточнения известных проблем оценки риска и ле-

жащей в ее основе раздела профилактической токсикологии - нормативной (регуля-

торной) токсикологии, нами с помощью глобальной поисковой системы Националь-

ной библиотеки США (NLM) осуществлен анализ мировых публикаций по токсико-

логии за период 2000-2012 г.г. Всего выявлено 6104 публикаций по вопросам токси-

кологии, из них работы отечественных авторов составили около 2%. При ограниче-

нии запроса только проблемами регуляторной (нормативной) токсикологии найдено 

3089 публикаций, из которых 4 были посвящены нашей стране и только одна принад-

лежала российским авторам (Kurlyandskiy B.A., Sidorov K.K., 2009). Отметим, что ис-

пользуемые в нашей стране термины (нормативная токсикология, гигиеническое 

нормирование, санитарная токсикология и т.д.) более узки по отношению к распро-

страненному в зарубежных странах термину Regulatory Toxicology, который включа-

ет, в частности, получение всесторонних медико-биологических обоснований для ус-

тановления стандартов, принятия законодательных мер правительственными ведом-

ствами – EPA, ATSDR, FDA и т.д. 

Дополнительно нами сделан запрос в NLM о работах, посвященных оценке 

риска здоровью человека, который выявил 898 публикаций, из которых 90 были на-

прямую связаны с Россией (10%). Полученные результаты подтверждаются зарубеж-

ными исследователями, которые на основании анализа многолетних русскоязычных 

публикаций по токсикологии и экотоксикологии, а также библиотечных фондов по 

данный тематике пришли к неутешительному выводу о том, что российские публика-

ции малоперспективны для общей европейской политики в области регулирования и 

регистрации химических веществ (REACH), разработки электронных баз данных, ус-

тановления количественных соотношений «структура-активность». Это связано как с 

их научным уровнем, так и малой доступностью - лишь небольшая часть отечествен-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kurlyandskiy%20BA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12909398
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sidorov%20KK%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=12909398
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ных изданий переводится или исходно публикуется на английском языке (Sihtmäe M, 

Dubourguier HC, Kahru A., 2009). 

Следует отметить, что анализ международных (ВОЗ) и зарубежных (Евросоюз, 

США, Канада и др.) первичных материалов по установлению стандартов качества 

питьевой воды, атмосферного воздуха, референтных доз и концентраций, признанных 

Конгрессом США, стандартов качества воздуха в офисных помещений и в воздухе 

рабочей зоны свидетельствует о том, что ни для одного рассмотренного вещества 

отечественные данные не явились ведущими. Более того, например, для ацетофенона, 

референтная концентрация, установленная на основе российских данных, в 1999 г. 

была удалена из-за ее ошибочности. Позднее из российского перечня, как неверная, 

была удалена и среднесуточная ПДК данного вещества. С тех пор оценки ни одного 

из веществ в IRIS или в других правительственных агентствах не основывалось на 

российских данных. 

В известной и авторитетной базе токсикологических данных RTECS (по зада-

нию правительства США поддерживается фирмой Symyx Technologies) содержатся 

глобальные сведения о токсических свойствах более 156 тысяч ХВ (в 1972 г. в ней 

хранились данные для 5 тыс. ХВ). В 70-80-е годы XX столетия около 20% всех токси-

кологических данных в RTECS основывались на советских публикациях. Но в связи с 

известными процессами (распад СССР, недостаточное финансирование, закрытие 

многих производств) вклад отечественных публикаций снизился до долей процента. 

Ведущие причины такой «дискриминации» связаны не с языковыми проблема-

ми, а с несоблюдением требований к выполнению экспериментальных работ и 

оформлению статей. Редки случаи, когда отечественные исследования полностью со-

ответствуют требованиям добротной лабораторной и эпидемиологической практики 

(GLP, GEP), в работах не соблюдаются протоколы и методы тестирования, рекомен-

дованные Международной организацией по экономическому сотрудничеству и разви-

тию (OECD Guidelines for the Testing of Chemicals), Агентством США по защите ок-

ружающей среды (U.S.EPA). Лишь в отдельных работах проводятся гистологические 

исследования внутренних органов у животных, что не позволяет составить правиль-

ного представлении о изменениях в организме в ответ на воздействие. Диагностиче-

ский подход к трактовке воздействия сменился ложной гипотезой о «донозологиче-

ских» изменениях, разработка научно обоснованных методических подходов к изуче-

нию которых очевидно должна предварительно проводиться на испытуемых в рамках 

медицины окружающей среды. 

Установление стандартов (референтных, допустимых или приемлемых суточ-

ных доз, уровней минимального риска и т.д.) отделено от собственно токсикологиче-

ских исследований, что позволяет более объективно проводить их независимую все-
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стороннюю оценку. В США обоснование референтных уровней воздействия на осно-

ве ранее проведенных исследований только для одного вещества занимает более года, 

требует обязательной публикации обзора о всех свойствах вещества, сбора и обсуж-

дения многочисленных письменных замечаний и рекомендаций, многократных межа-

гентских научных консультаций (IRIS Progress Report to Congress, 2012). В связи с та-

ким большим объемом библиографической, организационной и аналитической рабо-

ты стоимость обоснования референтных значений для одного вещества составляет 1-

1,5 млн. долларов. Но, нашему мнению, в целях гармонизации подходов к регулиро-

ванию ХВ в нашей стране также необходимо реализовать подобный порядок. Кроме 

того, любая работа по гигиеническому нормированию обязательно должна направ-

ляться для публикации в одно из авторитетных зарубежных изданий. 

В обсуждаемой проблеме очень много других важных методических и органи-

зационных вопросов: правомерность почти прямого переноса данных с животных на 

человека, ведущая роль принципа лимитирующего признака по отношению к показа-

телям воздействия на здоровье человека, обязательное установление вероятностного 

порога вредного действия - верхней 95%-й доверительной границы до-

зы/концентрации, увеличивающей частоту реакций на 10% по отношению к контролю 

- BMC10 или BMD10. Несомненно, что разрешение этих методических расхождений 

с международным сообществом позволит существенно сблизить результаты отечест-

венных и зарубежных токсикологических исследований, а, следовательно, и внесет 

определяющий вклад в совершенствование методологии оценки риска. 

Крайне важно просить Министерство здравоохранения и Совет Министров 

Российской Федерации регулярно финансировать обучение молодых специалистов 

английскому языку, командировки для докладов на международных конференциях, а 

также обязательную стажировку в мировых токсикологических центрах и регули-

рующих агентствах. 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПАРА-

МЕТРАМИ ТОКСИКОМЕТРИИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

СЕНСОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Новиков С.М., Шашина Т.А. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития, Москва 

В последние десятилетия в качестве одного из информативных и прогностиче-

ски полезных показателей силы действия сенсорных ирритантов признана величина 

RD50, - концентрация, снижающая частоту дыхания у мышей на 50% при воздейст-

вии в течение 5 минут (Alarie et al., 1980). Данный метод стандартизован, проведено 
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сопоставление у мышей, крыс разных линий, а также морских свинок, показавшее 

большую чувствительность мышей. В настоящее время этот метод компьютеризиро-

ван и используется во многих странах для прогноза стандартов в воздухе рабочей зо-

ны, порогов раздражающего действия для человека, референтных концентраций для 

атмосферного воздуха, оценки безопасных доз лекарственных средств при внутрина-

зальном применении, показателей качества воздуха в офисах или жилых помещениях 

и герметично замкнутых объемах. В частности, для воздуха рабочей зоны рядом ис-

следователей установлено соотношение TLV = 1,02 x RD50 (Schaper M., 1993). Для 

хронических респираторных токсикантов выявлено соотношение: TLV = RD50/1000 

(альдегиды, изоцианаты, нитрилы). В ряде стран около 40% TLV уcтановлены по ве-

личине RD50 и 66% имеют пометку о раздражающем действии (Alarie Y., 1981; 

Kupczewaka-Dobecka M. еt al). Для обеспечения комфортных условий в офисных по-

мещениях предел воздействия сенсорных ирритантов предложено проводить расчет 

рекомендуемых уровней внутри помещений (RILs) с применением уравнения: RILs = 

1/40 x 0,03 x RD50 (Salonen H., et al, 2009). 

В наших предыдущих исследованиях (Новиков C.М. и др., 1995) были установ-

лены точные и надежные соотношения между ПДКр.з. и различными параметрам и 

токсикометрии: порогами острого токсического действия, порогами раздражающего 

действия для крыс (Иванов Н.Г., 1978), кошек и кроликов, а также человека, CL50, 

RD50. В процессе разработки сотен расчетных формул, было установлено, что для 

получения надежных зависимостей необходимо удалять из общей анализируемой со-

вокупности вещества с выраженным раздражающим действием, канцерогены, аллер-

гены и др., а при прогнозе среднесуточной ПДК - исключать соединения с избира-

тельным выраженным ольфакторным действием. От порога запаха зависят как пороги 

хронического круглосуточного воздействия, так и ПДКс.с. (Новиков С.М., 1998). При 

отношении порога запаха к порогу острого токсического действия (Limac) более 1000 

ПДКс.с. наиболее тесно связана с порогом запаха (r=0,93; n=36). Если это соотноше-

ние не превышает 200, то: lg ПДКр.з. = 0,45 lg ПДКс.с. + 0,56 lg Limac + 0,22 (R=0,94; 

S=0,36; n=41). Причины подобных достоверных зависимостей не до конца ясны, но 

очевидно, что конечное вредное действие нередко носит сложный характер и связано 

с взаимодействием между тригеминальными, назальными, окулярными, ларингеаль-

ными эффектами или реакцией с рецепторами обонятельного эпителия. Возможна и 

"субъективная реализация прогноза", обусловленная получением конечного результа-

та исследователем на основе его убеждений, устоявшихся ложных научных воззре-

ний, авторитета руководителя и т.д. (Румянцев Г.И., Новиков С.М., 1987). 

В настоящей работе с применением разрабатываемой нами на протяжении бо-

лее 25 лет и постоянно поддерживаемой компьютерной системы TERA, в многочис-
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ленных базах которой содержатся идентификаторы, химические структуры, физико-

химические свойства, стандарты и параметры токсикометрии более 17000 химиче-

ских соединений, был проведен анализ таких показателей хемосенсорного и хемоэ-

стетического действия, как RD50 (n=293), пороговая концентрация по раздражению 

глаз EIT (n=122), порог появления острого ощущения в носу у аносмиков NPT (n=43), 

пороги раздражающего Limir (n=241) и системного Limac (n=1492) действия у крыс. В 

качестве прогнозируемых (зависимых) параметров в регрессионном анализе исполь-

зованы: ПДКс.с. (MACDA, n=587) и ПДКм.р. (MACST, n=650), референтные концен-

трации при остром (1 час) воздействии (AREL, n=1548), максимально разовые и сред-

несменные стандарты США (TLV-ST, TLV-TWA) и российские ПДК для воздуха ра-

бочей зоны (ПДКр.з. – MACO), референтные концентрации при хроническом воздей-

ствии (RfC, n=1464), пороги раздражающего действия для человека (IRСH, n=442), 

уровни острого воздействия на население в чрезвычайных ситуациях (AEGL, n=108), 

пороги запаха (ODT) для более 700 веществ. В общей сложности были проанализиро-

ваны все авторитетные справочники и обзоры (U.S.EPA,1991; ACGIH, 1989; AIHA, 

1997; Amoore J.Hautala E, 1983 и др.) и получено более 8000 значений ODT (ODT50, 

ODT16, ODT84), а также порогов различения запаха. Для пересчета порогов запаха в 

воде или воздухе необходимо применять законы физической химии, в частности, кон-

станту закона Генри и его безразмерную величину (коэффициент распределения во-

да/воздух). Однако этот метод должен с осторожностью использоваться для ионизи-

рованных веществ - сильных кислот и оснований (Amoore J.Hautala E, 1983). 

На данном этапе исследований анализ связей референтных (установленных по 

прямым вредным эффектам на здоровье) концентраций с хемоэстетическими показа-

телями не проводился, т.к. нами была установлена очень слабая корреляция: lg ODT = 

-1,21 + 0,275 lg RD50 (r=0,348; S=0,195; n=148). Необходимо продолжение исследова-

ний с учетом высокой вариабельности порогов запаха (1,5-2 порядка) и наличия раз-

ных методов и протоколов их определения. В ряде случаев (сероводород, пиридин и 

др.) запах имеет несомненную значи-мость не только как критерий санитарного бла-

гополучия населения, хотя пороги, уставленные в лаборатории и на открытой местно-

сти, различаются по данным немецких исследователей в 1000 раз (Hill V.E,1977, May 

J. ,1966), но и как сигнал воможной в некоторых случаях опасности или даже тревоги. 

Так, Евросоюз в проекте ACUTEX и EPA ввели понятия об уровнях сенсорного рас-

познавания опасности (The level of distinct sensory awareness) - LDSA, LDOA, LOA, 

достижение которых требует принятия незамедлительного действия и извещения со-

седних областей и даже стран, т.к. отдельные запаховые вещества способны вызывать 

выраженные субъективные реакции у человека. Отметим, что для ряда соединений 
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действующие российские ПДКм.р. (например, пиридина. триметиламина) находятся 

на уровне или ниже LDSA. 

При проведении последующего анализа каких либо неожиданностей не встре-

тилось, все зависимые переменные имели тесные и надежные связи с RD50: 

lg TLV = - 1,07 + 0,88 lg RD50 (r=0,93; Sxy=0,11; n=106), 

lg AREL = - 2,69 + 0,89 lg RD50 (r=0,915; Sxy=0,139; n=76), 

lg IRCH = - 0,36 +0,78 lg RD50 (r=0,885; Sxy=0,121, n=105), 

lg MACO =- 1,08 + 0,65 lg RD50 (r=0,85; Sxy=0,105; n=130), 

lg MACDA = - 2,13 = 0,27 lg RD50 (r=0,488; Sxy=0,169; n=89), 

lg MACST = - 2,014 + 2,251 lg RD50 (r=0,419; Sxy=0,179; n=92). 

Задачей последующих исследований, кроме тщательного и всестороннего ана-

лиза хемоэстетических свойств химических веществ, по нашему мнению, является 

подразделение общей совокупности веществ на сенсорные ирританты, системные 

токсиканты, канцерогены, аллергены и т.д., что, несомненно, позволит повысить точ-

ность прогноза референтных концентраций, необходимых для оценки риска здоровью 

разных групп населения. 

 

ОПЫТ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ 

СРЕДСТВ В УКРАИНЕ 

Олийнык З.А., Сурмашева О.В., Романенко Л.И., Журба А.Ю., Росада М.А. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева» НАМН 

Украины, Киев 

В рамках выполнения Закона Украины № 1629-IV “По общегосу-дарственной 

программе адаптации законодательства Украины к законода-тельству Европейского 

Союза», а также с целью модернизации и стан-дартизации методов определения спе-

цифической активности дезинфици-рующих средств (далее - ДС) была проведена ра-

бота по апробации и адаптации к отечественным условиям ряда современных евро-

пейских стандартов группы «Дезинфектанты и антисептики», регулирующих опреде-

ление бактерицидной, в т.ч. микобактерицидной, фунгицидной, спороцидной актив-

ности ДС, применя-емых в медицинской и коммунальной сфере. 

При адаптации европейских методик и нормативов были использованы сле-

дующие положения европейских стандартов: 

- этапность проведения исследований с использованием суспензионного мето-

да, теста «на носителях» и в практических условиях применения ДС; 

- максимальная стандартизация: обязательная температура (20±1)°С; обяза-

тельные экспозиции (60 мин. - при определении бактерицидной, фунгицид-ной, ми-
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кобактерицидной, 120 мин. - спороцидной активности ДС), музейные тест-штамы, 

подготовленные по стандарту EN 12353 (S. aureus ATCC 6538, E. hirae ATCC 10541, 

P. аeruginosa ATCC 9027, Е. сoli ATCC 10536, M. terrae ATCC 15755, C. albicans ATCC 

10231, A. niger ATCC 16404, споры B. subtilis АТСС 6633), строго определенные реак-

тивы (разбавители для приготовления растворов ДС и тест-суспензий микроорганиз-

мов, бычий сывороточный альбумин, бараньи эритроциты для моделирования слабо-

го и выраженного белкового загрязнения) и плотные питательные среды (триптон-

соевый агар, агар с солодовым экстрактом, Миддл-Брук агар); 

- максимальное приближение к практическим условиям («жесткая вода» для 

приготовления растворов ДС; использование тест-штамов, которые обладают высо-

кой устойчивостью к действию ДС и соответствуют наиболее распространенным ус-

ловно-патогенным микроорганизмам  в данной сфере); 

- осуществление контролей по четко прописанным методикам и регла-

ментирование их значений (концентрации микроорганизмов в рабочей суспензии; ко-

личество микроорганизмов на тест-объекте без влияния ДС («водный контроль»), 

контроли жизнеспособности микроорганизмов, нетоксич-ности нейтрализатора, эф-

фективности нейтрализации); 

- количественный учет результатов путем подсчитывания количества колоний 

на плотных питательных середах и расчета количества микро-организмов в 1 см
3
 про-

бы с последующим расчетом редукции – количества микроорганизмов, которые по-

гибли при взаимодействии ДС, по сравнению с контролем; 

- оценка специфической активности по среднему значению редукции, опреде-

ленной в не менее, чем в трех повторностях; 

- использование следующих критериев оценки специфической активности ДС 

по среднему значению редукции: в суспензионном тесте для бактерий - не менее 5 lg, 

для грибов, бактериальних спор и микобактерий − 4 lg; в тестах с тест-объектами − 4 

lg для всех микроорганизмов. 

При адаптации европейских стандартов было предложено применение других 

питательных сред (питательный агар, агар Сабуро) при условии подтверждения их 

ростовых свойств; увеличение максимальных сроков экспозиций ДС; расширение пе-

речня тест-объектов. Были разработаны упрощенный суспензионный тест и количест-

венный тест на поверхностях. Использование упрощенного суспензионного теста по-

зволяет подобрать нейтрализатор для нового ДС, определить спектр активности ДС, 

ориенти-ровочные активные концентрации и длительность сохранения активности 

рабочих растворов с уменшением временных и экономических трат по сравнению с 

европейскими стандартами. Количественный тест на поверхностях предназначен для 

разработки режимов дезинфекции против бактерий, грибов и спор. При определении 
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специфической активности ДС, проведеного с использованием адаптированных евро-

пейских тестов и разработанных методик, были получены объективные, воспроизво-

димые и достоверные результаты. 

Результаты работы были использованы при разработке проекта методических 

указаний «Определение специфической активности дезинфекционных и антисептиче-

ских средств», поскольку в Украине определение активности ДС до сих пор прово-

дится по «Инструкции по определению бактерицидных свойств новых дезинфици-

рующих средств» 1968 г. и «Методам испытаний дезинфицирующих средств для 

оценки их безопасности и эффективности» 1998 г. Проект разработанных методиче-

ских указаний на протяжении нескольких лет много-кратно рецензировался, но до сих 

пор не утвержден в Министерстве Здраво-охранения Украины. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОСОБЕННОСТИ 

РАНЖИРОВАНИЯ НЕБЛАГОРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Омирбаева С.М., Аманжол И.А., Шпаков А.Е. 

РГКП «Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗ 

РК, Караганда, Казахстан 

Негативное воздействие загрязнений окружающей среды на состояние здоровья 

различных групп населения, особенно детского и старших возрастов, находится в 

центре внимания ведущих ученых стран СНГ и Казахстана. В связи с этим исследо-

вания влияния факторов окружающей среды на здоровье населения имеют актуальное 

как научно-теоретическое, так и практическое значение. 

В последние десятилетия проведены исследования, раскрывающие закономер-

ности связей и зависимостей между состоянием здоровья и отдельными факторами 

окружающей природной, производственной и социальной среды. Подходы, приме-

няемые для оценки степени влияния отдельных компонентов среды обитания на здо-

ровье, ориентированы на получение ретроспективных оценок, а не на прогнозирова-

ние ожидаемых негативных последствий для здоровья населения. 

Популяционное здоровье формируется в зависимости от условий жизни, фак-

торов окружающей среды, характера гигиенического поведения, наследственной 

предрасположенности, условий преимущественно социально-психоло-гического ха-

рактера, являющихся выражением способности общества к воспроизводству населе-

ния и обеспечению качества его здоровья. 

На современном этапе развития системы социального-гигиенического монито-

ринга (СГМ) очевидна огромная значимость выявления причинно-следственных свя-
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зей в системе «среда обитания - здоровье населения» определение и ранжирование 

вклада действия основных детерминирующих здоровье факторов – профессиональ-

ных, социальных, экологических, природных и экологических условий жизни (табл.). 

Это позволяет определить степень ущерба здоровью и приоритетных управленческих 

решений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления. 

Таблица 

Взаимосвязи факторов окружающей среды и состоянием здоровья населения региона 
Факторы среды 

обитания 

Состояние здоровья и группы заболеваний 

в популяции населения 

1.Профессиональная 

деятельность 

1.1. Профессиональные заболевания. 

1.2. Производственно-обусловленные заболевания и состояние здоровья 

работающих лиц. 

1.3. Преморбидные состояния. 

2. Экологические усло-

вия жизни 

2.1. Демографические процессы в популяции. 

2.2. Специфические заболевания, обусловленные загрязнением ок-

ружающей среды (канцерогены, острые отравления при ЧС и др.). 

2.3. Повышение уровня соматических и инфекционных заболеваний под 

влиянием загрязнения окружающей среды (воздуха, воды, пищевых про-

дуктов и т.д.). 

2.4. Преморбидные состояния. 

3.Природные и клима-

тические условия жиз-

ни населения 

3.1. Демографические процессы в популяции 

3.2. Состояния, возникающие под влиянием метеорологических условий и 

климата. 

3.3. Заболевания, обусловленные геохимическими особенностями региона, 

или природными аллергенными  факторами. 

2.3. Природно-очаговые инфекционные и паразитарные заболевания. 

2.4. Преморбидные состояния. 

4. Социально-бытовые 

условия жизни и на-

следственный фон ор-

ганизма. 

4.1 Демографические процессы в популяции. 

4.2. Заболевания, вызванные психо-социальными стрессами и степенью 

урбанизации населенных мест. 

4.3. Заболевания, связанные с наследственными факторами 

4.4. Преморбидные состояния. 

Сотрудниками Национального центра гигиена труда и профессиональных забо-

леваний проведены углубленные исследования заболеваемости населения двенадцати 

населенных мест, расположенных в различных природно-климати-ческих условиях и 

имеющих особенности источников загрязнения окружающей среды (г. Темиртау - 

черная металлургия, г. Усть-Каменогорск - цветная металлургия, г. Актау, г. Жанао-

зен - добыча нефти и газа, их переработка, г. Тараз - химиче6ская промышленность, г. 

Экибастуз - теплоэнергетика). Контрольным районом являлась курортная зона рес-

публики (г. Щучинск и п. Бурабай). 

Анализ показал, что относительно достоверными сведениями обладают еже-

годные отчеты (форма №12) органов здравоохранения об уровне распространенности 

и частоты впервые выявленных заболеваний по классам болезней МКБ-10. Достовер-

ные сведения о состоянии здоровья населения можно получить по данным углублен-
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ного медицинского осмотра, однако они очень трудоемки в связи с необходимостью 

подбора численности и состава группы осматриваемых лиц, отражающих структуру 

всей популяции исследуемого населенного пункта. 

Анализ заболеваемости по обращаемости из амбулаторных карт недостаточно 

объективны в связи с широким распространением индивидуальной и частной трудо-

вой деятельности, при которых редко требуются больничные листы. Сравнительный 

анализ структуры впервые выявленных заболеваемости отдельных классов болезней в 

исследуемых городах, населенных пунктах городского типа показал наличие сущест-

венных различий (рис.). 

Наиболее высокий уровень заболеваний отмечался в г. Жанаозен, по сравнению 

с другими городами, и повышенный уровень заболеваний отмечался в городах Тараз, 

Усть-Каменогорск и Актау. В этих же населенных пунктах регистрировался повы-

шенный уровень инфекционной заболеваемости. В г. Жанаозен отмечен высокий уро-

вень заболеваний крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекаю-

щие иммунный механизм, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ, болезни нервной системы, болезни органов пищеварения и других 

систем. Максимальный уровень новообразований отмечалось в г. Экибастузе, болезни 

органов дыхания и врожденные аномалии - в г. Усть-Каменогорске, инфекционные и 

паразитарные болезни, болезни органов пищеварения - в г. Актау. 

Сравнительный анализ распространенности и впервые выявленных заболева-

ний является важным показателем скорости развития патологического процесса. Ана-

лиз этих показателей в исследуемых населенных пунктах показал, что в городах с вы-

соким уровнем загрязнения окружающей среды долевой вклад впервые выявленных 

заболеваний значительно выше, чем в населенных пунктах с более благоприятными 

условиями жизни. 
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Рис. Ранговая структура впервые выявленных заболеваний отдельных классов болезней 

в исследуемых городах 
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В структуре распространенности впервые выявленные заболевания населения 

г. Экибастуз новообразованиями составили - 47,9%, в г. Усть-Камено-горске - 69,1%, 

и в г. Усть-Каменогорске врожденные аномалии, деформации и хромосомные нару-

шения - 52,9%. 

В общей структуре распространенности доля впервые выявленных заболеваний 

по классу новообразований в г. Щучинск составила 21,4%, в п. Бурабай болезни сис-

темы кровообращения не превышали 8,7%. В п. Созак долевой вклад врожденных 

аномалий, деформации и хромосомных нарушений не превышал 7,5%. Это, по-

видимому, свидетельствует о переходе вновь возникших заболеваний в длительный 

вяло текущий процесс. Неблагоприятные факторы окружающей среды обостряют те-

чение патологического процесса, приводя его к хронизации процесса патологических 

изменений. Однако в особо интенсивно загрязненных населенных местах вновь начи-

нает возрастать долевой вклад первично установленных заболеваний в их общую рас-

пространенность. 

Таким образом, при анализе распространения неинфекционных заболеваний 

среди населения необходимо учитывать комплекс факторов окружающей среды и их 

интенсивность воздействия. 

Существующие методы изучения заболеваемости населения по обращаемости 

не дают полной картины о распространенности патологии среди населения и отража-

ют состояние здоровья населения в прошедшем времени. Результаты углубленных 

медицинских осмотров охватывают только часть населения и не определяют в целом 

стратегию развития медицинской помощи. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ВИТАМИНИЗАЦИИ В ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛ-

ЛЕКТИВАХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Пахновская О.А. 

ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России 

В наступающий осенне-зимний период увеличивается заболеваемость респира-

торными заболеваниями у детей всех возрастов. Активность иммунной системы сни-

жается, увеличивается недостаточность потребления витаминов, что повышает часто-

ту и усиливает тяжесть респираторных и желудочно-кишеч-ных заболеваний. 

Так, особого внимания требует детский организм в период от 3 до 7 лет. Обес-

печение здоровья, нормального роста и развития ребенка невозможно без организа-

ции полноценного питания в дошкольных коллективах. Поэтому столь необходимы 

строгие требования к организации питания детей дошкольного возраста. 
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Роль витаминов и минеральных веществ в детском возрасте особенно велика, 

что связано с интенсивностью процессов роста, формирования организма ребенка, 

напряженностью обменных процессов в этот период. Этим определяется и значитель-

но более высокая, по сравнению со взрослыми, потребность детей в незаменимых 

пищевых веществах в расчете на единицу массы тела. Так, если рекомендуемая по-

требность витамина С на 1 кг массы тела для взрослого человека составляет 1 мг, то 

для детей от 1 года до 3 лет - 3,5 мг, от 4 до 6 лет - 2,5 мг, от 7 - 10 лет - 2,0 мг. 

Динамика физического развития ребенка в дошкольном возрасте отличается 

неравномерностью. На 4-м и 5-м годах жизни рост ребенка несколько замедляется, 

ребенок за год вырастает на 4-6 см, а на протяжении последующего периода жизни (в 

возрасте 6-7 лет) прибавка в росте достигает 8-10 см в год. Бурное увеличение роста 

детей в этом возрасте получило название «первого периода вытягивания». Оно связа-

но с функциональными изменениями в эндокринной системе (усиление функции ги-

пофиза). За эти годы значительно меняются пропорции тела ребенка. 

Прибавка массы тела детей к 4-м годам жизни, как и прибавки роста, несколько 

замедляются и составляют в среднем за год 1,2-1,3 кг, а затем снова отмечается более 

интенсивное увеличение массы тела: за 5-й год жизни ребенок прибавляет в среднем 

2 кг, за 6-й - 2,5 кг, за 7-й около 3,5 кг. К 6-7 годам масса тела ребенка удваивается по 

сравнению с его массой в годовалом возрасте. 

У детей дошкольного возраста отмечается дальнейшее развитие костно-

мышечной системы. Костная ткань становится более плотной, увеличивается масса 

тела. 

К 5-ти годам значительно увеличивается ее сила и работоспособность. Совер-

шенствуется сократительная способность мышц, повышается их сила. Развитие и 

дифференцировка центральной нервной системы у дошкольников выражается в со-

вершенствовании двигательных функций, развитии координации движений. Дети 

дошкольного возраста по сравнению с детьми раннего возраста более выносливы к 

физическим нагрузкам. У них хорошо развита речь, дети этого возраста имеют опре-

деленные навыки в самообслуживании, труде, подготовлены к обучению в школе. 

Проведенные исследования здоровья детей дошкольного возраста во всех ре-

гионах Российской Федерации свидетельствуют о недостаточном потреблении вита-

минов. Дефицит не ограничивается только аскорбиновой кислотой или какими-то 

другими отдельными витаминами, а носит сочетанный характер полигиповитаминоза. 

Наряду с недостатком витамина С, наиболее часто отмечается недостаточное потреб-

ление витаминов В1, В2, В6, ниацина, фолиевой кислоты и каротина. 

Изучение организации питания, санитарно-гигиенического состояния пище-

блоков в рамках социально-гигиенического мониторинга показало, что роль питания 
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в современных условиях значительно повышается в связи с влиянием на растущий 

организм таких социальных факторов, как резкое ускорение темпов жизни, увеличе-

ние получаемой детьми познавательной информации в яслях-садах и домашних усло-

виях, вовлечение детей в занятия физкультурой и другими видами двигательной ак-

тивности (ритмика, танцы и др.). 

Снижение заболеваний, обусловленных витаминной недостаточностью, зави-

сит не только от решения медицинских социальных проблем, но и является одной из 

приоритетных государственных задач, т.к. касаются сохранения и укрепления здоро-

вья нации и в первую очередь детей. 

Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22.07.2010 «Санитарно-эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошко-

льных организациях» в целях профилактики недостаточности микронутриентов (ви-

таминов и минеральных веществ) в питании детей круглогодично используют пище-

вые продукты, обогащенные микронутриентами, в т.ч. быстрорастворимые (инстант-

ные) витаминизированные напитки. Кроме того, введена обязательная С-

витаминизация третьих блюд. 

Сопротивляемость к заболеваниям у детей, в чьи рационы входят обогащенные 

витаминами и минералами пищевые продукты значительно выше. 

В целом по Российской Федерации 2547 предприятий выпускают обогащенные 

пищевые продукты, что составляет 11,6% от общего числа пищевых предприятий. 

Наибольшее число предприятий располагается в Красноярском крае (216), Амурской 

области (214), Алтайском крае (126), Свердловской области (114), Ростовской облас-

ти (102), Челябинской области (78), Республике Кабардино-Балкарии (76). Наимень-

шее число - в Костромской области (2), Сахалинской области (4), Республике Даге-

стан (6), Псковской и Читинской областях по 8. В Саратовской области также выпус-

кается пищевая продукция, обогащенная микронутриентами, только в Энгельсском 

районе 6 предприятий пищевой промышленности обогащают свою продукцию йодом, 

витаминными комплексами пребиотиками. 

Выводы: Опыт систематического проведения витаминизации учащихся и ра-

циональной организации питания в образовательных учреждениях свидетельствуют 

об уменьшении количества лиц, часто и длительно болеющих острыми респиратор-

ными вирусными инфекциями, снижение частоты обострений хронических заболева-

ний, повышении умственной и физической работоспособности детей. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НА-

СЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Пережогин А.Н., Жданова-Заплесвичко И.Г., Зайкова З.А., Плешевенкова Е.Н., Дон-

ских И.В. 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутск 

Результаты ведения социально-гигиенического мониторинга в Иркутской об-

ласти свидетельствуют о наличии неблагоприятного воздействия на здоровье населе-

ния факторов окружающей среды. Одним из ведущих промышленных центров Ир-

кутской области является г. Шелехов, который входит в ряд городов России с наибо-

лее неблагоприятной экологической обстановкой, что представляет особый интерес к 

проблеме качества окружающей среды и состояния здоровья населения и определило 

цель настоящего исследования. 

Определены приоритетные загрязнители атмосферы, установлен вклад каждого 

предприятия. Ведущим источником загрязнения окружающей среды Шелеховского 

района является ОАО «Иркутский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюми-

ниевой компании», расположенный на расстоянии 1,2 км от г. Шелехов. Вклад вы-

бросов Иркутского алюминиевого завода в общее количество выбросов в атмосферу 

от стационарных источников Шелеховского района составляет 70%. Объем выбросов 

за последние 5 лет увеличился с 18,6 тыс.т до 24,5 тыс.т или на 30,4%. 

Рассчитаны показатели суммарного коэффициента загрязнения атмосферного 

воздуха (Ксум), выполнена оценка риска канцерогенных и неканцерогенных эффектов. 

Среднегодовые концентрации фтористого водорода, взвешенных веществ, ди-

оксида азота, бенз(а)пирена, формальдегида превышали ПДКсс. Содержание в атмо-

сферном воздухе фтористого водорода и фторидов, обладающих эффектом  потенци-

рования, в 1,6 раза превышает требования ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест"). 

Приоритетными химическими веществами, загрязняющими атмосферный воз-

дух города и района являются: бенз(а)пирен, бензин, бензол, гидрохлорид, диоксид 

серы, марганец, оксиды азота, оксид углерода, пыль, содержащая оксиды кремния, 

фтористые соединения. Направленность действия указанных веществ характеризует-

ся поражением органов дыхания, нервной системы, сердечно-сосудистой, иммунной, 

костно-мышечной системы, желудочно-кишеч-ного тракта, органов кроветворения, 

глаз, печени, почек, канцерогенным действием, что согласуется с фактическими дан-

ными по заболеваемости населения и свидетельствует не только о потенциальном, но 

и о реализованном риске для здоровья. 
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Индивидуальный канцерогенный риск за анализируемый период составлял от 

2,18E-04 до 2,44E-04, что является неприемлемым для всего населения, приемлемым 

только для профессиональных групп. В основном величину канцерогенного риска 

обусловливали концентрации хрома (VI) и формальдегида (HCRc составляли 1,20E-

04 и 1,18E-04 соответственно). Основными источниками выбросов веществ, опреде-

ляющих неприемлемый канцерогенный риск являются предприятия Иркутского алю-

миниевого завода (вклад в валовый выброс хрома (VI) - 100%) и ЗАО «Кремний» 

(вклад в валовый выброс формальдегида - 93,7%). Высокие значения потенциального 

канцерогенного риска определяют повышенный уровень онкозаболеваемости населе-

ния Шелехов-ского района. Шелеховский район относится к территориям Иркутской 

области с наибольшим уровнем онкопатологии. Показатель онкозаболеваемости жен-

щин составлял в среднем за 2003-2011 гг. 391,7 (3 место среди 42 муниципальных об-

разований), мужчин - 380,1 (7 место из 42), и характе-ризуется тенденцией роста. 

По данным социально-гигиенического мониторинга содержание в почве фтора, 

кадмия и марганца превышает гигиенические нормативы. Среднегодовая концентра-

ция фтора ежегодно превышает ПДК более чем в 10 раз и составляла в 2011 г. в г. 

Шелехов от 83,9 до 129,2 мг/кг. В мониторинговых точках, расположенных в Шеле-

ховском районе на расстоянии 7 и 16 км от алюминиевого завода, также обнаружено 

загрязнение почвы фтором, содержание которого превышало гигиенический норма-

тив в 7 и в 3 раза, соответственно, что свидетельствует о рассеивании выбросов в 

пределах указанных расстояний. Показатель химического загрязнения почвы в сред-

нем по городу составлял 14,0. В соответствии с гигиеническими критериями суммар-

ное загрязнение почвы территории г. Шелехов и района оценивается как опасное. 

По результатам проведенного исследования в рамках социально-гигие-

нического мониторинга подготовлены предложения для принятия управленческих 

решений - разработан проект межведомственного плана мероприятий по снижению 

уровня загрязнения окружающей среды, включая реализацию мероприятий, направ-

ленных на снижение негативного влияния предприятий алюминиевого производства. 

 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДИ-

ОКСИДА ХЛОРА И ХЛОРА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Петренко Н.Ф. 

ГП “Украинский НИИ медицины транспорта” Минздра Украины, Одесса 

Значимость водной среды в распространении инфекционных заболеваний мож-

но объяснить следующими факторами: заметно увеличилось микробное загрязнение 

воды, изменились свойства возбудителей, повысилась их вирулентность и стойкость к 

влиянию факторов внешней среды, резистентность к средствам обеззараживания. 
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Только эффективное обеззараживание питьевой воды может гарантировать ее 

эпидемическую безопасность. Использование химических окислителей для обеззара-

живания питьевой воды приводит к образованию побочных продуктов и диктует не-

обходимость исследований, направленных на уменьшение их образования. 

Назрела необходимость в новой стратегии обеззараживания, которая направле-

на на достижение равновесия рисков заражения водными патогенами и рисков влия-

ния химических дезинфектантов, их побочных продуктов. 

 Одним из путей решения этой проблемы является исследование и последующее 

внедрение в практике водоподготовки комбинированных методов обеззараживания 

воды, преимущества которых состоят в возникновении синергичных эффектов вслед-

ствие усиления антимикробного действия; снижении концентрации побочных про-

дуктов обеззараживания; увеличении продолжительности пролонгированного эффек-

та в водоразводящих сетях; экономии обеззараживающих средств и т.п. 

Анализируя современный уровень развития технологий обеззараживания, дан-

ные литературы, мы пришли к выводу, что наиболее перспективными могут быть 

только комбинированные методы обеззараживания. 

В настоящее время большое внимание уделяют технологиям АОР (приоритет-

ным окислительным процессам), перспективность которых, по сравнению с традици-

онными, состоит в более высокой эффективности (особенно при очистке от органиче-

ских примесей и патогенных микроорганизмов), меньших операционных затратах и 

гибкости включения в уже существующие технологические схемы водообработки. 

Эффективность этих средств обусловлена значительным повышением качества 

очистки и обеззараживание воды вследствие взаимного усиления (появление синер-

гичного эффекта) при совместном применении отдельных агентов. В основе этих ме-

тодов водообработки лежит идея жидкофазного цепного окисления примесей наибо-

лее активными гидроксильными радикалами ОН. Кроме того, основными действую-

щими факторами являются кислородные радикалы - супероксидный, гидропероксид-

ный и синглетный кислород. 

Обеззараживание питьевой воды в современных условиях - комплексная про-

блема, которая включает гигиенические, экологические, технологические и экономи-

ческие критерии. 

Учитывая технологические и экономические критерии обеззараживания, мы 

исследовали комбинированное применение диоксида хлора и хлор-газа или гипохло-

рита натрия для обеззараживания воды централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Несмотря на то, что эти оксилители чаще всего используются в прак-

тике обеззараживания воды централизованного водоснабжения, их комбинированное 

использование исследовано недостаточно. 
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Недостатком применения только диоксида хлора, несмотря на практически 

полное отсутствие хлорорганических соединений, сильное вирулицидное действие, 

продолжительность пролонгированного эффекта, предотвращение образования био-

пленок в водоразводящих сетях, в отличие от хлора, является образование побочного 

неорганического продукта хлорит-аниона, ПДК которого 0,2 мг/дм
3
. Образование 

хлорит-аниона пропорционально химическому загрязнению воды и составляет 50-

70% от введенного диоксида хлора. 

Проведены исследования комбинированного последовательного применения 

этих окислителей и одновременного введения в определенном соотношении, включая 

механизмы протекания химических реакций с образованием побочных продуктов 

обеззараживания, изучение биоцидного действия, токсичности и мутагенной активно-

сти образцов воды, которые обеззаражены при различных схемах. 

Установлено, что оптимальным является последовательное применение диок-

сида хлора на стадии предокисления речной воды и хлора или гипохлорита натрия на 

стади постобезараживания. Вследствие этого обеспечивается качество воды по мик-

робиологическим показателям, включая инактивацию вирусов на стадии предокисле-

ния речной воды диоксидом хлора, минимальное количество хлорорганических со-

единений, устраняется необходимость удаления хлорит-анионов, которые окисляются 

хлором на стадии постобезараживания до диоксида хлора, который усиливает обезза-

раживающий эффект. 

Результаты биотестирования образцов воды с использованием бактериальных 

тест-объектов S.thyphimurium ТА 100 и S.thyphimurium ТА 98 подтверждают получен-

ные нами результаты: предокисление речной воды диоксидом хлора вызывает как де-

токсикацию речной воды, так и снижение мутагенного действия. 

Полученные нами результаты комбинированного последовательного примене-

ния диоксида хлора и хлора имеют практическое значение для обеззараживания воды 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Внедрение такой схемы 

позволит получать качественную питьевую воду из источников питьевого водоснаб-

жения, отличающихся высоким содержанием природных органических веществ, за-

грязнением сточными водами и т.п. С экономической точки зрения стоимость обезза-

раживания практически не повысится. Например, вместо 5 мг/дм
3
 хлора на стадии 

предокисления будет использовано 1-1,5 мг/дм
3
 диоксида хлора, окислительный по-

тенциал которого полностью используется, поскольку хлорит-анион под действием 

хлора или гипохлорита натрия снова превратится в диоксид хлора. 

В данном случае очевидным является «гигиенический эффект»: питьевая вода 

практически не содержит приоритетные побочные продукты обеззараживания (хло-

роформ и другие ТГМ, хлорит-анион), токсичность и мутагенная активность питьевой 
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воды снижается в сравнении с исходной (речной); возможно достижение максималь-

ного биоцидного действия, в т.ч. инактивация вирусов, продолжительный пролонги-

рованный эффект при сохранении стоимости обеззараживания воды. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

Петренко Н.Ф., Мокиенко А.В. 

ГП «Украинский НИИ медицины транспорта» Минздрава Украины, Одесса 

В течение последних 20 лет исследованию состояния водоснабжения и водоот-

ведения объектов водного транспорта; разработке современных технологий очистки и 

обеззараживания питьевой воды, сточных вод, дезинфекции систем водоснабжения 

этих объектов отводилось крайне мало внимания. 

Вместе с тем, актуальность этих проблем возрастает с каждым годом. Это обу-

словлено несколькими причинами, среди которых наиболее принципиальными явля-

ются приоритетность роли водного фактора в передаче инфекционных водно-

обусловленных заболеваний (на судах) и высокий риск контаминации сточными во-

дами с возбудителями опасных и эпидемически значимых кишечных инфекций вод-

ной среды (в портах). По данным ВОЗ, 20% зарегистрированных (с 1970 по 2000 гг.) 

вспышек инфекционных болезней на судах связаны с употреблением загрязненной 

микроорганизмами воды, причем в трети вспышек микробный фактор не идентифи-

цирован. Такая ситуация еще более обостряется, если учитывать тенденцию к росту 

числа и масштабности международных транспортных коридоров, к которым приоб-

щается Украина. 

Для создания благоприятных условий водопользования крайне необходима 

реализация таких основных принципов: 

 получение микробиологических, паразитарных и токсикологических дан-

ных мониторинга возбудителей, веществ, которые загрязняют водоемы, на основе ко-

торых разрабатываются системы нормативных величин (ПДК, регламенты, стандар-

ты), объединенных в комплекс законодательных, инструктивно-нормативных и мето-

дических документов; 

 научно-техническое обоснование и реализация технологических решений, 

которые обеспечивают санитарную охрану водоемов при эксплуатации как плав-

средств, так и промышленных береговых предприятий, которые гарантируют чистоту 

так называемых исходных стоков, исключая несанкционированный сброс загрязняю-

щих веществ в море; 

 организация системы государственного санитарного надзора за выполнени-

ем водно-санитарного законодательства. 
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Анализ современного состояния литературно-информационной и нормативно-

методической базы свидетельствует об отсутствии системных интегральных исследо-

ваний состояния водоснабжения и водоотведения мобильных и стационарных объек-

тов водного транспорта. Среди наиболее актуальных следует отметить следующие 

проблемы. 

Распространенное явление, когда иностранные судна в отечественных портах 

не получают питьевую воду, поскольку она не отвечает международным гигиениче-

ским требованиям, вследствие чего страна теряет существенную прибыль в инвалюте. 

Это свидетельствует о необходимости внедрения систем доочистки питьевой воды в 

портах с апробацией и внедрением современных технологий, в т.ч. с учетом приобре-

тенного опыта отечественных исследований в этой сфере. 

Дезинфекция судовых систем водоснабжения вследствие интенсивного роста 

биопленок на стенках резервуаров питьевой воды и в водоразводящей сети до на-

стоящего времени проводится методом хлорирования, в результате чего система вы-

водится из эксплуатации (а это дополнительные убытки), а концентрированные рас-

творы хлора загрязняют акваторию порта или другую водную среду. Сброс сточных 

вод из сборников сточно-фекальных вод в международных морских портах (16816 су-

дозаходов в 2011 г.) проводится непосредственно в городские канализационные сети, 

что создает высокий эпидемический риск загрязнения сточных вод и водной среды 

возбудителями опасных инфекционных заболеваний. 

Поэтому нуждаются в тщательном изучении уровни контаминации морской 

(речной) воды санитарно-показательной микробиотой и возбудителями бактериаль-

ной и вирусной природы. 

Это тем более актуально, что по данным Центральной СЭС на водном транс-

порте в 2011 г. из 1653 образцов сточных вод, которые отбирали для исследования по 

бактериологическим и химическим показателям, несоответствие санитарным требо-

ваниям отмечено в 651 случае (39%) по бактериологическим показателям и 324 слу-

чаях (20%) по химическим показателям. 

В результате 478 исследований балластных вод за 2011 г. в пп. Одесса и Ильи-

чевск в 49 образцах (10%) выделена кишечная палочка. 

Из общего количества судов, которые прибыли из-за границы, 1178 имели са-

нитарно-опасные грузы. Следует отметить, что в аналитических справках санитарно-

опасные грузы не расшифровываются. 

В целом, анализ деятельности санэпидслужбы на водном транспорте показыва-

ет отсутствие единых подходов специалистов санитарно-карантинных отделов при 

надзоре за судами по предотвращению загрязнения моря сточными и балластными 

водами. 



340 

 

В определенной мере эти недостатки могут быть устранены в результате со-

вместного выполнения госбюджетной темы НИР “Гигиеническое и экологическое 

обоснование современных технологий водоснабжения и водоотведения объектов 

транспорта”, цель которой состоит в проведении соответствующих эколого-

гигиенических исследований применения технологий эпидемически и экологически 

безопасного обеззараживания питьевых и сточных вод объектов водного транспорта. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ 

ЗОН ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ 

БАТАРЕЙ 

Пинигин М.А.
1
, Попов Б.А.

2
, Беляев С.В.

2
, Сабирова З.Ф.

1
, Ульянова А.В.

1
 

1 
ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина Мин-

здравсоцразвития России, Москва; 
2
 ЗАО «Балтэлектро», Санкт-Петербруг 

Согласно данным агентства «Автостат» (Журнал об экологии и переработке 

«ЭкоПрогресс» (Статья от 13.09.2012г.)), парк легковых автомобилей в России в 

2010г. составил 33,8 млн. автомобилей, а в 2012 году превысил 35,5 миллионов еди-

ниц. При этом автотранспорт является одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды свинцом. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух, воду и почву оказывают, в 

первую очередь, отработавшие свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с элек-

тролитом, которые из-за отсутствия эффективной системы их сбора беспорядочно в 

массовом порядке выбрасываются на городские свалки или разбираются кустарным 

способом. 

Токсичность свинца (Pb) проявляется в процессе взаимодействия с различными 

ферментами, в связи с чем в отношении свинца практически все органы можно счи-

тать органами-мишенями. В эксперименте получены данные, свидетельствующие о 

широком диапазоне биологического действия свинца, включая его влияние на крове-

творные процессы, нервную систему, почки, репродуктивные органы, сердечнососу-

дистую систему, печень, эндокринную систему и желудочно-кишечный тракт 

[«Вредные вещества в промышленности». Справочник для химиков. Изд.7, том III. 

Под редакцией Н.В. Лазарева. Издательство «Химия», 1997 г., 608 с.]. Негативное 

влияние этого загрязнителя, по данным отдельных эпидемиологических исследова-

ний, обнаруживалось при его концентрациях в крови ниже 100 мкг/л. 

В России для свинца установлена ПДКм.р. в атмосферном воздухе на уровне 

0,001 мг/м
3
, ПДКс.с.–0,0003 мг/м

3
 (1-й класс опасности), лимитирующий признак 

вредности – резорбтивный. По классификации МАИР свинец относится к группе 2В 

(вероятные канцерогены для человека), что соответствует классу В2 по системе 
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USEPA. Референтная концентрация для атмосферного воздуха при хроническом воз-

действии (RFC) составляет 0,0005 мг/м
3
. 

Принимая во внимание повсеместный рост автомобильного парка, отсутствие 

культуры сбора отработанных аккумуляторов, опасность твердых бытовых отходов, 

содержащих тяжелые металлы, включая свинец, сульфат свинца, сульфид свинца, ди-

оксид свинца, сурьму, серную кислоту, дистиллированную воду, поливинилхлорид, 

полипропилен, необходимо обратить внимание на наилучшие доступные технологии 

переработки ТБО. 

Одним из эффективных методов борьбы с загрязнением среды компонентами 

электролитов аккумуляторных батарей является сбор и переработка свинцово-

кислотных аккумуляторов с производством товарного свинца и сплавов на его основе. 

Подобные предприятия (ЗАО «МАГЛЮГ», ЗАО «Метком-групп», ЗАО «Балэлектро» 

и др.) по утилизации и переработке аккумуляторов имеют различную мощность (1,5 - 

40 тыс. т/год отработанных аккумуляторов), отличаются по технологическим реше-

ниям, параметрам выбросов (включая высоту труб источников выбросов), объему вы-

бросов свинца, уровню загрязнения атмосферного воздуха. 

Согласно раздела 7.1.2 новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» указанные выше предприятия могут быть отнесены к «Металлургическим, 

машиностроительным и металло-обрабатывающим объектам и производствам», с 

дифференцировкой по классам опасности: п.2. Производство по вторичной перера-

ботке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве более 3 тыс.т/год 

(КЛАСС I -  санитарно-защитная зона 1000 м); п.12. Предприятия по вторичной пере-

работке цветных металлов (меди,  цинка и др.) в количестве от 2 до 3 тыс. т/год 

(КЛАСС II - санитарно-защитная зона 500 м); п.4. Промышленные объекты по вто-

ричной переработке цветных металлов (меди, цинка и др.) в количестве до 1 тыс. 

т/год (КЛАСС IV- санитарно-защитная зона 100 м). 

В то же время для «промышленных объектов и производств, сооружений, яв-

ляющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека», разме-

ры их СЗЗ устанавливаются в зависимости не только от профиля и мощности, но и 

«условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду 

загрязняющих веществ», учитываемых  непосредственно при обосновании размеров 

СЗЗ конкретных предприятий и производств. 

По мере накопления результатов обоснования расчетных СЗЗ и их уточнения 

на основе натурных исследований для установления окончательных размеров СЗЗ 

конкретных предприятий, появляется возможность уточнения санитарной классифи-

кации, а именно конкретизация класса опасности с учетом более широкого круга кри-
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териев, в частности, объема выбросов приоритетных загрязняющих веществ, высоты 

их поступления в атмосферный воздух и других критериев.  

Одним из таких производств является производство вторичного свинца из от-

работавших аккумуляторов, которое до настоящего времени считается, как бы пред-

ставленным, в упомянутых позициях «производства по вторичной переработке цвет-

ных металлов (меди, свинца,  цинка и др.)…», многие десятилетия фигурирующим  в  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.-01 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1- 96; СН-245-

71 и даже в предыдущих нормативных документах, когда современная технология 

производства вторичного свинца из отработавших аккумуляторов отсутствовала.  

Однако уже к середине 90-х годов прошлого столетия среди зарубежных спе-

циалистов существовало мнение, что технология производства вторичного  свинца из 

отработавших аккумуляторов с учетом необходимости выполнения возросших требо-

ваний по экологии (в частности, снижения в 2 раза предельно допустимой средне-

сменной концентрации свинца в  воздухе рабочей зоны – с 0,1 до 0,05 мг/м³) по эко-

номическим соображениям может быть приемлема при переработке не менее 20 тыс. 

тонн/год (Попов Б.А.). 

Следовательно, минимальные объемы переработки вторичного свинца из отра-

ботавших аккумуляторов (10-15 и 20  тысяч тонн/год)  в 10-20 раз больше количества 

свинца, которое, согласно СанПиН,  выпускает   «производство   по вторичной пере-

работке цветных металлов (меди, свинца,  цинка и др.)…»  4-го класса с размером 

СЗЗ 100 м и в 3 -  6 раз  больше    производства 1 класса с размером СЗЗ 1000 м.  

Известные  максимальные объемы переработки вторичного свинца из отрабо-

тавших  аккумуляторов могут составлять 250 тысяч тонн/год (Англия), что превыша-

ет объемы «производств по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца,  

цинка и др.)…»  4 класса в сотни раз и 1 класса  - в 80 и более раз. Причем в послед-

нем случае  предприятие было удалено от жилых домов всего на 800 м. 

Таким образом, объемы переработки вторичного свинца из отработавших ак-

кумуляторов и производств по вторичной переработке цветных металлов (меди, 

свинца,  цинка и др.) свидетельствуют, что  при относительном совпадении конечного 

продукта – вторичного свинца эти предприятия и производства по своей опасности 

могут существенно различаться. Следовательно, предприятия по переработке  вто-

ричного свинца из отработавших аккумуляторов  нельзя считать включенными  в са-

нитарную классификацию как «производства по вторичной переработке цветных ме-

таллов (меди, свинца, цинка и др.)», представленные в ныне действующих СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).    

Для обоснования санитарной классификации  производства вторичного свинца 

из отработавших аккумуляторов была принята во внимание общая санитарная клас-
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сификация стационарных промышленных объектов, согласно которой, весь диапазон 

опасности предприятий для населения делится на 5 классов (V-й класс, IV-й класс, 

III-й класс, II-й класс и I-й класс) так, чтобы при защите населения расстоянием – это 

расстояние, соответствующее размеру СЗЗ, должно быть соответственно не менее: 50; 

100; 300; 500 и 1000 м.  

Судя по значениям размеров СЗЗ для предприятий  разных классов, их  опас-

ность при переходе от V-го класса (наименее опасного) к I-му классу (наиболее опас-

ному) возрастает почти в геометрической прогрессии, увеличиваясь с каждым оче-

редным классом примерно в 2 раза соответственно увеличению расстояния от источ-

ников до границы СЗЗ. Данные размеры СЗЗ для разных классов следует считать хо-

рошо апробированными многолетней практикой организации санитарно-защитных 

зон промышленных предприятий.  

Поэтому такой подход принципиально можно использовать для классификации 

производств вторичного свинца из отработавших аккумуляторов с оговоркой, что 5-й 

класс для этих предприятий не устанавливается. С учетом  имеющегося зарубежного 

и отечественного опыта для 4 класса этих производств минимальная мощность  при-

нимается    не более 20 тыс. т/год, выбросы свинца - 0,2 т/год и высота трубы - 15 м. 

Соответствующие параметры увеличиваются по мощности, выбросу свинца в 2 раза, а 

высота трубы для 3 класса возрастает в 2 раза, а для последующих классов прирост 

труб сохраняется по 15 метром (таблица 1).  

Для условий Северо-Западного Федерального округа 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволили предложить 

новые позиции, касающиеся производства вторичного свинца из отработавших акку-

муляторов, в виде дополнения к новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (пункт 7.1.2. «Металлургические, машиностроительные и металлообраба-

тывающие объекты и производства»):  

КЛАСС I -  санитарно-защитная зона 1000 м 

Объем про-

изводства 

вторичного 

свинца 

(верхний 

предел), тыс. 

т/год 

Масса вы-

броса 

свинца в 

атмосферу, 

т/год 

Класс 

опасности 

произв-ва, 

ранг 

Размер 

норматив-

ной СЗЗ, м 

Рекомендуе-

мая высота 

источника 

выброса в 

атмосферу,  м 

Максималь-

ная концен-

тра-ция 

свинца на 

границе СЗЗ, 

доли ПДК 

160 1,6 I 1000 60 0,45 

80 0,8 II 500 45 0,40 

40 0,4 III 300 30 0,35 

20 0,2 IV 100 15 0,25 
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Производство вторичного  свинца  из отработавших  аккумуляторов  в количе-

стве 160 тыс. т/год,  при  его выбросах  1,6 т/год  и высоте трубы 60 м; 

 КЛАСС II – санитарно-защитная зона 500 м 

Производство вторичного  свинца  из отработавших  аккумуляторов  в количе-

стве 80 тыс. т/год,  при  его выбросах  0,8 т/год  и высоте трубы 45 м; 

 КЛАСС III -  санитарно-защитная зона 300 м 

Производство вторичного  свинца  из отработавших  аккумуляторов  в количе-

стве  40 тыс. т/год,  при  его выбросах  0,4 т/год  и высоте трубы 30 м; 

 КЛАСС IV-  санитарно-защитная зона 100 м 

Производство вторичного  свинца  из отработавших  аккумуляторов  в количе-

стве 20 тыс. т/год,  при  его выбросах  0,2 т/год  и высоте трубы 15 м. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

В УКРАИНЕ 

Полька Н.С., Коблянская А.В. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. О.М. Марзеева» НАМН 

Украины, Киев 

В Украине с начала 21 века (вторая декада независимости) выполнялось более 

20 государственных программ по здравоохранению. Одной из наиболее значимых из 

них является Межотраслевая комплексная программа «Здоровье нации» (2002-2011) 

(утверждена Постановлением Кабинета Министров Украины от 10.01.2002 №14). 

Цель программы - укрепление здоровья населения, сохранение работоспособности, 

улучшение демографической ситуации, повышение эффективности медико-

санитарной помощи и создание условий здорового образа жизни. В основу Програм-

мы были положены принципы государственной политики в сфере здравоохранения и 

принципы ВОЗ, а доминантой выполнения научной части Программы является про-

филактическая направленность всех мероприятий, которые разрабатываются и вне-

дряются учеными учреждений Национальной Академии медицинских наук Украины. 

Основные разделы Межотраслевой комплексной программы «Здоровье нации»: 

государственная политика в сфере здравоохранения; здоровье отдельных групп насе-

ления (детское население; молодежь; женщины; работоспособное население; инвали-

ды; население, пострадавшее от аварии на ЧАЭС; население пожилого возраста; 

справедливость и равенство в здравоохранении; борьба с социально значимыми бо-

лезнями (сердечно-сосудистые болезни; сахарный диабет; рак; аллергии и бронхиаль-

ная астма; болезни крови; психические расстройства; стоматологические болезни); 

формирование здорового образа жизни; политика по вопросам окружающей среды 
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(качество воды; обращение с отходами и борьба с загрязнением почвы, водоемов и 

подземных вод; качество и безопасность продуктов питания; качество воздуха; эколо-

гия человека и населенные пункты). 

Значимая доля в решении задач программы была возложена на Институты На-

циональной Академии медицинских наук Украины. Главным учреждением в реализа-

ции научной части программы был назначен ГУ «Институт гигиены и медицинской 

экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины». Всего в выполнении задач программы 

принимали участие специалисты 23 институтов, при этом выполнено 86 научно-

исследовательских работ (НИР). 

Основные критерии при оценке проектов НИР, а также результатов выполне-

ния работ были следующие: соответствие направлениям программы; новизна вы-

бранного проекта; реальность достижения целей и результатов, возможность техно-

логической реализации; наличие научных разработок по заявленной тематике; соот-

ветствие заявки современному состоянию и перспективам развития научно-

технического комплекса страны; научно-технический уровень исследования; патенто-

способность результатов работ; обоснованность объема финансовых расходов; нали-

чие оборудования, необходимого для выполнения проектов; социальная значимость 

работы; научная квалификация коллектива исполнителей; наличие в плане научных 

исследований и разработок, которые способствуют повышению качества жизни, соз-

данию современных технологий и т.п. 

Цель настоящей работы заключалась в анализе профилактической направлен-

ности научно-исследовательских работ, которые были выполнены в рамках Межот-

раслевой комплексной Программы «Здоровье нации» в течение 2003-2011 гг. специа-

листами институтов НАМН Украины. 

На протяжении 2003-2011 гг. в рамках Программы выполнялись НИР по сле-

дующим специальностям: гигиена и экология, ортопедия, нейрохирургия, кардиоло-

гия, пульмонология, неврология, гематология, оториноларингология, психиатрия, он-

кология, информационные технологии в медицине, наследственная и врожденная па-

тология, гастроэнтерология, реаниматология, стандарты медицинской помощи и об-

разования. Более 36% НИР выполнялись по специальности «гигиена и экология», 

14,5% - «психиатрия», 12% - «ортопедия», 8,4% - «кардиология». Пять научно-

исследовательских работ выполнялись совместно научными работниками нескольких 

учреждений. 

Мероприятия, которые направлены на улучшение здоровья детей, разрабатыва-

ли исполнители 41,8% НИР, 32,7% НИР направлено на улучшение здоровья взросло-

го населения (из них более половины - разработка лечебно-профилактических меро-

приятий для работоспособного населения), результаты 25,5% работ приведут к повы-
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шению качества медицинской помощи как для детского, так и для взрослого населе-

ния. Первичной профилактике неинфекционных болезней уделенное внимание ис-

полнителей 27,4% НИР, вторичной - 54,8%, третичной - 17,8%. 

Доминирование вторичного вида профилактики над другими является харак-

терным для большинства стран, хотя доказано, что самой эффективной в уменьшении 

вклада в заболеваемость и смертность хронических неинфекционных болезней есть 

первичная профилактика. Мировые тенденции свидетельствуют о том, что сегодня 

мероприятия службы охраны здоровья направлены на лечение болезней, в результате 

чего остаются нереализованными возможности профилактики, раннего выявления и 

лечения. По данным Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), в среднем, лишь 3% всех расходов на охрану здоровья в странах ОЭСР выде-

ляется на программы профилактики заболеваний, тогда как большая часть расходов 

тратится на «лечение и уход за больными». Наша страна не является исключением, 

поскольку наиболее широкой является сеть больниц, а не оздоровительно-

профилактических центров. 

Мероприятия первичной профилактики направлены в основном на детское на-

селение, поскольку фундамент нашего здоровья закладывается именно в детстве. В 

детском возрасте формируются навыки, которые в будущем определяют образ жизни 

взрослого человека, поэтому самой необходимой мерой первичной профилактики яв-

ляется гигиеническое воспитание, которое будет способствовать внедрению идеоло-

гии здорового образа жизни, в т.ч. духовного, психического и физического. С помо-

щью медико-гигиенического образования и воспитания необходимо предоставить 

подрастающему поколению возможность приобрести привычки к регулярному и ра-

циональному питанию, повышению уровня двигательной активности. Формирование 

такого поведения в будущем позволит человеку активно противодействовать влия-

нию факторов окружающей среды, которые обусловливают возникновение и развитие 

разных форм неинфекционной патологии, а также поддерживать соответствующую 

реактивность своего организма. 

Большая часть научно-исследовательских работ, направленных на вторичную 

профилактику хронических неинфекционных заболеваний, направленная на лечение 

взрослого населения. В результате НИР сформирована методическая база раннего вы-

явления и эффективного лечения таких тяжелых заболеваний, как диспластические 

заболевания позвоночника и суставов, что приводят к инвалидности в молодом воз-

расте, сколиотическая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хронические воспали-

тельные заболевания верхних дыхательных путей, пищевая аллергия, дисбактериозы, 

анемии, иммунные нарушения, профессиональные заболевания. Ряд работ решает 

проблемы относительно профилактики психических нарушений, которые по данным 
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ВОЗ сегодня встречаются у каждого четвертого человека в тот или иной период жиз-

ни. В рамках Программы этот вопрос решается путем разработки научно-

обоснованного прогноза заболеваемости и распространенности психических рас-

стройств среди взрослого населения Украины, предупреждения эпидемии зависимо-

стей разного происхождения и предотвращения суицидов. НИР, которые нацелены на 

формирование мероприятий третичной профилактики в основном направлены на 

взрослое население. 

Анализ возможностей профилактики неинфекционных заболеваний, проведен-

ный по результатам НИР, которые выполнялись в рамках Межотраслевой комплекс-

ной программы «Здоровья нации», показал, что применение разработанных профи-

лактических мероприятий можно продемонстрировать на примере моделей, которые 

направлены соответственно на образование, медицинскую помощь и профессиональ-

ную медицину. 

Одним из основных принципов государственной политики в сфере здравоохра-

нения есть предупредительно профилактический характер, комплексный социальный, 

экологический и медицинский подход к здравоохранению. Соблюдение этого прин-

ципа требует от государства гарантировать безопасность для жизни и здоровья окру-

жающей естественной среды, безопасные и здоровые условия труда, учебы, быта и 

отдыха, квалифицированную и доступную медико-санитарную помощь. С другой 

стороны, обязанностью населения является забота о своем здоровье. 

Таким образом, выполнение научно-исследовательских работ как гигиениче-

ского, та и клинического направлений в рамках Межотраслевой комплексной про-

граммы «Здоровье нации» позволяет разрабатывать и внедрять новые стратегические 

проекты профилактической медицины, что в конечном итоге приведет к высокому 

уровню медицинской, социальной и экономической эффективности исследований, а 

это, в свою очередь, будет способствовать повышению качества здоровья и улучше-

нию демографических показателей. 

 

ДИНАМИКА РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Прусаков В.М. 
1
, Прусакова А.В. 

1
, Зайкова З.А.

2
 

1
ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная техническая академия»; 

2
Управление Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Иркутской области, Иркутск 

Экономические реформы в России, проводившиеся в последние два десятиле-

тия, привели в Иркутской области к снижению мощностей промышленных и энерге-

тических предприятий в одних городах, сохранению и развитию в других городах, а 



348 

 

также существенному росту численности транспорта как источников воздействия на 

окружающую среду. В этой связи существенно изменилась экологическая ситуация в 

отдельных промышленных городах. 

Целью данной работы являлась оценка динамики медико-экологической ситуа-

ции на промышленно развитых территориях Иркутской области по относительным 

рискам заболеваемости (распространенности болезней по первичной обращаемости) в 

связи с изменениями экологической нагрузки в последние годы. Для этого выполня-

лись: 1) анализ динамики относительных рисков заболеваемости (распространенности 

болезней по первичной обращаемости) детей и подростков в период 1988-2010 гг., 

особенно в 2000-2010 гг. в промышленно развитых городах Иркутской области с уче-

том изменения экологической нагрузки в последние годы; 2) оценка медико-

экологической ситуации на рассматриваемых территориях по рискам заболеваний бо-

лезнями отдельных классов в динамике по годам и пятилетним периодам. 

Степень напряженности медико-экологической ситуации или экологического 

неблагополучия территорий по заболеваемости определяли с помощью эпидемиоло-

гических относительных рисков по критериям, установленным с помощью «сигмаль-

ных» отклонений от фоновых значений. 

По данным госдокладов «О состоянии и об охране окружающей среды Иркут-

ской области» в 2000-2010 гг. и нашим расчетам на территории Иркутской области 

отмечаются очень высокие и высокие уровни загрязнения воздушного бассейна в 

промышленных городах области: Братск, Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское и Ше-

лехов. В период 2001-2010 гг. среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в 

г. Ангарске не увеличились, в городах Братск, Иркутск, Шелехов возросли и в г. Усо-

лье-Сибирское уменьшились. В 2010 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в 

городах Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское оценивается как высокий (ИЗА 7-14), в 

городах Иркутск и Братск - как очень высокий (ИЗА равен или больше 14). 

Анализ динамики заболеваемости детей на территориях промышленных горо-

дов и фоновых территориях Иркутской области показывает продолжающийся рост 

общей заболеваемости детей в период 1988-2010 гг. в г. Ангарске в 1,3 раза, в г. Брат-

ске - в 1,8 раза, в г.Иркутск - в 2,5 раза, в городах Усолье-Сибирское и Шелехов - в 1,7 

раза. Рост заболеваемости за данный период отмечается и на фоновых территориях в 

1,9 раза 2000-2010 гг. 

Оценивая динамику относительных рисков заболеваемости всеми болезнями за 

рассматриваемый 23-летний период нужно отметить следующее: в г. Ангарске отно-

сительные риски заболеваемости всеми болезнями существенно снижаются в послед-

ние пять лет и в среднем достигают уровня близкого к фоновому, в городах Братск и 
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Шелехов - снижаются, но остаются на уровне 1,8-1,9, в г. Усолье-Сибирском - возрас-

тают до 2,1 в 2002-2003 гг. и снижаются до 1,7 в 2010 г. 

Возрастание среднегодового загрязнения очень высокого уровня атмосферного 

воздуха городов Иркутска и Братска в 2000-2010 гг. сопровождается в среднем прак-

тически стабилизацией уровней риска в1996-2010 гг. 

Снижение загрязнения при высоком уровне на территории г. Усолье-Сибирское 

в этот период сопровождается как подъемом (2001-2005), так и снижением (2006-

2010) риска до уровней, наблюдаемых в г.г. Иркутске и Братске. 

В г. Шелехове в 2001-2010 гг. среднегодовое загрязнение высокого уровня воз-

растает, а риск общей заболеваемости снижается на отрезке 2001-2005 гг. в 1,58 раза, 

а затем возрастает в 1,26 раза на отрезке 2006-2010 гг. до уровня г.г. Иркутск и 

Братск, оставаясь ниже уровня1996-2000 гг. 

В г. Ангарске при стабильном загрязнении высокого уровня в 2001-2010 гг. 

риск общей заболеваемости продолжает снижаться, начиная с 1996-2001 гг.: в 2001-

2005 гг. в 1,25 раза по сравнению с 1996-2001 гг. и в 2006-2010 гг. в 1,25 раза по срав-

нению с 2001-2005 гг. До 2000 г. включительно динамики осредненных уровней за-

грязнения и относительных рисков были синхронны. 

За период 2000-2010 гг. в промышленных городах повышенный (1,5 кратный и 

выше) ОР или атрибутивный риск общей заболеваемости в основном формируется 

набором (из 2-8) классов неспецифических болезней, среди которых болезни органов 

дыхания, органов чувств, эндокринной системы, психические расстройства, костно-

мышечной системы (в 5 из 8 городов), нервной и мочеполовой систем (на 4 террито-

риях), кожи и соединительной ткани, системы кровообращения, органов пищеварения 

(на 3 территориях). 

Атрибутивный риск или вклад экологически обусловленной заболеваемости в 

общую во всех промышленных городах в 2000- 2010 гг., как правило, существенный - 

в пределах 16-54%. 

Анализ ситуации в городах по уровням риска заболеваемости детей и подрост-

ков болезнями отдельных классов показывает: 

а) однонаправленную динамику снижения степени напряженности медико-

экологической ситуации в 2005-2009 гг. по сравнению с 2000-2004 гг. у детей и под-

ростков на территории г.г. Ангарска и Усолье-Сибирское, которая выражается в ус-

тойчивом переходе из состояния КЭС в состояние СНЭС с уменьшением числа экоза-

висимых классов болезней с 7 до 2 в Ангарске и переходе из состояния СЭБ в состоя-

ние СНЭС у детей и из состояния КЭС в состояние ОНЭС у подростков с уменьшени-

ем числа экозависимых классов болезней с 7 до 4 и с 6 до 0 классов, соответственно, в 

г. Усолье-Сибирское; 
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б) разнонаправленную динамику изменения степени напряженности медико-

экологической ситуации по качественным и количественным показателям риска у де-

тей и подростков: 

в г. Братске ситуация переходит из состояния КЭС в 2000-2004 гг. в состояние 

СНЭС в 2005-2009 гг. и КЭС в 2010 г. с уменьшением числа экозависимых классов 

болезней с 8 до 1 и 2, соответственно, по периодам по показателем у детей и ситуация 

сохраняется на уровне КЭС в 2000-2004 гг.и 2005-2009 гг. с уменьшением числа эко-

зависимых классов болезней с 9 до 7 по показателям подростков; 

в г. Иркутске ситуация переходит из состояния СЭБ в 2000-2004 гг. в состояние 

КЭС в 2005-2009 гг. и СЭБ в 2010 г. с уменьшением числа экозависимых классов бо-

лезней с 7до 4 и 6, соответственно, по периодам по показателям у детей и ситуация 

сохраняется на уровне СЭБ в 2000-2004 гг. и 2005-2009 гг. с уменьшением числа эко-

зависимых классов болезней с 11 до 8 по показателям подростков; 

в) однонаправленную динамику возрастания степени напряженности медико-

экологической ситуации с переходом ее общей оценки в соответствующую более на-

пряженному состояние по рискам у детей и сохранением оценки напряженности ме-

дико-экологической ситуации по рискам у подростков за счет нарастания числа эко-

зависимых классов в г. Шелехове: ситуация переходит из состояния СНЭС в 2000-

2004 гг. в состояние КЭС в 2005-2009 гг. и СЭБ в 2010 г. с увеличением числа экоза-

висимых классов болезней с 2 до 5 и 5, соответственно, периодов по показателям у 

детей и ситуация сохраняется на уровне СНЭС в 2000-2004 гг. и 2005-2009 гг. с уве-

личением числа экозависимых классов болезней с 2 до 5 по показателям подростков. 

В общем ситуация в последние годы может оцениваться как критическая с пе-

реходом на ситуацию, соответствующую критериям экологического бедствия по рис-

кам у детей. 

По совокупности полученных оценок уровней относительных рисков заболе-

ваемости детей и подростков напряженность медико-экологических ситуаций на тер-

ритории г. Иркутска соответствует критериям ситуации экологического бедствия (по 

подросткам), г. Братска - критической экологической ситуации (по подросткам), г. 

Шелехова - критической экологической ситуации (по детям), г. Усолье-Сибирское - 

существенно напряженная экологическая ситуация (по детям) и г. Ангарска - сущест-

венно напряженная экологическая ситуация (по детям и подросткам). 

В итоге к экологически неблагополучным территориям в 2005-2010 гг. по мере 

снижения напряженности медико-экологической ситуации следует отнести следую-

щие города - Иркутск, Братск и Шелехов, а к территориям с существенно напряжен-

ной экологической ситуацией - г.г. Ангарск и Усолье-Сибирское. 
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Наблюдаемые изменения относительных рисков заболеваемости детей и под-

ростков находят вполне логичное понимание в свете представлений о периодичности 

развития адаптационных реакций и различных уровней реактивности организма, в т.ч. 

и развитие состояний неспецифической повышенной сопротивляемости, при воздей-

ствии неблагоприятных факторов, включая, прежде всего загрязнение атмосферного 

воздуха, что рассматривалось в наших работах ранее. Вместе с тем, последнее утвер-

ждение требует тщательного исследования с использованием адекватной базы годо-

вых данных о загрязнении атмосферного воздуха городов и продолжения исследова-

ния динамики рисков заболеваемости населения в режиме социально-гигиенического 

мониторинга. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют об экологическом 

неблагополучии территорий рассмотренных промышленных городов на протяжении 

двух десятков лет в связи с высокой степенью напряженности медико-экологической 

ситуации по уровням заболеваемости (по обращаемости) детского и подросткового 

населения. 

В последнее десятилетие наиболее существенное улучшение медико-

экологической ситуации отмечается на территории промышленных городов (г. Ан-

гарск, г. Усолье-Сибирское), на которых значительно снижены мощности ведущих 

предприятий в изучаемом периоде. 

На территории других городов (г.г. Братск, Иркутск и Шелехов), на которых 

мощности ведущих источников загрязнителей существенно не изменились, высокая 

напряженность медико-экологической ситуации в последние годы, волнообразно из-

меняясь, сохранилась как свидетельство экологического неблагополучия. 

В методическом плане эпидемиологический относительный риск заболеваемо-

сти детей и подростков как критерий напряженности медико-эколо-гической ситуа-

ции более эффективен при длительном наблюдении (не менее 5 лет, лучше 10 лет). 

Степень напряженности медико-экологической ситуации следует оценивать по 

относительным рискам заболеваемости отдельными классами болезней у детей и 

подростков, с учетом возможного развития СНПС, определяемого по показателям 

риска в разные периоды наблюдения и по сравнению выраженности рисков у детей и 

подростков. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АНАЛИЗА РИСКА В РОССИИ 

Рахманин Ю.А., Авалиани С.Л., Новиков С.М. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Основные проблемные вопросы анализа риска применительно к регулирова-

нию природоохранной деятельности в России связаны как с недостаточностью зако-

нодательной и нормативно-распорядительной поддержки этого направления управ-

ленческой деятельности, так и с необходимостью решения методических вопросов, 

касающихся новых тенденций обоснования и использования референтных уровней 

химических веществ, применения наиболее совершенных методов оценки экспози-

ции, развития современных подходов к характеристике канцерогенных и неканцеро-

генных рисков, в т.ч. кумулятивных и т.д. 

В России методология анализа риска достаточно широко и успешно использу-

ется в практической деятельности Роспотребнадзора с середины 90-х годов прошлого 

века. Опыт ее применения в различных регионах России за последние 10-15 лет пока-

зал возможности дальнейшего совершенствования нормативно-методической базы 

санитарно-эпидемиологического надзора и ее гармонизации с рекомендациями меж-

дународных организаций. 

Однако в целом, применительно к регулированию природоохранной деятельно-

сти, анализ риска не получил должного распространения. В стране не созданы в пол-

ной мере условия и механизмы реализации этой методологии в качестве основы про-

ведения государственной экологической политики и развития национальной системы 

управления окружающей средой (СУОС), в первую очередь, в интересах охраны здо-

ровья. Не существует достаточной законодательной и нормативно-распорядительной 

поддержки этого направления управленческой деятельности, равно как и методологи-

ческого и кадрового потенциала с целью применения различных управленческих ры-

чагов для минимизации рисков в природоохранной сфере и, что крайне важно, для 

контрольно-над-зорной деятельности. 

Между тем, методология анализа риска, в первую очередь, в части управления 

рисками, могла бы служить основой повышения результативности и бюджетной эф-

фективности контроля и надзора в сфере охраны окружающей среды, особенно в сфе-

ре обеспечения безопасности здоровью населения, стандартизации природоохранных 

процессов и оздоровительных мер на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, а 

также для привлечения общественности к решению наиболее важных экологических 

проблем на местах. 

В большинстве развитых стран данная методология является доминирующей 

научной базой для обоснования законодательных актов, исполнение которых будет 
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иметь значительные последствия на национальном или даже глобальном уровне, од-

нако, в этой связи, ее использование привлекает пристальное внимание, и справедли-

вость оценки риска подвергается всестороннему научному, политическому и общест-

венному анализу. 

Анализ состояния процесса оценки риска для здоровья человека в России по-

зволяет составить перечень практических рекомендаций для достижения заметного 

улучшения в области оценки риска в ближайшем будущем и в более долгосрочной 

перспективе. 

В частности, ведущим аспектом применения оценки риска в ближайшие годы в 

России должно стать повышение ее влияния на управленческие решения, т.е. инфор-

мирование лиц, принимающих эти решения, о более широком спектре доступных им 

вариантов регулирующих мер, причем с оценкой их экономической эффективности. 

Совершенствование процесса оценки риска обусловливает необходимость соз-

дания долгосрочной стратегии, которая должна быть основана на уже существующей 

в Роспотребнадзоре практике использования данной методологии, и в то же время по-

требует более интенсивной координации и информационного обмена как внутри это-

го ведомства, так и при взаимодействии с другими органами исполнительной власти, 

с промышленностью и бизнесом в целом. Необходимым условием для достижения 

этой цели является постоянное обучение специалистов Роспотребнадзора и других 

ведомств, повышение их квалификации. 

Достижение прогресса в области совершенствования процесса анализа риска 

для управленческих целей возможно только в том случае, если новая стратегия будет 

подкреплена стремлением не только Роспотребнадзора, но и Минздрава, других орга-

нов исполнительной и законодательной власти более широко и аргументировано вне-

дрить оценку риска в процедуру принятия решений, а также достижением консенсуса 

с представителями промышленности и бизнеса. 

Чрезвычайно важно обеспечить прозрачность процесса анализа риска, чтобы 

решения, принимаемые на его основе, стали более эффективными и заслуживающими 

доверия. Вовлечение заинтересованных сторон должно стать неотъемлемой частью 

концепции принятия решений на основе оценки риска, начиная со стадии формули-

ровки проблемы и первоначального планирования. 

К приоритетным направлениям практической деятельности в ближайшее вре-

мя, которые действительно в наибольшей мере будут способствовать процессам со-

вершенствования и, в т.ч. гармонизации, в системе управления качеством окружаю-

щей среды на основе методологии анализа риска, в первую очередь, можно отнести 

гармонизацию отечественных ПДК с нормативными величинами, рекомендуемыми 

ВОЗ и принятыми в международной практике при оценке риска. 
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Нормативные величины, установленные с определенной степенью приемлемо-

го риска, позволят лицам, принимающим управленческие решения, сравнивать раз-

личные способы снижения риска с точки зрения результирующего изменения этой 

величины. Кроме того, новый, унифицированный подход позволит количественно 

оценивать выгоды различных мероприятий по управлению риском. Например, можно 

будет сравнить различные популяционные риски, связанные с осуществлением кон-

кретных мероприятий по снижению риска от данного источника, при этом можно бу-

дет провести анализ экономической эффективности этих мероприятий. 

Более того, учитывая, что отличительной особенностью отечественной методо-

логии оценки риска является ее применение для обоснования достаточности размеров 

санитарно-защитных зон предприятий с позиций обеспечения безопасности здоровью 

населения, гармонизированные с референтными уровнями, используемыми в проце-

дуре оценки риска, отечественные нормативы позволят устранить двойственность 

оценки риска при использовании в качестве нормативных критериев одновременно 

как отечественных ПДК, так и референтных концентраций. 

Исключительно важным является дальнейшее развитие методологии оценки 

воздействующих уровней (оценки экспозиции) с учетом современных мировых и оте-

чественных достижений. Здесь важно учесть, что лишь мониторинг, инвентаризация 

выбросов и прогностические модели (моделирование рассеяния выбросов) взаимно 

дополняют друг друга в рамках целостного подхода к оценке экспозиции и характера 

влияния на здоровье с установлением характеристик потенциального и реального 

рисков. 

Расчетные методы позволяют получить не только полноценную модель загряз-

нения объекта окружающей среды с возможностью ее оценки в любой точке изучае-

мого пространства, что имеет первостепенное значение для определения населения 

под воздействием, но и являются ведущим и нередко единственным инструментом 

при определении долевого вклада различных источников выбросов в суммарное за-

грязнение, что позволяет выявлять приоритетные источники загрязнения атмосферно-

го воздуха в конкретных условиях городской среды и на этой основе разрабатывать 

оптимальные и экономически эффективные программы снижения выбросов с целью 

охраны здоровья населения. В этой связи особое значение приобретает как дальней-

шее совершенствование отечественной модели «Эколог-средние», так и, что особенно 

важно, использование наиболее современных зарубежных моделей, в частности, ISC 

(Industrial Source Complex) и последней - AERMOD; кроме того модели CAL3QHC и 

CALINE4 являются наиболее продвинутыми при расчетах рассеяния от выбросов ав-

тотранспорта. 
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Опыт собственных исследований с применением вышеуказанных моделей рас-

сеяния показал значительные преимущества в повышении точности и достоверности 

прогнозируемых концентраций. В этих же исследованиях обоснованы основные спо-

собы адаптации доступных в Российской Федерации метеоданных к требуемым ис-

ходным параметрам зарубежных моделей. Это касается, например, оценки двух не 

измеряемых напрямую параметров - категории устойчивости атмосферы и высоты 

инверсии при использовании модели ISC или необходимости наличия данных радио-

зондирования вертикального профиля параметров атмосферы для модели AERMOD. 

Важно подчеркнуть, что современные зарубежные модели наиболее адекватно учи-

тывают не только особенности рассеяния загрязнений в атмосфере, которые встреча-

ются у различных типов источников выбросов, и специфические особенности процес-

са рассеяния, но и гораздо точнее прогнозируют кратковременные пиковые уровни 

концентраций, обусловленные залповыми выбросами, в первую очередь, непостоян-

ных источников, причем для реально повторяющихся для данной местности, а не для 

наихудших метеоусловий. Это особенно важно для сложившейся ситуации в России, 

т.к., к сожалению, уровни риска острого воздействия в практических работах уста-

навливаются чрезвычайно редко. Между тем, опыт собственных исследований пока-

зывает, что довольно часто именно риск острых воздействий является доминирую-

щим на многих территориях городской среды. 

Еще одним важным вопросом, требующим решения в ближайшей перспективе, 

является необходимость дальнейшего использования преимуществ методологии ана-

лиза риска с целью оптимизации управленческих процессов, в первую очередь, на 

муниципальном и городском уровне. Сложившаяся в последние годы практика пре-

имущественной оценки уровней загрязнения и рисков от выбросов отдельных пред-

приятий в подавляющем большинстве случаев для обоснования надежности санитар-

но-защитных зон, при всей прогрессивности этого процесса, представляется совер-

шенно недостаточной, так как она не в полной мере отражает реальную ситуацию на 

территориях населенных мест в целом и, кроме того, что весьма существенно, удоро-

жает стоимость проводимых исследований. Совершенно очевидно, что на муници-

пальном уровне в крупных городах и на городском - в небольших городских поселе-

ниях целесообразно проводить комплексную оценку уровней загрязнения и рисков с 

одновременным учетом выбросов всех ведущих источников, включая автотранспорт, 

доля влияния которого при оценке риска от отдельных предприятий, как правило, не 

принимается во внимание, а это для сегодняшней ситуации в городах абсолютно не-

допустимо. 

Построение таких «моделей загрязнения и рисков» на муниципальном и/или 

городском уровне в картографическом виде с растровым представлением позволит 
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действительно получить картину реальной ситуации опасности для здоровья населе-

ния на всей исследованной территории с любой степенью заданной детализации. Оп-

ределение этой базовой информации, во-первых, резко снизит стоимость работ, так 

как отпадет необходимость их проведения каждым предприятием, а, во-вторых, и это 

главное, позволит не только устанавливать санитарно-защитные зоны для каждого 

предприятия или промузла, а осуществить функциональное зонирование всей терри-

тории в зависимости от выявленных уровней риска с рекомендациями ее использова-

ния в различных целях. 

Перечень приоритетных проблем, требующих своего решения, достаточно об-

ширен и неоднократно приводился в предыдущих публикациях. К их числу можно 

отнести: обоснование методологии оценки эффективности использования наилучших 

доступных технологий (НДТ) с учетом остаточного риска здоровью; внедрение в 

практику экономически эффективных мер «затраты - эффективность» и «затраты - 

выгоды» при осуществлении планов и программ снижения выбросов; внедрение в 

практику системы оперативного регулирования качества атмосферного воздуха на 

основе установленных характеристик риска и т.д. 

При обосновании более отдаленных перспективных направлений развития ана-

лиза риска необходимо учесть, что все большее внимание уделяется развитию кон-

цепции кумулятивного риска (риска в реальном мире). В связи с этим ставится задача 

оценок риска, вызываемого одновременным воздействием многих веществ или 

стресс-факторов, множественных путей или механизмов воздействия, а также множе-

ственных источников воздействия данного вещества или стресс-фактора. В такую 

оценку должны входить не только риски от воздействия химических веществ, но и 

физических и биологических факторов, а также психические стрессы и социальные 

факторы. 

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ВОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМИ – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Рахманин Ю.А., Жолдакова З.И., Синицына О.О. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Согласно «Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года», 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.08.2009 №1235-р, вопросы ре-

гулирования использования водных ресурсов находятся в ведении 14 федеральных 

органов исполнительной власти. Правовое регулирования использования водных объ-
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ектов должно осуществляться на основании 11 Федеральных законов, десятков По-

становлений Правительства РФ и подзаконных актов (различных правил и норм). 

Из-за большого числа заинтересованных ведомств, столкновения интересов 

промышленного производства и экологических служб законодательство, касающееся 

охраны воды, содержит множество противоречий. 

В результате, качество водных объектов не улучшается, а продолжает ухуд-

шаться. 

Поэтому назрела необходимость устранить целый ряд существующих противо-

речий. В частности, многие годы дискутируется вопрос о критериях и показателях 

контроля безопасности водных объектов, что связано со следующими причинами. 

1. Нет четкого разграничения функций ведомств, ответственных за охрану 

здоровья и природы. 

2. Существует представление о невозможности достичь техническими средст-

вами требований, предъявляемых к безопасности вод на основе предельно допусти-

мых концентраций (ПДК). 

3. Нет четкого положения о том, в каких случаях следует использовать гигие-

нические, рыбохозяйственные или так называемые экологические ПДК. 

Наиболее существенная неопределенность касается понятия экологических 

нормативов. В Водном кодексе Российской Федерации (статья 35) указывается: 

«Нормативы допустимого воздействия на водные объекты разрабатываются на осно-

вании предельно допустимых концентраций химических веществ, радиоактивных 

веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах». 

Как видно из определения, точного указания, какие ПДК должны использоваться при 

определении допустимого воздействия, нет. Отсутствует также определение целевых 

показателей, упомянутых в той же статье. В статье 56 содержится несколько иное оп-

ределение: «Содержание радиоактивных веществ, пестицидов агрохимикатов и дру-

гих опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не 

должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного ра-

диационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации нормативы». И в 

этом случае нет ясности, о каких нормативах идет речь. 

В Федеральном Законе от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» приводятся следующие определения: «нормативы в области охраны окру-

жающей среды (далее также - природоохранные нормативы) - установленные норма-

тивы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при 

соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных 

экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие», а также: «норма-
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тивы качества окружающей среды - нормативы, которые установлены в соответствии 

с физическими, химическими, биологическими и иными показателями для оценки со-

стояния окружающей среды, и при соблюдении которых обеспечивается благоприят-

ная окружающая среда». Не касаясь неточностей и противоречий, заключенных в 

этих формулировках, отметим, что в данном законе появилось понятие экологической 

безопасности, которое в последние годы нашло широкое применение. 

Вместе с тем, в Российском законодательстве отсутствуют экологические или 

эколого-гигиенические нормативы, и Минприроды России использует в качестве эко-

логических гигиенические ПДК веществ в объектах окружающей среды, а для водных 

объектов - ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения. Это не вполне 

законно, т.к. рыбохозяйственные нормативы призваны защищать запасы рыбы и кор-

мовой базы там, где это имеет промысловое значение. Ни гигиенические, ни рыбо-

хозяйственные ПДК не являются экологическими. 

Начиная с середины 80-х годов, в России предпринимались попытки разрабо-

тать методологию экологического нормирования, которые не увенчались успехом из-

за значительных различий в интересах научного и конъюнктурного плана. Стало яс-

но, что создание единых экологических нормативов вызывает большие трудности, т.к. 

невозможно учесть всё разнообразие экологических систем, показателей вредности и 

т.п. Таким образом, единый экологический норматив, если и возможен, то только в 

отдаленном будущем. 

Поскольку одной из задач совершенствования законов является их гармо-

низация с международными требованиями, целесообразно сравнить зарубежные 

и отечественные нормативы. 

Единые экологические нормативы отсутствуют и в мировой практике. Анализ 

зарубежного законодательства показал (табл.1), что нормативы дифференцированы в 

зависимости от охраняемого объекта. Большинство нормативов направлено на охрану 

здоровья человека, и только в России охраняется рыба, имеющая промысловое значе-

ние, и ее кормовая база (в виде рыбохозяйственных ПДК); в странах ЕС охраняется 

«водная жизнь», в Канаде - «водная жизнь» и отдельные виды диких животных, упот-

ребляющих в пищу водные организмы. 

Таблица 1 

Виды нормативов химических веществ в воде водных объектов 

Вид норматива Страна Охраняемый объект 

Для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения 

ВОЗ, ЕС, США, Германия, 

Россия 
Человек 

Для рекреации ВОЗ, США, Канада, Россия Человек 

Для «водной жизни» ЕС, Германия, Канада, Ни-

дерланды 
водная биота 

Для профессионального и спортивного Германия, США Человек 
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Вид норматива Страна Охраняемый объект 

рыболовства 

Для рыбохозяйственных целей 
Россия 

промысловые рыбы, их 

кормовая база 

Для воды, используемой в сельскохо-

зяйственных целях (орошение, живот-

новодство) 

Канада 
растения→чело-

век←животные 

В США существуют нормативы для водных объектов, используемых для водо-

пользования и рыболовства. Они учитывают, в основном, безопасность человека, и 

один из критериев - способность веществ к накоплению в пищевых цепях (биоакку-

муляция). В таблице 2 приведены примеры таких нормативов, установленных в раз-

ных штатах. Часть из них в тысячу и более раз ниже, чем ПДК для питьевой воды, ес-

ли вещества способны к биоаккумуляции, или выше - в противном случае. 

Таблица 2 

Максимальные допустимые концентрации веществ (мкг/л) в воде водных объектов в зависи-

мости от способа поступления (штаты Вермонт и С.Каролина, США) и стандарты US.EPA и 

России для питьевой воды 

Вещества 

Штат Вермонт Штат Северная Кароли-

на 

Стандарт для питьевой 

воды 

при потреблении при потреблении 
US.EPA Россия 

А Б А Б 

Мышьяк 0,02 1,5 н/н н/н 50 10 

Бензол 1,2 71 1,19 71,4 5 1 

Тетрахлорметан 0,25 4,4 0,254 4,42 5 2 

Хлордан 0,00057 0,00059 0,00575 0,000588 2 н/н 

Примечание: А – вода +  рыбопродукты; Б – только рыбопродукты 

Наиболее близка к экологическим нормативам международная система оценки 

токсичности химических веществ для отдельных видов флоры и фауны, характерных 

для конкретной местности. Однако эту систему также нельзя назвать экологическим 

нормированием, т.к. она не предусматривает изучение таких экологических показате-

лей, как накопление в экологических системах и пищевых цепях, трансформацию ве-

ществ с образованием более токсичных соединений, межсредовые переходы (почва – 

вода – донные осадки – воздух). Некоторые европейские специалисты называют эко-

логическими нормативами показатели способности к самоочищению поверхностных 

вод, которые в нашей стране относят к санитарно-химическим. 

Таким образом, идея единого экологического нормирования не соответст-

вует мировой практике и, по нашему мнению, не продуктивна. 

В связи с намерением России присоединиться к Организации экономического 

содружества и развития (ОЭСР) в настоящее время разрабатывается проект Феде-

рального закона №584587-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
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акты Российской Федерации в части совершенствования нормирования в области ох-

раны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйст-

вующих субъектов для внедрения наилучших технологий». С одной стороны, законо-

проект «О техническом нормировании» (как его принято называть) в определенной 

мере соответствует Директиве Европейского Парламента и Совета Европейского 

Союза 2008/1/ЕС о комплексном предотвращении и контроле загрязнений, а также 

Рекомендации C(90)164 Совета ОЭСР об интегрированной системе предотвращения и 

контроля за загрязнением. С другой стороны, в соответствии с позицией Минприроды 

России в законопроекте не учтено принципиальное положение Директивы 2008/1/ЕС 

(статья 10) о том, что в тех случаях, когда нормативы качества окружающей среды 

являются более жесткими, чем уровни, достигаемые с использованием наилучших 

доступных технологий, в комплексном разрешении должно содержаться требование о 

дополнительных мерах для обеспечения соответствия нормативам. 

В процессе обсуждений на круглых столах Государственной Думы прежних со-

зывов не раз высказывалось мнение, что из-за большого числа заинтересованных ве-

домств законодательство, касающееся охраны воды, содержит множество противоре-

чий и необходимо создать компетентную рабочую группу с целью разработки единой 

непротиворечивой системы, состоящей из Водного Кодекса, федеральных законов, 

требований и правил. Однако эта задача до настоящего времени не решена. 

По-видимому, для выхода из создавшегося положения, с учетом отечественно-

го и зарубежного опыта, необходимо рассмотреть следующие предложения. 

1. В рамках «Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» 

предусмотреть создание межведомственной рабочей группы по усовершенствованию 

существующего законодательства для разработки непротиворечивой системы право-

вого регулирования использования водных ресурсов. При этом в водном законода-

тельстве предусмотреть: 

- создание кадастра водных объектов, имеющих реальное рыбохозяйственное 

значение; 

- законодательно закрепить норму о применении требований по охране рыбных 

ресурсов только к водным объектам, имеющим реальное рыбохозяйственное значе-

ние; 

- гармонизировать требования, предъявляемые к водным объектам рыбохозяй-

ственного назначения, с международными; 

- обязательное выявление всех веществ, поступающих в водные объекты с про-

мышленными сточными водами, при разработке нормативов допустимого сброса для 

существующих, реконструируемых и строящихся предприятий; 
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- определить статус целевых показателей качества воды водных объектов в за-

висимости от вида водопользования; 

- учитывая приоритет охраны здоровья человека, требования по безопасности 

воды водных объектов, используемых для водоснабжения и отдыха населения, предъ-

являть на основе гигиенических ПДК, а не технологических нормативов; 

2. Предусмотреть финансирование для переоснащения современным аналити-

ческим оборудованием лабораторий, осуществляющих государственный надзор за 

химическим, биологическим и радиационным загрязнением водных объектов. 

 

HELICOBACTER PYLORI – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЛИМИТИРУЮЩИЙ 

ФАКТОР ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Рахманин Ю.А.
1
,Зыкова И.Е.

1
, Федичкина Т.П.

1
, Соленова Л.Г.

2 

1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им.А.Н. Сысина» МЗ РФ, г. Москва; 
2
ФГБУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, Москва 

Современные аналитические высокотехнологичные методы исследования дают 

дополнительные возможности для обнаружения в естественных водоемах новых па-

тогенных микроорганизмов, которые исторически не рассматривались в качестве ли-

митирующих факторов. В «Руководстве ВОЗ по организации и проведению эпиде-

миологического надзора за болезнями, связанными с водой» в 2011 г. отмечено, что в 

последние годы вызывает все большее беспокойство проблема новых патогенов. К их 

числу отнесена Helicobacter pylori (Н.р.), выделенная в особую группу, присутствием 

которой в организме связывают развитие хронического антрального гастрита, язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки и, что особенно важно, рака желудка. 

Международное Агентство по Изучению Рака (МАИР) классифицировало па-

тоген как доказанный канцероген для человека (группа 1). В качестве такового он 

включен и в отечественный нормативный документ - СанПиН 1.2.2353-08 «Канцеро-

генные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности». 

Агентство по охране окружающей среды США в 2005 г. включило Н.р. в список кан-

дидатов микробных загрязнителей для определения в питьевой воде. Аналогичное 

решение в 2006 г. приняло Министерство здравоохранения Канады, включив Н.р. в 

список новых патогенных бактерий, вызывающих озабоченность в отношении посту-

пления в организм человека с питьевой водой. 

Н.р. имеет повсеместное распространение и характеризуется различными пу-

тями поступления в организм человека, из которых наибольшее значение придается 

внутрисемейным контактам. Вместе с тем, многочисленные эпидемиологические ис-

следования, проведенные в последние годы в различных регионах мира, дают основа-
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ния говорить о значимости водного пути для передачи данной инфекции. Известны 

три формы Н.р.: а) спиралевидная - жизнеспособная, культурабельная, вирулентная, 

обитающая в желудке человека и вызывающая воспаление; б) кокковая - также жиз-

неспособная, но не культурабельная, менее вирулентная, обнаруживаемая в полости 

рта и кишечнике и, вероятно, в меньшей степени, чем спиралевидная, способна вызы-

вать воспаление; в) дегенеративная - не способна к культивированию, ее генный ма-

териал в виде ДНК обнаруживается в окружающей среде с помощью полимеразной 

цепной реакции (ПЦР). 

Указанные формы отличаются разной степенью жизнеспособности в водной 

среде и, следовательно, возможностью выполнять роль индикатора загрязнения Н.р. 

Так, в экспериментальных условиях в воде при t от +7 до -1С
о
 в темноте H.р. сохранял 

способность к культивированию в течение 5 дней, жизнеспособность - 14 дней. Начи-

ная с третьего дня эксперимента, наблюдалось последовательное превращение H.p. из 

бациллярной формы в кокковую. После 21 дня клеточные мембраны были поврежде-

ны. С этого момента и в течение последующих 3-х месяцев в воде определялась ДНК 

H.р. Предположительно, используемые в обычной практике водоподготовки концен-

трации хлора позволяют Н.р. сохраняться в питьевой воде в жизнеспособном виде в 

течение достаточно длительного времени и в таком виде достигать потребителя. 

Масштаб ведущихся во всем мире работ, посвященных разным аспектам хе-

ликтобактериоза, дает основания утверждать о формировании нового направления, в 

частности в гастроэнтерологии, а именно хеликобактериологии. Одной из ее важней-

ших научных задач является разработка и внедрение в практику методов идентифи-

кации патогена в окружающей среде. Если рассматривать H.р. в качестве потенциаль-

ного лимитирующего фактора, характеризующего состояние водной среды, то возни-

кает вопрос выбора метода его обнаружения, позволяющего получить не только аль-

тернативный ответ, но и количественно оценить интенсивность загрязнения и, соот-

ветственно, степень опасности инфицирования населения водным путем. Кроме того, 

важно, чтобы метод был оптимален с позиции материальных затрат и возможности 

его применения в практике санитарной службы. 

Таким образом, актуальным является разработка метода, отвечающего указан-

ным условиям, что, в свою очередь, позволит адекватно оценивать санитарно-

эпидемиологическую ситуацию, формировать группы риска и разрабатывать соответ-

ствующие меры профилактики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МО-

НИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

Рахманин Ю.А, Малышева А.Г. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Государственная система химико-аналитического мониторинга загрязнения ок-

ружающей среды нуждается в совершенствовании. К настоящему времени наблюда-

ется интенсивный рост химических соединений. Так, по оценкам различных между-

народных регистров к началу 2012 г. в мире было зарегистрировано более 65 млн. 

химических веществ, для сравнения в 1990 г. - около 10 млн. Среди этого огромного 

массива веществ преобладают органические соединения. Из них только не более 5 

млн. могут являться потенциальными загрязняющими веществами, поскольку имеют 

практическое применение в промышленности и народном хозяйстве. 

Наши исследования объектов окружающей среды в различных регионах пока-

зали, что пробы атмосферного воздуха, воды водных объектов, почвы представляют 

собой многокомпонентные смеси загрязняющих веществ и часто содержат неучтен-

ные в технологических выбросах соединения в количествах, превышающих гигиени-

ческие нормативы. Если при химико-аналитическом контроле качества атмосферного 

воздуха жилой зоны ориентироваться только на исходные загрязняющие вещества, 

входящие в состав выбросов расположенного вблизи предприятия, то при отсутствии 

их в атмосферном воздухе за границей санитарно-защитной зоны или при обнаруже-

нии их в незначительных концентрациях, можно сделать вывод о ситуации экологи-

ческого благополучия. 

Однако остается неучтенным тот факт, что при трансформации веществ можно 

получить новый букет загрязнений, среди которых возможно присутствие более ток-

сичных и опасных, чем исходные, соединений, в концентрациях, превышающих ПДК. 

Нашими исследованиями установлено, что при воздействии деструктирующих при-

родных (озона, УФ-излучения, оксидов азота, температуры, влажности и др.) и техно-

генных (под воздействием новых, в том числе природоохранных, технологий) факто-

ров в воздухе из одного веществ, например, бензола, толуола, фенола, пентена и др., 

возможно образование до 20 и более продуктов трансформации. Обнаружено также, 

что даже из малотоксичных терпеновых соединений, выделяемых растениями, воз-

можно образование более токсичных - альдегидов и кетонов. 

Поэтому в условиях многокомпонентного загрязнения окружающей среды и 

протекающих процессов трансформации на человека одновременно действует ком-

плекс веществ, реально содержащихся в объектах окружающей среды. К сожалению, 
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действующая в настоящее время система экоаналитического контроля качества окру-

жающей среды нередко включает анализ гигиенически малозначимых соединений, 

выбранных без учета продуктов трансформации. При этом действие на организм че-

ловека широкого спектра продуктов трансформации проходит бесконтрольно. 

Оценка опасности химического воздействия новых технологий на здоровье на-

селения и поиск оптимальных с точки зрения эколого-гигиенических аспектов техно-

логий стали к настоящему времени одним из важнейших направлений аналитических 

исследований в области гигиены. Исследования по гигиенической оценке новых тех-

нологий очистки, обеззараживания и других природоохранных и оздоровительных 

мероприятий представляются весьма актуальными. 

В связи с этим, в настоящее время актуальность приобретают аналитические 

исследования, оценивающие окружающую среду и самого человека как объекты не-

известного химического состава, то есть направленные на расшифровку возможно 

более полного спектра загрязняющих веществ. Идентификация реальных спектров 

веществ в объектах окружающей среды и биосредах человека чрезвычайно полезна 

для решения многих эколого-гигиенических проблем, в частности, для совершенство-

вания государственной системы химикоаналитического мониторинга окружающей 

среды, адекватной гигиенической оценки качества среды, поиска источника или ви-

новника загрязнений «методом отпечатков пальцев», оценки эффективности и безо-

пасности новых природоохранных технологий, индивидуального биомониторинга со-

стояния организма, гигиенической оценки ранних предпатологических изменений 

статуса организма, изучения влияния вредных факторов окружающей среды на здо-

ровье человека, оценки антропогенной нагрузки на население, изучения механизмов 

взаимодействия организма человека с различными природными и антропогенными 

факторами окружающей среды, для создания методической основы к гигиеническому 

нормированию содержания токсичных веществ и веществ-метаболи-тов и др. 

На примере спектров летучих органических соединений, поступающих в атмо-

сферный воздух с воздушными выбросами фабрики по производству кормов для жи-

вотных, приведены результаты аналитических исследований для гигиенической оцен-

ки эффективности и безопасности новой технологии очистки выбросов с использова-

нием биофильтров. Обнаружено около 50 веществ, относящихся к различным груп-

пам химических веществ. Для значительной части идентифицированных соединений 

отсутствовали гигиенические нормативы. Сравнительный анализ химического соста-

ва веществ до и после очистки биофильтром показал снижение уровней содержания 

группового состава. При этом суммарное содержание веществ уменьшилось в 5,6 

раза. Установлено, что количество веществ, поступающих в атмосферный воздух, 

снизилось на 32%. Предложенную технологию по критерию изменения химического 
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состава выбросов можно рассматривать как безопасную, т.к. продуктов трансформа-

ции компонентов выбросов выявлено не было. 

Обобщение и систематизация данных о физико-химических исследованиях 

различных объектов окружающей среды за более 30 лет работы в области идентифи-

кации спектров органических веществ в различных объектах окружающей среды с 

учетом источников загрязнения и происходящих процессов трансформации веществ 

под влиянием физико-химических факторов позволили установить, что загрязнение 

окружающей среды всегда представлено широкими спектрами веществ. 

Спектры соединений вблизи расположения источника загрязнения настолько 

специфичны, что могут служить «отпечатками пальцев» для выявления конкретного 

виновника загрязнения. Под этим мы понимаем совокупность данных о количестве, 

относительном расположении, интенсивности и форме пиков веществ, воспринимае-

мым как единый образ или классификационный признак, характеризующий природу, 

происхождение и особенности источника загрязнения при сравнении с другими об-

разцами пробы воздуха. Метод «отпечатков пальцев» при мониторинге за состоянием 

окружающей среды может использоваться для выявления конкретного виновника за-

грязнения. В этих спектрах можно выделить вещества, характерные для конкретного 

источника загрязнения, и установить среди них наиболее опасные для текущего кон-

троля. 

Кроме того, установлен чрезвычайно важный в гигиеническом отношении 

факт, что среди загрязнений выявлен высокий процент веществ, не имеющих ПДК, 

что затрудняло оценку степени опасности их присутствия в окружающей среде. Вме-

сте с тем, часто обнаруживались соединения, содержания которых не нормированы, 

но их высокая токсичность не вызывала сомнений, т.к. они относились к известным 

высокоопасным классам соединений (например, нитрилам, нитросоединениям, альде-

гидам и галогенсодержащим углеводородам), и их влияние на здоровье населения ос-

тавалось бесконтрольным. Поэтому нецелесообразно использовать в системе госу-

дарственного контроля загрязнения среды стандартный набор показателей без учета 

конкретных источников загрязнения. При решении многих гигиенических задач, на-

пример, адекватной гигиенической оценки среды, инвентаризации выбросов, серти-

фикации новой продукции, выявления источника или виновника загрязнения с ис-

пользованием метода «отпечатков пальцев», оценки эффективности и безопасности 

новых природоохранных технологий, проведения полноценного аналитического мо-

ниторинга необходима расшифровка, по возможности, более полного спектра загряз-

няющих веществ. Контроль целевых компонентов должен осуществляться только по-

сле проведения идентификационного анализа, устанавливающего широкий спектр за-

грязнителей. 
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К сожалению, к настоящему времени гигиеническая опасность большей части 

из примерно 5 млн. загрязняющих веществ остается не известной. В нашей стране 

разработано около 4,5 тыс. гигиенических нормативов (более 2000 - по атмосферному 

воздуху, около 2000 - по воде, 180 - по почве), т.е. лишь для незначительной части 

веществ, поступающих в окружающую среду. Однако с точки зрения аналитического 

контроля даже это относительно небольшое количество нормированных веществ изу-

чено недостаточно, в частности, для значительной части веществ отсутствуют методы 

контроля. Для аналитического контроля качества атмосферного воздуха, воздуха жи-

лой среды, воды водных объектов и почвы и подготовки гигиенических заключений, 

имеющих официальный характер, могут быть использованы только утвержденные и 

метрологически аттестованные методы. Однако не все существующие методики ана-

лиза, опубликованные в научных журналах и монографиях, пригодны к практическо-

му использованию. Большинство из них представляет лишь научный интерес, т.к. их 

аналитические или метрологические характеристики не соответствуют требованиям 

контроля. Кроме того, значительное количество методик, допущенных к практиче-

скому применению, нуждается в пересмотре, т.к. их чувствительность и отсутствие 

метрологической аттестации также не удовлетворяет современным требованиям 

ГОСТ к методам анализа. 

Отметим также, что в основе большинства официальных методик, используе-

мых для аналитического контроля как в нашей стране, так и за рубежом, лежит прин-

цип целевого анализа  конкретных веществ. Однако, в реальных условиях многоком-

понентного загрязнения окружающей среды контроль качества атмосферного возду-

ха, воздуха жилой среды, водных объектов и почвы по строго определенному переч-

ню компонентов уже не является достаточным. Поэтому, учитывая многокомпонент-

ность химического загрязнения воздуха и процессы трансформации, нередко приво-

дящие к образованию более токсичных и опасных веществ, чем исходные, актуаль-

ность приобретает аналитический мониторинг, ориентированный на идентификацию 

спектров загрязняющих веществ и последующий контроль по выбранным на ее осно-

ве ведущим показателям. В связи с этим, в последнее время особое внимание уделя-

ется разработке многокомпонентных методов контроля, которые, наряду с контролем 

нормируемых веществ, одновременно позволяют идентифицировать широкий спектр 

неизвестных и ненормируемых соединений. 

В изданной нами монографии (Физико-химические исследования и методы 

контроля веществ в гигиене окружающей среды. - СПб.: НПО «Профессионал», 2012. 

- 720 с.) приведены разработанные специалистами нашего института за последние 15 

лет около 70 методических указаний по методам контроля 189 веществ в окружаю-

щей среде, в т.ч. 25 методов контроля - в атмосферном воздухе, 37 - в воде водных 
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объектов, 3 - в почве, из них 22 многокомпонентных метода. Многокомпонентные 

методы, наряду с контролем нормируемых веществ, одновременно позволяют иден-

тифицировать широкий спектр неизвестных и ненормируемых соединений. Все мето-

ды контроля метрологически аттестованы, рекомендованы к практическому примене-

нию и утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации. Методы контроля предназначены для использования 

лабораториями учреждений Роспотребнадзора, производственными лабораториями 

предприятий, научно-исследовательскими институтами, работающими в области ох-

раны окружающей среды и здоровья населения, при осуществлении аналитического 

контроля качества объектов окружающей среды. 

Таким образом, по сравнению с ограниченным перечнем контролируемых по-

казателей в реальной действительности обнаружены сотни загрязняющих веществ, 

причем многие из них - токсичные и опасные - с превышением ПДК, являются харак-

терными для конкретного источника загрязнения. Неправомерно использовать стан-

дартные наборы контролируемых веществ для всех регионов независимо от сущест-

вующих источников загрязнения. Поскольку вещества, поступающие в окружающую 

среду, всегда представлены в виде спектров, для адекватной гигиенической оценки 

среды, инвентаризации выбросов, выявления источника загрязнения и решения мно-

гих других задач в области гигиены важно использовать идентификационный анализ, 

устанавливающий как можно более полный спектр веществ, и для целевого контроля 

- приоритетный спектр веществ, характерных для данного источника загрязнения. Ус-

тановлен значительный процент ненормированных веществ (в воздухе и воде до 52-

69%), хотя для многих из них выявлен высокий уровень содержания, а опасность дру-

гих - не вызывает сомнений вследствие их принадлежности к группам высокотоксич-

ных веществ. На отдельных примерах показано решение аналитических проблем в 

области совершенствования системы химико-аналитического мониторинга, включая 

проблемы обеспечения методами контроля. Дальнейшее развитие научных исследо-

ваний в этой области будет способствовать успешному развитию гигиенической нау-

ки и санитарной практики и улучшению состояния окружающей среды и здоровья на-

селения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНО – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕДИЦИНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Рахманин Ю.А.
1
, Стехин А.А.

 1
, Яковлева Г.В.

 1
 

1
 ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» 

Минздравсоцразвития России 

 Общая картина медико – демографической ситуации России характеризуется 

низкой средней продолжительностью жизни, что связано с повышенной смертностью 

и низкой рождаемостью вследствие социальных причин, усугубляемых высокой рас-

пространенностью различных патологий (психические заболевания, артериальная ги-

пертония, ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания, туберкулёз, ал-

коголизм, самоубийства, инфекционные заболевания, в том числе передаваемые по-

ловым путём, токсико- и наркомания) (Лебедев А.А. и соавт., 2008). 

Значительную озабоченность вызывает состояние репродуктивного здоровья 

населения, что отражается на генофонде россиян и здоровье будущих поколений.  

 В этой связи важно отметить, что по данным ООН (сессия Генеральной Ас-

самблеи в октябре 2007 года) проблемой №1 в мире является «Обеспечение населения 

мира качественной питьевой водой», так как около 80% всех отмеченных выше забо-

леваний связаны с существенным уменьшением потребления качественной питьевой 

воды. Согласно статистики ВОЗ в мире из родившихся в 2004 году детей здоровыми 

можно признать всего 1,3%, из которых только 60% способно в дальнейшем продол-

жить человеческий род. В России не более 12% школьников можно назвать здоровы-

ми и эту цифру на фоне общемировых тенденций можно назвать оптимистичной. Для 

оценки темпов роста заболеваемости целесообразно упомянуть отмеченные ВОЗ 

цифры статистики. Так, в 1985 году только 48% всех болезней связывалось с умень-

шением приема качественной питьевой воды. Очевидный рост заболеваемости на 

32% за 20 с небольшим лет только по причине некачественной питьевой воды.  

 Возникают вопросы: «Если общемировая тенденция деградации состояния здо-

ровья людей, включая и высокоразвитые страны, сопряжена на 80% с некачественной 

питьевой водой, то не это ли является системным фактором, носящим глобальный ха-

рактер? Что же происходит с водой, которую мы так тщательно оберегаем от всевоз-

можных загрязнений, подвергая ее многократной обработке физическими и химиче-

скими методами? Так ли безобидны существующие технологии водоподготовки?» 

 Для того, чтобы разобраться с этими вопросами необходимо проанализировать 

общие биосферные процессы, протекающие на планете. В последние годы наблюда-

ется снижение фитомассы наземной растительности (более чем на половину) и био-

продуктивности мирового океана (в 3 раза), резкое уменьшение биоразнообразия во-
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доемов и появление в них новых видов, массовое сокращение количества птиц (до 50-

70% в Европе) и т.д. (Остроумов С.А. , 2002; Сапунов В.Б., 2010; Батрак К.В., 2009). 

Это протекает на фоне общепланетарной ситуации «радиационного форсинга» 

(усиления радиационного нагрева планеты), приводящей к изменению климата и рос-

ту катастроф.  Конечно, подобный анализ требует более тщательного подхода, однако 

даже такое поверхностное сопоставление позволяет понять, что биосферные процес-

сы и изменения состояния здоровья людей связаны между собой и эта связь осущест-

вляется через изменения в водной компоненте биосферы. 

 Пожалуй, сегодня не найдется ни одного человека, который бы не знал, что во-

да – это матрица жизни. Но какой смысл мы вкладываем в это понятие. К сожалению, 

не только в обыденном сознании, но и среди ученых доминирует мнение, что вода 

выполняет функции растворителя. Другие в противовес этому мнению скажут: «Что 

вода в организме структурирована и именно эта фаза воды является активным участ-

ником строительства жизни». Но немногие связывают фазу структурированной воды 

с обменными электронными процессами, протекающими не только и не столько в 

среде организма, а, главным образом, между организмом и окружающей средой.  

 В организме электронные обменные процессы обязаны биокатализу. Ферменты 

и ко-ферменты постоянно синтезируют электронно – возбужденные состояния среды, 

поставляя электроны в клеточный метаболизм. Но откуда берутся эти электроны? На-

пример, в митохондриях клеток эукариот, служащих основной энергетической «фаб-

рикой» организма. Согласно доминирующих представлений, электроны образуются в 

цикле Кребса, ведущем к образованию НАД ·Н и далее следует перенос электронов с 

НАД·Н на кислород по дыхательной цепи с образованием АТФ в результате деятель-

ности мембранного АТФ-синтетазного комплекса (Тейлор Д. и соавт., 2006; Уиллет 

Э. 2008). 

При этом сами электроны передаются по цепи до тех пор, пока не соединятся с 

молекулярным кислородом, обладающим наибольшим сродством к электрону. Осво-

бождаемая же при этом энергия запасается в виде электрохимического (протонного) 

градиента по обе стороны внутренней мембраны митохондрий. Движущей же силой 

работы АТФ-синтазы является протонный потенциал, создаваемый на внутренней 

мембране митохондрий в результате работы цепи электронного транспорта (Дерябин 

Д. Г., 2005). 

 При всей важности отмеченного механизма продукции митохондриями клеток 

АТФ в нем остаются неясными вопросы, связанные с генерацией в митохондриях ак-

тивных ион-радикальных форм кислорода (супероксид ион-радикала). Это тем более 

важно, так как митохондрии являются главным потребителем поступившего в клетку 

свободного кислорода (по разным оценкам, до 95-99% О2), а образование активных 
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форм кислорода (АФК) может служить одной из основных функций данной органел-

лы (Лю Б. Н. и соавт., 1991 и 2003; Rocha M., 2010). 

 Исследования явлений катализа свидетельствуют о том, что образование су-

пероксид ион-радикала происходит в результате явления квантовой конденсации 

электронов на парамагнитном кислороде (Стехин А.А., Яковлева Г.В., 2008). 

В отсутствие субстратов, обладающих электрон – донорной активностью (на-

пример, в случаях, когда фермент или простой катализатор, такой как ион железа, 

растворен в воде), в воде образуются ион-радикальные формы кислорода (Стехин 

А.А., Яковлева Г.В., 2008), которые легко регистрируются существующей приборно – 

методической базой.  Источники поступления электронов находятся в окружающей 

среде (в элементах конструкций зданий, в емкостях с водой и т.д.). Самое парадок-

сальное в подобных явлениях неконтактного взаимодействия, протекающего с пере-

носом электронов, заключается в том, что эти явления нелокальны во времени. Имен-

но это обстоятельство, по всей видимости, является непреодолимым препятствием 

для принятия очевидных фактов неконтактного переноса электронов, в том числе 

осуществляемого живыми организмами. 

 Учитывая важность как для отдельных клеток, так и целостных организмов 

биоэнергетики в эукариотических клетках, определяемой функционированием в них 

митохондрий, состояние неспецифической регуляторной системы организма прямо 

или косвенно оказывается зависимым от электронной компоненты окружающей сре-

ды. Эта зависимость связывается не только с продукцией АТФ в ходе реализуемого в 

митохондриях окислительного фосфорилирования, но и с синтезом в митохондриях 

клеток АФК, выполняющих как стресс – индуцирующие, так и регуляторные функ-

ции.  

 Вопросу регуляторных функций АФК в настоящее время в цитологии, форми-

рующей научный базис для биологии и медицины, включая медицину окружающей 

среды, уделяется пристальное внимание. Последними работами установлено, что 

АФК - сигнальная трансдукция контролируется простран-ственной локализацией и 

временной динамикой продукции суперокисид ион-радикалов (преимущественно ми-

тохондриями клеток), которая осущес-твляется периодически по мере достижения 

критических концентраций перекиси водорода не только в митохондриях, но и в ци-

тозоле клеток (Bailey-Serres J., 2006). Очевидно, что наличие критических концентра-

ционных состояний перекиси водорода и их регуляторная роль не вписываются в ди-

намическую картину биохимических превращений в клетке, протекающих с участием 

АФК. Однако, наряду с внутриклеточной, и межклеточная сигнальная функция пере-

киси водорода также может быть охарактеризована как неравномерная в пространстве 

и времени, что, вероятно, обусловлено электрической (концентрационной) неодно-
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родностью межклеточной среды, связанной с энергетическим распределением фазы 

ассоциированной воды.  

 В целом, механизмы регуляции как внутри-, так и межклеточных регуляторных 

процессов реализуются через образование АФК (Bras M. L., 2005). Однако в отличие 

от химических посредников необходимым условиям межклеточного интермедиата 

удовлетворяют электроны (Kovacic P., 2010) в составе ион-радикальных форм АФК, 

поведение которых определяется квантовыми эффектами (Стехин А.А., Яковлева 

Г.В., 2008).   

 Следует отметить, что важную роль в гомеостазе клеток, межклеточном взаи-

модействии и в системе «организм – окружающая среда» играют дистантные взаимо-

действия. Этот вывод следует из ряда работ, включая исследования цитопатического 

взаимодействия и влияния на клетки переменных электромагнитных и магнитных по-

лей (Белова Н.А. и соавт., 2001;  Леднев В.В. и соавт., 2003). 

При этом отмечается, что определяющее значение имеет состояние макроско-

пической организации межклеточной воды, обладающей квантовыми свойствами. 

Именно посредством макроскопических квантовых взаимодействий когерентно – свя-

занных электронов в фазе ассоциированной воды могут быть реализованы процессы 

направленного переноса информации и энергии управляющей клетками в виде мак-

роскопических эффектов конденсации электронов, в первую очередь из окружающей 

среды. Химические, физико - химические, электромагнитные и макроскопические 

квантовые взаимо-действия между клеточными структурами, клетками и окружаю-

щей средой, по-всей видимости, составляют интегрированную систему самоорганиза-

ции и гомеостаза живых организмов, в которой четко взаимосвязаны и взаимозависи-

мы регуляторные и энергетические каналы. 

 Следовательно, изменение электронного состояния окружающей среды спо-

собно отражаться на метаболических процессах в организме, что оказывает влияние 

на возникновение патологических отклонений, вызванных дефицитом электронов в 

среде.   

 Отсюда следует важный вывод о том, что электрофизическое состояние окру-

жающей среды может служить одним из системообразующих факторов, определяю-

щих тенденции развития биосферы и оказывающих влияние на состояние здоровья 

людей. 

 К сожалению, в умах специалистов не только медицинского и биологического 

профиля, но и физико - технического плана электрофизическое состояние среды ас-

социируется с нормальными токами в проводниках. Ряд оппонентов утверждает, что 

электрический заряд планеты крайне мал, чтобы как – то повлиять на ее биоту. И в 

этом они правы. Но только вот парадокс – электрический заряд в делокализованном 
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состоянии, находящийся в фазе ассоциированной воды, не проявляет себя как куло-

новский заряд. В этом отношении показательны эксперименты, выполненные Дж. 

Поллаком  (Chai B., 2003, Musumeci F., 2012 , Pollack GH., 2012), показавшим, что 

структурированная фаза воды в процессе своего распада (на межфазных границах) 

генерирует электроны. Эти же процессы протекают и в клеточных мембранах (Trevors 

JT., 2012, что подтверждает идеи Г. Линга о роли ассоциированного состояния воды в 

работе клеточных мембранных насосов (Линг Г., 2008). Нашими исследованиями 

(Стехин А.А., Яковлева Г.В., 2008; Рахманин Ю.А. и соавт., 2008] также показано, что 

ассоциированная вода представлена кристаллическими структурами аморфных льдов 

VI и VII, стабилизируемых электронами, находящимися в когерентном делокализо-

ванном состоянии.  

 Фаза ассоциированной воды является основным резервуаром электронов в био-

сфере Земли (Открытие № А-179 от 20 января 1999 г., 2001). Благодаря делокализо-

ванным электронам существует магнитосфера планеты, напряженность которой за 

последние 10 лет снизилась на 20%, что послужило основанием для целого ряда про-

гнозов перестройки климата планеты. При этом в качестве основной причины клима-

тических изменений мировая научная общественность называет выброс парниковых 

газов предприятиями промышленности, энергетики и автотранспорта. Но проблема в 

том, что наблюдаемые процессы деградации биосферы и резкий рост заболеваний, в 

основе патогенеза которых находятся нарушения в неспецифической системе регуля-

ции организма, эффективность которой сопряжена с энергетической активностью и 

регуляторными функциями (через синтез АФК) митохондрий клеток, не могут быть 

связаны с существующей концепцией парникового эффекта.  

 На наш взгляд, утвердительно ответить на вопрос, что является причиной де-

градации биосферы и изменений климата может концепция глобального дефицита 

электронов. Основная причина возникновения дефицита электронов кроется в рас-

пространении технологий, использующих принцип аккумулирования рассеянной 

электрической энергии, начало которым положил Н.Тесла. При использовании таких 

технологий основная энергия извлекается из окружающей среды за счет квантовой 

редукции волновых пакетов электронов (Стехин А.А., Яковлева Г.В., 2008), Патент на 

изобретение: Тепловыделяющий струйный аппарат US 8,104,745 B1 от 31.01.2012г.).  

 К каким последствиям для состояния здоровья населения привело использова-

ние технологий, основанных на эффектах аккумулирования электронов из окружаю-

щей среды? Только за последние годы (10 лет) согласно работы (Ревич Б.А.,2011), до-

ля случаев смертности от эколого - климатических факторов изменилась с 14-18 до 

40% (Gosling S.N., 2009, McGeehin MA., 2001). При этом к основным причинам 

смертности (по Москве и Московской области) были отнесены: болезни системы кро-
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вообращения [68,3%], новообразования [17,1%], несчастные случаи, отравления 

[7,7%], болезни органов дыхания [3,8%], болезни системы пищеварения [2,6%].  

 Следует отметить, что резкий рост смертности из-за болезней системы крово-

обращения  особенно остро проявляется в периоды «волн жары» (в 2 и более раз), ко-

гда на первичных рецепторах электронов в крови (эритроцитах)  возникает дефицит 

электронов, который характерен для патогенеза заболеваний системы кровообраще-

ния. По данным зарубежных исследований основными причинами смертельных исхо-

дов в периоды длительных антициклональных инверсий с экстремальными темпера-

турами были ишемическая болезнь сердца, диабет, заболевания органов дыхания, не-

счастные случаи, самоубийства и убийства, а причинами госпитализации - заболева-

ния сердечно - сосудистой системы, органов дыхания, почек, нервной системы, эпи-

лепсия (McGeehin MA., 2001).  

 Зависимость между резким увеличением заболеваемости и смертности от элек-

тронного насыщения окружающей среды особенно ярко проявляется в районах зем-

летрясений (Сукиасян С.Г., 1999), в которых возникает длительная инверсия потен-

циала приземного электрического поля, связанная с возникновением дефицита сверх-

текучей компоненты электричества Земли (Чернева Н.В., 2011) и избытком электро-

нов в ионосфере (в 2003-2006 годах – в 5раз (Liu L., 2009)). 

 В связи с резкими изменениями в электронном состоянии среды, обуславли-

вающими катастрофический рост заболеваемости и смертности людей, электронный 

дефицит следует рассматривать как один из основных факторов риска для здоро-

вья и жизни. 

 В условиях появления нового фактора риска для здоровья человека – дефицита 

электронов в окружающей среде – превентивная медицина не может базироваться 

только на ранней диагностике заболеваний и лечении классическими методами без 

устранения одной из основных причин возникновения болезней.  

  Возможные варианты решения проблемы противодействия электронному де-

фициту могут осуществляться в рамках существующего нормативно – планового 

подхода по отдельным направлениям обеспечения профилактики здоровья и лечения, 

развития нормативных актов в области санитарного и эпидемиологического надзора 

жилой и производственной среды, продуктов потребления, питания  и воды, регули-

рования деятельности в области экологической безопасности  человека и медицины 

окружающей среды.  

 Другим, принципиально отличным от  предыдущего,  вариантом   решения 

проблемы является использование программно-целевого метода, который основан на 

подчинении распределения ресурсов и  намечаемых  мероприятий   достижению оп-

ределенной цели. 
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  Для достижения поставленной цели необходима разработка  научно – методо-

логического обоснования и создание базовых элементов и технологий обеспечения  

превентивной  эколого – медицинской безопасности населения, соответствующих 

требованиям социально ориентированного развития Российской Федерации; разра-

ботка нормативной, приборно – методической базы системы мониторинга электрон-

ного состояния среды обитания человека и геосферы; методологическое и норматив-

но - правовое обеспечение технологий коррекции электронного состояния среды оби-

тания и продуктов потребления человека.  

 Резюмируя рассмотренные выше проблемы медицины окружающей среды как 

превентивной медицины, возникшие в связи с появлением нового фактора риска для 

здоровья и жизни человека – электронного дефицита в окружающей среде, необходи-

мо констатировать, что современность выдвинула перед медиками, экологами и ги-

гиенистами крайне важную и ответственную задачу противодействия нарушению 

энергетического баланса в биосфере. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДТЕЛЬОСТИ И 

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЛИЦ ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИ-

ВОВ 

Рахманов Р.С., Гаджиибрагимов Д.А., Гладилин А.В. 

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, 

Н. Новгород 

Для определения значимости факторов риска для здоровья лиц организованных 

коллективов провели анализ впервые выявленной заболеваемости (ВВЗ) при работах 

с воздействием электромагнитных излучений (ЭМИ) в различных климато-погодных 

условиях. 

Под наблюдением находилось шесть групп, связанных с ЭМИ ПЭМВ (группы 

2 и 3) и радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ - группа 1 и 4), и 2 контрольных (для 

групп 1-3 и для группы 4). Анализ ВВЗ проведен за три года. Условия труда при ра-

ботах с ЭМИ, создаваемых ПЭВМ, и ЭМ РЧ (работа с приемно-передающими уст-

ройствами связи, в т.ч. сканирующего типа) были оценены в соответствии с Руково-

дством Р 2.2.2006-05 и СанПиН 2.2.4.548-96. 

При работах с ЭМИ ПЭВМ определяли напряженность электрического поля 

(В/м) и плотность магнитного потока (нТл/м) - по СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. При ра-

ботах с ЭМИ РЧ определяли показатели плотности потока энергии электромагнитно-

го излучения (мкВт/см
2
), энергетическую экспозицию плотности потока энергии 

электромагнитного излучения за 8-часовой рабочий день (мкВт/см
2
) - по СанПиН 

2.2.4.1191-03. 
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1-3 группы и первой контрольной осуществляли профессиональную деятель-

ность в условиях приморской местности, входящие в 4 группу и вторую контрольную 

- в условиях высокогорья в Республике Дагестан. 

Профессиональный состав лиц, входящих в основные группы, был одинаков. 

Возраст сотрудников основных групп наблюдения составил 36,9±1,4 лет, контроль-

ной группы 37,0±1,5 лет. 

При работе с ЭМИ ПЭВМ напряженность электрического поля (В/м) в диапа-

зоне частот 5Гц-2 кГц при норме 25,0 достигала 115,5±11,9, в диапазоне 2 кГц-400 

кГц при норме 2,5-0,99±0,5. Плотность магнитного потока (нТл) в диапазоне частот 5 

Гц – 2 кГц при норме 250,0 составляла 265,0±4,5, при диапазоне 2 кГц - 400 кГц при 

норме 25,0 составляла 20,2±5,2. 

При работе с ЭМП РЧ показатели энергетической экспозиции плотности пото-

ка энергии ЭМИ в среднем превышали ПДУ в 1,6 раза. Зафиксированные при прове-

дении недельного мониторинга пиковые значения показателей достигали 496, 896, 

960, 1128, 3304, 4408 мкВт/см
2
. 

В условиях жаркого климата по интеллектуальным нагрузкам наиболее значи-

мо выделялась 1 группа. Так, между данными в этой группе и данными в контрольной 

группе по 15 показателям из 16 (за исключением п. работа по графику с возможной 

его коррекцией) различия были достоверны. Данные между показателями во второй 

группе и в контрольной группе различались по 13 параметрам интеллектуальных на-

грузок, а в третьей и контрольной группах - по 3 параметрам. По основным группам 

можно было отметить, что наибольшие нагрузки испытывали лица 1 группы. Интел-

лектуальные нагрузки у лиц 2 и 3 групп отличались незначительно. 

Оценивая сенсорные нагрузки, установили, что они достоверно были более 

значимы в опытных группах по сравнению с контрольной. 

По эмоциональным нагрузкам условия труда также отличались. 

По параметрам монотонности нагрузок наиболее значимыми различия были в 

группах 1 и 2 по сравнению с контрольной, а среди групп наблюдения - между пара-

метрами 2 и 3 групп. 

Наиболее продолжительное рабочее время было у лиц, входящих в группу 2 и 

3. Для всех основных групп было характерным двухсменная работа, нерегулярность 

смен и нарушения регламента трудового времени. 

Данная характеристика условий труда лица у лиц 2 и 3 групп не различались; 

незначительно они отличались и в парах 1-2 и 1-3. 

По условиям труда 85,6% лиц группы 1, 61,5% - группы 2, 62,0% - группы 4 ра-

ботали во вредных (1 и 2 ст.), а в третьей - 17,0% (1 ст.) условиях труда 
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Установили, что уровни ВВЗ в основных группах наблюдения превышали уро-

вень заболеваемости в контрольных группах: в первой - в 8,0 раза, во второй - в 3,4 

раза, в третьей - в 3,0 раза, в четвертой - в 5,4 раза (соответственно, 1642,9±22,4%, 

710,0±9,1%, 625,0±12,9%, 1685,7±38,1 и 206,4 ±4,6% в 1 контрольной группе, 314,4± 

4,9% во 2 контрольной группе), р<0,01. 

Кроме того, отмечено, что уровень заболеваемости в группе 1 превышал уров-

ни заболеваемости в группах 2 и 3 в 2,3 раза и 2,6 раза соответственно, уровень забо-

леваемости в группе 4 превышал уровень заболеваемости в группах 2 и 3 в 2,4 раза и 

2,7 раза соответственно. В свою очередь, уровень ВВЗ в группе 2 превышал уровень 

заболеваемости в группе 3 на 13,3%. 

Статистически достоверной разницы между уровнями заболеваемости в груп-

пах 1 и 4 не выявлено (t= 0,96). 

При анализе структуры заболеваемости установлено, что ведущими классами 

болезней во всех группах явились: IV класс «Болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обмена веществ», VI класс «Болезни нервной систе-

мы», IX класс «Болезни системы кровообращения», X класс «Болезни органов дыха-

ния» (БОД), а также XI класс «Болезни органов пищеварения». 

Во всех группах первое ранговое место занял X класс, по которому уровни за-

болеваемости достоверно превышали уровни заболеваемости по другим классами ак-

туальных болезней. 

Обращало на себя внимание, что уровень заболеваемости по классу БОД в 

группах 1-3 был выше, чем в контрольной, в 2,5-6,0 раза, чем в группе 4 - в 5,1 раза; 

по классу «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ» в группах он был 1-3 был выше, чем в контрольной, в 3,1-19,3 раза, в группе 

4 - в 2,0 раза. 

Заболеваемость по классу «Болезни нервной системы» в группах 1-3 была вы-

ше, чем в контрольной, в 5,6-10,6 раза, в группе 4 - в 11,1 раза; по классу «Болезни 

системы кровообращения» - в 1,6-10,5 раза, в группе 4 - в 4,6 раза. 

Уровень заболеваемости по классу «Болезни органов пищеварения» в группах 

1-3 и 4 был выше, чем в контрольной, в 1,9-3,8 раза и в 3,2 раза. 

ОРИ ВДП, гипертоническая болезнь, вегето-сосудистые дистонии, ИБС досто-

верно чаще регистрировались в группах лиц, работающих с ЭМИ. На долю указанных 

нозологических форм приходилось 77,9%, 88,0%, 74,0%, 72,3% (группы 1-4 соответ-

ственно), 72,1 и 70,2% (контрольные группы) от общей заболеваемости. 

Установлено, что доля оптимальных условий труда в основных группах на-

блюдения была достоверно ниже, чем у лиц контрольной группы. Доли допустимых 

условий труда в группах 1, 2, 4 по сравнению с контрольной группой были достовер-
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но ниже. Доля вредных условий труда в группах 1-4 была достоверно выше, чем в 

группах 2-3. 

Установили прямую  связь между воздействием ЭМИ ПЭВМ и ЭМИ РЧ и за-

болеваемостью вегето-сосудистыми дистониями и гипертонической болезнью среди 

лиц основных групп наблюдения (+0,79±0,11 и 69±0,15, <0,01) и (+0,90±0,16, <0,01 и 

+0,87±0,13, <0,01) соответственно. 

Выявлена связь между заболеваемостью гипертонической болезнью и вегето-

сосудистыми дистониями и напряженностью трудового процесса: прямая сильная - 

между вредными и обратная - между оптимальными условиями труда (+0,90±0,17, 

р<0,05 и +0,88±0,14, р<0,05; -0,49±0,11,<0,05, -0,58±0,26, р<0,05). 

Для работающих с ЭМИ лиц 4 группы установлена связь между заболеваемо-

стью ОРИ ВДП и влиянием факторов горного климата: выраженная прямая - для от-

носительной влажности, скорости движения воздуха и ИВО и обратная - для темпера-

туры воздуха (+0,59±0,22, р<0,05; +0,64±0,27, р<0,05; +0,84±0,27, р<0,05 и -0,62±0,24, 

р<0,05). 

Таким образом, проведение профилактических мероприятий по сохранению 

здоровья работающих с ЭМИ в неблагоприятных климато-погодных условиях должно 

осуществляться на основе выделения ведущих нозологических форм болезней и оп-

ределения связи с факторами риска для здоровья. 

 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ 

ОПАСНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА РМ10 

И АНОМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЯ 
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Чрезвычайно высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха РМ10 во 

время аномальной жары летом 2012г. и учащение волн жары различной жары вызвал 

необходимость разработки оперативной системы предупреждения о наступлении 

волн жары и других аномальных явлений в пределах такого мегаполиса как Москва. 

Систему раннего предупреждения предполагается проводить на основе результатов 

специальной интерпретации прогнозов городской версии гидродинамической модели 
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WRF-ARW (Прогноз и исследование погоды). Для реализации системы созданется 

специальная  конфигурация модели WRF–ARW, включающая три вложенные сетки с 

пространственными разрешениями 18, 6 и 2 км. Во всех вложенных сетках модель по 

вертикали имеет 41 уровень, из которых 10 нижних уровней расположены в погра-

ничном слое атмосферы (до 850гПа). Набор физических параметризаций во вложен-

ных сетках несколько отличается, в частности, в 2км сетке используется специальная 

городская версия модели.  

Для каждого округа Москвы и ближайшего Подмосковья будут выдаваться 

графики временного хода категорий опасности в регионах. Временной ход категорий 

опасности позволит информировать о времени возникновения и окончания категории 

опасности  каждого опасного метеорологического явления в регионе. Для оценки 

опасности  аномальных погодных явлений для здоровья населения Москвы разрабо-

тана шкала по 4 градациям – спокойно, потенциально опасно (настораживающий уро-

вень), опасный и очень опасный уровень. Впервые вводится значение порога опасно-

сти волн жары  со среднесуточной температурой 23
0
С – опасный уровень до 5 дней и 

очень опасный – более 5 дней. Порог жары +23,6°С явился 98-й процентилем «исто-

рических» (за исключением 2010 г.) распределением ежедневных температур Этот 

порог получен в результате анализа ежесуточных показателей смертности и темпера-

туры за  2006-2010гг. В период жары 2010г. наибольший относительный рост был за-

регистрирован для смертей от заболеваний нервной системы, мочеполовой системы, 

заболеваний органов кровообращения, дыхания, ИБС, .возросли также суицидов. 

Уникальная ситуация в Москве 2010г. позволила получить принципиально но-

вые данные о совместном влиянии высокой температуры и РМ10. При среднесуточ-

ной температуре 18°С увеличение среднесуточных РМ10 в атмосферном воздухе на 

10 мкг/м
3
 (т.е примерно 15 мкг/м

3
 взвешенных веществ) приводит к увеличению 

смертности на 0,47%, при температуре 22 °С – на 0,76% и при температуре 30°С  на 

1,34%. Эти увеличения рассчитаны с поправкой на смертность по сравнению с пре-

дыдущим днем.  

Количественные характеристики опасности установлены для Москвы на основе 

моделирования зависимости суточной смертности от 24-час. концентраций озона, 

PM10 и среднесуточной температуры воздуха за период 2006-2010 гг. В качестве 

функции «ответа» использовался показатель смертности от всех естественных при-

чин. Следует учесть, что доля внешних причин смертности для Москвы постепенно 

снижалась от 7,8% в 2006 г.  до 5,6% в 2010 г. Для сопоставимости численных харак-

теристик риска загрязнения и температуры применялся вероятностный подход, то 

есть в качестве «дозы» или «экспозиции» были взяты процентили многолетних рас-

пределений среднесуточных значений концентраций и температуры.  
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Наиболее опасными являются высокие температуры воздуха и высокие уровни 

загрязнения атмосферного воздуха. Поэтому риск загрязнения и температуры харак-

теризовался относительным приростом смертности, соответствующим приросту экс-

позиции от процентилей. 50%-ный процентиль многолетнего распределения экспози-

ции соответствует некоторому «референтному» (фоновому) для Москвы уровню 

смертности. Относительный приростом смертности на 10 мкг/м
3
 прироста РМ10 со-

ставил 0,47% (95% ДИ 0,31; 0,63) и озона 0,41% (95% ДИ -0,31; 1,13).  

Внедрение системы раннего оповещения об опасных погодных явлениях и гра-

даций их опасности для здоровья населения, дифференцированной шкалы опасности 

загрязнения атмосферного воздуха РМ10 и озоном  позволят принять своевременные 

меры по защите здоровья населения. Согласно письма Минздравсоцразвития о разра-

ботке региональных планов по защите здоровья населения от воздействия жары с 

учетом особенностей субъектов Российской Федерации и по инициативе Департамен-

та природопользования и защиты окружающей среды Москвы разработан План дей-

ствий по информированию населения и о действиях органов исполнительной власти 

по снижению воздействия негативных погодных условий  и высокого уровня загряз-

нения атмосферного воздуха. 

 

ОСНОВНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОПАСНОСТИ 

ОСАДКОВ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

Родионова Ю.В., Русаков Н.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Очистка поверхностных сточных вод является актуальным вопросом в совре-

менном мире. Это обусловлено, в первую очередь, предотвращением попадания в во-

доемы загрязняющих веществ, которые смываются поверхностным стоком. В Москве 

исторически сложилась практика раздельного канализования. Ливневая, или дожде-

вая, канализация Москвы строилась отдельно от хозяйственно-бытовой с целью отве-

дения и очистки перед сбросом в водоемы дождевого, талого и поливомоечного стока 

с застроенных территорий и площадок промышленных предприятий. 

На загрязненность поверхностных сточных вод и состав осадков существенно 

влияют следующие факторы: благоустройство и санитарное состояние территорий, 

плотность населения, интенсивность движения транспорта и пешеходов. Основными 

источниками взвешенных веществ ливневых сточных вод, переходящих в осадок, яв-

ляются атмосферная пыль, аэрозоли, промышленные выбросы, бензин, масла и дру-

гие загрязнения с проезжих частей, продукты разрушения дорожного покрытия и эро-
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зии почвы, смываемые с поверхности крыш, внутриквартальных территорий и проез-

дов пыль, мусор, опавшие цветы и листья (Афанасьева А.А., Ловцов А.Е., 2004). 

По мере очистки поверхностных сточных вод в очистных сооружениях образу-

ется осадок (песчано-илистый грунт), который представляет собой, в основном, ми-

неральные частицы. Также такой осадок образуется в результате очистки водосточ-

ной сети. Для исследований были взяты образцы проб осадков, образующихся при 

очистке прудов-отстойников и водосточной сети. 

Для определения содержания нефтепродуктов в осадках поверхностных сточ-

ных вод было проанализировано 28 проб песчано-илистого грунта, образующегося в 

результате очистки поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой кана-

лизации г. Москвы. В 26-ти пробах осадков наблюдалось значительное содержание 

нефтепродуктов (НП), количество которых в 3,5-54,2 раза превышало допустимый 

уровень (<300 мг/кг), принятый «Методикой исчисления размера ущерба, вызываемо-

го захламлением, загрязнением и деградацией земель на территории г. Москвы», ут-

вержденной и рекомендованной к использованию Распоряжением Мэра г. Москвы 27 

июля 1999 г. №801-RM. 

При идентификации химического состава осадков ливневой канализации и 

оценке уровня их загрязнения мы использовали значения предельно-допус-тимых 

концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) химиче-

ских веществ в почве. Превышение ПДК было отмечено в отношении меди (2 пробы), 

цинка (2 пробы) и кадмия (1 проба). В остальных пробах содержание меди, цинка и 

кадмия были ниже нормативных уровней, но в различной степени превышали их фо-

новые уровни, что вызывает определенную настороженность и должно учитываться 

при решении вопроса о способах их утилизации. Содержание остальных металлов в 

осадках было, в основном, ниже фона, достигая его в единичных случаях. 

Отечественные и зарубежные исследователи также уделяют особое внимание 

высокой бактериальной зараженности ливневых сточных вод. По их мнению, сток 

дождевых и талых вод характеризуется высокой бактериальной загрязненностью. 

Большая часть бактерий содержится в твердой фазе, что свидетельствует об опасно-

сти осадка в санитарно-эпидемиологическом отношении. Бактериологический состав 

осадков поверхностных сточных вод вызывает необходимость их обеззараживания 

перед сбросом или утилизацией, т.к. они сильно загрязнены бактериями группы ки-

шечной палочки (Ю.Е. Сает, 1990; Афанасьева А.А., Ловцов А.Е., 2004). 

В своих исследованиях мы пришли к такому же выводу. При проведении сани-

тарно-микробиологических исследований проб перечень микробиологических пока-

зателей был определен в соответствии с МР №ФЦ/4022 от 24.12.2004 «Методы мик-

робиологического контроля почвы» и других нормативных документов. В ходе ис-
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следований примерно в половине проб была выявлена высокая степень бактериально-

го загрязнения по показателям глюкозоположительных (ГКБ) и общих колиформных 

бактерий (ОКБ). Данные показатели являются санитарными индикаторами фекально-

го загрязнения. В части проб были также обнаружены энтерококки и фекальные энте-

рококки, которые являются надежными индикаторными показателями санитарного 

состояния почвы и свидетельствуют о фекальном загрязнении осадков ливневой ка-

нализации. Таким образом, проведенные санитарно-бактериологические исследова-

ния выявили высокую степень бактериального загрязнения 53,6% проб осадков лив-

невой канализации по показателю ГПК, ОКБ и энтерококкам, что указывает на их 

опасность в эпидемическом отношении. В 64% проб присутствовала кишечная палоч-

ка (E.сoli), что говорит о недавно внесенном фекальном загрязнении. 

Помимо санитарно-бактериологических исследований также был проведен са-

нитарно-паразитологический анализ осадков поверхностных сточных вод. В резуль-

тате исследований примерно в 68% проб были обнаружены пропагативные стадии 

возбудителей кишечных паразитарных заболеваний (яйца гельминтов и цисты пато-

генных простейших). Так, было зафиксировано 8 паразитарных патогенов: 6 видов 

гельминтной этиологии (яйца токсокар, токсаскарид, власоглава, аскарид, онкосферы 

тениид, яйца цепня крысиного) и 2 протозойной этиологии (цисты лямблий и ооцисты 

криптоспоридий), причем более половины из количества обнаруженных патогенов 

оказались жизнеспособными. На основании полученных результатов санитарно-

паразитологического анализа проб осадков ливневой канализации можно сделать вы-

вод об их загрязненности возбудителями кишечных и паразитарных заболеваний 

(гельминтозов и кишечных протозоозов). 

На основании проведенных исследований проб осадков поверхностных сточ-

ных можно сделать выводы об опасности таких осадков в санитарно-

эпидемиологическом отношении по показателям санитарно-микробиологи-ческого и 

санитарно-паразитологического загрязнения. Данное обстоятельство имеет огромное 

значение при утилизации осадков ливневой канализации. Учитывая высокую степень 

их бактериального и паразитарного загрязнения, такие осадки могут представлять 

серьезную опасность для здоровья человека при обращении с ними. Помимо этого, 

осадки создадут угрозу распространения кишечных и паразитарных заболеваний на 

территориях их применения. Высокое содержание нефтепродуктов в осадках ливне-

вой канализации может также представлять опасность для здоровья человека и со-

стояния окружающей среды на этапах утилизации таких осадков. 

Считаем, что для предотвращения возможного опасного влияния осадков лив-

невой канализации на здоровье человека и состояние окружающей среды, необходи-

мо изучить современный опыт обращения с такими осадками и путей их вторичного 
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применения, оценить эффективность применяемых способов их обеззараживания и 

обезвреживания (в отношении нефтепродуктов). Следует разработать единые гигие-

нические требования, которые позволят обеспечить безопасное обращение с осадками 

ливневой канализации на этапах очистки канализационных сооружений, извлечении 

из них осадка, его складирования, хранения, обработки и вторичного применения. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ 

Русаков Н.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва 

Проблемы обращения с медицинскими отходами чрезвычайно остро стоят не 

только в России, но и перед всеми странами мира. В США уже зарегистрированы 

случаи заболевания детей ВИЧ-инфекецией, после того как они играли выброшенны-

ми на свалку одноразовыми шприцами и системами для переливания крови, такое же 

заболевание установлено у медицинской сестры, уколовшейся иглой от шприца. Все-

мирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1979 г. отнесла медицинские отходы к 

группе опасных и указала на необходимость создания специальных служб по их пе-

реработке. Базельская конвенция в 1992 г. выделила 45 видов опасных отходов, спи-

сок которых открывается клиническими отходами. 

Законодательное регулирование обращения с отходами в России характеризу-

ется множественностью источников права разного уровня и включает в себя следую-

щие нормативно-правовые документы: 

 Федеральные законы, Кодексы и Постановления Правительства; 

 санитарные нормы и правила; 

 экологические, строительные нормы и правила; 

 стандарты и технические условия; 

 нормы и правила по обращению с опасными веществами и по работе на 

опасных объектах. 

Основным законом в системе управления с отходами является Федеральный 

закон №89-ФЗ от 24 июня 1998 г. "Об отходах производства и потребления", в преам-

буле которого написано, что «Настоящий Федеральный закон определяет правовые 

основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения 

вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека 

и окружающую природную среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный 

оборот в качестве дополнительных источников сырья». 
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В соответствии с общепринятым понятием опасные отходы - это твердые или 

смесь твердых отходов, которые в виду их природы, концентрации в них химических 

веществ или возбудителей инфекционных заболеваний, а также физических факторов 

могут: 

а) быть причиной (или в значительной степени способствовать) повышению 

показателей смертности или увеличения частоты серьезных и необратимых заболева-

ний, а также болезней, приводящих к состоянию инвалидности; 

б) в случае неправильной обработки, хранения, транспортировки, удаления, пе-

реработки создать в настоящее время или в будущем потенциальные опасности для 

здоровья человека или состояния окружающей среды. 

Медицинские отходы в большинстве стран давно уже относят к этой категории 

отходов. Проблемы обращения с медицинскими отходами, включающие в себя работу 

систем сбора, удаления, переработки и обезвреживания, в России пока находятся на 

стадии разработки проектов, технологических схем, новых методологий. В настоящее 

время удаление отходов из медицинских учреждений в нашей стране осуществляется 

на основе нормативных актов для обращения с бытовыми отходами и документов, 

регламентирующих работу медицинских учреждений, которые в основном преду-

сматривают ответственность за применение мер по предотвращению распространения 

инфекционных заболеваний (проведение дезинфекционных мероприятий в требуемом 

объеме), за выделение потоков радиоактивных отходов и в меньшей степени токсич-

ных. Практически в учреждениях здравоохранения потенциально инфицированные 

отходы (биологические материалы от больных, шприцы, бинты, скальпели и т.д.) 

обезвреживаются химическими дезинфектантами (сильными окислителями, в основ-

ном, содержащими активный хлор), жидкая и полужидкая части сбрасываются в ка-

нализацию, твердая - вывозится с твердыми бытовыми отходами на свалку или поли-

гоны. Распознаваемые части тел, там, где была возможность, сдаются на кремацию. 

Все это свидетельствует о том, что в Российском законодательстве не был определен 

порядок обращения с таким специфическим видом отходов, как медицинские. 

Исключением явился выход в 1998 г. «Временных рекомендаций по правилам 

обращения с отходами здравоохранения», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом по Санкт-Петербургу, в которых была дана классификация отхо-

дов здравоохранения и впервые в нашей стране введено понятие «опасные (рискован-

ные)» отходы здравоохранения (ОРОЗ). В 1999 г. вышли санитарные правила и нор-

мы, СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений», утвержденные Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации 22.01.1999 №2, в котором также 
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была дана другая классификация отходов ЛПУ по их опасности, но при этом были 

учтены основные положения вышеуказанных рекомендаций. 

Однако оба документа не лишены некоторых недостатков, из которых в первую 

очередь, обращает внимание отсутствие единой терминологии (отходы здравоохране-

ния, отходы лечебно-профилактических учреждений). Тем не менее, оба этих доку-

мента заложили основу обращения с медицинскими отходами. С учетом принятой 

международной терминологии данное их название было утверждено в переработан-

ном с учетом замечаний СанПиНе 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». 

В Законе Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» 

указано, что обращение с отходами должно осуществляться с учетом класса их опас-

ности. В представленных санитарных правилах 1999 и 2010 гг. опасность медицин-

ских отходов представлена 5 классами: неопасные, близкие к бытовым - класс А, 

опасные (рискованные) - Б класс, чрезвычайно опасные - В класс, Г класс - близкие к 

промышленным и Д класс - радиоактивные отходы. Кроме того, с учетом противо-

эпидемических и санитарных требований даны правила сбора, временного хранения и 

транспортирования отходов ЛПУ, требования к инвентарю для системы сбора и уда-

ления отходов, порядок проведения дезинфекции отходов и многоразового инвентаря 

и другие важные положения. 

К сожалению, в целом по стране совершенно не решена проблема утилизации 

лекарств с просроченным сроком действия. Отсутствие уверенности в завтрашнем 

дне заставляет население закупать лекарства с запасом, при этом они не успевают ис-

пользоваться и выбрасываются в придомовые мусоросборники или рядом с ними. Де-

ти, играя с ними, могут нанести вред своему здоровью. Попадая с твердыми бытовы-

ми отходами на свалку, такие фармацевтические препараты резко увеличивают ток-

сичность образующегося фильтрата. В развитых странах организован раздельный 

сбор токсичных бытовых отходов (лекарства, остатки лаков, красок, батарейки и др.) 

и вывоз их на переработку. В нашей стране такой системы нет и ее необходимо соз-

давать, поскольку вывоз токсичных отходов на свалку превращает ее в мину замед-

ленного действия с непредсказуемыми для гигиены окружающей среды и здоровья 

человека последствиями. Посчитано, что от разбитых ртутных термометров вывозит-

ся на свалки 5 т ртути в год. В Законе «Об отходах производства и потребления» ука-

зано, что любой производитель продукции должен иметь способ обращения с ней, ко-

гда она превратится в отход потребления. Пользуясь Законом, разработку технологий 

по уничтожению или обезвреживанию непригодных лекарственных средств следует 

возложить на разработавшие их фармацевтические фирмы. 
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Безусловно, эколого-гигиенической оценки требуют предлагаемые технологии 

уничтожения или обезвреживания медицинских отходов. К настоящему моменту 

предложены следующие технологии: сжигание (озоление), стерилизация в автоклаве 

(паровая стерилизация), химическая дезинфекция, пиролиз, лазерная обработка, мик-

роволновая дезинфекция, плазменная технология и др. Отечественные ученые, пред-

лагая для внедрения в практику конкретные установки, нередко утверждают о неос-

поримых достоинствах этих предложений (эпидемиологической, экологической их 

безопасности). Однако практика показывает, что отечественные установки не всегда 

доведены до состояния «под ключ». Так, в решении конкурсной комиссии по выбору 

фирмы-поставщика оборудования по уничтожению медицинских отходов в одном 

крупном лечебном учреждении было записано: «Технология и оборудование, пред-

ставленные фирмами находятся на стадии экспериментальных разработок и не дове-

дены до натурных установок, прошедших полигонные испытания и наработку доста-

точного ресурса для оценки эксплуатационных характеристик». Это были ведущие 

отечественные фирмы, разрабатывающие оборудование по уничтожению медицин-

ских отходов. Какие же эколого-гигиенические требования можно предъявлять к ус-

тановкам, если они не имеют даже эксплуатационных характеристик. 

Известно, что в медицинских отходах полимерные материалы достигают до 

20% от общей массы, что в 4-5 раз больше, чем в твердых бытовых отходах, поэтому 

понятна озабоченность гигиенистов и экологов относительно объемов и концентра-

ций диоксинов и других токсичных компонентов при утилизации или уничтожении 

этих отходов. Не снят вопрос об эпидемиологической безопасности представляемых 

установок, не решены вопросы о судьбе золошлаков после сжигания медицинских от-

ходов и не отработана система санитарного контроля при эксплуатации таких устано-

вок. Много еще не решенных проблем при обращении с медицинскими отходами. 

Так, действующее федеральное законодательство в области обращения с отходами 

базируется на нормах Федерального закона №89 «Об отходах производства и потреб-

ления», который был принят в 1998 г. и давно нуждается в актуализации. В настоящее 

время в Общественной палате и Государственной Думе идут обсуждения предложе-

ний по его совершенствованию. Принятый в 2008 г. Федеральный закон №309 вывел 

из объектов регулирования Федерального закона №89 «Об отходах производства и 

потребления» медицинские и биологические отходы. Это привело к тому, что данные 

виды отходов, а также осадки сточных вод оказались вне поля государственного ре-

гулирования. Участвуя в обсуждении, мы высказали эти замечания и дали предложе-

ние, что основополагающий Федеральный закон об отходах должен регулировать все 

их виды - химические, биологические, медицинские, физические. 
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Определенную надежду на дальнейшее совершенствование законодательной 

базы по обращению с медицинскими отходами дает выход Федерального закона 

№323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в статье 

49 которого дано новое определение «Медицинские отходы - все виды отходов, в т.ч. 

анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и фи-

зиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской деятельности 

и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных 

средств и медицинских изделий». Законодательно утверждена классификация их 

опасности - «Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на 

среду обитания подразделяются на пять классов опасности: 

Класс А – эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к 

твердым бытовым отходам). 

Класс Б – эпидемиологически опасные отходы. 

Класс В – чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. 

Класс Г – токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности. 

Класс Д – радиоактивные отходы. 

При решении проблем безопасного обращения с медицинскими отходами не-

обходимо проводить научные исследования в следующих направлениях: 

- продолжить работу по гармонизации нормативной базы и практики обраще-

ния с медицинскими отходами в России с учетом зарубежного опыта; 

- рекомендовать государственной власти развивать индустрию современных 

термических установок по обеззараживанию и обезвреживанию медицинских отхо-

дов; 

- рекомендовать усилить внимание к вопросу обращения с фармацевтическими 

отходами, особенно с просроченными и фальсифицированными лекарственными пре-

паратами, а также с отходами, образующимися при иммунизации населения; 

- скоординировать усилия ученых и практиков в отношении обращения с био-

логическими и медицинскими отходами; 

- оптимизировать уровень потребления химических дезсредств при отработке 

медицинских отходов и акцентировать внимание на вопросах автоклавирования; 

- рассмотреть возможность разработки централизованных систем по обеззара-

живанию, утилизации и ликвидации медицинских отходов; 

- продолжить работу по выработке и совершенствованию критериев оценки 

риска и показателей безопасности обращения с отходами, а также гигиенической 

оценке установок по обезвреживанию и обеззараживанию медицинских отходов; 

- активизировать научные исследования по эколого-гигиенической оценке кре-
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маториев и безопасного обращения с отходами кладбищ; 

- рекомендовать использовать для перевозки медицинских отходов транспорт-

ные средства, отвечающие современным требованиям; 

- создать в России единый Методический центр по подготовке отечественных 

специалистов ЛПУ, с разработкой единых учебных программ; 

- интенсифицировать деятельность по пропаганде в СМИ, включая радио и те-

левидение, и внедрению передовых отечественных и зарубежных методов безопасно-

го обращения с медицинскими отходами; 

- активизировать сотрудничество по этим вопросам с международными органи-

зациями. 

Эти положения нашли отражение в рекомендациях 6-й международной конфе-

ренции по медицинским отходам. При реализации указанных направлений следует 

помнить, что решение проблем обращения с медицинскими отходами в стране, выра-

ботка предложений по совершенствованию управления с учетом существующих в 

мировой практике современных подходов к организации их сбора, транспортировки, 

обеззараживания, обезвреживания, утилизации или захоронения является важной го-

сударственной и общественной задачей. 

 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО 

ВОЗДУХА Г. САМАРА 

Сазонова О.В.¹, Сухачева И.Ф.¹, Смирнова Л.М.¹, Молодкина Д.А.², 

Вистяк Л.Н.¹ 

¹НИИ гигиены и экологии человека Самарского ГМУ; ²Управление Роспотребнадзора 

по Самарской области 

Город Самара является крупным экономическим, транспортным, научно-

образовательным и промышленным центром. В административно-террито-риальном 

отношении город состоит из 9 районов: Самарский, Ленинский, Железнодорожный, 

Октябрьский, Промышленный, Советский, Кировский, Красноглинский, Куйбышев-

ский. На территории города расположены предприятия строительной, нефтеперераба-

тывающей, металлургической, авиационно-косми-ческой отраслей промышленности, 

а также развитые сети автомобильного и железнодорожного транспорта. Под произ-

водственными объектами занято примерно 20% городской территории. Распределе-

ние предприятий неравномерное, основная часть сосредоточена в так называемой Бе-

зымянской промзоне города - Промышленный, Кировский и Советский районы. Эти 

районы являются более густонаселенными. Предприятия указанных отраслей про-

мышленности являются источниками многокомпонентного загрязнения атмосферного 

воздуха. 
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Цель исследования состояла в современной оценке загрязнения атмосферного 

воздуха в г. Самара и распределении его по районам города. В работе использованы 

данные мониторинговых исследований Приволжского УГМС по показателям: диок-

сид азота, диоксид серы, оксид углерода, взвешенные вещества, формальдегид, фе-

нол, сероводород, гидрохлорид, углеводороды, фторид водорода и др. 

Санитарно-гигиеническая характеристика атмосферного воздуха г. Самара не-

удовлетворительная, хотя содержание части веществ не превышает их ПДК. Учиты-

валось, что загрязнение атмосферы представляет сложную смесь, и её действие про-

является эффектом частичной суммации. В эпидемиологических исследованиях НИИ 

гигиены и экологии человека было показано, что недействующая концентрация от-

дельных веществ в многокомпонентной смеси атмосферных загрязнителей не должна 

превышать 0,3 ПДК, установленной для изолированного действия веществ. 

Наиболее показательна многолетняя динамика формальдегида. Вещество 2-го 

класса опасности, высокоопасное для человека, обладает эмбриотоксическим и кан-

церогенным эффектами, главным поставщиком которого является автотранспорт. За-

грязнение воздушной среды по административным районам обобщено в таблице. 

Таблица 

Среднегодовая концентрация формальдегида в атмосферном воздухе по районам г.о. Самара 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 

Районы Среднегодовая концентрация мг/м³ 

Самарский 0,0090 0,0078 0,0117 0,0132 0,0118 

Ленинский 0,0610 0,0320 0,0162 0,0146 0,0138 

Октябрьский 0,0110 0,0118 0,0132 0,0143 0,0129 

Железнодорожный 0,0090 0,0078 0,0127 0,0132 0,0123 

Куйбышевский 0,0100 0,0100 0,0085 0,0072 0,0075 

Кировский  0,0100 0,0108 0,0108 0,0118 0,0109 

Промышленный 0,0590 0,0220 0,0181 0,0161 0,0169 

Советский 0,0271 0,0195 0,0161 0,0168 0,0152 

Красноглинский 0,0095 0,0084 0,0057 0,0062 0,0067 

Обращает на себя внимание однотипность загрязнения формальдегидом (ПДК - 

0,003 мг/м³) атмосферного воздуха почти всех районов на протяжении всего периода 

исследований, особенно четко это проявляется в 2010 г. Несколько ниже загрязнён-

ность воздушной среды в Куйбышевском и Красноглинском районах. На наш взгляд, 

это обусловлено возрастающим вкладом автотранспорта в загрязнение приземного 

слоя атмосферы г. Самара. Меньшей плотностью автотранспорта объясняется и 

меньшая степень загрязнения воздуха формальдегидом в Куйбышевском и Красно-

глинском районах. Такая же тенденция по загрязнению приземного слоя атмосферы 

по районам города прослеживается и по другим химическим веществам. 
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В последние годы снизились объемы валовых выбросов вредных веществ от 

промышленных предприятий городского округа. Несмотря на это, остается высокой 

загазованность воздушной среды такими примесями, как фенол, аммиак. В то же вре-

мя для каждого административного района характерно наличие в атмосфере специ-

фических ингредиентов, характеризующих промышленный потенциал территории. 

Атмосферный воздух Промышленного, Кировского и Советского районов (Безымян-

ская промзона) характеризуются высоким содержанием пыли, диоксида азота, серо-

водорода, гидрохлорида, фторида водорода. Для Куйбышевского района характерны 

диоксид серы, различного состава углеводороды, фенол. В центральных районах г. 

Самара (Самарский, Ленинский, Октябрьский) отмечается превышение по формаль-

дегоиду, бенз(а)пирену. 

Однако следует отметить, что в настоящее время степень загрязнения атмо-

сферного воздуха районов города значительных различий не имеет. Этот факт обяс-

няется тем, что значительную долю, до 80%, в загрязнение атмосферного воздуха 

вносят выбросы автотранспорта, а это в 2 раза больше, чем было в 1999 г. В 2011 г. в 

г. Самаре зарегистрировано 393593 единиц автотранспорта, что на 16,5% больше, чем 

в 2006 г. Поступление вредных веществ от промышленных предприятий в городе со-

ставляет менее 25%. 

Одним из ранних ответов населения на воздействие неблагоприятных факторов 

окружающей среды, в первую очередь атмосферного воздуха, является изменение по-

казателей его заболеваемости. Более поздним ответом является ухудшение медико-

демографических показателей: рождаемости и смертности населения в районах на-

блюдения. 

В ближайшей научной перспективе НИИ гигиены и экологии человека основ-

ное внимание будет уделено эпидемиологическому обоснованию моделей причинной 

обусловленности заболеваемости злокачественными новообразованиями, болезнями 

системы кровообращения и органов дыхания факторами риска среды обитания. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В МЕДИЦИНЕ 

Салдан И.П.
1
, Баландович Б.А.

2
, Поцелуев Н.Ю.

3
 

1
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Алтайскому краю; 
2
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Алтайском крае»; 
3
 Алтайский государственный медицинский университет, 

Барнаул 

В статье представлены основные гигиенические аспекты обеспечения радиаци-

онной безопасности пациентов и персонала медицинских учреждений страны в усло-

виях применения современной рентгенодиагностической техники. 

Осуществлен анализ доз облучения персонала медицинских учреждений Алтайского 

края по данным индивидуального дозиметрического контроля. Обоснована дальней-

шая реализация принципа оптимизации в современных условиях. 

Медицинское облучение населения Российской Федерации занимает второе 

место в структуре коллективных доз облучения после природных источников иони-

зирующего излучения и составляет в среднем по стране 14,8%. 

По Алтайскому краю, по данным за 2011 г. (форма государственного статисти-

ческого наблюдения №3-ДОЗ и радиационно-гигиенические паспорта лечебно-

профилактических и стоматологических учреждений), удельный вес медицинских ис-

точников облучения составил 10,3%. Следует отметить, что радиационная защита па-

циентов при медицинском облучении должна быть основана на необходимости полу-

чения полезной диагностической информации или терапевтического эффекта при 

наименьших возможных уровнях облучения. При этом не устанавливаются пределы 

доз облучения для пациентов, но применяются принципы обоснования назначения ме-

дицинских процедур и оптимизации защиты пациентов. Проведение медицинских 

процедур, связанных с облучением пациентов, должно быть обосновано путем сопос-

тавления диагностических или терапевтических выгод, которые они приносят с ра-

диационным ущербом для здоровья, который может причинить облучение, принимая 

во внимание имеющиеся альтернативные методы, не связанные с медицинским облу-

чением. При этом, в случае проведения обоснованных медицинских рентгенорадио-

логических обследований в связи с профессиональной деятельностью или в рамках 

медико-юридических процедур, а также рентгенорадиологических профилактических 

медицинских и научных исследований практически здоровых лиц, не получающих 

прямой пользы для своего здоровья от процедур, связанных с облучением, годовая 

эффективная доза не должна превышать 1 мЗв. 

Медицинское облучение населения РФ является с одной стороны достаточно 

значимым, а с другой, - регулируемым источником облучения, затрагивающим каждо-
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го человека. Гигиеническими особенностями медицинского облучения является его 

относительная неравномерность, преимущественная направленность на больной ор-

ганизм и достаточно большие дозы облучения при осуществлении рентгенорадиоло-

гических диагностических и терапевтических процедур. Требующими решения в на-

стоящее время являются вопросы оценки рисков таких современных рентгенодиагно-

стических процедур как компьютерная и магниторезонансная томография, проведение 

лабораторно-инструмен-тального индивидуального дозиметрического контроля доз 

облучения пациентов (до настоящего времени эти дозы рассчитываются теоретически 

сотрудниками лечебно-профилактических учреждений), стандартизация методов 

оценки технико-эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов и аккреди-

тация испытательных лабораторий, проводящих эти исследования. 

Второй стороной проблемы обеспечения радиационной безопасности в меди-

цине является проведение производственного радиационного контроля условий труда 

персонала медицинских учреждений. 

В соответствии с вступившими в силу «Основными санитарными правилами 

обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), зарегистрированными 

в Минюсте России 11 августа 2010 г., радиационный контроль является частью про-

изводственного контроля и должен охватывать все основные виды воздействия иони-

зирующего излучения на человека. При этом основной целью радиационного контро-

ля является получение информации об индивидуальных и коллективных дозах облу-

чения персонала, пациентов и населения, а также показателях, характеризующих ра-

диационную обстановку. Следовательно, персонал группы А (лица, непосредственно 

работающие с источниками ионизирующих излучений) и группы Б (работники, нахо-

дящиеся в сфере их воздействия) являются основными объектами радиационного 

контроля в медицинских учреждениях, где осуществляются рентгенодиагностические 

процедуры, дистанционная рентгено- и гамма-терапия, лучевая терапия и радиоизо-

топная диагностика. 

Радиационный контроль в медицинских учреждениях включает в себя индиви-

дуальный дозиметрический контроль (ИДК) персонала (обязателен для группы А и 

проводится ежеквартально), а также контроль радиационной обстановки. Последний, 

в зависимости от характера проводимых работ, включает в себя измерение мощности 

дозы рентгеновского, гамма- и нейтронного излучений, плотности потоков альфа- и 

бета-частиц на рабочих местах и в смежных помещениях, измерение уровней загряз-

нения радиоактивными веществами рабочих поверхностей, оборудования, транспорт-

ных средств, средств индивидуальной защиты, кожных покровов и одежды персона-

ла, а также определение объемной активности газов и аэрозолей в воздухе рабочих 

помещений, их нуклидного состава, дисперсности и типа при ингаляции. 
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Итоги производственного радиационного контроля условий труда персонала 

медицинских учреждений позволяют выполнить анализ формы государственного ста-

тистического наблюдения №1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц из персонала в 

условиях нормальной эксплуатации техногенных источников ионизирующих излуче-

ний» по регионам страны. Так, наш анализ формы 1-ДОЗ в Алтайском крае показыва-

ет, что за три последних года в данном субъекте РФ увеличилось количество лабора-

торно-инструментальных исследований персонала с целью индивидуального дози-

метрического контроля (ИДК) с 1444 чел. до 1578 чел (рост составил 9,3%). При этом 

рост исследований по ИДК характерен как для персонала группы «А» (6,5%), так и 

для персонала группы «Б» (в 2,5 раза). Увеличилось и количество организаций, нахо-

дящихся на обслуживании по проведению ИДК - со 198 в 2007 г. до 236 в 2011 г. 

(рост составил 19,1%). 

Средняя индивидуальная годовая эффективная доза облучения персонала 

(СИД) организаций, использующих источники ионизирующих излучений, по Алтай-

скому краю за 3 последних года составила 1,382 мЗв/год, в т.ч. для персонала группы 

«А» - 1,386 мЗв/год, а для персонала группы Б - 1,287 мЗв/год, что не превышает рег-

ламентируемые основные пределы доз облучения согласно НРБ-99/2009 (20 мЗв/год 

для персонала группы А и 5 мЗв/год для персонала группы Б). 

Следует отметить, что СИД персонала медицинских учреждений несколько 

выше краевого уровня и составляет 1,46 мЗв/год, но в то же время имеет достаточно 

выраженную тенденцию к снижению за счет внедрения современных малодозовых 

рентгенодиагностических аппаратов с цифровой обработкой изображения. 

Результаты радиационного контроля условий труда персонала лечебно-

профилактических учреждений Алтайского края позволяют нам из многочисленной 

группы медицинских работников выделить контингенты лиц с наибольшей степенью 

возможности возникновения отрицательных отдаленных последствий с учетом сред-

ней индивидуальной годовой эффективной дозы облучения - прежде всего это врачи 

и средний медицинский персонал онкологических диспансеров с дозами 2,15 мЗв/год 

и 2,08 мЗв/год, соответственно. 

Таким образом, дальнейшая реализация одного из основных принципов радиа-

ционной безопасности - принципа оптимизации, означающего поддержание на воз-

можно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов 

индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого 

источника ионизирующего излучения, предполагает обязательное проведение радиа-

ционного контроля условий труда медицинского персонала с помощью современных 

лабораторно-инструментальных методов с целью последующей разработки комплек-
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са профилактических мероприятий для предупреждения неблагоприятного воздейст-

вия радиационного фактора. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ИН-

ВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Салдан И.П., Ушаков А.А., Катунина А.С. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, Барнаул 

С целью изучения распространения общей инвалидности детей (ИД) в Алтай-

ском крае, для определения совокупности ряда здоровьеобразующих факторов (на-

пример, таких как социально-экономические и показатели медицинского обеспечения 

населения), влияющих на уровень детской инвалидности в крае, за временной период 

ведения мониторинга (1999-2011 гг.) были использованы описательный статистиче-

ский и корреляционный анализы (статистическая обработка данных осуществлялась в 

программах Microsoft Excel и STATISTICA). 

При описательном анализе получены следующие результаты: число регионов - 

66, среднее значение - 220,8, минимальное значение - 136,3, максимальное значение - 

523,1, стандартное отклонение - 68, стандартная ошибка - 8,4, медиана - 202,5. 

При сравнении данных получено представление о нозологических особенно-

стях общей ИД во всех административно-территориальных образованиях края. Также 

был построен среднекраевой нозологический профиль общей ИД. 

Так, в частности, были установлены основные патологии риска общей ИД: 

1. В целом для края: некоторые инфекционные и паразитарные болезни; болез-

ни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм; болезни системы кровообращения; болезни органов дыхания; болезни ор-

ганов пищеварения; отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. 

2. Для городов края: болезни крови, кроветворных органов и отдельные нару-

шения, вовлекающие иммунный механизм; отдельные состояния, возникающие в пе-

ринатальном периоде. 

3. Для сельских административных районов края: некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни; болезни крови, кроветворных органов и отдельные наруше-

ния, вовлекающие иммунный механизм; болезни системы кровообращения; болезни 

органов дыхания; отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде. 

В результате расширенного анализа выявлены регионы - лидеры общей ИД, в 

границах диапазона которого находятся центральные 50% регионов (с применением 

25-й и 75-й персентиль). Таких регионов-лидеров - 34: г.г. Барнаул (210,9%), Руб-

цовск (198,3
0
/0), Заринск (190,1

0
/0), Белокуриха (184,6

0
/0), сельские административные 
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районы Калманский (231,5
0
/0), Курьинский (228,9

0
/0), Чарышский (227,9

0
/0), Петро-

павловский (225
0
/0), Целинный (223

0
/0), Тогульский (222,3

0
/0), Алтайский (221

0
/0), Уг-

ловский (220,7
0
/0), Залесовский (218,1

0
/0), Шипуновский (213,8

0
/0), Павловский 

(212,9
0
/0), Хабарский (212

0
/0), Панкрушихинский (210,3

0
/0), Новичихинский (204,8

0
/0), 

Алейский (203,6
0
/0), Поспелихинский (203,6

0
/0), Благовещенский (201,4

0
/0), Солоне-

шенский (199,8
0
/0), Михайловский (198,5

0
/0), Бурлинский (197,4

0
/0), Суетский 

(196,9
0
/0), Славгородский (196,7

0
/0), Крутихинский (196,4

0
/0), Краснощековский 

(196,3
0
/0), Ребрихинский (192,8

0
/0), Рубцовский (189,4

0
/0), Зональный (188,1

0
/0), Лок-

тевский (187,7
0
/0), Усть-Пристанский (181,5

0
/0), Немецкий (180,1

0
/0). 

По результатам проведенного корреляционного анализа ИД (на 10000 детского 

населения в возрастной группе 0-17 лет) за временной период ведения мониторинга 

медико-демографических и социально-экономических показателей в крае установле-

ны следующие закономерности: 

1. Отмечаемый высокий уровень инвалидности детей в сельских администра-

тивных районах края (223
0
/0) можно связать, с одной стороны, с неблагоприятными 

факторами среды обитания, с другой стороны, с удовлетворительной обеспеченно-

стью медицинскими кадрами и их высоким уровнем профессиональной подготовки, 

использованием современных диагностических технологий в медицине, что способ-

ствует росту выявляемости заболеваний и формированию инвалидности у детей. По-

казатель общей ИД в крае в возрастной группе 0-17 лет за временной период ведения 

мониторинга увеличился в 1,1 раза, со средним темпом роста 1,08% в год. Распро-

страненность общей ИД в сельских административных районах выросла в 1,2 раза, 

темп роста составил в среднем 1,01% в год. Отмечена значимая положительная силь-

ная связь - с обеспеченностью медицинскими кадрами, в т.ч. врачами села (r=0,82; 

p=0,05). 

2. В структуре распространенности общей ИД (в возрастной группе 0-17 лет) 

по основным классам заболеваний за временной период ведения мониторинга: 

2.1. На первом месте среди всех причин находятся психические расстройства и 

расстройства поведения, которые составляют 42,5% от всех причин. Интенсивный 

показатель составляет 88,5
0
/0, в т.ч. умственная отсталость составляет 78% в структу-

ре психических расстройств (интенсивный показатель - 69
0
/0). Показатель общей ИД 

по причине психических расстройств и расстройств поведения за временной период 

ведения мониторинга вырос в 2,1 раза. Отмечена значимая положительная сильная 

связь (r=0,86, p=0,05) - с высокими показателями заболеваемости всего населения 

края психическими расстройствами - 114,5
0
/0 (28149 случая) в 2011 г. 

2.2. Заболевания врожденными аномалиями (пороками развития), деформации 

и хромосомные нарушения составляют 11,9% от всех причин, интенсивный показа-
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тель - 24,7
0
/0. Показатель первичной ИД по причине врожденных аномалий составля-

ет 3,9
0
/0. На инвалидизацию детей и подростков по данной причине приходится около 

11,8% от всей инвалидизации детей. Выявлена положительная сильная связь (r=0,72; 

p=0,05) с показателями врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и 

хромосомных нарушений первого года жизни - 555,6
0
/0 (2036 случая) в 2011 г. 

2.3. Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания составляют 0,98% 

от всех причин, интенсивный показатель составляет 2,05
0
/0. Показатель первичной ИД 

по причине туберкулеза составляет 1,7
0
/0. На инвалидизацию детей и подростков по 

причине туберкулеза приходится около 5,1% от всей инвалидизации детей. Выявлена 

положительная средняя связь (r=0,58; p=0,05) - с показателями некоторых инфекци-

онных и паразитарных заболеваний детей первого года жизни - 425,53
0
/0 (1584 слу-

чая) в 2011 г. 

3. Отмечается отрицательная связь показателей общей ИД: с показателями де-

нежных доходов, в среднем на душу населения по краю (r=–0,58; p=0,05) (2000 - 1224; 

2001 - 1691; 2002 - 2194; 2003 - 2895; 2004 - 3496; 2005 - 4580; 2006 - 6256; 2007 - 

7438; 2008 - 9749; 2009 - 9606; 2010 - 10926; 2011 - 12408 рублей в месяц); с числен-

ностью занятого в экономике населения (r=–0,32, p=0,05); со среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной платой одного работника (r=–0,33, p=0,05); с инве-

стициями в основной капитал (r=–0,31, p=0,05). 

Таким образом, чем выше денежный доход в среднем на душу населения в 

крае, численность занятого в экономике населения, среднемесячная номинальная на-

численная заработная плата одного работника, инвестиции в основной капитал, тем 

ниже уровень инвалидности детей в возрастной группе 0-17 лет. 

4. Отмечается отрицательная связь: 

- с долей сельского населения в общей структуре населения края (r=–0,6; 

p=0,05). На 1 января 2012 г. доля сельского населения в крае составляла 44,9% 

(1079640 человек), городского (включая города и рабочие поселки) - 55,15% (1327590 

человек). Анализ статистических данных инвалидности детей и подростков в крае по-

казал, что показатель общей инвалидности в возрастной группе 0-17 лет в сельских 

районах вырос в 1,2 раза со среднегодовым темпом роста 1,01 %; 

- с уровнем благоустройства жилья (r=–0,3; p=0,05) и количеством жилой пло-

щади на 1 человека (r=–0,58; p=0,05). На конец 2011 г. общая площадь жилых поме-

щений, оборудованных водопроводом (r=–0,38; p=0,05), канализацией (r=–0,50; 

p=0,05), отоплением (r=–0,42; p=0,05), горячим водоснабжением     (r=–0,27; p=0,05), 

газом или напольными электроплитами (r=–0,39; p=0,05) (тыс. м
2
) в городских насе-

ленных пунктах составила 92% от общекраевого значения. Это подтверждает тот 

факт, что инвалидизация детей выше в сельских районах, в связи с худшими социаль-
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но-экономическими условиями жизни, в т.ч. недостаточным благоустройством жилья. 

Распространенность общей инвалидности в сельских районах увеличилась в 1,2 раза. 

Полученные результаты определяют аспекты, которые необходимо учитывать 

при разработке мероприятий, направленных на первичную профилактику заболева-

ний и инвалидности детского населения применительно к факторам среды обитания, 

а также на вторичную профилактику у детей и подростков групп риска: повышение 

уровня жизни населения сельских районов, в т.ч. материальной обеспеченности быта; 

повышение уровня развития образования, условий образования и воспитания; форми-

рование навыков здорового образа жизни; совершенствование медицинского обеспе-

чения и приближение квалифицированной медицинской помощи к населению, осо-

бенно в сельской местности края; улучшение качества профилактической работы на 

уровне поликлинической и амбулаторной помощи населению, в частности, внедрение 

в работу лечебно-профилактических учреждений края программ «раннего вмешатель-

ства». 

Для определения приоритетности и оценки эффективности мер профилактики в 

современных социально-экономических условиях, с учетом закономерностей форми-

рования популяционного здоровья и его потерь, необходимо оценить значимость 

влияния управляемых и неуправляемых социальных, экологических факторов на здо-

ровье подрастающего поколения, способствовать формированию приоритетов профи-

лактики в области охраны здоровья детей и подростков. 

Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю совместно с Федераль-

ным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ал-

тайскому краю» выпущена монография «Инвалидность детей Алтайского края: рас-

пространенность, структура, динамика, факторы риска (на основе социально-

гигиенического паспорта за 1999-2011 гг.)» в рамках исполнения государственной 

функции по информированию органов государственной власти. 

 

ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ХМАО-ЮГРЕ 

Самутин Н.М., Воробьев В.О., Буторина Н.Н. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва 

Производственная деятельность предприятий нефтяной и газовой промышлен-

ности связана с техногенным воздействием на объекты окружающей среды, обла-

дающим высокой экологической опасностью. Причиной такого положения является 

низкий уровень экологической ориентированности самих технологических процессов 
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добычи углеводородов, а также используемых при этом технических средств, мате-

риалов и химических реагентов (Белов П.С. и др., 1991; Белослудцева Л.А. и др., 

2011). 

Установлено, что наиболее проблемной с точки зрения экологии является ста-

дия бурения, связанная с образованием основных загрязнителей - многотоннажных 

отходов бурения. Для скважин глубиной 2500 м объем буровых отходов для Западной 

Сибири в среднем составляет 850 м
3
.Токсичность выбуренной породы обычно связа-

на с наличием в ней тяжелых металлов (Pb, Hg), солей, углеводородов. Из-за низкого 

содержания токсичных продуктов вскрышные (выбуренные) породы чаще всего от-

носят к 4 классу опасности, что не всегда соответствует действительности (Уткина 

Н.А., Трегубова Е.Г., 2005). На практике обычным является использование неподго-

товленных, открытых котлованов для хранения выбуренной породы, что ведет к про-

сачиванию потенциально токсичных веществ в землю и загрязнению окружающей 

среды (Чепрасов А.В. и др., 2009). Помимо этого, источниками загрязнения окру-

жающей среды при строительстве скважин могут быть пластовые воды, газ, нефть. 

Основными загрязнителями, ухудшающими токсические характеристики отхо-

дов бурения, чаще всего являются промывочные жидкости, буровые растворы и хи-

мические реагенты, входящие в их состав (Балаба И.В., Колесов А.И., 1999; Хаустов 

А.П., 2006). В 1970-80 гг. оценить свойства и качество химреагентов было достаточно 

просто, т.к. их выпускали в основном в СССР или закупали по госзаказу за рубежом, 

а бурение вели только отечественные предприятия. С переходом на рыночную эконо-

мику такая система организации нефтедобычи прекратила свое существование. В на-

стоящее время значительные объемы бурения в стране приходятся на долю зарубеж-

ных компаний, большая часть химических реагентов и материалов для буровых рас-

творов завозится из-за границы. Их качество и токсикологические характеристики 

проследить довольно сложно. Например, большинство полимеров полиакриламидов 

(ПАА) и биополимеров закупается у китайских производителей, продающих их по 

очень низким ценам. При этом значительная доля продукции из нормативных доку-

ментов имеют лишь санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) и паспорта 

безопасности зарубежного образца (MSDS), в которых указаны лишь ПДК рабочей 

зоны. Данные реагенты должны быть безопасными для здоровья человека и окру-

жающей среды, иметь санитарно-эпидемиологическое и экспертное эколого-

гигиеническое заключения, обосновывающие степень негативного воздействия на ок-

ружающую среду и здоровье человека. Политика социальной ответственности должна 

стать привлекательной для компаний, которые ищут баланс между своими экономи-

ческими интересами и интересами общества в сфере охраны окружающей среды 

(Осадший Ю.И., 2004). 
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Из российских материалов, наиболее часто используемых для буровых раство-

ров, оказывающих влияние на токсичность отходов, необходимо выделить бентони-

товые глины. Практически все российские бентониты для повышения качества тре-

буют активации кальцинированной содой. Но некоторые компании используют для 

производства бентонитовое сырье, характеризующиеся низким содержанием основ-

ного породообразующего минерала монтмориллонита. В этом случае для  достижения 

необходимого уровня качества их обрабатывают несколькими химическими реаген-

тами, в том числе полимерами, что неизбежно приводит к увеличению негативного 

воздействия на окружающую среду  в процессе их применения и повышает класс 

опасности. 

Бентонитовые глины с низким содержанием монтмориллонита на стадии при-

менения требуют повышенного расхода химических реагентов на поддержание за-

данных свойств бурового раствора даже в том случае, если в процессе производства 

бентопорошка их качество удалось существенно повысить путем химической обра-

ботки. Существенно повышается вероятность создания аварийных ситуаций при при-

менении низкокачественных бентонитов: чаще возникают прихваты, ликвидация ко-

торых требует установки «нефтяных ванн», что, в свою очередь, приводит к попада-

нию нефтепродуктов в окружающую среду. Можно сделать вывод, что использование 

в бурении бентонитовых глин с низким содержанием монтмориллонита является не 

только экономически, но и экологически неоправданным, а их применение требует 

строгой экологической экспертизы во избежание возможных негативных последст-

вий. Качество (эффективность) и токсикологические свойства химических реагентов 

и материалов для буровых растворов оказывают важное влияние на величины объе-

мов буровых отходов и их класс опасности. 

Из утяжелителей наибольшие проблемы для экологии могут оказывать барито-

вые, из-за наличия в их составе водорастворимых солей, тяжелых металлов и токсич-

ных реагентов после флотации. По ряду баритов отсутствует необходимая норматив-

ная документация и данные о содержании тяжелых металлов (Ноздря В.И., Самору-

кова В.Д., 2011). 

Констатация современных проблем нефтегазодобывающей отрасли в Югре 

остро поднимает вопрос обезвреживания и утилизации отходов бурения. Исключение 

или существенное снижение воздействия их на окружающую среду и здоровье чело-

века остается первостепенным вопросом на повестке дня. Сложившаяся ситуация на 

месторождениях нефти и газа требует принятия незамедлительных решений в части 

создания современных эффективных технологий по обезвреживанию буровых отхо-

дов. Необходимо учитывать, что при добыче углеводородов происходит нарушение 

экосистемы, выражающееся в механическом повреждении земляного покрова, загряз-
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нении почвы при аварийных разливах нефти, скоплениях отходов бурения на буро-

вых площадках. 

По оценкам специалистов, экспертов ФГБУ «НИИ экологии человека и гигие-

ны окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, существую-

щие методы обезвреживания буровых отходов являются неэффективными, техноло-

гия их применения зачастую нарушается. Отмечено сбрасывание буровых отходов в 

водные объекты и зарывание токсичных отходов в водоохранных зонах под видом 

переработанных. Земельные участки, сдаваемые как «рекультивированные», пред-

ставляют собой участки с ямами под названием «шламовые амбары», заполненные 

отходами бурения (буровой и нефтяной шлам), засыпанные песком, сверху торфом, 

на котором посеяны семена однолетних растений. Отходы в засыпанном виде остают-

ся на земельном участке, который сдается как рекультивированный. Таким образом, 

отходы, как объект собственности в соответствии с гражданским законодательством, 

передаются в собственность Государству. 

По нашему мнению, в нефтедобывающей отрасли существует целый ряд при-

чин низкой степени утилизации буровых отходов: эгоистическая политика большин-

ства нефтедобывающих компаний, нацеленная исключительно на увеличение прибы-

ли; действующая законодательная база позволяет нефтедобывающим компаниям ук-

лоняются от обязательств по переработке буровых отходов; слабость контрольно-

надзорной функции со стороны органов исполнительной власти, а также низкий уро-

вень развития научно-технической и производственной базы по переработке отходов. 

В результате выявленных нарушений требований российского законодательст-

ва в области охраны окружающей среды на территории Югры зафиксировано сущест-

венное превышение предельно допустимых норм по основным видам загрязняющих 

химических веществ (бензолы, формальдегиды, ацетальдегиды, меди, марганца, 

свинца, ртути и их соединений), что негативно отражается на состоянии здоровья 

граждан. В регионе существенно превышены средние по стране нормы заболеваемо-

сти аллергическими, сердечно-сосудистыми, легочными и онкологическими заболе-

ваниями, появляются новые монофакторные и мультифакторные заболевания, забо-

левания, опосредованные воздействием факторов окружающей среды. Токсические 

свойства новых химических реагентов вызывают экзацербацию (усугубление, пере-

рождение) соматических хронических заболеваний в онкологические. Таким образом, 

следует констатировать, что конституционное право граждан на благоприятную ок-

ружающую среду в Ханты-Мансийском автономном округе не соблюдается. 

Качественные изменения такого рода экологической напряженности возможны 

только на базе новых технологий разведки месторождений, бурения, новых методов 

эксплуатации месторождений и организации работ. Снижение техногенной нагрузки 
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на окружающую среду должно является неотъемлемой составляющей эффективной 

производственной деятельности. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕК ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сергеева Е.С. 

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России 

Основу эффективного контроля качества воды определяют обоснованность 

нормативной базы, наличие методов контроля и их соответствующее техническое 

обеспечение. При этом без четко определенных правил взаимодействия эксплуатаци-

онных служб и контролирующих организаций контроль качества и выполнение водо-

подготовки затруднены. 

В Саратовской области, по данным Роспотребнадзора, существуют проблемы 

по контролю качества и очистке сбросов и стоков, отмечается изношенность систем. 

В РФ область квалифицируется как территория с высокой степенью экологического 

неблагополучия. 

Поверхностные водоисточники области, являющиеся источниками питьевой 

воды, принимают значительную часть бытового и промышленного стока. Несмотря 

на проводимые мероприятия по охране и очистке поверхностных водоемов, ежегодно 

увеличивается количество створов с высоким уровнем загрязнения воды. Очистные 

сооружения не всегда являются эффективными в отношении улучшения качества во-

ды источника. Воздействие проявляется в ухудшении не только качества воды, но и 

условий водопользования и в повышении уровней специфической заболеваемости на-

селения. 

Нами обследованы наиболее крупные реки (Хопер, Медведица, Аткара) на тер-

ритории Правобережья Саратовской области, являющиеся основными источниками 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населения нескольких районов области. За 4 

года мониторинга проведена оценка 40 проб воды из каждой реки. 

Органолептические показатели в своем большинстве не соответствовали стан-

дарту. Значения показателя мутность выше ПДК определялись в р. Аткара в 65% 

проб. Отклонения показателя цветность в р. Медведица определены в 82,5 % проб, р. 

Аткара - 77,5%. 

Выраженным изменениям концентраций во всех реках с превышением норма-

тивных показателей подвергались взвешенные вещества. Превышения были зафикси-

рованы как среднегодовые, так и средние за годы исследований, с наиболее высокими 

значениями в рр. Медведица (100%) и Аткара (90%). 
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Жесткость варьировала от 2,4 мг-экв/л в рр. Хопер и Аткара, и до 11,0 мг-экв/л 

в р. Медведица. Показатель жесткости неудовлетворителен в р. Медведица в 50% 

проб, в р. Аткара не превышал 25% проб, в р. Хопер все в пределах нормативных 

стандартов. 

Повышенные значения железа наблюдались в реках Правобережья, за исклю-

чением р. Хопер. Величина показателя достигала более 1,0 мг/л. Количество проб, не 

отвечающих ПДК, в рр. Аткара и Медведица - 77,5% и 75% соответственно. 

По содержанию нефтепродуктов в воде стандарту не отвечали рр. Медведица, 

Аткара. В р. Медведица в 67,5% исследуемых проб, содержание нефтепродукта не 

соответствует стандарту, при этом средняя концентрация в течение анализируемых 

лет 0,14 мг/л с максимальным значением 0,23 мг/л; в р. Аткара стандарту не соответ-

ствовали 42,5% проб. 

Исследований показали, что отклонения от нормативных стандартов наблюда-

ются в половине определяемых химических показателях (43,5%), в т.ч. в 39% по 

средним значениям рек за весь период исследования. 

Значения показателей органического и санитарного загрязнения поверхностных 

источников - ХПК, БПК5, окисляемость отличались большим процентом несоответст-

вующих проб, выраженные изменения зафиксированы во всех реках. 

Величины ХПК были неудовлетворительными в 100% проб во всех исследуе-

мых реках - Хопер, Медведица, Аткара. Наивысшие значения ХПК по средним значе-

ниям составили около 40-50 мг О2/л. 

Уровень окисляемости воды превышает ПДК во всех водоисточниках. В рр. 

Хопер, Медведица превышение наблдалось в 100% проб за годы исследования, р. Ат-

кара - в 72,5% исследуемых проб. 

Оценка критерия БПК показала, что значительные изменения по данному пока-

зателю определены в р. Хопер с не соответствием проб в 100% случаев, рр. Медведи-

ца и Аткара - в 92,5% случаев. 

Так, мониторинговые исследования рек выявили в рр. Хопер не соответствие 

долженствующим значениям показателей ХПК, окисляемости, БПК5 в 100% проб. 

На основании полученных результатов качества воды изученных источников 

были рассчитаны показатели суммарного химического загрязнения воды, 

вычисленные по сумме отношений фактических концентраций каждого из 

присутствующих в питьевой воде веществ к их ПДК. 

В результате расчетов, проводимым по 12 веществам, показатели суммарного 

химического загрязнения воды в исследуемых реках составили: р. Хопер - 2,79, р. 

Медведица - 5,42, р. Аткара - 5,74. Значения обусловлены, в первую очередь, показа-

телями железа, нефтепродуктов, взвешенных веществ. 
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При оценке микробиологических проб (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) исследуемых рек за 

период наблюдения из 40 выполненных анализов неудовлетворительными были: река 

Аткара 14 проб (35%), река Медведица 21 проба (52,5%), река Хопер 35 проб (87,5%). 

По данным исследований, р. Хопер в сравнении с исследуемыми водоисточниками, 

имеет худшие значения. Так, не соответствуют стандарту по показателю ОМЧ 87,5% 

проб, по ОКБ 85%, по значениям ТКБ 82,5% проб. 

Таким образом, качество природной воды рек Правобережья Саратовской об-

ласти, используемых населением для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд, по ря-

ду гигиенических показателей не соответствует требованиям регламентирующих до-

кументов. Следует отметить, что удельный вес неудовлетворительных проб воды в 

местах рекреации в Саратовской области по санитарно-химическим показателям в це-

лом ниже средних по России. При этом отмечается улучшение показателей в послед-

ние годы, что во многом связано с проведением комплекса надзорных мероприятий, 

направленных на благоустройство основных рекреационных объектов области. По-

добная тенденция наблюдается для водоисточников I и II категории. 

Тем не менее, отклонения от нормативных стандартов определяются в иссле-

дуемых природных водоисточниках по большинству оцениваемых показателей. По-

лученные результаты лабораторных исследований проб воды подтверждают необхо-

димость дополнительных охранных и профилактических мероприятий по улучшению 

состояния водной среды в Саратовской области. 

 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РИСКА 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ В УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ 

ПРИ КАРТОГРАФИРОВАНИИ 

Сердюк А.М., Махнюк В.М., Черниченко И.А. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им.А.Н.Марзеева» НАМН 

Украины, Киев 

Согласно совместному приказу Министерства чрезвычайных ситуаций Украи-

ны и Национальной академии наук Украины "О создании Атласа природных, техно-

генных, социальных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Украине" (от 

10.05.2012 №776/179) в рамках научного сотрудничества Национальной академии на-

ук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины ГУ «ИГМЭ им. 

А.Н. Марзеева НАМНУ», как главное научное учреждение государственной санитар-

но-эпидемиологической службы Украины (приказ МЗ Украины от 09.02.2004 №70), 

привлечено к разработке медико-эколо-гической составляющей (тематических карт) 

этого атласа с пространственной информацией о техногенной, химической, физиче-
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ской и биологической нагрузке на территории, об условиях жизнедеятельности и здо-

ровья населения. 

Здоровье населения является одним из важнейших конституционно гарантиро-

ванных прав человека и объектом национальной безопасности, базовой составляющей 

человеческого капитала и конкурентоспособности страны. Здоровье населения явля-

ется наивысшей социальной ценностью в Украине и зависит от состояния постоянно 

меняющейся окружающей среды. 

Вследствии развития урбанизационных процессов, усиления антропогенной на-

грузки на природные системы, нарушения экологического равновесия природных 

комплексов система безопасного существования человека не только приобретает ост-

роту, но и значительно активизируется в связи с новыми вызовами и угрозами, кото-

рые приобретают глобальный характер. 

Среди глобальных проблем современности особое значение приобретают ме-

дико-экологические проблемы, которые являются негативным проявлением кризис-

ного состояния общественно-экономического и природного взаимодействия. 

Основными из таких проблем являются: 

– переход к рыночной экономике, в частности в сфере земельных отношений, 

существенно влияет на формирование градостроительной политики и приводит к уве-

личению плотности и высотности застройки на фоне отставания инженерной инфра-

структуры населенных пунктов, уменьшения внимания к развитию объектов социаль-

но-культурного, спортивного, оздоровительно-рекреационного обслуживания широ-

ких масс населения, значительного сокращения озелененных территорий и др., что 

затрудняет соблюдение действующих санитарно-гигиенических норм и правил по 

обеспечению комфортных условий проживания населения; 

– стабильное загрязнение воздушного бассейна селитебных территорий горо-

дов вредными химическими и физическими факторами широкого спектра биологиче-

ского действия от промышленных, транспортных, энергетических объектов вследст-

вие использования устаревших экологоопасных технологий и несоблюдения при пла-

нировочных ограничениях санитарных норм и требований; 

– загрязнение поверхностных водоемов вследствие повсеместных сбросов не-

достаточно очищенных промышленных, хозяйственно-бытовых и дождевых стоков, а 

в районах угледобычи - высокоминерализованных шахтных вод, что создает значи-

тельные проблемы в обеспечении населения страны качественной и безопасной пить-

евой водой и затрудняет возможность рекреационного использования водоемов; 

– крупномасштабное накопления неутилизированных промотходов, особенно в 

районах горнодобывающей, металлургической, химической промышленности, и не-

достаточно развитая система обращения с твердыми бытовыми отходами создают ре-
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альную угрозу загрязнения почв, подземных вод, атмосферного воздуха и усложняют 

санитарно-эпидемическую ситуацию, а также приводят к выведению из градострои-

тельного использования значительные территории; 

– растущая нагрузка сельскохозяйственных земель средствами химической за-

щиты растений и накопление в почве тяжелых металлов в результате деятельности 

промышленных предприятий приводит к транслокации вредных веществ в сельскохо-

зяйственную пищевую продукцию растительного и животного происхождения, а, 

следовательно, влияет на качество питания и здоровье населения; 

– ухудшение медико-демографических показателей естественного движения 

населения страны, выраженная тенденция к увеличению распространенности заболе-

ваний органов дыхания, кровообращения, пищеварения, новообразований, болезней 

крови и кроветворных органов, эндокринной системы, врожденных аномалий ведут к 

сокращению численности населения и к снижению уровня его здоровья. 

Медико-экологическое картографирование как общий подход к исследованию 

экологических особенностей территорий во взаимосвязи с техногенной и антропоген-

ной нагрузкой позволит установить закономерности влияния загрязнения окружаю-

щей среды на формирование патологии у населения регионов Украины, что послужит 

обоснованием к разработке профилактических и оздоровительные мероприятий для 

населения, проживающего в наиболее неблагоприятных экологических условиях, и 

потребует первоочередного вмешательства со стороны государственных учреждений 

и местных органов самоуправления в решение проблемы реабилитации и оздоровле-

ния этих территорий. 

Согласно классическому определению медицинская география - это наука о за-

кономерностях географического распространения заболеваний населения и факторов 

окружающей среды, которые их обусловливают. В практике медико-географических 

исследований применяются методы математического и математически-

картографического моделирования. Применение компьютерного моделирования в 

медицинской географии позволяет определять интегральные оценочные характери-

стики территории крупных регионов. С использованием факторного анализа по меди-

ко-географическому районированию региона можно также изучать и прогнозировать 

показатели опасности заражения населения зоонозами, в частности бешенством, леп-

тоспирозом, туляремией и др. 

Изучение территориальных систем для выявления сочетанного воздействия со-

ставляющих их компонентов и факторов на здоровье населения, их анализ, оценка и 

классификация, обеспечат принятие эффективных решений по санитарно-

гигиеническому обоснованию районной планировки территорий, наиболее рацио-
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нального размещения сети учреждений медицинского обслуживания населения, раз-

вития санаторно-курортной сети и т.п. 

Каждый гражданин в соответствии с Конституцией Украины имеет право на 

безопасную окружающую среду и должен иметь соответствующую возможность по-

лучения информации о состоянии окружающей среды, которая имеется в распоряже-

нии государственных структур и научных учреждений различных министерств и ве-

домств. 

Создание национальных, тематических и региональных атласов с отражением 

фактической техногенной и антропогенной нагрузки регионов страны с оценкой со-

стояния здоровья населения послужит не только принятию управленческих решений 

на всех уровнях государственной власти, но и повышению санитарного и экологиче-

ского образования населения. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Сетко А.Г., Тимошенко Е.П., Пономарева С.Г., Тришина С.П. 

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрава 

России 

Ведущим фактором, определяющим состояние здоровья человека, обеспечи-

вающим его нормальный рост и развитие, способствующим профилактике заболева-

ний, является рациональное питание. При этом очевидно, что рациональность пита-

ния определяется не только энергетической ценностью пищи, сбалансированностью 

рациона по белкам, жирам и углеводам, но и обеспеченностью витаминами и минера-

лами (Тутельян В.А. 2001, 2002; Онищенко Г.Г., Баранов А.А., Кучма В.Р., 2004, 

2007, 2011). 

Необходимость поступления отдельных нутриентов для оптимального функ-

ционирования различных органов и систем детей и подростков доказана многими на-

учными работами (Истомин А.В. и соавт., 2005, 2007; Батурин А.К., Каганов Б.С., 

Шарафетдинов Х.Х., 2006; Королев А.А., 2006; Дюдяков А.А. и соавт., 2007; Рогов 

И.А. и соавт., 2007; Агафонов В.Н., 2009, Кучма В.Р., Рапопорт И.К., Горелова Ж.Ю., 

2009). Адекватное поступление полиненасыщенных жирных кислот, кальция, калия, 

натрия, магния, витамина С необходимо для нормального функционирования сердеч-

но-сосудистой системы (Калинин В.М., 1992, 2006; Barnes M.J., 1975; Pinnel S.R., 

1985); поступление белков, углеводов, ПНЖК, витаминов А, Е, С, В1, В12, селена - 

пищеварительной системы (Нурмухаметова Е., 1998); обеспеченность белками, угле-

водами, кальцием, витаминами С, В6, Д, магнием - костно-мышечной системы (Ко-
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денцова В.М и соавт., 1991, 2002; Морозкина Т.С., 2002; Tinker D., Rucker R.B., 1985; 

Masse P.G. et al., 1995; Спиричев В.Б., 2001; Ашихмин И.А., 1997). 

Обеспечение адекватного иммунного ответа организма у детей и подростков 

требует поступления соответствующего физиологическим потребностям количества 

белков, ПНЖК(полиненасыщенных жирных кислот), витаминов А, Е, С, цинка и же-

леза (Макаров В.Г. и соавт., 2005; Шилина Н.М., 2009; Levy J., 1998; McCowen K., 

Bistrian B., 2003), а для нормального состояния антиоксидантной системы - поступле-

ние витаминов В2, В12, В5, Вс, К1, А, Е (Макаров В.Г. и соавт., 2005; Dyall S.C., 

Michael-Titus A.T., 2008). 

Исследованиями физиолого-гигиенической характеристики нутриентной обес-

печенности организма школьников и гимназистов в процессе оптимизации системы 

школьного питания в рамках национального проекта «Образование» в Оренбургской 

области, было установлено, что питание гимназистов по сравнению со школьниками 

в большей степени является неадекватным возрасту, полу и учебной нагрузке, что ха-

рактеризуется меньшим числом учащихся с нормальной работоспособностью, удов-

летворительной адаптацией, гармоничным физическим развитием, меньшими сред-

ними показателями роста, массы тела и окружности грудной клетки, а также большей 

долей детей с выраженным снижением функциональных возможностей, в связи с чем 

потребовалась разработка отдельных рационов питания с увеличением содержания в 

них витаминов В2, В6, А, Е, полиненасыщенных жирных кислот, кальция, калия, 

хлора, йода, селена и фтора. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилась оценка эффективности 

использования витаминно-минерального комплекса, выпускаемого ЗАО «ВАЛЕТЕК 

ПРОДИМПЭКС» для рационализации питания гимназистов. 

Исследование проводилось среди 90 обучающихся 8-9 лет одного из Лицеев г. 

Оренбурга. Для оценки эффективности оптимизации питания были исследованы био-

химический и витаминный статус учеников дважды, до и после витаминизации, при 

помощи прямых биохимических методов исследования - определение жирораствори-

мых витаминов (А и Е) в венозной крови и водорастворимых витаминов (B1, B2, B6, C) 

в моче. 

Использование в школьном питании учащихся витаминно-минеральных ком-

плексов позволило увеличенить содержание водо- и жирорастворимых витаминов в 

суточном рационе питания школьников, витамина А на 41%, витамина Е - 55%, вита-

мина С - 15,7%, витамина В2 - 47,6%, витамина В6 - 40%, витамина В1 - 70%. 

В результате исследования установлено увеличение уровня водорастворимых 

витаминов в моче учащихся после двухмесячного постоянного использования вита-

миннно-минеральных комплексов в питании орагнизованных коллективов. Так, уве-
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личилось содержания витамина С с 1,08 мг/час до 1,59 мг/час, витамина В1 - с 17,77 

до 24,27 мкг/час, витамина В2 -с 13,2 до 17,77 мкг/час, витамина В6 - с 40,65 до 45,31 

мкг/час. 

При исследовании жирорастворимых витаминов в сыворотке крови лицеистов 

выявлено повышение содержания витамина А в 1,08 раза. 

При исследовании биохимического статуса учащихся было установлено, что 

концентрация триацилглицеридов в сыворотке крови увеличилась на 12%, общего 

билирубина - на 52%, тогда как содержание липопротеидов низкой плотности умень-

шилось на 10%. Такие показатели белкового обмена, как альбумин и общий белок 

уменьшились на 16% и 13,5% соответственно. Отмечено увеличение содержания 

гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови на 13% и щелочной фосфатазы на 

10%. 

В результате проведенного исследования установлена прямая корреляционная 

зависимость между поступлением витаминов в организм гимназистов и их содержа-

нием в организме, что характеризует школьное питание как очень важный и неотъем-

лемый профилактический компонент в современном образовательном пространстве. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИ-

ТЕЛЯ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Соколова Н.В.¹, Попов В.И.², Картышева С.И.¹, Королева А.О.¹ 

¹ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический университет», ²ГБОУ 

ВПО «Воронежская государственная медицинская академия 

им. Н.Н. Бурденко» Минздравсоцразвития России 

Современное российское законодательство определяет профилактику как ком-

плекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включаю-

щих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и усло-

вий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды обитания (Закон РФ «Об основах охра-

ны здоровья граждан РФ», 2011). 

На сегодняшний день можно выделить ряд аспектов, которые можно отнести к 

здоровому образу жизни, и на которые должен ориентироваться учитель при форми-

ровании здоровьесберегающей мотивации у школьника и здоровьесберегающего про-

странства в образовательном учреждении. Основополагающими являются режим дня, 

труда и отдыха; режим питания; режим сна; закаливание; оптимальный режим двига-
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тельной активности; личная гигиена; отсутствие вредных привычек, а также знания, 

как неотъемлемый компонент формирования здорового образа жизни. 

На базе сельской общеобразовательной школы нами было проведено анкетиро-

вание учащихся старших классов (всего обследовано 56 человек в возрасте 14-17 лет). 

Цель исследования заключалась в том, чтобы дать оценку степени информированно-

сти учащихся о характеристиках основных компонентов здорового образа жизни, 

оценку их умению применять полученные знания. Школьникам было предложено от-

ветить на вопросы специально разработанной нами анкеты. Затем, на протяжении 

четверти мы совместно с учителями школы проводили с респондентами беседы, 

классные часы, внеклассные мероприятия и т.д., посвященные вопросам здорового 

образа жизни. Повторное анонимное анкетирование было проведено спустя три меся-

ца после первого. Полученные результаты были обработаны с помощью методов ста-

тистического анализа и позволили нам сделать следующие выводы. 

Несмотря на активную работу педагогического коллектива по формированию 

основ здорового образа среди учащихся, лишь 75% опрошенных нами респондентов 

имеют достоверное и полное представление о здоровом образе жизни и его компо-

нентах. По результатам повторного анкетирования данный показатель повысился до 

96%. При этом на начальном этапе исследования 19,7% школьников считали, что они 

ведут здоровый образ жизни, а после проведенных нами обучающих и профилактиче-

ских мероприятий, число таких учащихся снизилось до 12,3%. Это позволяет нам го-

ворить о том, что учащиеся, получившие дополнительные сведения о компонентах 

здорового образа жизни, более критично подошли к оценке своего образа жизни. Бо-

лее 90% опрошенных нами респондентов считают, что вести здоровый образ жизни 

необходимо. В тоже время в качестве причин, не позволяющих следовать принципам 

ЗОЖ, наиболее распространены были такие ответы как «не получается правильно пи-

таться», «привык поздно ложиться спать», «курю», «не люблю спорт». 

Режим питания «иногда» соблюдают 67% опрошенных нами респондентов, а 

33% вообще его не соблюдают. Почти каждый день в школьном буфете питаются 

около 24% учащихся, 64% - два-три раза в неделю посещают буфет и лишь 2% 

школьников ответили что они не питаются в буфете. Анализ рациона питания школь-

ников показал, что наиболее часто употребляемый респондентами продукт - это кар-

тофель. Так, 65% опрошенных употребляют его почти каждый день, а 25% - через 

день. Большинство учащихся в достаточном количестве употребляют молоко и мо-

лочные продукты (43% «почти каждый день», 38% - «2-3 раза в неделю»). 

При ответе на вопросы «Как часто Вы употребляете мясо (свинина или говяди-

на)?» и «Как часто Вы употребляете птицу?» большинство школьников ответили, что 

употребляют мясо и птицу 2-3 раза в неделю. К сожалению, почти у четвертой части 
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опрошенных нами учащихся в пищевом рационе редко присутствует рыба, а 5% не 

употребляют её вообще. Очень редко подростки потребляют сыры и кисломолочные 

продукты, каши. Обращает на себя внимание тот факт, что опрошенные нами респон-

денты к оценке своего питания подходят безответственно, и недооценивают роль пи-

тания в формировании состояния своего здоровья. Проведенные нами мероприятия и 

разъяснительные беседы позволили в некоторой степени изменить мнение учащихся 

о питании, как одном из компонентов здорового образа жизни. В первую очередь это 

проявилось в том, что 25% респондентов, по итогам повторного анкетирования, отка-

зались от употребления пищи быстрого приготовления. 

Несомненно, одним из ведущих компонентов здорового образа жизни является 

двигательная активность. Результаты проведенного опроса показали, что лишь 14,5% 

респондентов выполняют утреннюю гимнастику, 67% два-три раза в неделю занима-

ются в спортивной секции, кроме того, дефицит двигательной активности сельские 

школьники восполняют за счет дороги от дома до школы и обратно, т.к. у некоторых 

учащихся этот путь составляет около 1,5 км. 

Непременным условием здорового образа жизни является отказ от вредных 

привычек, которые получили очень широкое, угрожающее распространение не только 

среди взрослого населения, но и среди детей и подростков. В ходе проведенного нами 

анкетирования были получены неутешительные цифры: более 70% школьников про-

бовали курить и употреблять алкогольные напитки, а 6,4% употребляли наркотиче-

ские вещества. Анализ ответов школьников на вопрос «Употребляете ли Вы пиво?» 

показал, что лишь около 10% опрошенных не пьют пиво. Обращает на себя внимание, 

тот факт, что около 60% 16-17 летних школьников пьют пиво ежемесячно, а около - 

30% еженедельно. Весьма интересным является анализ ответов подростков на вопро-

сы «Почему Вы курите?» или «Почему Вы употребляете алкогольные напитки?». Так, 

в качестве основной причины курения выступает удовольствие от самого процесса, а 

употреблять алкоголь школьникам не только нравится, но и это принято в их компа-

нии - такой ответ дают в среднем около 17% опрошенных нами учащихся. В то же 

время 100% респондентов считают употребление алкоголя, курения и прием наркоти-

ческих веществ вредными для здоровья, и по итогам проведенной нами профилакти-

ческой работы ряд респондентов высказали желание бросить курить, а 43% утвер-

ждают, что стали реже употреблять алкогольные напитки. 

Таким образом, воспитывать у молодежи потребность охранять собственное 

здоровье, беречь природу - ответственная задача взрослых, не только учителей, но и 

родителей. Ведущими задачами школы являются не только развитие интеллекта и 

обогащение научными знаниями, но и забота о состоянии здоровья учащихся, форми-

рование экологически грамотной гармонично развитой личности с установкой на здо-
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ровый образ жизни. В связи с этим возникает необходимость непрерывной подготов-

ки и переподготовки педагогических кадров в вопросах охраны, сохранения и укреп-

ления здоровья учащихся разных возрастных групп. Практический механизм реали-

зации повышения уровня компетентности педагога в этом направлении мы видим в 

организации курсов повышения квалификации для учителей всех профилей по вопро-

сам здорового образа жизни, здоровьесберегающей деятельности. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Соленова Л.Г. 

ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, НИИ 

канцерогенеза (Отдел химического канцерогенеза), Москва 

Декларация ВОЗ, принятая на международной конференции в Астурии 17-18 

марта 2011 г., которая была посвящена первичной профилактики рака (ППР), еще раз 

подтвердила тезис: ППР - самый действенный способ предупреждения рака. Приме-

нительно к профилактике профессионального рака необходимыми условиями ее эф-

фективности являются: 

 ее приоритетность в общегосударственных и региональных программах 

противораковой борьбы; 

 совершенствование нормативно-правовой базы профилактики канцероген-

ных производственных воздействий; 

 распространение в профессиональных контингентах информации об ис-

пользовании канцерогенов, их присутствии в производственной среде и мерах профи-

лактики; 

 проведение исследований по выявлению ранее неизвестных факторов, пред-

ставляющих канцерогенную опасность для производственных контингентов и насе-

ления; 

 эпидемиологический мониторинг онкологического риска в профессиональ-

ных группах, подвергающихся воздействию известных канцерогенов, с целью его ха-

рактеристики и динамики в связи с изменениями в социально-экономической сфере и 

условий труда; 

 активное взаимодействие научных организаций, разрабатывающих основы 

профилактики рака, практических служб здравоохранения, службы охраны труда, ра-

ботодателей, профсоюзов, и самих работников в реализации профилактических меро-

приятий. 



411 

 

Вышеизложенные положения ВОЗ сопрягаются с задачами профилактики про-

фессионального рака в России. Текущая численность лиц, подвергающихся воздейст-

вию канцерогенных факторов на рабочем месте, оценка характера и степени опасно-

сти воздействия необходимы для прогнозирования онкологической заболеваемости, 

потерянных лет жизни в будущем и разработки соответствующих профилактических 

мер в настоящем. Анализ материалов паспортизации, поступивших в Российский он-

кологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН в соответствии с МУ 1.1.688-

98 на конец 2010 г. выявил общие погрешности при ее проведении. Это, с одной сто-

роны, включение в паспорта неканцерогенных веществ, а с другой стороны, игнори-

рование канцерогенных факторов, которые не могут не присутствовать в производст-

венной среде некоторых паспортизированных предприятий, исходя из характера про-

изводства. В обоих случаях происходит искажение численности лиц, экспонирован-

ных к канцерогенам. Очевиден и неполный охват предприятий, подлежащих паспор-

тизации. Не исключено, что условия, при которых канцерогеноопасными организаци-

ей, производством, цехом, участком, рабочим местом считаются те, где работник 

имеет производственный контакт с канцерогенами независимо от его длительности и 

интенсивности, создают трудности при отнесении тех или иных производственных 

структур и рабочих мест к канцерогеноопасным. Для большей объективности отнесе-

ния работника к числу профессионально контактирующих с канцерогенным факто-

ром необходимо, опираясь на отечественные данные и зарубежный опыт, разработать 

более четкие критерии, учитывающие длительность или частоту контакта работника с 

производственным канцерогеном. 

Материалы паспортизации свидетельствуют о практически повсеместной не-

достаточности или отсутствии контроля содержания канцерогенных веществ в возду-

хе рабочей зоны. В таких условиях невозможно вести мониторинг канцерогенов, про-

водить оценку канцерогенного риска, расставлять приоритеты на ее основе и делать 

прогнозы влияния производственной канцерогенной экспозиции на онкологическую 

заболеваемость населения. В целом, выявленные недостатки паспортизации 1999-

2010 гг. свидетельствуют о недостаточной информированности работодателей отно-

сительно наличия возможной канцерогенной опасности на предприятиях. Необходи-

мо наряду с имеющимися нормативными документами (Канцерогенные факторы и 

основные требования к профилактике канцерогенной опасности: Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 1.2.2353-08, Санитарно-

гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование 

банков данных: Методические указания. МУ 2.2.9.2493–09) создание информацион-

ной поддержки паспортизации и профилактики профессионального рака в виде спе-

циализированного ресурса в Интернете. 



412 

 

Федеральный Закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», на строгое соблюдение которого ориентиро-

ваны органы санитарного контроля, обеспечивая правовую защиту юридических лиц, 

значительно уменьшает возможности контроля со стороны органов, уполномоченных 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Это связано с 

введением уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности, не-

возможностью осуществлять плановые мероприятия по контролю за выполнением 

обязательных требований в отношении субъектов малого и среднего предпринима-

тельства ранее, чем через три года от момента регистрации последних, возможностью 

подготовки предписаний о проведении санитарно-гигиенической паспортизации кан-

церогеноопасных организаций лишь по результатам мероприятий по контролю. Про-

водить мероприятия по контролю за всеми канцерогеноопасными организациями вне 

плана не представляется возможным без согласования с органами прокуратуры и в 

настоящее время юридически не правомерно. В сложившейся социально-

экономической ситуации при разработке нормативно-законо-дательной базы необхо-

дим сбалансированный подход, в равной степени учитывающий интересы работода-

телей и работников. По-видимому, наряду с правовой защитой юридических лиц и 

уменьшением возможности уполномоченных органов осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор необходимо укрепление законодательной ба-

зы, усиливающей социальную и юридическую ответственность работодателей за здо-

ровье работников. 

Одним из условий эффективной профилактики профессионального рака явля-

ется выявление канцерогенных факторов производственной среды, установление 

причинности связи и степени онкологического риска, а также его мониторинг среди 

лиц, подвергающихся их воздействию, оценка эффективности профилактических ме-

роприятий. Для этих целей используются эпидемиологические методы, входящие в 

арсенал доказательной медицины. Закон ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О пер-

сональных данных», регламентирующий доступ к персональной информации, в зна-

чительной степени ставит преграды исследователям. Администрация промышленных 

предприятий и медицинских учреждений нередко трактует закон как недопущение к 

персональным данным кого бы то ни было, закрывают исследователям доступ к ним, 

ограждая себя, на всякий случай, от ответственности. Пробелы в законодательстве и 

несогласованность отдельных законодательных положений создает объективные пре-

пятствия для реализации одного из необходимых условий эффективной профилакти-

ки рака, а именно: проведению эпидемиологических исследований с использованием 

наиболее доказательных методов. 
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Учитывая большой социально-экономический урон, наносимый обществу зло-

качественными новообразованиями, в т.ч. и профессиональной этиологии, особую 

значимость приобретает развитие научной основы и культуры профилактики. Оно 

предполагает работу в следующих направлениях: 

- образование в области профилактики рака, которое должно начинаться со 

школьного возраста; 

- разработка адекватных превентивных мер с учетом специфичности воздейст-

вующих факторов; 

- использование достижения молекулярной биологии для эпидемиологической 

оценки, мониторинга и профилактики канцерогенных воздействий; 

- социальный диалог между работодателем, профсоюзами и работниками; 

- социальная ответственность бизнеса за охрану здоровья работников; 

- разработка и применение экономических стимулов, побуждающих активно 

внедрять меры профилактики на производстве. 

Как свидетельствуют результаты паспортизации канцерогеноопасных произ-

водств и данные профессиональной онкологической заболеваемости, в настоящее 

время для оценки эффективности профилактики необходима разработка более ин-

формативных и объективных индикаторов-показателей, по динамике которых можно 

было бы судить о степени достижения цели. Целесообразно создание системы сопря-

женных индикаторов - социально-экономических и индикаторов здоровья. Комплекс-

ный анализ индикаторов, их трендов позволит выявить неблагополучные территории, 

ранжировать их по остроте проблемных ситуаций и, таким образом, расставить при-

оритеты для профилактики и отслеживать ее эффективность на организационном, со-

циальном и региональном уровнях. 

Программа профилактики профессионального рака должна быть структуриро-

вана по административным и функциональным уровням в соответствии с обязанно-

стями и возможностями государственных, отраслевых, корпоративных структур и 

предприятий. Государство должно разрабатывать и осуществлять скоординирован-

ную, последовательную политику в области профилактики профессионального рака, 

учитывающую региональную специфику и степень опасности для здоровья промыш-

ленных производств, сочетающую в себе различные инструменты, имеющую долго-

срочный характер с вовлечением в ее реализацию всех заинтересованных структур: 

государственных, частных, страховых компаний, профсоюзов, самих рабочих. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОСИТЕЛЬНО-

ОБВОДНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 

НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

Спирин В.Ф.,Орлов А.А. 

ФБУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 

Обеспечение доброкачественной питьевой водой сельского населения в по-

следние годы приобретает все большую актуальность. Это связано как с истощением, 

так и загрязнением водоисточников, в первую очередь, поверхностных водоемов. В то 

же время использование поверхностных водоисточников, в том числе оросительно-

обводнительных систем (ООС) для питьевых и бытовых нужд населения, до сих пор 

находит широкое применение в аридных регионах Российской Федерации. Учитывая 

дефицит пресной воды в Нижнем Поволжье, программами водоснабжения Саратов-

ской, Волгоградской, Астраханской областей предусматривается строительство сель-

ских водопроводов на базе ООС, источником питания которых является р. Волга. В 

настоящее время на базе ООС созданы десятки локальных и групповых систем сель-

ского водоснабжения, обеспечивающих водой сельские поселения. 

Одной из крупнейших ООС Нижней Волги является ООС Саратовского канала, 

включающая в себя собственно канал длинною 127 км, а также часть р. Б. Иргиз и рек 

Б. и М. Узеней. Забор воды осуществляется в нижнем бьефе Саратовского водохрани-

лища. Общий объем подаваемой воды достигает 200 тыс. км
3
/час. 

Особенностью Саратовского канала является низкая плотность застройки его 

прибрежной зоны. Земли, по которым пролегает трасса канала, используются под 

сельскохозяйственные угодья и для выпаса скота. Прибрежная зона р. Б. Иргиз, а 

также рек Б. и М. Узени плотно заселена (более 100 сельских населенных пунктов). 

Установлено значительное загрязнение береговой зоны отходами от сельскохозяйст-

венного производства. Большинство ферм расположено на расстоянии 100-200 м от 

водотоков. Одной из характерных особенностей гидрологического режима рек Б. и М. 

Узеней является высокая степень зарегулированности водотоков. Так, на р. Б. Узень 

построено 29 земляных плотин, а на р. М. Узень - 23. Большая часть годового стока 

задерживается этими сооружениями. 

До пуска Саратовского канала основное питание рек Б. и М. Узеней осуществ-

лялось за счет таяния снега, и они имели сток только в период весеннего половодья. 

Летом реки превращались в истоках в сухие русла, в средних и нижних участках рас-

падались на ряд плесов со стоячей водой. Местное население постоянно испытывало 

недостаток в доброкачественной воде. Так, в результате малоснежных зим 2006-2009 

гг. объем весеннего стока в левобережные реки снизился в 5-10 раз. В 2009 г. сложи-

лась критическая ситуация с обеспечением питьевой водой более 200 тыс. человек 
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сельских жителей в 10-ти районах Саратовской области. И только после пуска в дей-

ствие Саратовского канала гидрологический режим рек Б. и М. Узеней значительно 

улучшился; расход воды в реках возрос более чем в 10 раз. 

Установлено, что уровень загрязнения волжской воды в месте водозабора Са-

ратовского канала играет доминирующую роль в формировании качества воды как в 

магистральном канале, так и входящих в ООС малых рек. Исходная вода характери-

зовалась умеренным уровнем загрязнения (цветность 25-40 град., мутность 20-45 

мг/дм
3
, азот аммиака 0,1-0,4 мг/дм

3 
, 

 
сухой остаток 288-397 мг/дм

3
, перманганатная 

окисляемость (ПО) 6,5-10,8 мгО2/дм
3
, БПК5 1,7-7,9 мгО2/дм

3
). По мере продвижения 

воды по каналу указанные показатели ее качества изменяются незначительно. В то же 

время выявлено возрастание значения мутности (2-5 ПДК) в ООС, что связано со 

сбросом воды из самотечной части канала в р. Б. Иргиз, а также разрушением много-

численных земляных плотин во время паводка. Динамика величины запаха и цветно-

сти не зависела от расстояния, а определялась уровнем антропогенного воздействия 

на отдельные участки ООС. 

Показано, что величина сухого остатка воды в р. Б. Узень в основном была на 

уровне его значений в р. Волге и магистральном канале (300-350 мг/дм
3
). Вместе с 

тем, по мере приближения к устьевой части реки отмечается достоверное увеличение 

минерализации воды (950 мг/дм
3
). 

Минерализация воды в р. М. Узень не превышала предельно-допустимых уров-

ней, что можно объяснить большей, по сравнению с р. Б. Караман, близостью к р. 

Волге и соответственно пониженным уровнем минерализации грунтовых вод в облас-

ти питания реки. Показатели органического загрязнения воды (перманганатная окис-

ляемость, БПК5, растворенный кислород) за период наблюдения характеризовали во-

ду ООС Саратовского канала как загрязненную. По мере продвижения волжской во-

ды по трассе ООС Саратовского канала четкой закономерности изменений указанных 

показателей воды выявить не удалось. 

Анализ качества воды в р. Б. Узень в летний период маловодного 2009 г. пока-

зал, что при сохранении общих закономерностей пространственной и сезонной дина-

мики колебания органолептических и химических показателей в среднем и нижнем 

течении реки, где ослаблено влияние поступающей в систему волжской воды, отме-

чается возрастание, по сравнению с полноводными годами, в 1,5-2 раза величины 

ХПК, общей жесткости и сухого остатка. Зафиксировано повышение в 5-10 раз со-

держания марганца, концентрация которого в придонных слоях достигала 20 ПДК, 

что существенно влияло на ухудшение органолептических показателей качества во-

ды. 
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Одним из важных факторов, формирующих санитарно-эпидемиологи-ческое 

неблагополучие жителей сел, является использование в сельском хозяйстве пестици-

дов. Высокая стойкость многих пестицидов, неспецифичность их действия, накопле-

ние в организме человека, животных и природной среде неизбежно приводит к глубо-

ким изменениям в экосистемах, что оказывает неблагоприятное воздействие на здо-

ровье человека. 

Исследование содержания хлорорганических (ХОС) и фосфорорганических 

ядохимикатов (ФОС) на ООС, в т.ч. на орошаемых участках, позволило выявить на-

личие их в воде межучастковых каналов и р. М. Узень на расстоянии до 1000 м. Так, 

после обработки на полях Ершовского района участков капусты, свеклы хлорофосом 

в первый день он обнаруживался в воде в концентрации до 0,015 мг/дм³, а в после-

дующем - в виде следов. На 15 день присутствие пестицидов в воде исследуемых уча-

стков не отмечалось. 

Таким образом, качество воды ООС зависит от количественных и качественных 

параметров исходной волжской воды, экологической обстановки на водосборной тер-

ритории, сезона года, а также расстояния от водозабора. Существенное влияние на 

ухудшение экологической обстановки на водоемах оказывает снижение объема па-

водковых вод в засушливые годы. Подпитка волжской водой заволжских рек является 

благоприятным фактором, значительно улучшающим условия водопользования сель-

ского населения районов Заволжья. 

Учитывая, что более 80% от общего объема воды расходуется на поение скота, 

полив приусадебных участков и т.д., при решении вопроса о водообеспечении сель-

ских жителей водой целесообразно предусматривать раздельные системы водоснаб-

жения для питьевых и хозяйственных нужд. 

Оценка качества воды ООС Саратовского канала позволяет характеризовать 

уровень загрязнения воды в диапазоне от «слабого» до «высокого». При этом, веду-

щими показателями являются мутность, ПО, БПК, ХПК, ПАВ, нефтепродукты, азот 

аммиака и сухой остаток. 

Принимая во внимание характер загрязнения воды в ООС, при ее использова-

нии для питьевых нужд сельского населения в системах водоподготовки должна быть 

предусмотрена комплексная очистка воды от органических и минеральных загрязне-

ний. 
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ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА СОДЕРЖАНИЯ В ВОЗ-

ДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НОВОГО МИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА «СТИМУЛ» 
1
Студеничник Т.С., 

2
Филонюк В.А., 

1
Шевляков В.В. 

1
ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены», 

2
Министерство здраво-

охранения Республики Беларусь, Минск 

В НИЛ молекулярной генетики бактерий биофака Белгосуниверситета получен 

микробный препарат Стимул (далее МПС) на основе штамма бактерий Pseudomonas 

fluorescens (далее - Ps.f.), предназначенный для биологического стимулирования рос-

та и развития сельскохозяйственных культур. 

Препарат представляет собой культуральную жидкость желто-коричневого 

цвета, содержащую 1х10
10

 КОЕ/мл бактериальных клеток Ps.f. 

Штамм Ps.f. является природным почвенным микроорганизмом, представлен-

ным бактериальными грамотрицательными палочками с округленными концами, раз-

мером 0,6х2-3 мкм, обладающими 2-4 монополярно расположенными жгутиками; 

спор и капсул не образуют. Облигатный аэроб, оптимум рН среды культивирования 

6,8-7,3 при температуре 28-30
0
С. 

Целью настоящих исследований является экспериментальное изучение и оцен-

ка токсических, сенсибилизирующих, иммунотоксических, гемотоксических, дисбио-

тических и диссеминирующих свойств нового микробного препарата Стимул в ост-

рых и хронических опытах для обоснования гигиенического норматива содержания в 

воздухе рабочей зоны, что обеспечивает эффективную профилактику его вредного 

действия на организм работников при производстве и применении. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что микробный препарат 

Стимул в острых опытах не проявлял существенных вирулентных, токсигенных, ток-

сических и раздражающих кожу и слизистые оболочки свойств. Обладает умеренно 

выраженной сенсибилизирующей способностью (3 класс аллергенной активности). 

При месячном воздействии препарата в максимально возможной концентрации 

на уровне 3,5х10
9 

м.кл/м
3
 у опытных животных выявлены аллергизирующий эффект в 

основном замедленного клеточноопосредованного типа гиперчувствительности, им-

мунотоксичность, проявляющаяся иммуномодуляционным эффектом в отношении 

активации фагоцитарно-клеточного звена иммунитета, значимым возрастанием в сы-

воротке крови содержания лизоцима и бактерицидной активности, существенные 

проявления гемотоксического действия. 

Субхроническое ингаляционное воздействие МПС в концентрации на уровне 

1х10
7 

м.кл/м
3
 сопровождалось формированием в организме опытных животных выра-

женной аллергической реакции по механизмам замедленного клеточноопосредован-

ного, комплементзависимого цитотоксического и иммунокомплексного типов, суще-



418 

 

ственных проявлений иммунотоксичности с характерным глубоким угнетением ки-

слородзависимых фагоцитарных функций гранулоцитов крови, снижением содержа-

ния в крови лизоцима, относительного и абсолютного количества Т-лимфоцитов. 

Причем у животных установлен и общетоксический эффект, выявляемый по актива-

ции системы перекисного окисления липидов и белков. 

Следовательно, испытанные высокие концентрации микробного препарата яв-

лялись эффективно действующими. 

В ответ на ингалируемую концентрацию МПС на уровне 1х10
5 

м.кл/м
3 

у опыт-

ных животных определено только достоверное по сравнению с контролем угнетение 

фагоцитарной функции гранулоцитов крови и показателя нарушения конформацион-

ной структуры белков без существенных сдвигов всех других изученных морфо-

функциональных показателей организма, в т.ч. дисбиотического и диссеминирующе-

го действия. Следовательно, данная концентрация МПС является пороговой по лими-

тирующему показателю иммунотоксического действия. 

Величина ПДК микробных препаратов устанавливается, исходя из лимити-

рующего порога хронического ингаляционного действия и с учетом специфических 

эффектов. При этом коэффициент запаса с учетом проявления аллергенного и/или 

иммунотоксического действия устанавливается на уровне 10, а общепринятый коэф-

фициент для ПДК микробных препаратов в воздухе рабочей зоны к порогу действия 

принимается равным 10. 

С учетом величины коэффициента запаса 10 к установленной пороговой кон-

центрации препарата по критерию ведущего вредного иммунотоксического действия 

на уровне 1х10
5 

м.кл /м
3 

его ПДК в воздухе рабочей зоны будет соответствовать кон-

центрации на уровне 1х10
4 

клеток штамма бактерий Pseudomonas fluorescens в м
3 

воз-

духа. 

На основании изложенного рекомендована ПДК в воздухе рабочей зоны мик-

робного препарата Стимул на уровне 1х10
4 

м.кл. штамма бактерий Pseudomonas 

fluorescens в м
3
, IV класс опасности. Гигиенический норматив утвержден Министер-

ством здравоохранения Республики Беларусь. 

Соблюдение установленного гигиенического норматива микробного препарата 

Стимул является наиболее эффективной мерой профилактики его неблагоприятного 

действия на организм работников и обеспечивает гигиеническую безопасность для 

здоровья работников при производстве и применении препарата по назначению. 
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 

ЖЕНЩИН В ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ 

Султанбеков З.К., Букунова А.Ш. 

Восточно-Казахстанский филиал «Национальный центр гигиены труда 

и профессиональных заболеваний МЗ РК», Усть-Каменогорск, Казахстан 

Наиболее объективным индикатором качества окружающей среды является 

здоровье беременных женщин и детей раннего возраста, составляющих группу высо-

кого риска развития патологических состояний. Репродуктивное здоровье является 

одним из главных показателей и целей социально-эконо-мического развития страны. 

Во всех развитых странах оно рассматривается как критерий качества жизни и явля-

ется одним из ведущих приоритетов в деятельности их правительств. 

Цель работы - оценка репродуктивного здоровья женщин, проживающих в 

промышленном городе. 

Объект исследования: беременные женщины и новорожденные г. Усть-

Каменогорск. Для исследования репродуктивного здоровья женщин были исследова-

ны 220 рожениц, 220 новорожденных, всего 440 человек, а также в контрольной 

группе 50 рожениц и 50 новорожденных. Женщины основной изучаемой группы - это 

жительницы г.Усть-Каменогорск, никогда не работавшие в условиях производства. В 

контрольную группу вошли 50 беременных женщин, проживающих в отдаленном 

районе области и поступившие по различным причинам в родильные дома г. Усть-

Каменогорск. 

Исследования проводились в крупном областном и промышленном центре - г. 

Усть-Каменогорск, где расположено 176 предприятий, имеющих свыше 3000 

источников выбросов в атмосферу. Основное воздействие на окружающую среду 

оказывают промышленные предприятия, среди которых главными загрязнителями 

являются: АО «Казцинк», Усть-Каменогорская ТЭЦ, АО «УМЗ», АО «УК ТМК». 

Особенно неблагоприятным является состояние воздушного бассейна г. Усть-

Каменогорск по содержанию тяжелых металлов, среднее содержание которых в 

атмосфере в десятки раз превышает гигиенические нормы. Свинец, превышение для 

которого составило до 13,3 раз по сравнению с гигиеническими нормами, цинк - в 4,6 

раза, медь и кадмий - соответственно в 3 и 1,5 раза. 

Наиболее тревожные данные получены для зависимости между загрязнениями 

атмосферного воздуха и уровнем младенческой смертности. Результаты проведенного 

исследования показали, что наиболее высокий уровень младенческой смертности 

(число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 рожденных живыми) за анализи-

руемый период зарегистрирован в г. Усть-Каменогорск в 2008 г., 2009 г. и составлял 

29,7 и 24,2 соответственно, превышая этот показатель по республике на 15%. 
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В структуре младенческой смертности в г. Усть-Каменогорск на первом месте 

состояния, возникающие в перинатальном периоде (хроническая внутриутробная ги-

поксия плода, асфиксия в родах, родовая травма и др.), затем болезни органов дыха-

ния, врожденные аномалии и пороки развития. В г.Усть-Каменогорск уровень смерт-

ности детей раннего возраста по причине болезни органов дыхания составляет при-

мерно одну пятую часть всей младенческой смертности и этот показатель превышает 

республиканский уровень 2-3 раза. 

Результаты определения концентрации тяжелых металлов в крови у рожениц и 

новорожденных показали, что у рожениц основной группы содержание свинца коле-

балось в пределах от 2,7 до 9,2 мкмоль/л; цинка - от 29,3 до 183,6 мкмоль/л; меди - от 

5,95 до 28,9 мкмоль/л; а у новорожденных концентрация свинца - от 2,5 до 7,58 

мкмоль/л; цинка - от 22,5 до 176,7 мкмоль/л; меди - от 5,83 до 28,1 мкмоль/л. Среднее 

содержание свинца в крови, как у рожениц, так и у новорожденных превышает норму 

соответственно в 2,0 и 7,8 раз, а максимальное значение этих показателей превышает 

физиологическую норму в 4,8 и 15,7 раз соответственно. Концентрация меди в крови 

у беременных женщин и новорожденных не столь значительна и ее средние значения 

не превышают рекомендуемый предельно допустимый уровень. Содержание цинка в 

обоих случаях превышает верхний край нормы соответственно в 2,5 и 2,0 раза. 

При изучении взаимосвязи между содержанием тяжелых металлов: свинца, 

цинка, меди в крови новорожденных и в крови матери основной группы установлена 

высокая связь с коэффициентом корреляции r=0,76; r=0,72; r=0,97, в контрольной 

группе уровень содержания этих металлов в крови у рожениц и новорожденных не 

выходит за пределы нормы. 

Концентрация свинца в тканях плаценты в основной группе изменяется в 

широких пределах от 0,3 до 2,98 мкг/г. Среднее содержание этого химического 

элемента в основной группе превышает аналогичную концентрацию в контроле 

примерно в 4,1 раза. Различие статистически достоверно (t=1,99, p<0,05, t=2.64, 

p<0,01). Концентрация меди также подвержена значительным изменениям. Об этом 

свидетельствует большое различие между максимальными и мини-мальными 

значениями. Среднее содержание меди в тканях плаценты в основной группе в 2 раза 

больше, чем в контроле. К сожалению, в настоящее время нет единых нормативов 

естественного содержания вышеуказанных элементов в тканях плаценты, поэтому 

полученные нами данные сравниваются только с контрольными показателями. 

Нижний предел содержания меди в наших условиях соответствует 

естественному содержанию в плаценте, а верхний превышает его на порядок. 

Аналогичное различие отмечается и по содержанию цинка в тканях плаценты между 

основной и контрольной группами. 
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Высокие концентрации тяжелых металлов в плаценте свидетельствуют о 

выраженной токсической нагрузке в течение всей беременности. Поэтому 

исследования содержания солей тяжелых металлов в биологической среде - плаценте 

как индикаторе опасности химической нагрузки приобретают особую актуальность и 

являются важной медико-экологической задачей. 

При анализе взаимосвязи двух других изучаемых тяжелых металлов: 

содержание в крови матери и детей цинка и меди между содержанием в атмосферном 

воздухе корреляции не было. В то же время в районе умеренного загрязнения эти 

показатели в два раза ниже, чем в районе высокого уровня загрязнения с очень 

высоким уровнем достоверности (Р<0,001). 

Анализируя результаты полученных исследований, необходимо отметить, что 

наличие в крови у новорожденных детей г. Усть-Каменогорск высоких концентраций, 

прежде всего свинца, намного выше рекомендуемых гигиенических норм, 

безусловно, свидетельствует о высокой опасности возникновения интоксикации уже 

во время внутриутробного развития плода. 

Все сказанное свидетельствует, что в условиях загрязнения окружающей среды 

свинцом, цинком, медью биологическая система мать-новорожденный подвергается 

хроническому токсическому воздействию тяжелыми металлами. Слабая 

эффективность плацентарного барьера и отсутствие специфических защитных 

механизмов приводят к накоплению тяжелых металлов в организме плода и 

обусловливают высокий риск развития различных патологических состояний. 

Выводы: 

- по содержанию тяжелых металлов в биосредах наиболее высокой степенью 

накопления характеризовались: свинец (4,46 мкмоль/л - у рожениц, 3,9 мкмоль/л - у 

новорожденных), цинк (69,5 мкмоль/л - у рожениц, 56,8 мкмоль/л - у новорожденных) 

и медь (28,7 мкмоль/л- у рожениц, 13,9 мкмоль/л - у новорожденных; 

- основными нарушениями здоровья беременных женщин являлись анемия, 

гестозы, болезни системы кровообращения и мочеполовой системы; основные нару-

шения в состоянии новорожденных: хроническая внутриутробная гипоксия плода 

(более 20%), внутриутробная гипотрофия (7%), асфиксия плода (4%). У новорожден-

ных было установлено снижение CD 3, CD 20, CD 8 лимфоцитов при повышении 

числа СD 56 и у рожениц отмечаются значимые снижения уровня гемоглобина, уско-

рение СОЭ и увеличение числа палочкоядерных нейтрофилов, изменения в иммуно-

грамме, а именно - снижение числа CD 3 и CD 8 лимфоцитов, увеличение числа СD 

56 лимфоцитов; 

- в динамике младенческой смертности преобладает ранняя неонатальная 

смертность. В биологической системе мать-новорожденный выявлены хроническая 
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плацентарная недостаточность в компенсированной, субкомпенсирванной и деком-

пенсированной формах, средней или тяжелой степени; 

- полученные результаты по изучению тяжелых металлов в системе мать-

новорожденный необходимо внедрить как биологический мониторинг для оценки со-

стояния здоровья беременных женщин и новорожденных в зависимости от уровней 

загрязнения окружающей среды, с высоким уровнем содержания тяжелых металлов в 

крови и с признаками нарушения физического развития необходимо выделить в груп-

пу риска для диспансерного наблюдения и последующего назначения коррегирующих 

лечебно-профилактических мероприятий. 

 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЕДИНИЧНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

НЕ КАНЦЕРОГЕННЫХ ЭФФЕКТОВ 

Суржиков Д.В., Суржиков В.Д. 

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний Сибирского 

отделения РАМН, Кузбасская государственная педагогическая академия, 

Новокузнецк 

Ключевым вопросом при беспороговой оценке риска не канцерогенных токси-

ческих воздействий атмосферных примесей является методика исчисления единич-

ных факторов риска, т.е. рисков на единицу концентрации загрязнителя. В ряде работ 

В.М. Прусакова, Э.А. Вержбицкой (2001, 2002) приводится методика оценки единич-

ных коэффициентов, основанная на регрессионном увеличении показателей заболе-

ваемости населения при росте загрязнения на единицу суммы отношений концентра-

ций вредных примесей к их среднесуточным ПДК. Авторы предлагают расчет коэф-

фициента риска для каждого вещества, исходя из предположения о том, что в отно-

шениях к ПДК суммарная концентрация всех веществ, равная единице и дающая оп-

ределенный процент прироста дополнительного числа случаев заболеваемости, может 

быть представлена только одним из веществ суммы. 

Данный способ установления единичных факторов неканцерогенного риска 

предлагаем дополнить с использованием некоторых методик многомерного статисти-

ческого анализа. Во-первых, прирост показателя заболеваемости исчисляется, исходя 

из увеличения на единицу каждой из главных компонент (или каждого из главных 

факторов) атмосферного загрязнения. Для этого необходимо получить уравнения 

множественной регрессии между результативными признаками заболеваемости и 

главными компонентами, которые не коррелируют между собой и, таким образом, 

снимается вопрос о мультиколлинеарности концентраций атмосферных примесей, 

характерный для множественного регрессионного анализа в системе «состояние здо-

ровья населения - загрязнение воздушного бассейна». Точно определить, имеет ли 
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регрессия на главных компонентах преимущество перед регрессией суммации загряз-

нителей, сказать нельзя. Однако следует отметить, что в этом случае мы имеем не 

один воздействующий фактор, а несколько. При этом можно вычленить компоненты, 

а, следовательно, и сами загрязнители, имеющие в данных конкретных условиях сла-

бую линейную зависимость с показателем заболеваемости и по которым необходимо 

использование нелинейных регрессионных методов. 

Во-вторых, возможно исчисление прироста показателя заболеваемости с рос-

том на единицу значения дискриминантной функции. Признаками дискриминации 

могут служить сами значения результативного признака - показатель заболеваемости, 

соответствующий определенным концентрациям атмосферных примесей, выше или 

ниже среднего значения, допустим, на 10%. Также вероятно в качестве меры дискри-

минации использовать разделение загрязняющих веществ на классы опасности. Ли-

нейная регрессия между показателем состояния здоровья населения и значением дис-

криминантной функции, характеризующей загрязнение воздушного бассейна, может 

быть применена для расчета единичных факторов риска по отдельным атмосферным 

примесям, т.к. между их концентрациями и параметром дискриминации будет уста-

новлена функциональная связь. Данная регрессия применима не только как дополне-

ние к регрессии суммы загрязняющих веществ, но и как аналог регрессионных соот-

ношений между уровнем заболеваемости и показателем Р. 

Таким образом, при оценке единичных коэффициентов риска не канцероген-

ных эффектов применение методов многомерного статистического анализа считаем 

возможным для уточнения влияния конкретных атмосферных загрязнителей на со-

стояние здоровья населения промышленных центров. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В УКРАИНЕ 

Сурмашева Е.В., Корчак Г.И., Никонова Н.О., Михиенкова А.И., Росада М.А. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева» НАМН Украи-

ны, Киев 

Обеспечение населения Украины качественной питьевой водой является чрез-

вычайно актуальной задачей. В современных условиях в связи с ростом антропоген-

но-техногенной нагрузки на окружающую среду, в т.ч. и источники питьевого водо-

снабжения, резким увеличением применения бытовых водоочистителей и промыш-

ленных водоочистных комплексов, необходимо усиление государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора за указанными объектами, наработка методологиче-

ских подходов к контролю. 

На сегодняшний день в Украине основной документ, касающийся показателей 

эпидемической и санитарно-химической безопасности питьевой воды и гармонизиро-



424 

 

ванный с Европейскими документами - ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требо-

вания к воде питьевой, предназначенной для употребления человеком» (утвержден 

приказом МЗ Украины №400 от 12.05.2010). На основе научных разработок лаборато-

рии в критериальную и нормативную базу отмеченного документа были введены та-

кие показатели как наличие энтерококков, псевдомонад, определение общего мик-

робного числа при температуре (22±1)°С. Введение этих показателей отвечает соот-

ветствующим требованиям Директивы Совета Европейского Союза по воде 98/83/ЕС. 

В разработаном документе предусмотрено контролировать по микробио-

логическим показателям, указанным в таблице, водопроводную воду, воду из пунктов 

разлива и бюветов; воду из колодцев и каптажей источников и фасованную воду (цит. 

по ГСанПиН). Показатели - общие колиформы, Escherichiа coli (E.coli), Enterococcus, 

Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) - определяют в объеме воды 100 см
3
, что отве-

чает требованиям Европейской Директивы. Однако, учитывая более жесткие требова-

ния к эпидемической безопасности воды в Украине, исследования по этим показате-

лям проводят в трехкратной повторности. 

Таблица 

Микробиологические показатели качества питьевой воды 

 

№ 

п/п 

Наименование показате-

лей 

Единицы из-

мере-ния 

Нормативы для питьевой воды 

водопро-

водной, 

 из пунктов 

разлива и бю-

ветов 

из колодцев,  

каптажей ис-

точников 

фасован-ной  

1 Общее микробное число 

при t  

(37 ± 1)°С – 24 ч* 
 
 

КОЕ / см
3
 ≤ 100 

(≤ 50)** 

не определяется ≤ 20 

 

2 Общее микробное число 

при t  

(22 ± 1)°С – 72 ч  

КОЕ / см
3
 не определяется не определяется ≤ 100 

3 Общие колиформы*** КОЕ / 100 

см
3
 

отсутствие *** ≤1 отсутствие 

4 Escherichiа coli***  КОЕ / 100 

см
3
 

отсутствие *** Отсутствие отсутствие 

5  Энтерококки 

(Enterococcus)*** 

КОЕ / 100 

см
3
 

отсутствие 

 

не определяется отсутствие 

6 Синегнойная палочка 

(Pseudomonas aeruginosa)  

КОЕ /100 см
3
 не определяется не определяется отсутствие 

7 Патогенные энтеробакте-

рии 

наличие/ дм
3
 отсутствие Отсутствие отсутствие 

8 Колифаги**** 

 

БОЕ / дм
3
 отсутствие 

**** 

Отсутствие отсутствие 

9 Энтеровирусы, аденови-

русы, антигены ротавиру-

сов, реовирусов, вируса 

гепатита А и др. 

наличие/ 10 

дм
3
 

отсутствие Отсутствие отсутствие 
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Примечания:  

* - для 95% проб воды, отобранных из водопроводной сети, которые исследовались на протяжении 

года;  

** - через 10 лет после введения ГСанПиН; 

*** - для 98 % проб воды, отобранных из водопроводной сети, которые исследовались на протяжении 

года;   

**** - определяют дополнительно в питьевой воде из поверхностных водоисточников в местах ее по-

ступления с очистных сооружений в распределительную сеть, а также в грунтовых водах. 

Основным санитарно-показательным тестом загрязнения воды выделениями 

кишечника теплокровных являются представители семейства Enterobacteriaceae - 

общие колиформы, при определении которых используется лактозный и глюкозный 

тесты в зависимости от вида водопользования. Для уточнения характера загрязнения 

воды представителями общих колиформ в ГСанПиНе введено определение E.coli. 

Этот показатель является более специфическим индикатором свежего фекального за-

грязнения. 

При исследовании водопроводной и фасованной воды дополнительно введено 

определение Enterococcus, как возбудителя кишечных инфекций, стойкого к дейст-

вию физико-химических факторов. 

С определением в воде санитарно-показательных бактерий требуется индика-

ция санитарно-показательных вирусов - кишечных бактериофагов - в питьевой воде 

из поверхностных и грунтовых источников водоснабжения. Выявление их в воде из 

резервуара чистой воды свидетельствует о несовершенстве технологии водоподго-

товки, а в воде из колодцев и каптажей - о наличии условий вторичного загрязнения, 

в частности возбудителями вирусных инфекций. 

Определение наличия патогенных энтеробактерий в первую очередь преду-

сматривает определение сальмонел, шигел, холерных вибрионов, а также других воз-

будителей бактериальных инфекций, в соответствии с имеющейся эпидемической си-

туацией. 

Интенсивное развитие в Украине производства фасованной питьевой воды при 

отсутствии единых требований к ее качеству обусловило острую необходимость раз-

работки нормативной базы, в т.ч. и по микробиологии. В первую очередь, это каса-

лось воды, которая выпускается без консервантов. Исследованиями лаборатории об-

наружено, что количество гетеротрофных микроорганизмов в такой воде может дос-

тигать сотен тысяч клеток в 1 см
3
. Во время интенсивного размножения микроорга-

низмов в воде накапливаются высокие концентрации эндотоксинов (на уровнях тысяч 

международных единиц в 1 см
3
), а также других продуктов метаболизма и распада. 

Этот факт обусловил необходимость изучения влияния длительного использования 

загрязненной микроорганизмами воды на развитие хронических токсичных эффектов. 
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Такое действие было обнаружено во время тестирования на растениях, беспозвоноч-

ных и позвоночных организмах. 

В фасованной воде, кроме общего микробного числа (ОМЧ), которое определя-

ется при (36±1)°С инкубации посевов, предусмотрено определение этого показателя 

при (22±1)°С, а также учет как лактозопозитивних, так и глюкозопозитивних вариан-

тов общих колиформ. Кроме указанного, в фасованной воде необходимо проводить 

определение P.aeruginosa. Последние могут размножаться в воде даже при очень низ-

ком количестве питательных веществ, что важно учитывать при больших сроках реа-

лизации фасуемой воды. Кроме того, широкий набор тестов при определении качест-

ва фасованной воды обусловлен тем, что такая вода должна быть водой гарантиро-

ванного улучшенного качества. Особенно это касается негазированной воды и воды 

без консервантов, в которых создаются благоприятные условия для развития гетеро-

трофных микроорганизмов. 

К ГСанПиНу «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной 

для употребления человеком» 2.2.4-171–2010 разработаны методические указания, 

относительно определения  новых микробиологических показателей, включая как 

классические микробиологические тесты, так и скрининговые экспресс-тесты, такие 

как тестовые наборы Quanti-disk и Simplate, Colilert-18, Еnterolert, Рseudolert. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОТЕОМНОГО ПРОФИЛЯ МИКРОСОМ ПЕЧЕНИ КРЫС 

ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ, ОКСИДА ЖЕЛЕЗА (III) И ИХ МАКРОАНАЛОГОВ 

Тананова О.Н., Распопов Р.В. 

ФГБУ «НИИ питания» РАМН, Москва 

В настоящее время происходит активное распространение нанотехнологий, 

продуктами которых являются наноматериалы (НМ) и наночастицы (НЧ). Современ-

ным методом, позволяющим выявить воздействие НЧ на процессы синтеза белков в 

организме, является двумерный электрофорез тканевых белков. В настоящей работе 

изучалось влияние НЧ Al2O3 (в дозах 1, 100 мг/кг массы тела) и НЧ Fe2O3 (в дозах 1, 

50 мг/кг массы тела), вводимых внутрижелудочно 60 крысам самцам линии Вистар 

исходной массой 80±2 г в виде дисперсии в дистиллированной воде на протеомный 

профиль микросомальной фракции печени. Животным контрольных групп вводили 

дистиллированную воду или макродисперсные аналоги НМ в эквивалентных дозах. 

НМ вводили животным ежедневно на протяжении 28 дней. Из печени выделяли мик-

росомальную фракцию методом дифференциального центрифугирования. Белковый 

состав микросомальной фракции анализировали с помощью метода двумерного гель-

электрофореза. Первое направление осуществляли в градиентных гелевых трубочках 
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рН 3-10 до достижения потенциала 900 В. Для второго направления были приготов-

лены 12% акриламидные гели. Электрофорез проводили предварительно при токе 20 

мА и далее - 40 мА на одно стекло. Гели окрашивали серебром. По результатам срав-

нения были составлены «мастер гели», на которые нанесены белковых пятна различ-

ной интенсивности из всех групп для каждого эксперимента. Сопоставление проте-

омных профилей микросомальной фракции печени крыс проводили в программе 

PdQuest. 

1. Эксперимент с введением НЧ Al2O3. При сравнении с контрольной группой 

во 2 группе (НЧ Al2O3 1 мг/кг) наблюдается исчезновение 19 и появление 9 белковых 

пятен, в группе 3 (НЧ Al2O3 - 100 мг/кг) - исчезновение 25 и появление 1 белкового 

пятна. Характерные для 2 группы (Al2O3 - 1 мг/кг) белки представлены в диапазоне 

масс 19,6-93,88 кДа; для 3 группы (Al2O3 - 100 мг/кг) - 14,72-153,93 кДа. 

В ходе масс-спектрометрической идентификации было выявлено исчезновение 

под влиянием НЧ Al2O3  белка протеасомы α type-3 (М=46,74, pI=5,43) (при дозе НЧ 1 

и 100 мг/кг массы тела). 

Протеасома α type-3 - убиквин-зависимый белковый мультимолекулярный 

комплекс, осуществляющий контролирующую протеолитическую деградацию кле-

точных белков. Процесс регулируется путем присоединения убиквитина к белкам, 

подлежащим расщеплению, после чего происходит их распознавание 19S субъедини-

цей протеосомы, требующее затратить энергию АТФ. 

2. Эксперимент с введением НЧ Fe2O3. При сравнении с контрольной группой 

во 2 группе (НЧ Fe2O3 в дозе 1 мг/кг) наблюдается исчезновение 25 и появление 2 

белковых пятен, в группе 3 (НЧ Fe2O3 в дозе 50 мг/кг) - исчезновение 21 и появление 

2 белковых пятен, в группе 4 (макроаналог Fe2O3 в дозе 1 мг/кг) - исчезновение 32 и 

появление 1 белкового пятна, в группе 5 (макроаналог Fe2O3 в дозе 50 мг/кг) - исчез-

новение 39 белковых пятен. Характерные только для 1-ой группы (контрольной) бел-

ки представлены в диапазоне молекулярных масс от 29,11 до 91,18 кДа, только для 2-

ой группы (НЧ Fe2O3 - 1 мг/кг) белок имеет молекулярную массу 15,24 кДа; только 

для 3-ей группы (НЧ Fe2O3 - 50 мг/кг) - 75,18 кДа. 

Масс-спектрометрическая идентификация белков, экспрессия которых в мик-

росомальной фракции гепатоцитов изменяется под действием НЧ Fe2O3, позволила 

выявить ряд белков, присутствующих в базе данных, однако их биологическую функ-

цию на основе данных, представленных в указанных ресурсах, установить не пред-

ставилось возможным. 

Таким образом, пероральное введение животным на протяжении 28 дней нано-

частиц НЧ Al2O3 и Fe2O3 влияет на экспрессию белков микросомальной фракции пе-

чени крыс, что выражается в исчезновении части белков в опытных группах по срав-
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нению с контролем. Метод протеомного картирования позволяет различить влияние 

на белковый профиль микросомальной фракции наноматериала и его аналога в форме 

традиционной дисперсности. 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ 

К НОВОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ 

КЛИМАТО-ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 

Тарасов А.В., Рахманов Р.С. 

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, 

Н. Новгород 

При перемещениях людей из одних регионов страны в другие в организме про-

исходят процессы биологической, социально-психологической адаптации к новым 

условиям труда и быта. 

В последние годы накоплены значительные научные данные по оценке и опти-

мизации процесса адаптации различных категорий взрослого населения: к условиям 

Заполярья (Нагаев В.М., 2000), влажного жаркого климата (Коротунов Ю.В., 2002; 

Басалыга В.Н., 2003; Сгибнев Д.В., 2004; Меджидова М.А., 2007), сухого жаркого 

климата (Аверкин Д.А., 2005), горного континентального климата (Гаджиибрагимов 

Д.А., 2005; Бахмудов Г.Г., 2006). В ходе этих исследований оценены и обоснованы 

эффективные методы профилактики дизадаптационных сдвигов. 

Мы оценили данные климата в условиях Балтийского моря в Калининградской 

области для постановки вопроса о необходимости разработки профилактических ме-

роприятий для лиц, прибывающих в организованные коллективы из других регионов 

страны. 

Климат Калининградской области имеет ряд особенностей отличающей его от 

других регионов Российской Федерации: 

1. Годовой приход суммарной солнечной радиации в области при ясном небе 

составляет около 560 МДж/м
2
. Значительная облачность снижает приход прямой сол-

нечной радиации на 50-60% (Орленок В.В., Федоров Г.М., 2005). На протяжении че-

тырех месяцев в году, с ноября по февраль радиационный баланс отрицателен (Бари-

нова Г.М., 2002). 

2. Большую часть года (173 дня) территория области находится под воздейст-

вием циклонической циркуляции, антициклонические поля влияют на погоду в сред-

нем 133 дня. За год через область проходит 175 фронтальных разделов, обусловливая 

пасмурное состояние неба, умеренные и сильные ветры. В соответствии с общими 

циркуляционными условиями в течение года преобладают ветры западной четверти 

горизонта (северо-западные, юго-западные), общая повторяемость их составляет 30-
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37%, средняя скорость ветра составляет 5-8 м/с. Штормовые ветра со скоростью 15 

м/сек и более бывают в Калининградской области осенью и зимой, в среднем до пя-

тидесяти раз в год. Преобладает в области ветреная погода, на безветренную штиле-

вую погоду приходиться 9% от всех измеренных случаев (Орленок В.В., 2002). 

3. Влагосодержание воздуха имеет незначительные территориальные различия, 

изменяясь с юго-запада на северо-восток от 9,6 до 8,8 гПа. Относительная влажность 

воздуха составляет 81-82%, увеличиваясь зимой и осенью до 85-89%. В течение всего 

года велика повторяемость сплошного облачного покрова. Степень покрытия неба 

облаками превышает 5,5 баллов. Высокая влажность воздуха и большая облачность 

заметно сказываются на изменении светового режима. Ясные дни отмечаются редко - 

всего 30-33 дня в году (Орленок В.В., 2002). 

4. Годовое количество осадков на большей части территории составляет 750-

800 мм. В целом за год в области отмечается 178-183 дня с осадками. Большая часть 

осадков (75%) выпадает в виде дождя. Туманы наиболее часты и продолжительны в 

холодное время года. Продолжительность туманов увеличивается в ноябре-декабре и 

весной, в марте, составляя 30-40 часов (Орленок В.В., 2002). 

Таким образом, вновь прибывшие из других регионов Российской Федерации, 

помимо профессиональной и психологической адаптации к новым условиям труда и 

быта, подвержены процессам акклиматизации к факторам морского климата Балтий-

ского моря, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье, снижая меха-

низмы естественной резистентности организма, обусловливая развитие как донозоло-

гических состояний, так и заболеваний. Это требует разработки мероприятий для 

профилактики дизадаптационных сдвигов организма, связанных как с процессами 

адаптации, так и с процессом акклиматизации. 

 

МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА 

Тархов П.В.
1
, Антонюк Н.А.

1
, Галушко Н.А.

1
, Деркач Ж.В.

1
, Кругляк А.П.

2
, 

Маценко А.М.
1
, Сафиулин А.А.

3
, Шевелев И.И.

4
 

1
Сумской государственный университет, 

2
ТОВ «Проксима Сервис», Сумы, 

Украина; 
3
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздравсоцразвития России, Москва; 
4
Санаторий «Ливадия», Ялта, Украина 

Законом Украины о регулировании градостроительной деятельности ограничен 

обязательный порядок выполнения требований санитарного законодательства (кото-

рые фактически и не строго выполнялись в части контроля загрязнения окружающей 
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среды: постоянно наблюдались фактические превышения ПДК вокруг предприятий, и 

тем более на самих предприятиях, в десятки и сотни раз), и дополнительно введены 

новые функции: совещательная, рекомендательная и общественная. 

До этого ограничения с точки зрения обязательности соблюдения санитарно-

гигиенических регламентов были введены в России. Очевидно, такое стремление 

включить санитарно-гигиеническую экспертизу в необязательные инструменты про-

изошло не случайно, поскольку обязательность указаний чиновников от санитарно-

эпидемиологического надзора без анализа экономической реальности этих нормати-

вов тормозит социально-экономическое развитие наших стран, которые находятся в 

нижних строчках мировых официальных рейтингов. 

Принципиально экономически, данные рекомендации относятся к трансакци-

онным издержкам, то есть затратам на поддержание функционирования фирмы, но в 

связи с их излишней формальностью и тем что органы санитарно-

эпидемиологического надзора не предлагают конкретных решений при многократном 

превышении норм, их рекомендации могут быть отнесены к коррупционной части 

трансакционных издержек наших предприятий. 

Санэпиднадзор должен ориентироваться на продвижение Украины в мировом 

разделении труда в головную часть рейтингов, а для этого рекомендации должны 

быть конкретны и полезны субъектам экономических отношений. 

Модель заключается в том, чтобы обеспечить экологическое и гигиеническое 

благополучие, включая и лечебно-профилактическую помощь, исходя из определения 

здоровья ВОЗ, - как полного физического, психического и социального благополучия. 

Для этого в модель входят три составляющих. 

Во-первых, общегигиеническое (экологическое) благополучие, т.е. благополу-

чие от пребывания в благоприятной окружающей природной среде, прежде всего для 

рекреации человеческого капитала (ЧК), а также для элиминации части нагрузки, та-

кой как загрязнение атмосферы и воздуха помещений, устранения шума, вибрации и 

т.п., что можно представить следующей формулой: 

C=A*B*D 

C – общегигиеническое (экологическое) благополучие; A – неудовлетворен-

ность существующим состоянием; B – четко сформулированные цели изменений; D – 

конкретные шаги для достижения целей. 

Во-вторых, благополучие работающих, прежде всего, за счет уменьшения 

вредных и опасных воздействий на производстве. 

В-третьих, благоприятная среда проживания в населенных пунктах населения 

всех возрастных категорий: не только рабочего, но и дорабочего и послерабочего воз-

раста, как потенциальных резервов ЧК. 
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Для этой модели мы предлагаем использовать общие закономерности развития 

природной среды, одной из частей которой является и сам человек. 

Исследователи (Бенуа Мандельброт, Алан Тьюринг) давно видели природу ве-

щей: все живое имеет форму фрактала, т.е. самоповторения элементов в меньших 

масштабах (когда по 1 листу можно судить о целом дереве, а по дереву обо всем ле-

се), исходя из его геометрии и количественных элементов, то есть живые существа и 

их сообщества строятся на принципах самоподобия, по закону золотого сечения. Это 

математика природы и описание всей планеты, в т.ч. и всего общества, а также и все-

го созданного человеком, в т.ч. и мегаполисов, проходит через всю деятельность че-

ловека, означает гармонию всего сущего. 

Но в 50-60-е годы «открыли» хаос, т.е. связь между самоорганизацией и ката-

строфами (кризисами). Явления хаоса - это ситуация, когда система, описанная стро-

гими математическими уравнениями и работающая в соответствии с ними, ведет себя 

непредсказуемо этим уравнениям. Эффект бабочки, когда взмах крыльев на одном 

континенте, вызывает катастрофу на другом - это суть всех хаотических систем, яв-

лений. Математическое описание каждой системы строится на одних и тех же зако-

нах, а катастрофы (кризисы) - перерывы в постепенности процессов (монотонности), 

так же закономерны, как и порядок! 

Современное население земли составляет общество, которое вышло за пределы 

естественного развития, в частности, и по показателям энергопотребления на челове-

ка. Стремительное внесение изменений в состав атмосферы и общая численность на-

селения мегаполисов также являются тому подтверждением. Расход природных ре-

сурсов планеты, особенно исчезновение тропических лесов («легких планеты»), вы-

ходит за границы устойчивого выживания, наряду с загрязнением морей. 

Например, лес, как основной компонент биосферы, всегда играл огромную 

роль в жизни человека. Отсутствие лесов вокруг некоторых нефтегазовых комплексов 

приводит к возрастанию количества больных раком, среди которых и дети. 

Для учета новых реалий, требующих материального обеспечения, необходима 

новая парадигма профилактической медицины, обеспечивающая развитие свободного 

предпринимательства, т.е. экологичного экономического хозяйствования в различных 

сферах деятельности в целях обеспечения конкурентоспособности страны в социаль-

но-экономическом развитии. Задача гигиенистов выступить с соответствующей ини-

циативой создания экспертно-информа-ционной системы, чтобы обеспечить благопо-

лучие и безопасность человека как главного ресурса и цели деятельности, путем на-

учно-проектного обеспечения соответствующих технологических и организационно-

экономических решений. 
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Необходимо покончить с искусственным разделением гигиены на общую, ком-

мунальную, профессиональную и гигиену труда, потому что человек - один и эколо-

гия тоже одна и, тем более что человек часть природы, а вовсе не ее хозяин, тем более 

не создатель. Общим принципом такой деятельности является перманентный инкре-

ментализм (постепенность) конструктивного контроля за состоянием окружающей 

среды и устранения угроз, ведущих к кризисам (катастрофам). Речь идет об устране-

нии изменений, могущих привести к кризисной (катастрофической) реальной ситуа-

ции, при их первом обнаружении по принципу ургентности, и переводе суммы изме-

нений в качественно новое, более благоприятное состояние функционирования дан-

ного элемента деятельности. 

Для этого помощниками санитарного врача должны стать, не фельдшеры, а 

строители, технологи по ремонту, экономисты, химики, экологи-биологи, социологи-

психологи. Даже если и фельдшеры, то с двойным образованием, или возможно, еще 

и с опытом работы, для развития и внедрения новых институтов благополучия чело-

века, разработки изменений в технологии и организации всех принципов жизнедея-

тельности человека экономического, семей, групп и коллективов. 

Гигиенисты должны иметь карты населенных пунктов, отражающие все факто-

ры воздействия на человека по каждому объекту и жилому дому, влияющих на уро-

вень благополучия и безопасности. Такие же карты должны быть по каждому учреж-

дению и предприятию. Лечебно-профилактическая сеть также должна иметь такие же 

карты размещения своих показателей качества (уровня) здоровья по месту жительст-

ва, с отражением профессиональной принадлежности, для изменения условий работы, 

проживания и досуга всего ЧК данной местности, населенного пункта страны путем 

социально-правовых и архитектурно-строительных, технологических и прочих меро-

приятий. В предлагаемой нами системе все элементы благополучия в экономической 

интерпретации могут быть выражены как «активы» (дополнительный капитал, прино-

сящий ренту) (рис.). 
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Рис. Материализация нематериальных активов 

Таким образом, переход к данной модели всей системы здравоохранения, 

включая и санитарно-эпидемиологическую службу, будет поддерживать прогрессив-

ное социально-экономическое развитие, путем использования дополнительных ис-

точников дохода во всех звеньях национальной экономики в виде дополнительных 

рент. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ОБАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Текшева Л.М., Кучма В.Р., Степанова М.И., Звездина И.В., Надеждин Д.С. 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва 

Создание рационального освещения и обеспечение оптимальных уровней ос-

вещённости рабочих поверхностей, а также условий видения предметов окружающей 

ребёнка среды являются одной из актуальных проблем гигиены детей и подростков. 

Энергопотребление во всём мире постоянно и быстро растёт, в связи с этим 

обостряется проблема обеспечения электроэнергией. Большие надежды в области 

энергосберегающего освещения помещений связывают с полупроводниковыми ис-
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логистики и пр.) 
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точниками света на базе светодиодов. Эффективность и надёжность таких источников 

света достигла уровня, позволяющего использовать их в освещении самых разных 

объектов: жилых помещений, офисов, образовательных учреждений, дворов и проез-

дов. 

Цель работы: сравнительная физиолого-гигиеническая оценка влияния различ-

ных источников света на работоспособность и функциональное состояние централь-

ной нервной, сердечно-сосудистой систем и зрительного анализатора обучающихся. 

Объем и методы исследований. Исследование проведено на базе образователь-

ного учреждения г. Москвы. В нём приняло участие 370 учающихся 4-11-х классов. 

Исследовали состояние зрения (по показателям КЧСМ, объему аккомодации, 

скорости окуломоторной реакции), умственная работоспособность (по корректурным 

пробам по методике С.М. Громбаха) и психоэмоциональное состояние (по тесту Лу-

тошкина), функциональное состояние сердечно-сосу-дистой системы. 

Для обработки результатов использовали непараметрические статистические 

методы (критерий Уилкоксона, критерий знаков). 

Результаты и их обсуждение. Для гигиенического обоснования возможности 

использования свето-диодного освещения в образовательных учреждениях проведён 

анализ информационной базы данных по использованию светодиодного освещения; 

анализ состояния современных осветительных установок в школах; разработан ком-

плекс  показателей, необходимых для сравнительной гигиенической оценки светоди-

одного и люминесцентного освещения классов школы; разработан проект освети-

тельных установок с люминесцентными лампами в трех помещениях школы (один 

класс начальной школы и два кабинета информатики). 

Совместно со светотехниками создана осветительная установка, соответ-

ствующая заданным требованиям к световой среде. Соответствие созданной 

контрольной установки подтверждено Экспертным заключением организации, 

аккредитованной в Системе ГОСТ Р. В одном классе начальной школы и 2-х 

кабинетах информатики на основе фотометрирования светодиодных светиль-ников 

были собраны три экспериментальные установки. 

Физиолого-гигиенические исследования показали, что состояние зрения (по 

показателям КЧСМ, объему аккомодации, скорости окуломоторной реакции), умст-

венной работоспособности (по корректурным пробам по методике С.М. Громбаха) и 

психоэмоционального состояния (по тесту Лутошкина), показатели сердечно-

сосудистой системы учащихся начальных, средних и старших классов при обучении в 

условиях люминесцентного и светодиодного освещения, соответствующих норматив-

ным требованиям, свидетельствуют об оптимальной физиологической стоимости об-

разовательной деятельности при использовании светодиодных осветительных уста-
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новок в учебных помещениях (она ниже, чем при традиционном - люминесцентном 

освещении). 

В сравнении с люминесцентным освещением обучение при светодиодном ос-

вещении сопровождается не только поддержанием более устойчивого уровня работо-

способности, психофизиологического и  функционального состояния, но и значитель-

но меньшей (в 2-2,5 раза) распространенностью случаев явного и выраженного утом-

ления. 

Зрительная система учащихся, независимо от возраста, при тождественной об-

разовательной нагрузке при светодиодном освещении отличается более продолжи-

тельным периодом устойчивой работоспособности, по сравнению с люминесцентны-

ми условиями освещения. 

Динамическое офтальмологическое обследование показало отсутствие во всех 

группах наблюдения отрицательных тенденций в изменении зрительных функций, 

функциональных показателях аккомодации. Светодиодное освещение способствует 

оптимизации психоэмоционального состояния школьников: у большинства школьни-

ков в процессе занятий отмечается меньшая распространенность дискомфортных 

эмоциональных состояний при светодиодном освещении по сравнению с люминес-

центным, а у младших школьников, кроме того, и меньшая распространенность жа-

лоб неврозоподобного характера. 

Комплексная оценка состояния зрения, психофизиологического состояния и 

умственной работоспособности учащихся 5-11 классов при работе с компьютерами 

выявила, что светодиодное освещение значимо снижает негативное воздействие от 

компьютерной нагрузки по сравнению с люминесцентным освещением. 

При светодиодном освещении в отличие от люминесцентного, к концу учебно-

го дня в начальной школе и к концу урока с использованием компьютеров в кабинете 

информатики в средней и старшей школе отмечено снижение ЧСС, пульсового АД, 

что при адекватности процессов регуляции характеризует высокие резервные воз-

можности организма в данных условиях. 

Показатели сердечного ритма учащихся 5-7 и 8-10 классов при светодиодном 

освещении свидетельствуют о преобладании парасимпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы, что характеризует повышение адаптационных возможностей и 

улучшение функционального состояния организма при светодиодном освещении по 

сравнению с люминесцентным. 

Субъективная оценка условий освещения при новых источниках искусственно-

го света - светодиодных лампах - свидетельствует, что большинство участников обра-

зовательного процесса (учащиеся и педагоги) оценивают их как более комфортные по 

сравнению с люминесцентными. 
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Выводы. Выявлено преимущество светодиодного освещения в учебных поме-

щениях образовательных учреждений, заключающееся в создании более благоприят-

ной световой среды для зрительной и умственной работы учащихся разного возраста, 

их психофизиологического и функционального состояния. 

Светодиоды могут быть рекомендованы в качестве источников света в систе-

мах искусственного освещения в помещениях, предназначенных для обучения и вос-

питания детей и подростков. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ СВЕТОДИОДНОМ И ЛЮМИНЕСЦЕНТНОМ 

ОСВЕЩЕНИИ 

Текшева Л.М., Кучма В.Р., Степанова М.И., Звездина И.В., Надеждин Д.С. 

ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва 

В 2010 г. был пересмотрен и утвержден целый ряд санитарных нормативных 

документов, где для целей общего и местного освещения допускается использование 

светодиодов белого цвета. Светодиодные осветительные установки стали конкурен-

тоспособны по отношению к традиционным установкам с люминесцентными лампа-

ми. Это объясняется рядом выраженных преимуществ светодиодной техники: срок 

службы; экономичность; снижение затрат на эксплуатацию; увеличенный показатель 

использования светового потока; экологическая безопасность. 

Цель работы: сравнительный анализ влияния люминесцентного и светодиодно-

го освещения учебных кабинетов на изменение функционального состояния здоровья, 

зрения и нервно-психической сферы учащихся в широком возрастном диапазоне - от 

младших до старших школьников общеобразовательной школы в процессе их обуче-

ния. 

Сравнительная гигиеническая оценка условий обучения при светодиодном и 

люминесцентном освещении проходила при освещенности 400 лк, пульсации свето-

вого потока менее 10% и показателе дискомфорта не более 15 ед., что соответствует 

нормативным требованиям к световой среде школьных классов. Кроме того, световые 

условия были уравнены по цветовой температуре излучения 4500 К. Изучение ком-

плекса показателей проводилось в динамике урока, учебного дня и недели. 

Изучение ответной реакции учащихся проводилось в два этапа последователь-

но - первая серия исследований при люминесцентном освещении, вторая - при уча-

стии тех же школьников при светодиодном освещении. В конце каждого этапа иссле-

дований проводилось офтальмологическое обследование состояния зрения школьни-

ков специалистами кафедры глазных болезней педиатрического факультета Россий-

ского государственного медицинского университета. 
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Всего изучено 24 показателя комплекса методов, отражающих функциональное 

состояние различных систем организма учащихся: зрения, центральной и вегетатив-

ной нервной систем, адаптационно-приспособительные реакции организма. В иссле-

дованиях принимали участие более двухсот школьников 4-11-х классов. Преимуще-

ство светодиодного освещения на статистически достоверном уровне выявлено по 18 

показателям из общего объема - 24 показателя. 

В процессе образования наиболее пристальное внимание гигиенистов уделяет-

ся проблемам утомления. В нашем исследовании при определении умственной рабо-

тоспособности мы рассматривали только ту степень утомления, которая сопровожда-

ется риском кумуляции и развития переутомления школьников - это частота случаев 

(%) сильного и выраженного утомления (по шкале С.М. Громбаха). 

Приняв за условную норму данные популяционных исследований (35-36%), мы 

имеем в начальной школе практически условную норму (34%) при люминесцентном 

освещении, при светодиодном освещении выраженное утомление наблюдается в 28% 

случаев. 

При исследовании умственной работоспособности учащихся 5-11-х классов в 

условиях компьютерного обучения случаи выраженного утомления при люминес-

центном освещении превышают популяционные уровни на 8-20%. При светодиодном 

освещении частота случаев выраженного утомления достоверно снижается относи-

тельно люминесцентных ламп на 10-17%, приближаясь к популяционным данным, а в 

отдельных случаях (7-8-е классы) наблюдается улучшение ситуации даже по сравне-

нию с популяцией. 

Необходимо отметить, что при люминесцентном освещении низкие уровни ум-

ственной работоспособности регистрировались на 3-й день рабочей недели - в среду, 

в то время как при светодиодах этот пик сдвигался на четверг, то есть регистрировал-

ся на день позже. 

Достоверные данные о преимуществе светодиодного освещения, по сравнению 

с люминесцентным, получены по характеру индивидуальных изменений интеграль-

ной функции зрения - критической частоты слияния мельканий (КЧСМ). Проведен-

ные исследования показали, что ухудшение уровня КЧСМ в динамике дня при люми-

несцентном освещении достигает 30%, при светодиодном освещении только 10%. В 

5-6-х классах отрицательная динамика получена в 46% случаев при люминесцентном 

освещении, при светодиодном освещении - лишь в 23%. Аналогичные данные полу-

чены и в 7-8-х и в 9-11-х классах - ухудшение уровней КЧСМ наблюдалось в 2 раза 

чаще при люминесцентном освещении, чем при светодиодном. 

Важнейшим показателем состояния зрения является объем аккомодации. В на-

ших исследованиях получено, что объем аккомодации в начальной школе почти на 
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5,5 диоптрии был выше при светодиодном освещении и превысил популяционные 

данные. В средней и старшей школе объем аккомодации при люминесцентном осве-

щении отставал от нормативного уровня, а при светодиодах приближался к нему. Ре-

зервные возможности аккомодации и в том и в другом случае были на одном уровне. 

Ответная реакция вегетативной нервной системы учащихся на условия освеще-

ния с 4-го по 10-й класс свидетельствует в пользу светодиодного освещения. Средний 

интервал времени при тестировании предельно быстрой моторики был всегда меньше 

при светодиодах, что свидетельствует о снижении трудности задания при этом осве-

щении. Полученные результаты подтверждаются ответной реакцией школьников и 

внутри гендерных групп. 

Впервые в научных исследованиях по изучению влияния световой среды на ор-

ганизм школьников были протестированы показатели кардиоваскулярной системы с 

помощью мониторирования ее ведущих показателей и по методу кардиоинтервало-

графии. Наиболее интересные и достоверные результаты получены по динамике ин-

декса «двойное произведение» (ИДП), рассматривались гендерные группы - мальчики 

и девочки. Снижение ИДП свидетельствует о повышении ресурсных возможностей 

организма за счет увеличения его аэробной функции. 

Установлено, что у девочек 5-6-х классов ИДП достоверно снизился при свето-

диодном освещении на 11%, в то время как при люминесцентном достоверного сни-

жения не выявлено. Та же тенденция в пользу светодиодов прослеживается и у маль-

чиков и у девочек 8-10-х классов. 

Выводы. Сравнительный анализ состояния зрения, умственной работоспособ-

ности, состояния центральной и вегетативной нервных систем, а также кардиоваску-

лярной системы организма школьников достоверно свидетельствует о преимуществе 

светодиодных осветительных установок перед традиционными люминесцентными. 

Таким образом, выявлено, что физиологическая стоимость школьного образования 

при использовании светодиодных осветительных установок ниже, чем при люминес-

центном освещении. 

Преимущество светодиодного общего освещения объясняется биологически 

более целесообразным спектром излучения светодиодов по его приближенности к ес-

тественному освещению, а также практическим отсутствием пульсации светового по-

тока по сравнению с люминесцентными лампами. 
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АНАЛИЗ ХРОНИЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ИНФЕКЦИОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КРАСНОЯРСКОЙ КЛИ-

НИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

Телешун И.М., Шевченко И.Ю. 

Красноярский государственный медицинский университет 

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России 

Мониторинг состояния здоровья медицинских работников, системы охраны 

труда в лечебно-профилактических учреждениях - приоритетные задачи профилакти-

ческой медицины, определяющие эффективность работы организаций здравоохране-

ния и качество оказания медицинской помощи. 

Труд медицинских работников инфекционного профиля требует повышенного 

внимания, выносливости и высокой трудоспособности, зачастую в экстремальных ус-

ловиях, что может способствовать росту заболеваемости. Основными достоинствами 

изучения здоровья медицинских работников по данным профилактических медицин-

ских осмотров является целенаправленность выявления изменений и патологических 

состояний в организме, а также выявление начальных стадий заболеваний, по поводу 

которых медперсонал не обращается за медицинской помощью. 

Целью исследования является изучение особенностей заболеваемости меди-

цинских работников инфекционных отделений городской клинической больницы го-

рода Красноярска. Анализ уровня и структуры хронической патологии среди врачеб-

ного и медсестринского персонала проведен по материалам профилактических меди-

цинских осмотров 2012 г. Всего охвачено медицинским осмотром 70 человек, что со-

ставило 92% от общего количества работающих в инфекционных отделениях клини-

ческого стационара. 

Результаты исследования. Уровень выявленных общих заболеваний у медицин-

ского персонала инфекционных отделений составляет 71,4%, что в 1,8 раза превыша-

ет уровень заболеваний общего характера в когорте работников здравоохранения и 

социальных работников Красноярского края (39,3%). 

По количеству выявленных патологических состояний наиболее болезненным 

контингентом являются врачи, среди которых хронические заболевания выявлены у 

85,0%. У 53,7% врачей выявлено по одному хроническому заболеванию; каждый тре-

тий врач (31,4%) имеет полисистемную или полиорганную патологию (два и более 

заболевания). Уровень выявленных общих заболеваний среди медицинских сестер 

ниже (в 1,16 раза), чем среди врачебного персонала (73,3%). Среди медсестер в 2,4 

раза меньше работников с полисистемной и полиорганной патологией (12,9%). 

В структуре хронической заболеваемости среди всех исследуемых медицин-

ских работников на первом ранговом месте находятся болезни системы кровообраще-
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ния (29,3%). Из установленных нозологических форм заболеваний более половины 

случаев представлены гипертонической болезнью (69,2%), в том числе II степени тя-

жести - 42,2%; I и III степени тяжести - 27,0%. Среди врачей доля лиц, имеющих в 

анамнезе сердечно-сосудистые заболевания, составила - 44,4%, среди медсестер - 

29,4%. На втором ранговом месте находятся болезни органов дыхания (11,3%), при 

этом наиболее часто выявляемыми болезнями являются хронические формы гаймори-

та и синусита (6,5%), бронхита и трахеита (4,8%). На третьем ранговом месте нахо-

дятся болезни костно-мышечной системы (10,2%). На четвертом месте находятся бо-

лезни эндокринной системы (7,5%), на пятом - болезни органов пищеварения (4,5%). 

Болезни мочеполовой системы, болезни кожи, болезни органов слуха и зрения со-

ставляют 14,7%. Удельный вес медицинских работников инфекционного профиля, 

имеющих в анамнезе хронический вирусный гепатит В, составляет 6,8%, вирусный 

гепатит С - 1,2%. 

Таким образом, основная группа медицинского персонала инфекционных отде-

лений красноярской клинической больницы имеет высокие уровни хронической забо-

леваемости общего характера, уровень которой в 1,8 раза превышает уровень заболе-

ваемости общего характера в когорте работников здравоохранения Красноярского 

края. Уровень патологической пораженности врачей превышает уровень пораженно-

сти средних медицинских работников в 1,2 раза. В структуре хронической заболевае-

мости доля лиц, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, среди врачей 

превышает аналогичной показатель среди медицинских сестер в полтора раза, заболе-

вания органов дыхания - в 1,6 раза, что может быть связано с повышенной психо-

эмоциональной нагрузкой у врачей, напряженностью труда и склонностью к сниже-

нию общей иммунной резистентностью организма. Комплексный научный подход к 

решению проблемы сохранения здоровья медицинских работников подразумевает 

всесторонний анализ воздействия вредных производственных факторов на организм 

медработников и разработку медико-профилактических мероприятий по предупреж-

дению роста число болезней общего характера у медицинских работников города 

Красноярска. 
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ПРЕКОНЦЕПТИВНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КАК ФАКТОР 

КАНЦЕРОГЕННОГО РИСКА И СОКРАЩЕНИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ У ПОТОМКОВ 

Тельнов В.И 

Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России, Озерск, 

Челябинская область 

Анализ литературных данных о канцерогенных эффектах преконцептивного 

облучения, накопленных за предшествующий пятидесятилетний период, свидетельст-

вует о неоднозначности полученных результатов. Так, в одной группе исследований 

авторы получили повышение канцерогенного риска у потомков, родители которых 

подверглись медицинскому или профессиональному облучению, а в другой группе 

исследований отмечались отрицательные результаты. Как правило, анализ дозовой 

зависимости не проводился или зависимость не выявлялась в связи с небольшим чис-

лом канцерогенных эффектов у потомков и относительно низкими дозами преконцеп-

тивного облучения. Лишь в единичных исследованиях предпринимались попытки 

оценить эффекты преконцептивного облучения в разные сроки до зачатия. 

В этой связи представляет большой интерес оценка канцерогенного риска  и 

продолжительности жизни у потомков, отцы которых к моменту зачатия детей под-

вергались профессиональному хроническому облучению в широком диапазоне доз во 

время работы на первом атомном предприятии России производственном объедине-

нии «Маяк» (ПО «Маяк»). 

Материалы и методы исследования. На основе Детского регистра г. Озерска, 

включающего около 82 тыс. человек, Южно-Уральского института биофизики сфор-

мирована когорта из 8191 потомка (4180 мужчин и 4011 женщин), отцы которых по-

лучили дозу внешнего гамма-облучения во время работы на ПО «Маяк» к моменту 

зачатия ребенка. В когорту наблюдения были включены лица, родившиеся в 1949-

1968 гг., как уехавшие, так и живущие в городе. К моменту обследования (окончание 

2008 г.) 75 потомков умерли от злокачественных новообразований 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 онкосмерт-

ности и демографические данные были получены из медицинской и архивной доку-

ментации. Информация о дозах внешнего гамма-облучения получена в службе радиа-

ционной безопасности ПО «Маяк» на основе дозиметрической системы «Доза–2005». 

Исходя из дозиметрических данных оценивали всю, т.е. тотальную накопленную пре-

концептивную дозу, дозу, полученную до года до зачатия и дозу, полученную в тече-

ние года до зачатия. 

Канцерогенный риск оценивали как стандартизованный по возрасту 
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относительный риск (СОР), а его достоверность - с помощью 95% дове-рительного 

интервала (ДИ). При этом на начальном этапе исследования было выделено по 5 

групп потомков разного пола с разными преконцептивными дозами их отцов: 0; 0,01-

1,66; 1,67-3,84; 3,85-11 и более 11 сГр. В целом в 1-й дозовой группе было 1967 

потомков, во 2-5 группах - по 1556 человек. 

Для оценки сокращения продолжительности жизни в результате онкосмертно-

сти по таблицам смертности определяли потерянные годы потенциальной жизни ин-

дивида (ПГПЖинд) как ожидаемую продолжительность предстоящей жизни при дожи-

тии до определенного возраста, т.е. до возраста смерти от злокачественного новооб-

разования, отдельно у мужчин и женщин. ПГПЖ на 1000 человек определяли по сле-

дующей формуле: 

ПГПЖ1000 = ∑ПГПЖинд/n×1000, 

где: n – число лиц в дозовой группе. 

Результаты исследования. Установлено, что тотальные накопленные прекон-

цептивные дозы и преконцептивные дозы, полученные отцами до года до зачатия, не 

оказывают достоверного влияния на канцерогенный риск смертности у потомков. 

Канцерогенный риск у потомков достоверно повышался только при преконцептивных 

дозах облучения более 11 сГр, полученных в течение 1 года до зачатия (табл.1). Для 

дальнейшего анализа группы с преконцептивным облучением менее 11 сГр были объ-

единены. 

Таблица 1 

Стандартизованный относительный риск онкосмертности у потомков при разных дозах 

преконцептивного облучения отцов, полученных в течение года до зачатия 

Преконцептивное облучение, мГр M n СОР ДИ (95%) 

Мужчины 

0 8 999 1,0* – 

0,01-11,0 22 2411 1,16 0,53-2,56 

>11,0 19 770 3,04 1,35-6,82 

Женщины 

0 3 968 1,0 – 

0,01-11,0 12 2257 1,69 0,52-5,54 

>11,0: 11 786 4,70 1,42-15,58 

Оба пола 

0 11 1967 1,0 – 

0,01-11,0 34 4668 1,30 0,67-2,54 

>11,0: 30 1556 3,50 1,77-6,92 

Примечание: m – число случаев смерти от злокачественных новообразований; 

*– референтный относительный риск 

При сравнении структуры смертности от злокачественных новообразований не 

было выявлено существенных различий между группами потомков с разными пре-
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концептивными дозами облучения отцов. Однако уровни смертности от ЗНО на 

100000 человеко-лет наблюдения существенно различались, в т.ч., как в случае со-

лидных новообразований, так и в случае гемолимфобластозов (табл.2). Следует отме-

тить, что достоверное повышение онкосмертности в группе с наибольшей дозой пре-

концептивного облучения наблюдалось в возрасте старше 30 лет. 

Таблица 2 

Структура и уровни смертности от злокачественных новообразований у потомков при раз-

ных дозах преконцептивного облучения их отцов, полученных в течение года до зачатия 

Злокачественные новообра-

зования  

0-11,0 сГр > 11,0 сГр 

n % на 10
5
 ч-л n % на 10

5
 ч-л 

Солидные раки 36 80,0 17,68 23 76,7 31,30**
 

Гемолимфобластозы  9 20,0 4,42 7 23,3 9,53*
 

Все 45 100,0 22,10 30 100,0 40,83** 

* – p < 0,05; ** – p < 0,001 

При анализе ПГПЖ было установлено существенное увеличение этих потерь в 

группе потомков с наибольшей дозой преконцептивного облучения отцов (табл.3). В 

среднем сокращение продолжительности жизни в этой группе на данный период на-

блюдения составило 0,4 года на одного потомка по сравнению с другими группами. 

Таблица 3 

Потерянные годы потенциальной жизни от онкосмертности у потомков отцов, подвергшихся 

преконцептивному облучению в течение года до зачатия 

Показатели 
Дозы преконцептивного облучения, сГр 

p 
0-11,0 > 11,0 

Мужчины 

ПГПЖ1000, лет  338,7 872,5 < 0,001 

Женщины 

ПГПЖ1000, лет  164,9 376,8 < 0,001 

Оба пола 

ПГПЖ1000, лет 254,2 622,1 < 0,001 

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о том, что из трех рассмотренных вариантов преконцептивного облучения 

по дозе и срокам радиационного воздействия у работников ПО «Маяк» достоверное 

повышение канцерогенного риска смертности у их потомков наблюдается при дозе 

преконцептивного облучения более 11 сГр, полученной в течение года до зачатия. 

При этом отмечается достоверное повышение уровней смертности, как от солидных 

раков, так и от гемолимфобластозов. Более низкие дозы преконцептивного облучения 

характеризуются отсутствием повышения канцерогенного риска смертности. В ре-

зультате в группе потомков с наибольшим преконцептивным облучением их отцов 

наблюдается 2,5-кратное увеличение потерянных годов потенциальной жизни или, в 

среднем, сокращение продолжительности жизни на 0,4 года на одного потомка. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ПРОЦЕССЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Томашевская Л.А., Кравчун Т.Е., Лемешко Л.П., Дидык Н.В., Кулакова С.А. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева» НАМН Украи-

ны, Киев 

В условиях прогрессирующего техногенного загрязнения окружающей среды 

одним из приоритетных направлений гигиены и токсикологии остаются проблемы 

комплексного воздействия на организм факторов различной природы. 

Важным аспектом гигиенической оценки неблагоприятного воздействия ком-

плекса как физических, так и химических факторов является определение отдаленных 

последствий их воздействия на организм. В научных исследо-ваниях последних лет 

не остаються без внимания эти вопросы. Так, при сочетанном воздействии химиче-

ских и физических факторов выявлено влияние на генетическую систему и эмбриоге-

нез малых концентраций тяжелых металлов и низких доз ионизирующей радиации. 

Соединения ртути и свинца в зависимости от дозы и концентрации вызывают нару-

шение функции гонад. 

Под влиянием ионизирующей и неионизирующей радиации при их совместном 

действии обнаружено негативное влияние на генеративную функцию материнского 

организма и потомство. Отмечены нарушения процесса размножения: снижение ре-

зультативного оплодотворения, нарушения в антенатальном и постнатальном разви-

тии потомства, отклонения в его физических параметрах, увеличение числа мертво-

рожденных плодов и в отдельных случаях врожденные пороки. 

Эти исследования касались определения только внешних морфологических 

аномалий развития эмбрионов без выявления причин деструктивных изменений, свя-

занных с нарушением активного транспорта метаболических веществ от матери к 

плоду. 

В отдельных работах для оценки эмбриотоксического эффекта ксенобиотиков 

наряду с определением массовых и линейных параметров использовали показатели 

обменных процессов у плода. Биохимические показатели определяли в гомогенатах 

двадцатидневных эмбрионов, т.е. в смеси разрушенных тканевых клеток всего орга-

низма плода. Такой обобщенный результат не отражает особенностей трансплацен-

тарного механизма развития метаболических нарушений в органах эмбрионов. 

Вместе с тем в общей системе метаболических процессов в организме большое 

значение имеет выяснение регуляторных механизмов отдельных метаболитов. В этом 

аспекте вполне информативны биохимические параметры амниотической жидкости и 

изменения некоторых стандартных показателей, обусловленные состоянием матери 

под внешним воздействием. 
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Эксперимент проведен в условиях комбинированного действия физического и 

химического факторов на примере электромагнитного излучения и хлороформа. 

На 20-й день беременности крыс в амниотической жидкости определяли био-

химические показатели: содержание белка, глюкозы, мочевины, активность щелочной 

фосфатазы. 

Установлено, что в амниотической жидкости животных выявлены изменения 

некоторых показателей по сравнению с контрольными животными. Снижение содер-

жания общего белка может быть связано со снижением белоксинтезирующей функ-

ции у плода. Незначительное уменьшение уровня мочевины может указывать на не-

сколько ограниченную экскреторную функцию почек плода. 

Уменьшенное содержание глюкозы, как главного источника энергии для плода, 

которая поступает от матери, может быть связано с увеличением гликолиза у плода 

или с ослаблением процесса энергообразования. Вместе с тем нарушения гликолити-

ческих и энергетических процессов связано с уменьшением активности щелочной 

фосфатазы. 

Отмеченные изменения могут быть результатом угнетения функции амниоти-

ческой жидкости, что в свою очередь может существенно влиять на степень наруше-

ния антенатального развития эмбрионов. Это предположение было подтверждено ис-

следованием морфологических показателей эмбриогенеза, которые выявили сниже-

ние количества живых плодов и количества желтых тел, снижение массы тела и дли-

ны плодов. 

Проведенные исследования показали, что изменения в биохимическом составе 

амниотической жидкости и нарушение морфологических показателей эмбрионально-

го развития свидетельствуют о неблагоприятном влиянии сочетанного действия элек-

тромагнитного излучения и хлороформа на репродуктивные процессы. 

В свою очередь, биохимические параметры амниотической жидкости являются 

информативным показателем плодо-материнских отношений в пренатальном онтоге-

незе, который позволяет на основании определения молекулярных механизмов фор-

мирования метаболических путей в единой системе «мать-амниотическая жидкость-

плод» выявить возможное влияние вредных факторов окружающей среды на процес-

сы воспроизводства, оценить степень неблагоприятного воздействия и прогнозиро-

вать вероятность отдаленных последствий. 
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ГИГИЕНА АНТРОПОПАТОЛОГИИ СКОЛИОЗА 

И САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Трофимович Е.М.
1
, Садовой М.А.

2
, Садовая Т.Н.

2
, Сазонова О.В.

3
 

1
ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора; 

2
ФГБУ «Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии» МЗ РФ; 

3
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» МЗ 

Российкой Федерации 

Антропопатология является разделом теоретической медицины, исследующей 

реакции целостного организма при развитии болезней и тесно взаимодействует с ан-

тропогенетикой, изучающей наследственные антропологические признаки в популя-

циях человека, антропоморфологией, предметом которой является популяционное ис-

следование строения организма людей в возрастном, половом и других аспектах. Ан-

тропопатология в гигиенической медицине методологически сформировалась как 

раздел гигиены населения по изучению влияния преимущественно антропотехноген-

ных факторов окружающей среды на организм, возникновения и профилактики не-

инфекционных болезней в популяциях человека. Следовательно, в гигиенической ме-

дицине антропопатология разрабатывает проблему профилактики неинфекционных 

болезней, не связанных с этиологическими факторами микробоценоза и зооценоза, 

содержащими ДНК и РНК. Эти гигиенические факторы относятся к эпидемиологии, 

предметом исследования которой является эпидемиологический процесс и профилак-

тика инфекционных заболеваний. 

В инфекционной патологии имеется группа антропонозов, вызываемых возбу-

дителями, паразитирующими только в организме человека, но это лишь особенность 

эпидемиологического процесса, не исключающая её из эпидемиологии. В гигиениче-

ской антропопатологии неинфекционные нозологические формы в некоторых случаях 

могут быть связаны с этиологическими факторами, обладающими ДНК или РНК, но 

они относятся только к фитоценозу. 

Гигиеническая антропопатология развивается на стыке лечебной и гигиениче-

ской медицины. Их различие связано с предметом исследования - индивидуумом или 

популяцией человека, а общим признаком является то, что патология, как категория в 

обоих случаях сохраняет общую оценку причинности возникновения болезни, её раз-

вития, лечения и профилактики. Неинфекционные болезни, в отличие от инфекцион-

ных, не имеют абсолютной каузальной импликации с факторами окружающей среды, 

поэтому для доказательства степени их патогенности и специфичности требуется 

проведение специальных гигиенических исследований. Этиология неинфекционных 

болезней в гигиеническом понимании включает в себя комплекс факторов и условий 

существования человека в социуме как биологического вида. 
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Наступлению патологических процессов в популяции человека способствует 

взаимозависимое этиологическое сочетание экстракорпоральных факторов окру-

жающей среды и всего комплекса интрокорпоральных физиологических, биохимиче-

ских, иммунологических, морфологических и других реакций организма, включаю-

щихся в предпатологический процесс. Как считает И.В. Давыдовский, фактор окру-

жающей среды становится этиологическим лишь в том случае, если организм в целом 

или его отдельные органы и системы патологически реагируют на действие этого 

фактора. Следовательно, в гигиенической антропопатологии популяционный анализ 

болезней, классифицированных по нозологическому признаку, требует эксперимен-

тальных и натурных доказательств степени участия факторов окружающей среды в 

этом процессе. Только при таком подходе каждая нозологическая форма заболевае-

мости, входящая в группу приоритетных в популяциях человека, становится нозоло-

гической категорией, обусловленной социально и исторически. В гигиенической ан-

тропопатологии ряд патологически направленных состояний человека находятся ме-

жду «полюсами» болезнь-здоровье. В промежуточной области этого диапазона прак-

тически всегда имеются состояния, указывающие на особые формы приспособления 

организма то к гомеостазу, то к болезни, и всё же не являющимися ни тем, ни другим. 

К ним относятся неклинические латентные формы сердечно-сосудистых приспособи-

тельных реакций, пограничные нервно-психические состояния, возрастное снижение 

остроты зрения, хронический стресс и др. 

С учётом методологии гигиенической антропопатологии, в пограничных с ги-

гиенической медициной дисциплинах, в частности, травматологией и ортопедией 

сформировалось новое научное направление «превентивная детская вертебрология», 

которая исследует проблему первичной профилактики заболеваний позвоночника у 

детей, а в эндокринологии - «унифицированная клинико-гигиеническая система про-

филактики сахарного диабета на популяционном уровне». В этих научных направле-

ниях гигиенисты антропопатологи дают характеристику природных и антропотехно-

генных факторов риска в пространстве и времени, рассчитывают аэрогенную или 

водную токсические нагрузки на здоровье населения по гигиеническому критерию 

риска - предельно допустимым концентрациям каждого вредного вещества с ранжи-

рованием её по степени опасности на основе закономерности «доза-время-эффект». 

Последующее гигиеническое районирование поселений позволяет классифицировать 

территории с повышенным и высоким риском влияния факторов окружающей среды 

на здоровье населения. 

Клинико-гигиенический анализ включает определение патогенетической на-

правленности действия вредных веществ высоких рангов. Морфологические сдвиги в 

организме прогнозируются по результатам санитарно-токсикологи-ческих экспери-
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ментов. Врачи клинического профиля, работающие по методологии гигиенической 

антропопатологии, обеспечивают профилактику исследуемой патологии в популяци-

ях человека скрининговыми методами диагностики патофизиологических состояний 

и определением групп риска к действию факторов окружающей среды по патогенети-

ческим детерминантам. Исходя из этого, действующая в настоящее время методиче-

ская схема превентивной детской вертебрологии имеет три уровня исследований: 

констатационный, оценочно-аналитический и прогнозно-рекомендательный. На оце-

ночно-аналити-ческом уровне осуществляется анализ степени тяжести проявления 

вертебропатологии по скрининговой клинической классификации, в основном, степе-

ни деформации позвоночника с учётом функциональных и структурных изменений. 

Выделены 4 группы детей по степени проявления вертебропатологии - от функцио-

нальных изменений осанки до структурных деформаций во фронтальной, сагитталь-

ной и горизонтальной плоскостях. На стадии структурной вертебрологии ребёнок в 

большей степени переходит под контроль клинической медицины. 

Гигиеническая антропопатология предусматривает проведение ранней скри-

нинговой диагностики не только патофизиологических состояний, но и латентных 

форм первичной патологии. В вертебрологии для этой цели в дополнение к рентгено-

графии был разработан интерференционно-оптический диагностический топограф с 

количественной оценкой симптомов и синдромов деформации позвоночника. 

В популяции детей индустриального города на территории с высокой аэроген-

ной токсической нагрузкой, формальдегидом, диоксидом азота и фосфорорганиче-

скими соединениями на организм при скрининге в системе превентивной детской 

вертебрологии было выявлено, что количество здоровых детей было меньше, чем на 

контрольной территории, 28,3% и 41,9% соответственно, а количество детей с нару-

шением осанки второй степени, т.е. с развивающимся сколиозом на территории ги-

гиенического риска преобладало - 60,8% по сравнению с контрольным районом - 

46,9%. 

Патогенетическое значение техногенных факторов окружающей среды в разви-

тии сколиоза было доказано экспериментально. Хронический санитарно-

токскологический эксперимент был проведён на крысах самцах линии WSS/M, у ко-

торых в молодом возрасте развивается генетически детерминированный сколиоз. 

Подопытным животным в течение 4-х месяцев внутрижелудочно водился дибутилди-

тиофосфорнокислый натрий (ДБТФ-Н) в концентрациях 1 и 10 ПДК в воде. В течение 

всего эксперимента проводились рентгенологические и биохимические, а в конце 

эксперимента морфологические исследования. Рентгенография показала, что у крыс, 

получавших ДБТФ-Н в концентрации 10 ПДК в начале развития сколиоза и особенно 



449 

 

к концу эксперимента наблюдалась более выраженная деформация позвоночника, чем 

у контрольных животных и крыс, получавших вещество в концентрации 1 ПДК. 

При дозе, эквивалентной 10 ПДК, у крыс были обнаружены статистически дос-

товерные изменения активности N-ацетилглюкозаминидазы и кислой фосфотазы. В 

период активного формирования сколиоза у всех групп животных было выявлено 

снижение свободного оксипролина в крови, а активность гиалуронидазы в сыворотке, 

содержание глюкозаминогликанов и SH-групп в крови находилось в норме. У крыс, 

получавших 10 ПДК ДБТФ-Н, было обнаружено также нарушение структурных ком-

понентов позвоночника в системе «клетка-матрикс». Нарастание активности лизосо-

мальных ферментов у крыс этой группы коррелировало с нарушением барьерной 

функции хондромукоида и ранним формированием эпифиза кости. Эти нарушения 

остеогенеза были оценены как проявление ранней стадии остеодистрофии, что под-

тверждает этиологическое участие техногенных факторов окружающей среды в раз-

витии сколиоза. 

Проблема профилактики сахарного диабета также потребовала комплексного 

унифицированного взаимодействия гигиенистов антропопатологов и клиницистов. В 

крупном индустриальном поселении за 8 лет ретроспективного наблюдения заболе-

ваемость всех полово-возрастных групп населения сахарным диабетом стабильно 

увеличивалась. В наиболее неблагоприятный период первичная заболеваемость насе-

ления сахарным диабетом первого типа (СД-1) на территории с высокой аэрогенной 

токсической нагрузкой (АТН) диоксидом азота и формальдегидом была выше на 

33,4% и составила 10,62 случая на 100 тыс., по сравнению с 7,07 случаев в контроль-

ном районе. При этом заболеваемость мужчин СД-1 была статистически достоверно 

выше. Распространённость СД-1 с 2000 по 2008 гг. на территории с высокой АТН 

увеличивалась с 83,04 до 120,65 случаев на 100 тыс., что связано с ростом первичной 

заболеваемости как детей, так и взрослых (Р=0,01 и 0,04). 

Уровень заболеваемости населения СД второго типа (СД-2) на территории с 

высокой АТН за 8 лет вырос со 147,45 до 254,4 на 100 тыс. В структуре первичной за-

болеваемости СД-2 преобладали женщины. 

В подостром санитарно-токсикологическом эксперименте было установлено, 

что формальдегид как фактор окружающей среды не обладает прямым панкреотроп-

ным токсическим действием. При пероральной затравке белых крыс линии Wistar 

формальдегидом в дозе 500 мг на кг массы тела с моделированием на 8-е сутки ал-

локсанового сахарного диабета концентрация глюкозы в крови подопытных и кон-

трольных животных увеличивалась одинаково относительно фона. У подопытной 

группы крыс проявилось снижение скорости клубочковой фильтрации в почках, 

уменьшение экскреции натрия и калия с мочой, увеличение концентрации креатинина 
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и мочевины в крови, а также реабсорбции ионов натрия и калия. У затравленных жи-

вотных было отмечено также статистически значимое увеличение объёмной плотно-

сти некротически изменннённых инсулинпродуцирующих β-клеток поджелудочной 

железы, некротически изменённых гепатоцитов, дистрофически и некротически из-

менённых клеток эпителия проксимальных канальцев нефрона. Это свидетельствует о 

возможном участии формальдегида в раннем развитии осложнений СД. 

На основе клинико-гигиенических исследований разработан и начал приме-

няться профилактически направленный территориальный регистр СД-1 и СД-2, обес-

печивающий элементно-структурный анализ санитарного состояния окружающей 

среды, районирование поселения по критерию аэрогенной токсической нагрузки на 

здоровье населения, мониторинг заболеваемости, формирование групп диспансерного 

наблюдения и планирование мероприятий по профилактике первичной заболеваемо-

сти населения сахарным диабетом. Профилактический раздел территориального реги-

стра СД выполняется совместно клиницистами эндокринологами и гигиенистами ан-

тропопатологами по программе городского диабетологического центра. 

 

ЗДОРОВОЕ (ОПТИМАЛЬНОЕ) ПИТАНИЕ – КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

И ЗДОРОВЬЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

Трошина М.Ю. 

ВНИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, Москва 

Начиная со второй половины 20 века, в развитых странах проявилась четкая 

тенденция к увеличению количества населения с избыточным весом, ожирением. На-

ша страна не является исключением. Данная тенденция обусловлена не только ростом 

материальных возможностей части населения и национальными традициями, громад-

ную роль играет отсутствие культуры питания, знаний в области здорового образа 

жизни. Это привело к росту заболеваемости алиментарно-зависимыми заболевания-

ми: атеросклерозом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ожирением, 

обусловленными избыточным поступлением энергетических ресурсов, другими на-

рушениями обмена веществ, некоторыми онкологическими заболеваниями. 

Основными нарушениями пищевого статуса населения России, в т.ч. и желез-

нодорожников, являются дефицит потребления: полиненасыщенных жирных кислот 

(ПНЖК) и полноценных животных белков; минеральных веществ (Са, Fe и пр.) и 

микроэлементов (J, F, Se, Zn и пр.); витаминов (аскорбиновой и фолиевой кислоты, 

ретинола, витаминов B1, В2, Е, бета-каротина и пр.); пищевых волокон, а также избы-

точное потребление животных жиров. Негативные последствия для здоровья нации, к 

которым приводят повсеместно выявляемые и широко распространенные среди насе-

ления нарушения структуры питания и пищевого статуса, послужили катализатором 
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успешного развития биохимии, клеточной биологии, геномики, протеомики, метабо-

ломики и других фундаментальных наук. Это дало возможность расшифровать роль 

отдельных макро- и микронутриентов, минорных непищевых биологически активных 

компонентов пищи, как в регуляции функциональной активности органов и систем, 

так и в снижении риска развития алиментарно-зависимых заболеваний. 

Систематические крупномасштабные эпидемиологические исследования со-

стояния фактического питания и здоровья населения в различных регионах России и 

мира позволили установить ряд принципиальных фактов, характерных и для предста-

вителей железнодорожных профессий. Во-первых, крайне низкий уровень энерготрат 

у населения развитых стран мира, в т.ч. и России; во-вторых, структуру наиболее рас-

пространенных нарушений пищевого статуса, приводящих к снижению качества здо-

ровья и способствующих развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы, онко-

логических заболеваний, сахарного диабета второго типа, остеопороза и других на-

рушений обмена веществ. 

Учитывая особые условия труда работников железнодорожного транспорта - 

обеспечение безопасности движения поездов в условиях физических и психоэмоцио-

нальных нагрузок, здоровое питание дает возможность повысить качество жизни и 

здоровья железнодорожников, а также сократить сроки лечения острых и обострения 

хронических заболеваний. 

В связи с выше изложенным специалистами ВНИИ железнодорожной гигиены 

совместно с сотрудниками Института питания были разработаны рекомендации и 

предложены рационы по лечебно-профилактическому питанию железнодорожников. 

Обеспечение на железнодорожном транспорте организованного питания в со-

ответствии с регламентами здорового питания, как для работников, находящихся на 

диспансерном учете в связи с хроническими заболеваниями, так и для практически 

здоровых, позволит снизить заболеваемость на железнодорожном транспорте и зна-

чительно повысит качество проводимых лечебно-профилак-тических мероприятий. 

Таким образом, особую значимость приобретает пропаганда здорового питания 

железнодорожников, как важной составляющей здорового образа жизни. 
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ПРОБЛЕМА УНИФИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТОКСИКОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Узбеков В.А., Белоног А.А.
1
, Дюсембаева Н.К., Перепичко Н.З. 

Карагандинский государственный медицинский университет, Караганда, 
1
Центр са-

нитарно-эпидемиологической экспертизы г. Астаны, Казахстан 

Основополагающим нормативно-техническим документом, дающим количест-

венные характеристики показателей опасности, является ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные 

и вредные производственные факторы», где они определяются как токсические, раз-

дражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репро-

дуктивную функцию. Также они подразделяются по пути проникания в организм че-

ловека: через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизи-

стые оболочки. Но количественные (токсикометрические) показатели разработаны 

только в отношении токсических свойств химических веществ, которые приведены в 

ГОСТе 12.1.007 «Вредные химические вещества. Классификация и общие требования 

безопасности». 

Но в ГОСТ Р 53856-2010 «Классификация опасности химической продукции. 

Общие требования» даются значения средних смертельных доз и средней смертель-

ной концентрации при ингаляционном воздействии, которые не соответствуют тако-

вым в ГОСТе 12.1.007. В ГОСТе Р 53856 среднесмертельная концентрация отдельно 

оценивается для газов, паров (туманов) и пыли (аэрозоли). Однако, в практике сани-

тарного надзора стран СНГ используются только 2 понятия: пары и аэрозоль, где под 

понятием «пары» понимаются все вещества, испарившиеся из жидкости или твердых 

субстанций, или вещества, находящиеся в виде газов при 20ºС; а понятие «аэрозоль» 

включает в себя взвесь в воздухе жидких (туманы) и твердых частиц (пыль). При оп-

ределении опасности пыли (аэрозоля) на уровне значений 3 и 4 классов опасности не 

учитывается возможность механической асфиксии, что указывает на недостаточное 

качество разработки используемых показателей. 

В ГОСТе 12.1.007 представлены показатели зон острого и хронического воз-

действия. Определение зоны острого действия основано на показателе, приведенном 

в классификации - средняя смертельная концентрация, другой показатель - пороговая 

концентрация острого действия, отсутствует. Определение зоны хронического дейст-

вия основывается на показателях, не отраженных в классификационных признаках: 

порог острого действия и порог хронического действия. Очевидно, что использование 

производного показателя требует учета значений исходного. 

В существующей нормативно-технической документации не нашло отражение 

понятия «коэффициент кумуляции», который, несмотря на наличие различных под-
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ходов в расчетах, признан одним из объективных признаков, характеризующих опас-

ность химического вещества. 

Для гармонизации понятий в имеющейся нормативно-технической документа-

ции необходимо стандартизовать подходы к расчету средних смертельных доз (кон-

центрации), введению понятия пороговых доз (концентраций) и их определению, вве-

дения понятия коэффициента кумуляции и его расчета. Также необходима дифферен-

циация классификации опасности в зависимости от пути введения по основным пока-

зателям, как значение средних смертельных доз или концентраций, показателям поро-

гов острого и хронического воздействия. 

Представляется целесообразным использование параметра генотоксичности 

для количественной оценки потенциальной мутагенности и канцерогенности на осно-

ве Международной программы по химической безопасности (International Programme 

on Chemical Safety, IPCS). 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, ОСНОВАННЫЕ НА РЕТРОСПЕКТИВНОМ 

АНАЛИЗЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ОЦЕНКЕ РИСКА 

В ГОРОДАХ РОССИИ ЗА 1998-2012 ГОДЫ 

Унгуряну Т.Н.
1
, Новиков С.М.

2 

1
Северный государственный медицинский университет, Архангельск; 

2
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина», Москва 

С целью анализа общих тенденций в развитии методологии оценки риска в 

России, полученных с ее помощью результатов, а также существующих методических 

проблем, нами за период 1998-2012 гг. проведен обзор 157 опубликованных работ по 

оценке риска здоровью населения, выполненных в 68 городах России. В анализ не 

включались теоретические и методические публикации, в т.ч. и содержащие обоб-

щенные оценки риска по всей стране (Рахманин Ю.А., Новиков С.М., Иванов С.И., 

2005). 

Анализ публикаций выявил, что канцерогены атмосферного воздуха, питьевой 

воды и продуктов питания формируют высокий уровень риска (более 1×10
-3

) на тер-

ритории 18 городов России. Приоритетными канцерогенами атмосферного воздуха 

являются хром шестивалентный, бензол, формальдегид, сажа, бенз(а)пирен. К числу 

приоритетных канцерогенов, вносящих наибольший вклад в формирование канцеро-

генного риска при воздействии питьевой воды, по данным выполненных исследова-

ний относятся 1,2-дихлорэтан, четыреххлористый углерод, хлороформ, дихлорметан, 

дибромхлорметан, бромдихлорметан, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, гексахлорбен-

зол, бенз(а)пирен, бензол, мышьяк, кадмий, хром, бериллий, никель, свинец, линдан, 
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акрилонитрил. Основной вклад в канцерогенный риск при потреблении пищевых 

продуктов вносят мышьяк, хром шестивалентный, свинец, кадмий, ДДТ, ПХБ. 

В большинстве исследований, посвященных оценке неканцерогенного риска 

при многосредовой экспозиции химических веществ, выявлено, что наиболее опасен 

ингаляционный путь поступления химических веществ с атмосферным воздухом. 

Вклад атмосферного воздуха в риск развития общетоксических эффектов по данным 

разных авторов колеблется от 50 до 100%. При этом основную опасность представ-

ляют взвешенные частицы, оксиды азота, серы, формальдегид, коэффициенты опас-

ности для которых в ряде российских городов находятся в диапазоне от 3 до 6 и вы-

ше. По значениям индексов опасности наибольшему неблагоприятному действию при 

ингаляционной экспозиции химических веществ у населения на всех территориях 

подвергаются органы дыхания. Кроме органов дыхания, во многих исследованиях 

отмечено, что химические вещества, загрязняющие атмосферный воздух, питьевую 

воду, пищевые продукты, оказывают неблагоприятное влияние на иммунную, нерв-

ную системы, органы кровообращения, кровь и кроветворные органы, глаза, печень, 

почки, вызывают пороки развития. 

Обзор опубликованных работ показал, что очень мало исследований, в которых 

используются региональные факторы экспозиции для расчета дозовых нагрузок ток-

сикантами атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы. Нам встретились только 

две такие работы (Губеpнский Ю.Д., Новиков С.М., 2002; Шашина Т.А., Новиков 

С.М., Козлов А.В., и др., 2006) . В каждой десятой работе упоминалось о применении 

стандартных значений факторов экспозиции. Но чаще всего авторы (90% публика-

ций) не указывают, какие факторы экспозиции использовались при расчете риска. 

Можно предполагать, что в подобных исследованиях применялись также стандартные 

значения. Кроме того, в исследованиях по оценке риска здоровью детского населения 

крайне редко приводится информация об использовании значений факторов экспози-

ции именно для детей. 

Особенно важно владеть информацией о количестве потребляемых продуктов 

питания в возрастной структуре населения для расчетов уровней риска при воздейст-

вии химических веществ, загрязняющих пищевые продукты. К сожалению, лишь в 

20% исследований удалось обнаружить источник получения информации о количест-

ве потребляемых продуктов питания. Как правило, в этих работах авторы ссылались 

на информацию территориальных органов Росстата о среднедушевом потреблении 

пищевых продуктов. Однако информация Росстата позволяет оценить потребление 

основных групп продуктов только для совокупного населения и не может быть ис-

пользована для расчета уровней риска здоровью детей. Только в трех исследованиях 

информация о количестве потребляемых продуктов питания была получена путем оп-
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роса населения и является более предпочтительной для целей оценки риска. Исполь-

зование только стандартных факторов экспозиции или расчет уровней риска для дет-

ского населения с применением значений факторов экспозиции, рекомендованных 

для взрослого населения, повышает неопределенности, связанные с оценкой экспози-

ции. 

Следует отметить, что существующие подходы к оценке канцерогенного риска 

в отечественной литературе не учитывают возможность того, что риск может разли-

чаться при экспозиции на ранних этапах и взрослом периоде жизни. Подверженность 

действию канцерогенов в раннем возрасте может привести к высокому риску рака в 

течение всей жизни. Поэтому U.S.EPA рекомендованы пересчетные коэффициенты 

для количественной оценки канцерогенного потенциала с учетом возраста. Ни в од-

ной из проанализированных работ при расчете канцерогенного риска авторами не ис-

пользовался пересчетный коэффициент для количественной оценки канцерогенного 

потенциала с учетом возрастных периодов (до 2 лет, 2-16 лет, 16 лет и старше) со-

гласно рекомендациям U.S.EPA. 

При расчетах риска здоровью населения от химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду, авторы, в основном, ориентируются на среднюю оценку экспо-

зиции, т.е. расчет доз и уровней риска с использованием среднемноголетних или 

среднегодовых концентраций, а также средних расчетных концентраций, полученных 

при моделировании. Ни в одной из работ, посвященных оценке риска при воздейст-

вии поллютантов атмосферного воздуха и питьевой воды, не представлены расчеты 

риска на уровне верхней оценки экспозиции - верхней границе 95% доверительного 

интервала для среднего значения или 90-го процентиля. Только в шести работах, 

представляющих результаты оценки риска при экспозиции токсикантов пищевых 

продуктов, расчет риска проводился на уровне медианной концентрации и на уровне 

90-го процентиля. 

Отечественные авторы не уделяют должного внимания оценке воздействия хи-

мических веществ, загрязняющих окружающую среду, на здоровье детского населе-

ния. Традиционные подходы оценки риска направлены, главным образом, на взрослое 

население. Экспозиция детей к загрязняющим веществам окружающей среды значи-

тельно отличается от взрослых в силу различных причин, связанных с активностью и 

поведением, питанием детей, физиологическими особенностями метаболизма, прони-

цаемостью кожных покровов и т.д. Но даже в тех работах, где представлены расчеты 

уровней риска для детского населения, не учтена возрастная структура детей. Вместе 

с тем известно, что поведенческие факторы экспозиции с возрастом изменяются. По-

этому необходимо оценивать экспозицию для отдельных возрастных групп детей в 

связи с их особенностями поведения на разных этапах жизни. 
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В исследованиях, посвященных оценке канцерогенного и неканцерогенного 

риска при многосредовой экспозиции химических веществ, выявлен недоучет воздей-

ствующих сред и путей поступления. Воздействие токсикантов всех четырех сред 

(атмосферный воздух, питьевая вода, почва, пищевые продукты) оценено только в 

третьей части всех работ (33%). Влияние токсикантов трех сред изучено в 27% и двух 

сред - в 24% исследований, в которых отражены суммарные значения рисков. Кроме 

того, недостаточное внимание уделяется кожному и ингаляционному путям поступ-

ления токсикантов из воды и почвы. 

В литературе недостаточно освещена оценка риска здоровью трудоспособного 

населения в комбинации с риском от загрязнения других сред. Только в четырех ис-

следованиях, посвященных оценке риска при воздействии поллютантов атмосферного 

воздуха, наряду с расчетами для населения селитебной зоны показан вклад химиче-

ских производственных факторов. Не обнаружено публикаций, в которых были бы 

представлены расчеты уровней риска работающему населению при одновременном 

воздействии химических веществ, загрязняющих производственную среду, атмосфер-

ный воздух, питьевую воду, пищевые продукты и почву. 

Далеко не все приоритетные опасные химические загрязнения (WHO, 2010) ис-

следуются в России, а, следовательно, риск от их воздействия остается не учтенным. 

К этим веществам, в первую очередь, относится озон, мелковзвешенные частицы 

(PM10, PM2.5). В исследованиях, демонстрирующих риск здоровью при воздействии 

поллютантов атмосферного воздуха, расчет риска проводился или по данным мони-

торинга или по данным моделирования. Принимая во внимание ограниченный спектр 

мониторируемых веществ в части работ, полученные оценки следует рассматривать в 

качестве нижней границы потенциальной канцерогенной и неканцерогенной опасно-

сти. 

Кроме того, большинство проблем и неопределенностей оценки риска в нашей 

стране связаны с несовершенством систем мониторинга качества объектов окружаю-

щей среды, ее устарелостью и отсталостью от ведущих стран мира (кроме перечис-

ленных проблем, отметим также отсутствие методов контроля органических соедине-

ний ртути, форм мышьяка и хрома с разной валентностью). Оценка экспозиции с 

применением простейших моделей рассеивания в большинстве проанализированных 

работ не позволяет проводить объективную оценку риска. 

Все выше перечисленные проблемные, а также и другие не до конца освещен-

ные в тезисах вопросы, возникающие при ретроспективным мета-анализе отечествен-

ных публикаций, посвященных оценке риска здоровью населения при воздействии 

химических факторов окружающей среды, будут более подробно представлены в 

докладе. 
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РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ УСЛОВИЙ 

ТРУДА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Фигуровский А.П., Аликбаева Л.А., Топанов И.О., Меркурьева М.А., 

Мозжухина Н.А., Скворцова Е.А. 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург 

Одной из основных задач профилактической медицины является сохранение 

здоровья работающих. Тем не менее, в настоящее время на большинстве предприятий 

различных отраслей промышленности сложились неблагоприятные условия труда, 

которые не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. При этом для разработ-

ки научно обоснованных профилактических мероприятий необходима детальная 

оценка всех факторов производственной среды и трудового процесса на конкретных 

рабочих местах. Однако в большинстве случаев изучение условий труда включает 

проведение измерений и последующее сопоставление с санитарно-гигиеническими 

нормативами уровней физических и химических производственных факторов и, в 

редких случаях, оценку тяжести и напряженности труда. Микробиологическому же 

фактору, также участвующему в формировании условий труда, до сих пор отводится 

роль второстепенного. Однако на ряде производств высокая контаминация воздуха 

рабочей зоны и технологических поверхностей микроорганизмами и плесневыми 

грибами способна не только ослабить иммунную систему рабочих, но и непосредст-

венно вызвать заболевания, что выводит биологический фактор на первое место. 

Нами в течение 2002-2012 гг. проводились исследования условий труда на 

предприятиях, работающих с загрязненным сырьем, и результаты их были далеки от 

благополучных. Так, на картонных и бумажных фабриках, использующих в качестве 

одного из исходных компонентов макулатуру, выявлена бактериальная и плесневая 

контаминация воздуха рабочей зоны от средней на складе макулатуры и на размоль-

но-подготовительном участке до весьма высокой в цехах станции биологической очи-

стки (СБО). Преобладающими группами бактерий были грамположительные палочки, 

споровые бактерии и грамположительные кокки, актиномицеты. Преобладающими 

родами плесневых грибов являлись Aspergillum, Penicillium, Cladosporium, Mucor, 

Ruzopus. 

На заводе по переработке твердых бытовых отходов Санкт-Петербурга по об-

щему микробному числу бактериальная и плесневая контаминация воздушной среды 

находилась в интервале от 21 тыс. до 23,8 тыс. КОЕ/м
3
, т.е. была очень высокой. Ко-

личество бактерий и плесеней было приблизительно одинаковым и достигало около 

10
4 

каждое. Содержание плесневых грибов Penicillium, обнаруженных в воздухе, по 

существующим нормативам не должно превышать 2 и 5 тыс. КОЕ/м
3
, однако по по-
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лученным результатам, контаминация Penicillium во всех цехах составила около 10 

тыс., т.е. была значительно больше. Преобладающей группой бактерий были Bacillus, 

концентрация которых составила 7,5-9 тыс. КОЕ/м
3
. Таким образом, бактериальная 

контаминация воздушной среды в целом была оценена как очень высокая. 

Сходные результаты получены на Центральной и Северной станциях биологи-

ческой очистки сточных вод ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Например, в смы-

вах с поверхностей оборудования выявлена высокая бактериальная контаминация, 

включая бактерии рода Salmonella. Высокая общая микробная контаминация воздуха, 

поверхностей оборудования, а также присутствие в значительном количестве коли-

фагов в сточной жидкости позволили предполагать присутствие и энтеровирусов. При 

этом наибольшая микробная контаминация воздушной среды и поверхностей обору-

дования, а значит, и наибольший риск для здоровья работающих имели место в за-

крытых помещениях. Вне производственных помещений интенсивная контаминация 

воздуха бактериальной микрофлорой, плесневыми грибами и бактериями рода 

Salmonella отмечена в зоне у осадконакопителей и песколовок. 

Полученные данные свидетельствуют о реальной угрозе здоровью рабочих за 

счет инфицирования аэрогенным путем или контакта с ограждающими поверхностя-

ми и технологическим оборудованием. Сочетание плесневых грибов, грамположи-

тельных и грамотрицательных бактерий приводит к потенцирующему эффекту и по-

стоянной микробной аэрогенной интоксикации. В связи с этим существует повышен-

ный риск возникновения плесневых микозов легких работающих, а также их аллерги-

зации. 

Таким образом, высокая бактериально-плесневая контаминация воздушной 

среды и поверхностей требует разработки специальных профилактических мероприя-

тий, в том числе, установления ПДК для бактериального аэрозоля и организации мо-

ниторинга биологического фактора на промышленных предприятиях. 

 

УСТРОЙСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБО-

ТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК 

(ВИВАРИЕВ) В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ НАДЛЕЖАЩЕЙ ЛА-

БОРАТОРНОЙ ПРАКТИКИ (GLP) 

Хамидулина Х.Х., Егиазарян А.Р., Рабикова Д.Н. 

ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических 

и биологических веществ» Роспотребнадзора, Москва 

Сегодня, когда Российская Федерация вступила во Всемирную торговую орга-

низацию (ВТО) и проводит работу по присоединению к Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), одной из приоритетных задач является гармони-
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зация национального законодательства с международными требованиями, что позво-

лит России стать полноценным ее участником. 

Для признания результатов исследований российских лабораторий и испыта-

тельных центров, в странах - членах ОЭСР необходимо внедрение принципов надле-

жащей лабораторной практики (GLP). 

В системе GLP одно из основных требований предъявляется к устройству, обо-

рудованию вивариев, содержанию, использованию и гуманному обращению с живот-

ными. 

ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологиче-

ских веществ» Роспотребнадзора были разработаны проекты Cанитарных правил по 

устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник 

(вивариев) и Методических указаний «Организация работы экспериментально-

биологических клиник (вивариев)», которые отвечают требованиям надлежащей ла-

бораторной практики (GLP) и способны заменить «Санитарные правила по устройст-

ву, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивари-

ев)» СП №1045-73 от 6 апреля 1973 г. 

Виварий является научно-вспомогательным подразделением учреждения и соз-

дается для содержания, при необходимости разведения лабораторных животных, ис-

пользуемых в медико-биологических исследованиях, а также для самостоятельных 

разработок отдельных научных вопросов. 

Для содержания лабораторных животных необходимо соблюдение общих обя-

зательных требований к размещению и проектированию вивариев, к условиям разме-

щения животных, оборудованию вивариев, санитарно-гигиенические требования к 

помещениям вивариев, приему и содержанию животных, к условиям труда работни-

ков вивариев и к биоэтическим аспектам работы с лабораторными животными. 

Внедрение в практику отечественной токсикологии принципов надлежащей ла-

бораторной практики (GLP), в частности, требований к устройству, оборудованию, 

содержанию и гуманному обращению, является значительным шагом вперед на пути 

взаимного признания экспериментальных данных в области токсикологии на между-

народном уровне. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВИНЦА 

И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ 

Хамидулина Х.Х., Давыдова Ю.О., Рабикова Д.Н. 

ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических 

и биологических веществ» Роспотребнадзора, Москва 

Проблема применения свинца и его соединений в промышленности стоит уже 

давно и активно разрабатывается как Стратегическим подходом к регулированию хи-

мических веществ (SAICM) и Организацией экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), так и на национальном уровне. Примером служит тот факт, что еще в 

1935 г. европейские страны запретили применение свинца в лаках и красках для бы-

товых работ, а на сегодняшний день Регламентом REACH введены ограничения на 

производство и использование свинца и ряда его соединений. В США подобный за-

прет на использование свинца и его соединений в лакокрасочных материалах вступил 

в силу с 1971 г. Также в последние 15-20 лет большое внимание уделяется контролю 

или исключению свинца из электроники, запрету использования этого тяжелого ме-

талла в составе бензина и полимерных материалов. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Программа ООН по окру-

жающей среде (UNEP), Американское агентство по контролю за токсичными вещест-

вами и заболеваниями (CDC) признала свинец одним из тех токсичных элементов, на 

которые необходимо обращать первостепенное внимание, также свинец многими го-

сударствами включен в списки приоритетных загрязнителей. Металл токсичен для 

микроорганизмов, растений, животных и людей. 

В рамках сокращения применения тяжелых металлов и их соединений в про-

мышленности Международные организации /Международная организация труда 

(МОТ), ВОЗ, ОЭСР и SAICM, Комиссия по охране окружающей среды Евросоюза/ 

предложили производителям существенно сократить использование свинца. ПВХ-

индустрия (производители профиля, производители стабилизаторов и т.д.) выступила 

с собственной инициативой полностью запретить свинец к использованию в про-

мышленности. До 2015 г. должен быть принят и вступит в силу соответствующий за-

кон. В некоторых европейских странах, таких как Дания, Австрия и Швейцария, пол-

ный запрет на свинец уже введен. Таким образом, замена стабилизаторов на основе 

солей свинца на соединения кальция и цинка становится новейшим экологическим 

стандартом Европы, на который ведущие экструзионные компании начинают перево-

дить свои производства. 

Движение за полный запрет свинца в электронной аппаратуре набирает все 

большую силу во всех промышленно развитых странах. Отказ от свинцовых припоев 
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и покрытий может привести к изменению технологии пайки и инфраструктуры сбо-

рочных производств. 

Вопросы запрещения использования свинца в красках и электронике поднима-

лись на второй сессии Международной конференции по регулированию химических 

веществ (ICCM-2), которая проводилась в рамках SAICM. В сентябре 2012 г. на 

третьей сессии (ICCM-3) SAICM было уделено большое внимание прекращению ис-

пользования свинца в красках. Делегаты ICCM-3 приветствовали создание Глобаль-

ного альянса за прекращение использования свинца в красках и перфторированных 

химических соединениях в рамках ЮНЕП и ВОЗ, а его бизнес-план рассматривается 

как важный инструмент для решения данного вопроса. 

Начало проблеме положено на конгресс США законопроектом «Lead Exposure 

Reduction Act». К документу прилагался обширный список подлежащих запрету 

«свинцовых» материалов и изделий, в который попала и продукция электронной про-

мышленности, включая свинцовые припои и покрытия. Ранее действовавшее в США 

«антисвинцовое» законодательство запрещало использование свинцовых красок и 

сантехнической арматуры при строительстве и ремонте, некоторых покрытий, этили-

рованного бензина (содержащего тетраэтилсвинец) и ряда боеприпасов. 

Поднятая законодателями США волна докатилась до Европы. Европейская ко-

миссия (ЕС), отвечающая за состояние окружающей среды, радиационную безопас-

ность и защиту населения, приняла в 1998 г. в Брюсселе к рассмотрению проект ди-

рективы WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment directive). В соответствии с 

этой директивой, с 1 января 2004 г. в Европе полностью запрещается использование 

свинца при производстве радиоэлектронной аппаратуры. Однако авторы этого доку-

мента, как и в США, встретили жесткое сопротивление крупнейших европейских 

промышленных и торговых структур, включая Федерацию производителей печатных 

плат PCIF (Printed Circuit Industry Federation), Федерацию электронной промышлен-

ности FEI (Federation of Electronics Industries) и Европейскую федерацию производи-

телей электронной аппаратуры EFIP (European Federation of Interconnection and 

Packaging). 

Свинец, соединения свинца включены в Приложение I Базельской Конвенции о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, ратифици-

рованной Российской Федерацией. 

Свинец и его соединения являются политропными ядами при воздействии на 

организм человека. Наиболее поражаемыми органами и системами являются: цен-

тральная и периферическая нервная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, 

система крови, печень, почки, надпочечники, желудочно-кишечный тракт, поджелу-

дочная железа, костная ткань. 
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Кроме того, результаты исследований последних лет позволяют отнести свинец 

и его соединения к разрушителям эндокринной системы. Принимая во внимание ус-

тойчивую тенденцию к росту заболеваний эндокринной системы и медико-

социальную значимость последствий воздействия разрушителей эндокринной систе-

мы вопрос изучения и регулирования данной группы веществ включен в Глобальный 

план действий SAICM. 

Согласно международным документам, а также СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигие-

нические требования к условиям труда женщин» свинец и его соединения входят в 

перечень потенциально опасных химических веществ по действию на репродуктив-

ную функцию /химические вещества, обладающие опасным воздействием на гонады 

и/или эмбрион (по данным клинических и экспериментальных исследований)/. 

Свинец легко проникает через плацентарный барьер. В производственных ус-

ловиях у работниц (21-40 лет, стаж работы 6-20 лет) отмечались нарушения менстру-

альной функции (чаще гипоменорея), высокий процент ановуляторных гипофоллику-

лярных циклов, преждевременные роды, выкидыши, внутриутробная смерть плода 

(замедление роста и повышение смертности новорожденных); особенно опасна ин-

токсикация в первом триместре беременности. В производственных условиях у муж-

чин при средней концентрации в крови свинца 410-745 мкг/л обнаружено прямое дей-

ствие на гонады: астеноспермия, олигоспермия, тератоспермия, снижение секретор-

ной функции предстательной железы; описаны случаи бесплодия. 

Установлено, что в лабораторных исследованиях на животных изученные со-

единения свинца вызывают аномалии развития потомства (врожденные уродства цен-

тральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата, снижение прироста 

массы тела, изменение поведенческих реакций). Тератогенный эффект свинца связы-

вают с его действием на наследственный аппарат клетки. 

Доказано, что наличие свинца в организме вызывает снижение индекса интел-

лекта у детей (показатель IQ). В настоящее время сигнальным признан уровень 1 

мкг/дл крови, при достижении которого в западных странах, где налажена система 

бесплатного обязательного определения свинца в крови новорожденных и при смене 

места жительства ребенка, проводятся необходимые профилактические и лечебные 

мероприятия. К сожалению, в России, где этот опасный элемент постоянно определя-

ется в объектах окружающей среды, такие лечебно-профилактические программы для 

детей практически недоступны, что, несомненно, не способствует сохранению и 

улучшению их умственного и творческого потенциала. 

Информация международных баз данных, а также сведения, представленные 

National Toxicology Program, свидетельствуют о том, что свинец и его изученные со-

единения обладают мутагенной активностью в исследованиях «in vivo» и «in vitro». 
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По материалам МАИР неорганические соединения свинца отнесены к вероятным 

канцерогенам для человека (Группа 2А); органические соединения свинца не класси-

фицированы относительно их канцерогенности для человека (Группа 3). 

На сегодняшний день в России содержание свинца и его соединений жестко 

регламентируется ПДК/ОБУВ (ОДУ) в среде обитания человека и допустимыми 

уровнями в пищевых продуктах. 

В 2012 г. проектом Решения Совета Евразийской экономической комиссии 

планируется включить в Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной 

территории Таможенного союза, свинец и его соединения. 

В РФ свинец и его соединения широко используются в промышленности и се-

годня. До сих пор свинец добавляется производителями в краски, чтобы сделать их 

более блестящими, стойкими и долговечными; востребованы стабилизаторы на осно-

ве свинца; свинцовые сплавы (более долговечные по сравнению с другими сплавами 

металлов) - в электронике. Вместе с тем, для большинства производителей в течение 

десятилетий широко представлены надежные, проверенные временем и доступные 

заменители свинцовых пигментов, используемых в декоративных красках; активно 

разрабатываются альтернативные кальций-цинковые системы для производства ста-

билизаторов, характеристики которых не только аналогичны, но и в некоторой степе-

ни даже превосходят характеристики рецептур с содержанием свинца; ведутся разра-

ботки бессвинцовой технологии в электронных устройствах. 

Таким образом, Министерству здравоохранения России и Роспотребнадзору 

следует сосредоточить свои усилия на разработку плана действий по запрету исполь-

зования свинца в красках и полимерных материалах и замене их на более безопасные 

альтернативы. 

 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОРТАЛОВ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Хамидулина Х.Х., Замкова И.В., Егиазарян А.Р., Рабикова Д.Н., Дорофеева Е.В. 

ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических 

и биологических веществ» Роспотребнадзора, Москва 

Сегодня в мире одним из основных направлений в области безопасного обра-

щения  химических веществ является максимально широкая осведомленность об их 

свойствах. Современные информационные системы о токсичности и опасности ве-

ществ для здоровья человека и окружающей природной среды все более ориентиро-

ваны на аналитические цели, на поддержку принятия эффективных управленческих 
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решений. Так, разработанные при участии ЮНЕП, Международной программы по 

химической безопасности (МПХБ), Международного агентства по труду (МОТ), Ор-

ганизации экономического содействия и развития (ОЭСР), Химического бюро Евро-

пейского Союза, Агентством по охране окружающей среды США и других междуна-

родных и национальных структур базы данных CHRIP, EnviChem, ESIS, GHS-J, 

HPVIS, HSDB, HSNO CCID, INCHEM, JECDB, NICNAS PEC, OECD HPV, SIDS 

UNEP, UK CCRMP Outputs, US EPA IRIS, US EPA SRS, помещенные в глобальном 

портале eChemPortal, интенсивно используются учеными и практиками. В соответст-

вии с рекомендациями ОЭСР к проведению оценки опасности химического вещества 

начальным этапом исследований является поиск информации о нем и его аналогах в 

базах данных и лишь затем проведение экспериментальной работы в необходимом 

объеме. Конечной задачей токсикологических исследований является широкий дос-

туп заинтересованных пользователей к полученной информации посредством инфор-

мационных технологий. К сожалению, известные зарубежные информационно-

справочные системы не всегда соответствуют отечественной системе оценки опасно-

сти и гигиенического регламентирования химических веществ, не имеют русскоязыч-

ной версии, кроме того, часть из них закрыта для свободного доступа. 

В настоящее время в России существует ряд отечественных разработок инфор-

мационных систем по клинической токсикологии, техногенным химическим авариям, 

по оценке опасности отходов для окружающей среды, оценке опасности строитель-

ных материалов , загрязнения атмосферного воздуха, воды, морского дна, а также 

информационно-прогнозирующая система токсичности вещества на основе анализа 

связей «структура-активность». Преимуществом их является оперативность предос-

тавления информации, возможность быстрой ее обработки, регулярного обновления, 

удобная форма визуализации. Вместе с тем, многие из указанных баз данных направ-

лены на решение конкретных научных задач и используются узким кругом специали-

стов. 

Научное обоснование концепции государственной регистрации потенциально 

опасных химических и биологических веществ и ее внедрение в Российской Федера-

ции как одной из форм гигиенического регламентирования и информационного обес-

печения проблем химической безопасности позволила разработать основные принци-

пы формирования Автоматизированной распределенной информационно-поисковой 

системы (АРИПС) «Опасные вещества» (свидетельство о государственной регистра-

ции базы данных от 28.10.2009). АРИПС позволяет осуществлять сбор и систематиза-

цию информации о веществе в соответствии с комплексом научно обоснованных  и 

гармонизированных с рекомендациями Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) показателей для оценки опасных свойств вещества, которые сей-

http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#7
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#14
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#1
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#21
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#2
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#19
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#15
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#3
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#16
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#13
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#4
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#5
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#5
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#22
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#20
http://webnet3.oecd.org/echemportal/ParticipatingDb.aspx#18
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час используются при проведении экспертных и исследовательских работ в целях го-

сударственной регистрации в рамках Соглашения стран Таможенного союза по сани-

тарным мерам. 

Ужесточающиеся национальные и международные требования к безопасному 

регулированию химических веществ, активное внедрение в профилактическую ток-

сикологию и экотоксикологию принципов и критериев Согласованной на глобальном 

уровне системы классификации и маркировки химических веществ (СГС), накоплен-

ный опыт по классификации приоритетных загрязнителей в соответствии с СГС, а 

также необходимость использования современных программных продуктов, способ-

ствовали значительному расширению информационной системы и послужили осно-

ванием для разработки обновленной версии АРИПС «Опасные вещества». 

В обновленной версии предусмотрено предоставление помимо идентификаци-

онных данных, сведений о физико-химических свойствах, токсикологических, эко-

токсикологических, гигиенических показателях, информации о категориях (классах) 

опасности химических веществ в соответствии с СГС, т.е. классификация соединения 

по опасности, обусловленной его физико-хими-ческими свойствами, опасностью для 

здоровья человека и окружающей природной среды. 

В новой версии АРИПС существенно расширен блок «Гигиенические нормати-

вы», куда помимо гигиенических нормативов в атмосферном воздухе населенных 

мест, воздухе рабочей зоны, воде водных объектов, пище, почве включены гигиени-

ческие стандарты содержания химических веществ в питьевой воде, в воде расфасо-

ванной в емкости. Кроме того, включены критерии оценки бионакопления, информа-

ция при перевозках (транспортировании), куда наряду с номером ООН, входят: номер 

аварийной карточки, виды применяемых транспортных средств, классификация опас-

ного груза, группа упаковки, информация об опасности при автомобильных перевоз-

ках (КЭМ), транспортная и предупредительная маркировки. Существенно расширен 

поиск и возможности по предоставлению информации. 

Огромный объем информации о свойствах вещества, а также данные о класси-

фикации по видам воздействия в соответствии с СГС, представленные в актуализиро-

ванной версии АРИПС «Опасные вещества», востребованы Федеральными органами 

исполнительной власти и практическими органами здравоохранения для осуществле-

ния социально-гигиенического мониторинга, оценки риска, разработки эффективных 

мер защиты от воздействия, проведения экспертизных работ, промышленностью для 

разработки профилактических мероприятий для коллективной и индивидуальной за-

щиты работающих, нормативной документации, паспортов безопасности. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СОГЛАСОВАННОЙ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И МАРКИРОВКИ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПРАКТИКУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ТОКСИКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ 

Хамидулина Х.Х., Рабикова Д.Н. 

ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических 

и биологических веществ» Роспотребнадзора, Москва 

После вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организа-

цию (ВТО) и в канун присоединения к Организации экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) чрезвычайно актуальным является внедрение в практику органов 

здравоохранения Согласованной на глобальном уровне системы классификации и 

маркировки химических веществ (CГС). 

Созданная ОЭСР при участии Международной организации труда (МОТ), Все-

мирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Подкомитета экспертов по перевозке 

опасных грузов Экономического и Социального Совета Организации Объединённых 

Наций (UNCETDG), система СГС рекомендована Организацией Объединённых На-

ций (ООН) странам для внедрения. 

Целью СГС является: улучшение системы защиты здоровья людей и окружаю-

щей среды в результате разработки всесторонней международной системы информи-

рования об опасности; предоставление в распоряжение тех стран, у которых в на-

стоящее время нет никакой системы, признанную систему классификации; снижение 

необходимости в проведении испытаний и оценке химических веществ; упрощение 

международной торговли химическими веществами, опасность которых была долж-

ным образом оценена и определена на международной основе. 

СГС включает в себя 3 этапа классификации опасностей: 

1. определение соответствующих данных об опасных свойствах данного веще-

ства или смеси; 

2. последующий анализ этих данных в целях оценки опасности; решение о це-

лесообразности классификации данного вещества или смеси в качестве опасного ве-

щества или смеси; 

3. установление, в соответствующих случаях, степени опасности путем сопос-

тавления этих данных с согласованными критериями классификации опасностей. 

Работы по внедрению СГС ведут 67 стран, например, такие как Австралия, Ав-

стрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия, Бразилия, Бруней, Великобритания, 

Венгрия, Вьетнам, Гамбия, Германия, Греция, Дания, Замбия, Индонезия, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Камбоджа, Канада, Колумбия, Кипр, Китай, Лаос, Лат-

вия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальта, 
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Мексика, Мьянма, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Парагвай, Уруг-

вай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сенегал, Сербия, Син-

гапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Филиппины, Финляндия, Франция, Че-

хия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная, Африка, Япония. 

В настоящее время при отсутствии в РФ единой, согласованной на националь-

ном уровне классификации опасности химических веществ и их смесей для здоровья 

человека, в интересах разных ведомств созданы классификации в зависимости от об-

ласти применения вещества. Существуют классификации по оценке пестицидов, де-

зинфекционных средств, химических веществ промышленного назначения, в области 

гигиены рабочей зоны, гигиены воды, атмосферного воздуха, почвы. Наиболее попу-

лярной и применяемой является разработанная еще в СССР классификация веществ 

для здоровья человека ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация 

и общие требования безопасности». 

Сравнительный анализ существующих в РФ классификаций токсичности и 

опасности с СГС выявил существенные различия. Так, например, классификация, ис-

пользуемая при оценке параметров острой токсичности, рассматривает вещества как 

потенциально опасные, степень опасности которых может варьировать от «чрезвы-

чайно опасной» (1 класс опасности) до «мало опасной» (4 класс опасности). В СГС, 

где вместо термина «класс» введен термин «категория», имеется 5 категория - «не-

опасное вещество». В РФ в отличие от СГС классификация вещества при ингаляции 

осуществляется без дифференцирования агрегатного состояния в воздухе, т.е. для па-

ров (газов), аэрозолей (твердых и жидких) и их смесей действует единая классифика-

ция. Помимо этого, отечественная практика не использует такие единицы измерения 

как ррm. 

Разработанная ОЭСР система классификации и маркировки опасности, созда-

ваемой химическими веществами для здоровья людей и окружающей среды, включа-

ет гармонизированные критерии для оценки острой токсичности при различных путях 

поступления в организм, раздражающего действия на слизистые оболочки глаз и ко-

жу, респираторной и кожной сенсибилизации, мутагенности, канцерогенности, ре-

продуктивной токсичности, специфической избирательной системной токсичности 

при однократном и многократном воздействии, а также веществ, опасных для водной 

среды. В соответствии с СГС специфические и отдаленные эффекты веществ, такие 

как репротоксичность, мутагенность, канцерогенность и другие в зависимости от сте-

пени их проявления подразделяются на 2 категории. 

Необходимость внедрения СГС в практику органов здравоохранения потребует 

актуализации методической базы токсикологических исследований в соответствии с 

рекомендациями ОЭСР. 
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Таким образом, стремление РФ присоединиться к ОЭСР, нежелание россий-

ской промышленности дважды классифицировать и маркировать продукцию для оте-

чественного и зарубежного рынка, а также вступление в силу проекта Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности химической продукции», в основе 

которого лежит международная классификация, диктует необходимость внедрения в 

стране CГC и методов изучения токсичности и опасности в соответствии с руково-

дствами ОЭСР. 

 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

НА ТЕРРИТОРИЯХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Харламов А.П., Морозов В.Н. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Липецкой области, Липецк 

Акустическое состояние окружающей среды является одним из важных факто-

ров определяющим качество жизни на селитебной территории. В условиях бурного 

роста автомобильного парка шум является серьезной гигиенической, социальной и 

экономической проблемой. 

В Липецкой области ежегодно возрастает количество автомобильного транс-

порта. За минувшее десятилетие количество автомобилей в Липецкой области воз-

росло в 1,7 раза и составило в 2010 г. 357,2 тыс. единиц. 

Начиная с 2006 г. в Липецкой области активизирована работа по проведению 

акустического мониторинга и определению интенсивности транспортного потока на 

селитебных территориях Липецкой области. В настоящее время сформирована база 

данных о результатах мониторинга в 1078 мониторинговых точках, из которых 388 

точек приходится на г. Липецк. 

В ноябре 2008 г. по данным проведенного мониторинга в г. Липецке издан пер-

вый выпуск «Атласа электромагнитной и акустической обстановки города Липецка», 

в котором даны предложения органам государственной власти и местного самоуправ-

ления для принятия управленческих решений по обеспечению шумового благополу-

чия населения города Липецка. 

В 2008-2010 гг. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области прово-

дился мониторинг шумовой обстановки на территории Задонского и Хлевенского 

районов, через которые проходит федеральная трасса «М4 «ДОН» «Москва – Ново-

российск». 

В период с 1999 по 2010 г. функционирование объездной дороги М4 позволило 

существенно снизить транспортную нагрузку на г. Задонск, с. Хлевное и с. Елец-
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Лозовка. Так, по данным социально-гигиенического мониторинга, интенсивность ав-

тотранспортного движения по ул. Коммуны в г. Задонск в 2008-2010 гг. составляла от 

8 до 33 автомашин/час. В декабре 2010 г. после проведения реконструкции был вве-

ден в эксплуатацию новый платный участок автотрассы с 414 по 464 км. «М4-ДОН», 

в связи с чем резко возросла транспортная нагрузка на старую трассу М4, проходя-

щую через центральную часть населенных пунктов Липецкой области, в частности – 

с. Хлевное, г. Задонск, с. Елец-Лозовка. При этом рост автотранспортной нагрузки 

произошел за счет большегрузного автотранспорта. 

За период 2008–2010 гг. в мониторинговых точках по ул. Коммуны г. Задонска 

регистрировался эквивалентный уровень шума от 42 до 47 дБА, что не превышало 

предельно-допустимых уровней (ПДУ) для дневного времени суток (55 дБА); макси-

мальный уровень шума составлял от 46 дБА до 50 дБА, что не превышало ПДУ (70 

дБА). Эквивалентный уровень шума по ул. Свободы в с. Хлевное варьировал от 42 до 

52 дБА (ПДУ - 55 дБА), максимальный уровень шума составлял от 44 до 54 дБА 

(ПДУ - 70 дБА). 

В марте-апреле 2011 г. Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области 

было проведено 8 замеров уровня шума в 3 мониторинговых точках вблизи детского 

сада №1 по ул. К. Маркса, расположенного рядом с перекрестком ул. Коммуны - ул. 

К. Маркса, и 8 замеров уровня шума в с. Хлевное по ул. Свободы, рядом с МОУ Ли-

цей. В результате измерений было установлено превышение предельно-допустимого 

уровня шума в данных точках. Эквивалентный уровень шума по ул. Коммуны г. За-

донска составил от 61 до 68 дБА (превышение ПДУ на 6-13 дБА), максимальный уро-

вень шума варьировал от 72 до 80 дБА (превышение ПДУ на 2-10 дБА). Эквивалент-

ный уровень шума в с. Хлевное по ул. Свободы составлял от 60 до 68 дБА (превыше-

ние ПДУ на 5-13 дБА), максимальный уровень шума составлял от 73 до 80 дБА (пре-

вышение ПДУ на 3-10 дБА). Таким образом, уровень шума от автотрассы М4 по в 

2011 г. ул. Коммуны в г. Задонске и ул. Свободы в с. Хлевное возрос на 19-26 дБА по 

сравнению с 2008-2010 гг. 

При проведении измерений в августе-сентябре 2011 г. установлена тенденция к 

росту акустического загрязнения на территории г. Задонска и Задонского районов. 

Эквивалентные уровни звука на территории города составили 64-72 дБА. Максималь-

ные уровни звука - 77-85 дБА. На территории Задонского района эквивалентные 

уровни шума превышали предельно-допустимые уровни на 1-13 дБА в августе и на 

14-17 дБА в сентябре. Максимальные уровни звука в августе превышали предельно-

допустимые уровни на 3-6 дБА и на 2-10 дБА в сентябре 2011 г. Интенсивность 

транспортного движения в г. Задонске на обследованных территориях варьировала от 

418 до 562 ед./час, при этом грузовые автомобили в структуре транспортного потока 
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составляют от 7 до 24%. Интенсивность транспортного потока на территории Задон-

ского района в районе объездной автодороги варьровала от 194 до 348 ед./час, грузо-

вые автомобили в структуре транспортного потока составляют от 28 до 55%. 

Используя количественные результаты оценки и прогнозирования шумового 

режима, исследуемых объектов защиты, выполненных в виде карт звуковых полей, 

определены уровни звука на фасадах защищаемого жилого дома. В 2010 г. на терри-

тории г. Задонска вблизи автомагистрали М4 по ул. Коммуны складывалась благо-

приятная обстановка, превышения уровня шума на территории населенных мест не 

отмечались. 

В 2011 г. ситуация резко ухудшилась. По результатам расчетов установлено, 

что зона сверхнормативного шумового воздействия от автомагистрали М4 распро-

страняется на расстояние около 150 метров в стороны от автодороги по ул. Коммуны, 

при этом в зону негативного шумового загрязнения попадает детский сад №1, терри-

тория, прилегающая к храму, свыше 100 жилых домов. 

Увеличение загрязнения атмосферного воздуха привело к ухудшению условий 

проживания жителей г. Задонска и с. Хлевное. Известно, что наиболее чувствителен к 

неблагоприятному воздействию детский организм. В зону негативного шумового за-

грязнения попадает детский сад №1 по ул. К. Маркса в г. Задонске и МОУ «Лицей» 

по ул. Свободы в с. Хлевное. Шум является одним из наиболее распространенных не-

благоприятных факторов окружающей среды. Повышенный уровень шума вызывает 

не только неприятные субъективные ощущения, но и приводит к различным функ-

циональным нарушениям, заболеваниям сердечно-сосудистой и нервной систем. Шу-

мовое загрязнение имеет как прямые, так и опосредованные кумулятивные негатив-

ные эффекты, оно оказывает влияние на будущие поколения и сопровождается со-

циокультурными, эстетическими и экономическими эффектами. 

Полученные результаты были представлены в Администрацию Липецкой об-

ласти для решения вопросов о разработке комплекса мероприятий по ограничению 

неблагоприятного шумового влияния и строительству акустических экранов в черте 

данных населенных пунктов Липецкой области. 

Таким образом, проведение акустического мониторинга с применением геоин-

формационных систем, является одним из надежных инструментов при постановке 

задачи снижения негативного шумового воздействия на население перед органами 

государственной власти. Карты шума дают возможность оценить фоновые уровни 

шума в любой точке населенного пункта, проводить акустическую оценку территории 

жилой застройки и экономическое обоснование стоимости жилья с учетом акустиче-

ского комфорта, моделировать изменение акустического воздействия на население 

при изменении характеристик транспортных узлов и потоков. 
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МНОГОФАКТОРНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Харлашова Н.В. 

УО «Полоцкий государственный университет», Новополоцк, Беларусь 

Нефтеперерабатывающая промышленность играет важную роль в экономике 

любой страны, в т.ч. и Республики Беларусь. Сырьем для современной нефтехимиче-

ской промышленности являются углеводороды нефтяного происхождения - нефтяные 

фракции, попутный и природный газы. Интенсивное развитие процессов переработки 

углеводородного сырья поставило перед человечеством глобальные социально-

экологические проблемы, связанные с промышленной безопасностью, защитой окру-

жающей среды, воздуха рабочей зоны и, в первую очередь, самого человека. 

Вместе с тем следует отметить, что для людей, находящихся в контакте с вред-

ными факторами, степень риска на разных предприятиях нефтеперерабатывающей 

промышленности неодинакова, т.к. она зависит от количества перерабатываемой 

нефти, ее месторождения и специфики технологического процесса. Кроме того, при 

разработке норм и нормативов факторов условий труда распространен подход, в со-

ответствии с которым каждый фактор регламентируется изолированно (без учета од-

новременного воздействия на работника других факторов). Поэтому использование 

единичных оценок факторов условий труда может существенно исказить реальное 

воздействие условий труда на работника. Например, совместное действие шума и на-

гревающегося микроклимата приводит к изменениям функционального состояния че-

ловека и снижению его работоспособности; холод является фактором, усиливающим 

эффект воздействия вибрации физической нагрузки. Комплексное воздействие фак-

торов условий труда на работника, как известно, может проявляться в виде потенци-

рования (непропорционального усиления воздействия), суммирования эффектов неза-

висимого действия, а также ослабления конечного эффекта. Таким образом, ущерб 

здоровью работников производства складывается в условиях многофакторности про-

изводственной среды. 

В процессе исследований нами был проведен анализ материалов аттестации ра-

бочих мест по условиям труда на одном из нефтеперерабатывающих предприятий 

Республики Беларусь (ОАО «Нафтан» г. Новополоцка). Установлено, что работаю-

щие данного предприятия подвергаются воздействию целого ряда вредных и опасных 

производственных факторов. Отмечено, что в воздухе рабочей зоны присутствуют 

вредные вещества - предельные и непредельные углеводороды, наиболее значимыми 

из которых по степени опасности, токсическим свойствам и частоте превышения ПДК 
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являются ароматические углеводороды (алканы, нафтены, арены, алкены, терпены и 

пинены). 

Так же были проанализированны данные контроля, проводимого промышлен-

ной лабораторией предприятия. Значительные превышения ПДК наблюдались у сле-

дующих соединений: бензол, бензин, толуол, фенол, метанол, щелочь. Первое место 

по числу проб с концентрациями выше предельно допустимых занимает бензол (20 

проб воздуха), на втором месте бензин (11 проб воздуха) и на третьем месте толуол (7 

проб воздуха). Следует отметить, что около 40% от всех нарушений гигиенических 

регламентов приходится на бензол (среднесменная ПДК 5 мг/м
3
), а как известно, это 

соединение обладает канцерогенным эффектом. Кроме того, при многократном воз-

действии бензола (даже в низких концентрациях) могут развиваться хронические за-

болевания, в частности, наблюдаются изменения в периферической крови и крове-

творных органах, поражения центральной и периферической нервной системы, желу-

дочно-кишечного тракта. 

Таким образом, воздушная среда промышленных предприятий, перерабаты-

вающих сернистую нефть, содержит разнообразные углеводороды, наиболее опасны-

ми из которых является бензол. Комбинированное воздействие на организм рабочего 

комплекса различных углеводородов и факторов производственной среды различной 

природы способствует усилению токсического эффекта воздействия на организм че-

ловека в условиях работы на нефтеперерабатывающем предприятии. 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Харлашова Н.В., Чеботарев П.А., Жиборт О.Д., Стежкина Е.В. 

УО «Полоцкий государственный университет», Новополоцк, Беларусь 

Современное производство представляет собой сложный комплекс правовых, 

организационных, технических, технологических, социальных проблем. Главной це-

лью любого производственного процесса является получение высококачественной, 

отвечающей современным эстетическим и экологическим требованиям, продукции. 

Получение такой продукции предусматривает создание на производстве таких усло-

вий труда, которые минимизировали бы снижение работоспособности человека в 

процессе труда, приводили к снижению травматизма, производственно обусловлен-

ной и профессиональной заболеваемости. 

Если рассматривать современное производство как систему «человек-

производственная среда», то создание благоприятных условий труда предполагает 

снижение ошибок в действии человека за счет повышения его образования в области 

безопасности труда, создания благоприятного режима труда и отдыха, систематиче-
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ского контроля за состоянием его физического и психического здоровья, решения ря-

да социальных проблем на производстве и в быту. Безопасность производственной 

среды определяется безопасностью предметов труда, средств труда, т.е. надежностью 

работы машин и механизмов и продуктов труда, комфортностью микроклиматиче-

ских условий труда, психологической совместимостью людей в коллективе. 

Степень опасности профессиональной деятельности количественно можно ха-

рактеризовать риском. Но целесообразно отметить, что безопасность и риск имеют 

разные смысловые значения: безопасность - состояние защищенности, риск - мера 

опасности, т.е. при оценке безопасности производства, чем выше значение риска, тем 

меньше его безопасность. 

Риск имеет характер прогноза уровня «неблагоприятности ситуации», что целе-

сообразно использовать в исследованиях, имеющих перспективные цели (аттестация 

рабочих мест по условиям труда, рекомендации при проведении медицинских осмот-

ров работающих и др.) или при моделировании вероятных направлений развития 

производственных условий. Одним из важных методов исследований является опре-

деление относительного риска. Относительный риск - это отношение показателей 

здоровья работающих, характеризующееся заболеваемостью в группе лиц, подвер-

гающихся влиянию изучаемого фактора, к тем же показателям у лиц, не подвержен-

ных влиянию этого фактора. 

Известно, что нефтехимическая и нефтеперерабатывающая отрасли промыш-

ленности занимает одно из лидирующих мест (53%) по количеству работающих в не-

благоприятных условиях. На нефтеперерабатывающих предприятиях наибольший 

удельный вес работающих в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим 

нормам, приходится на основные производства - 65%. В связи с этим, в качестве 

предмета и объекта исследования были выбраны условия труда и заболеваемость с 

временной утратой трудоспособности (далее - ЗВУТ) работающих одного из основ-

ных производств нефтеперерабатывающего предприятия РБ. Основными профессио-

нальными группами на исследуемом производстве являются: рабочие, персонал, об-

служивающий технологическое оборудование установок производства топлив и рас-

творителей, руководители и специалисты. В качестве контрольной группы были при-

няты работники заводоуправления предприятия, не подвергающиеся воздействию 

вредных производственных факторов, но являющиеся работниками данного предпри-

ятия. 

При оценке влияния условий труда на здоровье работающих были использова-

ны показатели оценки степени причинной связи нарушения здоровья по показателям 

относительного риска (далее - ОР) и определения этиологической доли (далее - ЭД). 

В результате анализа данных о ЗВУТ и материалов о состоянии условий труда были 
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определены величины профессионального риска для работающих. Согласно Инст-

рукции «Критерии оценки и показатели производственно обусловленной заболевае-

мости для комплексного анализа влияния условий труда на состояние здоровья ра-

ботников, оценки профессионального риска», утвержденной Министерством здраво-

охранения РБ от 24.11.2009, рег. №062-1109 (далее - Инструкция), категории профес-

сионального риска колеблются в следующих пределах: от «пренебрежимо малый (пе-

реносимый) риск» до «высокий (труднопереносимый) риск». 

Анализируя данные ЗВУТ, установлено, что в соответствии со шкалой сравни-

тельной оценки показателей ЗВУТ согласно Инструкции, уровень заболеваемости ра-

ботников производства определен как «средний», а для работников контрольной 

группы - «низкий». В отношении полученных результатов по ОР и ЭД, для всех ра-

ботников производства (мужчины и женщины) величина ОР по такому показателю, 

как число случаев ВН на 100 работающих, составила 1,9, при этом величина 

ЭД=47,4%; по числу дней ВН на 100 работающих - ОР=1,5, ЭД=33,3%. В соответст-

вии с критериальными показателями ОР и ЭД, определено, что вероятность возник-

новения нарушения состояния здоровья у работающих есть, но они носят обратимый 

характер. Полученные величины показателей ОР и ЭД обусловленности выявленных 

нарушений воздействием неблагоприятной производственной среды и условий тру-

дового процесса подтверждаются тем, что у работников рассматриваемого производ-

ства «средний» уровень профессиональной патологии. 

Учитывая, что химические вещества, негативно воздействующие на организм 

работников нефтеперерабатывающего предприятия, входят в состав сырья и готовой 

продукции, их исключение из технологического цикла не возможно. Поэтому пред-

ставляется необходимым разработка рекомендаций и мероприятий для улучшения 

условий труда, профилактики профессиональных заболеваний, снижения численно-

сти несчастных случаев и заболеваемости работников с временной утратой трудоспо-

собности. 

В связи с этим можно сделать вывод, что контакт работников в процессе трудо-

вой деятельности с опасными и вредными производственными факторами отражается 

на их здоровье и влияет на состояние основных физиологических функций организма 

человека. 
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МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ВЫХОД ХРО-

МОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ У ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ 

С ВЫСОКОТОКСИЧНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

Харченко Т.В.
2
, Аржавкина Л.Г.

1
, Язенок А.В.

1
, Синячкин Д.А.

1
, 

Крючкова А.С.
1
 

1
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ; 

2
ГБОУ 

ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург 

Среди непроизводственных факторов, потенциально влияющих на уровень 

хромосомных аберраций (ХА) у лиц, занятых на работах с высокотоксичными веще-

ствами, особую роль играет табакокурение. Несмотря на то, что табачный дым явля-

ется одним из наиболее широко распространенных мутагенов-канцерогенов, и прояв-

ляет генотоксичность практически для всех органов-мишеней (DeMarini D.M, 2004), 

данные о его действии на формирование ХА являются достаточно противоречивыми. 

При исследованиях в интактных популяциях выраженного влияния изолированного 

фактора курения на выход хромосомных аберраций не выявлено, вместе с тем, при 

обследовании профессионально экспонированных групп при действии некоторых 

ксенобиотиков наблюдаются значимый рост числа ХА у курильщиков (Алексанин 

С.С. и соавт., 2010; Бочков Н.П., и соавт., 2001; Wu F.Y. et al., 2000; Fatima S.K. et al., 

2001; Maffei F. et al., 2002;). 

Исследования табакокурения у лиц, занятых на работах с высокотоксичными 

веществами, показали, что курение является модифицирующим фактором, ускоряю-

щим развитие патологии различных органов и систем (Синячкин Д.А. и соавт., 2011; 

Говердовский Ю.Б. и соавт., 2011). Это позволило нам предположить, что сочетанное 

действие курения и производственных факторов химических предприятий может 

приводить к повышению выхода ХА в данной когорте. 

Было обследовано 104 человека из числа лиц, занятых на работах с высокоток-

сичными веществами, из них 71 человек (средний возраст 33,42±0.84) курили и 33 че-

ловека (средний возраст 35,83±1,28) не курили. Среди курящих 39 человек выкурива-

ли более 15 сигарет в день - «тяжелые курильщики» и 32 человека отмечали, что вы-

куривают несколько сигарет в день и относили себя к малокурящим. 

Культивирование лимфоцитов периферической крови и получение препаратов 

метафазных хромосом осуществляли по стандартной методике. От каждого человека 

было проанализировано от 100 до 200 метафазных пластинок, результаты выражены в 

количестве аберраций на 100 клеток. Анализировали все виды ХА, распознаваемые 

без кариотипирования в соответствии с рекомендациями ВОЗ 1989 г. 

На первом этапе было проанализировано влияние самого факта курения (груп-
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пы «курит» - «не курит») на уровень хромосомных аберраций у персонала предпри-

ятий повышенной химической опасности. Различия между группами ни по одному 

цитогенетическому показателю не достигали уровня статистической значимости. 

Вместе с тем имеются многочисленные литературные данные, свидетельст-

вующие о том, что цитогенетические эффекты зависят от количества выкуриваемых 

сигарет и более выражены у «тяжелых» курильщиков (Stephan G., Pressl S., 1999; 

Sierra-Torres M.S. et al., 2004). 

При анализе влияния фактора уровня никотиновой интоксикации на выход ХА 

было показано, что группы малокурящих и некурящих статистически значимо не раз-

личались ни по одному из цитогенетических показателей, что позволило нам объеди-

нить их в одну группу лиц с низким уровнем никотиновой интоксикации. В группе 

«тяжелых курильщиков» проявилось модифицирующее влияние курения на выход 

ХА. 

У «тяжелых курильщиков» при сохранении общей частоты наблюдается сме-

щение спектра ХА в сторону увеличения доли обменных аберраций, как хромосомно-

го, так и хроматидного типа.  

Наиболее выражено влияние факта курения проявлялось в увеличении частоты 

хроматидных обменов. Частота хроматидных обменов среди «тяжелых курильщиков» 

многократно превышала аналогичный показатель у лиц с низким уровнем никотино-

вой интоксикации (0,24±0,07 против 0,06±0,03 на 100 клеток, p<0,05). 

Впервые многократное увеличение частоты хроматидных обменов у тяжелых 

курильщиков, имеющих профессиональную вредность, было показано в 1986 г. 

Littlefield L.G., Joiner E.E. В работе Fatima S.K. et al. (2001) хроматидные обмены в 

экспонированной группе также встречались только у курильщиков. Аналогичный 

эффект стабильно наблюдался при многолетнем цитогенетическом мониторинге лик-

видаторов аварии на ЧАЭС (Slozina N. et al., 1997; Алексанин С.С. и соавт., 2010). 

Частота обменных аберраций хроматидного типа в группе «тяжелых куриль-

щиков» была повышена за счет увеличения доли носителей данного нарушения. В 

этой группе хроматидные обмены были выявлены практически у каждого третьего 

(30,77%), в то время как в группе лиц с низким уровнем никотиновой интоксикации 

они встречались лишь у 9,23% обследованных (p<0,05). Хроматидные обмены явля-

ются крайне редким типом хромосомных аберраций, по литературным данным в кон-

трольных группах как курящих, так и некурящих здоровых лиц, не подвергавшихся 

воздействию повреждающих факторов внешней среды, они не встречаются, либо 

встречаются в единичных случаях. Образование хроматидных обменов является ре-

зультатом последовательного ряда мутационных событий в клетке, возможно, свя-
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занных с нарушением репарации, и свидетельствует о наличии выраженного геноток-

сического эффекта. 

Наши данные об увеличении частоты встречаемости хроматидных обменов 

персонала предприятий высокой химической опасности, также подтверждают тот 

факт, что хроматидные обмены у курильщиков, могут являться результатом синерге-

тического действия курения и ксенобиотиков. 

В группе «тяжелых курильщиков» также была выявлена повышенная суммар-

ная частота стабильных и нестабильных обменных аберраций хромосомного типа 

(дицентрические и кольцевые хромосомы, атипичные моноцентрики). Этот показа-

тель у них равнялся 0,32±0,08 против 0,18±0,06 в группах с низкой никотиновой ин-

токсикацией. Различия между группами были статистически значимы при p<0,05. 

Аналогичные результаты были получены в эксперименте (Albrecht T. et al., 2004). По-

казано, что лимфоциты периферической крови «тяжелых курильщиков» проявляют 

повышенную чувствительность к действию радиомиметиков по сравнению с некуря-

щими и мало курящими, выражающуюся, в т.ч. и в значимом увеличении уровня об-

менных аберраций хромосомного типа. В данном исследовании не наблюдалось уве-

личения числа хроматидных обменов, что, однако, не противоречит нашим результа-

там, т.к. спектр токсикантов, действующих на организм лиц, занятых на работах с вы-

сокотоксичными веществами, не ограничивается радиомиметиками. 

Интересно, что при значимом повышении частоты обменных аберраций хромо-

сомного типа у «тяжелых курильщиков», доли лиц, несущих такие нарушения, в 

группах с различным уровнем никотиновой интоксикации практически совпадали, 

составляя 23,1% у тяжелых курильщиков и 21,5% в группе с низким уровнем никоти-

новой интоксикации. 

Таким образом, сам факт возникновения обменных аберраций зависел от дей-

ствия каких-то других факторов, а курение лишь увеличивало тяжесть уже имеющих-

ся нарушений. 

Подводя итоги нашим исследованиям влияния табакокурения работников 

предприятий повышенной химической опасности, можно заключить, что курение яв-

ляется одним из важнейших факторов непроизводственной среды, усугубляющих му-

тагенное действие комплекса профессиональных факторов химически опасных про-

изводств, приводя к изменению спектра ХА и увеличению частоты обменных аберра-

ций как хроматидного, так и хромосомного типа. Профилактические мероприятия, 

направленные на снижение распространения табакокурения среди лиц, занятых на 

работах с высокотоксичными веществами, помогут снизить уровень повреждения ге-

нома соматических клеток в данной когорте. 
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ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ВОПРОСАМ 

РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПО-

СЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ В УКРАИНЕ 

Хоменко И.М. 

Национальная медицинская академия последипломного образования 

им. П.Л. Шупика, Киев. Украина 

Более четверти века Украина проводит работу по ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы (ЧК). В числе мер радиологической защиты приоритет-

ное место принадлежало обеспечению проживающего на радиоактивно загрязненных 

территориях (РЗТ) Украины населения радиоактивно чистыми продуктами питания 

взамен местных загрязненных. После утверждения в Украине независимости радио-

логическая защита населения от аварийного облучения получила новое развитие. 

Целью работы было оценить состояние нормативно-правовой базы по вопросам 

профилактики внутреннего облучения в системе радиологической защиты населения 

Украины в связи с ЧК. 

Информационной основой исследования стали национальные законы и норма-

тивно-правовые документы по вопросам ликвидации последствий ЧК, прежде всего, 

защиты от внутреннего облучения. Использованы методы системно-обзорные, логи-

ческого моделирования, структурирования и сравнения. 

Анализ принятых в бывшем СССР постановлений, указаний и рекомендаций 

свидетельствует, что в первые месяцы и годы после аварии направленные на сниже-

ние дозы внутреннего облучения меры радиологической защиты носили преимущест-

венно ограничительный характер и не способствовали всесторонней защите прожи-

вающего на РЗТ Украины населения. Вопросы обеспечения жителей РЗТ радиоактив-

но чистыми продуктами не имели соответствующей нормативно-правовой базы. 

В действующей после 1991 г. в Украине законодательной и нормативно-

правовой базе создана и действует национальная законодательная база по вопросам 

ликвидации последствий ЧК и защиты населения от действия аварийного облучения. 

Определяющее значение для реализации мер радиологической защиты имел Указ 

Президента Украины от 21.08.1993 "О дополнительных мерах по ликвидации послед-

ствий Чернобыльской катастрофы", которым предусматривалось создание системы 

снабжения РЗТ радиоактивно чистыми привозными продуктами питания. В перечне 

мер радиологической защиты населения она вошла в государственные программы. 

Нашими исследованиями (Омельянец Н.И., Хоменко И.М., 2011, 2012) показа-

но, что реальное обеспечение жителей наиболее пострадавших областей (Волынской, 

Житомирской, Ровенской, Киевской) в 1986-2011 гг. было недостаточным по ассор-

тименту пищевых продуктов и не соответствовало физиологическим нормам питания. 
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Из-за этого население продолжало потреблять радиоактивно загрязненные продукты 

местного производства. Не были решены эти вопросы и при выполнении Общегосу-

дарственной программы по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы на 

2006-2010 гг., предусматривавшей мероприятия по получению чистой сельхозпро-

дукции, агрохимические контрмеры, изъятие продуктов с превышением допустимых 

уровней радионуклидов, замену их на чистые, денежные выплаты на их приобретение 

и т.д. Из-за недостаточного финансирования и выполнения не в полном объеме в по-

страдавших областях не достигнуто получение чистых в радиологическом отношении 

сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Вследствие этого еще тысячи 

жителей РЗТ продолжает облучаться в дозах, которые превышают установленные на-

циональным законодательством уровни. 

Выше указанное требует в настоящее время продолжения осуществления мер 

радиологической защиты населения и усовершенствования национального законода-

тельства и нормативно-правовой базы. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НАНО- И ИОННОЙ ФОРМ СЕРЕБ-

РА НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Хрипач Л.В., Князева Т.Д., Коганова З.И., Железняк Е.В., Воинова И.В., Михайлова 

Р.И., Савостикова О.Н., Алексеева А.В. 

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

Минздравсоцразвития России, Москва 

Одним из перспективных направлений современных медико-биологических ис-

следований является изучение безопасности наноматериалов, которые находят все 

более широкое применение при производстве товаров массового потребления. Изуче-

ние механизмов биологического действия наночастиц серебра (НЧС) для многокле-

точных организмов представляет особый интерес по крайней мере с двух точек зре-

ния:  

1) по заключениям экспертов, степень коммерциализации НЧС - и тем самым сте-

пень их потенциального контакта с организмом человека - значительно превышает 

таковые для всех  остальных современных наноматериалов.  

В настоящее время НЧС с диаметром 20 – 100 нм активно используются в каче-

стве антимикробных средств при изготовлении перевязочных и  стоматологических 

материалов, катетеров, бытовых фильтров для очистки питьевой воды, зубной пасты, 

одноразовой пластиковой посуды, спортивной одежды, носков, средств для обработ-

ки обуви и т.д.  На период публикации нашумевшей проблемной статьи Henig R.M., 

2007 "Our Silver-Coated Future" ("Наше посеребренное будущее"), в США было заре-

гистрировано около 500 товаров широкого потребления, содержащих наночастицы, 
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из них более 100 содержали НЧС. В то же время безопасность НЧС для людей и жи-

вотных изучена недостаточно, а молекулярные механизмы их влияния на многокле-

точные организмы являются предметом незаконченных дискуссий.   

2) НЧС – единственная разновидность наночастиц, по отношению к которым ве-

дется дискуссия о том, чем именно объясняется их токсичность для многоклеточ-

ных организмов – выделением ионов или реакцией клеток на поверхность самих нано-

частиц.   

Само существование этой дискуссии подрывает основы общепринятых пред-

ставлений о том, что биологическое действие различных нано- и микро-частиц, в том 

числе химически инертных, определяется активацией фагоцитов с увеличением гене-

рации активных форм кислорода и развитием окислительного стресса. Тем не менее 

экспериментальные результаты, полученные к настоящему времени на широком кру-

ге моделей (дафнии, ряска, нематоды, культуры клеток человека и животных), позво-

ляют формулировать полный спектр возможных предположений – от "токсичность 

НЧС полностью определяется их солюбилизацией с образованием ионов Ag+" [Kim J. 

et al, 2011; Zhao and Wang, 2012] до "ионы Ag+ не принимают никакого участия в раз-

витии эффектов, возникающих при воздействии НЧС" [Kim S et al., 2009], с различ-

ными промежуточными вариантами в работах других авторов [Foldbjerg et al., 2009; 

Kawata et al., 2009; Powers et al., 2010;  Jiang et al., 2012; Lee YJ et al., 2012; Srivastava 

et al., 2012; Yang et al., 2012].    

Опыты на лабораторных животных лежат пока в стороне от вышеизложенной 

дискуссии, поскольку ни в одной из них не сравнивалось воздействие нано- и ионной 

форм серебра. Токсичность НЧС для крыс и мышей изучалась в нескольких исследо-

ваниях последних лет, проведенных в соответствии с Руководством ОЭСР по тести-

рованию токсичности химических соединений (OECD Test Guideline) с использовани-

ем гематологических и биохимических клинико-лабораторных показателей состояния 

организма. В частности, выявлены достоверные изменения сывороточных маркеров 

повреждения печени и почек (трансаминаз, щелочной фосфатазы, холестерина, моче-

вины, креатинина) при различных путях введения НЧС крысам: пероральном [Kim 

Y.S., 2010], внутрибрюшинном [Yousef et al., 2012], внутривенном [Tiwari et al., 2011]. 

В последней работе найдено также достоверное увеличение содержания гидропереки-

сей в сыворотке крови подопытных животных Напротив, последствия введения жи-

вотным солей серебра с использованием аналогичных показателей окислительного 

стресса и сывороточных маркеров повреждения печени и почек изучались в 80-х го-

дах прошлого века [Toxnet: Silver Compounds; Silver Nitrate], задолго до появления 

проблемы безопасности наноматериалов.   
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Таким образом, нами впервые была поставлена цель сравнить влияние 

нано- и ионной форм серебра на ряд биохимических показателей состояния ор-

ганизма в опытах на лабораторных животных.  К настоящему моменту в данном 

направлении проведено два экспериментальных исследования:  

= кратковременный (2-х недельный) пилотный опыт по введению НЧС и суль-

фата серебра с питьевой водой мышам  F1 CBAxC57Bl в концентрациях 0,1; 5; 50 и 

500 мг/л в пересчете на атом серебра.  Использовались показатели окислительного 

стресса и обмена SH-групп в пробах крови мышей - интенсивность люминол-

зависимой хемилюминесценции (ЛЗХЛ), антирадикальная активность  (АРА), актив-

ность глутатионредуктазы (ГР), содержание SH-групп и общего кортизола.  

= хронический 6-месячный опыт по введению НЧС и сульфата серебра с питье-

вой водой нелинейным крысам в концентрациях 0,01; 0,05; 0,5 и 5 мг/л; точки забора 

крови 2, 5, 12 и 24 недели. Кроме показателей окислительного стресса и активности 

лизосомальных ферментов, использовались рекомендованные ОЭСР стандартные 

клинико-лабораторные маркеры состояния организма (содержание в сыворотке АЛТ, 

щелочной фосфатазы, креатинина, общего белка, общего холестерина и холестерина 

ЛПВП).    

В обоих опытах применялся коммерческий препарат НЧС, стабилизированных 

аравийской камедью (OOO НПП  «Cентоза  Факторинг НП», Poccия). Распределение 

частиц по диаметру и устойчивость их коллоидных растворов изучали методом дина-

мического светорассеяния на спектрометре Photocor Complex (Photocor Instruments 

Inc.). В диапазоне концентраций НЧС от 0,1 до 50 мг/л и при времени хранения рас-

творов от 0 до 48 час. были получены практически идентичные гистограммы распре-

деления частиц по диаметру, с максимумом при 14 ± 2 нм. 

Сравнение зависимостей доза - эффект в 2-х недельном пилотном опыте на 

мышах показало, что при введении НЧС происходит наложение двух разных меха-

низмов развития окислительного стресса. При этом в индукции ГР и усилении обмена 

SH-групп преобладающую роль играют солюбилизированные ионы, но сдвиг окси-

дантного равновесия организма происходит преимущественно за счет реакции клеток 

на поверхность самих наночастиц.  Кроме места нашей модели в вышеприведенной 

дискуссии (нейтральный центр, токсичность НЧС обусловлена как солюбилизиро-

ванными ионами, так и самими частицами), полученные результаты показывают еще 

и хорошее совпадение с выводами авторов старых работ по изучению механизмов 

токсичности солей серебра, отмечавших высокую активность ионов Ag+ в связыва-

нии SH-групп и усилении обмена внутриклеточных тиолов, но обратимость данного 

эффекта избытком тиолов [Baldi et al., 1988; Hussain et al., 1994], следствием чего яв-

лялись относительно слабые проявления окислительного стресса.   
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Ключевым ферментом в существовании этой «вилки», позволившей нам уве-

ренно разделить эффекты солюбилизированных ионов и самих частиц в опыте на 

мышах, является, по-видимому, ГР.  В наших опытах активность ГР у нелинейных 

крыс оказалась значительно более низкой, чем у мышей F1 CBAxC57Bl (от 9,3 ± 0,6 

до 18,8 ± 1,6  ммол/л/час на разные сроки опыта против 44,9 ± 2,6 ммол/л/час), она 

слабее индуцировалась (а иногда и ингибировалась) изучаемыми препаратами, и при-

знаки окислительного стресса в пробах крови проявлялись не только при введении 

НЧС, но и при введении сульфата серебра. 

Как показано в табл. 1, по изменениям всех использовавшихся биохимических 

показателей, в том числе клинико-лабораторных маркеров состояния организма, ион-

ная форма серебра оказалась гораздо более токсичной для крыс, чем наноформа. В 

частности, сульфат серебра оказывал более выраженное действие на сывороточную 

активность АЛТ, содержание креатинина, общего холестерина и  холестерина анти-

атерогенной  фракции ЛПВП, а также на способность фагоцитов крови секретировать 

лизосомальный фермент N-ацетилглюкозаминидазу.  

Таблица 1 

Значения минимальных действующих концентраций (мг/л)  

при введении сульфата серебра и НЧС нелинейным крысам с питьевой водой  

в концентрациях 0,01; 0,05; 0,5 и 5 мг/л  

(в скобках – количество достоверно измененных биохимических показателей из 11-ти 

использовавшихся) 

время от начала эксперимента Ag2SO4 НЧС 

2 нед. 0,05 (2) 0,5 (1) 

5 нед. 0,01 (4) 0,01 (3) 

3 мес. 0,01 (4) 0,05 (4) 

6 мес. 0,01 (7) 0,05 (2) 

 

Таким образом, окислительный стресс, более характерный для воздействия 

НЧС, чем для воздействия ионной формы серебра, по-видимому, может в определен-

ных случаях играть защитную роль по отношению к вероятности развития признаков, 

отражающих повреждение клеток внутренних органов животных – возможно, путем 

увеличения доли поврежденных клеток, направляемых по пути апоптоза или опозна-

ваемых фагоцитами.  
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ОЦЕНКА РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАК-

ТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩИХ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНА 

Чеботарев П.А., Аль-Далеми Ю.М., Халил В.Б. 

УО «Полоцкий государственный университет», Новополоцк, Беларусь 

Среди отраслей народного хозяйства, определяющих уровень научно-

технического процесса, одно из ведущих мест принадлежит нефтехимии. 

Нефтехимическая промышленность охватывает производство различных орга-

нических продуктов, синтетического каучука, сажи, резино- и асбесто- технических 

изделий. За 30 лет (1960-1990) объем производства нефтехимической промышленно-

сти вырос в 4 раза, увеличился ассортимент продукции, особенно пластических масс, 

синтетических каучуков, включая мономеры для этих продуктов, практически осуще-

ствлен полный переход на использование в качестве сырья нефти и попутного газа. 

Вместе с тем, подавляющее большинство веществ, применяемых в нефтехи-

мии, обладают токсическим действием, в т.ч. вызывают отдаленные последствия, о 

чем свидетельствуют многочисленные данные о негативном влиянии их на состояние 

здоровья работающих. 

Общеизвестно, что рабочая среда нефтехимических предприятий формируется 

под влиянием ряда одновременно действующих факторов, которые имеют различную 

материальную природу и особенности действия на организм человека. Гигиенические 

условия труда определяются организацией производственного процесса, используе-

мым оборудованием, степенью автоматизации и механизации, что определяет спектр 

и интенсивность воздействия производственных факторов. 

Из значительного числа полимерных материалов, выпускаемых на предприяти-

ях нефтехимии, в Республике Беларусь наиболее мощное производство приходится на 

долю полиэтилена высокого (ПВД) и низкого (ПНД) давления. 

Для оценки условий труда на рабочих местах в производстве ПВД были ис-

пользованы данные карт аттестации рабочих мест по условиям труда двух основных 

профессий - аппаратчик и слесарь-ремонтник. При этом было установлено, что рабо-

тающие подвергаются комплексному воздействию вредных производственных фак-

торов химической, физической и психофизиологической природы, которые в отдель-

ности или в совокупности могут негативно влиять на здоровье работников обоих 

профессий: 

- физические: шум, общая вибрация, микроклимат, освещенность, электромаг-

нитные поля, ионизирующее излучение; 

- химические: этилен, окись этилена, предельные углеводороды С1-С10, арома-

тические углеводороды, диметилформалид; 
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- психофизиологические: интеллектуальные нагрузки (содержание работы), 

восприятие сигналов и их оценка, распределение функции о степени сложности зада-

ния, сенсорные нагрузки (наблюдения за экранами и видеотерминалами), эмоцио-

нальные нагрузки (степень ответственности за результат трудовой деятельности, зна-

чимость ошибок, риск для собственной жизни, ответственность за безопасность дру-

гих людей), сменность воздействуют на аппаратчиков, тяжесть труда, рабочая поза 

(работа на коленях) на слесарей-ремонтников. 

Анализ результатов аттестации рабочих мест показал, что условия труда работ-

ников производства полиэтилена в соответствии СанПин РБ - 13-2-2007 (гигиениче-

ская классификация условий труда) варьируют от допустимых 2-го класса (химиче-

ский фактор) до вредных 3-го класса 1-3 степени. 

Предварительный анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособно-

сти за последние 10 лет свидетельствует о росте болезней эндокринной системы, пси-

хических расстройств и заболеваний, новообразований, которые согласно многочис-

ленных литературных данных, характерны для предприятий нефтехимии. На основа-

нии этого можно предположить, что комплексное воздействие химического и физиче-

ского факторов приводит к снижению величины пороговой концентрации. 

 

АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВ 

СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ, БИТУМОВ И ПРИСАДОК ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННО ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

Чеботарев П.А., Булавка Ю.А. 

УО «Полоцкий государственный университет», Новополоцк, Беларусь 

Нефтеперерабатывающую промышленность имеют 122 страны мира, она зани-

мает одно из ведущих мест среди отраслей народного хозяйства, зачастую определяя 

уровень научно-технического прогресса. Однако вместе с очевидными научно-

техническими достижениями на нефтеперерабатывающих предприятиях (НПП) 

сформировался комплекс неблагоприятных факторов производственной среды. 

Газово-диффузное загрязнение комплексом токсичных веществ 1…4 классов 

опасности воздуха рабочей зоны НПП является ведущим неблагоприятным фактором. 

Помимо этого, технологические процессы в большинстве своем связаны с обслужи-

ванием аппаратов, находящихся под давлением, действующих электроустановок, с 

применением технического оборудования, являющегося источником производствен-

ного шума, инфра- и ультразвука, общей технологической вибрации, теплового излу-

чения от нагретых поверхностей печей, котлов и трубопроводов, а также электромаг-

нитных излучений промышленной частоты. На работающих воздействуют колебания 
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параметром микроклимата в течение рабочей смены и сезонные изменения метеоус-

ловий на открытых промышленных площадках. В целом, трудовой процесс характе-

ризуется определенным уровнем тяжести и напряженности, определяемым физиче-

ской динамической нагрузкой, перемещением в пространстве, интеллектуальными, 

сенсорными и эмоциональными нагрузками, режимом работы. 

Проведенный анализ исследований производственной среды для целей аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда на производстве «Масла смазочные и битумы» 

ОАО «Нафтан» показал, что интегральный уровень опасности соответствует первой-

третьей степени вредности третьего класса (т.е. умеренной-труднопереносимой кате-

гории профессионального риска), воздействие вредных факторов производственной 

среды может угрожать здоровью работников, вызывая профессиональные и произ-

водственно обусловленные заболевания. 

Для выявления причинно-следственной связи между показателями состояния 

здоровья и условиями труда работников выбранного производства оценены уровни 

заболеваемости по одному из интегральных показателей оценки состояния здоровья - 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ), в среднем за пяти-

летний период с 2007 по 2011 г., по данным статистических форм медицинской от-

четности. 

Анализ состояния здоровья работников производств смазочных масел, битумов 

и присадок позволил установить следующие закономерности: 

– Выявлена слабая положительная корреляционная связь между объемом пер-

вичной переработки нефти и числом случаев и дней ЗВУТ на 100 круглогодовых ра-

ботающих. 

– ЗВУТ, суммарно (по всем болезням) усредненная за пятилетний период в со-

ответствии классификацией Ноткина Е.Л., соответствует «среднему уровню». 

– Анализ динамики ЗВУТ за пятилетний период позволил установить выра-

женный рост по ряду патологий: по болезням органов дыхания, кожи и подкожной 

клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани и новообразованиям. 

– В структуре причин временной нетрудоспособности первые ранговые места 

занимают: болезни органов дыхания, что может быть связано с воздействием вредных 

веществ; последствия воздействия внешних причин (в т.ч. травмы и отравления) и бо-

лезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, причиной высокого уров-

ня которых, наряду с другими факторами риска, могут служить интенсивные физиче-

ские нагрузки. 

– Анализ причинно-следственной связи по показателям относительного риска, 

этиологической доли и критерию t-Стъюдента, позволил отнести к патологиям с 

«очень высокой» степенью производственной обусловленности болезни сердечно-
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сосудистой системы (хроническая ишемическая болезнь сердца, стенокардия и др.), 

органов дыхания (хронический бронхит), костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани (артропатия и системные поражениям соединительной ткани, неврологиче-

ские проявления поясничного и грудного остеохондроза). 

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности позволил дать 

объективную оценку состояния здоровья работающих на одном из основных произ-

водств нефтеперерабатывающего предприятия, выявить производственно обуслов-

ленные заболевания. Результаты причинно-следственного анализа послужили осно-

вой для разработки профилактических мероприятий, направленных на улучшение са-

нитарно-эпидемиологического благополучия работников. 

 

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Черниченко И.А., Литвиченко О.Н., Соверткова Л.С., Баленко Н.В. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева» НАМН Украи-

ны, Киев 

Среди факторов, обусловливающих рост заболеваемости населения злокачест-

венными новообразованиями, не последнюю роль играет загрязнение объектов окру-

жающей среды, где наряду с известными веществами антропогенного происхождения 

существенную роль могут играть продукты их трансформации. Последнее мы хотим 

проиллюстрировать на примере изучения нитрозаминов, являющихся одними из наи-

более активных и опасных канцерогенов и характеризующихся легкостью образова-

ния из простых и распространенных предшественников - убиквитарных представите-

лей азотсодержащих соединений (нитритов/нитратов и аминов/амидов различной 

структуры). Причем, этот процесс стабильно протекает не только в окружающей сре-

де (экзогенный синтез), но и в организме человека и животных (эндогенный синтез) 

благодаря процессам нитрозирования. При этом принципиально важными являются 

вопросы соотношения предшественников (как нитрозирующих, так и нирозируемых), 

необходимого для синтеза канцерогенов. 

В результате наших многолетних исследований была дана количественная 

оценка опасности экзогенного и эндогенного синтеза наиболее распространенных и 

опасных НА - нитрозодиметиламина (НДМА) и нитрозодиэтиламина (НДЭА). 

На основе натурных и модельных исследований установлено соотношение 

концентраций предшественников этих канцерогенов, при которых может протекать 

их синтез в воздухе; выявлены дозо-временные зависимости их образования; показана 

ведущая роль в этом процессе нитрозирующего компонента - оксидов азота (NO2); 
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установлен пороговый уровень последнего (0,200 мг/м
3
), при достижении которого в 

воздушной среде достоверно отмечается наличие экзогенно синтезированных НА; 

выявлен процесс синтеза НА в почве и растительных продуктах, установлено накоп-

ление канцерогенов в продуктах, происходящее как за счет транслокации их из поч-

вы, так и в результате эндогенного синтеза из предшественников. 

Процесс эндогенного образования НА и опасность их для здоровья человека 

изучали в хроническом эксперименте на животных – белых нелинейных крысах. Для 

установления возможности синтеза этих соединений и их количественных парамет-

ров провели затравку животных предшественниками НА: NO2 ингаляционно, амидо-

пирин (АП) и нитрит натрия (НН) - перорально в течение 11 месяцев с последующим 

наблюдением их до естественной гибели. 

Индикацию эндогенного синтеза НА из предшественников и оценку его опас-

ности проводили путем физико-химических исследований (в различные сроки экспе-

римента) органов животных, в которых происходит метаболизм и выведение канце-

рогенов (печень, легкие, почки), на наличие в них НА и изучения качественных (ло-

кализация, гистологическая структура и генез, злокачественность, метастазирование) 

и количественных (частота, время, множественность) показателей развития опухолей. 

Исследования показали, что во внутренних органах животных, не получавших 

предшественники НА, на всех этапах эксперимента канцерогены отсутствовали. У 

животных, получавших предшественники, через 6-7 часов после их введения в орга-

нах (преимущественно печени и почках) обнаруживались НА, причем уровни их за-

висели от дозы введенных предшественников. 

Наблюдения за животными показали отсутствие накопления эндогенно образо-

ванных НА в их внутренних органах, что, очевидно, является результатом метабо-

лизма образовавшихся соединений и выведения их из организма. Это подтверждается 

также тем, что уже через 14 дней после прекращения введения предшественников НА 

не идентифицировались. 

У 17-60% животных, получавших различные концентрации предшественников, 

патоморфологические исследования выявили опухоли различной локализации. Диаг-

ностированные новообразования характеризовались рядом особенностей, позволяю-

щих рассматривать их как результат канцерогенного эффекта эндогенно образую-

щихся НА. 

Во-первых - это зависимость бластомогенеза от концентрации диоксида азота и 

вариантов его комбинации с другими предшественниками, проявившаяся в увеличе-

нии частоты и сокращении среднего времени появления опухолей, увеличении степе-

ни злокачественности опухолей, в т.ч. способности к метастазированию, множествен-

ности и разнообразии гистологических типов опухолей у одного животного и т.д. Во-
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вторых - у животных развивались опухоли печени разного генеза и гистологической 

структуры, которые многократно наблюдались рядом исследователей при введении 

гепатотропных канцерогенов - НДМА, НДЭА. У интактных животных, а также при 

изолированном введении NO2 и других предшественников опухоли этой локализации 

не выявлены. 

Таким образом, совокупность полученных в натурных и экспериментальных 

условиях результатов позволяет считать, что антропогенное воздействие азотсодер-

жащих соединений на природную среду и организм приводит к экзо- и эндогенному 

синтезу НА. Поэтому в условиях постоянного загрязнения окружающей среды пред-

шественниками НА создается угроза увеличения канцерогенной нагрузки на орга-

низм. 

При проведении гигиенических исследований по определению антропогенной 

нагрузки на организм в современных условиях необходимо учитывать две компонен-

ты - прямое воздействие химических веществ окружающей среды и продуктов их 

трансформации. 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ОСОБЕННОСТИ 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ Г.ИРКУТСКА 

Чубук Н.Ю., Жданова-Заплесвичко И.Г., Гусаченко Л.Д. 

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, Иркутск 

По данным социально-гигиенического мониторинга проведено изучение со-

стояния здоровья населения г. Иркутск, оценка загрязнения атмосферного воздуха за 

период 2002-2011 гг. 

Основными источниками загрязнения воздушного и водного бассейна города 

являются автомобильный транспорт и промышленные предприятия, электроэнергети-

ка и теплоэнергетика, цветная и чёрная металлургия, жилищно-коммунальное хозяй-

ство, строительные предприятия. 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составили за 

2011 г. 70,5 тысяч тонн, в т.ч. твёрдых веществ - 12,0 тыс. тонн, оксида углерода - 4,4 

тыс. тонн, оксидов азота - 12,2, углеводородов (без ЛОС) - 0,4 тыс. тонн и летучие ор-

ганические соединения (ЛОС) составили 0,7 тыс. тонн. По сравнению с 2010 г. объём 

выбросов увеличился на 7,6%. 

Загрязнения атмосферного воздуха г. Иркутска оценивается как «высокое», а в 

двух мониторинговых точках как «очень высокое» (Ксум. составлял 8,8 и 8,1). 

Выполнена оценка ингаляционного риска здоровью населения г. Иркутска, рас-

считаны индексы сравнительной неканцерогенной опасности (HI) загрязнителей ат-

мосферного воздуха за 5 лет. По уровню неканцерогенного риска наиболее значимо 
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влияние атмосферного воздуха на органы дыхания, патологию глаза, органов крове-

творения, смертность, нарушения иммунитета и системные нарушения. 

Выполнена оценка канцерогенного риска здоровью населения г. Иркутска, рас-

считаны индексы сравнительной канцерогенной опасности (HCRc) загрязнителей ат-

мосферного воздуха по фактическим концентрациям загрязняющих веществ за 2006-

2011 гг. Отмечается высокий канцерогенный риск, обусловленный воздействием за-

грязнителей атмосферного воздуха (от 1,23-04 до 3,39-04). Риск отнесён к диапазону 

(более 1*10-4, но менее 1*10-3), что является приемлемым только для профессио-

нальных групп и неприемлемым для населения в целом. Высокие канцерогенные рис-

ки обусловлены концентрациями формальдегида, бенз(а)пирена, сажи и хрома в ат-

мосферном воздухе. В соответствии с гигиеническими критериями санитарно-

гигиеническая ситуация в Иркутске оценивается как напряжённая. 

По демографическим критериям отмечается позитивная динамика, в т.ч. сни-

жение смертности, увеличение рождаемости, естественный прирост населения, уве-

личение ожидаемой продолжительности жизни населения. Вместе с тем, отмечается 

рост заболеваемости детского населения г. Иркутска, темп прироста за 10 лет соста-

вил 21,8%. Показатель онкологической заболеваемости всего населения г. Иркутска 

за последние 10 лет увеличился на 38% - с 335,0 на 100 тысяч населения в 2002 г. до 

462,5 в 2011 г. Среднемноголетний уровень онкопатологии жителей Иркутска выше, 

чем по Иркутской области на 5,2%. Показатели смертности от злокачественных ново-

образований превышают аналогичные показатели по области на 5%. 

За последние пять лет наблюдается снижение уровня заболеваний щитовидной 

железы, за исключением субклинических гипотириозов и тиреотоксикозов. 

Для улучшения санитарно-гигиенической обстановки в г. Иркутске необходимо 

провести следующие мероприятия: продолжить работу по организации санитарно-

защитных зон промышленных узлов и крупных предприятий; повысить эффектив-

ность программ производственного контроля состояния атмосферы, почвы, воздейст-

вия физических факторов на территории промышленных площадок, на границе сани-

тарно-защитных зон и на территории жилой застройки; провести необходимую мо-

дернизацию устаревших очистных сооружений и производства с целью уменьшения 

выбросов в атмосферу; усилить требования технического осмотра автотранспортных 

средств по чистоте выброса выхлопных газов. 
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ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФУЛЛЕРЕНОЛА В ПОДОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА КРЫСАХ 

Шипелин В.А. 

ФГБУ «НИИ питания» РАМН, Москва 

Поиск новых биологически активных соединений, обладающих антиоксидант-

ным, гепатопротекторным, радиопротекторным и другими видами защитного дейст-

вия на организм человека, представляется актуальной задачей. Одним из популярных 

направлений нанотехнологий является изучение полезных свойств фуллеренов, яв-

ляющихся новой аллотропической формой углерода, в частности, для их применения 

в медицине. В основном, объектами исследований являются фуллерены С60 и С70, 

ввиду их доступности, в отличие от так называемых «высших» фуллеренов, свойства 

которых изучены недостаточно хорошо. Использование немодифицированных фул-

леренов в медицине ограничено их крайне малой растворимостью в воде. В последнее 

время были разработаны водорастворимые формы фуллеренов на основе их комплек-

сов с гаммациклодекстрином, поливинилпироллидоном, а также гидроксилированно-

го фуллерена - фуллеренола С60(ОН)24. Существует множество данных, свидетельст-

вующих о наличии у фуллеренола свойств мощного антиоксиданта, акцептора сво-

бодных радикалов, агента обладающего антипролиферативными, противоопухолевы-

ми, нейропротекторными и другими свойствами. Однако данные о токсичности фул-

леренола при его пероральном пути поступления в настоящее время отсутствуют. По-

этому задачей нашего исследования явилась токсиколого-гигиеническая оценка фул-

леренола при ежедневном внутрижелудочном введении крысам на протяжении 28 

дней. 

Животные 3-х опытных групп получали растворенный в деионизованной воде 

фуллеренол в дозах 0,1, 1,0 и 10 мг/кг массы тела крысы. Контрольные животные по-

лучали деионизованную воду. По окончании эксперимента у животных исследовали 

широкий спектр показателей, по результатам чего установлено, что при пероральном 

поступлении фуллеренола в изученных дозах происходит ряд достоверных изменений 

в состоянии организма крыс, в частности, снижение активности изоформы цитохрома 

Р450 CYP1A1 при дозе 0,1 мг/кг массы тела; снижение при дозе 0,1 мг/кг массы тела 

и увеличение при дозе 10 мг/кг массы тела активности изоформы цитохрома Р450 

CYP1A2; увеличение активности глутатионтрансферазы при дозах 1 и 10 мг/кг массы 

тела; снижение содержания диеновых конъюнгатов ПНЖК в плазме и активности 

глютатионредуктазы в эритроцитах при дозах 0,1 и 1 мг/кг массы тела. Дозозависи-

мую тенденцию имели увеличение уровня мочевой кислоты и относительное содер-

жание незрелых гранулоцитов при дозах 1 мг/кг и 10 мг/кг массы тела, а также сни-
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жение среднего содержания гемоглобина в эритроцитах и увеличение процента мо-

ноцитов во всем диапазоне изученных доз фуллеренола. 

На основании полученных данных можно заключить, что доза фуллеренола, 

равная 0,1 мг/кг массы тела, по-видимому, не вызывает неблагоприятных изменений в 

организме крыс. 

 

ОЦЕНКА СВЯЗИ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕ-

ТЕЙ И УРОВНЕМ САНЭПИДБЛАГОПОЛУЧИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Шубочкина Е.И¹., Молдаванов В.В.², Ибрагимова Е.М.¹ 

¹Научный центр здоровья детей РАМН, НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков, ²Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве, Москва 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N52-ФЗ "О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения" определяет санитарно-эпидемио-логическое 

благополучие населения «как состояние здоровья населения, среды обитания челове-

ка, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на чело-

века и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности». 

Для детей и подростков важными для формирования здоровья являются усло-

вия в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, в которых они нахо-

дятся на протяжении значительного периода роста и развития. До настоящего време-

ни сохраняется значительное число детских учреждений, не обеспечивающих полно-

стью безопасным условиям обучения и воспитания (1 группа санэпидблагополучия 

(СЭБ) и отнесенных во 2 и даже 3 группу СЭБ. 

Для выявления связи заболеваемости детей отдельными видами патологии, 

рост которых может быть связан с ухудшением условий обучения и воспитания, оце-

нивали данные профилактических осмотров детей и подростков (статистическая 

форма 31) в трех округах г. Москвы, отличающихся показателями СЭБ дошкольных и 

школьных образовательных учреждений 

Для разделения округов использовали не только усредненные показатели СЭБ 

учреждений, но и численность детей в них. К условно «благополучному» отнесен ок-

руг, где почти две трети детей (от 64,3 до 68,8%) на протяжении 2007-2010 гг. обуча-

лись в учреждениях, отнесенных в 1 группу СЭБ, от 37,6 до 31,0% - в учреждениях 2 

группы СЭБ. Условия в округе, где в эти же годы от 40,7 до 54,6% детей обучались в 

учреждениях, отнесенных в 1 группу СЭБ, а в учреждениях 2 группы обучалось от 

44,0 до 56,3% детей считались «удовлетворительными». В образовательных учрежде-

ниях этого округа, отнесенных к 3 группе СЭБ, где имелись нарушения значительно-

го числа нормативных параметров внутренней среды образовательного учреждения и 
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создаются особенно неблагоприятные условия, находилось от 3 до 2,6% детей. В ок-

руге, отнесенном к «неблагополучному», в соответствующих нормативным требова-

ниям условиях воспитывалось и обучалось только 22,6-25,2% детей. Основной кон-

тингент детей (до 75%) обучается в ухудшенных условиях, соответствующих 2 груп-

пе СЭБ, от 2,0 до 1,4% в учреждениях 3-ей группы. 

В статистических отчетных формах по результатам профилактических осмот-

ров детей и подростков даются только усредненные данные (для всех групп осмот-

ренных) распределения детей на группы здоровья (в возрасте 7-17 лет) и отсутствуют 

данные по группам здоровья в декретированные возраста, которые могли бы более 

объективно отразить изменения здоровья за время дошкольно-школьного периода 

при обучении в разных условиях обучения. Сделана попытка оценить информатив-

ность таких данных с учетом существенных различий в СЭБ образовательных учреж-

дений в трех сравниваемых округах. Оказалось, что в условно благополучном округе 

достоверно больше численность детей 1 группы здоровья по сравнению с двумя ос-

тальными и меньше детей 2 группы здоровья, имеющих функциональные нарушения. 

Вместе с тем, в этом округе была выше численность детей с хронической патологией. 

Таким образом, однозначной информации на основании сравнительной оценки групп 

здоровья в сравниваемых округах получено не было. 

Для последующего анализа использовали материалы профилактических осмот-

ров детей, содержащие сведения об отдельных нарушениях состояния здоровья, вы-

явленных при осмотрах перед поступлением в детский сад, перед поступлением в 

школу и на завершающем этапе обучения. Оценивали динамику распространенности 

функциональных нарушений, которые рассматриваются как школьно-обусловленные 

- снижение остроты зрения и нарушение осанки за время дошкольно/школьного эта-

па. 

Результаты показали, что в «благополучном» округе число случаев снижения 

зрения за время пребывания в ДОУ несколько уменьшалось с 6,6 до 6,2 на 100 осмот-

ренных. За период обучения в школе от момента предварительных осмотров перед 

поступлением до осмотра лиц подросткового возраста на завершающем этапе после-

довательно и значительно увеличивалось число случаев снижения зрения: с 6,2 до 

22,5 на 100 осмотренных (в 3,6 раза). За весь период дошкольно-школьного онтогене-

за распространенность нарушений зрения (снижение зрения) увеличилась в 3,4 раза. 

Распространенность нарушений осанки выросла на дошкольном этапе с 4,2 случаев 

до 9,5 (т.е. в 2,3 раза) и на школьном - в 1,9 раза, суммарно за весь период относи-

тельный риск появления нарушений осанки составил 4,3. 

В округе с «удовлетворительными» условиями обучения число случаев сниже-

ния зрения у детей за время пребывания в саду увеличивалось в 1,5 раза, за период 
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обучения в школах - в 3,5 раза. В целом, число детей со сниженным зрением увеличи-

валось за период дошкольно-школьного этапа в 4,7 раза, т.е. более интенсивно, чем в 

«благополучном» округе. Распространенность нарушений осанки увеличивалась в 6 

раз, что также было больше, чем в предыдущем округе, где уровень СЭБ был выше. 

В округе, отнесенном к «неблагополучному» по уровню СЭБ, отмечались такие 

же устойчивые, но более выраженные изменения в показателях, характеризующих со-

стояние зрительного анализатора и опорно-двигательного аппарата у детей на этапе 

дошкольно-школьного периода. Распространенность нарушений зрения увеличива-

лась к подростковому возрасту в 4,8 раза, нарушений осанки - в 8 раз, что достоверно 

выше по сравнению с таковыми в двух предыдущих округах. 

Таким образом, результаты профилактических осмотров детей и подростков в 

декретированные возраста, представленные средними данными численности детей по 

группам здоровья без разделения по возрасту, являются недостаточно информатив-

ными для доказательства влияния ухудшенных условий обучения и воспитания. Ди-

намические показатели распространенности «школьно-обусловленных» нарушений 

зрения и опорно-двигательного аппарата у детей, обучающихся в разных по уровню 

СЭБ образовательных учреждениях, выявляют повышенные риски ухудшения здоро-

вья детей и подростков. 

Состояние здоровья детей и подростков должно быть индикатором эффектив-

ности деятельности санитарной службы, безопасности среды обучения и воспитания. 

Для планирования деятельности и повышения эффективности профилактической ра-

боты по гигиене детей и подростков необходимо использовать данные заболеваемо-

сти детей и подростков. Однако существующие формы предоставления информации о 

заболеваемости детей нуждаются в коррекции. Это касается заболеваемости по обра-

щаемости, которая представлена заболеваемостью от 0-14 лет, что не позволяет выде-

лить детей дошкольного и школьного возраста. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОЧАСТИЦ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

НА ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СВИНЦА 

Шумакова А.А. 

ФГБУ «НИИ питания» РАМН, Москва 

Свинец является одним из важнейших и наиболее распространенных контами-

нантов как атмосферного воздуха, почвы и питьевой воды, так и пищевых продуктов. 

При пероральном пути поступления свинец попадает в организм из продуктов пита-

ния и питьевой воды при использовании хрустальной посуды, свинецсодержащей ке-

рамики, с кожных покровов рук при несоблюдении гигиенических правил курильщи-

ками и лицами, контактирующими со свинцом в ходе профессиональной деятельно-
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сти. Он оказывает неблагоприятное влияние на центральную нервную систему, а пе-

чень, почки, мозг и органы кроветворения рассматриваются как основные органы-

мишени его токсического действия. В настоящее время широко обсуждается вопрос о 

влиянии искусственных наночастиц (НЧ) на токсичность тяжелых металлов, включая 

свинец. Предполагается, что ввиду своей высокой адсорбционной способности и ма-

лых размеров НЧ могут облегчить проникновение и накопление тяжелых металлов, в 

т.ч. свинца, в организме. Ввиду наличия у многих НЧ собственной токсичности нель-

зя исключить и синергических эффектов при сочетанном действии НЧ и тяжелых ме-

таллов, в т.ч. свинца. В связи с этим, целью настоящей работы стало изучение влия-

ния НЧ оксида алюминия на накопление и некоторые виды токсического действия 

ионов свинца при пероральном пути поступления. 

В работе использован стандартизованный препарат НЧ оксида алюминия про-

изводства фирмы «Sigma-Aldrich» (Германия). Средний размер частиц, имеющих 

форму эллипсоидов, составил по данным трансмиссионной электронной микроскопии 

(ТЭМ): 6,3±3,3 нм (M±s.d.) (большая ось); 5,0±2,6 нм (малая ось); по данным атомно-

силовой микроскопии диаметр частиц составил 16,4±10,0 нм. По данным ТЭМ НЧ в 

водной суспензии были частично агрегированы в рыхлые кластеры
‡
. В качестве хи-

мического токсиканта применяли свинец уксуснокислый трехводный (х.ч.) производ-

ства ООО «Хромресурс» (Россия).  

Эксперимент проведен на 36 лабораторных белых крысах самцах линии Вис-

тар, которые были разделены на 4 группы. Крыс содержали группами по 3-4 особи в 

пластмассовых клетках и кормили на протяжении всего эксперимента сбалансиро-

ванным полусинтетическим рационом согласно МУ 1.2.2520-09. Доступ к корму и 

питьевой воде для животных не ограничивали. Ежедневное внутрижелудочное введе-

ние через зонд трехводного ацетата свинца в дозе 20 мг/кг массы тела (в пересчете на 

свинец) и дисперсий НЧ оксида алюминия в дозах 1 и 100 мг/кг массы тела в дистил-

лированной воде проводили в течение 22 дней эксперимента. На протяжении экспе-

римента у животных всех групп определяли абсолютный прирост массы тела, взве-

шивая их на электронных весах с точностью ±0,5 г, и на 23 день обескровливали из 

нижней половой вены под эфирной анестезией. 

Методом атомно-абсорбционной спектрометрии определяли накопление свин-

ца во внутренних органах (печень, почки, головной мозг, селезенка, гонады). Распре-

деление селена изучали микрофлуориметрическим методом в печени и в сыворотке 

крови. На 18 день эксперимента проводили тестирование экскреции 5-

аминолевуленовой кислоты (АЛК) и порфобилиногена (ПБГ), которые выявляли в 
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моче спектрофотометрическим методом. Оценивали биохимические и гематологиче-

ские показатели стандартными методами, а также апоптоз гепатоцитов с использова-

нием проточной цитофлуориметрии с флуоресцентными зондами FITC-аннексином V 

и 7-AAD. 

В результате исследования выявлено влияние свинца на некоторые биохимиче-

ские показатели сыворотки крови, а именно: увеличение активности аланинами-

нотрансферазы (АЛТ) и снижение содержания глюкозы и селена в сыворотке крови, а 

также селена в печени. Однако при одновременном введении ацетата свинца и нано-

частиц оксида алюминия перечисленные показатели восстанавливались до уровней, 

определенных у животных контрольной группы. Приём животными НЧ не оказывал 

дополнительного влияния на сдвиги в показателях апоптоза, экскреции АЛК и ПБГ, 

вызванные воздействием ионов свинца. С другой стороны, сочетанное воздействие 

НЧ оксида алюминия и свинца при пероральном введении приводило к дозозависи-

мому увеличению накопления свинца в печени по сравнению с животными, получав-

шими только ацетат свинца (табл.). 

Таким образом, проведённые эксперименты позволили заключить, что сущест-

вующая гипотеза о способности минеральных НЧ потенцировать проникновение ио-

нов свинца в организм получает некоторое экспериментальное подтверждение, со-

стоящее в выявленном усилении накопления свинца во внутренних органах у живот-

ных, получавших НЧ в дополнение к химическому токсиканту. Однако свидетельств 

об усилении проявлений токсического действия свинца при этом не было получено. 

Для выяснения причин этих расхождений необходимо продолжение экспериментов 

по влиянию НЧ на активность химических веществ с использованием более широкого 

круга показателей токсического действия и в большем диапазоне действующих доз 

как НЧ, так и традиционных токсикантов. 

Таблица 

Накопление свинца (мг/кг ткани, M±m)  во внутренних органах крыс групп 1-4 

Группы №№ Число крыс Печень Почки Головной мозг 

1 (dH2O) 5 0,030,01 0,100,05 0,120,02 

2 (ацетат свинца) 8 1,170,19
*
 13,002,05

*
 0,590,06

*
 

3 (ацетат свинца + 1 мг/кг мас-

сы тела НЧ) 

8 
1,960,25

*,**
 12,612,12

*
 0,570,06

*
 

4 (ацетат свинца + 100 мг/кг 

массы тела НЧ) 

8 
2,160,23

*,**
 10,801,47

*
 0,550,06

*
 

* Различие с группой 1 (контрольной) достоверно, P<0,05 

** Различие с группой 2 (введение ацетата свинца) достоверно, P<0,05 

 

                                                                                                                                                                                                 
‡
 Изучение наноматериала методом ТЭМ проведено на кафедре Биоинженерии Биологического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова (Зам. зав. кафедрой. д.ф.-м.н., профессор К.В.Шайтан) в рамках выполнения работ 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ЗДОРОВЬЮ ДЕ-

ТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ С ВЫСОКОЙ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 

Шур П.З., Лебедева-Несевря Н.А. 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками 

здоровью населения», Пермь 

Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья населения на основе профи-

лактики, раннего выявления нарушений в состоянии здоровья детей и подростков вы-

ступает приоритетной задачей, призванной обеспечить достижение ключевых целей 

государственной политики в области здравоохранения, заложенных в Концепции дол-

госрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г. 

Подобная постановка задачи обусловлена тем, что на фоне социально-

экономических и социально-политических трансформаций макроуровня, а также не-

достаточной безопасности среды обитания в большинстве регионов страны сложи-

лось и имеет устойчивую тенденцию ухудшение состояния здоровья детей и подрост-

ков. Во многом это обусловлено тем, что здоровье детей является самым чувстви-

тельным показателем, отражающим экологическое и социальное благополучие терри-

тории. 

Влияние антропогенной нагрузки на физическое развитие и здоровье детей до-

казано результатами многочисленных отечественных и зарубежных исследований. 

Установлено, что отклонения в здоровье чаще регистрируются у детей, проживающих 

в экологически неблагоприятных условиях. При этом влияние внешнесредовых фак-

торов может быть существенно более интенсивным при условии параллельного воз-

действия факторов иной природы. В первую очередь речь идет о социальных факто-

рах, отражающих особенности повседневного быта и поведения ребенка. Особенно-

сти образа и стиля жизни, низкий уровень самосохранительного поведения способны 

потенцировать, серьезно усиливать воздействие на здоровье факторов среды обита-

ния, формируя повышенный риск развития заболеваний. Отсюда, разработка про-

грамм профилактики ухудшения здоровья детей, проживающих на территориях с вы-

сокой антропогенной нагрузкой, должна предваряться мониторингом распространен-

ности в обозначенной группе социальных (поведенческих) факторов риска. 

Цель. Установить социальные факторы риска здоровью детей дошкольного 

возраста, проживающих на территориях с высокой антропогенной нагрузкой. 

                                                                                                                                                                                                 
по государственному контракту № 01.648.12.3022 от 11.11.2008 с Минобрнауки РФ. 
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Материалы и методы. Базой исследования выступили результаты выборочного 

социологического опроса, проводившегося в марте-мае 2010 г. в 6 муниципальных 

образованиях Пермского края. Метод - раздаточное анкетирование родителей детей 

дошкольного возраста, посещающих детские образовательные учреждения, объем 

выборки 642 человека, тип выборки - вероятностная, кластерная. На первом этапе 

осуществлялся отбор административно-территориальных образований по критерию 

наличия/отсутствия на их территории крупных промышленных узлов, формирующих 

антропогенную нагрузку на экосистему. На втором - отбор учреждений детского до-

школьного образования, на третьем - респондентов для - опроса. Основную группу 

составили респонденты, проживающие на территориях с высокой антропогенной на-

грузкой, - 432 человека (67,3% общей выборки), контрольную - респонденты, прожи-

вающие на территориях с низкой антропогенной нагрузкой, 210 человек (32,7%). 

Результаты и их обсуждение. В основную выборку были включены дети, про-

живающие в гг. Пермь (Индустриальный и Свердловский районы), Краснокамск и 

Чусовой, на территории которых расположены предприятия нефтегазоперерабаты-

вающей, машиностроительной, химической и нефтехимической, деревообрабаты-

вающей и целлюлозно-бумажной промышленности, черной металлургии. Наряду с 

автотранспортом, данные промышленные предприятия формируют высокий уровень 

загрязнения окружающей среды (в частности, воздуха и воды) на отобранных терри-

ториях. Риск развития заболеваний у детей определяется повышенным содержанием в 

атмосферном воздухе формальдегида (до 3,8 ПДК м.р.), ванадия (до 1,3 ПДК м.р.), 

пылей (до 1,3 ПДК м.р.), оксида углерода (до 9,0 ПДК м.р.) и диоксида азота (до 3,3 

ПДК м.р.), в питьевой воде - хлоорганических соединений (до 2,5 ПДК) и хлора (до 

1,5 ПДК). Основные поражаемые системы - пищеварительная, дыхательная, нервная. 

По критерию воздействия на критические органы и системы в основной группе 

было выделено три категории социальных факторов риска, характерных для боль-

шинства семей: 1) факторы, увеличивающие риск развития заболеваний органов ды-

хания, 2) факторы, увеличивающие риск развития заболеваний органов пищеварения, 

3) факторы, влияющие на состояние здоровья ребенка в целом (все органы и систе-

мы). 

В группе факторов, увеличивающих риск развития заболеваний органов дыха-

ния, наибольшее опасение вызывает подверженность детей пассивному курению. Так, 

свыше четверти родителей признаются, что кто-либо из членов семьи курит в жилом 

помещении в присутствии ребенка. Также необходимо отметить недостаточность 

пребывания детей на свежем воздухе: лишь треть респондентов совершают прогулки 

с детьми в экологически чистых местах несколько раз в неделю. 



498 

 

В группе факторов, увеличивающих риск развития заболеваний органов пище-

варения, наиболее значимым является включение в рацион ребенка «вредных» про-

дуктов питания - колбас, готовых соусов (кетчупа и майонеза), сладкой газированной 

воды, шоколадных батончиков. Так, например, колбасные изделия входят в нормаль-

ный суточный рацион у 45% детей. Соблюдение режима питания, являющееся обяза-

тельным для детей дошкольного возраста, игнорируется 35% родителей (при ответе 

на вопрос «Каков режим питания Вашего ребенка вне детского сада?» треть родите-

лей выбрали вариант «особого режима нет»). 

В группе факторов, влияющих на состояние здоровья ребенка в целом, следует 

выделить, во-первых, безответственное медицинское поведение родителей в отноше-

нии детей, выражающееся в пренебрежении профилактическими осмотрами и «недо-

лечивании» (несоблюдении предписанной врачом схемы лечения). Так, лишь 17% ро-

дителей обращаются с детьми к врачу для прохождения профилактических осмотров; 

около 40% родителей признаются, что им «не удается доводить до конца назначен-

ный курс лечения». Во-вторых, к факторам, комплексно влияющим на состояние здо-

ровья детей, следует также отнести гиподинамию. Вне детского сада систематически 

делают утреннюю гимнастику лишь 17% детей, выполняют другие физические уп-

ражнения дома - 14%, занимаются сезонными видами спорта (катание на лыжах, ве-

лосипеде) - 21% детей дошкольного возраста. Досуг более чем трети детей (37,7%) 

состоит преимущественно из просмотра телевизора, видео, игр на компьютере. 

Проживание в условиях техногенной нагрузки требует от родителей опреде-

ленных действий по снижению ее воздействия на здоровье ребенка, реализация кото-

рых невозможна без адекватной оценки значимости внешнесредовых факторов. За-

грязненность окружающей среды на обследованных территориях предполагает высо-

кий уровень тревожности респондентов при оценке интенсивности воздействия 

внешних факторов на здоровье ребенка. 

Для характеристики уровня тревожности родителей в отношении влияния 

внешнесредовых факторов риска на здоровье ребенка рассчитывался индекс тревож-

ности (Iт), указывающий на соотношение численности групп, имеющих противопо-

ложные оценки интенсивности влияния того или иного фактора рис-

ка:
n

nnnn
Iт

)( 4321 
 где, n1 - число респондентов, указавших вариант «очень силь-

ное», n2 - «скорее сильное», n4 - «скорее слабое», n5 - «очень слабое», n - общее число 

респондентов. Значение индекса изменяется в пределах [-1;1]. Положительное значе-

ние индекса указывает на преобладание в группе респондентов, считающих, что фак-

тор оказывает значимое влияние; отрицательное - на преобладание тех, кто склонен 
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оценивать воздействие фактора как незначимое; значения, близкие к нулю указывают 

на примерно равное соотношение численности двух групп. 

Для родителей, не получивших высшего образования, характерен менее высо-

кий уровень тревожности в оценке влияния внешнесредовых факторов на здоровье 

ребенка. Так, индекс тревожности при оценке негативного влияния загрязненности 

воздуха в группе респондентов с высшим образованием составил 0,96, в группе роди-

телей со средним специальным образованием - 0,87, в группе опрошенных с уровнем 

образования ниже среднего специального - 0,5; коэффициент корреляции (r) равен 

0,191. Индекс тревожности при оценке негативного влияния загрязненности воды 

среди имеющих высшее образование составил 0,98, среди респондентов со средним 

специальным образованием - 0,95, а среди родителей с уровнем образования ниже 

среднего специального - 0,87; коэффициент корреляции (r) равен 0,205. 

Выводы. В группе детей дошкольного возраста, проживающих на территориях 

с высокой антропогенной нагрузкой, установлен высокий уровень распространенно-

сти поведенческих факторов, что детерминирует необходимость активизации дея-

тельности по повышению уровня гигиенической и медицинской грамотности населе-

ния, развитию санитарно-гигиенической культуры, формированию у лиц, ответствен-

ных за сохранение и укрепление здоровья дошкольников, системных медико-

гигиенических знаний. 

В семьях, где родители имеют более низкий уровень образования, наблюдается 

недостаточная информированность в вопросах влияния внешнесредовых факторов на 

здоровье детей, выражающаяся в недооценке интенсивности данного воздействия, 

пренебрежении актуальностью проблем загрязненности воздуха и воды. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И КРИЗИС ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РОССИИ 

Эльпинер Л.И. 

Институт водных проблем РАН, Москва 

Управление водными ресурсами предусматривает использование активных 

приемов изменения гидрологической обстановки (режимов, качества и количества 

вод) в интересах улучшения экологических и социальных условий жизни населения, 

полноценного функционирования всех отраслей хозяйства. При этом решается широ-

кий диапазон задач, связанных с водообеспечением промышленных, коммунальных, 

рекреационных, сельскохозяйственных, транспортных, энергетических, природно-

заповедных и других объектов и территорий. По существу, решаются задачи распре-

деления и охраны водных ресурсов с учетом приоритетов тех или иных интересов в 

конкретных территориальных условиях с использованием гидротехнических и/или 
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регламентирующих приемов. Эти задачи неизбежно приобретают комплексный ха-

рактер и требуют рассмотрения на основе системного подхода». В полной мере это 

относится и к такой общегосударственной проблеме как охрана здоровья населения. 

При определении значимости «водной» составляющей общей проблемы управ-

ления природопользованием, обращает внимание социально-демогра-фический фон 

её развития. Так, «Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федера-

ции в 2010 г.», подготовленный Общественной палатой Российской Федерации, отме-

чает что состояние здоровья российского населения продолжает ухудшаться, а наме-

тившиеся положительные тенденции по некоторым направлениям имеют пока неус-

тойчивый характер. В настоящее время только 23,7% населения Российской Федера-

ции относятся к группе практически здоровых граждан. Это положение отражается и 

на демографической ситуации. По данным Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации (2010 г.), смертность в России выше, чем во мно-

гих, в т.ч. и в слаборазвитых странах. Показатели смертности хуже только в Афгани-

стане, Нигерии, Сомали и на Украине. Анализ уровня и причин смертности в России 

показывает, что первые два места занимают новообразования и болезни системы кро-

вообращения. Ежегодная смертность составляет, соответственно, более 300000 

[http://www.mosblago.ru/articles/show-311.htm] и 1400000 человек [http://www.rf-

agency.ru/acn/stat_ru]  

Современные данные о патогенетической направленности ряда веществ, обна-

руживаемых в питьевой воде российских населенных мест, определяют их высокую 

значимость и при определении путей преодоления сложившейся в стране демографи-

ческой ситуации. 

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей 

среды Российской Федерации в 2010 году», в числе вредных веществ, загрязняющих 

поверхностные и подземные питьевые водоисточники различных административных 

территорий, определяются трудно- и легкоокисляемые органические вещества, фено-

лы, нефтепродукты, аммонийный и нитритный азот, сульфаты, тяжелые металлы и 

другие вредные вещества, например, диоксины. Ряд обнаруживаемых веществ явля-

ются канцерогенами, с рядом других связаны сердечно-сосудистые заболевания. В 

различных водоемах и водотоках, в т.ч. и подземных, они представлены и в разных 

сочетаниях, и в разных концентрациях. 

Если обратиться к перечню веществ, нормируемых в питьевой воде, то 24 из 66 

(неорганические элементы, органические загрязнители, хлорорганические соедине-

ния) являются канцерогенами, и в т.ч. 8 - побочные продукты хлорирования (хлорор-

ганические соединения). Между тем, последние могут привести к рождению мутиро-

ванного потомства и на 5-15% увеличивают риск возникновения онкологических за-

http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru
http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru


501 

 

болеваний. Прямое влияние на сердечно-сосудистую систему человека свойственно 4 

неорганическим соединениям. Однако, весь перечень нормируемых вредных веществ 

построен по принципу «не более» и ещё не учитывает последствия использования 

вод, отличающихся дефицитом содержания ряда природных элементов
§
. В то же вре-

мя, материалы Всемирной Организации Здравоохранения отмечают связь между воз-

росшим количеством сердечно-сосудистых заболеваний, с последующим летальным 

исходом, и потреблением мягкой воды (бедной кальцием и магнием) Установлено, 

что ее потребление может привести к повышенному риску переломов у детей, нейро-

дегенеративным изменениям, преждевременным родам и сниженному весу новорож-

денных детей и некоторым видам рака. Смертность от сердечно-сосудистых заболе-

ваний на 25-30% выше среди людей, употребляющих для питья мягкую воду, содер-

жащую менее 75 миллиграммов кальция и магия в литре воды. 

В своих публикациях мы достаточно подробно освещали результаты эколого-

эпидемиологических исследований, проведенных и в нашей стране, и за рубежом, по-

священных установлению причинно-следственных связей заболеваемости населения 

с водным фактором. Это позволяет в настоящем сообщении, остановиться лишь на 

новых данных, касающихся, в первую очередь раковых заболеваний. 

Так, в Ростовской области в 2010 г распространенность злокачественных ново-

образований выросла на 0,9%, и составила 2315,2 на 100 тысяч населения., а смерт-

ность от этих заболеваний, по сравнению с 2009 г., выросла на 15,1%. Проведенные 

исследования выявили устойчивую связь между превышением ПДК хлорорганиче-

ских асоединений, алюминия, железа, марганца и нефтепродуктов в водопроводной 

воде и повышенным уровнем онкологической заболеваемости в г. Цимлянске (рак 

желудочно-кишечного тракта - в 3 раза; рак кожи и подкожной клетчатки - в 2 раза, 

общая смертность - в 2 раза). Исследованиями, проведенными в Республике Дагестан 

(г. Кизляр), установлена корреляционная зависимость между высоким уровнем забо-

леваемости злокачественными новообразованиями и сверхнормативным содержанием 

токсических веществ (фенола, формальдегида, меди, свинца, цинка, мышьяка) в пить-

евой воде и пробах почвы. Оценка риска для здоровья населения, связанного с каче-

ством питьевой воды из подземного источника, проведеная в 2010 г. Центром гигие-

ны и эпидемиологии в Липецкой области (пос. Матырский), показала, что в соответ-

ствии с критериями ВОЗ, канцерогенный риск на рассматриваемой территории не-

приемлем для населения. Наибольший вклад в суммарную величину риска, при всех 

путях поступления и для всех возрастных групп вносил мышьяк, на втором месте - 

нитраты, на третьем - фториды. Далее следуют кальций и хром (VI) оксид. 

                                                           
§
Как известно, исключением является фтор, нормируемый на оптимальном уровне. 
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Связи раковых заболеваний с качеством питьевой воды отмечает в своих пуб-

ликациях главный санитарный врач РФ Г.Г. Онищенко. Так, в Свердловской области, 

была обнаружена связь между содержанием хлорорганических соединений в питье-

вой воде 12 городов и онкологическими заболеваниями, спонтанными абортами, час-

тотой мутаций в соматических клетках у детей. Одним из городов максимального 

риска как по загрязнению воды, так и по мутагенной и канцерогенной опасности на-

зван Екатеринбург. Ряд отечественных публикаций отмечает повышение канцероген-

ного риска в связи с загрязнениями питьевой воды в Новокузнецке, Кемерово, Орен-

бурге. 

Следует подчеркнуть, что приведенные данные характеризуют не только сущ-

ность медико-экологических аспектов современных водных проблем, но и демонст-

рируют санитарно-законодательные и научные основы принятия, необходимых 

управленческих решений, упреждающих или исправляющих негативные воздействия 

водного фактора. Нельзя не отметить и тот факт, что приведенные и публикуемые 

ежегодно отечественные Государственные доклады постоянно отмечают достаточно 

грубые и масштабные нарушения действующих санитарно-законодательных доку-

ментов, регламентирующих охрану, рациональное и безопасное использование водх 

ресурсов. Сформулирован и комплекс конкретных причин, определяющих негатив-

ные последствия таких нарушений для здоровья населения. На официальном уровне 

демонстрируются научно подтвержденные причинно-следственные связи заболевае-

мости населения (в т.ч. и смертельно опасной раковой и сердечно-сосудистой) с ис-

пользованием некондиционных питьевых вод. Возникает острая необходимость при-

нятия эффективных управленческих решений в области обеспечения безопасного во-

допользования населения. Для конкретных, местных условий реализации такой дея-

тельности необходимо проведение специальных исследований по установлению рис-

ка заболеваемости населения в связи с водным фактором. Использование результатов 

таких проработок должно существенно снизить риски для здоровья населения при 

реализации тех или иных решений по управлению водными ресурсами. 

Сформированный банк научных и законодательных данных позволяет опреде-

лить роль и место медико-экологических аспектов при решении задач интегрального 

управления водными ресурсами. При этом, вне зависимости от экономических инте-

ресов, охрана здоровья населения должна иметь приоритетное значение. 

Таким образом, задачи, возникающие в связи с необходимостью учета интере-

сов охраны здоровья населения при формировании управленческих решений в облас-

ти рационального использования и охраны водных ресурсов, могут быть решены 

лишь при условии применения медико-экологического, междисциплинарного подхо-

да, объединяющего природоведческие и медицинские дисциплины. Практически это 
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означает базирование оценочных и прогностических медико-экологических построе-

ний на аналогичных проработках смежных дисциплинарных направлений - гидрогео-

логическом, геологическом, технико-технологическом, социально-экономическом. 

Такова основа специальных рассмотрений медико-экологических последствий приня-

тия того или иного варианта управленческого решения. В то же время, использование 

результатов таких исследований при формировании водохозяйственных управленче-

ских решений должно стать неотъемлемым разделом согласованной деятельности го-

сударственных структур, ответственных за рациональное использование и охрану 

водных ресурсов и за состояние здоровья населения. 

Для получения обоснованных выводов о вероятностных изменениях санитар-

ных условий водопользования и здоровья населения при реализации того или иного 

водохозяйственного управленческого решения представляется необходимым: 

 оценить современную санитарно-эпидемиологическую обстановку в сфере 

влияния изучаемого водного фактора (водного объекта, конкретного водоисточника, 

водопроводной системы) на основе характеристики санитарных условий водопользо-

вания, медико-демографических показателей и показателей состояния здоровья насе-

ления; 

 с медико-экологических позиций проанализировать современное и прогно-

зируемое качество воды используемых водоисточников и питьевой воды, степень его 

сохранения, ухудшения или улучшения за счет принятия того или иного управленче-

ского решения; 

 оценить, на основе вышеуказанных данных, вероятность изменений медико-

экологической обстановки в зоне влияния принимаемого управленческого решения, 

реализация которого возможна только при условии положительных выводов. 

 

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗЭС 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО 

ТИПА 

Якубова И.Ш., Еремин Г.Б., Суворова А.В., Блинова Л.Т. 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург 

В настоящее время прослеживается стойкая негативная тенденция ухудшения 

состояния здоровья детей и подростков, в этой связи проблема сохранения и улучше-

ния здоровья детей, снижения их заболеваемости, инвалидности, смертности, повы-

шения качества и доступности медицинской помощи приобретает особое значение на 
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государственном уровне. В то же время активно развиваются процессы интеграции 

между странами бывшего Советского Союза в рамках Евроазиатского экономическо-

го содружества по вопросам обеспечения охраны здоровья граждан. Поэтому реше-

ние проблем гармонизации законодательства по вопросам обеспечения охраны здоро-

вья детей и подростков стран ЕврАзЭС является актуальным. 

Цель исследования. Выполнить сравнительно-правовой анализ законодательств 

и разработать рекомендации в области обеспечения прав детей и подростков на охра-

ну здоровья в организациях образования различного типа для государств - членов Ев-

рАзЭС. 

Материал исследования. Объектом исследования явились Международные до-

говоры, законодательство государств - членов ЕврАзЭС: Конституционные законы, 

законы об охране здоровья населения, о здравоохранении, об организациях здраво-

охранения, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о детях, о 

правах ребенка, об образовании, постановления правительств и приказы министерств, 

утверждающие типовые положения об образовательных учреждениях государств - 

членов ЕврАзЭС (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргзы-

стан, Российская Федерация, Республика Таджикистан). 

Результаты и их обсуждение. В странах Содружества в законах, постановлени-

ях правительств, ведомственных нормативно-правовых актах в той или иной мере от-

ражены вопросы охраны здоровья и организации медицинской помощи детям. В рес-

публиках Казахстан, Кыргызстан, Российской Федерации, в «Основах» вопросы ох-

раны здоровья детей и организации медицинской помощи рассматриваются как с по-

зиции охраны прав граждан, так и с позиции прав детей на охрану здоровья и меди-

цинскую помощь, что вполне обоснованно. В Республике Беларусь - определено пра-

во детей от 16 до 18 лет самостоятельно давать согласие на простые медицинские 

вмешательства. Установлено право органов внутренних дел запрашивать информа-

цию о состоянии здоровья детей в случаях, когда дети находятся на государственном 

обеспечении. 

В законе «О правах ребенка» Республики Беларусь закрепляется неотъемлемое 

право ребенка на жизнь, и поскольку это право связано с охраной здоровья и меди-

цинской помощью, государство выступает гарантом реализации этих прав, предос-

тавляет детям бесплатную медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение. В 

Российской Федерации в законе «Об основных гарантиях прав ребенка» декларирует-

ся, что в государственных и муниципальных организациях осуществляются меро-

приятия по оказанию детям бесплатной медицинской помощи, профилактике заболе-

ваний, в т.ч. диспансерное наблюдение. Следует отметить, что в Республике Казах-

стан в законе «О правах ребенка в Республике Казахстан» и Кодексе Республики 
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Кыргызстан «О детях» вопросы охраны здоровья и медицинской помощи детям отра-

жены достаточно подробно. 

В Республике Казахстан в законе отдельной статьей закреплено как неотъем-

лемое право, право на охрану здоровья ребенка и закреплена обязанность государства 

по обеспечению охраны здоровья матери для обеспечения рождения здорового ребен-

ка. Определены пути обеспечения прав детей на охрану здоровья. Среди отмеченных 

путей развития законодательства Республики Казахстан - пропаганда и стимулирова-

ние здорового образа жизни детей, поддержка научных исследований в области охра-

ны здоровья детей, контроль состояния здоровья ребенка, его родителей и профилак-

тика детских заболеваний, оказание квалифицированной медицинской помощи и соз-

дание благоприятной окружающей среды, контроль за производством и продажей 

продуктов питания надлежащего качества. Среди мер по охране здоровья детей осо-

бое внимание уделяется вопросам труда детей. Согласно закону запрещен труд детей 

на тяжелых физических работах с вредными и опасными условиями труда. Реализа-

ция прав детей осуществляется на основе государственных и региональных дополни-

тельных стандартов по бесплатному медицинскому обслуживанию детей, обеспече-

нием их питанием в соответствии с минимальными нормами питания. 

В Республике Кыргызстан в «Кодексе» основным принципом реализации прав 

детей закреплено признание права первоочередности интересов детей с их закрепле-

нием в законодательстве, в т.ч. недопустимости дискриминации по состоянию здоро-

вья и рождению ребенка, его родителей. Целью же государственной политики являет-

ся содействие физическому и духовному развитию. Среди основных задач Прави-

тельства Республики Кыргызстан - осуществление выбора приоритетных направле-

ний в области охраны здоровья детей, в то время как среди задач уполномоченного 

органа в сфере здравоохранения: 

 организация бесплатной медицинской помощи, реализация госу-дарственной 

политики по охране прав и интересов детей в области здравоохранения, 

 разработка нормативных правительственных и ведомственных актов, 

государственных целевых программ в области охраны здоровья детей, 

 осуществление контроля за качеством и доступностью медицинских услуг, 

оказываемых детям государственными и негосударственными организа-циями 

здравоохранения. 

Следует отметить закрепление в законе ответственности родителей и лиц, их 

заменяющих, за ненадлежащий уход за здоровьем ребенка. Определены обязанности 

госорганов в области здравоохранения совместно с организациями здравоохранения в 

форме мер по охране здоровья, а также мер по оказанию детям бесплатной, доступной 

квалифицированной медицинской помощи, предусматривающей профилактику забо-
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леваний, медицинскую диагностику, лечебно-оздоровительную работу, в т.ч. диспан-

серное наблюдение. Закон регулирует использование детского труда, запрещает при-

чиняющий вред детскому здоровью труд в любой форме, а также труд на работах с 

вредными и опасными условиями труда и иных работах, на которых может быть при-

чинен вред нравственному и физическому здоровью ребенка. 

В соответствии с законом «Об образовании» Республики Беларусь медицинская 

помощь обучающимся и воспитанникам учреждений образования оказывается госу-

дарственными органами здравоохранения, а также учреждениями образования. В 

Российской Федерации медицинское обслуживание обеспечивается органами здраво-

охранения. В Республике Казахстан органами системы здравоохранения осуществля-

ется систематический контроль за состоянием здоровья обучающихся, воспитанни-

ков, их медицинским обслуживанием. В Республике Таджикистан за организацию 

медицинского обслуживания и безопасность условий обучающихся воспитанников 

отвечают органы государственной власти, органы управления здравоохранением и 

его организации. В Республике Кыргызстан отмеченный закон устанавливает, что 

дошкольные образовательные учреждения создаются, в т.ч. в целях охраны и укреп-

ления физического и психического здоровья детей. 

В целях обеспечения государственной защиты государство создает условия для 

медицинского обслуживания, в то время как образовательные организации, и органы 

местного самоуправления создают условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья детей и учащейся молодежи. В целях обеспечения социальной защиты обу-

чающихся государство создает льготы на питание, медицинское обслуживание и оз-

доровление. 

Законы об образовании стран Содружества устанавливают обязанность образо-

вательных учреждений создавать надлежащие условия для охраны и укрепления здо-

ровья в республиках Беларусь, Таджикистан. В Республике Кыргызстан данная обя-

занность возложена на образовательные организации и органы местного самоуправ-

ления, в то время как согласно отмеченному закону в Республике Казахстан ответст-

венность за создание здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда 

возложена на руководителей образовательных организаций. В Республике Беларусь 

закон предусматривает осуществление мониторинга состояния здоровья учащихся, в 

Республике Казахстан органы здравоохранения обеспечивают систематический кон-

троль за состоянием здоровья детей и медицинское обслуживание. 

Охрана здоровья детей и медицинское обслуживание в ряде стран Содружества 

регулируется, в т.ч. ведомственными актами уполномоченных органов в сфере обра-

зования. Постановлениями Министра образования Республики Беларусь о проведении 

учебных занятий в общеобразовательных школах по сменам образовательные органи-
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зации обеспечивают соблюдение санитарных норм, правил, гигиенических нормати-

вов, в постановлениях об утверждении положений о детском доме, детской деревне в 

обязанности юридических лиц входит обеспечение охраны жизни и укрепление здо-

ровья воспитанников, производственной санитарии, организации углубленных еже-

годных медицинских осмотров воспитанников, выполнение медицинских рекоменда-

ций и назначений по результатам углубленных медицинских осмотров. В Республике 

Казахстан в приказе министерства образования и науки об утверждении типовых пра-

вил по организации семейных детских садов медицинское обслуживание обеспечива-

ется персоналом штатных единиц или специально закрепленным органами здраво-

охранения персоналом. 

Результатом выполненного сравнительно-правового анализа явилась разработ-

ка рекомендаций по гармонизации законодательства государств - членов ЕврАзЭС в 

области обеспечения прав детей и подростков на охрану здоровья в организациях об-

разования различного типа, которые прошли согласования и были одобрены в Парла-

ментах стран Содружества. 

 

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПОПУЛЯЦИОННОГО ЗДО-

РОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Ярыгина М. В., Кику П.Ф. 

Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины, 

Владивосток 

Изучение потенциально опасных факторов, влияющих на здоровье населения, 

системный подход к установлению уровней их воздействия и всесторонний сравни-

тельный анализ медико-демографической и социальной значимости их последствий 

способен обеспечить решение сложнейших задач в области профилактики нарушений 

здоровья человека. 

Приморский край всегда развивался под патронажем государства. Территория 

региона рассматривалась как резервная для переселения населения и тыловая база во-

енного флота и армии. Население Приморского края формировалось под воздействи-

ем как естественного движения населения, так и миграции, причем, роль миграции на 

начальных этапах заселения была определяющей. Демографы выделяют несколько 

этапов формирования: начальный период (начало - 60-е годы XIX в.), индустриальное 

заселение - с 20-х гг. XX в., период урбанизации (начало - 60-е годы XX в.), формиро-

вания рыночных отношений - с 90-х гг. XX в. Последний период характеризуется 

наиболее сложным течением: переход на новые экономические отношения привел к 

обвалу государственного сектора экономики и заметному сокращению численности 

населения Приморского края. Динамика естественного движения населения соответ-
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ствует основным направлениям изменения рождаемости и смертности, характерным 

для России в целом и даже лучше: уровень рождаемости выше, а смертности - ниже. 

Но снижение уровня естественного прироста населения происходило более резко, чем 

в целом по России: с 1991 по 2010 г. в регионе смертность выросла на 54,65%, тогда 

как в России - на 24,56%. В 2009 г. рождаемость в России превысила показатель 1991 

г., в регионе - по-прежнему остается ниже уровня смертности. 

Низкий уровень жизни населения и тяжелые природно-климатические условия 

Приморского края сказываются на качестве здоровья населения, состоянии его 

генофонда. За последние годы отмечается рост заболеваемости населения во всех 

возрастных группах. При этом общая заболеваемость детей и подростков в Приморье 

превышает средний для России уровень. 

Заболеваемость населения развивается по своим законам, а заболе-ваемость по 

обращаемости зависит от доступности медицинской помощи. Так, на обращаемость за 

медицинской помощью влияют такие социальные факторы, как место работы: 

работники государственного сектора экономики чаще обращаются за медицинской 

помощью, чем работники коммерческих структур. 

Парадоксальность ситуации современного периода заключается в пере-

мещении проблем здоровья из групп престарелого возраста в группы детей и 

подростков, что противоречит естественным процессам развития человечества и ведет 

к ухудшению здоровья каждого последующего поколения. 

Рост уровня заболеваемости и появление новых форм патологии выделитель-

ных систем организма происходит на качественно новом фоне окружающей среды, в 

более тяжелых условиях существования, к которым организм смог частично приспо-

собиться или выработать свои более агрессивные формы противостояния, в частно-

сти, поливалентную аллергию. Изучение состояния выделительных систем организ-

ма, заболеваемости респираторной, мочевыделительной систем являются опреде-

ляющими для определения качества здоровья населения Приморского края, т.к. 

именно выделительные системы обеспечивают устойчивость организма при вредном 

воздействии окружающей среды. 

Во всех промышленно развитых странах заболевания органов дыхания пред-

ставляют важнейшую медицинскую и социальную проблему, т.к. поражают наиболее 

трудоспособную часть населения. Болезни органов дыхания у большинства пациен-

тов развиваются постепенно, на протяжении многих лет, под влиянием различных не-

благоприятных факторов внешней среды. Продолжительность жизни больных хрони-

ческими болезнями ОД в России на 10-15 лет меньше, чем в европейских странах. С 

1990 г. смертность населения РФ от БОД увеличилась на 11%. 

Высокий уровень заболеваемости бронхолегочной системы в При-морском 
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крае, распространенность которых в 5 раз превышает этот показатель в других 

регионах страны, в значительной степени обусловлен влиянием специфического 

комплекса климато-географических факторов. Жесткость погодно-климатических 

условий южного побережья способствует изменению функции внешнего дыхания за 

счет увеличения теплопотерь организма человека в 3-5 раз. Такое специфическое 

климатическое воздействие снижает резистентность слизистой оболочки органов 

дыхания и облегчает проникновение патогенной микрофлоры через защитный барьер, 

что провоцирует заболеваемость острыми респираторными инфекциями, 

неспецифическими пневмониями, имеющими тенденцию к росту в период муссонов, 

когда отмечается нарушение плавного хода метеорологических элементов (высокая 

влажность воздуха, туманы, снижение поступления ультрафиолетовой радиации). 

Население Дальнего Востока (ДВ) представлено преимущественно 

переселенцами в первом, втором, третьем поколениях из различных регионов России. 

Нагрузочная внешняя среда Дальневосточного региона (особенности климата и 

геохимии, высокая техногенная нагрузка, специфичный образ жизни, социальные 

факторы) способствует формированию ДВ фенотипа, особенностями которого 

являются изменения в метаболизме липидов - снижение в клеточной мембране 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) ω-3 семейства, что приводит к 

нарушению обменных процессов организма с последующим ростом заболеваемости 

выделительных систем. 

Высокая заболеваемость мочевыделительной системы превратилась из меди-

цинской в социально-экономическую проблему. В охране и поддержании чистоты 

внутренней среды организма почки и их фильтрационный, метаболический и экскре-

торный механизмы играют важную роль. Вследствие постоянного загрязнения окру-

жающей среды возрастает нагрузка на элиминирующую функцию почек и мочевыво-

дящих путей, что способствует более частому развитию экологически обусловленной 

патологии почек. В этой связи нарушение функционального состояния почек и моче-

выводящих путей может рассматриваться как важный индикатор загрязнения ОС. 

Результаты исследований взаимосвязи роста различных заболеваний почек и 

ухудшения экологической обстановки свидетельствуют о возрастании дизметаболи-

ческих нефропатий (в 3-8 раз), аномалий органов мочевой системы (в 2-4 раза), а так-

же нарушений обмена пуринов, щавелевой кислоты и кальция. 

В настоящее время на территории Приморского края наблюдается рост заболе-

ваемости мочеполовой системы, как взрослого, так и детского населения, несмотря на 

проводимые профилактические мероприятия, что наводит на мысль о существенном 

вкладе в формирование заболеваемости мочеполовой системы ранее неизученных 

факторов. Так, дисметаболические нарушения встречается чаще, чем по России: на 
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2% среди детей и на 34% среди подростков. Пациенты с ДМН (обменными) нефропа-

тиями относятся к группе высокого риска по развитию мочекаменной болезни (уро-

литиаза, нефролитиаза), частота которой в Приморье значительно увеличилась. Так за 

последние 10 лет темпы прироста заболеваемости МКБ составили 10,6%. 

Многофакторное воздействие окружающей среды на здоровье жителей При-

морского края формирует основные изменения здоровья населения края и приводит к 

углублению процессов социального регресса. 
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