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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА В г. МОСКВЕ 

Андреева Е.Е. 

Управление Роспотребнадзора в г. Москве 

Одной из основных задач риск-ориентированной модели является распределение объ-

ектов санитарно-эпидемиологического надзора по категориям риска причинения вреда здо-

ровью населения в зависимости от нарушения санитарного законодательства. 

Так, результаты расчета рисков для здоровья населения в городе Москве и выполненная 

по ним классификация учтенных объектов надзора показали, что доля объектов чрезвычайно 

высокого и высокого риска для здоровья составляет более 16%, что в целом выше, чем в других 

регионах Российской Федерации (в среднем 8,54%). При этом доля объектов значительного 

риска превышает 22%, доля объектов среднего и умеренного риска составляет 39%, 21% учтен-

ных объектов являются объектами низкого риска и могут быть выведены из-под планового са-

нитарно-эпидемиологического надзора. Важно подчеркнуть, что объекты чрезвычайно высоко-

го и высокого риска, составляя в общей структуре не более трети, формируют свыше 97% всех 

потенциальных рисков для здоровья населения. Следовательно, минимизация именно этих рис-

ков потенциально наиболее эффективна и должна быть целью контрольно-надзорных меропри-

ятий и деятельности самих хозяйствующих субъектов. 

Анализ показал, что в категорию чрезвычайно высокого и высокого риска причинения 

вреда здоровью населения включены объекты по производству пищевых продуктов и обще-

ственного питания, объекты промышленных предприятий и лечебно-профилактических учре-

ждений (в основном, это крупные многопрофильные больницы со стационарными отделения-

ми, включая инфекционные и хирургические), а также крупные водоснабжающие организации. 

Трудовые ресурсы службы позволяют ежегодно осуществлять 1951 плановых проверок, 

исходя из годового фонда рабочего времени специалистов Роспотребнадзора 1 413 207 часов. 

Из них на контрольно-надзорные мероприятия отводится 660 482 часов, в том числе на плано-

вые мероприятия выделяется 206 817 часов. В среднем на одну проверку затрачивается 106 ча-

сов рабочего времени специалистов, уполномоченных на контрольно-надзорную деятельность. 

В условиях ограниченных трудовых ресурсов службы, согласно алгоритму планирования кон-

трольно-надзорных мероприятий в рамках риск-ориентированной модели деятельности, в план 

проверок в области санитарно-эпидемиологического благополучия включены более 85% субъ-

ектов чрезвычайно высокого риска (подлежат проверке 1 раз в полгода), около 45% субъектов 

высокого риска и 0,28% субъектов значительного риска 

Таким образом, перераспределение кадрового потенциала должно быть направлено на 

усиление профильных отделов санитарно-эпидемиологического надзора, отвечающих за дея-

тельность объектов, включенных в категорию чрезвычайно высокого и высокого риска причи-

нения вреда здоровью населения.  

Однако, необходимо также формировать кадровый резерв отделов надзора, контроли-

рующих детальность объектов, которые на данный момент не включены в категории чрезвы-

чайно высокого и высокого риска. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРОВОДНИКОВ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МОНГОЛИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОФОСМОТРОВ 

Еркегул Сандалхан
1
, Савченков М. Ф.

2
, Тармаева И. Ю.

2
  

1
Центральная больница Улан-Баторской железной дороги, Монголия, 

2
Иркутский 

государственный медицинский университет, Иркутск  

Здоровье населения - важнейший показатель благополучия нации [1,2]. Приказом 

Министра Здравохранения Монголии № 70 от 03 марта 2009 года определен перечень работ 

с вредными и опасными производственными факторами, при выполнении которых 

проводятся обязательные периодические медицинские осмотры. Согласно этому Приказу 

ежегодно проводится профосмотр проводников железнодорожных вагонов. Структура 

заболеваемости выявленных при проведении профосмотра в определенной мере отражает 

влияние профессионально-производственных факторов и образа жизни на состояние 

здоровья работающих [3].  

Цель работы - провести анализ заболеваемости по результатам профосмотров 

проводников пассажирских вагонов железной дороги Монголии.  

Для достижения цели поставлены основные задачи исследования:  

1. Сбор данных о заболеваемости и стаже проводников и контрольной группы. 

2. Анализ данных результатов исследования. 

3. Расчёт профессиональных рисков по результатам профосмотров проводников. 

Методы исследования: Объектом исследования выбраны 946 проводников 

пассажирских вагонов железной дороги Монголии, контрольную группу составили 472 

женщины следующих профессий: нарядчики, заместители начальника вагонного депо, 

работницы бухгалтерии, инженеры.  

Заболеваемость изучалась по данным результатов профосмотров центральной 

больницы УБЖД за период 2010-2014гг. Анализ заболеваемости включал оценку уровней, 

динамики и структуры по классам болезней за указанные годы в соответствии с 

Международной классификацией болезней, травм и причин смерти 10-го пересмотра.  

Результаты исследования: Установлено, что показатели заболеваемости, выявленной 

при проведении периодических медицинских осмотров, увеличились более, чем в 2 раза 

(34,1 в 2010г и 70,7 в 2014г). Из общего числа осмотренных проводников у 45,6% выявлена 

патология со стороны здоровья (41,3% - в контрольной группе). 

Общее число заболеваний, выявленных у проводников в 1,3 раза выше, чем в 

контрольной группе (средние показатели соответственно 50,9 и 38,9). 

В структуре заболеваемости проводников ведущее место занимают болезни 

мочеполовой системы – 23,8% от числа всех выявленных заболеваний, следом идут болезни 

органов кровообращения – 19%, на третьем месте - болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (11,4%), затем - болезни эндокринной системы, и органов 

пищеварения (по 11,2%). 

В структуре заболеваемости проводников увеличился также удельный вес 

заболеваний сердечно-сосудистой системы – в 4,6 раза, мочеполовой системы – в 1,6 раза, 

органов пищеварения – в 2,2 раза. Из всех осмотренных у 23,5% выявлено 1 заболевание, у 

13,7%-2 заболевания, у 6%-3 заболевания, у 2,4% - более 3 заболеваний. 
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Оценка уровня заболеваемости по данным периодических медицинских осмотров с 

учетом стажа работы показала, что для проводников были характерны основные стажевые 

группы свыше 15 лет (35,4%) и до 5 лет (25,3%), а для контрольной группы – свыше 15 лет 

(36%) и от 6 до 10 лет (25,2%). Достоверных различий между проводниками и лицами 

контрольной группы по стажу работы не выявлено (p>0,05). 

В контрольной группе уровень общей заболеваемости был ниже, чем у проводников, 

что обусловлено различиями характера труда и образа жизни. С увеличением стажа работы 

уровень заболеваемости у проводников увеличивался по основным классам болезней, кроме 

болезней органов дыхания.  

Рассчитанные относительные риски показали среднюю степень профессиональной 

обусловленности для заболеваний мочеполовой (RR=1,60; EF=38; χ2=0,71) и эндокринной 

систем (RR=1,82; EF=45; χ2=0,54), и очень высокую – для заболеваний костно-мышечной 

системы (RR=3,56; EF=72; χ2=1,18). 

Выводы:  

1. По данным периодических медицинских осмотров показатели заболеваемости по 

классам болезней мочеполовой системы, эндокринной системы, костномышечной системы и 

соединительной ткани, расстройства питания и нарушения обмена веществ у проводников 

пассажирских вагонов выше, чем у лиц контрольной группы.  

2. С увеличением стажа работы проводников отмечается рост заболеваемости со 

стороны систем кровообращения, пищеварения и мочеполовой системы. 

3. Расчеты позволяют утверждать о значительной степени профессиональной 

обусловленности костно-мышечной болезней, мочеполовой и эндокринной системы. 
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ПОЧВАХ ДОНБАССА КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ластков Д.О., Клименко А.И., Михайлова Т.В. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкая народная республика 

Неблагоприятная экологическая и санитарная ситуация в Донецке и других крупных 

промышленных городах определяет высокий уровень онкологической, эндокринной, сердеч-

но-сосудистой и других видов заболеваний среди населения. Этому способствует также не-

благоприятная демографическая ситуация, в соответствии с которой неуклонно растет доля 

лиц старших возрастных групп. Вместе с тем, на указанных территориях существуют «ста-
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рые», а точнее «старопромышленные» проблемы, которые имеют важнейшее региональное 

значение и отсутствие, в принципе, путей их разрешения в настоящее время. Речь идет о 

накоплении огромного количества солей тяжелых металлов в почве. Последняя масштабная 

работа, которая проведена в регионе выполнялась институтом минеральных ресурсов по за-

данию горисполкома г. Донецка и при нашем непосредственном участии еще в начале 90-х 

годов. Вся территория города была разделена на множество равноудаленных квадратов, в 

которых, по стандартной методике с разных глубин отбирались пробы почвы для определе-

ния более чем тридцати тяжелых металлов, таких как ртуть, свинец, марганец, мышьяк и др. 

По результатам этой работы составлена крупномасштабная карта, которой был присвоен 

гриф секретности в соответствии с формальными требованиями того времени. Полученные 

данные позволили установить, что концентрация солей свинца в почве г.Донецка превышала 

предельно допустимые концентрации в десятки, сотни, а в отдельных точках Буденновского 

района г. Донецка в тысячи раз. Особо следует подчеркнуть, что пробы были отобраны так-

же и на земельных участках, где произрастают ягодные и овощные культуры, фрукты, кото-

рые потреблялись жителями города.  

До настоящего времени широкой медицинской общественности города неизвестно, 

как конкретно влияет данная экологическая катастрофа на здоровье населения, так как орга-

нами здравоохранения не проводится соответствующий мониторинг. Более того, существо-

вавшая многие годы клиническая лаборатория по определению тяжелых металлов в слюне и 

волосах детей в настоящее время закрыта, по-видимому, с целью экономии бюджетных 

средств. Однако данные литературы позволяют отметить некоторые весьма важные факты, 

которые рисуют печальную картину, если игнорировать этот экологический вызов: 

1. Соли тяжелых металлов, поступая в почву, не разрушаются и могут бесконечно 

долгое время циркулировать в системе биологических цепочек, поступая в организм жителей 

города. 

2. Соли тяжелых металлов способны в организме человека накапливаться и образовы-

вать депо в костях и паренхиматозных органах.  

3. Соли свинца в организме человека поражают сульфгидрильные группы ферментов, 

блокируют процесс переноса кислорода к тканям и вызывают явление полиморфной хрони-

ческой интоксикации, способной маскировать сотни различных заболеваний от аллергии, 

задержки умственного и физического развития, до онкологических и других заболеваний с 

поражением внутренних органов.  

Если предположить, что соли тяжелых металлов так же неблагоприятно влияют на ор-

ганизм жителей Донецка, то чисто логически создается такая ситуация, когда здравоохране-

ние города будет вынуждено делать выбор между развертыванием дополнительной коечной 

сети для лечения экологически-обусловленных заболеваний, либо легализовать данную про-

блему и наконец-то приступить к ее системному изучению. Для начала можно было бы со-

здать постоянную рабочую группу под началом руководителя органа здравоохранения, с 

участием заинтересованных и компетентных специалистов, которая изучит имеющиеся ма-

териалы в разных ведомствах и предложит комплекс мероприятий для решения проблемы 

накопления солей тяжелых металлов в почве г. Донецка. 

Назрела также острая необходимость внести поправки в Земельный кодекс, обязыва-

ющие всех землепользователей регулярно финансировать работы по определению солей тя-
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желых металлов в почве на принадлежащей им территории. Опыт законодательства Герма-

нии и других стран Европы показал, что такие поправки являются фундаментальной основой 

для мониторинга содержания тяжелых металлов на региональном и государственном уровне. 

В настоящее время начаты исследования по сравнительной оценке показателей здоро-

вья населения наиболее загрязненного района за периоды до и после начала боевых действий 

в Донбассе. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ И 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

Ластков Д.О., Козаков А.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкая народная республика 

Мониторинг качества водопроводной воды в Украине свидетельствует о том, что еже-

годно до 10-13,7 % проб по санитарно-химическим показателям и 3,6-6,8 % проб по микро-

биологическим показателям не отвечают нормативным требованиям. В условиях ухудшения 

состояния изношенных водопроводных сетей и неудовлетворительного состояния качества 

воды поверхностных источников водоснабжения вряд ли стоит ожидать быстрого решения 

проблемы.  

Результаты гигиенических исследований свидетельствуют о том, что население инду-

стриальных регионов Украины (восточных, южных и большей части центральных областей) 

потребляет чрезмерно жёсткую (до 4,7 ПДК), излишне минерализованную (до 3,9 ПДК) пи-

тьевую воду со значительным содержанием кальция (до 2,3 ПДК), магния (до 1,6 ПДК) и тя-

желых металлов (до 1 ПДК). Территориальные особенности природного химического соста-

ва подземных и поверхностных водоисточников южных и восточных регионов заключаются 

в повышенных концентрациях марганца, хлоридов и сульфатов (до 4 ПДК). Антропогенное 

загрязнение характеризуется наличием тяжелых металлов (до 19,8 % анализов с превышени-

ем нормативов) и пестицидов (до 17,4 % проб воды, не отвечающих гигиеническим регла-

ментам). Соответственно, содержание тяжелых металлов в почве (основной источник их по-

ступления в воду) восточных и южных регионов является максимальным по Украине, в 

первую очередь, по свинцу, никелю и марганцу. Анализ состояния химического загрязнения 

продуктов питания, изготовленных из местного сырья (поступление из почвы и поливной 

воды), свидетельствует о высоком уровне загрязнения пищи тяжелыми металлами (до 16,2 % 

анализов с превышением нормативов). К важным региональным особенностям питьевых вод 

индустриальных регионов относится высокое содержание хлорорганических соединений, 

образующихся вследствие применения хлорирования как основного метода обеззараживания 

воды. Перечисленные неблагоприятные параметры питьевой воды являются этиологически-

ми и триггер-факторами риска повышенной заболеваемости населения, в частности онколо-

гической, мочекаменной болезнью и др. 

Следует подчеркнуть, что потребление недоброкачественной питьевой воды будет 

неуклонно увеличиваться вследствие изменений климата: например, среднегодовая темпера-

тура воздуха в Донецкой области за последние 100 лет возросла на 0,7-0,8 
0
С, а наиболее 

значимое снижение суммарного количества осадков за 20-летний период отмечается в мае и 

июле. 
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Для корректности анализа влияния химического состава воды на показатели здоровья 

населения крупных промышленных городов Донецкой области проведено изучение зависи-

мости состава питьевой воды от ряда факторов. При сравнительном анализе качества питье-

вой воды, подаваемой централизованно в 9 типичных старопромышленных городов в тече-

ние 30 лет, использованы официальные учетно-статистические формы.  

Для анализа качества питьевой воды по химическим показателям применены следу-

ющие принципы ранжирования промышленных городов: 

Административно-территориальный - изучение изменения качества питьевой воды в 

зависимости от географического расположения города.  

Коммунально-хозяйственный – с учетом особенностей водоснабжения. Города разде-

лены на 4 группы по используемым источникам водоснабжения. 

Индустриально-промышленный – по преобладанию отраслей промышленности 

(угольной, металлургической, химической, машиностроительной, строительной) города раз-

делены на 7 групп. 

Ранжирование выполнялось по 15-ти параметрам: удельный вес анализов химическо-

го состава питьевой воды с превышением ПДК, общая минерализация (сухой остаток), об-

щая жесткость, содержание железа, содержание марганца и др. Показано, что население 

промышленных регионов Украины, как правило, употребляет недоброкачественную питье-

вую воду, причем следует ожидать, что такое потребление будет неуклонно увеличиваться 

вследствие антропогенного прессинга и неблагоприятных изменений климата. Наиболее 

корректным при гигиеническом ранжировании промышленных городов Донецкой области, 

для анализа качества питьевой воды по химическим показателям является коммунально-

хозяйственный принцип. В случае содержания в воде токсических химических компонентов 

учитывается преобладающая отрасль промышленности. 

Наибольшее влияние на качество питьевой воды по химическим показателям оказы-

вают условия водоснабжения (вид источника водоснабжения, протяженность и состояние 

системы водоснабжения, особенности эксплуатации городских инженерных систем, режим 

подачи воды потребителям). Это необходимо учитывать при поиске закономерностей между 

показателями качества воды и состояния здоровья. Административно-территориальный 

принцип ранжирования промышленных городов является наименее информативным. Его ис-

пользование при оценке влияния качества питьевой воды на состояние здоровья населения 

следует признать нецелесообразным. 

В последние годы население индустриальных регионов для питьевых целей все чаще 

использует фасованную воду. Для производства бутилированных питьевых вод и напитков 

на их основе может использоваться как природная, так и водопроводная (с дополнительной 

обработкой для улучшения качества) вода. Именно с их размежевания начинается определе-

ние воды как продукта в Codex Alimentarius – главном пищевом «стандарте» ООН, которого 

после вступления в ВТО должна придерживаться каждая страна. После включения фасован-

ной воды в перечень пищевых продуктов питьевая вода повторяет все этапы оценки продо-

вольствия. На первом этапе определяющим является безвредность (доброкачественность) 

продукта – основное внимание уделяется эпидемической и токсической безопасности. На 

втором этапе потребителя интересует пищевая ценность продукта, обязательной становится 

этикетка с указанием содержания основных нутриентов (применительно к воде – общей ми-
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нерализации, содержания отдельных солей, анионов и катионов). На третьем этапе потреби-

тель требует информацию о биологической ценности продукта: ему уже недостаточно знать, 

например, содержание жиров – требуются сведения о жирах растительного и животного 

происхождения, насыщенных, ненасыщенных и полиненасыщенных жирных кислотах. Од-

нако показатель комплексной оценки биологической ценности питьевой воды до сих пор не 

разработан. 

Сегодня в качестве такой характеристики воды используют окислительно-

восстановительный потенциал – ОВП (англ. Redox –Reduction/Oxydation). Клетки человече-

ского организма имеют отрицательный ОВП – (- 100) до (- 200) мВ. ОВП обычной питьевой 

воды (водопроводной, бутилированной и др.) всегда больше нуля и находится в пределах от 

+250 до +450 мВ. Минимальный ОВП, т.е. более высокие восстановительные свойства, 

наблюдается у природных вод, свежих соков из фруктов и овощей. На наш взгляд, необхо-

димо изучать значимость не только отдельных параметров воды для организма, но и проте-

кающих в водной среде процессов, их роль для нормальной жизнедеятельности человека. 

Биологическую ценность воды, по нашему мнению, целесообразно оценивать по ее влиянию 

на показатели состояния здоровья. 

Использование методов межфазной тензиометрии позволило установить, что поверх-

ностное натяжение природной и свежеталой воды достоверно ниже, чем в контрольных про-

бах воды, а этот показатель рассматривается как один из физических критериев наличия 

структурной упорядоченности питьевой воды, ее способности проникать внутрь клетки. 

Нами изучено влияние природной и очищенной питьевой воды на функциональное 

состояние организма студентов из экологически неблагополучных городов Донбасса. 

В трех сериях эксперимента принимали участие 35 практически здоровых студентов-

добровольцев 6-го курса в возрасте (23,0±1,5) лет обоих полов. Перед началом эксперимента 

путем анкетирования было выявлено, что все испытуемые использовали в питьевых целях и 

для приготовления пищи преимущественно или только водопроводную воду. В течение ме-

сяца испытуемые в том же объеме, что и ранее, употребляли природную фасованную воду 

(pH=7,61; минерализация=300 мг/л; окислительно-восстановительный потенциал=190 мВ) 

либо свежеталую воду, приготовленную из водопроводной методом «вымораживания солей» 

(pH=6,91; минерализация=190 мг/л; окислительно-восстановительный потенциал=149 мВ). ). 

До начала эксперимента и по его окончании у испытуемых определяли показатели межфаз-

ной тензиометрии сыворотки, а также стандартные показатели иммунограммы и клиническо-

го анализа крови. Еженедельно изучались психофизиологические показатели – корректурная 

проба, опросник САН, определялись электрическое сопротивление кожи переменному току 

(ЭСК), средняя скорость реакции на световой раздражитель, скорость переработки информа-

ции (СПИ). 

Через месяц питья природной фасованной воды (при использовании свежеталой воды 

аналогичные изменения были менее выражены) у 75 % испытуемых увеличились показатели 

содержания лимфоцитов и у 62,5 % субпопуляции СD3 – Т-лимфоцитов (как удельный вес в 

%, так и концентрация, в г/л). Содержание СD4 (T help.) выросло у 2/3 (у 75% концентрация 

возросла); СD8 (T supr.) – уменьшилось у 40 % студентов. Соответственно, их соотношение 

(ИРИ), определяющее силу иммунного ответа, достоверно (р<0,05) повысилось у 67% испы-

туемых. В 50 % случаев увеличилось содержание субпопуляции СD22 (В-лимфоцитов), в 
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75 % снизилось – СD16 (NK). Изменения фагоцитарного индекса носили разнонаправленный 

характер, фагоцитарное число возросло у 57% студентов. Концентрация IgA, IgM, IgG повы-

силась, соответственно, в 70; 67 и 87,5 % случаев. Учитывая возможное влияние сезонных 

колебаний количества и функциональной активности Т- и В-лимфоцитов, у 60% испытуемых 

изучены те же показатели через месяц после возвращения к прежнему питьевому режиму. 

Выявлена противоположная рассмотренной ранее направленность сдвигов в отношении 

лимфоцитов (г/л), СD4 (% и г/л), СD8 (% и г/л), ИРИ, СD16, IgA, IgM, IgG – в 75-100% слу-

чаев.  

У студентов Донбасса, постоянно употребляющих водопроводную воду, отмечены 

следующие изменения в клиническом анализе крови: у 22 % – снижение уровня гемоглоби-

на, у 45 % – уменьшение количества эритроцитов, у 25 %– повышение СОЭ и в (норме) об-

щего количества лейкоцитов, у 23 % – увеличение процентного содержания лимфоцитов и, 

как следствие, снижение индекса сдвига лейкоцитов крови. Потребление природной фасо-

ванной воды привело к улучшению гематологических показателей. Через месяц после воз-

вращения к прежнему питьевому режиму у 45 %студентов наблюдали признаки умеренной 

анемии – сниженный уровень гемоглобина и количества эритроцитов. 

У 78% испытуемых достоверно (р<0,05) повысились показатели точности и умствен-

ной работоспособности, у 67% улучшились показатели ЗМР. У всех студентов достоверно 

выросли показатели мышечной выносливости (у 44% р<0,01) и импульса мышечной силы (у 

56% р<0,01). В 60 % случаев наблюдались нормализация параметров систолического и диа-

столического артериального давления. Улучшение памяти показали 67% студентов. У 87,5 % 

испытуемых отмечено улучшение самочувствия и у 75 % – повышение активности и настро-

ения.  

Поверхностное натяжение сыворотки крови после изменения питьевого режима изме-

нилось у 78% испытуемых, что свидетельствует о высокой биологической ценности исследу-

емой питьевой воды. 

При исследовании функционального состояния вегетативной нервной системы уста-

новлено, что при употреблении природной питьевой воды у 62,5 % испытуемых зарегистри-

ровано достоверное увеличение электрическое сопротивление кожи переменному току 

(ЭСК). При этом у них отмечено достоверное уменьшение времени реакции на световой раз-

дражитель, что подтверждается достоверным увеличением СПИ у указанной группы обсле-

дуемых. Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменение питьевого режима 

(употребление только природной питьевой воды) сопровождается реакцией вегетативной 

нервной системы – повышением ЭСК и СПИ, уменьшением времени реакции на световой 

раздражитель, свидетельствующем об активации адаптационных процессов, что положи-

тельно влияет на функциональное состояние организма в целом. 

Таким образом, у студентов Донбасса наблюдаются вторичный иммунодефицит, не-

благоприятные изменения гематологических показателей, параметров умственной и физиче-

ской работоспособности, сенсомоторных реакций, артериального давления, субъективной 

самооценки, которые, по-видимому, обусловлены экологической ситуацией в регионе. По-

требление в течение месяца природной фасованной или свежеталой воды, соответствующей 

гигиеническим нормативам, приводит к улучшению показателей межфазной тензиометрии 

сыворотки крови и функционального состояния организма, что, в частности, проявляется до-
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стоверным улучшением показателей адаптивного иммунитета – как клеточного, так и гумо-

рального, повышением работоспособности, нормализацией самочувствия и артериального 

давления. Для оценки биологической ценности питьевой воды необходимо изучать значи-

мость не только отдельных ее параметров для организма. По нашему мнению, ее целесооб-

разно оценивать по влиянию на интегральные показатели состояния здоровья – работоспо-

собность, заболеваемость и др., которые во многом определяются уровнем приобретенного 

специфического (адаптивного) иммунитета. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «РАДОНОВОЙ» ПРОБЛЕМЫ В 

УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ГОРОДАХ ДОНБАССА 

Ластков Д.О., Партас О.В., Бессмертный А.Н.  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкая народная республика 

В соответствии с оценками Научного Комитета по влиянию атомной радиации 

(НКДАР) ООН, радон вместе со своими дочерними продуктами радиоактивного распада 

составляет приблизительно три четверти годовой индивидуальной эффективной дозы об-

лучения, которую получает население от земных источников радиации, и чуть более поло-

вины этой дозы от всех естественных источников радиации. На территории Украины радон 

является основным дозообразующим фактором, его вклад в суммарную популяционную 

дозу составляет 60% (за время среднестатистической жизни 70 лет), даже при условии уче-

та облучения, которое связано с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Уровень 

радона в воздухе жилых помещений Украины колеблется в широких пределах: от 10 до 1 

тыс. Бк/м
3
, соответственно дозы облучения населения страны могут достигать аномально 

высоких значений. 

Нами обследовано 245 жилых домов и отдельных квартир типичного угледобываю-

щего города Донбасса. Гигиенический анализ указанных квартир (преимущественно в 

частных домах) включал оценку значений объемной активности радона и расчетную ори-

ентировочную объемную активность ДПР радона в воздухе, которые сопоставлялись с 

нормативными. Измерения осуществлялись в 2-3 комнатах каждой квартиры: обязательно – 

в первой спальной комнате, а также во второй спальной комнате и гостиной (при наличии 

последних). Учитывались эксплуатационные характеристики квартир: этажность, наличие 

подвала, материал стен, покрытие пола, срок эксплуатации. При переходе от измеренной 

концентрации радона к ориентировочной объемной активности ДПР радона использовался 

коэффициент равновесия 0,4 (согласно рекомендациям МКРЗ).  

Проведен анализ показателей диспансерного наблюдения населения (по официаль-

ным отчетным статистическим формам центральной городской больницы (Ф-131/в), кото-

рое проживает на терапевтических участках, где расположены дома с различным содержа-

нием радона в воздухе жилых помещений. На основе реализации АСКОРС (автоматизиро-

ванная система количественной оценки риска развития основных патологических синдро-

мов) рассчитаны вероятности возникновения патологии у населения в зависимости от 

уровней радона в воздухе жилых помещений.  

Особенностями застройки и эксплуатации шахтных поселков Донбасса являются: 

малоэтажность, использование для строительства материалов-отходов металлургической 

промышленности (шлаков), отсутствие изоляции воздуха помещения от подстилающей 
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почвы (уплотнение, бетонные “подушки"), наличие не изолированных от почвы  подваль-

ных помещений – погребов, которые увеличивают площадь эманации радона, отопление 

домов сжигаемым каменным углем и природным газом при неадекватной системе вентиля-

ции и высокой герметизации помещений (особенно в холодный период времени). По дан-

ным научной литературы, каждая из этих особенностей застройки повышает уровень радо-

на в воздухе жилых помещений.  

Донецкий угольный бассейн расположен на сложной горно-геологической платфор-

ме. Наличие шахтных выработок, которые размещены в несколько ярусов, обусловливает 

перемещение горных массивов, образование трещин различной величины и, как следствие, 

облегчает эманацию радона из почвы. Эта проблема особенно актуальна в настоящее вре-

мя, когда идет процесс реструктуризации горнодобывающий промышленности, закрытия 

шахт, а средства для поддержания отработанных выработок (предупреждение обвалов, об-

воднения и др.) не всегда выделяются в полном объеме.  

Во всех без исключения помещениях, в которых производились замеры, обнаружен 

радон в тех или иных концентрациях. В 73 квартирах (30 % обследованных) отмечено пре-

вышение норматива эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона со-

гласно НРБ-99/2009. В 16 квартирах (6 %) оно было довольно существенным – в два и бо-

лее раз. Минимальная ЭРОА радона составляла 25 Бк/м
3
. В некоторых квартирах величина 

этого показателя достигала 955 Бк/м
3
. 

Большинство обследованных помещений (92 %) расположено в одноэтажных строе-

ниях (основной жилищный фонд шахтерских поселков). Стены в них изготовлены из дере-

ва, глины, камня, кирпича, самана, шлакоблока и шлака.  

При наложении схем расположения шахтных выработок, геологических нарушений 

местности и карты города (в месте обследованных домов) установлено, что подавляющее 

большинство помещений (включая школьные и дошкольные учреждения) с повышенным 

содержанием в воздухе радона находится именно над этими зонами. Этот факт можно объ-

яснить наличием повышенной трещиноватости и открытой пористости почвы, а также 

аэродинамической связи, обрушенной вследствие проведения горных работ толщи пород с 

поверхностью. Очевидно, основным источником поступления радона в воздух жилых по-

мещений является почва и в меньшей мере – строительные материалы.  

Показатели здоровья населения Донецкой области за последние 20 лет проанализи-

рованы нами с учетом возможного неблагоприятного влияния ионизирующей радиации. В 

эти годы удельный вес злокачественных новообразований органов дыхания в смертности 

от всех раковых заболеваний составлял почти 25 %. Возросла также за рассматриваемый 

период смертность вследствие заболеваний органов дыхания – на 25 %. Таким образом, не-

взирая на спад в экономике страны, который привел к качественному изменению и количе-

ственному уменьшению промышленных выбросов в воздух, воду и почву, показатели об-

щей заболеваемости и смертности населения области остаются на высоком уровне. Суще-

ствуют факторы, которые поддерживают эти величины. По нашему мнению, радиационный 

фактор на производстве и в быту является одним из них. 

Отмечен резкий рост мужского бесплодия по Донецкой области. Так, его распро-

страненность выросла в 4 раза, а заболеваемость увеличилась в 9 раз. По нашему мнению, 

рост числа таких случаев связан не только с улучшением диагностики, но и с влиянием 
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вредных факторов окружающей среды, в том числе радиационного. 

За анализируемый период значительно возросло число врожденных аномалий у 

населения области: распространенность – с 30,5 (на 10 тыс. населения) до 61,1, а заболева-

емость – с 0,3 до 0,93. Младенческая смертность увеличилась на 29 %. 

Неблагоприятные изменения показателей состояния здоровья населения угледобы-

вающей области требуют изучения всего комплекса производственных и бытовых факто-

ров, в том числе радиационного. Одним из вредных факторов в быту является радон в воз-

духе жилых помещений, который большую часть дня влияет на человека.  

Для оценки влияния радона воздуха жилых помещений на состояние здоровья насе-

ления были выбраны два городских района, максимально близких по социально-бытовыми 

условиям жизни и различающихся по изучаемому фактору. Затруднение вызвало совмеще-

ние врачебных участков (минимальная территориальная единица, по которой сводится 

официальная информация о показателях здоровья населения) и домов с различным содер-

жанием радона в воздухе. По данным радонометрических исследований были выбраны 

районы с высоким (№1) и нормативным (№2) содержанием радона. Результаты свидетель-

ствуют, что на врачебном участке, который является контрольным, в 15 % случаев ЭРОА 

радона была выше норматива. И наоборот, на врачебном участке № 1 имеются строения с 

нормативным значением. Как следует из стандартизованных данных, количество лиц, 

находящихся на диспансерном учете в обоих участках, существенно не различается. На 

участке №1 несколько больше лиц, которые страдают различными формами гипертониче-

ской болезни в сочетании с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца и стенокарди-

ей. У населения контрольного участка чаще встречаются нейроциркуляторная дистония, 

хронические ревматические заболевания сердца, хронические бронхиты, пневмокониозы, 

язвенная болезнь, артриты и полиартриты. Повышенную частоту заболеваний органов ды-

хания на данном участке можно объяснить проживанием большего (по сравнению с участ-

ком № 1) числа шахтеров.  

Таким образом, сопоставление показателей диспансерного наблюдения взрослого 

населения не позволило обнаружить какую-нибудь четкую зависимость от содержания ра-

дона в воздухе жилых помещений. Как свидетельствует анализ научной литературы, стати-

стически достоверные различия в показателях заболеваемости (в первую очередь органов 

дыхания) разных групп населения в зависимости от концентрации радона установлены 

только у рабочих урановых шахт, а также лиц, проживающих в домах, строительные мате-

риалы которых содержат повышенное количество радионуклидов. Отсутствие достоверных 

различий по официальным статистическим формам лечебно-профилактических учрежде-

ний обусловлено еще и тем, что врачебные и территориальные участки, на которых распо-

ложены дома с повышенным содержанием радона в воздухе помещений, идеально не сов-

падают. 

В радиобиологии изучение воздействия ионизирующей радиации на организм чело-

века базируется на вероятностном подходе. АСКОРС построена на том же принципе, что 

позволило использовать ее при идентификации влияния радона в воздухе жилых помеще-

ний на здоровье взрослого населения.  

В зависимости от содержания радона в воздухе жилых помещений население было 

распределено на две группы: I – с повышенным содержанием, II – с нормативным. Для ни-
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велировки воздействия радиационного фактора рабочих мест в угольных шахтах на риски 

развития основных патологических синдромов в обеих группах не учитывались горнорабо-

чие. Это связано с тем, что радиационный фактор в угольных шахтах, как правило, значи-

тельно превышает “радоновый" в воздухе жилых помещений, а значит, влияет более выра-

женно.  

Сравнение уровней риска развития патологических синдромов по группам с различ-

ными концентрациями радона в воздухе жилых помещений показало, что тенденция к не-

которому превышению отмечается в контрольной группе. 

Была также предпринята попытка оценить влияние радона в воздухе жилых поме-

щений на показатели АСКОРС с учетом возраста населения. Анализ показал, что в основ-

ном сохраняется тенденция к более высоким уровням риска нарушения здоровья во II 

группе. Особый интерес представляют молодые (20 - 29 лет) представители обеих групп. В 

этом возрасте, как правило, минимально влияние профессиональных факторов на состоя-

ние здоровья и низок уровень развития хронических заболеваний. Так, риск развития пато-

логий со стороны сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертония и ишемическая 

болезнь сердца) у молодых представителей I группы несколько выше, чем в контрольной. 

У них значительно чаще встречаются также нарушения деятельности мочевыделительной 

системы и печени при уровне радона в воздухе, превышающем нормативный. Нарушения в 

системе органов дыхания, эндокринной и иммунной системах у молодого населения I 

группы в 1,6 раза выше по сравнению со II. Аналогичная тенденция сохраняется относи-

тельно аллергической настороженности.  

Риски развития основных патологических синдромов при переходе к более старшим 

возрастным группам выравниваются и начинают преобладать в контрольной группе. По-

видимому, некоторый рост заболеваемости органов дыхания и аллергической насторожен-

ности у населения в возрасте 20 - 29 лет связано с неблагоприятным влиянием высоких 

концентраций радона в воздухе жилых помещений. С увеличением возраста населения рас-

тет число вредных факторов, влияющих на состояние здоровья. К их числу можно отнести 

вредные факторы на рабочем месте, которые невозможно полностью нивелировать при 

проведении подобных исследований (в том числе радон в воздухе производственных по-

мещений), социально-бытовые показатели и т.д. 

Таким образом, в 30 % обследованных домов типичного города угледобывающего 

региона разовая объемная активность радона в воздухе превышает норматив, а в 6% случа-

ев - в два раза. Верхняя граница этой величины в воздухе жилых помещений типичного го-

рода угледобывающего региона достигает 955 Бк·м
-3

. Максимальные значения радона в 

воздухе помещений определены в домах, расположенных на подработанной горными рабо-

тами поверхности и в местах геологических нарушений. При сверхнорамативном содержа-

нии радона в воздухе жилых домов, находящихся в эксплуатации необходимо проводить 

противорадоновые мероприятия. 

Ориентировочная эффективная доза облучения населения радоном воздуха жилых 

помещений составляет в среднем от 1,6 до 19,6 мЗв/год. Эти дозы облучения сопоставимы, 

а в ряде случаев значительно превышают эффективные дозы радиационного облучения на 

рабочих местах шахтеров. В отношении горнорабочих угольных шахт, подвергающихся  

природному облучению в производственных условиях, нуждается в корректировке раздел 
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IV (п.4.2) НРБ-99/2009 в части среднегодовой продолжительности работы и объема легоч-

ной вентиляции (с учетом категории тяжести труда) согласно п.5.2.7 ОСПОРБ-99/2010. По 

нашим данным, ориентировочные реальные эффективные дозы облучения горнорабочих 

очистных забоев составляют от 4,9 до 32,9 мЗв/год, а в проходке – от 2,7 до 29,8 мЗв/год. 

При этом эффективная доза облучения от радона воздуха жилища составляет от 32,5 до 

59,6 % суммарной величины у горнорабочих очистных лав и от 59,3 до 65,8 % в проходке. 

 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В 

СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Лобецкая А.В., Наумов И.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь 

Введение. Постарение населения, увеличение в его структуре доли пациентов 

пожилого и старческого возраста являются одними из самых важных глобальных проблем 

XXI века, оказывая существенное влияние на социальные и экономические процессы и 

обуславливая необходимость изучения условий жизнедеятельности данной социальной 

группы в развивающемся белорусском обществе, выявления динамики и факторов их 

социально-психологической адаптации в различных социумах [1, 3].  

По прогнозу ООН к 2025 г. в мире будет насчитываться более 800 млн. лиц старше 65 

лет, что составит около 10% населения. Согласно шкале демографического старения ООН, 

население считается старым, если доля лиц от 65 лет и старше превышает 7%. В Беларуси по 

статистике 14,2% населения перешагнуло 65-летний рубеж [4]. 

Одно из заметных макроэкономических последствий старения как социально-

демографического процесса – рост потребности медицинской помощи и социальных услуг в 

широком смысле. 

Переход человека в группу пожилых существенно изменяет его взаимоотношения с 

обществом. Социальные проблемы населения пожилого и старческого возраста включают в 

себя помимо одиночества, такие проблемы, как изоляция, смерть близких, отсутствие соци-

альной поддержки и общения, низкий уровень материального статуса.  

Снижение трудовой активности резко нарушает жизненный стереотип, приспособля-

емость пожилых людей, делая их наиболее уязвимыми с точки зрения качества жизни, мате-

риального благополучия, уровня здоровья, внутрисемейного климата, психологического со-

стояния. С выходом на пенсию значительно снижаются социальный статус пожилого чело-

века и его общественная роль. В результате этого происходят изменения ценностных ориен-

таций пенсионеров в сфере труда и досуга, образа жизни, снижается участие в общественной 

жизни и семейно-бытовой деятельности. 

Особую группу пожилых пациентов составляют лица, постоянно проживающие в 

стационарных учреждениях государственной системы социального обслуживания населения. 

Причем обеспечение качества предоставления медико-социальных услуг населению старшей 

возрастной группы в учреждениях этого типа в соответствии с требованиями 

международных нормативно-правовых актов и в рамках геронтосоциальной политики 

государства в значительной мере определяется уровнем коммуникационной способности 

пациентов [2, 5].  
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Цель исследования. Изучение качества жизни пациентов пожилого возраста, 

находящихся в стационарных учреждениях государственной системы социального 

обслуживания. 

Материал и методы. Сбор эмпирических данных проводился в стационарном 

учреждении государственной системы социального обслуживания «Дом ветеранов» г. 

Гродно. Обследованы 100 пожилых пациентов, в возрасте от 60 до 74 лет, из которых 18,0% 

составляли мужчины, 82,0% – женщины.  

Инструментарий исследования включал анализ результатов анкетирования пациентов 

с использованием опросника ВОЗ ELSA (1992). 

После разъяснения целей и задач исследования опросник заполнялся респондентом 

самостоятельно или проводилось интервьюирование. 

Оценка психологического статуса проводилась с применением цветового теста М. 

Люшера. 

Статистический анализ данных проводился с помощью программы «Excel».  

Результаты. Как свидетельствуют полученные нами данные, наибольшее влияние на 

состояние коммуникативной культуры пациентов оказали следующие факторы: возможность 

регулярных контактов с подругами и   друзьями – 80,0%, поддержание регулярных связей с 

родными и близкими – 66,0%, доброжелательность обслуживающего персонала – 62,0%. 

Причем ценность всех этих показателей была более выражена среди пациенток женского 

пола, но не зависела от их возраста. Роль иных факторов в обеспечении коммуникативных 

связей оказалась значительно менее значимой.  

Кроме того, анализ показал, что пациентам была присуща завышенная самооценка 

собственной коммуникативной культуры: 78,0% респондентов считали, что у них высокий 

уровень способности к установлению контактов и развита способность к выстраиванию эф-

фективного межличностного общения. Однако реальные коммуникативные практики не поз-

воляют маркировать коммуникативность пациентов как культуру высокого уровня: частота 

употребления ими сленговых выражений составила 68,0%, а ненормативной лексики – 

40,0%, причем данные показатели значимо не различались в женской и мужской группах.  

Полученные данные психологического теста М. Люшера также свидетельствуют о 

нарушениях коммуникативных способностей пациентов. Так, в обеих группах фиолетовый 

цвет наиболее часто встречался на первой позиции (66,0% женщин и 70,0% мужчин), что вы-

явило затрудненную адаптацию в силу подчеркнутого индивидуализма. Выбор 5+2, харак-

терная для 62% пациентов женского пола и 46% мужчин, определил повышенную обидчи-

вость, ранимость, некоторую недоверчивость, потребность в привлечении к себе внимания, 

признании своего авторитета. Позиция 2+6, характерная для 58% обследованных женщин и 

52% мужчин, в большей степени свидетельствовала о снижении их коммуникативных спо-

собностей.  

Вывод. Таким образом, социально-психологическая адаптация пожилых людей в 

стационарном учреждении государственной системы социального обслуживания имеет 

широкий диапазон проявлений, среди которых уровень коммуникативности является одной 

из важных составляющих качества жизни.  
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В настоящее время в практике трудовых отношений и специальной оценки условий 

труда применяется такое понятие как рабочее место (стационарное или нестационарное).  

Постоянные рабочие места неподвижны, располагаются на закрепленной производ-

ственной площади и оснащаются стационарными средствами труда: машинами, механизма-

ми, инструментами. Нестационарные рабочие места или непостоянные - места с территори-

ально меняющимися рабочими зонами, где рабочей зоной считается оснащенная необходи-

мыми средствами производства часть рабочего места, в которой один работник или несколько 

работников выполняют схожие работы или технологические операции. 

Под бригадным (коллективным) рабочим местом понимается такое рабочее место (по-

зиции), на котором занято несколько работников без закрепления за каждым из них индиви-

дуальной рабочей зоны, обслуживающих одно оборудование и осуществляющих в течение 

рабочей смены весь комплекс операций вместе, взаимозаменяя друг друга. 

В практике водолазного дела рабочие места как правило нестационарны и не постоян-

ны, более того, они могут быть территориально отдалены (например, место проведения под-

водно-технических работ, плавсредство, с которого осуществляется спуск под воду, и дежур-

ная барокамера), сам водолаз может выполнять работы под водой как в автономном, так и в 

шланговом вариантах оснащения. Спуск может быть поисковым, а может сопровождаться 

подготовкой подводных взрывных работ (закладкой взрывчатки), резкой металла, а сама ак-

ватория спуска может быть загрязнена химическими соединениями или радиоактивными ве-

ществами, дополнительно усложнить спуск могут погодные условия. При этом, технологиче-

ские процессы, выполняемые составом водолазного поста (коллективное рабочее место) бу-

дут сильно различаться [см. список литературы]. 

В действующей методике специальной оценки условий труда и особенностей её про-

ведения у водолазов не учтён ряд особенностей их труда и никак не комментируется то, что 

для водолазов не применимо существующее определение термина "рабочая зона".  

Считаем, что для ряда специальностей, в том числе и в водолазной практике, при про-

ведении специальной оценки условий труда необходимо ввести в оборот понятие «неопреде-
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лённая рабочая зона», что более объективно будет характеризовать условия водолазного тру-

да: водолазов и персонала водолазной станции (водолазного поста). 
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В настоящее время градостроительные требования, направленные на реализацию за-

конных прав и интересов граждан в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия, в том числе к охране источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

устанавливаются законами о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об 

охране окружающей среды, о водоснабжении и водоотведении, а также Градостроительным, 

Земельным, Водным кодексами Российской Федерации и другими нормативно-правовыми 

актами.  
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Наиболее значимыми документами, развивающими положения перечисленных право-

вых актов, являются санитарные правила и нормы о гигиенических требованиях к охране по-

верхностных вод, о зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого водоснабжения, о гигиенических требованиях к охране подземных вод от загряз-

нения, о гигиенических требованиях к воде нецентрализованных источников водоснабжения.  

Защита водоисточников расстоянием от возможного негативного воздействия, форма-

лизованная в виде ЗСО, была и остаётся важным инструментом обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Между тем противоречия, существующие в 

нормативно-правовых документах, и прежде всего в санитарных правилах и нормах, приво-

дят к неоднозначным, а в ряде случаев и противоречивым подходам к расчетам границ, уста-

новлению ЗСО и мероприятиям, проводимым в различных поясах в целях охраны водо-

источников. Эти противоречия с одной стороны, ограничивают законные права граждан на 

обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а с другой, ограничивают права 

на использование земельных участков. 

Проведённый анализ практики применения перечисленных санитарных правил пока-

зал, что при проектировании и установлении зон санитарной охраны (ЗСО) водных объектов, 

используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, существуют опреде-

лённые законодательные проблемы. Эти проблемы хорошо описаны в научной литературе, 

однако целью нашей работы являются вопросы, которые ранее не рассматривались в этих 

публикациях. Согласно Водному кодексу действует запрет на сброс сточных, в том числе 

дренажных вод, в пределах таких ЗСО. В соответствии с этим же документом в ЗСО источ-

ников питьевого водоснабжения осуществление деятельности и отведение территории для 

жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохо-

зяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в порядке, которые 

установлены санитарными правилами и нормами. 

Как видно из содержательной части Водного кодекса существует с одной стороны за-

прет на сброс сточных, в том числе дренажных вод в зонах санитарной охраны водных объ-

ектов, с другой – запрет или ограничение на строительство в ЗСО источников питьевого во-

доснабжения различных объектов. Следует отметить, что в ряде случаев при современных 

технологиях очистки сточных вод эти требования противоречат здравому смыслу.  

В связи ограничениями на сброс сточных вод в ЗСО водоисточников в Водном кодек-

се, было вынесено определение Верховного суда РФ о приведении отдельных пунктов сани-

тарных правил в соответствие с Водным кодексом. Однако, изменения отдельных пунктов 

санитарных правил и норм не исключили в содержательной части их противоречия с отме-

ченным документом, кроме того возникли противоречия внутри санитарных правил и норм.  

В санитарных правилах о гигиенических требованиях к охране поверхностных вод и 

санитарных правилах и нормах о зонах санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого водоснабжения в зонах санитарной охраны водных объектов с одной 

стороны существует запрет на сброс сточных, в том числе дренажных вод в зонах санитар-

ной охраны водных объектов, с другой запрет распространяется только на первый пояс.  

Согласно санитарным нормам и правилам границы второго и третьего поясов для по-

верхностных водоисточников устанавливаются в отношении, как основного водотока, так и 

его притоков. В зависимости от скорости водотока и климатических условий размеры этих 

consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD00678914940C4BDD7CA0C38C6DFC56019H
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поясов ЗСО могут иметь протяженность от 200 до 300 км. Как правило, в границы этой тер-

ритории попадает существенная часть земель населенных пунктов. Поэтому, например, до 

настоящего времени не решён вопрос по организации ЗСО поверхностных источников водо-

снабжения г. Санкт-Петербурга. С учетом того факта, что боковые границы ЗСО составляют 

3-5 км, значительные участки земель имеют обременения в их пользовании, что существенно 

ограничивает возможности развития территорий, и эта проблема касается не только городов, 

где имеются такие водозаборы, но и населенных пунктов выше по течению таких объектов. 

Известны случаи, когда в связи с нахождением в границах поясов ЗСО по ряду территорий 

Российской Федерации из оборота выведено более 2500 кв. км земель.  

Значимым недостатком документа является тот факт, что его содержательная часть не 

позволяет провести при проектировании ЗСО расчетов сокращения размеров ЗСО по длине 

водотока, а также границ 2 и 3 поясов, в то время как существует возможность применения 

аналитических расчетов (в простейших случаях), или численных и численно-аналитических 

методов моделирования (для сложных условий) позволяющих провести сокращение ЗСО по-

верхностного водоисточника как по водотоку, так и по границам 2-3 поясов.  

В настоящее время хорошо известно, что скорости у берега реки могут быть значи-

тельно ниже, чем на середине. В ряде исследований показано, что если источник загрязнения 

береговой, то и шлейф от него будет приурочен к узкой береговой полосе, а не ко всей реке. 

Учет этих факторов в расчете может давать возможность легитимно сократить 2 пояс по-

верхностного водозабора в несколько раз. Наличие обоснованной возможности сокращения 

второго пояса в санитарных правилах и нормах позволило быть снять противоречие с Вод-

ным кодексом, с одной стороны и значительно бы облегчило применение правил о гигиени-

ческих требованиях к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышлен-

ных объектов. В действующем документе имеются требования к масштабам картографиче-

ских материалов в проекте ЗСО, целесообразно отказаться от этого требования в связи с тем, 

что новые требования к системе координат, точности определения координат характерных 

точек границ ЗСО, как зоны с особыми условиями территории, формату электронного доку-

мента, содержатся в документах Росреестра.  

Серьезным недостатком правил является отсутствие раздела с терминами определени-

ями. В настоящее время существует значительное количество определений «централизован-

ного питьевого и/или хозяйственно-бытового водоснабжения, нецентрализованного источ-

ника водоснабжения. Однако все эти термины требуют существенного уточнения.  

Следует указать, что ни в законе об санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, ни в санитарных правилах и нормах о зонах санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого водоснабжения не представлен механизм, определяю-

щий процедуру и порядок утверждения проектов ЗСО водных объектов и передаче сведений 

о границах ЗСО в Росреестр. В результате в субъектах РФ существуют различные алгоритмы 

организации ЗСО, определены различные органы исполнительной власти, ответственные за 

их утверждение. Например, в Ленинградской области — Комитет по природным ресурсам, в 

Республике Карелия — Министерство по природопользованию и экологии, в Краснодарском 

крае — Департамент по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и водных 

отношений. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами о зонах санитарной охраны ис-
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точников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения в генеральных планах 

застройки населенных мест зоны санитарной охраны источников водоснабжения указывают-

ся на схеме планировочных ограничений. Однако, в документе не приводится порядок ин-

формационного взаимодействия заинтересованных сторон. Так, например, в Ленинградской 

области в соответствии с требованиями Приказа по природным ресурсам Ленинградской об-

ласти № 32 от 22. 07.2011 заверенные копии Распоряжений об утверждении проекта ЗСО 

направляются в адрес администрации органа местного самоуправления соответствующего 

поселения для нанесения границ ЗСО на генеральный план поселения. 

Если в реестр санитарно-эпидемиологических заключений, который ведет Роспотреб-

надзор, вносятся санитарно-эпидемиологические заключения на проект ЗСО источников во-

доснабжения, остается неясным, в какой степени полезен в плане организации ЗСО источни-

ков водоснабжения Государственный водный реестр, несмотря на то, что в раздел «Водо-

пользование» реестра должны включаться на безвозмездной основе сведения о водоохран-

ных зонах и зонах с особыми условиями их использования. Тем не менее, необходимо в про-

ект документа внести положения об обязанности уполномоченной организации органов ис-

полнительной власти предоставлять соответствующую информацию не только в Росреестр, 

но и в водный реестр. 

Открытым остается вопрос об организации взаимодействия хозяйствующих субъек-

тов, попадающих в ЗСО и их ответственности за соблюдение водоохранного режима. В связи 

с этим необходимо ввести требование о том, что юридические и физические лица, находя-

щиеся в зонах санитарной охраны источника водоснабжения уведомляются уполномочен-

ными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и/или местного са-

моуправления о введенных ограничениях на землепользование хозяйствующих субъектов, а 

также о перечне мероприятий, которые они должны выполнить в целях защиты источников 

питьевого водоснабжения от загрязнения. Важен и вопрос организации муниципального 

контроля за соблюдением ограничений в ЗСО и исполнением мероприятий, направленных на 

охрану источников питьевого водоснабжения. Без введения требования об осуществлении 

муниципального контроля за соблюдением ограничений и выполнением мероприятий во 2-3 

поясах действие санитарных правил и норм не будет достаточно эффективным.  

Выводы 

В связи с ограничением возможности развития территорий населенных пунктов, обу-

словленных существующими требованиями к размерам границ ЗСО поверхностных источ-

ников хозяйственно-питьевого водоснабжения, необходим пересмотр санитарных правил о 

зонах санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснаб-

жения и введение в документ положений, устраняющих противоречия и повышающих эф-

фективность мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия источников 

питьевого водоснабжения.  
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МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМ И ПРАВОВОМ ОТНОШЕНИИ 

Лопатин С.А.
1,2

, Терентьев В.И.
1
, Мясников И.О.

3 

1
АО «Водоканал-инжиниринг», Санкт-Петербург, 

2
«Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет»,  
3
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 

В государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения в Российской Федерации в 2015 году» сообщается, что основной причиной 

санитарного неблагополучия подземных источников питьевого водоснабжения является от-

сутствие зон санитарной охраны (ЗСО). 

В Ленинградской области ведущей причиной несоответствия подземных водоисточ-

ников санитарно-эпидемиологическим требованиям также объявлено отсутствие ЗСО.  В 

«Материалах к государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Ленинградской области в 2015 году» отмечается, что сохраняются 

высокие уровни несоответствия качества воды подземных источников по микробиологиче-

ским показателям. По данным лабораторных исследований доля проб воды подземных ис-

точников централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормати-

вам по микробиологическим показателям, увеличилась с 5,7 % (2014 г.) до 7,5 %. (2015 г.). 

Забор воды в основном осуществлялся из защищенных водоносных комплексов, за исключе-

нием территорий, где водоупорный горизонт не имеет сплошного распространения. К неза-

щищенным относятся территории Ижорского плато (Волосовского, Гатчинского района, 

южная часть Ломоносовского, восточная Кингисеппского, северо-западная часть Сланцев-

ского района) и значительной части Карбонового плато (Бокситогорский район). Имеющиеся 

многочисленные источники загрязнения в предполагаемых ЗСО при слабой защищенности 

водоносного горизонта приводят к изменению качества подземных вод, в водах регистриро-

вались техногенные загрязнения неорганического, органического и микробиологического 

характера. Доля проб воды в источниках нецентрализованного водоснабжения, не соответ-

ствующих санитарным требованиям по микробиологическим показателям, увеличилась с 

38,6 % (2013 г.) до 46,9 % (2015 г.).  

На Пленуме научного совета по экологии человека и гигиене окружающей среды Рос-

сийской Федерации «Научно-методологические и законодательные основы совершенствова-

ния нормативно-правовой базы профилактического здравоохранения: проблемы и пути ре-

шения» (3-4 декабря 2012 г.), по нашему предложению [1], было принято решение - высту-

пить с проектом законодательной инициативы о повышении статуса ЗСО источников водо-

снабжения [2]. 

С целью реализации данного решения принимались меры по доведению основных по-

ложений, направленных на совершенствование правовой охраны водоисточников, до депу-

татского корпуса Государственной Думы на заседаниях Комитета по природным ресурсам, 
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природопользованию и экологии (2014-2016 гг.). Для улучшения ключевых актов в области 

водного законодательства предлагалось учитывать ряд принципов, ориентированных на: 

- разработку законодательных актов прямого действия; 

- сохранение за государством ответственности за выполнение стратегических функ-

ций; 

- развитие в полном объеме положений, приведенных в существующем водном и при-

родоохранном законодательстве; 

- эффективное функционирование информационных потоков; 

- целевое назначение акта, направленное на достижение благоприятного влияния вод-

ного фактора на здоровье человека; 

- принятие мер, затраты на реализацию которых существенно меньше расходов, свя-

занных с устранением последствий негативного влияния водного фактора на здоровье потре-

бителей воды; 

- гармонизацию отечественного водного законодательства с международным. 

Разработка проекта федерального закона прямого действия «Об охране водоисточни-

ков» позволила сделать вывод, что его принятие будет способствовать расширению полно-

мочий органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

существенно повысит социальную значимость источников централизованного и нецентрали-

зованного водоснабжения [3]. 

Если в советский период управление в области водного хозяйства, включая 

природоохранный сектор, осуществлялось с помощью административных методов, то в 

условиях рынка все большее применение находят экономические механизмы, основанные на 

торгах и договорных механизмах. Вместе с тем в нормативно-правовом поле, регулирующем 

водоохранные мероприятия, рынок не может в полном объеме выполнять целеполагающие 

функции. Поэтому ведущая роль должна принадлежать организующим и контролирующим 

структурам государства. 

В существующем природоохранном законодательстве имеет место правовая основа 

для расширения перечня особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и включения в 

него ЗСО источников водоснабжения, как объектов, обеспечивающих потребителей питье-

вой водой и поэтому имеющих особое природоохранное, рекреационное и оздоровительное 

значение. Например, в п.3 статьи 2 Федерального закона № 33-ФЗ констатируется, что зако-

нами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения. Новые перспективы по повыше-

нию статуса водоисточников открываются и в связи с подписанием Президентом Российской 

Федерации 1 августа 2015 года указа № 392 «О проведении в Российской Федерации Года 

особо охраняемых территорий». Ориентация на ООПТ обусловлена его высоким правовым 

статусом, позволяющим осуществлять эффективную их охрану, полное или частичное изъя-

тие территории и акватории из хозяйственного использования. 

Принятие Правительством РФ постановления № 94 от 11.02.2016 г. «Об утверждении 

Правил охраны подземных водных объектов» не имеет необходимую правовую и админи-

стративную перспективу, хотя в документе заявлено, что охрана данных объектов включает в 

себя, в т.ч. «установление режима хозяйственной деятельности, запрещающего работы, за-

грязняющие подземные воды в границах ЗСО водозаборов питьевых подземных вод, грани-
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цах округов горно-санитарной охраны месторождений минеральных вод, а также в областях 

питания незащищенных водоносных горизонтов, используемых для целей централизованно-

го и нецентрализованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения». 

Слабым звеном в правовом обеспечении организации ЗСО остается недостаточно вы-

сокий обмен данными между информационными блоками, какими обладают Роспотребна-

дзор, федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), Федеральное агентство ка-

дастра объектов недвижимости. Роспотребнадзор ведет Реестр санитарно-

эпидемиологических заключений на проектную документацию, в том числе заключений на 

ЗСО источников водоснабжения. Ведение Государственного водного реестра возложено на 

Федеральное агентство водных ресурсов [4]. В раздел «Водопользование» реестра должны 

включаться на безвозмездной основе сведения о водоохранных зонах и зонах с особыми 

условиями их использования. Например, органы местного самоуправления обязаны сооб-

щать о режимах особой охраны водных объектов, расположенных в границах ЗСО и т. п., а 

федеральная служба по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека – о са-

нитарно-эпидемиологической обстановке на водных объектах. В приказе МПР РФ от 

21.08.2007 г. № 214 уточняется состав предоставляемых органами местного самоуправления 

сведений о режимах особой охраны для водных объектов, используемых для питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения: наименование водного объекта, его идентификацион-

ный номер, статус охранной зоны, реквизиты акта, которым она установлена, координаты 

ЗСО, ширина, площадь, режим охраны, особые отметки (наименование и местоположение 

водозабора, его характеристики) [5].  

С учетом существенной социальной важности водоисточников, их значимого влияния 

на условия жизнедеятельности потребителей воды цель ряда актов водного законодательства 

должна быть переориентирована на обеспечение благоприятного воздействия водного фак-

тора на здоровье человека. 
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ОСОБЕННОСТИ ТИРЕОИДНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

УСЛОВИЯХ ЭКСПОЗИЦИИ НИТРАТОВ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

Лужецкий К.П.,
 
Устинова О.Ю., Ивашова Ю.А., Зенина М.Т.

 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью  

населения», Пермь 

Современные методологические проблемы изучения, оценки и регламентирования 

факторов окружающей среды, влияющих на здоровье человека, заслуживают в настоящее 

время большого внимания [3]. Значимости данным вопросам придают высокие уровни эндо-

кринной заболеваемости детского населения болезнями щитовидной железы на территориях 

Российской Федерации с высоким уровнем химического загрязнения окружающей среды [4]. 

По данным эпидемиологических наблюдений, за последние 3 года на фоне неуклонного 

снижения общей заболеваемости детей Пермского края, на ряде территорий, где до полови-

ны проб питьевой воды по содержанию нитратов превышали гигиенические нормативы (до 

141 мг/л, до 3,14 ПДК), имел место существенный прирост (до 62,6%) патологии эндокрин-

ной системы у детей. Показатели распространенности болезней щитовидной железы за 2012-

14 гг. в 2,0-10,1 раз превышали уровень территорий, обеспеченных питьевой водой, соответ-

ствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГН 2.2.5.1315-03.  

Патогенетические механизмы негативного воздействия азотсодержащих веществ, по-

ступающих с питьевой водой, обусловлены способностью нитратов нарушать нейроэндо-

кринную регуляцию обменных процессов путем конкурентного ингибирования тиреоидного 

поглощения эндогенного йода на поверхности фолликулярных клеток щитовидной железы, 

что в условиях йодного дефицита приводит к снижению концентрации тиреоидных гормонов 

и формированию эндемического зоба и субклинического гипотиреоза [1, 2, 5, 6, 7]. 

Цель исследования: изучить особенности нарушений щитовидной железы у детей, по-

требляющих питьевую воду с повышенным содержанием нитратов. 

Материалы и методы. Группу наблюдения составили 75 детей, постоянно прожива-

ющих на территории исследования в поселке городского типа (37 мальчиков и 38 девочек) в 

возрасте от 3 до 7 лет (5,3±1,23 лет) и посещающих дошкольное образовательное учрежде-

ние (ДОУ) и 83 ребенка (40 мальчиков и 43 девочек) в возрасте от 7 до 10 лет (8,1±2,14 лет), 

обучающихся в общеобразовательной школе. На территории исследования процент нестан-

дартных проб питьевой воды по содержанию нитратов достигал 25-50% (от 1,1 до 3,14 ПДК, 

в концентрации 49,5 – 141,3 мг/л). Группу сравнения составили 82 человека (5,1±1,11 лет), 

посещающих детское дошкольное учреждение, и 94 ребенка (7,9±2,03 лет), посещающих 

среднюю общеобразовательную школу. Дети группы сравнения потребляли питьевую воду, 

соответствующую гигиеническому нормативу. Других, загрязняющих питьевую воду ве-

ществ, превышающих ПДК и способных оказывать негативное влияние на эндокринную си-

стему и гормоногенез на территориях исследования, выявлено не было, группы были сопо-

ставимы по полу и возрасту (р≥0,05). Сравниваемые группы были равноценны по йодному 

обеспечению и имели легкую степень тяжести йодного дефицита по медиане йодурии (50,4-

53,0 мкг/л). 

Оценку содержания нитратов в моче детей выполняли с применением системы капил-

лярного электрофореза «Капель». Анализ состояния тиреоидного гомеостаза - тиреотропный 

гормон (ТТГ), Т4 свободный, антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) и тиреопероксодазе (АТ 
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к ТПО) выполнялся по унифицированным методикам на стандартном сертифицированном 

оборудовании в аккредитованных лабораториях. Ультразвуковое сканирование щитовидной 

железы выполнено по стандартной методике на аппарате «Toshiba VIAMO» (Япония) с ис-

пользованием линейного мультичастотного датчика. 

Результаты и их обсуждение. Химико-аналитическое исследование, проведенное в 

группе наблюдения, выявило превышение в 2,4 раза содержания нитратов в моче детей 

(49,22±11,69 мг/дм
3
) относительно группы сравнения (20,2±3,13 мг/дм

3
) (ρ=0,001). 

При лабораторной диагностике содержание ТТГ у 40 % (1,83±0,1 мкМЕ/см
3
) в 1,2 раза 

превышало уровни группы сравнения (1,5±0,2 мкМЕ/см
3
, p=0,02), при этом у 41,2% детей 

выявлен сниженный в 1,2 раза уровень Т4 свободного (13,0±0,3 пкмоль/л), относительно 

группы сравнения (15,6±0,5, p=0,02).  У 22,5-44% детей установлено повышение в 1,2-1,9 ра-

за содержания антител к ТГ (22,8±4,8 МЕ/см
3
) и ТПО (3,43±1,956 МЕ/см3) относительно 

группы сравнения (18,5±4,2 МЕ/см
3
 и 1,82±0,6 МЕ/см3 соответственно, р=0,04-0,05).  

В группе наблюдения у детей дошкольного возраста ультразвуковые нарушения щи-

товидной железы выявлены у 40% обследованных детей, что в 1,9 раза чаще, чем в группе 

сравнения (21,4%, р=0,05). Изменения объема железы регистрировалось в 2 раза чаще в 

группе наблюдения (34,3% против 16,7%, р=0,049). При этом, у 17,1% обследованных выяв-

лено достоверное снижение объема щитовидной железы относительно группы сравнения 

(р=0,005). Это может свидетельствовать о нарушении развития органа и процессов регуля-

ции со стороны гипоталамо-гипофизарных структур, что может привести к снижению функ-

ции щитовидной железы на фоне экспозиции нитратами с питьевой водой.  

При сравнительной оценке ультразвуковых характеристик в группе наблюдения у 

32,6% детей школьного возраста выявлено значимое превышение в 3,4 раза патологических 

изменений щитовидной железы, которые проявлялись изменением как объема органа у 9,3%, 

так и нарушением структуры у 18,6% (р=0,009-0,05). У каждого десятого ребенка группы 

наблюдения регистрировалось достоверное увеличение объема органа (р=0,043). Уменьше-

ние объёма щитовидной железы в группе наблюдения отмечалось в 3,9 раза, диффузные из-

менения структуры в 2,6 раза чаще, чем в группе сравнения (р=0,049 и р=0,05 соответствен-

но), мелкоочаговые изменения визуализировались только в группе наблюдения (4,7%, 

р=0,05).   

Отношения шансов развития нарушений щитовидной железы в группе наблюдения в 

2,5-4,7 раза были выше, чем в группе сравнения (у дошкольников – ОR=2,5; DI=1,34-4,69; у 

детей школьного возраста – ОR=4,76; DI=2,13-10,6; р<0,05). При оценке зависимости нару-

шения ультразвуковых показателей щитовидной железы от содержания азотистых соедине-

ний в биосредах детей, отклонения объёмных показателей железы от возрастных нормативов 

коррелировали с уровнем экскрецией нитратов с мочой (r = 0,12-0,15, р≤0,05). 

Заключение. Таким образом, результаты лабораторных и функциональных исследова-

ний формирования нарушений щитовидной железы у детей, потребляющих питьевую воду 

ненадлежащего качества по содержанию азотистых веществ (до 141 мг/л по NO3) выявили: 

- у более трети детей те или иные ультразвуковые нарушения со стороны щитовидной 

железы (увеличение или уменьшение объёма органа у 9,3-17,1%, диффузные изменение 

эхоструктуры - у 2,9-18,6%, наличие мелкоочаговых образований - у 2,9-4,7%), что в 2-3,4 

раза было чаще, чем в группе сравнения, 
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- у 22,5-40 % детей снижение Т4 свободного, повышение ТТГ и уровня антител к 

ТГ/ТПО в 1,2-1,9 раз относительно группы сравнения; 

Выявленные нарушения могут свидетельствовать как о нарушении процессов регуля-

ции со стороны гипоталамо-гипофизарных структур, так и о начальных признаках развития 

аутоиммунных процессов в железе на фоне негативного воздействия химических факторов 

окружающей среды.  
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ г. САРАТОВА 

Луцевич И.Н., Зуева Л.В., Горчаков Д.А.  

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

На протяжении последних лет заболеваемость медицинского персонала в Российской 

Федерации характеризуется высокими показателями, широкой распространенностью патоло-

гии органов кровообращения, пищеварения, дыхания, костно-мышечной, мочеполовой си-

стем. При выполнении своих профессиональных обязанностей медицинские работники под-

вергаются воздействию многих вредных для здоровья факторов, их труд связан со значи-

тельным психологическим и физическим напряжением. Значительная часть врачей испыты-

вают зрительное перенапряжение, трудятся в неудобной рабочей позе, контактируют с ис-

точниками инфекции, ядовитыми химическими реактивами, работают с источниками иони-

зирующего излучения и ультразвука [1, 2, 3, 4]. 

В настоящее время в системе российского здравоохранения сформировался частный 

сектор, который составляет конкуренцию государственному и привлекает спрос платежеспо-

собной части населения. В процессах модернизации здравоохранения рассматривается инте-

грирование с частными медицинскими структурами. Какой вектор развития получат в даль-

нейшем эти новации, вызывает серьезный исследовательский интерес ученых разных специ-

альностей: социологов, экономистов, медиков и других. Одно бесспорно – частное здраво-

охранение в стране динамично развивается и занимает все большую нишу. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/nitrate-nitrite-background-24nov-v2.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/nitrate-nitrite-background-24nov-v2.pdf
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В работе изучена распространенность различных классов болезней по обращаемости 

медицинского персонала многопрофильных учреждений частного сектора здравоохранения. 

Материалами исследования послужили амбулаторные карты (учетная форма № 025/у-04), 

содержащие сведения о состоянии здоровья. Проанализировано 278 амбулаторных карт вра-

чей-специалистов, средних медицинских работников и младшего персонала, занятых в отде-

лениях хирургического, терапевтического и параклинического профилей. Распространен-

ность заболеваний среди медицинских работников частного сектора здравоохранения срав-

нивалась с аналогичным показателем в группе работников бюджетного здравоохранения 

(249 амбулаторных карт) и лицами, трудовая деятельность которых не связана со сферой 

здравоохранения. В эту группу были включены 214 человек того же возраста и пола, что и 

сотрудники многопрофильных внебюджетных и бюджетных учреждений здравоохранения. 

При изучении распространенности различной патологии среди медицинских работни-

ков и лиц группы сравнения рассматривались заключительные (уточненные) диагнозы забо-

леваний, выставленные в период с 2012 по 2015 годы. Проанализированы следующие классы 

болезней: «Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-

ществ» (Е00–Е90), «Болезни глаза и его придаточного аппарата» (H00–H59), «Болезни си-

стемы кровообращения» (I00–I99), «Болезни органов пищеварения» (К00–К93), «Болезни ор-

ганов дыхания» без учета острых респираторных инфекций (J30–J99), «Болезни кожи и под-

кожной клетчатки» (L00–L99), «Болезни костно-мышечной системы и соединительной тка-

ни» (M00–M99), «Болезни мочеполовой системы» (N00–N39). 

В результате анализа материалов амбулаторных карт установлено, что средний воз-

раст медицинских работников составил 50 лет. Удельный вес лиц женского и мужского пола 

– 92,4% и 7,6% соответственно. Доля врачей, среднего и младшего персонала – 20,1%, 49,7%, 

30,2% соответственно. Удельный вес сотрудников отделений хирургического профиля – 

38,4%, отделений терапевтического профиля – 24,3%, параклинических отделений – 32,3%.  

При изучении распространенности различных классов болезней по данным амбула-

торных карт у медицинских работников внебюджетных учреждений установлено, что наибо-

лее высокими являются показатели патологии системы кровообращения (42,7 %), костно-

мышечной системы (31,2%) и болезней органов пищеварения (21,3%). Подверженность со-

трудников заболеваниям эндокринной и дыхательной систем составляет 14,8% и 11,7% соот-

ветственно. Распространенность болезней мочеполовой сферы и органа зрения – 12,4% и 

10,5% соответственно. Болезни кожи зарегистрированы у 7,1% лиц.  Болезни системы крово-

обращения составляют среди персонала хирургических отделений 44,3%, терапевтических 

отделений – 39,9%, параклинических отделений – 36,8 %. Патология сердечно-сосудистой 

системы широко распространена как среди врачей (37,2 %), так и среди медицинского пер-

сонала среднего (34,9%) и младшего (39,1%) звена. В отделениях терапевтического профиля 

удельный вес сотрудников, страдающих патологией опорно-двигательного аппарата (42,6 

%), меньше, чем в хирургических (47,8%) и больше, чем в параклинических (38,3%) отделе-

ниях. Наиболее высокий уровень распространенности костно-мышечных болезней отмечает-

ся среди младшего медперсонала – 36,8%, что на 5,7% и 12,8% превышает аналогичный по-

казатель в группах средних медработников и врачей.  Заболевания органов пищеварения за-

регистрированы у 24,3% персонала хирургических, 18,7 % работников параклинических, а 

также 18,8% сотрудников терапевтических отделений. Среди различных профессиональных 
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категорий медицинских работников наибольшая распространенность данного класса болез-

ней отмечается в группе среднего медперсонала – 22,6%, в группе врачей данный показатель 

составляет 19,5%, в группе младшего больничного персонала – 17,8%. Хронической патоло-

гии органов дыхания подвержены 16,4 % медицинских работников хирургических и 15,9% – 

параклинических отделений, а также 12,7% персонала отделений терапевтического профиля. 

Показатель распространенности данного класса болезней в группе врачей составляет 16,3%, 

в группах среднего и младшего медицинского персонала – 13,3 и 14,8% соответственно. Бо-

лезни эндокринной системы среди сотрудников параклинических отделений (21,7 %) рас-

пространены шире, чем среди работников отделений терапевтического (14,4%) и хирургиче-

ского (17,2%) профилей. Распространенность данного класса болезней среди врачей, средних 

и младших медработников составляет 17,3%, 19,8% и 13,6% соответственно. Показатели па-

тологии органов мочеполовой сферы составляют в группах персонала хирургических, тера-

певтических и параклинических отделений 14.1%, 12,4% и 13,4%, соответственно. Наиболь-

шая распространенность данного вида патологии (17,1%) наблюдается среди медицинских 

работников младшего звена. В группах среднего медперсонала и врачей данный показатель 

меньше на 8,3 – 9,4%. Удельный вес работников отделений параклинического профиля, под-

верженных болезням органа зрения (17,2%), выше, чем сотрудников хирургических (7,9%) и 

терапевтических (7,5%) отделений. Болезни глаз отмечаются у 10,3% врачей, 7,1% средних и 

18,2% младших медицинских работников. Показатели распространенности заболеваний ко-

жи в отделениях параклинического, хирургического и терапевтического профилей составля-

ют 9,9%, 6,8% и 3,6% соответственно. Распространенность данного класса болезней в группе 

врачей составляет 14,3%, в группе среднего медицинского персонала – 5,9%, младшего пер-

сонала – 6,7%. При проведении сравнения между показателями распространенности классов 

болезней среди персонала отделений различного профиля, а также между врачами, средними 

и младшими медработниками внебюджетных учреждений статистически значимых различий 

выявлено не было. Однако имеют место достоверные различия показателей состояния здоро-

вья у медицинских работников бюджетной и частной сферы здравоохранения, а также более 

значимые при сравнении с показателями контрольной группы. 

Таким образом, установлено, что заболеваемость медицинских работников бюджет-

ной и частной сферы здравоохранения имеет профессиональные особенности: отмечается 

патология полисистемного и полиорганного характера.  

Результаты проведенных исследований в комплексе с изучением условий труда и 

жизни позволили научно обосновать и разработать санитарно-гигиенические и медико-

профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости медицинских 

работников.  
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ОЦЕНКА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННОЙ ЗАВИСИМОСТИ КАЧЕСТВА СРЕДЫ 

АКВАПАРКА И ЗДОРОВЬЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Луцевич И.Н., Кубланов Е.Е. 

ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России 

Так как на формирование популяционного здоровья населения оказывает влияние 

комплекс факторов, расширяющийся в условиях социально-экономических преобразований, 

ухудшения демографической ситуации, для принятия обоснованных управленческих реше-

ний по минимизации ущерба для здоровья необходимо проведение дальнейших исследова-

ний по системному анализу и оценке результатов сравнительного анализа рисков от различ-

ных источников и факторов вредного воздействия городской среды на человека.  

В настоящее время наблюдается значительный рост той части населения, которая 

предъявляет высокие требования к улучшению качества жизни и укреплению здоровья в го-

родской среде.  

В последние годы нами проводились исследования по изучению гигиенической без-

опасности объектов спортивно-оздоровительного назначения – аквапарков. Установлено, что 

при обеззараживании воды бассейнов аквапарка хлорсодержащими реагентами имеет место 

образование галогенсодержащих соединений, а также подвергаются трансформации антро-

погенные органические загрязнители воды и формируются более токсичные вещества. Отме-

чена опасность фазового перехода вода-воздух токсичных летучих веществ. Более того, 

наблюдалось сочетанное действие на посетителей и персонал аквапарка физических (микро-

климат, шум, ионизация) и химических факторов. 

Научно доказан важный в гигиеническом отношении факт: из широкого спектра со-

единений, обнаруженных в воде бассейнов и воздухе аквапарка, для 80% веществ гигиениче-

ский норматив не разработан, из чего следует, что новые вещества не контролируются и их 

влияние на здоровье человека остается неучтенным. Эти объективные обстоятельства по-

служили основанием для проведения санитарно-токсикологических исследований среды ак-

вапарка на лабораторных животных. 

Экспериментальные исследования по санитарно-токсикологической оценке качества 

водной и воздушной среды аквапарка с учетом принципа аггравации в подострых опытах на 

белых беспородных крысах показали, что химическая контаминация аквапарка оказывает об-

щетоксический и отдаленные эффекты на организм животных. Полученные токсикологиче-

ские данные можно экстраполировать с животных на организм человека, использовать для 

оценки риска здоровью контингентов населения, посещающих аквапарк, и разработки профи-

лактических мероприятий в целях защиты наиболее уязвимых групп: детей, беременных 

женщин, лиц пожилого возраста. 

 Результаты инструментального и экспериментального изучения качества среды аква-

парка позволили научно обосновать врачебное обследование и оценку заболеваемости дет-

ского контингента из числа постоянных посетителей. В группу сравнения были включены 

дети детского дошкольного учреждения, не посещающие аквапарк. Возрастные, половые и 

прочие показатели однородности обследуемых групп строго контролировались. 

Практически здоровых детей в группе посетителей аквапарка было в 1,7 раза меньше, 

чем в группе сравнения. Часто болеющих детей – в 1,6 раза больше соответственно. Уста-
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новлена прямая средней силы корреляция между общей и заболеваемостью по нозологиям 

среди детей, посещающих и не посещающих аквапарк. Результаты оценки различий показа-

телей заболеваемости между группами детей достоверны, р <0,05. 

Оценка заболеваемости по нозологическим формам показала, что наибольшее значение 

имела патология дыхательной системы: 532,6±41,4‰ (р>0,05) в первой группе и 351,9±34,2‰ 

в группе сравнения. Аллергические заболевания были выявлены среди детей первой группы – 

175,5±28,9‰ и в группе сравнения – 89,6±26,7‰ (р<0,05).  

Статистически доказаны различия показателей заболеваемости костно-мышечной, мо-

чевыделительной, пищеварительной, эндокринной систем, а также заболеваний кожи и под-

кожной жировой клетчатки в обследуемых группах детей (р<0,05). 

При изучении распространенности ОРВИ среди детей выявлено достоверное (р<0,05) 

различие показателей в первой группе (343,1±42,3‰) по отношению к группе сравнения 

(161,2±24,1‰). 

Таким образом, материалы исследований качества среды аквапарка в комплексе с изу-

чением состояния здоровья посетителей, особенно, входящих в группы риска, должны по-

служить серьезным основанием для проведения санитарно-технических и санитарно-

технологических мероприятий на спортивно-оздоровительных объектах. 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К УСЛОВИЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА РУДН) 

Лямина Д.С.  

ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

В настоящее время на студентов ложится большая ответственность и умственная за-

груженность в условиях образовательной среды высшей школы, перед ними возникает мно-

жество задач, которые нередко трудновыполнимы за короткий срок. В этой связи проблема 

психофизиологической адаптации студентов в ВУЗе является наиболее актуальной [1].  

Для каждого абитуриента поступление в высшее учебное заведение является пере-

ломным моментом в жизни. С началом учебы в ВУЗе на молодежь начинает воздействовать 

комплекс факторов окружающей среды, отличный от предыдущего. В этой связи важным 

аспектом в жизнедеятельности студента является степень адаптации молодого человека к 

новым условиям среды [2-4].  

Эффективность адаптационных процессов напрямую зависит от эмоционально-

психологических характеристик личности, физиологических и биохимических особенностей 

отдельного студента [2-4]. Совсем недавно подросток был школьником, не всегда самостоя-

тельным, не всегда дисциплинированным, а с поступлением в ВУЗ мало того, что увеличи-

ваются учебные нагрузки, эмоциональное напряжение, так ещё всё это происходит в новом 

коллективе и при нехватке физической активности [5]. Студенческая пора это период актив-

ного взросления и вступления в «большую жизнь». 

Основными видами адаптации, с которыми студент сталкивается в процессе обучения 

в ВУЗе, являются: 

Психологическая адаптация. При исследовании психодинамических личностных ха-

рактеристик необходимо учитывать эмоциональные умственные и мотивационные качества. 

При данной адаптации крайне важны такие показатели как: навыки, привычки, умение, ско-

рость перестройки мотивов поведения, тип темперамента, возраст, пол и даже телосложение 

[7,8]. Зная особенности этого вида адаптации можно с легкостью управлять волевыми и 

творческо-интеллектуальными способностями студентов [9].  
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Социальная адаптация. Студент является не только личностью, но и социальным су-

ществом. Он постоянно обязан контактировать в процессе обучения в ВУЗе со своими одно-

курсниками. С этим крайне важны межличностные отношения и психологический климат 

внутри коллектива [10]. Данная адаптация представляет собой активное приспособление 

студента к новым условиям социальной среды. Главной функцией этой адаптации является 

принятие тех норм и ценностных ориентаций, особенностей социального взаимодействия, 

формальных и неформальных связей, а также способы решения учебных задач, которые при-

сущи новой социальной среде [11]. 

Физиологическая адаптация. Согласно множеству исследований в этой области, часто 

студенты из-за огромного количества поступающей информации начинают испытывать ин-

формационный стресс (невроз). То есть тот объем информации, который необходимо усво-

ить, превышает возможности нервной системы студентов. При данной адаптации важную 

роль играет вегетативная нервная система. Кроме того, необходимо отметить, что нервно-

психические перегрузки значимо влияют и на сердечно-сосудистую систему (ССС) студента 

[11].  

Согласно проведенному нами исследованию, в течение учебного года (2014-2015 гг.) 

на выборке 73 студентов второго курса экологического факультета РУДН было выявлено, 

что у большинства студентов наблюдается отклонение от нормы по систолическому и диа-

столическому давлению (на 12-18%), а также частоте сердечных сокращений (14-19%), что 

свидетельствует о напряжении в работе ССС.  

На сложность адаптационных процессов в студенческой среде показывает такой ин-

дикатор как хроническая утомляемость, который связан с психическим и физиологическим 

состоянием студента. Наши исследованияпоказали, что более 60% студентов экологического 

факультета РУДН испытывают среднее (57%) и высокое (5%) хроническое утомление.  

 
Рисунок . Уровни хронического утомления студентов РУДН (n=73) 

Анализ данных анкетирования студентов 1-3 курсов экологического факультета 

РУДН (n=182) показал, что студенты 1 и 2 курса чаще болеют и испытывают эмоциональный 

стресс в течение учебного года, что отражается на стабильности их учебных успехах. Про-

цессы адаптации улучшаются у студентов 3 курса, где отмечалось у большинства студентов 

привыкание к коллективу и учебному процессу. Студенты 3 курса чувствовали себя уверен-

но, успехи в учебе стабилизировались.  

Таким образом, для того чтобы избежать воздействия комплекса факторов окружаю-

щей среды в жизнедеятельности студентов и улучшить течение адаптационных процессов 

необходимо: 

- усилить работу психологической и социально-медицинской службы среди студентов 

(тестирование, беседы по душам, дача советов, проведение социально-медицинского мони-

торинга и т.д.); 

- ввести в учебную программу больше занятий физической культурой (психоэмоцио-

нальная разгрузка); 

5% 

57% 

38% 

Хроническое утомление 

Высокий 

Средний 

Низкий 



33 

 - большую часть учебной деятельности реализовывать в ВУЗе таким образом, чтобы 

было меньше учебной, домашней нагрузки, что позволит студентам абстрагироваться от 

учебных забот дома; 

- проводить меньше экспериментов на студентах в процессе реформирования системы 

образования в целом (это поможет быстрее адаптироваться и получить минимум негативных 

эффектов). 
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СОСТОЯНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С 

ИММУНИЗАЦИЕЙ СОСУДИСТО-ТКАНЕВЫМ ГОМОАНТИГЕНОМ 

Мадумарова М.М., Косимова И.К., Урманов Ф.М., Якубова Р.М., Эшонхужаева О.О.,  

Маматкулова М.З., Мирзаабдуллахожиева О.У. 

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан 

В последние годы многочисленными клиническими и экспериментальными исследо-

ваниями показано важное значение аутоиммунных сдвигов в патогенезе ряда заболеваний 

внутренних органов [1].  

Однако недостаточно изучен вопрос о роли иммунологической реактивности в разви-

тии патологии сосудов (атеро-артериосклероза) несмотря на то, что по этому вопросу имеет-

ся значительное число работ, свидетельствующие о наличии аутоиммунной реакции к тка-

ням сосудов при артеросклерозе. 

Актуальным является изучение иммунологических сдвигов в развитии поражений со-

судов, вызванных их повреждением гомологичнами тканевыми антигенами. При этом, одна-

ко, нужно учитывать особенности органоспецифических антигенов, их изолированность в 

организме и отсутствие их доступа и циркуляции, что дает возможность к аутосенсибилиза-

ции. Это обстоятельство, несомненно, имеет важное практическое значение при моделирова-

нии патологии органов, так как позволяет углубить представления о патофизиологических 

механизмах в каждом конкретном случае.  
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Материалы и методы. Выполнение аутоиммунных сдвигов производили на экспери-

ментальных моделях атеро-артериосклероза, полученных путем воздействия на организм 

животного (собак) и повреждения сосудистой стенки гомологичными тканевыми антигена-

ми. Для изучения аутоиммунных сдвигов на создаваемых экспериментальных моделях атеро-

артериосклерозамы использовали комплекс иммунологических тестов: реакции пассивной 

гемагглютинации на тонизированных эритроцитах (РИГА) специфической альтерации лей-

коцитов, непрямой дегрануляции базофилов (тест Шелли), аллергической альтерации 

нейтрофилов (ППН), направленных на обнаружение антител и выявление степени сенсиби-

лизации организма. 

Исследования клеточных реакций проводились с учетом того, что они не уступают по 

чувствительности реакции Праусниц-Кюстнера, а по простоте выполнения могут служить 

критерием для выявления аутосенсибилизации организма.  

Исследования проведены на 10 собаках. Введение тканевого гомоантигена произво-

дили пятикратно с интервалом в 2 дня из расчета 0,5 мл на 1 кг веса животного. Опыты про-

изводили после последнего введения гомоантигена, а в дальнейшем на 15-е, 30-е, 45-е, 75-е, 

90-е сутки в динамике развития функциональных сдвигов.  

Результаты исследований. Иммунизация животных (собак) гомоантигенами сосуди-

стой стенки способствовала энергичной продукции специфических (циркулирующих) анти-

тел, которая начиналась с периода гомоантигенной стимуляции и продолжалась в течение 

15-45-го дня исследования после последнего введения антигена. 

В дальнейшем на 75-е сутки исследования отмечали небольшое снижение продукции 

циркулирующих антител, которая, начиная с 90-го дня, вновь увеличивалась. 

Изменения со стороны клеточных реакций совпадают с уровнем титра антител. Так, 

показатели лейкоцитолиза и повреждения нейтрофилов (ППН) резко возрастают после гомо-

антигенной стимуляции (P<0,001). Начиная с 15-го дня после последнего введения гомона-

тигена, со стороны показателя лейкоцитолиза и повреждения нейтрофилов (ППН) появляется 

тенденция к небольшому их снижению. Это снижение показателя лейкоцитолиза продолжа-

ется по 45-е сутки, а показателя повреждения нейтрофилов – по 75-е сутки исследования 

(P<0,001). 

С 60-го дня исследования показатель лейкоцитолиза вновь начинает повышаться и 

удерживается на этом уровне до 90-го дня исследования нейтрофилов /ППН/. 

Обсуждение полученных данных. Можно предположить, что усиленная продукция ан-

тител (циркулируюших) на первых этапах развития экспериментального атеросклероза мо-

жет быть обусловлена неспецифическим сенсибилизируюшим действием чужеродного бел-

ка, нарушающего иммунологическую реактивность, так как фиксированные нормальные 

аутоантитела, специфичные для данного органа, находятся в каждой клетке, и при деструк-

ции ткани создаются условия для поступления в кровянное русло этих антител. Возможен и 

другой вариант, что иммунизация животных гомологичными антигенами вызывает ранние 

изменения сосудистой стенки и способствует более энергичной продукции специфических 

аутоантител. 

Необходимо отметить, что при развитии экспериментального атеросклероза образу-

ющийся аутоиммунный комплекс фиксируется в сосудистой стенке и при участии компле-

мента оказывает повреждающее действие на ткань, с высвобождением структурных антиге-
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нов, обладающих аутоантигенностью (вторичные). В соответствии с этим, развивается им-

мунологические процессы, связанные с реакцией на антигены сосудистой стенки. При этом 

составными компонентами являются липопротеиды в качестве антигена и в качестве аутоан-

титела. 

Исходя из представления о “вторичной” природе антител, индуцированных поступа-

ющими в кровь структурно измененными аутологическими белками и полисахаридами, 

можно предположить, что более энергичная продукция специфических аутоантител связана с 

неадекватно усиленной реакцией иммунокомпетентной системы. 

Проведенные исследования показали, что индекс дегрануляции повышается после го-

моантигенной стимуляции (Р<0,001). Это повышение продолжается по 30-е сутки после по-

следнего введения антитела (Р<0,001). На 45-е сутки отмечаются признаки незначительного 

снижения индекса дегрануляции, которое, начиная с 75-го дня исследования, вновь начинает 

повышаться. Это повышение продолжается до конца исследования (Р<0,001). В механизме 

аллергической реакции тучных клеток лежат не их повреждения, а повышение их функции. 

Реакция антиген-антитело, происходящая на мембранах тучных клеток ведет к их дегрануля-

ции с высвобождением содержащихся в них биологически активных веществ. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что иммунизация антигеном 

гомологичной ткани сосудов, вызывая альтерацию ткани сосудов или глубокое нарушение 

белкового обмена этого органа, вероятно, может вызвать и изменение антигенной структуры 

белков стенки. При этом возникшие специфические аутоантигены стимулируют продукцию 

противососудистых аутоантител. В дальнейшем образование иммунных комплексов, фикси-

рующихся на поверхности сосудов и клеточных элементов крови, в свою очередь, вызывает 

дегрануляцию базофилов и альтерацию нейтрофилов с последующим повреждением сосуди-

стой стенки. 

Выводы. Проведенные экспериментальные исследования показывают: 

1. Экспериментальный атеро-артериосклероз, полученный путем введения гомоанти-

гена сосудистой стенки, имеет в своей основе генез, благоприятствующий его дальнейшему 

развитию. 

2. Антитела к тканям сосудов возникают в ходе развития экспериментального атеро-

артериосклеротического процесса. 

3. Введение гомоантигена сосудистой стенки вызывает выраженную сильную сенси-

билизацию организма.  
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Маматкулова М.З., Максудова Х.Ф. 
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Важное место в понимании проблемы патологии сосудов стало выявление роли ауто-

иммунного компонента, обусловленного наличием антител к структурным элементам сосу-

дистой стенки. Это позволяет рассматривать артериальную стенку как место иммунной 

агрессии[1,2]. Вышесказанное делает актуальным дальнейшее изучение механизма повре-

ждения сосудистой стенки при формировании аутоиммунного процесса[3]. 

Методика исследования: Экспериментальную модель поражения сосудов получали 

путём введения собакам антигена гомологичных сосудов. Антиген готовили путём экстрак-

ции из ткани измельченных сосудов гомологичной сыворотки. Инъекции антигена произво-

дили пятикратно с интервалом в 3 дня из расчета 25 мкг белка антигена на 1 кг массы живот-

ного. Опыты проведены на 20 собаках в возрасте от I года до 5 лет. Животных умерщвляли 

летальной дозой гексанала 50-100 мг/кг. Вскрытие трупов производили немедленно. Сердце, 

аорту, сонную и бедренные артерии помещали в 10% раствор нейтрального формалина. В 

дальнейшем подвергали гистологическим и гистохимическим исследованиям. Объективная 

оценка качественных и количественных изменений в магистральных сосудах производили 

путем морфометрии.  

Для изучения возрастных особенностей сердца и сосудов производились предвари-

тельные, контрольные патоморфологические исследования на 20 собаках от 1 года до 5 лет. 

Изучение уровня антиген- и антитело содержащих клеток/АГСК АТСК/ проводили с исполь-

зовавшем реакции иммунофлюоресценции тканей в нашей модификациию Исследования 

проводились на 23 кроликах. Животных разделили на 3 группы. I - контрольная группа - не-

сенсибилизированные /интактные/ кролики - 3 шт: 2 - контрольная группа - кролики сенси-

билизированные гомологичной сывороткой: - 5 шт; 3 - группа - кролики сенсибилизирован-

ные сосудистым антигеном, экстрагированной гомологичной сывороткой. Исследования 

проводились на 15,30,45,60,90-е сутки после окончания сенсибилизирующих инъекции анти-

геном. В соответствующие сроки животные умерщвлялись путем обескровливания. При 

вскрытии брали для исследования кусочки печени из передней доли, легкого из нижней доли 

левого легкого, тимуса, селезенки из средней трети органа, сердца, грудной и брюшной аор-

ты левого подключичного лимфатического узла. 

Количественный анализ полученных результатов проводили путем подсчета индекса 

иммунофлюоресценции /ИИФ/. 

В дальнейшем на 90,180,360 и 720 сутки эти изменения постепенно становились более 

выраженные особенно в брюшном отделе аорты. эндотелиальные клетки резко набухшие, 

отечные, как бы пенистые расположение их неровное, непоследовательное. Субэндотелиаль-

ный слой резко истончен, разрыхлен и местами плохо заметен. Отмечается полная дезорга-

низация базального слоя с очаговым и диффузным накоплением больших количеств непра-

вильно расположенных, по ходу эластических волокон и в промежутках между ними, 

нейтральных и кислых мукополисахаридов с диффузным пропитыванием поверхностного 

слоя интимы и медии белковыми массами, иногда настолько выраженных, что соответству-
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ющий участок интимы приобретало при суданировании Суданом III и 1У красный цвет. 

Внутренняя эластическая мембрана фрагментирована, расщеплена, с участками гиперплязии 

и изменением ее тинкториальных свойств. В дальнейшем она как таковая переставала суще-

ствовать, в силу чего границы интимы становились неопределенными. Происходило сильное 

как бы сплошное разрастание соединительной ткани, коллагеновых и ретикулиновых воло-

кон. Исследования, проведенные через 2,5 года /900-е сутки/ показали появление признаков 

дистрофии со стороны эндотелиальных клеток. В интиме брюшной аорты отмечалось появ-

ление склеротической бляшки и белого тромба, состоящей из элементов соединительной 

ткани, липидных образований и элементов крови /рис6/. При обследовании отводящих сосу-

дов/коронарных, сонных, бедренных в основном в местах их отхождения обнаружены ли-

пидные пятна. 

При обследовании методом иммунофлюоресценции препаратов приготовленных из 

органов кроликов. В органах кроликов данной группы обнаруживались специфические 

АТСК начиная с 15 суток исследования. Они имели следующую локализацию: в аорте спе-

цифически светящиеся клетки обнаруживались в эндотелиальном слое. Следует отметить, 

что наряду с наличкой светящихся отдельных клеток наблюдалось интенсивное свечение 

клеток, расположенных в виде скопления. Они имели круглую или овальную форму. Круп-

ное и круглое ядро заполнило основную часть интенсивно светящую цитоплазму. 

В лимфатическом узле специфически светящиеся плазмоциты расположились в мя-

котных шнурах и паракортикальной зоне. Аналогичные плазмоциты обнаружились также в 

красной пульпе селезёнки. В тимусе специфически светящиеся лимфоциты обнаружились в 

корковом слое органа. специфическое свечение клеток печени, сердца и лёгкого не обнару-

жилось. Подсчет ИИФ АТСК и сравнительный анализ полученных результатов показали 

следующий уровень их в органах и динамику: Наибольше количество АТСК обнаружилось в 

грудной аорте на 15 сутки исследования /Р 0,001/ уровень которых значительно снижался. 

Все результаты проведенных исследований обработаны методами математической 

/вариационной/ статистики. 

Результаты исследования: Проведенные исследования выявили в аорте и крупных 

сосудах участки отложения липидов в виде желтоватых пятен, точек, полосок, иногда об-

ширных полей. Более всего липоидоз был выражен в нисходящей аорте, в дуге ее, в нижней 

части брюшной аорты, а также в местах отхождения крупных стволов артерии. В грудном 

отделе и в области дуги выявлялись единичные склеротические бляшки. Результаты плани-

метрических изменений участков интимы сосуда показало, что площадь участков липоидоза 

начиная с 30-й сутки по сравнению с фоном /7% / постепенно увеличивалась, достигая свое-

го максимума /30%/ на 360/е сутки. 

Данные микроскопии позволили представить развитие процесса в аорте в следующей 

последовательности: начиная с 30-ой сутки происходило изменение формы эндотелиальных 

клеток в виде набухания, особенно в области дуги аорты с пропитыванием их белком. Суб-

эндотелиальный слой области дуги становился рыхлым. Происходило разрастание элементов 

соединительной ткани, коллагеновых и ретикулярных структур расположенных хаотично в 

виде небольших; скоплении, либо в виде пучков, которые чередуясь местами образуют типа 

бляшек. Отмечалось накопление кислых и нейтральных мукополисахаридов во всех слоях, в 

некоторых участках в виде очагов. 
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Следовательно, антигены аорты становятся доступными для антител в следствии дез-

организации стенки сосуда и образования комплексных антигенов. Можно утверждать, что 

АТСК, которые удалось обнаружить путем постановки реакции иммунофлюоресценции 

имеют явную связь с аутосомным процессом, поскольку динамика изменения интенсивно-

сти свечения и величина территории, занимаемых антителосодержащими метками, совпада-

ют по срокам с динамикой аутоиммунных сдвигов после введения сосудистого антигена, а 

такие с площадью и степенью поражения аорты. Кроме того, фиксированный на клеточно-

тканевых структурах антитела оказывают на них цитотоксическое /цитолитическое/ действие, 

повреждение волокнистых структур и нарастание уровня циркулирующих антигенов. На фоне 

этих изменений более легко осуществляются процессы инфильтрации стенки липидами и 

белками. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что все данные сосудисто-

тканевого гомологичного антигена уровня АТСК в развитие морфологических изменений 

характерно для экспериментального аутоиммунного процесса с последующими нарушения-

ми метаболизма. 

Выводы: 

1. Воспаление на аутоиммунной основе, вызываемое введением сосудистого антигена 

прежде всего развивается в интиме сосудистой стенки, сопровождаясь повреждением эндо-

телиальных клеток пропитыванием стенок сосудов белком и накоплением нейтральных и 

кислых мукополисахаридов. В этих участках в дальнейшем отмечается накопление липидов 

и разрастание соединительной ткани  

2. В органах животных, иммунизированных сосудистым антигеном обнаруживается 

специфические АТСК, но выше в грудной аорте. 
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ФОТОТЕРАПИЯ ПОЛЯРИЗОВАННЫМ СВЕТОМ В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ: 

ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Д-р Майкл Т. МакНамара 

4 Avenue de Roqueville, Monte-Carlo, Monaco 

Давно известно, что свет оказывает положительное действие на здоровье [1]. По сути свет 

необходим для жизни. Но определенные виды света намного полезнее прочих, они могут ле-

чить и предотвращать заболевания [2,3,4]. БИОПТРОН – это медицинский прибор, который 

излучает полихроматический поляризованный свет, предназначенный для обеспечения опре-

деленных лечебных воздействий и терапевтических эффектов у пациентов любого возраста.  

БИОПТРОН излучает видимый и ближний инфракрасный свет, охватывая весь видимый 

электромагнитный спектр. Длины волн, представляющие наибольший клинический интерес, 

это самые длинные волны красного диапазона (620-780 нм) видимого спектра света, а также 

ближние инфракрасные (БИК). Более короткие по длине синие и голубые волны света (450-
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495 нм) также клинически обоснованы и представляют большой интерес в лечении рас-

стройств настроения, таких как сезонное аффективное расстройство, и для влияния на сон, 

благодаря их ингибирующему действию на продукцию мелатонина.  

Во время сеанса светотерапии свет поглощается гемоглобином, находящимся в эритроцитах 

циркулирующей крови и стимулирует эритроциты на производство оксида азота (NO) [5] NO 

взаимодействует с клетками гладкой мускулатуры сосудов и вызывает их дилатацию. Увели-

чение просвета сосудов приводит к усилению кровотока и повышению транспорта кислоро-

да, глюкозы и других питательных веществ в клетки. При выбросе NO, возникающем вслед-

ствие прохождения красных кровяных клеток через волны световой энергии, он поставляется 

в локальные ткани, где оказывает непосредственное положительное действие, уменьшая 

воспаление, отек и боль.  

Красный и БИК свет также обладают непосредственным противовоспалительным действием 

на ткани. Это важно не только для того, чтобы снять боль или уменьшить её интенсивность, 

но также играет важную роль в профилактике многих заболеваний. Системное воспаление 

лежит в основе наиболее серьезных и распространенных заболеваний, с которыми на сего-

дняшний день сталкивается человечество, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт, 

рак, ожирение, диабет, аутоиммунные заболевания и болезнь Альцгеймера. Таким образом, 

ежедневное применение светотерапии БИОПТРОН может улучшить состояние здоровья за 

счет уменьшения воспаления на клеточном уровне.  

Кроме того, красный и БИК свет оказывают непосредственное воздействие на фибробласты. 

Под прямым воздействием светотерапии число фибробластов увеличивается, и стимулирует-

ся синтез ими коллагена и эластина, необходимых для заживления ран. Ускоренный синтез 

коллагена также крайне полезен для улучшения внешнего вида кожи, благодаря заполнению 

морщин и тонких линий, вызванных процессом старения, а также воздействием ультрафио-

лета в составе солнечного света.   

Волны синей части спектра намного короче, чем красные волны, таким образом степень их 

проникновения в кожу намного меньше, глубина составляет 2-3 мм. Таким образом, терапев-

тическое применение синего и голубого света идеально для лечения поверхностных процес-

сов, например, угревой сыпи, при которой инфекция в порах кожи может привести к хрони-

ческому воспалению.  

Доказано, что волны синей части спектра обладают антибактериальным действием. Таким 

образом, свет прибора БИОПТРОН оказывает двойной пролонгированный эффект на лече-

ние и заживление акне за счет уничтожения бактерии, вызывающей заболевание, а также за 

счет лечения воспаленных угрей с помощью красных и БИК волн.  

Три основных области клинического применения, для которых наиболее интересна светоте-

рапия БИОПТРОН, включают в себя: 1) заживление ран и восстановление тканей, 2) снятие 

боли и 3) уменьшение воспаления и отека в тканях, связанных с определенными заболевани-

ями и травмами [6-16]. Свет БИОПТРОН лечит данные заболевания, используя наиболее по-

лезные длины волн для оптимального воздействия в рамках идеального оптического окна с 

точки зрения физиологии человеческого организма. Они включают в себя определенные 

длины волн красного и ближней части инфракрасного спектра, а также синий и голубой 

спектр для борьбы с бактериями и лечения САР.  
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Публикации исследований, проведенных в лабораторных условиях и in vivo, продемонстри-

ровали эффективность красных и БИК длин волн [17], а также синего и голубого света [5]. 

Значительная часть исследований была посвящена свойствам этих длин волн. Обеспечивая 

известную реакцию клеточных фоторецепторов, общепризнано, что красный и БИК свет ока-

зывают большую часть своего действия, стимулируя связывание оксида азота с железо- и 

медьсодержащими окислительно-восстановительными центрами митохондриальной респи-

раторной цепи, являющейся ферментным протеиновым комплексом, известным как цито-

хром-с-оксидаза (СОХ) [18].  

Показано, что спектр поглощения, соответствующий окислительно-восстановительным цен-

трам СОХ в различных состояниях окисления, весьма схож со спектром действия, соответ-

ствующего биологическому ответу на свет. Таким образом, общепризнано, что цитохром-с-

оксидаза является первичным центром фотовосприятия красного и БИК диапазона световых 

волн в клетках человека. Поглощение фотонов света такими молекулами как СОХ создает 

электронное возбуждение в тканях на клеточном уровне, которое приводит к ускорению ре-

акций переноса электронов [19]. Повышение переноса электронов неизбежно приводит к 

увеличению синтеза АТФ, основного источника энергии в биологической ткани [20].  

Клеточный ответ на энергию поляризованного полихроматического света выражается в по-

вышении клеточного метаболизма, миграции и пролиферации, а также повышении синтеза и 

секреции различных белков. Эти эффекты отмечаются во многих опубликованных исследо-

ваниях. Большой интерес для антивозрастной медицины имеет тот факт, что свет 

БИОПТРОН вызывает значительное увеличение содержания основного фактора роста фиб-

робластов, который вырабатывается кератиноцитами и фибробластами кожи [21]. С точки 

зрения лечения боли, красный и БИК свет также вызывает существенное повышение выра-

ботки кератиноцитами фактора роста нервов [22].  

Положительные эффекты светотерапии на заживление ран могут объясняться через рассмот-

рение нескольких базовых биологических механизмов, включая стимуляцию выброса цито-

кинов и факторов роста, которые, как известно, отвечают за многие фазы ранозаживления. 

Свет БИОПТРОН повышает выработку в тканях цитокинов, ответственных за начальную 

воспалительную фазу заживления раны [23], а также может регулировать секрецию цитоки-

нов, ответственных за пролиферацию и миграцию фибробластов, таких как основной фактор 

роста фибробластов, фактор роста гепатоцитов и фактор стволовых клеток [24]. Светотера-

пия повышает выработку фактора роста сосудистого эндотелия, ответственного за формиро-

вание новых сосудов, необходимых для заживления раны [25]. Кроме того, бета-

трансформирующий фактор роста, отвечающий за стимуляцию синтеза коллагена фибробла-

стами, также регулируется с помощью светотерапии [26].  

Воздействие на нормальные фибробласты человека светом БИОПТРОН в течение 3-х дней 

приводит к положительному действию на профили экспрессии генов [27]. Из 9982 исследо-

ванных человеческих генов было обнаружено 111, на которые оказывает влияние свет. Все 

гены, связанные с антиоксидантными процессами, и гены, связанные с энергетическим об-

меном и респираторными цепями, как было показано, подвержены воздействию света.  

Таким образом, различные специфичные терапевтические длины волн поляризованного по-

лихроматического света медицинского прибора БИОПТРОН, играют важную роль в эффек-

тивном лечении различных заболеваний и состояний, а также в профилактической медицине. 
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Светотерапия при помощи данного прибора идеально подходит как самостоятельное или до-

полнительное решение для борьбы с возрастными изменениями, благодаря положительному 

стимулирующему действию на фибробласты, что приводит к повышению продукции колла-

гена. А за счет уменьшения вызывающего различные заболевания клеточного воспаления 

светотерапия БИОПТРОН дает возможность эффективно и безопасно предупреждать разви-

тие многих социально значимых заболеваний и по-настоящему улучшать состояние здоро-

вья.  
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ОЦЕНКА ПИТАНИЯ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ 

СТУДЕНТОВ РУДН) 

Малкерова Е.А 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Питание является жизненной необходимостью человека. В настоящее время заметно 

возрастает понимание того, что пища оказывает на человека значительное влияние. Она даёт 

энергию, силу, развитие, а при грамотном её употреблении – и здоровье. Можно с опреде-

лённой уверенностью утверждать, что здоровье человека на 70% зависит от питания[1].  

Пища зачастую является основным источником большинства заболеваний, однако с её 

же помощью можно и избавиться от многолетних недугов. Как ни соблазнительна пёстрая 

палитра продуктов питания и готовых изделий из них, но велики и проблемы, связанные с 

производством пищи, которые породила современная цивилизация. Повышенное содержание 

холестерина в крови, ожирение, кариес, диабет, нарушение жирового обмена веществ, гипер-

тония, повышенное содержание мочевой кислоты в крови или подагра – вот неполный пере-

чень так называемых «болезней цивилизации», вызванных неправильным питанием. Резуль-

таты популяционных исследований позволяют говорить о необходимости проведения ранней 

первичной профилактики факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и, в 

первую очередь, дифференцированном применении диеткоррекции.  

Фактическое питание учащейся молодежи не соответствует «Рекомендациям по рацио-

нальным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям 

здорового питания» (приказ МЗ и СР РФ от 02.08.2010 №593н) и характеризуется недоста-

точным уровнем потребления рыбы и рыбопродуктов (59,1%), молока и молочных продуктов 

(74,7%), овощей и бахчевых (70,7%), мяса и мясопродуктов (96%), фруктов и ягод (69%) и 

приводит к недостатку белка, витаминов – «С», группы В, микроэлементов, энергии. Преоб-

ладание в рационе питания хлебных продуктов (35,2%), картофеля (41,0%), сахара (78,5%) 

свидетельствует об углеводистой направленности рационов питания молодых людей, т.к. за 

счет них легче восполнить энергетические затраты[2].  Углеводы – это «топливо» клеток 

мозга. Хлеб, картофель, сахар, кондитерские изделия, каши, шоколад – это основные их ис-

точники, которые при избытке переходят в жиры, откладываясь в жировых депо[3]. Избыток 

таких «пустых» калорий может привести не только избытку жировых отложении, но и к 

ухудшению памяти. Анализ антропометрических данных показал, что среди обследуемых 

студентов преобладали лица с нормальной массой тела (девушки 76,9%, юноши 66,7%).  

Анкетирование, проведённое в столовой Университета, показало следующие результа-

ты, представленные в нижеприведённых диаграммах: 

Средняя масса тела у студентов 1 курса была достоверно выше относительно средней 

массы тела в группе студентов 4 курса. Избыточная масса тела чаще выявлялась у юношей 
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(27,8%), чем у девушек (9,85%). У девушек в 11,8% случаев был выявлен дефицит массы те-

ла, а у юношей - в 2,89%, их масса тела и ИМТ(Индекс массы тела) были достоверно ниже, 

по сравнению с возрастными и половыми нормативами. Ожирением I степени страдают 2,6% 

студентов юношей и 1,45% студентов девушек. 

При кажущемся благополучии опрос показал, что многие студенты, особенно юноши, 

принимают пищу беспорядочно. Бывают длительные перерывы в еде с последующей мас-

сивной пищевой нагрузкой в вечернее время. 

Неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих заболе-

ваний. В связи с нарушением режима питания за время учебы у многих студентов развива-

ются заболевании пищеварительной системы, получившие название «болезни молодых», а 

также гипертоническая болезнь, неврозы и др. [4]. К сожалению, статистика последних лет 

показывает резкое увеличение среди молодых людей лиц, страдающих ожирением, заболе-

ваниями сердечно‐ сосудистой системы, сахарным диабетом и т.д.  На протяжении 2011-

2016 гг. наблюдается стойкая тенденция к росту отдельных алиментарно‐ зависимых заболе-

ваний среди учащейся молодежи. Так, гипертоническая болезнь выросла в 2,6 раза, ожире-

ние – на 26,3%, анемии  - на 59,5%, болезней эндокринной системы – на 6,4%, гастритов и 

дуоденитов – на 16,7%. Нехватка времени, некомпетентность в вопросах культуры питания, 

темп современной жизни – все это привело к неразборчивости в выборе продуктов. Беспоко-

ит рост популярности у студентов продуктов питания быстрого приготовления, содержащих 

в большом количестве различные ароматизаторы, красители, модифицированные компонен-

ты.  

На основе изученной литературы, данных и проведенного анкетирования можно сде-

лать следующие выводы: 

 1. В современных условиях основные индикаторы, характеризующие здоровье студен-

тов ВУЗа, имеют в целом неблагоприятные уровни и тенденции.  

 2. Интенсификация обучения студентов высших учебных заведений региона в небла-

гоприятных социально‐ экономических условиях является одним из важнейших отрицатель-

ных факторов, определяющих здоровье и работоспособность будущих специалистов.  

 3. Состояние здоровья студентов необходимо оценивать в комплексе с учетом уровней 

и тенденций общей заболеваемости, временной и продолжительной утратой трудоспособно-

сти, результатов профилактических осмотров, показателей физического развития и функци-

онального состояния организма.   

4. Комплексные характеристики здоровья и на этом основании коррекция рационов пи-

тания студентов с усилением профилактической направленности, существенно способствуют 

повышению эффективности мероприятий по укреплению здоровья студентов.  
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ КОМПЛЕКСНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

Малышева А.Г., Козлова Н.Ю. Растянников Е.Г. 

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

России, Москва 

Химико-аналитические исследования с использованием физико-химических методов 

анализа являются информационной основой для решения многих научных и практических 

проблем в области гигиены. Однако исследования комплексного воздействия факторов 

окружающей среды на здоровье населения сопряжены с проблемами, связанными с недоуче-

том многокомпонентного состава химических загрязнений и необходимостью учета при кон-

троле чрезвычайно большого числа загрязнений. При этом оценка комплексного действия 

факторов среды должна сопровождаться дополнительными аналитическими исследованиями 

качества объектов окружающей среды, чтобы получить адекватную гигиеническую оценку 

реального содержания загрязняющих веществ в объектах окружающей среды.  

К настоящему времени весь аналитический мониторинг качества и безопасности сре-

ды основан на учете малого количества веществ, выбранных без учета процессов трансфор-

мации, происходящих под действием различных природных и техногенных физико-

химических факторов. Такой подход не охватывает идентификацию неизвестных и не учи-

тывает контроль ненормированных веществ и их влияние на здоровье человека. Актуальным 

является мониторинг, позволяющий рассматривать окружающую среду как «объект неиз-

вестного состава», то есть ориентированный на идентификацию возможно более полного пе-

речня загрязняющих веществ. В нашем Институте развитию физико-химических исследова-

ний уделяется большое внимание.  

Перспективными направлениями развития физико-химических исследований при ре-

шении гигиенических проблем являются: 

- химико-аналитический мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, воздушной 

среды жилых и общественных зданий, питьевой воды и водными объектами, почвой на осно-

ве идентификации широкого спектра веществ с учетом процессов трансформации; 

- развитие исследований в области расширения перечня идентифицированных ве-

ществ в объектах окружающей среды и поступающих в нее от различных источников загряз-

нения и создание регистра гигиенически значимых веществ, реально содержащихся в окру-

жающей среде; 

- идентификация неизвестных соединений и расширение области применения «метода 

отпечатков пальцев» с формированием банка данных типичных спектров, характерных для 

объектов окружающей среды с учетом источников загрязнения; 

- Развитие исследований в новых областях физической химии в гигиене: изучение 

межсредовых и межфазовых переходов веществ и других физико-химических процессов в 

объектах окружающей среды, имеющих гигиеническую значимость, с учетом оценки опас-

ности и многообразия образующихся продуктов; установление закономерностей и построе-

ние кинетических кривых трансформации веществ под действием различных физико-

химических факторов в воздухе, воде, почве, а также миграции веществ при оценке безопас-

ности новой продукции и т.д.;  
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- изучение прогноза степени трансформации веществ в воздухе, воде, почве при воз-

действии различных химических окислителей и физических деструктирующих факторов;  

- определение оптимальных условий применения и разработка алгоритмов аналитиче-

ских исследований при гигиенической оценке эффективности и химической безопасности 

новых технологий, приборов и материалов, а также оздоровительных мероприятий; 

- разработка новых, и модификация существующих методов целевого анализа и мно-

гокомпонентных методов контроля для совершенствования государственной системы хими-

ко-аналитического мониторинга среды.   

По этим направлениям в нашем Институте развиваются аналитические исследования 

с использованием физико-химических методов анализа для решения гигиенических проблем.  

Наши исследования объектов окружающей среды в различных регионах показали, что 

пробы атмосферного воздуха, воды водных объектов, почвы представляют собой многоком-

понентные смеси загрязняющих веществ и часто содержат неучтенные в технологических 

выбросах соединения в количествах, превышающих гигиенические нормативы. Если при 

химико-аналитическом контроле качества атмосферного воздуха жилой зоны ориентиро-

ваться только на исходные загрязняющие вещества, входящие в состав выбросов располо-

женного вблизи предприятия, то при отсутствии их в атмосферном воздухе за границей са-

нитарно-защитной зоны или при обнаружении их в незначительных концентрациях, можно 

сделать вывод о ситуации экологического благополучия. Однако остается неучтенным тот 

факт, что при трансформации веществ под действием различных физико-химических факто-

ров, в том числе технологий, можно получить новый букет загрязнений, среди которых воз-

можно присутствие более токсичных и опасных, чем исходные, соединений, в концентраци-

ях, превышающих ПДК. При этом действие на организм человека широкого спектра продук-

тов трансформации окажется бесконтрольным.  

Оценка опасности химического воздействия новых технологий на здоровье населения 

и поиск оптимальных с точки зрения эколого-гигиенических аспектов технологий стали к 

настоящему времени одним из важнейших направлений аналитических исследований в обла-

сти гигиены. Исследования по гигиенической оценке новых технологий очистки, обеззара-

живания и других природоохранных и оздоровительных мероприятий представляются весь-

ма актуальными.  

В качестве примера продемонстрируем опасность недоучета результатов химико-

аналитических исследований, направленных на идентификацию широкого спектра веществ, 

поступающих в окружающую среду от полигона твердых бытовых отходов (ТБО), и гигие-

нической оценке эффективности и химической безопасности применения технологии сбора, 

очистки, обезвреживания и утилизации свалочного газа.  

Проблема отходов в России к настоящему времени особо актуальна – ежегодно в 

стране образуется более 60 млн тонн твердых бытовых отходов. Только в Москве ежегодно 

образуется около 5 млн тонн ТБО, которые идут на захоронение или попросту сваливаются, 

в основном на территории Московской области. Негативное воздействие традиционных по-

лигонов и свалок на окружающую среду и людей совершенно очевидно: загрязняются атмо-

сферный воздух, почва, поверхностные и подземные воды. При этом государственное регу-

лирование в области сбора, обезвреживания и утилизации свалочного газа и контроля вы-

бросов практически отсутствуют.  
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В настоящее время одним из основных методов санитарной очистки городов и насе-

ленных пунктов от твердых бытовых отходов является захоронение их на полигонах. В про-

цессе складирования ТБО в теле полигона в условиях недостатка кислорода, повышенной 

температуры и влажности происходит естественное анаэробное разложение органических 

отходов. Одним из продуктов этого процесса является свалочный газ – смесь метана и угле-

кислого газа в средней концентрации 50-65% и 35-50%, соответственно, с небольшим коли-

чеством примесей (азот, сера, сероводород). В результате процессов горения, происходящих 

на поверхности полигона, и тления и скрытого горения в толще полигона дымовые газы и 

резкий неприятный запах распространяются на большие расстояния. Вызываемые газом сва-

лок нагрузки с интенсивным запахом оказывают вредное действие на самочувствие жителей 

близлежащих районов.  

В то же время нельзя забывать, что полигоны и свалки ТБО – это возобновляемый ис-

точник топлива. В частности, полигон «Тимохово» Ногинского района Московской области 

– один из немногих примеров перехода к экологически безопасному с точки зрения разра-

ботчиков возобновляемому источнику энергии с помощью новой технологии улавливания и 

утилизации свалочного газа.  

Результаты проведенных нами хромато-масс-спектрометрических исследований пока-

зали, что в составе свалочного газа на входе в систему очистки (обезвреживания) идентифи-

цировано 72 органических соединения, принадлежащих к различным группам органических 

веществ: углеводородам, в том числе предельным, непредельным, циклическим, нафтено-

вым, ароматическим, полициклическим, терпеновым и кислородсодержащим соединениям, в 

том числе спиртам, фенолам, альдегидам, кетонам, карбоновым кислотам, сложным эфирам, 

фталатам, а также серу-, хлор- и азотсодержащим соединениям. Суммарное содержание об-

наруженных веществ составило более 46 мг/м
3
. Основная часть в составе свалочного газа 

принадлежала углеводородам (71%) и кислородсодержащим соединениям (21%). Серусо-

держащие соединения составили 6%, хлорсодержащие - 2%. Углеводородный состав пред-

ставлен предельными (29%), нафтеновыми (25%), ароматическими (11%), терпеновыми 

(4%), полициклическими ароматическими (0,2%) соединениями. Кислородсодержащие со-

единения представлены, в основном, кетонами (10%) и спиртами (7%). Серусодержащие со-

единения представлены меркаптанами (4 соединения), сульфидами (1), ди- (3) и три-

сульфидами (2). Идентифицировано 3 хлорсодержащих соединения. На выходе из системы 

очистки (обезвреживания) свалочного газа идентифицировано 30 органических соединений, 

суммарное содержание которых составило 0,73 мг/м
3
. Состав биогаза на выходе из системы 

представлен кислородсодержащими соединениями (89%), углеводородами (4%), серу- и 

азотсодержащими соединениями – 4% и 3%, соответственно. 

В результате работы системы очистки свалочного газа установлено, что уменьшились: 

 - суммарная концентрация загрязняющих соединений - в 63 раза, 

 - количество идентифицированных веществ - в 2,4 раза.  

 - содержание углеводородов - в 1100 раз, 

 - содержание предельных углеводородов - в 2200 раз, 

 - содержание ароматических углеводородов - в 216 раз, 

 - суммарная концентрация кислородсодержащих соединений - в 15 раз, 

 - содержание спиртов - в 650 раз, 
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 - концентрация серусодержащих соединений - в 84 раза.  

 Кроме того, достигнута 100%-ная очистка от меркаптанов, сульфидов, ди- и трисуль-

фидов, нафтеновых и терпеновых углеводородов и хлорсодержащих соединений.  

Однако на выходе из системы очистки идентифицированы не обнаруженные на входе 

соединения, которые можно рассматривать как продукты трансформации при сжигании уг-

леводородов. Так, идентифицированы: серу и хлорсодержащее соединение (метилсуль-

фохлорид), стирол, 1-бутанол, фенол, альдегиды (гексаналь, нонаналь, безальдегид, бензаце-

тальдегид), ацетофенон и карбоновые кислоты (уксусная, пропионовая, бутановая, гексано-

вая, октановая, бензойная), фталевый ангидрид, диизобутилфталат, диоксан, 4-метил-2,3-

дигидропиран и азотсодержащие соединения (ацетонитрил и оксим бензальдегида). 

Таким образом, несмотря на то, что за последние 5 лет полигон «Тимохово» успешно 

прошел путь от обычного полигона по захоронению ТБО до современного энергетического 

комплекса на основе возобновляемых источников энергии, наши исследования по идентифи-

кации с количественной оценкой воздушных выбросов до и после новой системы утилизации 

позволили дать рекомендации по дальнейшему совершенствованию установки очистки вы-

ходящих газов с точки зрения экологических аспектов. Такие исследования и последующие 

рекомендации будут способствовать сохранению здоровья населения близлежащих к поли-

гонам районов.  

 

ЭТИОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА  

ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Марасанов А.В. 

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

России, Москва 

Состояние здоровья, морфологические показатели и функциональные возможности 

человека в значительной степени зависят от состояния окружающей среды и наследственной 

основы организма.  

Реакции адаптации организма к влиянию окружающей среды подразделяются на об-

щие и местные. Общие – это реакции всего организма (как сложной саморегулирующейся 

системы) в целом. Местные – это реакции подсистем организма, органов, тканей, клеток, 

субклеточных образований. 

Любые изменения окружающей среды всегда предельно специфичны, и эта специ-

фичность отражена в системных реакциях на них организма [1]. Различают специфические и 

неспецифические реакции организма. К специфическим реакциям организма относят ответ-

ные реакции, качественно отличающиеся в зависимости от фактора и генотипа. Неспецифи-

ческими являются однотипные реакции разных организмов на действие разнородных стрес-

соров. «Это деление условно: каждый действующий фактор имеет и своё качество (специфи-

ку) и своё количество (обуславливающее неспецифическое действие). Таким образом каж-

дый действующий фактор является одновременно и специфическим, и неспецифическим» 

[2].  

Известно, что воздействие какого-либо одного фактора на группу людей или живот-

ных никогда не вызывает у всех индивидуумов данной группы совершенно одинаковых из-

менений жизнедеятельности [3]. В связи с этим отметим, что одна из основных «проблем» 
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всех существующих сегодня вариантов «теории адаптации» [2, 4, 5] состоит в том, что все 

варианты этой теории «строятся» главным образом на «неспецифической основе», фактиче-

ски без рассмотрения возможных механизмов адаптации в целом [1]. 

Чтобы разобраться с механизмом специфических реакций опишем реактивность орга-

низма вектором, элементы которого представляют функциональную активность его подси-

стем. Выбор такого представления модели организма определяется тем, что функциональные 

изменения представляют собой более чувствительную форму реакции организма, чем мор-

фологические. 

Основой реактивности организма является генотип [6]. Закон реактивной детерми-

нации – генетическая основа этиологии [7]. Специфический характер реакции данного ге-

нотипа на изменение окружающих условий носит название нормы реакции [8]. Исходя из 

Концепции о «взаимосвязи функции и генетического аппарата» [1] отметим тесную связь 

между фенотипом и нормами реакции организма, т.к. фенотип представляет собой любые 

проявления организма в каждый момент его жизни, включает в себя физиологические ре-

акции [8]. Во многих научных работах обосновывается принципиально новый подход в 

трактовке понятия нормы [9]. Норма понимается не как набор стандартных критериев, а как 

процесс, определяющий оптимальный режим функциональной деятельности [9].  

Модель организма на функциональном уровне воспроизводит уровни активности его 

основных систем. Полезным результатом функционирования организма логично предполо-

жить достижение его основными системами оптимального уровня функционирования, кото-

рый, как указано выше, определяется нормами реакции систем. Следовательно, фенотип 

определяет полезный результат функциональной деятельности организма индивида [10, 11].  

Принцип многопараметрического взаимодействия функциональных систем по полез-

ному результату указывает на форму проявления нормы, ее качественную характеристику. В 

целостном организме, в котором все взаимосвязано, взаимообусловлено, все взаимодейству-

ет и, практически, нет каких-то строго изолированных реакций, интенсификация приспосо-

бительных и компенсаторных процессов в том или ином органе обязательно сопрягается с 

такими же реакциями в ряде других органов и систем.  

В соответствии с теорией функциональных систем организм в процессе адаптации к 

изменяющимся условиям среды будет стремиться к оптимизации своего состояния путем до-

стижения полезного результата. При этом степень участия систем организма в процессе 

адаптации должна распределяться пропорционально их нормам реакции. Система с 

наибольшей нормой реакции будет в большей степени вовлечена в психофизиологическую 

реакцию в плане интенсивности, частоты и длительности воздействия на орган, т.е. будет 

доминировать. Известно, что «адаптация – это формирование функциональной доминирую-

щей системы» [12].  

С точки зрения генетики доминирующая роль указывает на "существенность" отдель-

ных систем организма. Под "существенностью" подразумевается значимость активности от-

дельных систем для жизнедеятельности организма. Степень «существенности» системы 

определяется нормой её реакции. Существенная система организма определяет физиологиче-

скую, психофизиологическую и психоэмоциональную индивидуальность человека, т.к. веро-

ятность её доминирования выше. 
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Доминирующая система может активно вовлекать в процесс адаптации некоторые си-

стемы организма по принципу взаимодействия с ними, усиливая или снижая их активность. 

Данный факт, с учетом направленности взаимодействия, имеет значение для понимания па-

тогенеза заболеваний, их целенаправленной профилактики и лечения. При высокой частоте 

попадания современного человека в условия действия факторов стресса система с наиболь-

шей нормой реакции своей высокой активностью может способствовать чрезмерному сни-

жению или повышению активности других систем организма. В особенности подвержен-

ность такому влиянию относится к системам с низкой нормой реакции, т.к. вероятность 

угнетения их уровня функционирования доминирующей системой организма выше. Допол-

нительно следует обратить внимание на то, что наиболее частое задействование организмом 

в адаптационных процессах системы с максимальной реактивностью в течение жизни спо-

собствует в перспективе развитию процессов изнашивания её функций [13]. 

Комплексный учет механизмов формирования специфической и неспецифической ре-

акции может быть эффективно использован в интересах профилактики функциональных 

нарушений в организме, т.к. помимо системы с высокой вероятностью подверженной пато-

логическим изменениям, фенотипическая модель организма одновременно выявляет и при-

чинно-следственную связь возникновения в ней функциональных нарушений прежде всего с 

доминирующими существенной и центральной нервной системой организма. 

Понимание теснейшей взаимосвязи и взаимозависимости «адаптационных реакций» 

(функциональных) и «адаптационных изменений» (структурных проявлений органов и си-

стем организма) открывает возможности для раннего прогнозирования и, соответственно, 

коррекции формирующихся состояний [1]. 
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ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ БЕНЗОФЕНОНА КАК ОСНОВА ЕГО 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ 

Мартынова Н.А., Олещенко А.М., Суржиков Д.В., Горохова Л.Г. 

НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний, Новокузнецк 

Сохранение здоровья работающего населения является одной их важнейших задач 

Минздрава России. К сожалению, в настоящее время условия труда остаются неудовлетво-

рительными во многих отраслях промышленности, в том числе и в химико-

фармацевтической, что определяет высокий уровень профессиональной заболеваемости. 

Одним из основных принципов охраны здоровья работающих в РФ является приори-

тет профилактики, которая реализуется путем разработки и первоочередного осуществления 

мероприятий, направленных на предупреждение, раннее выявление, снижение риска заболе-

ваний, причин и условий их возникновения [1-3]. 

Производство лекарственных препаратов связано с определенным риском вредного 

воздействия на здоровье работающих, обусловленного контактом с химическими вещества-

ми при ингаляции, попадании на кожу и др. Профилактической основой безопасности вред-

ных веществ является их гигиеническое регламентирование (установление ПДК, ОБУВ). Со-

блюдение гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны гарантирует сохранение здоро-

вья работающих и обеспечивает минимизацию риска их здоровью [4-6]. 

Нами изучены токсические свойства бензофенона с целью его гигиенического регла-

ментирования в воздухе рабочей зоны. 

Материалы и методы. Бензофенон (дифенилкетон, C13H10O) представляет собой кри-

сталлический порошок светло-желтого цвета с температурой плавления 49°C. Практически 

не растворим в воде, хорошо растворим в спиртах, эфире, хлороформе, бензоле. Применяет-

ся в синтезе лекарственного препарата Циннаризин.  

Экспериментальные исследования проводили на беспородных белых мышах и кры-

сах, морских свинках и кроликах. Токсические свойства бензофенона изучали в однократных 

и повторных экспериментах при пероральном, перкутанном и ингаляционном воздействиях в 

соответствии с «Методическими указаниями к постановке исследований для обоснования 

санитарных стандартов вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (№ 2163-80). Изучение 

сенсибилизирующих свойств вещества проводили при однократном внутрикожном введении 

морским свинкам 200 мкг бензофенона [7]. Концентрацию бензофенона в воздухе затравоч-

ных камер определяли спектрофотометрическим методом. Статистическую обработку ре-

зультатов исследования проводили с использованием пакета статистических программ 

«Statistica for Windows 6». 

Результаты. Величина средней смертельной дозы (DL50) вещества при введении в 

желудок в виде масляной эмульсии для крыс-самцов, мышей-самцов и самок составила соот-

ветственно 3000, 2000 и 1300 мг/кг, что, согласно требованиям ГОСТ 12.1.007-76, позволяет 

отнести бензофенон к умеренно опасным веществам (3 класс опасности). Существенных раз-

личий в видовой и половой чувствительности животных к веществу не отмечено: коэффици-

енты видовых различий и половой чувствительности ≈1,5. 

Клиническая картина острого отравления характеризовалась малоподвижностью, 

миорелаксацией, шаткой походкой, урежением дыхания, ослаблением реакции на внешние 

раздражители и гибелью, преимущественно, на 1-3 сутки после отравления. 
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Бензофенон обладает средней способностью к кумуляции: коэффициент кумуляции 

(Ccum) равен 3,2 (метод Lim R.K. и соавт., 1961). 

Бензофенон не обладает местным раздражающим действием на кожу и кожно-

резорбтивным эффектом: десятикратные 4-часовые аппликации 50% мази вещества на вазе-

линовой основе на кожу морских свинок и кожу хвостов мышей не оказывали местного раз-

дражающего действия и не вызывали признаков интоксикации, изменения интегральных по-

казателей и гибели животных. Бензофенон оказывает слабое раздражающее действие на сли-

зистые оболочки глаз: внесение в конъюнктивальный мешок глаза кроликов 50 мг вещества 

сопровождалось гиперемией, слезотечением, проходящими через сутки.  

Сенсибилизирующего действия у бензофенона не выявлено: реакция специфического 

лизиса лейкоцитов (опыт 4,70±1,03; контроль 5,09±0,73) и реакция специфической агломера-

ции лейкоцитов (опыт 1,12±0,10; контроль 1,08±0,06) у морских свинок, сенсибилизирован-

ных бензофеноном, достоверно не изменялись. Количество эозинофилов после постановки 

кожной пробы у опытных животных (0,090±0,05·10
9
/л) также существенно не отличалось от 

контроля (0,150±0,058·10
9
/л). 

Для определения порога острого действия (Limac) в условиях динамического ингаля-

ционного воздействия в опытах на крысах были испытаны концентрации бензофенона, рав-

ные 200,0±32,9; 94,6±5,6 и 35,2±8,7 мг/м
3
. 

Показателями токсического действия служили изменения суммационно-порогового 

показателя (СПП), двигательной активности в лабиринте [8], ректальной температуры, дли-

тельности гексеналового сна, активности трансаминаз, концентрации белка, холестерина, 

мочевины, ионов хлора в сыворотке крови, содержания гемоглобина, эритроцитов и лейко-

цитов в периферической крови. 

При воздействии бензофенона в концентрации 200,0±32,9 мг/м
3 

отмечено статистиче-

ски значимое снижение температуры тела, увеличение СПП, уменьшение продолжительно-

сти гексеналового сна и содержания мочевины в сыворотке крови, что позволяет расценить 

эту концентрацию как действующую. 

Концентрация 35,2±8,7 мг/м
3 

не вызывала достоверных изменений состояния крыс ни 

по одному из исследованных показателей, т.е. была недействующей. За Limac нами принята 

концентрация 94,6±5,6 мг/м
3
, при которой наблюдалось снижение температуры тела, увели-

чение СПП и лейкоцитоз. 

Расчет ориентировочного безопасного уровня воздействия (ОБУВ) бензофенона про-

водили по уравнениям, рекомендованным «Методическими указаниями по установлению 

ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны» (№ 4000-85), с учетом DL50, Limac и Ccum. 

lg ОБУВ = 0,63 lg DL50 – 1,75 – f (№9) ОБУВ=1,6 мг/м
3 

lg ОБУВ = 0,70 lg Limac – 0,94 – f (№ 10) ОБУВ=2,8 мг/м
3 

lg ОБУВ = 0,36 lg DL50 + 0,47 lg Limac – 1,62 – f (№ 11) ОБУВ=2,7 мг/м
3 

Среднее значение ОБУВ, рассчитанного по указанным уравнениям, равно 2,37 мг/м
3
. 

При обосновании ОБУВ бензофенона учитывали опыт гигиенического нормирования 

4-гидроксибензофенона, близкого ему по химическому строению, для которого ОБУВ в воз-

духе рабочей зоны составляет 2 мг/м
3
. 
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Учитывая изложенное, рекомендован и законодательно утвержден ОБУВ бензофено-

на в воздухе рабочей зоны 2 мг/м
3
, агрегатное состояние – аэрозоль (ГН 2.2.5.2308-07). Ме-

тод контроля в воздухе рабочей зоны – спектрофотометрический. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ВОСТОЧНЫМИ 

ЕДИНОБОРСТВАМИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Мартышов А.В.
 1

, Горюнова С.В.
 2

, Глебов В.В.
 3 

1
ГБОУ СОШ №1432 «Новая школа»,  

2
ГАОУ ВО "Московский городской педагогический уни-

верситет,  
3
ФГАОУ ВО Российский университет дружбы народов, Москва. 

Отличительной чертой среды обитания современных мегаполисов является чрезвычайно 

высокий уровень негативного техногенного, психофизиологического и биосоциального воз-

действия, оказываемого на проживающих в них людей [1-3]. Возможно, оптимизировать вза-

имоотношения в системе «человек – урбанизированная среда», развивая адаптационные воз-

можности человека. Особенно важно развитие адаптационных способностей у детей [4,5]. С 

одной стороны, детский развивающийся организм физиологически значительно более лаби-

лен, с другой стороны – многие негативные экологические факторы, свойственные урбани-

зированной среде, в наибольшей степени воздействуют на организм ребенка [6].  

Необходимым условием управляемого развития адаптационных возможностей является 

наличие эффективного инструмента, позволяющего в массовом масштабе вовлечь детей в 

процесс специального обучения. Однако возможности этой деятельности до сих пор до кон-

ца не осознаны и не оценены [7].  

Правильно организованный процесс массового обучения детей каратэ, включающий 

оценку его физиологической и экологической результативности, может рассматриваться как 

один из способов улучшения условий жизни (т.е.формирования благоприятной среды обита-

ния) школьников в мегаполисе, повышая физическое и духовное здоровье населения. Однако 
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реализация этой задачи требует разработки соответствующей научно-обоснованной методо-

логии [8]. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» сохранение и укрепление 

здоровья учащихся является одним из основных направлений в работе общеобразовательных 

учебных учреждений. Однако на протяжении многих лет в нашей стране сохраняется нега-

тивная тенденция в снижении двигательной активности учащихся. Это вызывает сегодня 

оправданную озабоченность не только со стороны общественных, но и государственных ин-

ститутов, что находит свое непосредственное отражение в целевых ориентациях развития 

физической культуры в Российской Федерации на период до 2020 года.  

Малоподвижный образ жизни (низкая двигательная активность как в школе, так и дома), 

а также стресс и раздражительность (высокий уровень психоэмоционального стресса) оказы-

вают значимое влияние на здоровье и рост заболеваемости младших школьников. Одним из 

путей снижения негативного воздействия этих социальных факторов является увеличение 

двигательной активности школьников [9]. 

Среди видов восточных единоборств выделяется каратэ-до, которое в основе своего со-

держания и особенностей проведения занятий позволяет успешно решать задачи не только 

развития физических качеств и расширения двигательного опыта, но и активно осуществлять 

профилактику нарушения осанки, содействовать правильному формированию свода стопы 

[10].  

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся в специальной литературе суждения о положи-

тельном влиянии занятий каратэ-до на растущий организм ребенка, научно-обоснованных 

рекомендаций по использованию его в педагогической системе школьного физического вос-

питания явно недостаточно [10,11]. Более того, имеющиеся отдельные исследования не ка-

саются занятий каратэ-до с преимущественной оздоровительной направленностью, не рас-

сматривают возможность использования этих занятий с детьми младшего школьного возрас-

та, не предлагают технологию их организации и планирования в системе дополнительного 

образования по физической культуре [12].  

Основным материалом для работы послужили результаты, полученные при исследова-

нии, проводившемся в течении 5 лет на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения Западного административного округа города Москвы: в центре образования 

№1432 «Новая школа». Были организованы три группы занимающихся (всего 130 человек, 

возраст 7–9 лет). В контрольной группе занятия по каратэ велись по стандартной методике. В 

опытной группе – по разработанной авторами методике. За основу сравнения были взяты ре-

зультаты, полученные при обследовании детей, не посещающих занятия каратэ (занимающи-

еся общефизической подготовкой в школе). Они составили базовую группу. 

К концу исследования удалось исправить нарушения сводов стопы (уплощение) в опыт-

ной группе - у 27% учащихся, в контрольной группе – у 12%, в базовой – только у 3% детей. 

Целенаправленное использование специального комплекса корригирующих упражнений на 

занятиях по каратэ позволило исправить нарушения осанки в сагиттальной плоскости у 64% 

учащихся опытной группы (положительный прирост величины изгибов позвоночника в кон-

трольной группе составил 8%, а в базовой – всего 2 %).  

Отмечены изменения в состоянии сердечно-сосудистой системы: уменьшение и стабили-

зация пульса у детей опытной группы составила 5 уд/мин., а в контрольной и базовой груп-
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пах – 4 уд/мин. Показано повышение резистентности организма учащихся опытной группы 

(особенно в осенне-зимний период), что позволяет снизить количество заболевших детей по-

чти в два раза по сравнению с контрольной группой.. Занятия по каратэ положительно воз-

действовали и на психоэмоциональное состояние учащихся. 

В результате проведенных многолетних исследований по изучению влияния занятий ка-

ратэ на организм школьников отмечено возрастание уровня развития физических качеств, 

повышение резистентности организма (снижение уровня заболеваемости в осенне-зимний 

период почти в 2 раза), значительная коррекция нарушений осанки и сводов стопы (64 и 27% 

соответственно), увеличение спортивной успеваемости, уменьшение уровня тревожности. 

Массовое занятие каратэ младшими школьниками снижает воздействие таких социальных 

факторов как малоподвижный образ жизни и психоэмоциональный стресс, а разработанный 

и апробированный нами метод носит оздоровительный характер и повышает адаптивные 

возможности детей. 
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АУТОАНТИТЕЛ 

ОТ УРОВНЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ТОКСИКАНТОВ  

Маснавиева Л.Б., Кудаева И.В., Ефимова Н.В., Дьякович О.А. 

ФГБНУ Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований, Ангарск 

Загрязнение воздушной среды, включающее загрязнение, как атмосферного воздуха, 

так и воздуха помещений, оказывает негативное влияние на организм человека, создавая 

предпосылки для развития различных патологий. Наличие в воздушной среде формальдеги-

да, взвешенных веществ, оксидов азота обусловливает риск развития заболеваний респира-

торной и иммунной систем [5, 7, 8, 9]. Одними из показателей, отражающих состояние им-

мунной системы и легких, являются специфические аутоантитела (ауто-АТ). Они участвуют 

в элиминации клеток, подвергшихся апоптозу, и чувствительны к изменению активности об-

новления клеточного состава соответствующих органов и тканей. В экспериментальных ис-

следованиях изучено влияние отдельных химических соединений на те или иные показатели, 

системы или организм в целом [2, 6]. Однако при комбинированном воздействии нескольких 

соединений не всегда возможно адекватно оценить вклад каждого из веществ в формирова-

ние ответной реакции организма. В связи с этим актуальным является поиск методов, кото-

рые позволяют оценить влияние химических соединений на организма при их комбиниро-

ванном воздействии. 

Цель данного исследования состояла в оценке влияния формальдегида, диоксида азота 

и взвешенных веществ, загрязняющих воздушную среду, на содержание специфических 

аутоантител при помощи математической модели. 

Материал и методы. В исследование были включены 659 школьников (292 юноша и 

367 девушек) в возрасте 11-17 лет, I-II групп здоровья и не имеющие обострения каких-либо 

заболеваний на момент обследования и в течение 2 недель до него. Обследование подростков 

проведено при информированном согласии их родителей (законных представителей). 

Проведена оценка индивидуальной ингаляционной химической нагрузки и рассчита-

ны опасности ингаляционного воздействия химических соединений в соответствии с Руко-

водством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, за-

грязняющих окружающую среду [3, 5]. 

У школьников был произведен забор крови после 12-часового голодания. Методом 

иммуноферментного анализа в сыворотке крови были определены относительные уровни 

специфических ауто-АТ, характеризующих состояние иммунной системы (ауто-АТ к натив-

ной ДНК (нДНК), к β2- гликопротеину I (β2- ГПI), к Fc-фрагменту иммуноглобулина G (Fc-

фрагменту IgG)) при помощи тест-системы «Эли-Висцеро-Тест» (детская панель) («Иммун-

кулус», Москва) в соответствии с инструкцией производителя. Референтными для данных 

показателей являются уровни от -20 до +10%. 

Для оценки результатов исследований использован пакет прикладных программ 

«STATISTICA 6.0». Выявление зависимостей между показателями осуществляли при помо-

щи корреляционного анализа с использованием коэффициента ранговой корреляции Sperman 

(r). Для оценки влияния химических факторов на изучаемые показатели применяли нелиней-

ную регрессию с пошаговым включением. Значения коэффициентов опасности воздействия 

загрязнений представлены в виде M±m. 
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Результаты и их обсуждение. Расчет индивидуальной химической нагрузки позволил 

установить, что основной вклад в формирование рисков нарушений иммунитета и развития 

патологии органов дыхания, обусловленных загрязнением воздушной среды, вносят фор-

мальдегид (HQ – 1,40±0,02, min – 0,35, max – 3,46) - 50%, диоксид азота (HQ – 0,36±0,01, min 

– 0,05, max – 0,62) - 30% и взвешенные вещества (HQ – 1,38±0,03, min – 0,36, max – 4,23) - 

менее 20%. 

Корреляционный анализ позволил установить наличие слабых связей между коэффи-

циентом опасности (HQ) воздействия формальдегида и относительным уровнем ауто-АТ к 

нДНК, β2- ГПI и Fc-фрагменту IgG (R=-0,133, р=0,003; R=0,354, р<0,001; R=0,258, р<0,001, 

соответственно). Корреляции между HQ воздействия взвешенных веществ и иммунореак-

тивностью специфических ауто-АТ были статистически значимыми, но имели очень слабую 

силу (R=0,094, р=0,038; R=-0,229, р<0,001; R=-0,176, р<0,001 для HQ взвешенных веществ и 

ауто-АТ к нДНК, к β2- ГП I и к Fc-фрагменту IgG).  

При помощи нелинейной регрессии установлено, что иммунореактивность ауто-АТ к 

нДНК описывается уравнением: Y=-0,30*(HQ1)
2 

+ 0,60*(HQ3)
2 

+ 0,81*HQ2 - 0,81*(HQ2)
2
. Для 

данной модели F(4,48) = 7,99, p<0,001. Для относительного содержания ауто-АТ к β2- ГП 

уравнение зависимости имело вид: Y=-1,18*HQ1 + 0,25*(HQ3)
2
 + 1,22*(HQ1)

2
 - 0,19*HQ2 + 

0,68*HQ3, (F(5,48)=11,89, p<0,001). Влияние химической ингаляционной нагрузки изучае-

мыми веществами в формирование иммунореактивности ауто-АТ к Fc-фрагменту IgG опи-

сывалось уравнением: Y= -0,07*(HQ3)
2
 + 1,22*(HQ1)

2
 - 0,25*HQ2 – 1.27*HQ1

 
+

 
0,54*HQ3. Для 

данной модели регрессии F(5,48)=9,47, p<0,001. В данных уравнениях Y- величина уровня 

специфических ауто-АТ, HQ1 – коэффициент опасности формальдегида, HQ2 - коэффициент 

опасности диоксида азота, HQ3 - коэффициент опасности взвешенных веществ. 

Полученные нами результаты свидетельствуют, что изучаемые ауто-АТ являются 

чувствительными маркерами воздействия формальдегида, диоксида азота и взвешенных ве-

ществ. 

Известно, что относительные гипериммунореактивность ауто-АТ к нДНК указывает 

на активацию апоптоза клеток. Чаще всего апоптоз индуцирован активной вирусной или 

бактериальной инфекцией. Повышенное содержание ауто-АТ к β2- ГП I, как правило, свиде-

тельствует об активной инфекции, а также является специфичным признаком антифосфоли-

пидного синдрома. Подъем уровня ауто-АТ к Fc-фрагментам IgG отражает защитную реак-

цию иммунной системы, направленную на ограничение активности воспалительного процес-

са и является признаком хронического воспалительного процесса любой локализации [4]. То 

есть уровни ауто-АТ к нДНК, к β2- ГП I и к Fc-фрагменту IgG возрастают при любых актив-

ных инфекционных, воспалительных и аутоиммунных процессах. Результаты нашего иссле-

дования позволяют предположить, что формальдегид, диоксид азота и взвешенные вещества 

могут напрямую или опосредовано влиять на продукцию данных ауто-АТ.  

В целом установлено, что формальдегид, диоксид азота и взвешенные вещества, кото-

рые присутствуют в воздушной среде, вносят вклад в формирование уровней ауто-АТ к 

нДНК, β2- ГП I и Fc-фрагментам IgG у подростков, проживающих на изучаемой территории.  
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ПРОБЛЕМЫ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ В ИРАНЕ 

Махди Галенови 

Атташе по науке и промышленности Посольства Исламской Республики Иран в Москве 

Вода, как основной элемент жизни и общего вопроса стабильного развития, является 

одной из существенных проблем настоящего века и многогранного кризиса последующего 

полувека, что может служит как источник многих положительных и отрицательных мировых 

событий.  

На основе объявленной статистики международных ведомств, в мире существует 

большой разрыв между мощностью обеспечения водой и интенсивностью спроса воды.  

С каждым годом вопрос воды в Иране становится более заметным. Иран находится в 

жарком и полужарком климате, где среднее ежегодное количество атмосферных осадок со-

ставляет треть среднего международного показателя, причем действительное испарение со-

ставляет 70% осадков. 

Присущие региону ограничения водных источников, засуха, рост населения, чрезмер-

ная эксплуатация существующих ресурсов и, следовательно, понижение уровня подземных 

вод и разрушающее влияние деятельности человека на окружающую среду, все это служит 

основой сложных задач по вопросу эксплуатации ресурсов пресной воды. 

Несомненно, интенсификация водного кризиса в предстоящие годы будет неизбежно 

с учетом роста населения, развития промышленности, повышения загрязнений, уничтожения 

лесов и растительности, влияния засухи. 

Для решения нехватки воды в Иране был использован ряд нетрадиционных способов 

стимуляции осадков. Но, к сожалению, опыты не стали успешными и не были продолжены. 

Причины отказа дальнейшего обращения к этим теологиям были разнообразны, в том числе 

отсутствие доказанной научной основы, большая погрешность, высокая стоимость и нега-
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тивное воздействие на окружающую среду. В сообщении будет рассмотрен опыт использо-

вания нетрадиционных методов коррекции погодных условий в Иране. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР ПО 

СНИЖЕНИЮ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СТОЙКИХ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

ЗДОРОВЬЕ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 

Мельцер А.В.
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1
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет имени 

И.И. Мечникова» Минздрава России,   
2
ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и 

общественного здоровья» Роспотребнадзора, Санкт-Петербург 

Специфически связанное с географическими особенностями высоких широт накопле-

ние стойких загрязнений в Арктической зоне Российской Федерации подтверждено многими 

международными исследованиями [2, 3, 4]. К числу известных последствий такого воздей-

ствия относятся повышенная частота возникновения злокачественных новообразований, за-

болеваний эндокринной и иммунной систем, репродуктивных нарушений [5, 6], что, в ко-

нечном счете, оказывает существенное влияние на медико-демографические показатели, 

снижение трудоспособности, увеличивает затраты на оказание медицинской помощи.   

Проведены когортные исследования среди коренного населения, проживающего в 

Ненецком (НАО) и Чукотском (ЧАО) автономных округах, где в 2003-2004гг. были выпол-

нены масштабные работы по очистке и утилизации местных источников стойких загрязне-

ний [4]. В исследовании приняли участие представители взрослого коренного населения 

обоих полов (21-59 лет), постоянно проживающие в поселках Уэлен и Канчалан (ЧАО) (таб-

лица 1), Нельмин Нос и Индига (НАО) (таблица). 

Таблица. - Характеристика группы взрослого населения поселков ЧАО (Уэлен и Канчалан) и 

НАО (Нельмин-Нос и Индига), принявших участие в когортном исследовании  

Показатели 

ЧАО НАО 

Уэлен Канчалан Всего 
Нельмин-

Нос 
Индига Всего 

Всего зарегистриро-

ванных жителей по-

селка 

844 665 1509 947 871 1818 

Приняло участие в 

обследовании, 2001г. 
251 360 611 190 157 347 

Приняло участие в 

обследовании, 2010г. 
86 91 177 77 75 152 

Средний возраст проживающих в ЧАО и НАО женщин составил 36,7 лет и 39,6 лет, 

средняя масса тела 58,0 и 58,4 кг, средний рост 157,5 и 155,1 см соответственно. Средний 

возраст мужчин, проживающих в ЧАО и НАО, составил 35,0 лет и 34,6 лет, средняя масса 

тела 65,6 и 62,3 кг, средний рост 168,0 и 164,9 см, соответственно.  

Для оценки содержания проведен отбор проб венозной крови у коренного взрослого 

населения обоих полов. Одновременно с отбором проб крови, проведено детальное анкети-

рование всех участников обследования. Заболеваемость изучалась по результатам выкопи-

ровки данных полицевого учета впервые выявленных случаев болезней из амбулаторных 
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карт.  К заболеваемости, ассоциированной с воздействием на организм СТВ, отнесены клас-

сы болезней, в отношении которых опубликованы наиболее убедительные данные, свиде-

тельствующие об их существенной связи с воздействием этих веществ: новообразования; 

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения; болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ; иммунодефицит. 

Измерения концентраций СТВ в пробах крови в исследуемой когорте, осуществля-

лись в лаборатории, имеющей международную аккредитацию на компетентность в рамках 

программы стандартизации и контроля качества АМАП (НПО «Тайфун» Росгидромета). 

Определялись вещества: ПХБ (15 конгенеров ПХБ: 28/31; 52; 99; 101; 105; 118; 128; 138; 153; 

156; 170; 180; 183 и 187); Гексахлороциклогексаны (, ,  - HCH); Оксихлордан; (транс-

хлордан, цис-хлордан); ДДТ (2,4 DDE; 4,4 DDE; 2,4 DDD; 4,4 DDD; 2,4 DDT; 4,4 DDT); Гек-

сахлоробензол (ГХЦГ); Гептахлор; Диэлдрин; Мирекс; Токсафены (Par 26; Par 50; Par 62); 

PBDEs (7 конгенеров PBDE 28; 47; 100; 99; 153; 154; 183); Металлы (Cd, Pb, Hg) в цельной 

крови и содержание липидов. Пробы анализировались сериями, каждая серия включала не 

более 12 проб, a также холостую и контрольную пробу, содержащую определенные количе-

ства аналитов.  Использование изотопно-меченных искусственных стандартов обеспечило 

высокую степень достоверности и точности измерений [1].   

Наиболее высокие уровни почти всех конгенеров ПХБ (и их суммы) обнаружены у 

мужчин северо-восточной прибрежной зоны ЧАО, что закономерно обусловлено присут-

ствием в их рационе питания жира морских млекопитающих, содержащего значительные 

концентрации ПХБ. Определение содержания основных загрязнителей в сыворотке крови в 

когорте населения ЧАО и НАО показало, что статистически существенным (p<0,05) оказа-

лось только уменьшение средних концентраций суммы ДДТ и 4,4 ДДЕ в крови у мужчин 

НАО. Содержание свинца в изучаемой группе изменилось разнонаправлено, у мужчин ЧАО 

она увеличилась в 1,3 раза, а у мужчин НАО снизилась в 1,5 раза. Жители прибрежных райо-

нов ЧАО оказались в высокой степени подвержены вредному воздействию гексахлоробензо-

ла и гексахлорциклогексана (в т.ч. его наиболее устойчивому изомеру β-ГХЦГ), хлорданам в 

сравнении с коренными жителями НАО. Наибольшие концентрации β-

гексахлорциклогексана зарегистрированы на уровне 392 (3.6-1162) нг/г липидов у мужчин 

ЧАО. 

Показательным с точки зрения влияния дальнего трансграничного переноса загрязне-

ний на уровни вредного воздействия СТВ является обнаружение в крови у коренных жите-

лей Российской Арктики таких пестицидов, как токсафен (полихлоркамфен) и мирекс, кото-

рые в России не производятся и не применяются.   

Расчет показателей потери лет жизни, скорректированный на инвалидность (DALY), 

от причин, ассоциированных с вредным воздействием на организм СТВ среди коренного 

населения как ЧАО, так и НАО, также свидетельствует о нарастании негативных тенденций 

в изменениях здоровья. 

Таким образом, в результате анализа когортных эпидемиологических исследований, 

выполненных среди коренного населения ЧАО и НАО, убедительных данных о существен-

ном снижении интенсивности вредного воздействия этих загрязнений на организм и ассоци-

ированных с ними нарушений здоровья не получено. Не подтверждена и гигиеническая эф-

фективность осуществленных мер по реабилитации селитебных территорий в ЧАО и НАО, 
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что, вероятно, обусловлено длительным периодом полувыведения из организма многих СТВ, 

недоучетом трансграничных переносов СТВ биологическими путями с мигрирующими про-

мысловыми видами диких птиц, рыб и морских животных, составляющими значительную 

часть традиционного питания коренных народов Севера, а также отсутствием информацион-

ных систем, обеспечивающих корректную оценку, прогнозирование и управление рисками, 

связанными с загрязнением СТВ объектов окружающей среды и промысловых видов пище-

вых продуктов. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАТОРНО-

ПРИСПОСОБИТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Мешков Н.А., Вальцева Е.А., Куликова А.З., Крылицына Е.А., Русскова А.Н., Харламова Е.Н. 

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

Минздрава России, Москва 

В процессе своей жизнедеятельности человек подвергается воздействию целого ком-

плекса факторов окружающей среды, среди которых определяющее значение имеют образ 

жизни, природно-климатические условия и антропогенные загрязнения, и вынужден приспо-

сабливаться к разнообразным, часто изменяющимся условиям. В адаптации участвуют все 

системы организма, но в первую очередь сердечно-сосудистая система (ССС), являющаяся 

основной системой жизнеобеспечения человека в его взаимодействии с окружающей средой.  

Воздействие климатических, антропогенных и социально- экономических факторов 

приводит к истощению приспособительных резервов организма, оказывая неблагоприятное 

воздействие на здоровье человека. Степень приспособленности к условиям среды и состоя-

ние здоровья человека во многом обусловлена этнической и половой вариабельностью нор-

мы и патологии. Выявлены этнические особенности типа кровообращения и функции внеш-

него дыхания (Манчук В.Т., Надточий Л.А., 2010; Самаров В.В., 2014), а также связь между 

этнической и гендерной принадлежностью и наличием тех или иных заболеваний [3]. В свя-

зи с этим изучение особенностей адаптации представителей различного этноса является при-

оритетным направлением (Соколов А.Я., Гречкина Л.И., 2008; Агаджанян Н.А., Цатурян 

Л.Д., 2011; Самсонова М.И. с соавт., 2012; Цатурян Л.Д. с соавт., 2013; Ниязбекова Л.С. с со-

авт., 2015). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9186147
http://elibrary.ru/item.asp?id=9186147
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=424820
http://www.amap.no/documents/doc/amap-assessment-2015-human-health-in-the-arctic/1346
http://www.amap.no/documents/doc/amap-assessment-2015-human-health-in-the-arctic/1346
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Целью исследования послужило изучение функционального состояния сердечно-

сосудистой системы в зависимости от этнической и половой принадлежности. 

Обследовано 937 человек, в том числе 226 мужчин и 711 женщин разной националь-

ности, проживающих на территории Поволжья, Республики Алтай, Республики Хакасия и 

Республики Киргизия.  

Состояние кровообращения оценивали по показателям систолического (АДС) и диа-

столического (АДД) артериального давления, общего периферического сопротивления сосу-

дов (ОПСС), минутного объема крови (МОК) и сердечного индекса (СИ). Для всех показате-

лей рассчитывали среднее арифметическое (M), ошибку средней арифметической (m), стан-

дартное отклонение () и 95% доверительные интервалы (95%ДИ). Для оценки значимости 

различий использовали методы математико-статистического анализа данных, реализованные 

в пакете прикладных программ Statistica 10.0 и Microsoft Excel: ANOVA – Analysis of 

Variation и Nonparametric Statistics (Mann-Whitney U Test). Критический уровень значимости 

(р) в исследовании принимали равным 0,05. 

Сравнение по показателям функционального состояния ССС проводили между рус-

скими мужчинами и женщинами, проживающими в Республике Алтай и Республике Хака-

сия, с русскими мужчинами и женщинами Поволжья. Сравнивали также показатели состоя-

ния системы кровообращения между этносами, проживающими на одной территории.  

Результаты оценки функционального состояния ССС у мужчин разной национально-

сти представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы у муж-

чин разной этнической принадлежности, М (95%ДИ) 

Этносы  АДС АДД ОПСС МОК СИ 

Алтайцы 
139,3 

(130,3-148,4) 

90,1 

(86,3-93,9) 

2185,4 

(1889,7-2481,0) 

3,4 

(3,1-3,7) 

1,9 

(1,8-2,1) 

Хакасы 
136,1 

(126,3-145,9) 

85,2 

(80,5-90,0) 

1945,6 

(1715,2-2176,0) 

3,6 

(3,3-3,9) 

2,3 

(2,0-2,6) 

Казахи 
132,0 

(126,0-138,1) 

90,2 

(86,2-94,2) 

3295,2 

(2712,9-3877,5) 

3,1 

(2,8-3,5) 

1,8 

(1,6-2,0) 

Киргизы 
131,3 

(122,6-139,9) 

81,3 

(76,3-86,2) 

1386,0 

(1274,0-1497,9) 

3,3 

(3,0-3,6) 

1,9 

(1,7-2,1) 

Русские  

Поволжья 

140,2 

(129,5-150,9) 

83,1 

(78,4-87,9) 

1291,7 

(1150,4-1433,1) 

3,7 

(3,2-4,2) 

2,0 

(1,7-2,4) 

Русские РА 
136,1 

(129,0-143,2) 

87,5 

(83,9-91,1) 

2258,0 

(1925,0-2591,0) 

3,3 

(2,9-3,6) 

1,9 

(1,7-2,0) 

Русские РХ 
144,8 

(128,2-161,3) 

91,0 

(83,3-98,7) 

2350,6 

(1885,5-2815,7) 

3,2 

(2,8-3,7) 

1,9 

(1,6-2,2) 

При сравнении приведенных в таблице 1 показателей выявлены различия между пока-

зателями ОПСС у русских Поволжья и русских в РА и РХ (p < 0,000). Различия между рус-

скими в РА и РХ не установлены по всем показателям. Между русскими, проживающими в 

РА, и алтайцами достоверные различия по анализируемым показателям отсутствуют, тогда 

как с казахами РА у русских и алтайцев выявлены различия по ОПСС (p < 0,000).  

В Республике Хакасия различий между русскими РХ и хакасами по показателям 

функционального состояния ССС не выявлено.  



62 

При сравнении между собой тюркоязычных этносов выявлены различия по АДД меж-

ду алтайцами и хакасами (p < 0,02), алтайцами и казахами по ОПСС (p < 0,000), алтайцами и 

киргизами по АДД (p < 0,004) и ОПСС(p < 0,000), хакасами и казахами по АДД (p < 0,04), 

ОПСС (p < 0,000) и СИ (p < 0,01), хакасами и киргизами по ОПСС (p < 0,000), а также каза-

хами и киргизами по АДД (p < 0,006) и ОПСС (p < 0,000). Результаты оценки функциональ-

ного состояния ССС у женщин разной национальности представлены в таблице 2. 

Сравнение функционального состояния ССС у женщин, выявило различия между ве-

личинами АДД у русских женщин Поволжья и русских женщин в РА (p < 0,003), величинами 

АДД и ОПСС у русских женщин Поволжья и русских женщин в РХ – соответственно p < 

0,003 и p < 0,03. Между русскими женщинами в РА и РХ различий не установлено. 

Выявлены различия между русскими женщинами в РА и алтайками по всем показате-

лям: АДС (p < 0,003), АДД (p < 0,01), ОПСС (p < 0,001), МОК (p < 0,01) и СИ (p < 0,001). 

Различие с казашками установлено только по величине ОПСС (p < 0,000). Между русскими 

женщинами в РХ и хакасками выявлены различия по величинам АДС (p < 0,01), АДД (p < 

0,008), ОПСС (p < 0,003) и СИ (p < 0,000). 

Не выявлено различий по анализируемым показателям между алтайками и хакасками. 

Функциональное состояние ССС у алтайцев и казашек различается по величинам АДД (p < 

0,01), ОПСС, МОК и СИ (p < 0,000). По таким же показателям выявлены различия между ха-

касками и казашками. Различия между алтайками и киргизками, а также и киргизками уста-

новлены только по величине ОПСС (p < 0,000). У казашек и киргизок выявлены различия 

между величинами АДД (p < 0,003), ОПСС (p < 0,000) и СИ (p < 0,03). 

При сравнении показателей функционирования ССС у обследованных разного пола 

установлено, что у мужчин Поволжья величина ОПСС ниже, чем у женщин (p < 0,000), у ал-

тайцев выше, чем у алтаек АДС (p < 0,01), АДД (p < 0,001) и ОПСС (p < 0,008), а МОК (p < 

0,04) и СИ (p < 0,002) ниже.  

Таблица 2 – Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы у жен-

щин разной этнической принадлежности, М (95%ДИ) 

Этносы АДС АДД ОПСС МОК СИ 

Алтайки 
129,2 

(124,9-133,5) 

84,2 

(81,6-86,8) 

1911,6 

(1714,9-2108,3) 

3,9 

(3,6-4,1) 

2,4 

(2,2-2,6) 

Хакаски 
131,5 

(126,0-137,0) 

83,6 

(81,8-86,1) 

1865,9 

(1716,3-2015,4) 

3,6 

(3,5-3,8) 

2,3 

(2,2-2,4) 

Казашки 
131,6 

(124,7-138,4) 

88,4 

(83,5-93,3) 

2988,0 

(2686,2-3289,8) 

3,2 

(2,9-3,4) 

1,9 

(1,7-2,1) 

Киргизки 
125,6 

(119,2-132,0) 

80,3 

(76,6-84,1) 

1374,2 

(1250,0-1498,4) 

3,5 

(3,2-3,8) 

2,2 

(2,0-2,4) 

Русские  

Поволжья 

132,2 

(128,5-135,9) 

82,1 

(80,1-84,1) 

1942,1 

(1816,5-2067,7) 

3,5 

(3,3-3,6) 

2,0 

(1,9-2,1) 

Русские РА 
137,1 

(132,2-142,0) 

87,0 

(84,7-89,3) 

2147,2 

(1977,6-2316,9) 

3,4 

(3,3-3,6) 

2,0 

(1,9-2,1) 

Русские РХ 
140,9 

(134,5-147,4) 

87,9 

(85,2-90,7) 

2184,4 

(2017,5-2351,3) 

3,3 

(3,1-3,5) 

2,0 

(1,8-2,1) 
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МОК и ОПСС являются наиболее информативными показателями компенсаторно-

приспособительных реакций ССС (Гребнева Н.Н., 1990; Мелькова Л.А., 2005).  

Установлено, что ОПСС у алтайцев ниже, чем у казахов в РА (p < 0,000), а МОК выше 

(p < 0,1). Сравнение алтайцев с хакасами выявило у первых незначительное превышение по 

ОПСС и МОК (p > 0,1), с киргизами также, но различие по ОППСС было достоверным (p < 

0,000). У хакасов с казахами РА и киргизами выявлены такие же различия по ОПСС и МОК, 

как и у алтайцев. ОПСС у казахов РА выше, чем у киргизов (p < 0,000), а МОК ниже (p < 

0,1).  

Аналогичные различия по этим показателям выявлены и между тюркоязычными 

женщинами: ОПСС у алтаек достоверно ниже, чем у казашек, а МОК выше (p < 0,000). Оба 

эти показатели у алтаек выше, чем у казашек (p < 0,1) и киргизок, причем ОПСС достоверно 

(p < 0,000). У хакасок ОПСС меньше, а МОК выше, чем у казашек РА (p < 0,000), по сравне-

нию с киргизками у хакасок повышены как ОПСС (p < 0,000), так и МОК (p < 0,1). Анало-

гичные различия выявлены между казашками и киргизками. 

Высокие величины ОПСС и низкие МОК и СИ являются признаками гипокинетиче-

ского типа кровообращения и наоборот, низкие величины ОПСС и высокие МОК и СИ ха-

рактерны для гиперкинетического типа кровообращения. Гипокинетический тип централь-

ной гемодинамики является наиболее экономичным и диапазон компенсаторно-

приспособительных реакций ССС при этом типе кровообращения гораздо шире, чем при ги-

перкинетическом типе, при котором преобладает высокая активность симпатико-

адреналовой системы.  

 

НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

(ГИГИЕНИЧЕСКОЙ) ТОКСИКОЛОГИИ 

Михайлов В.Г., Зоткин А.В.
 

ФГБОУ ВО «Первый московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова» Минздрава России, г. Москва  

Проблема изучения влияния на организм человека вредных факторов окружающей 

среды приобрела в последние годы высокое социально-гигиеническое и медико-

биологическое значение [1]. Среди вредных факторов окружающей среды одно из ведущих 

мест принадлежит фактору химической природы, комплексное воздействие которого на ор-

ганизм человека имеет не простой характер. В этой связи действие химического фактора 

обусловлено сочетанным воздействием на организм человека многих компонентов окружа-

ющей среды (вода, воздух, пища, почва). 

Изучение вредного воздействия химических веществ на человека сформировало такое 

самостоятельное научное направление, как токсикология, которое существует еще с глубо-

кой древности, представляя собой профилактический и клинический аспекты. Это предопре-

делило несколько определений понятия токсикология. Как известно, варьируют, главным 

образом, два её определения: токсикология – наука об ядах и токсикология – наука о заболе-

ваниях, вызванных химическими веществами [2]. Хотя общепринятого определения токси-

кологии в настоящее время не существует, по мнению С.А. Куценко, токсикология - наука о 

токсичности - свойстве, присущем практически всем химическим веществам окружающего 

мира [3]. 
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Неуменьшающийся интерес к изучению и оценке воздействия химического фактора 

на организм человека, а также сложность воздействия и многообразие его проявлений обу-

словило всестороннее развитие токсикологической науки. Так, в настоящее время токсико-

логическая наука представлена несколькими основными направлениями. 

Экспериментальная токсикология изучает общие закономерности взаимодействия 

веществ и биологических систем (зависимости: "доза токсиканта - эффект", "строение токси-

канта - эффект", "условия взаимодействия - эффект"), механизмы формирования и течения 

токсического процесса; рассматривает проблемы токсикологии в эволюционном аспекте; 

разрабатывает методологию экстраполяции данных с животных на человека; обеспечивает 

решение практических задач, стоящих перед профилактической и клинической токсикологи-

ей [3]. 

Профилактическая (гигиеническая) токсикология (далее – профилактическая ток-

сикология) изучает токсичность новых химических веществ; устанавливает критерии их 

вредности, обосновывает и разрабатывает ПДК токсикантов, нормативные и правовые акты, 

обеспечивающие сохранение жизни, здоровья, профессиональной работоспособности насе-

ления в условиях химических воздействий и осуществляет контроль за их соблюдением [3]. 

Профилактическая токсикология, в свою очередь, состоит из нескольких разделов, 

представляющих её отдельные виды: коммунальная, пищевая, промышленная, сельскохозяй-

ственная, бытовая, лекарственная и др. [4]. 

Клиническая токсикология - область практической медицины, связанная с оказанием 

помощи при острых токсических поражениях, выявлением и лечением патологии, обуслов-

ленной действием профессиональных вредностей и т.д. В рамках клинической токсикологии 

совершенствуются средства и методы диагностики и лечения острых интоксикаций, изуча-

ются особенности течения профессиональных болезней, вызванных действием химических 

веществ на организм [3]. 

Таким образом, профилактическая токсикология - самостоятельное направление 

токсикологической науки, актуальность которого определяется комплексом решаемых задач 

по всестороннему изучению взаимодействия организма человека и химических факторов 

среды, оценка реальной опасности химических веществ, обоснование минимально действу-

ющих и безопасных количеств химических веществ, а также допустимых пределов риска с 

целью профилактики неблагоприятного влияния на здоровье человека [5]. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 415н "Об утверждении 

Квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения" определены квалификационные 

требования к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения. Одним из направлений подготовки является специ-

альность токсикология. Уровень профессионального образования для подготовки врачей-

токсикологов установлено наличием дипломов: "Лечебное дело", "Педиатрия".  

Однако требования для подготовки специалистов с высшим и послевузовским меди-

цинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения по специальности 

профилактическая токсикология указанным нормативным правовым актом не предусмотре-

ны. Кроме того, в настоящее время преподавание в высших медицинских учебных заведени-

ях основ токсикологии, как самостоятельной дисциплины разделено между "клиническими" 
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и "профилактическими" кафедрами [6]. Отсутствует информация межотраслевых научных 

советов о проводимых научных исследованиях в области токсикологии [6, 7]. 

В направлениях медико-профилактического профиля нет специальности "Профилак-

тическая токсикология" и одноименной дисциплины. Вопросы профилактической токсико-

логии преподаются на различных кафедрах, а в рамках одной кафедры по различным тема-

тическим модулям, что не способствует формированию у будущих врачей-профилактиков 

необходимых компетенций по профилактической токсикологии. 

Таким образом, с целью качественного выполнения задач, присущих профилактиче-

ской токсикологии в научно-исследовательских и санитарно-профилактических организаци-

ях, в настоящее время есть объективные предпосылки для включения в список номенклатуры 

врачебных специальностей медико-профилактического профиля специальности профилакти-

ческая токсикология, а в образовательные программы - одноименной дисциплины. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СЕЛЕНОВОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ НАЗНАЧЕНИИ 

СЕЛЕНОМЕТИОНИНА 

Мойсеёнок Е.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь 

В середине минувшего столетия выявлены обширные территории с недостатком селе-

на (Se) (биогеохимические провинции) в окружающей среде, кормах и пищевых продуктах в 

Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии, СССР. Характерным проявлением недоста-

точного потребления Se с кормами является беломышечная болезнь сельскохозяйственных 

животных, которая на территории Беларуси впервые выявлена в 1964 г. и подробно изучена в 

западно-белорусском регионе [1].  

В исследовании сотрудников ГУ «Республиканский научно-практический центр по 

экспертной оценке качества и безопасности продуктов питания» выявлено, что содержание 

Se в основных продуктах питания (хлеб, мясо, молоко, картофель и другие овощи) чрезвы-

чайно низкое и обеспечивает среднесуточный уровень поступления микроэлемента в орга-

низм в 4-5 раз ниже рекомендованных ВОЗ величин суточного потребления. Прямыми ис-

следованиями на взрослом населении разных регионов Беларуси показано, что в волосах го-
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ловы определяется 419-484 мкг/кг Se (при оптимуме в 500- 1500 мкг/кг, данные ВОЗ), а в сы-

воротке крови 69-94 мкг/л (при оптимуме 120 мкг/л, данные ВОЗ) [2]. 

Обеспеченность организма Se является важнейшим фактором здоровья человека, 

прежде всего в профилактике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также 

их осложнений. Вместе с тем, известна роль Se как фактора, важного для нормального тече-

ния беременности. В частности, выявлены низкие концентрации Se в сыворотке крови жен-

щин, имеющих в анамнезе выкидыш [3, 4].  

Величина рекомендуемого суточного потребления в большинстве стран ЕС и СНГ ко-

леблется в пределах 55-70 мкг в сутки. По данным ERNA (The European Responsible Nutrition 

Alliance), исходя из рекомендуемой суточной потребности в 55 мкг, границы безопасного 

потребления микроэлемента определяются значениями 400-800 мкг/сут. 

Согласно Санитарным нормам и правилам «Требования к питанию населения: нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп насе-

ления Республики Беларусь» установлены нормы физиологической потребности Se для 

женщин 18-59 лет в количестве 55 мкг в сутки, а для беременных и кормящих – 65 мкг в сут-

ки. 

Основными источниками Se в питании европейцев являются красные сорта мяса (5-28 

мкг/100 г), домашняя птица (5-15 мкг/100 г), рыба (10-61 мкг/100 г), яйцо (5-20 мкг/100 г), 

зерновые продукты (2-88 мкг/100 г) [5]. Уровень Se в продуктах животноводства и растение-

водства полностью зависит от уровня микроэлемента в почве и воде. Высоким уровнем Se 

характеризуются морская рыба (сардины, тунец), а также морепродукты, земляные орехи. 

В условиях Беларуси в качестве продуктов с относительно высоким содержанием Se 

могут быть названы продукты из печени, почек, а также грибы и чеснок, являющиеся кон-

центраторами Se [2]. Овощи и фрукты, цельное молоко являются недостаточными источни-

ками микроэлемента в питании человека, проживающего в селенодефицитных провинциях. 

Референтными величинами по содержанию Se в плазме крови женщин детородного 

возраста, родильниц и в плазме пуповинной крови приняты величины 90,1-125 мкг/л (1,14-

1,58 мкмоль/л); 90-100 мкг/л (1,14-1,27 мкмоль/л) и 65-70 мкг/л (0,82-0,88 мкмоль/л) соответ-

ственно [6]. 

С целью поиска эффективных путей оптимизации селенового статуса организма жен-

щин репродуктивного возраста, которые могут включать комплексный подход, предполага-

ющий усиленное потребление обогащенных продуктов и/или биологически активных доба-

вок [6], нами изучено воздействие биокорректора «Вита-селен Е» на уровень селенемии и 

активность селеносодержащих ферментов глутатионпероксидаз при двух- и четырехнедель-

ном назначении Se. «Вита-селен Е» содержит в качестве основной субстанции селенометио-

нин отечественного производства, содержание которого в капсуле составляет 50 мкг, что со-

ответствует 20 мкг неорганического Se. 

В обследовании на условиях добровольного информированного согласия и анонимно-

сти приняли участие 36 женщин в возрасте 18-40 лет из разных социальных групп населения. 

Участницы были разделены на 3 группы: первая группа получала 50 мкг селенометионина 

однократно в течение 1 месяца, вторая группа – аналогичную дозу селенометионина дву-

кратно утром и вечером 2 недели. Третья группа являлась контрольной и получала плацебо. 

До начала приема биокорректора была произведена оценка питания методом анализа часто-
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ты потребления пищевых продуктов и взят анализ крови на исследование исходного уровня 

Se и показателей активности глутатионпероксидаз. Анализ микроэлемента осуществляли ме-

тодом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии [7]. 

С учетом известных данных о необходимости длительного назначения селеновых суб-

станций для коррекции недостаточности [4] предполагалось, что месячный курс селеномети-

онина в суточной дозировке 50 мкг (20 мкг неорганического Se) будет достаточно эффектив-

ным для получения целевого уровня в плазме крови 90-100 мкг/л, свидетельствующего о до-

стижении оптимального диапазона обеспеченности. Исходные данные в наблюдаемых груп-

пах обследованных составили величины медиан в пределах 61,9-66,6 мкг/л, что соответство-

вало только 56% значений референтных показателей. 

Ежедневный прием микроэлемента в количестве 20 мкг на протяжении месяца увели-

чил селенемию на 127% от исходного уровня. Более короткий двухнедельный курс назначе-

ния биокорректора в дозе 40 мкг оказался эффективнее, рост селенемии превысил 160% от 

исходного уровня и достигал значений диапазона оптимальной обеспеченности. 

Соответственно изменениям уровня селенемии наблюдался рост активности глутати-

онпероксидаз в обеих группах (таблица).  

Рост активности фермента оказался достоверным как в отношении терт-

бутилпероксид (t-BOOH)-метаболизирующего фермента, так и анализируемого с Н2О2 в ка-

честве субстрата. В первом случае увеличение активности составило 152%, во втором – 

139%. Рост активности Н2О2-метаболизирующего фермента составил 139% и 130% для пер-

вой и второй групп, соответственно. Эти результаты подтверждают, что при использовании в 

качестве субстрата реакции терт-бутилпероксида, селеноспецифический ответ ферментной 

активности проявляется в большей степени, нежели при использовании перекиси водорода. 

Таблица. – Активность изоферментов ГПО и уровень Se в плазме крови женщин на фоне 

введения биодобавки (селенометионин, СМ) (МSD) 

Группа 
Se в плазме кро-

ви, мкг/л 

ГПО (t-BOOH), мкМ 

GSH/мин/мг белка 

плазмы 

ГПО (H2O2), мкМ 

GSH/мин/мг белка 

плазмы 

1.1 Исходный уровень 66.671.48 5.360.71 5.010.43 

1.2 + СМ 85.134.27
* 

8.121.06
* 

7.110.95
* 

2.1 Исходный уровень 61.903.87 5.650.67 4.830.69 

2.2 + СМ 98.984.29
* 

7.871.22
* 

6.280.79
*
 

3.1 Исходный уровень 63.063.20 5.920.53
 

5.020.87 

3.2 + Плацебо 63.113.51 5.700.93 5.090.76
 

Примечание:      * – р < 0,05 по отношению к исходному уровню 

В целом полученные результаты указывают, что коррекция селенемии эффективно 

достигается двухнедельным профилактическим курсом биокорректора, содержащего 40 мкг 

селена, но более значительная активация селено-специфических глутатионпероксидаз дости-

гается при месячном курсе назначения микроэлемента. 
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УСТРОЙСТВ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-
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ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург, 
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ГБУЗ ЛО 

«Всеволожская клиническая межрайонная больница», Всеволожск 

Актуальность. Артериальная гипертония относится к числу самых распространенных 

неинфекционных заболеваний среди населения Российской Федерации. Распространенность 

этого заболевания находится в диапазоне 30-45% общей популяции, с резким возрастанием 

по мере старения. Артериальное давление играет немаловажную роль в возникновении ряда 

сердечно-сосудистых событий (инсульта, инфаркта миокарда, внезапной смерти). У лиц 

старше 50 лет систолическое артериальное давление оказывается лучшим предиктором кли-

нических событий. В современных социально-экономических условиях меняются приорите-

ты в оказании амбулаторной и стационарной медицинской помощи пациентам, в том числе и 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Политика Правительства Российской Федерации 

направлена на укрепление амбулаторного звена, организации качественного диспансерного 

наблюдения, внедрение современных клинико-диагностических методик по мониторингу 

клинических состояний больных, состоящих на учете.  

Цель. Оценка эффективности диспансерного наблюдения пациентов с гипертониче-

ской болезнью с использованием персональных устройств в предупреждении развития сер-

дечно-сосудистых событий, связанных с декомпенсацией артериальной гипертонии, а также 

обеспечение непрерывного эффективного контроля за уровнем артериального давления вне 

медицинской организации. 

Основной задачей исследования является оценка диспансерного наблюдения с ис-

пользованием дистанционных технологий как метода, позволяющего проанализировать эф-

фективность лечения артериальной гипертонии и обеспечить достижение и длительное под-

держание целевого уровня артериального давления у пациентов, страдающих гипертониче-

ской болезнью. 

Материалы и методы. Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, сов-

местно с ФГБУ ГНИЦПМ Минздрава России и компанией, разработчиком персональных 

устройств с функцией дистанционной передачи данных, на базе ГБУЗ ЛО «Всеволожская 

клиническая межрайонная больница» организовано проведение исследования по эффектив-



69 

ности метода дистанционного диспансерного наблюдения пациентов с гипертонической бо-

лезнью с использованием персональных устройств. Для исследования отобраны пациенты, у 

которых в рамках проведения диспансеризации взрослого населения, профилактических 

осмотров и других скрининговых мероприятий выявлена артериальная гипертензия.  

Методом выборочного наблюдения из первичной медицинской документации выко-

пированы сведения о пациентах с верифицированным диагнозом артериальная гипертония, 

за период с апреля 2015 по октябрь 2016 года. Проведен клинико-статистический анализ 410 

медицинских карт амбулаторного больного (ф. 025/у). В процессе исследования использова-

лись методы медико-социального, клинико-статистического и клинического анализа. 

Полученные результаты. Проанализированы документы 102-х пациентов (24,9%) в 

возрасте от 27 до 39 лет, 262 человек (63,9%) в возрасте от 40 до 60 лет, в возрастной группе 

60-65 лет было 46 пациентов (11,2%). В процессе медико-социального исследования уста-

новлено, что большую часть группы наблюдения по методу дистанционного мониторинга 

составляли женщины (55,4%), мужчины - 44,6% (табл.1). 

Таблица 1 – Распределение лиц, участвующих в исследовании, по возрасту 

 до 39 лет 40 – 60 лет старше 60 лет Всего 

Количество лиц 102 262 46 410 

Количество лиц, % 24,9% 63,9% 11,2% 100% 

Таким образом, 88,8% пациентов - это люди трудоспособного возраста, из которых 

имели постоянное место работы - 96% пациентов. Не работали во время участия в проекте - 

18 человек (4,9%). Результаты клинико-статистического анализа показывают, что впервые 

диагноз артериальной гипертонии установлен у 86 лиц (20,9%), знали о наличии у себя дан-

ного заболевания 324 человека (79,1%). Диагноз гипертонической болезни 1 стадии зареги-

стрирован у 67 пациентов (16,3%), гипертонической болезни 2 стадии – у 245 пациентов 

(59,8%), гипертонической болезни 3 стадии – у 98 пациентов (23,9%). (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределения пациентов с установленным диагнозом Гипертоническая болезнь 

в зависимости от стадии 

На момент обследования, по данным анамнеза в начале исследования постоянно при-

нимали гипотензивные средства 229 пациентов (55,9%), впервые назначена лекарственная 

терапия была 181 пациенту (44,1%). 

Клинико-статистический анализ свидетельствует о важной роли метода дистанцион-

ного наблюдения в оценке эффективности лекарственной терапии гипертонической болезни. 

По результатам анализа установлено, что в группе пациентов, которые на момент начала ис-

Гипертоническая болезнь I 
стадии 

Гипертоническая болезнь II 
стадии 

Гипертоническая болезнь III 
стадии 
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следования постоянно получали гипотензивные препараты (229 чел.), лекарственная терапия 

была неудовлетворительной (т.е. не обеспечивала достижения и поддержания целевых уров-

ней артериального давления) у 155 пациентов (67,7%), вследствие чего лечение подвергалось 

коррекции. У 74 пациентов (32,3%) артериальное давление в ходе исследования находилось 

на уровне целевых значений благодаря приему гипотензивных средств, которые были назна-

чены до участия в исследовании. 

Установлены взаимосвязи использования метода дистанционного диспансерного 

наблюдения и достижения и длительного поддержания целевых значений артериального 

давления у наблюдаемых. Артериальное давление достигло целевых значений у 371пациента 

(90,1%) (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Достижение целевых значений показателей артериального давления у пациен-

тов, участвующих в исследовании 

При оценке эффективности метода дистанционного диспансерного наблюдения не за-

фиксировано ни одного вызова скорой медицинской помощи к пациентам, включенным в 

исследование, а также госпитализации по экстренным показаниям для лечения в условиях 

стационара. 

Вывод. Результаты клинико-статистического анализа демонстрируют высокую эффек-

тивность метода дистанционного мониторинга артериального давления в отношении увели-

чения приверженности пациентов к постоянной гипотензивной терапии. Доказана высокая 

клиническая и медико-социальная эффективность внедрения метода диспансерного наблю-

дения пациентов с артериальной гипертонией с использованием дистанционных технологий, 

так как количество пациентов, достигших целевых значений артериального давления в ходе 

исследования, а также поддерживавших его на этом уровне в течение 3 месяцев, составило 

более 90%. 

Отсутствие случаев временной утраты трудоспособности, острых сердечно-

сосудистых событий, а также летальных исходов позволяет судить о достижении главной 

цели диспансерного наблюдения над пациентами с гипертонической болезнью, а также о 

возможности снижения затрат системы здравоохранения, связанных со стационарным лече-

нием, временной утратой трудоспособности, оказанием скорой и неотложной помощи.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК МЕРА СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

ТЕРРИТОРИИ 

Мунин П.И. 

ИДА ГАОУ ВО МГПУ, Зеленоград, Москва, Россия 

Следуя рекомендации Круглого стола [1] « о дополнении трех компонентов устойчи-

вого развития – экономического, социального и экологического, четвертым компонентом – 

культурным разнообразием» и основываясь на фундаментальном определении культуры как 

«… внегенетическом способе передачи информации…» необходимо «современные методо-

логические проблемы изучения, оценки и регламентирования факторов окружающей среды, 

влияющих на здоровье человека» рассматривать в контексте разнообразия внегенетических 

способов передачи информации в дополнение к фактору наследования генетической инфор-

мации, влияющей на здоровье, что позволит учесть все каналы передачи информации между 

членами сообщества, населяющего территорию проживания. 

Формальное (теоретическое) основание подобного информационного дополнения можно из-

влечь из термодинамического соотношения для свободной энергии, если рассматривать эко-

сферу Землю как замкнутую систему, а именно: 

               TS-EF  ,      (1) 

где F  – свободная энергия системы, E  – внутренняя энергия системы, T – ее темпе-

ратура по шкале Кельвина, S – энтропия. 

Современное увеличение приземной температуры T , именуемое как глобальное по-

тепление, в определенном смысле обусловлено снижением энтропии S , характеризующей, в 

свою очередь, рост упорядоченности или информационной емкости экосферы. 

Антропогенная деятельность обычно направленная на придание упорядоченности, то 

есть на увеличение информационной емкости, время от времени прерывается периодами 

разрушений достигнутого уровня установленного порядка. 

Последний из таких периодов начался в 1945 году с атомной бомбардировки Хироси-

мы и Нагасаки и завершился в 1980 году, когда в Китае был произведен последний ядерный 

взрыв в атмосфере Земли. 

В этот же период существенно изменилось социальное здоровье мирового населения, 

и он (период) получил в демографии название «демографический взрыв». 

Разнообразные территориальные последствия демографического взрыва, «синхрони-

стичного» ядерным испытаниям, проявляются (определяют, сказываются) во всех областях 

человеческой деятельности, включая здравоохранение и охрану окружающей среды. 

Так, социальное здоровье, если принять оценку его уровне в виде мультипликативно-

го демографического индекса (МДИ) [2], в этот период существенно упало, но затем - сразу 

же после 1980 года – стало расти! 

Территориальное разнообразие последствий обусловлено рядом географических фак-

торов – широтой и долготой, а также рельефом. Наиболее ярко, если судить по тем же демо-

графическим данным, эти факторы проявились в Китае, а затем в Индии, защищенной с се-

вера Гималаями. 

В южном полушарии, отгороженном экватором (силы Кориолиса), эти последствия 

стали проявляться с некоторой задержкой и в менее острой форме (рис. 1). 
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На рисунке 1 явным образом выделяется Россия, население которой подверглось ЯИ 

особой интенсивности: в Институте географии РАН создана карта распределения атомных 

взрывов – надземных и подземных за все время существования атомной отрасли. 

Правда, за последние годы из-за влияния социально-экономических преобразований 

произошли существенные изменения в распределении позиций стран, входящих в БРИКС. 

Эти изменения в значительной мере случились вследствие распада Советского Союза 

и ускоренного развития Китая. 

  

Рисунок 1 – Мультипликативный демографический индекс БРИКС 
1
 

Социально-экономические преобразования естественно оценивать в терминах соци-

ального капитала, разработка которого как целостной и самостоятельной социологической 

концепции началось в зарубежной социологии в 1980-е годы. 

Список областей научного знания, где сегодня используется эта концепция, весьма 

обширен. В него включаются изучение проблем семьи и молодежи, школьного и высшего 

образование, жизни местных сообществ, работа организаций, вопросы демократии и управ-

ления, а также проблемы, связанные с коллективными действиями и экономическим разви-

тием, физическим и психическим здоровьем, иммиграцией, социальной защитой, социальной 

работой и многое другое. 

В результате исследований столь многомерного явления как социальный капитал вы-

явлен набор следующих признаков: 

 Связывающий (сильная связь): социальный капитал представлен совокупно-

стью сильных социальных связей и соответствующей им нормативно-ценностной системой, 

образующих относительно замкнутую структуру и определяющих характер взаимодействия 

индивидов в ее пределах. Социальный капитал в этой форме представлен в первую очередь в 

семейно-родственных группах и группах близких друзей. 

 Горизонтально-интегрирующий (слабая связь) социальный капитал представляет со-

бой совокупность слабых, преимущественно горизонтальных связей и соответствующей им 

нормативно-ценностной системой, объединяющих индивидов, принадлежащих к разнооб-

разным группам.  Слабые социальные связи конструируются и поддерживаются как на осно-

ве рационального расчета, так и на основе общности интересов, совместной деятельности. 

 Вертикально-интегрирующий (слабая связь) признак социального капитал представ-

ляет собой совокупность слабых социальных связей, охватывающих различные уровни соци-

                                                           
1 «BRICS-1980» поставлено в кавычках, так как  акроним BRIC предшествовал BRICS, появившемся 
только в XXI веке. 
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альной, экономической и властной иерархии и подкрепляемых нормативной и ценностной 

системой, общей для взаимосвязанных субъектов, что делает более или менее доступными 

институциональные ресурсы и блага. 

 Гендерный признак заключается в различении мужчин, женщин и др. 

 Возобновления признак проявляется в изменении и сохранении численности населе-

ния, воспитании, образовании. 

 Структурный признак отражает территориальность, профессиональную ориентацию, 

институциональность, экономический уклад, конфессиональную и этническую принадлеж-

ность, социальную стратификацию рассматриваемого сообщества. 

 Когнитивный: этот признак обнаруживается в той же социальной общности как свое-

образный «софт», если пользоваться компьютерной терминологией, включающей в свой со-

став доверие, обязательства, ценности и нормы, санкции и способы поведения, а также ин-

формационный потенциал. 

 Информационный: соотношение несущей и огибающей частот сигнала (Теорема Най-

квиста-Котельникова): 

 Демографический: численность населения, ожидаемая средняя продолжительность 

жизни, рождаемость, смертность, половое отношение; 

 Метафоричность состоит в базовом (фундаментальном) понимании капитала как 

сравнительно медленно изменяющейся основы. 

К этим признакам естественно добавить связь каждого из нас с окружающей природ-

ной средой, которая обычно ускользает при социально-экономическом измерении и стано-

вится фоновой. 

По совокупности этих признаков образ социального капитала подобен пирамиде чис-

ленности населения территории, а МДИ, характеризующий социальное здоровье населения 

[2], можно использовать как индекс социального капитала территории [3]. 
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САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ИЗ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОДОИСТОЧНИКОВ 

Мусаев Ш.Ж., Елисеев Ю.Ю., Луцевич И.Н., Данилов А.Н. 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

Одной из основных задач, стоящих перед гигиенической наукой и санитарной практи-

кой, является предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания. 
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Решение этой задачи должно основываться на проведении специальных санитарно-

эпидемиологических исследований, установлении причинно-следственных связей между со-

стоянием здоровья и средой обитания человека с использованием методологии социально-

гигиенического мониторинга, главным инструментом которого является оценка риска для 

здоровья [4]. 

Сельское население Саратовского Заволжья, проживающее в отдаленных от районных 

центров малонаселенных пунктах, численностью от 892 до 1400 человек практически повсе-

местно получает воду без очистки из различных видов подземных и поверхностных водое-

мов. Ранее проведенными исследованиями [1, 3] было установлено, что более 70% опрошен-

ных жителей Заволжья характеризуют воду левобережных водоисточников как «малопри-

годную», или «непригодную к употреблению», более 60% подвергают ее обязательному ки-

пячению, а 17,5% используют бытовые фильтры для очистки воды. 

Данные о заболеваемости ОКИ в малых населенных пунктах районов Саратовского 

Заволжья анализировались нами из отчетов фельдшерско-акушерских пунктов 14 ЦРБ лево-

бережья области. Учитывались поселки, население которых употребляет питьевую воду без 

очистки из различных водоемов с нестандартными бактериологическими показателями [2].  

В когортных исследованиях анализировался относительный эпидемиологический 

риск (ОРi), связанный с употреблением населением загрязненной микроорганизмами питье-

вой воды из различных водоисточников. Так при использовании сельским населением для 

питьевых целей грунтовых вод оценивалось влияние содержания общего микробного числа и 

общих колиформных бактерий, при использовании артезианских вод – содержание БГКП. 

Контролем служили грунтовый водоисточник с. Раскатово, и артезианская скважина с. Ка-

менки Марксовского района левобережья области, микробиологические показатели качества 

воды, в которых соответствовали стандарту.  

Проведенными исследованиями по оценке относительного эпидемиологического рис-

ка подземных артезианских и грунтовых вод для здоровья населения, установлено, что ОРi 

составляет 0,91-1,63 (очень слабый), несмотря на наличие значительных микробных загряз-

нений. 

При изучении относительного эпидемиологического риска для сельского населения 

воды из поверхностных водоемов, используемой для питья без очистки, отмечалось, что бак-

териологические показатели резкого ухудшались. Так в пяти населенных пунктах (селах Му-

нино Федоровского района, Демьяс Дергачевского района, Нижняя Покровка Перелюбского 

района, Любимова Советского района и поселке Основной Новоузенского района), где пода-

етя населению для хозяйственно-питьевых целей вода открытых водоемов, относительный 

эпидемиологический риск с учетом силы ассоциации между воздействием (высоким содер-

жание ЛПК в 1дм
3
, от 7460±446 до 9122±612) и исходом (высокой заболеваемостью ОКИ, от 

783,7±32,2 до 808,6±46,6 на 100 тыс. населения) можно было отнести к умеренному (ОРi 

2,05-2,96). 

В то же время в остальных районах Заволжья относительный эпидемиологический 

риск – ОРi можно было интерпретировать как очень слабый, несмотря на наличие высокой 

заболеваемости ОКИ (от 388,7±65,5 до 480,2±36,2 на 100 тыс. населения). Это, безусловно, 

связано с использованием данных по заболеваемости ОКИ без расшифровки этиологии диа-
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гноза (водная, или пищевая вспышка), отсутствия водоочистных сооружений и низкой сани-

тарно-бытовой культурой сельского населения.  
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МОРЯКОВ В ЭКИПАЖАХ КОРАБЛЕЙ, 

БАЗИРУЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ КОЛЬСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ 

Мызников И.Л. 
1
, Бурцев Н.Н. 

2
, Маточкина А.А. 

2,3
, Тур Ю.С.

 2
, Подгорный А.П.

 2
 

1
ФГУП «ГосНИИ прикладных проблем», Санкт-Петербург, 

2
Медицинская служба Северного 

флота, 
3
Отдел (военно-врачебной экспертизы, Североморск) филиала №1 ФГКУ «Главный 

центр военно-врачебной экспертизы» Минобороны РФ, Североморск 

Мы уже ранее рассматривали вопрос заболеваемости в экипажах надводного корабля 

[1, 2]. При подготовке настоящего сообщения нами были рассмотрены статические данные 

по состоянию здоровья моряков из экипажей надводного корабля первого ранга различных 

проектов (тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР), тяжёлые ракетные крейсера (ТРК), боль-

шие противолодочные корабли (БПК)), входящих в различные соединения кораблей, базиру-

ющиеся в районах Крайнего Севера, в межпоходовый период за 2007–2015 годы. 

Было установлено, что по интегральной величине (коэффициент здоровья – «КЗ», в 

усл. ед. [3]) в до- и пореформенный период (2007–2011 гг.) у военнослужащих, проходивших 

службу по призыву, КЗ был существенно выше на БПК на 25 – 35%, по сравнению с ТАВКР 

и ТКР, то в после реформенный период (2012–2015 гг.) он выровнялся между экипажами раз-

личных проектов кораблей и существенно вырос, приблизившись к КЗ=95, а различия между 

экипажами отмечались в пределах не более 5%. 

Среди военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, в 2007–2011 гг. 

КЗ был выше на ТАВКР и ТКР, по сравнению с БПК, а в 2012–2015 гг., на фоне общего роста 

КЗ у военнослужащих этой категории, наиболее высокие показатели здоровья выявлялись в 

экипажах ТАВКР и ТКР (КЗ около 85 и 89, соответственно). 

Причинами этой динамики стали проведенные реформы в Вооружённых Силах РФ 

(ВС РФ), существенно оздоровившие воинские коллективы, так как при проведении органи-

зационно-штатных мероприятий в первую очередь, увольнялись лица, из числа военнослу-

жащих, проходящих службу по контракту, имеющие хронические заболевания. 

Рост качества здоровья военнослужащих, проходящих службу по призыву, обусловлен 

увеличением числа призывников с хорошим состоянием здоровья, так как за 2003 – 2014 го-

ды при росте благосостояния населения, качество здоровья призывной молодёжи возрастало, 

а престиж военной службы, сформировавшийся в последние годы, увеличивал число лиц, 
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желающих исполнить свою почётную обязанность, что позволило более качественно прово-

дить отбор при призыве в ВС РФ. 

Отличия в состоянии здоровья моряков из экипажей корабля различных проектов воз-

никает по причине корабельных расписаний, где важную роль играет перечень должностей, к 

которым на определённом проекте предъявляются различные дополнительные требования к 

состоянию здоровья. Влияет на это и энергетическая установка, которой вооружён корабль. 

Отличается в проектах кораблей численность и структура соотношения военнослужащих, 

проходящих службу по призыву и по контракту. 
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Мониторинг психической дизадаптации новобранцев и военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, позволяет по материалам ретроспективного анализа вскрывать 

механизмы и сроки наступления реакций дизадаптации с исходом в декомпенсированные 

клинические формы, манифестации скрытых форм психической патологии [1, 2]. 

Изучены 1812 материалов свидетельств о болезни, составленных по результатам об-

следования с последующим освидетельствованием новобранцев и военнослужащих, прохо-

дивших службу на Европейском Севере и в условиях Заполярья в 2011–2015 годах в войсках 

и на флоте. 

Ранее нами уже было проведено подобное исследование на основе анализа свидетель-

ств о болезни психиатрического профиля (n=1767) в отношении военнослужащих, призван-

ных для прохождения военной службы по призыву в районы Кольского Заполярья в 1996–

1999 годах [3]. Тогда было установлено, что ведущими в структуре изменения категории год-

ности к военной службе и службе в плавсоставе стали невротические расстройства (55,1 % 

случаев, больше в осеннем призыве, р<0,05) и расстройства личности (26,8 %). Были уста-

новлены вероятности подъёмов заболеваемости в период очередного «перемешивания» кол-

лективов (каждые полгода), вызванного увольнением с военной службы отслуживших поло-
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женный срок, очередным призывом и поступлением молодого пополнения в воинские кол-

лективы, что инициировало смену социальных ролей в группах, а также контрастностью се-

зонных климатических явлений, свойственной Крайнему Северу. Был вскрыт и эффект позд-

ней дизадаптации, механизм последнего мы отнесли к физиологической и психологической 

природе PTSD- синдрома [3]. 

Однако, в те годы продолжительность воинской службы по призыву имела продолжи-

тельность 24 месяца, новобранец и военнослужащий в итоге становились участниками 4-х 

«перемешиваний» в коллективе. В настоящее время продолжительность службы по призыву 

составляет 12 месяцев. Это и побудило нас вновь посмотреть динамику психической диза-

даптации у новобранцев и военнослужащих, проходящих службу по призыву в условиях Ев-

ропейского Севера. 

В настоящем исследовании установлено, что на весенний призыв пришлось 50,88 % 

случаев изменения категории годности к военной службе  по причине психических рас-

стройств у военнослужащих, проходящих службу по призыву, причём, на статью 14 («орга-

нические психические расстройства») Расписания болезней [4, 5] пришлось 1,74% случаев 

этого призыва, на статью 15 («эндогенные психозы») – 1,08%, на статью 17 («невротические, 

связанные со стрессом и соматоформные расстройства») – 91,32%, на статью 18 («расстрой-

ства личности») – 5,68%. В осеннем призыве (49,12% случаев) статистика была схожей: ста-

тья 14 – 1,24%, статья 15 – 1,57%, статья 17 – 90,9%, статья 18 – 6,29%.  

Усреднённые показатели структуры в изменении категории годности к военной службе 

в рассматриваемом контингенте по причине психических расстройств (класс V МКБ-10) за 5 

лет выглядят следующим образом: статья 14 – 1,49%, статья 15 – 1,32%, статья 17 – 91,11%, 

статья 18 – 6,07%. 

Отличительной положительной особенностью настоящего исследования стало отсут-

ствие в структуре психических расстройств у военнослужащих, проходящих службу по при-

зыву, случаев психических расстройств и расстройств поведения, вызванных употреблением 

психоактивных веществ (в прошлом исследовании - 87 человек), а также умственной отста-

лости (в прошлом исследовании - 75 человек). 

 

Рисунок – Динамика манифестации психических расстройств у военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, помесячно от момента поступления на службу. Ле-

вая ось – процент случаев от года, правая ось – кумуляция накопления частоты эксцессов, в 

% (пунктирная линия с маркером). 
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Кривые на рисунке демонстрируют на какой месяц после призыва на военную службу 

у какого процента лиц произошла манифестации психических расстройств (от общей чис-

ленности данных событий за призыв/за год). 

Как видно из рисунка, 90% случаев происходит в первые 6 месяцев службы. Причём, в 

первые три месяца службы частота эксцессов на 10-15% выше в весеннем призыве, чем в 

осеннем, а с IV по VII месяц службы на 15-30% - ниже, затем на IX–XII месяц вновь прева-

лирует весенний призыв (на 20–60%). Это существенно отличается от результатов, получен-

ных нами в конце 1990-х годов при продолжительности военной службы по призыву в 24 ме-

сяца. Если в конце прошлого века на фоне кризисных экономических и социальных событий 

в стране проблема дизадаптации призывного контингента в армии и на флоте была изучена 

более чем достаточно, в том числе и в эпидемиологическом плане, то в настоящее время дан-

ная проблема требует вновь обратить на себя внимание в связи с изменившейся продолжи-

тельностью службы и новым обликом Вооружённых сил. 
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военно-врачебной экспертизе» (www.consultant.ru - доступ 10.10.2016 г.) 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛИОВИРУСОВ, ВИРУСА 

ГЕПАТИТА А (ВГА) И ИХ РНК К ВОЗДЕЙСТВИЮ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ 

Недачин А.Е., Дмитриева Р.А, Доскина Т.В., Долгин В.А. 

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

здрава России, Москва 

В последние годы, как было отмечено в предыдущих сообщениях [1, 2], РНК и ДНК 

вирусов широко используются в качестве маркеров вирусного загрязнения при санитарно-

вирусологическом контроле воды различных водных объектов, а также при расшифровке 

вспышек заболеваний, связанных с употреблением воды или пищевых продуктов, неблаго-

получных в санитарном плане. Использование методики ПЦР при проведении мониторинга 

вирусного загрязнения позволяет не только выявлять наличие вирусов в воде, но и опреде-

лять их групповую принадлежность, а также даёт возможность проведения сравнительной 

количественной оценки вирусов, циркулирующих в водных объектах [3]. Внедрение методи-

ки ПЦР в режиме реального времени значительно ускорили выявление РНК и ДНК вирусов в 

воде, устранив, наконец, один из важных недостатков традиционного культурального сани-

тарно-вирусологического исследования – ретроспективность получаемых результатов. Если 

на культуральный вирусологический анализ требуется три недели, а на выявление косвенных 

индикаторных показателей (колифагов) от 1 до 3 суток (метод подращивания), то при ис-

пользовании метода ПЦР в режиме реального времени результаты могут быть получены в 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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течение нескольких часов. Оптимизация санитарно-вирусологического контроля водных 

объектов методом ПЦР диктует необходимость изучения возможности его использования в 

различных областях гигиены воды и, в частности, при оценке эффективности водоподготов-

ки, особенно на этапе обеззараживания.  

В связи с этим, представляло интерес провести исследование по сравнительному изу-

чению устойчивости колифагов, РНК-содержащих вирусов, а также свободной РНК этих ви-

русов при обеззараживании вируссодержащего модельного водоёма различными дозами 

УФО. 

Материалы и методы. Исследование проводили в экспериментальных условиях на 

искусственных водоёмах с использованием московской дехлорированной водопроводной во-

ды. В качестве модельных объектов использовались: РНК-содержащий фаг MS-2; вирус по-

лиомиелита I типа (штамм LSc 2ab); вирус гепатита А (ВГА - штамм HAS-15); изолирован-

ная свободная РНК вирусов. Определение РНК вирусов проводили на амплификаторе Rotor 

Gene
TM

 6000 в реакции ОТ-ПЦР real-time с использованием тест-систем производства ООО 

«АмплиСенс». Выделение РНК вирусов проводили с использованием комплекта тест-

системы «Рибо-Сорб»; для определения РНК живых вирусов полиомиелита и гепатита, а 

также изолированных свободных РНК данных вирусов использовали комплекты тест-систем 

Enterovirus-FL, вариант FRT 50 R и реагент для амплфикации КДНК энтеровирусов «Ривер-

та-L» №К3-4-50 и комплект HAV-FL, вариант FRT 50 F, ПЦР «АмплиСенс». Экстракцию и 

выделение РНК из образцов полиовируса и ВГА проводили с использованием комплекта ре-

агентов «РИБО-преп» и «МАГНО-сорб» вариант 100-1000 производства ООО «АмплиСенс». 

Культуральное определение вируса полиомиелита, его титрование и последующее его пасси-

рование проводили на перевиваемой линии клеток почек зеленой мартышки BGM в соответ-

ствии с [3]. Определение колифагов проводили в соответствии с [4]. Ввиду того, что в насто-

ящее время на действующих станциях обеззараживания воды в США, Канаде, Великобрита-

нии, Франции и др. эффективная доза УФ-излучения выбирается в интервале от 50 до 100 

мДж/см
2
 [5], облучение модельных водоёмов в опыте проводили УФО с длиной волны 254 

нм в диапазоне доз от 25 до 100 мДж/см
2 

на расстоянии 30 см от водной поверхности с экс-

позицией 30 минут.  

Ход выполнения. В три отдельные ёмкости объёмом 3 л с дехлорированной водопро-

водной водой вносили: в 1-ю - полиовирус, ВГА и фаги MS-2; во 2-ю – свободную изолиро-

ванную РНК полиовируса, в 3-ю - свободную изолированную РНК ВГА. Ёмкости облучали 

равными возрастающими дозами УФО в диапазоне от 25 до 100 мДж/см
2
, отбирая после 

каждой дозы облучения образцы воды для последующего определения концентраций показа-

телей в соответствии с указанными методиками. 

Полученные данные свидетельствуют, что УФО в указанном режиме оказывает инак-

тивирующее действие как на вирусы (PV и ВГА), фаги MS-2, так и на РНК полиовируса (PV) 

и РНК вируса гепатита А. С увеличением дозы УФО инактивирующий эффект увеличивается 

прямо пропорционально мощности излучения. 

Динамика инактивации модельных микроорганизмов и РНК вирусов свидетельствует 

об их различной устойчивости к воздействию УФО. Показано, что полная 100%-я инактива-

ция фагов MS-2 отмечалась уже при дозах УФО 80 мДж/см
2
, тогда как вирус полиомиелита 

не определялся уже при дозе 40 мДж/см
2
. Это возможно объясняется ещё и тем, что чувстви-

тельность культурального метода с использованием перевиваемых линий не высока и со-
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ставляет 10
2 

ТЦД50/мл [6]. В то же время результаты показали, что динамика инактивации 

РНК вегетирующих полиовирусов и ВГА, а также изолированных свободных РНК данных 

вирусов в модельных водоёмах №2 и 3 соответственно, свидетельствует о значительно 

большей их устойчивости к тем же дозам УФ по сравнению с фагами MS-2 и вирусами по-

лиомиелита в модельном водоёме №1. Так, РНК не инактивировались полностью на 100% и 

определялись в воде модельных водоёмов на протяжении всех доз облучения УФ, включая 

100 мДж/см
2
. При этом, согласно данным таблицы №1, РНК живого вируса гепатита и изо-

лированные свободные РНК вируса гепатита HAS-15 более устойчивы, по сравнению с тако-

выми у вируса полиомиелита (PV) и изолированной РНК PV.  

Результаты исследования представлены в таблице №1. 

Таблица 1 - Динамика изменения концентраций вирусов, их РНК и колифага под действием 

различных доз УФО. 

№ 
п/п 

Доза 
УФО, 
мДж/см

2
 

Фаги 
MS-2 
БОЕ/мл 

PV 
ТЦД50/мл 

ОТ-ПЦР (коп/мл) 

PV 
РНК 
PV 

ВГА РНК ВГА 

1. Кон-
троль 

 2400 2,9
+
0,23х10

5
 

5000000 400000 316600 1500 

2. 25 736 4,4
+
0,22х10

2
 3000000 300000 316200 1500 

3. 40 120 0 1500000 250000 315500 1300 
4. 60 4 0 500000 130000 250000 1300 
5. 80 0 0 300000 120000 220000 1200 

6. 100 0 0 50000 3200 50000 500 
% инактивации 100,0  100,0 99,0 99,2 84,17 50,84 

По данным таблицы №1 процент инактивации составлял: для ВГА и РНК ВГА 84,7% 

и 50,84%, в то время как у вируса полиомиелита и РНК PV они составляли 99,0% и 99,2%, 

соответственно при дозах УФО 100 мДж/см
2
. 

Также очевидна значительно большая чувствительность ОТ-ПЦР в сравнении с куль-

туральным методом. При культуральном исследовании образцов, содержащих вирионы по-

лиовируса, цитопатическое действие культуры ткани BGM (ЦПД) наблюдалось только в 

контрольном образце и в образце, получившем минимальную (25 мДж/см
2
) дозу облучения. 

В то же время при исследовании маркеров вирусов методом ОТ-ПЦР в пробах воды, содер-

жащих живые полиовирусы и ВГА показано снижение их содержания в воде с увеличением 

дозы облучения, но полной инактивации маркеров РНК не наблюдалось (Таблица №1).  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о принципиальной возможности 

использования метода ОТ-ПЦР real time для мониторинга вирусного загрязнения воды по их 

маркерам (РНК) и оценки эффективности обеззараживания в условиях её обработки УФО. 

Результаты показали, что РНК живых вирусов полиомиелита и ВГА, а также изолированные 

РНК полиовирусов и ВГА обладают более высокой устойчивостью в воде к облучению УФ с 

длиной волны 254 нм в диапазоне 25-100 мДж/см
2
 по сравнению с фагами MS-2 и живыми 

вирусами, определяемыми традиционными культуральными методами. Данные свидетель-

ствуют о большей видовой устойчивости РНК живого вируса гепатита HAS-15 и его изоли-

рованной РНК к действию УФО по сравнению с вирусом PV и изолированной РНК PV.  

Также выявлена значительно большая чувствительность ОТ-ПЦР в сравнении с тра-

диционными культуральными методами определения вирусов и колифагов в воде. 
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ОСОБЕННОСТИ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

КАЧЕСТВЕ БИОМАРКЕРОВ ПОТЕНЦИАЛА АГРЕССИИ В ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Нежвинская О.Е., Дудчик Н.В. 

РУП «Научно-практический центр гигиены», Минск, Республика Беларусь 

Условно-патогенные бактерии (оппортунистические, потенциально-патогенные) – 

большая группа разнородных по систематическому положению микроорганизмов, которые, 

являясь нормальными обитателями микробиоценоза в организме человека, могут вступать с 

ним в конкурентные отношения, приводящие к развитию заболевания. В связи с убиквитар-

ным распространением условно-патогенных бактерий, высоким адаптационным потенциа-

лом, устойчивостью к воздействию факторов среды, в сочетании с возрастающей антропо-

генной нагрузкой на микробиоту, в последние годы увеличивается роль условно-патогенных 

микроорганизмов в развитии инфекционных заболеваний [1-2]. Особенно это отмечается для 

лиц с ослабленным иммунитетом – людей с хроническими заболеваниями, детей, пожилых 

людей, а также у пациентов в условиях стационара. 

Для анализа риска здоровью, связанного с условно-патогенными бактериями, как ча-

сти проводимой оценки гигиенической безопасности объектов окружающей среды, следует 

учитывать: видовую принадлежность выделенных микроорганизмов, наличие и характери-

стику факторов агрессии и вирулентности, частоту встречаемости и количественное содер-

жание микроорганизмов в исследуемых объектах, а также устойчивость к факторам среды и 

способность микроорганизмов к размножению в данных условиях [3]. 

Неспецифические факторы агрессии микроорганизмов, выявляемые у ряда условно-

патогенных бактерий, выделенных при исследовании объектов окружающей среды, могут 

значительно повышать патогенный потенциал штаммов. Данные многочисленных исследо-

вателей подтверждают патогенные свойства микроорганизмов, характеризующихся наличи-

ем неспецифических факторов агрессии, таких как антибиотикорезистентность, способность 

к пленкообразованию и персистенции, гемолитическая, лецитиназная, антагонистическая ак-

тивности, а также их сочетания [4-5]. Ряд факторов агрессии, наиболее значимых, а также 

тех, выявление которых наименее трудоемко и наиболее экономически целесообразно, мо-

жет быть использован в качестве биомаркеров потенциала агрессии при проведении оценки 

гигиенической безопасности объектов окружающей среды. 

https://www.abok.ru/?controller=articleAuthorView&id=253
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В течение 2013-2016 годов в ходе проведения микробиологических исследований пи-

щевых продуктов, проб воды, смывов и проб воздуха, отобранных на предприятиях пищевой 

промышленности, проведена оценка распространенности условно-патогенных микроорга-

низмов, характеризующихся наличием неспецифических фенотипических признаков, фор-

мирующих потенциал агрессии микроорганизмов, в том числе антибиотикорезистентности, 

способности к пленкообразованию, гемолитической, лецитиназной, антиинтерфероновой и 

антилизоцимной активностей. При исследовании 210 образцов пищевых продуктов животно-

го происхождения, а также кулинарных и кондитерских изделий 93 смывов с поверхности 

технологического оборудования и 50 проб воздуха, отобранных на предприятиях пищевой 

промышленности, 79 проб воды из поверхностных водных источников были выделены 112 

штаммов условно-патогенных бактерий, относящихся к родам Staphylococcus, Enterococcus, 

Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas, характеризующихся 

наличием неспецифических факторов агрессии. 

При исследовании наличия и степени выраженности факторов агрессии выделенных 

штаммов микроорганизмов установлено, что ряд штаммов характеризовался устойчивостью 

к антибиотикам, в том числе выявлены 26 полирезистентных штаммов бактерий рода Staphy-

lococcus, Klebsiella, Escherichia, Pseudomonas. Выраженная способность к пленкообразова-

нию выявлена у некоторых штаммов, относящихся к группе бактерий кишечной палочки 

(БГКП), а также у бактерий рода Pseudomonas. У ряда бактериальных штаммов, в том числе 

у бактерий рода Serratia, Enterobacter, Pseudomonas, Staphylococcus aureus и некоторых коа-

гулазонегативных стафилококков выявлена выраженная гемолитическая активность, а также 

лецитиназная, антиинтерфероновая и антилизоцимная активности. 

Кроме того, на наличие и степень выраженности неспецфических факторов агрессии 

были исследованы штаммы условно-патогенных бактерий (52 штамма), выделенные из кли-

нического материала. На основании анализа частоты проявления факторов агрессии у кли-

нических изолятов, проведенного с использованием программных приложений пользова-

тельского пакета MS Office 2010, установлено, что полиантибиотикорезистентность и нали-

чие гемолитической активности являются статистически значимыми признаками патогенно-

сти микроорганизмов (для оценки сопряженности использовался точный критерий Фишера), 

что позволяет использовать их в качестве биомаркеров потенциала агрессии. Также целесо-

образно проводить исследование для определения пленкообразующей способности выделен-

ных микроорганизмов, так как это свидетельствует о высоком адаптационном потенциале 

данных бактериальных штаммов. 

Оценка распространенности в различных объектах окружающей среды условно-

патогенных бактерий, характеризующихся наличием биомаркеров потенциала агрессии, мо-

жет проводиться с целью обеспечения гигиенической безопасности исследуемых объектов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И ОБРАЗА ЖИЗНИ НА РИСК 

РАЗВИТИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ У РАБОЧИХ 

МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Незамутдинова Т.А., Коневских Л.А., Астахова С.Г. 

ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья 

рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора 

Сердечно-сосудистые заболевания (ИБС, гипертоническая и цереброваскулярная 

болезни) представляют основную группу причин, снижающих трудоспособность работников 

промышленных предприятий, и занимают второе место (27,3%) в структуре причин 

смертности лиц трудоспособного возраста. Принимая во внимание многофакторную 

этиологию сердечно-сосудистых заболеваний (CCЗ), тесную сопряженность факторов риска 

(ФР) друг с другом и их взаимопотенцирующее действие, основной задачей по профилактике 

ССЗ является выявление ФР и снижение степени суммарного кардиоваскулярного риска.  

Целью работы явилось выявление факторов риска развития ССЗ и оценка суммарного 

кардиоваскулярного риска у рабочих медеплавильного производства Свердловской области, 

работающих во вредных условиях труда. 

Материал и методы. В клинике Екатеринбургского медицинского научного центра 

были обследованы 62 плавильщика (мужчины) анодного участка медеплавильного цеха ОАО 

“Уралэлектромедь”, возраст которых составил 47,4±1,1 лет, стаж работы во вредных 

условиях – 16,8±1,3 лет.  

По данным карт специальной оценки условий труда рабочих мест плавильщиков 

анодного участка среднесменные значения концентрации свинца и его неорганических 

соединений на рабочих местах плавильщиков у летки и шлакового окна составили от 0, 078 

до 0,10 мг/м
3
, что превышает ПДК в 1,5-2,0 раза. Температура воздуха на рабочих местах 

плавильщиков анодного участка, особенно в теплый период года, достигает 52°С при 

относительной влажности 25%. В холодный период года температура воздуха на рабочих 

местах плавильщиков составляет 28,6°, при относительной влажности 33%, что превышает 

допустимые нормы в теплый период года на 14°С и в холодный – на 7°С. Интенсивность 

теплового излучения на различных рабочих площадках превышает ПДУ до 13 раз. Таким 

образом, труд в профессии плавильщик медных анодов характеризуется вредными 

условиями труда класса 3.3. 

Всем рабочим проведены анкетирование, антропометрические исследования, 

включающие измерение роста и веса, электрокардиография, эхокардиография, измерение 

артериального давления, биохимический анализ крови с определением уровня общего 

холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП), 

липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), триглицеридов (ТГ). Оценку суммарного 
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кардиоваскулярного риска рассчитывали по шкале риска SCORE, которая даёт возможность 

определить 10-летний риск возникновения фатальных сердечно-сосудистых событий. 

Результаты и их обсуждение. При обследовании плавильщики не предъявляли каких-

либо жалоб. У обследуемых пациентов зарегистрировано курение в 59,4% случаев, ОХС 

более 4,9 ммоль/л в 52,2%, ТГ более 1,7 ммоль/л в - 53,6%, ожирение различной степени 

(индекс массы тела более 30 кг/м
2
) - в 20,3% случаев, глюкоза плазмы натощак 5,6-6,9 

ммоль/л (нарушение толерантности к глюкозе) - в 73,9%, семейный анамнез ранних ССЗ - в 

18,8% случаев. Выявлено субклиническое поражение органов мишеней: пульсовое давление 

более 60 мм рт. ст. - в 17,4% случаев, увеличение индекса массы миокарда левого желудочка 

(ИММЛЖ) более 115 г/м
2
 в 40,6% случаев, увеличение комплекса интима-медиа (КИМ) 

более 0,9 мм - в 37,7% случаев. У 8 пациентов (12,9%) диагностирована гипертоническая 

болезнь I стадии, 1 и 2 степени тяжести. 

Таблица - Факторы риска ССЗ у плавильщиков медеплавильного цеха (%) 

Факторы риска ССЗ 1 группа, 

n=5 

2 группа, 

n=45 

3 группа, 

n=12 

Наличие у пациентов трех факторов риска 

ПФ +м. пол+возраст (≥55 лет) 0,0 11,1 75,0 

ПФ+м. пол+курение 0,0 57,8 91,7 

ПФ+м. пол+ОХС >4,9 ммоль/л 0,0 55,6 91,7 

ПФ+м. пол+ХС-ЛПНП >3,0 ммоль/л 0,0 53,3 100,0 
ПФ+м. пол+нарушение толерантности к глюкозе 80,0 73,3 91,7 

ПФ +м. пол+семейный анамнез 20,0 24,4 8,3 

Наличие у пациентов четырех факторов риска 

ПФ+м.пол+возраст+нарушение  

толерантности к глюкозе 

0,0 8,9 66,7 

ПФ+м.пол+курение+ОХС 0,0 31,1 91,7 

ПФ+м.пол+курение+нарушение  

толерантности к глюкозе 

0,0 40,0 83,3 

ПФ+м.пол+ОХС+нарушение толерантности к 

глюкозе 
0,0 48,9 83,3 

ПФ+м.пол+ожирение+нарушение толерантности к 

глюкозе 
0,0 17,8 50,0 

Субклиническое поражение органов-мишеней 

Пульсовое давление>60 мм рт.ст. 0,0 13,3 25,0 

ИММЛЖ (>115г/м
2
) 20,0 35,5 75,0 

Комплекс интима-медиа (КИМ)>0,9мм 20,0 26,7 66,7 

Атеросклеротическая бляшка в БЦА 0,0 8,9 16,7 

ЛПИ (лодыжечно-плечевой индекс <0,9) 0,0 13,3 0,0 

 Примечание: ПФ - производственный фактор; м. пол - мужской пол 

Все пациенты составили 3 группы по результатам оценки кардиоваскулярного риска 

по шкале SCORE (таблица). Первая группа включала 5 человек (8,1%) с низким (риск 

SCORE <1%) кардиоваскулярным риском (стаж работы – 16,7±5,7 лет, возраст 39,4±2,5 лет); 

вторая группа - 45 человек (72,6%) с умеренным (риск SCORE ≥1% и <5%) риском (стаж 

работы – 16,9±1,6 лет, возраст - 45,9±1,1 лет). У пациентов третьей группы (12 человек – 

19,3%), стаж работы которых составил 16,3±3,4 лет, а возраст 56,7±1,1 лет, определен 

высокий (риск SCORE ≥5% и <10%) кардиоваскулярный риск.  
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Пациенты обследованных групп не различались между собой по среднему возрасту и 

стажу работы в неблагоприятных производственных условиях. Однако большинство мужчин 

в группе с высоким кардиоваскулярным риском (3 группа) были старше 55 лет. Каждый 

второй мужчина 2 группы и почти все мужчины 3 группы злоупотребляли табакокурением. 

У половины мужчин 2 группы и практически у всех мужчин 3 группы выявлена 

гиперхолестеринемия (ОХС более 4,9 ммоль/л). Гипертоническая болезнь первой стадии 

диагностирована в 6,7% случаев у пациентов второй группы и в 41,7% - у пациентов третьей 

группы с высоким кардиоваскулярным риском. 

Полученные результаты не исключают влияние поведенческих (курение) и 

немодифицируемых (наследственность, возраст) факторов риска на развитие дислипидемии. 

Вред курения общеизвестен, табачный дым у курящего человека оказывает пагубное 

влияние на все системы и органы, на все виды обмена веществ. Действительно, повышение 

пульсового давления, атеросклеротические бляшки в брахиоцефальных артериях, снижение 

лодыжечно-плечевого индекса, зарегистрированы в группах курящих пациентов. 

Известно, что неблагоприятные производственно-профессиональные факторы 

(производственный микроклимат, физическое перенапряжение, химические факторы) 

оказывают существенное влияние на развитие и прогрессирование сердечно-сосудистой 

патологии. У рабочих, подвергающихся воздействию высоких тепловых нагрузок, чаще 

выявляются функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, отмечается рост 

заболеваемости ИБС и нарушений липидного обмена. Проведенные нами исследования 

свидетельствуют, что нарушение толерантности к глюкозе, увеличение ИММЛЖ и КИМ 

зарегистрированы во всех группах, в том числе и у плавильщиков первой группы - в группе 

некурящих мужчин.  

Выводы. У плавильщиков медеплавильного производства, работающих в условиях 

нагревающего микроклимата, имеющих три и более факторов риска, субклиническое 

поражение органов-мишеней, не исключается влияние как производственных, так и 

поведенческих факторов на риск развития кардиоваскулярной патологии.  

 

СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА И ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Некрасова Л.П., Малышева А.Г., Wang Xinmei
2
, Chen Peihou

2
, Михайлова Р.И., Рыжова И.Н. 

1
ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва, 
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Обобщенные показатели занимают одно из важных мест в системе оценки качества и 

химической безопасности водных объектов [1, 2]. Для экспресс-оценки качества и безопас-

ности воды используются водородный показатель, общая минерализация, общая жесткость, 

перманганатная окисляемость, химическое потребление кислорода (ХПК) и др. В последнее 

время вместо трудоемких определений ХПК и перманганатного индекса все чаще использу-

ются прямое определение общего органического и неорганического углерода на анализато-

рах общего углерода и азота.  

В качестве альтернативы определения ХПК или общего органического углерода пред-

ложено измерение оптической плотности спектрофотометрическим методом при длине вол-
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ны 254 нм. Показано наличие корреляционной связи между такими показателями, как Сорг., 

ХПК, БПК5 и D254 [2]. Анализ обобщенных интегральных показателей является перспектив-

ным направлением качества и мониторинга безопасности водных объектов [3]. Включение 

массива данных, полученных различными спектральными методами, в перечень обобщенных 

показателей является вкладом в решение этой задачи [4]. 

Основными объектами исследования в физико-химической лаборатории нередко яв-

ляются пробы, близкие по химическому составу и концентрациям анализируемых примесей. 

Целевой анализ компонентного состава такого рода образцов определяют в соответствии с 

государственными стандартами и аттестованными методиками анализа. Однако нередко 

приходится иметь дело с пробами неизвестного химического состава. Для выбора адекват-

ных методов анализа необходимо предварительно оценить степень загрязнения пробы. Для 

этих целей незаменимыми оказываются спектрально-люминесцентные методы. Измерения 

спектров поглощения и флуоресценции не требуют подготовки пробы и не связаны с риском 

загрязнения и повреждения  средств измерений или отдельных его составляющих, например, 

хроматографических колонок. Проведенные нами исследования позволяют считать целесо-

образным для первичной и экспресс-характеристики водных объектов использовать в спек-

трофотометрическом анализе наряду с длиной волны 254 нм, широкий диапазон спектра: от 

195 до 300 нм, а также дополнительно измерение спектров флуоресценции анализируемых 

образцов.  

Поскольку в ультрафиолетовой области спектра поглощают многие органические со-

единения, неорганические анионы, катионы переходных металлов, знание коэффициентов 

молярного погашения этих компонентов позволяет сделать прогноз качественно-

количественного состава пробы с концентрациями компонентов от  10
-5

М. Нами измерены  

спектры поглощения широкого круга бутилированных вод, природных источников Москов-

ской и Калужской областей, Москва-реки и реки Сетунь, а также растворов неорганических 

солей, наиболее часто присутствующих в природных водах. 

Показано, что для бутилированных вод характерно отсутствие поглощения при длине 

волны 254 нм, для питьевых водопроводных вод, обработанных хлорированием с целью 

обеззараживания, измеряемая оптическая плотность D254 колеблется в пределах 0,03 – 0,07 в 

кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см, а для речной воды это значение может дости-

гать величины 0,15. Для воды подземных источников наблюдается широкий разброс значе-

ний – от 0,01 до 0,19.  При длине волны 200 нм для целого ряда подземных источников, в от-

личие от бутилированных, водопроводных и поверхностных вод  характерно сильное погло-

щение.  

Полученные результаты позволяют отличить различные виды поверхностных вод, 

например от воды подземных источников. Установлено также, что измерение спектра по-

глощения образца без предварительной пробоподготовки позволяет идентифицировать за-

грязнение образца нитратами на уровне ПДК и ниже. Ведется работа по созданию базы спек-

тров бутилированных вод для контроля их подлинности и уровня загрязнения в процессе 

хранения. 

Известно, что флуориметрический метод по чувствительности превосходит спектро-

фотометрический на несколько порядков, а также отличается большей селективностью, по-

скольку способностью флуоресцировать обладает относительно небольшое количество орга-
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нических соединений. Предел обнаружения во флуоресцентном анализе достигает 10
-9

 М. 

Предварительная подготовка пробы и концентрирование не является необходимым условием 

для определения суммарного количества органических веществ, включая нефтепродукты. 

Использование дополнительных возможностей флуоресцентного анализа, в частности, реги-

страция синхронных спектров позволяет выделить сигнал нефтепродуктов, поскольку и при-

родные органические вещества и нефтепродукты излучают в одной области спектра. Спек-

трально-люминесцентные методы контроля незаменимы для экспресс контроля технологиче-

ских процессов, оценки качества очистки сточных и природных вод, фильтрующих материа-

лов, сорбентов, коммуникаций водоснабжения.  

Расширение перечня обобщенных показателей за счет спектрально-люминесцентных 

характеристик с созданием банка данных специфических спектров, характерных для кон-

кретного водного объекта  является перспективной задачей, направленной на совершенство-

вание методов оценки качества и химической безопасности питьевой воды и других водных 

объектов. 
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

Никифорова В.А. 

ФГБОУ ВПО «Братский государственный университет»,  Братск 

Современные условия жизни населения в крупных промышленных городах характери-

зуются наличием комплекса вредных факторов, структура и уровень которых подвержены 

значительным изменениям и зависят от объемов промышленного производства и характера 

производственных объектов, интенсивности транспортных потоков, планировки города и 

климатических особенностей региона. Антропогенное загрязнение окружающей среды ока-

зывает выраженное воздействие на формирование популяционного здоровья населения, по-

этому проблема вклада антропогенных факторов в формирование отклонений здоровья с 

каждым годом приобретает все большую актуальность.  

Одним из ведущих факторов антропогенного воздействия на здоровье является аэро-

генное. Число регионов с критической экологической ситуацией сегодня занимают 15% тер-

ритории России [1,2]. Город Братск входит в число наиболее загрязненных городов РФ. Уро-

вень антропогенного воздействия на окружающую среду определяется деятельностью про-

мышленных предприятий города: ОАО  «РУСАЛ Братск»;  филиал ОАО «Группа «Илим» в 

г. Братске, подразделения ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6.  
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Цель исследования  состояла в оценке неканцерогенных рисков формирования патоло-

гических процессов взрослого и детского населения в условиях ингаляционного воздействия 

химических веществ. 

Материалы и методы. Гигиеническую оценку загрязнения атмосферного воздуха го-

рода проводили по данным Росгидромета в 2009-2013 гг.  для двух округов - Центральный и 

Падунский, отличающиеся степенью загрязнения селитебных территорий. Загрязнение атмо-

сфе-рного воздуха характеризовалось среднегодовыми и максимальными концентрациями, 

полученными из разовых и среднесуточных проб атмосферного воздуха по 6 стаци-онарным 

постам по следующим веществам: пыль, SO2, CO, NO2, H2S, твердые фтори-ды, HF. Оценка 

риска, связанная с химическим загрязнением окружающей среды, про-ведена в соответствии 

с Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду». Для оценки комплексной химиче-

ской нагрузки и выявления опасности вредного дейс-твия веществ определялись коэффици-

енты опасности (HQ)  и индексы опасности (HI). Согласно данных методических рекоменда-

ций применяли метод расчета годовых доз при ингаляционном воздействии веществ с атмо-

сферным воздухом с использованием параметров, имеющих стандартные значения для всех 

групп населения. 

Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ значений индекса опасности для 

условий одновременного поступления нескольких веществ ингаляционным путем по двум 

округам г. Братска позволил  установить, что атмосферный воздух Центрального округа бо-

лее загрязнен химическими веществами, чем Падунский (табл. 1). 

Таблица 1. - Индексы опасности для условий одновременного поступления нескольких ве-

ществ ингаляционным путем, М ±m 

Года 
Административные округа 

Центральный Падунский 

2009 6,99±0,06 6,28±0,06 

2010 7,43±0,08 5,19±0,09 

2011 6,45±0,04 5,49±0,03 

2012 4,9±0,04 3,79±0,03 

2013 3,78±008 3,46±0,05 

Уменьшение индекса опасности в Падунском и Центральном округах в периоде 2009-

2013 г.г. связано с внедрением  на ведущих предприятиях города мероприятий, направлен-

ных на уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:   

- на ТЭЦ - 6 выявлено снижение выброса диоксида серы, оксидов азота, оксида угле-

рода в связи  с установлением аппаратов комплексной очистки поверхностей нагрева котлов; 

- уменьшение выбросов  взвешенных веществ, сероводорода и т. д.  в атмосферу Фи-

лиала  ОАО «Группа «Илим»  наблюдается в период осуществления мероприятий по  модер-

низации потока лиственной целлюлозы с применением двухступенчатой кислородно - ще-

лочной отбелки целлюлозы; установки стриппинг колонны на выпарке щелоков;  строитель-

ства  новой линии производства хвойной целлюлозы; ввода цеха обезвоживания осадка, а 

также снижения нагрузки и повышения  эффективности очистных сооружений промышлен-
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ных стоков. В целях снижения выбросов серосодержащих веществ внедряется установка 

стриппинг колонны на выпарке щелоков; 

- снижение выбросов оксида углерода, фтористого водорода, пыли неорганической, 

диоксида серы в атмосферный воздух на предприятии ОАО «РУСАЛ Братск» осуществлено 

согласно мероприятий, направленных на повышение эффективности горелочных устройств, 

герметизацию технологического оборудования, повышение КПД газосборного колокола, 

восстановление технических и эксплуатационных характеристик газоочистного оборудова-

ния. 

Тем не менее, следует отметить недостаточность мер по проведению мероприятий 

модернизации ведущих градообразующих предприятий, на что указывают результаты прове-

денных исследований. За исследуемый период в Центральном округе наибольший риск для 

здоровья населения приходится на органы дыхания (HQ=4,28), на костную систему выявлен 

риск по воздействию твердых фторидов и фтористому водороду(HQ=1,2); в Падунском окру-

ге выявлена аналогичная тенденция - наибольший риск установлен при влиянии химических 

веществ на органы дыхания(HQ=3,6). 

Таблица 2 - Сумма всех годовых доз (ΣI) при ингаляционном воздействии веществ c атмо-

сферным воздухом по административным округам г. Братска за период 2009-2013 гг. 

Центральный округ 

Года 

I, мг/кг - год 

Взрослые Дети 
Пыль SO2 CO NO2 H2S Твер-

дые 

фто-

риды 

HF Пыль SO2 CO NO

2 

H2S Твер

дые 

фто-

риды 

HF 

2009 1,8 0,045 11,3 0,86 0,045 0,11 0,056 1,89 0,047 11,8 0,9 0,047 0,12 0,06 

2010 1,7 0,045 11,3 0,52 0,034 0,113 0,34 2,36 0,047 11,8 0,53 0,035 0,118 0,35 

2011 2,26 0,045 11,3 0,68 0,045 0,079 0,068 2,36 0,047 11,8 0,7 0,047 0,08 0,07 

2012 2,04 0,022 11,3 0,28 0,034 0,09 0,056 2,1 0,023 11,8 0,29 0,035 0,094 0,059 

2013 1,13 0,022 11,3 0,29 0,022 0,113 0,056 1,18 0,023 11,8 0,3 0,23 0,118 0,059 

ΣI, 

мг/кг 
69,5 73,3 

Падунский округ 

Года 

I, мг/кг - год 

Взрослые Дети 
Пыль SO2 CO NO2 NO H2S HF Пыль SO2 CO NO

2 

NO H2S HF 

2009 1,13 0,028 11,3 0,95 0,56 0,034 0,079 1,18 0,03 11,8 0,99 0,6 0,035 0,08 

2010 1,58 0,034 11,3 0,68 0,39 0,022 0,056 1,65 0,035 11,8 0,7 0,4 0,23 0,059 

2011 1,7 0,045 11,3 0,6 0,3 0,034 0,056 1,77 0,047 11,8 0,62 0,33 0,035 0,059 

2012 
1,47 0,017 11,3 0,29 0,113 0,022 0,056 1,5 0,017

7 

11,8 0,3 0,118 0,023 0,059 

2013 
1,13 0,017 11,3 0,29 0,09 0,022 0,056 1,18 0,017

7 

11,8 0,3 0,94 0,023 0,059 

ΣI,мг/кг 68,4 72,4 

Расчет годовых доз при ингаляционном воздействии веществ с атмосферным возду-

хом по административным округам города за исследуемый период по загрязняющим веще-

ствам осуществлялся с учетом параметров, имеющих стандартные значения для всех групп 

населения (таблица 2). 
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Таким образом, результаты исследования при оценке неканцерогенных рисков указы-

вают на формирование патологических процессов у взрослого и детского населения в усло-

виях ингаляционного воздействия химических веществ. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В 

СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ 

Новиков С. М., Додина Н.С., Шашина Т.А. 

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

России, Москва 
 

В современной методологии оценки риска здоровью одно из важнейших мест занима-

ет проблема изучения особенностей совместного действия химических соединений. Это свя-

зано с увеличением количества исследований многосредовых воздействий сложных смесей 

химических соединений на здоровье (так называемая, кумулятивная экспозиция) и перехо-

дом к оценке риска «в реальном мире». 

Характеристика комбинированного действия химических соединений по праву отно-

сится к одной из самых актуальных и сложных проблем оценки и управления рисками здо-

ровью в самом широком понимании. В 30-40 г. XX века Г.Блиссом [1] были предложены, 

ставшие классическими, модели и классификация видов комбинированного действия, на ко-

торые ссылался и рекомендовал Н.В.Лазарев для оценки смесей наркотизирующих веществ 

[2]. В дальнейшем модели Блисса были развиты Placket R. L. и Hewlett P. S. [3] и легли в ос-

нову современной мировой токсикологии и оценки риска смесей одновременно действую-

щих веществ (Finney D.J., 1952, 1971; U.S.EPA, 1986, 2003, 2007; EC, 2010; EFSA, 2010; 

WHO, 2010) [4-10] и др.. Основные положения этой классификации типов комбинированного 

действия были заложены в ряде методических рекомендаций и отражены в статье Б.А. Кац-

нельсона, С.М.Новикова [11]. Отметим, что в эти же годы вышло основополагающее руко-

водство по оценке риска при комбинированном действии химических соединений Агентства 

по защите окружающей среды США [6]. 

Группировка химических веществ, учитывая потенциальную возможность совместно-

го воздействия и возможность комбинированного токсического действия, является одним из 

самых важных вопросов при проведении процедуры оценки риска здоровью при комбиниро-

ванном воздействии. 

Согласно общепринятой в мире классификации выделяют две группы смесей: 1) без 

взаимодействия компонентов: a) простое подобное или однородное (simple similar action), т.е. 

аддитивность доз; б) простое неоднородное (независимое или аддитив-

ность/мультипликативность эффектов) и 2) с взаимодействием компонентов: a) сложное по-

добное действие; б) сложное неоднородное действие.  
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В профилактической медицине наибольшее распространение получила модель про-

стого подобного действия (дозовая аддитивность), что нашло отражение в отечественных 

нормативных документах, а также в документах многих стран, (например, в перечнях норма-

тивов для воздуха рабочей зоны TLV Американского общества правительственных промыш-

ленных гигиенистов (ACGIH) и др.). Данное общество впервые ввело условие, при котором 

вещества могут рассматриваться как аддитивно действующие: влияние на одни и те же орга-

ны или системы. 

Проведенный анализ современных мировых методических подходов к оценке комби-

нированных воздействий позволил сформулировать следующие требования к условиям при-

менения модели простого подобного действия: 1) компоненты смеси вызывают один и тот 

же критический эффект; 2) действуют на одну и ту же молекулярную мишень, ткань или ор-

ган; 3) имеют одинаковый биохимический механизм действия или одинаковые токсические 

метаболиты; 4) имеют сходное химическое строение и маршруты, ведущие к вредному эф-

фекту (Adverse Оutcome Pathways, AOPs) [7-10]. Вопрос о необходимости соблюдения одно-

временно всех этих требований в мировой науке пока остается открытым. Однако работы 

Ikeda, проанализировавшего комбинированное действие более 900 смесей химических ве-

ществ, а также последние европейские публикации и материалы собственных исследований 

свидетельствуют об обязательности соблюдения 1-го условия и желательности соблюдения 

всех 4-х требований в особо ответственных ситуациях или наличии неопределенностей в 

оценках.  

Сегодня общепризнано, что при низких уровнях воздействия (т.е. на нижних уровнях 

исходных точек токсикологической оценки - POD, например, NOAEL, LOAEL, реперных ве-

роятностных дозах или бенчмарках – ED10, ED05, ED01) в большинстве случаев наблюдается 

дозовая аддитивность, на высоких уровнях – возможно потенцирование или антагонизм. При 

простом и сложном независимом действии на низких уровнях чаще всего совместный эф-

фект либо нулевой, либо антагонистический. На более высоких уровнях суммарный эффект 

равен эффекту действия компонента с наивысшей величиной соотношения ED/POD , где ED 

– воздействующая доза или концентрация. Современные результаты моделирования и экспе-

риментальных исследований совпадают с эмпирическими, интуитивными оценками опытных 

и квалифицированных токсикологов.  

Крайне важно отметить принципиальные различия между дозовой аддитивностью и 

независимым действием (т.е. сложением или мультипликативностью эффектов). Независи-

мое действие встречается при влиянии компонентов на разные системы, причем, исходя из 

модели Finney-Bliss (принятой к гигиене) предсказываемый совместный эффект чаще всего 

противоположен мультипликативности (суммации) эффектов. Эффект, оцениваемый по мо-

дели независимого действия как аддитивный (или даже более чем аддитивный) всегда по мо-

дели Finney-Bliss оказывается либо аддитивным, либо менее чем аддитивным. В связи с этим 

следует считать грубейшей ошибкой рекомендации оценивать совместное действие компо-

нентов как мультипликативное, что противоречит всему опыту гигиенического нормирова-

ния, фундаментальным основам оценки совместного действия и применимо исключительно в 

случаях независимого действия. 

Наиболее признанными мерами совместного (в том числе кумулятивного и агрегиро-

ванного) действия компонентов смеси являются: индекс опасности (HI), предел (запас, мар-
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жа) безопасности (MOS), индекс исходных точек (PODI), индекс кумулятивного риска (CRI), 

коэффициент относительной токсичности (TEF) при оценке однородных групп веществ, т.е. 

сходных по строению, механизму действия и конечному вредному эффекту (тиокарбаматы, 

ФОС, триазины, пиретроиды и т.д.), коэффициент относительной активности (RPF) для по-

лициклических ароматических углеводородов (ПАУ), диоксинов. Грубейшей методологиче-

ской ошибкой является распространение модели простого подобного действия на совместное 

действие химических соединений, которые не подчиняются вышеперечисленным условиям 

(например, интегральные, комплексные индексы). В этом случае не учитывается возможный 

медико-биологический механизм взаимодействия и нет даже ориентировочного представле-

ния, о каких вредных эффектах идет речь [12]. Проведенные анализы большой выборки ве-

ществ, продемонстрировали отсутствие достоверных связей между классами опасности и со-

отношениями ПДК в воздухе рабочей зоны и среднесуточными ПДК.  

В последние годы в Европе, включая Россию, ведутся исследования по разработке 

компьютерных систем прогноза типа совместного действия лекарств и вредных химических 

веществ на основе классов Крамера или AOPs, включая особенности метаболизма. В этом 

отношении заслуживает внимания система Pharma Expert [13], позволяющая прогнозировать 

AOPs и тип совместного действия лекарственных средств. 

Очевидно, что дальнейшее развитие методологии оценки совместного действия (и 

особенно ее практического применения) должно идти по пути совершенствования методов (в 

том числе и компьютерного моделирования AOPs) для установления достоверных научных 

показаний и жестких ограниченийдля применения моделей основных типов совместного 

действия любых (химических, физических и даже социальных) факторов. 
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Проблема информационного обеспечения токсикологических работ и оценки риска 

является общемировой проблемой, успешно решаемой во многих странах. Создание соответ-
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ствующих баз данных при этом является приоритетнейшей задачей, такие базы данных яв-

ляются общедоступными, т.к. создаются за счёт государственных средств и национальных 

программ, в отличие от многочисленных коммерческих БД и систем прогноза. 

В начале 90-х годов С.М. Новиков и группа учёных на основе накопленных токсико-

логических данных создали прогнозирующую систему и банк данных SARETBASE [1]. В 

последующий период на основе SARETBASE была создана компьютерная система TERA 

(Tools for Environmental Risk Аssesment). 

Система TERA предназначена для выполнения исследований по оценке риска, свя-

занного с воздействием химических соединений, загрязняющих различные объекты окружа-

ющей среды. TERA состоит из нескольких расчетных модулей, системы специализирован-

ных баз данных, а также основной идентификационной таблицы - TERAbase. В TERAbase 

сосредоточена информация о 17 351 химическом соединении (ХС, на октябрь 2016 г.). Иден-

тификация веществ осуществляется по регистрационным номерам CAS, RTECS, названию 

химического соединения, синонимам и торговым наименованиям (русским и английским), 

номеру государственной регистрации в Российском регистре потенциально токсичных хи-

мических и биологических веществ, коду выброса в атмосферу, брутто-формуле, химиче-

ским классам, внешнему виду, химической структуре. Последняя хранится в виде линейной 

записи SMILES и в химической структурной библиотеке, состоящей из файлов  

в международном mol-формате. Возможен просмотр и редактирование химических структур. 

Поиск информации осуществляется по любым идентификационным характеристикам, воз-

можны фильтрация и экспорт данных во всех стандартных форматах (*txt, *html, *dbf, *db, 

*csv, *xls).  

В TERAbase представлены сведения о 18 наиболее экологически значимых физико-

химических свойствах (коэффициенты распределения, растворимость в воде, давление па-

ров, константа закона Генри и др.). В блоке “Токсичность” приведены параметры острой 

токсичности при разных путях введения ХС. В TERAbase представлены также сведения о 

раздражающем действии на орган зрения и кожные покровы, пороги раздражающего дей-

ствия при ингаляции для человека, мышей, крыс, кроликов и кошек. Дано описание характе-

ра запаха и значения порогов запаха для воды и вдыхаемого воздуха. Приведены пороги 

острого токсического действия при ингаляционном и пероральном поступлении, пороговые 

и максимальные недействующие дозы и концентрации при подостром и хроническом воз-

действии. Общее число показателей в основной идентификационной БД − 188. Число под-

собных БД, непосредственно поддерживающих функционирование TERA − 48, общее число 

БД в системе, доступных через основной модуль – более 250. Обновление информации и 

UPDATE проводится ежедневно. 

В блоке “Гигиенические нормативы” представлены ПДК для атмосферного воздуха, 

воздуха рабочей зоны, почвы, воды водных объектов, а также значения ПДК для водоемов 

рыбохозяйственного назначения. Приведены допустимые уровни воздействия для воздуха 

рабочей зоны, установленные различными агентствами США (ACGIH, OSHA, NIOSH), и 

значения концентраций, непосредственно опасных для жизни и здоровья (IDLH). Блок “Эко-

токсичность” включает информацию о токсичности для водорослей, микроорганизмов, даф-

ний и разных видов рыб. В TERAbase представлены также коды опасности и их расшифров-

ка в соответствии с классификацией ЕС, характеристики риска и безопасных условий обра-



94 

щения с химическим веществом. В блоке “Специфическое действие” приведены оценки кан-

церогенности по классификациям МАИР, NTP, NIOSH, OSHA, ACGIH, OEHHA. С учётом 

современного законодательства (система REAСH) введены показатели DNEL для системных 

и локальных эффектов, классы Крамера и соответствующий им NOAEL. В этом же разделе 

представлены обобщенные оценки мутагенности, эмбриотоксичности, сенсибили-зирующего 

действия, тератогенного и гонадотропного действия, а также приведены критические органы 

и системы организма, поражаемые данным химическим соединением. В блоке “Референтные 

уровни воздействия” содержатся сведения о референтных (безопасных) дозах и концентра-

циях, факторах канцерогенного потенциала, критических органах и системах, в первую оче-

редь поражаемых при низких уровнях воздействия вещества. Отчет о свойствах вещества 

выводится в формате *txt или *html. 

Система TERA объединяет около 50 специализированных таблиц, содержащих сведе-

ния о пороговых уровнях воздействия с учетом продолжительности воздействия, экспониру-

емых групп населения, тяжести ожидаемых эффектов. Приведены нормативы допустимых 

воздействий, установленные ВОЗ, ЕС, правительственными организациями Канады, Шве-

ции, США и отдельных штатов. В состав специализированных таблиц входят также наиболее 

приоритетные мировые базы данных IRIS, HEAST, RAIS, ITER и др. Широко представлена 

информация эпидемиологических исследований, позволяющая оценивать ущерб здоровью 

населения при кратковременных и длительных воздействиях ХС атмосферного воздуха. 

Возможен просмотр полнотекстовых документов, поиск и обновление информации через 

Интернет. 

Прогноз многочисленных экологически значимых физико-химических свойств осу-

ществляется с использованием специализированных прогнозных модулей или интегрирован-

ной системы EpiSuite, рекомендованной Агентством США по защите окружающей среды. В 

системе предусмотрен пересчет единиц измерений различных показателей. Для идентифика-

ции приоритетных веществ в систему включены модули моделирования межсредового рас-

пределения химических соединений между 7 объектами окружающей среды (модель MacKay 

D. Level 1), оценки канцерогенной и неканцерогенной опасности, ранжирования компонен-

тов промышленных выбросов в атмосферу.  

Оценка риска здоровью осуществляется либо экспресс-методом для отдельных сред 

по величине коэффициентов и индексов токсической опасности, значениям канцерогенных 

рисков, либо путем характеристики кумулятивной экспозиции, обусловленной поступлением 

химических соединений в организм человека ингаляционно, перорально, накожно из всех 

основных объектов окружающей среды. Например, для воды открытых водных объектов или 

почвы могут быть рассчитаны риски, связанные с заглатыванием взрослыми или детьми, ин-

галяционным воздействием испаряющегося ХС, поступлением вещества через кожные по-

кровы. Полученные результаты отображаются в виде трехмерного графика, иллюстрирую-

щего зависимость величины риска от пути поступления вещества в организм и воздейству-

ющей среды. Система обеспечивает возможность работы с большим числом загрязняющих 

веществ. Суммарная оценка рисков осуществляется с учетом критических органов/систем 

организма, поражаемых теми или иными ХС. Добавлена возможность оценки канцерогенно-

го риска с учётом органотропности.  
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Система TERA позволяет осуществлять прогноз дополнительного числа случаев 

нарушений состояния здоровья (по более 30 исходам воздействия) различных групп населе-

ния при кратковременных и хронических воздействиях типичных веществ, загрязняющих 

городской атмосферный воздух (диоксиды азота и серы, озон, оксид углерода, взвешенные 

веществ и др.), определять атрибутивную долю влияния атмосферных загрязнений на суще-

ствующие показатели смертности и заболеваемости, анализировать эффективность различ-

ных сценариев природоохранных мероприятий. Данный блок системы был использован для 

оценки рисков здоровью населения и выявления приоритетных загрязняющих веществ в пе-

риод неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в г. Москве в период лес-

ных пожаров 2002 г. 

Система TERA и ее отдельные модули прошли апробацию в более ста исследованиях 

по оценке риска здоровью населения в ряде практических и научных учреждений, в том чис-

ле в Роспотребнадзоре.   

В частности, с помощью системы ТЕРА проводится экспертная оценка пилотных ра-

бот при аккредитации и сертификации органов по оценке риска Федеральным центром гиги-

ены и эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом мы столкнулись с рядом проблемных во-

просов, касающихся, прежде всего доступности информации об изменяющихся нормативах, 

их легитимности для применения в практике Роспотребнадзора.  

Уникальная российская информационная система, интегрирующая как отечествен-

ную, так и практически всю приоритетную зарубежную информацию о токсикологических 

показателях, необходимых для оценки риска при острых и подострых воздействия ХС на 

разные группы населения всеми релевантными путями, несомненно, требует всемерной по-

стоянной государственной поддержки и развития. В частности, крайне важно создание спе-

циализированного интернет-портала для публикации и широкого обсуждения новых или об-

новляемых параметров по оценке риска здоровью населения. 
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Важнейшим элементом управления риском в самом широком понимании является 

концепция установления уровней его приемлемости, т.е. достаточности и оптимальности 

контроля. Эта концепция прошла долгий путь становления и понимания населением, лицами, 

ответственными за принятие управленческих решений и специалистами в области оценки 

риска. Изначально проблема приемлемости оценивалась путем анализа уровней риска, при 

которых на практике принимались федеральные решения по его снижению. В работе Travis 

et all. [1] на основе изучения 132 правительственных решений был установлен диапазон рис-
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ков, при которых принимаются меры по их управлению: 10
-4

 – 10
-6

. В последующий период 

концепция приемлемости чрезвычайно активно использовалась в развитии законодательств. 

При этом в законах разных стран в качестве исходных точек принимаются либо значимые 

риски (неминуемый, существенный риск), либо желательные их уровни (de minimus, адек-

ватный или большой запас надежности и др.). Например, Верховным судом США эта про-

блема решалась путем установления уровня значимого риска (significant risk), который был 

принят для рабочих, контактирующих с бензолом. U.S.EPA придало этому требованию ко-

личественное уточнение — риск не выше 1x10
-3

, т.е. не более 1 дополнительного (к много-

летнему фону) случая серьезного нарушения здоровья на 1000 контактирующих рабочих за 

всю продолжительность жизни. Впервые FDA и EPA ввели приемлемый риск в ответ на за-

конодательную поправку сенатора Делани, запрещающую присутствие в продуктах питания 

любых канцерогенов. Величина этих рисков в разных законах США (а позднее и законода-

тельствах Евросоюза и ряда стран Европы) закреплена на уровне 10
-6

. Однако в случае не-

больших популяций населения или при технической недостижимости этого уровня (в основ-

ном, применительно к природным факторам, например, содержанию мышьяка в питьевой 

воде) приемлемым может считаться риск 10
-5

. Ранее ВОЗ в руководствах по качеству атмо-

сферного воздуха и питьевой воды подробно анализировало проблему приемлемости и при-

водило конкретные рекомендации, однако, начиная с 2000 г. ВОЗ приводит только значения 

уровней воздействия для 3 уровней риска: 10
-4

, 10
-5

, 10
-6

. Это связано с тем, что рекоменда-

ции ВОЗ в основном предназначены для развивающихся стран. В то же время приемлемость 

риска всегда связана с необходимостью рассмотрения и учета большого числа специфиче-

ских факторов: экономических, технологических, политических, юридических, социальных, 

национальных факторов. В связи с этим уровни приемлемости риска должны устанавливать-

ся уполномоченными органами каждой страны. В США эти уровни установлены не менее, 

чем в 10 законах и контролируются многими регулирующими агентствами.  

В российском Руководстве по оценке риска [2], а также в монографии Г.Г. Онищенко, 

С.М. Новиков, Ю.А. Рахманин и соавт. [3] подробно освещены проблемы приемлемости 

риска, сформированные к началу 2000-х годов, даны рекомендации по оценке и приведена 

классификация уровней канцерогенного и неканцерогенного риска. За прошедший период в 

стране накоплен большой опыт изучения рисков здоровью населения, который был частично 

обобщен в работе Т.Н. Унгуряну [3]. 

Нами были проанализированы доступные публикации за 1998-2015 гг. по оценке кан-

церогенного риска в нескольких десятках городов/регионах для разных сред: атмосферного 

воздуха (93 исследования), питьевой воды (56 исследований), пищевых продуктов (54 иссле-

дования), многосредовой (кумулятивный) риск оценивался в 45 исследованиях. Результаты 

оценки неканцерогенного риска были обобщены на основе анализа только тех публикаций, в 

которых индекс (HI) или коэффициент опасности (HQ) рассчитывались с учетом поражае-

мых органов/систем организма. В частности, влияние на органы дыхания было учтено в 33 

работах, иммунную систему – в 16, ЦНС – в 19, систему крови – в 18, развитие – в 8, репро-

дуктивную систему – в 3, печень – в 4, почки – в 4 работах. 

Медианное значение канцерогенного риска (а также 25 и 75-процентили) составили: 

для атмосферного воздуха 2,7E-04 (8,9E-05 - 7,2E-04), питьевой воды – 5,49E-05 (1,1E-05 – 

6,7E-04), пищевых продуктов – 6,9E-04 (8,7E-05 – 1,1E-03), кумулятивный (многосредовой 
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риск) – 5,97E-04 (1,67E-04 – 1,63E-03). Непараметрические статистики использовались из-за 

отклонения распределения от нормального с характерным левым «хвостом». Применение 

логнормального распределения лишь частично устраняло эту асимметрию.  

Чрезвычайно высокие канцерогенные риски отмечены в Воронеже, Оренбурге и обла-

сти, ряде городов Украины (на уровне 2,2 - 5,7 E-2). Риски на уровне 10
-3

 выявлены в 12 го-

родах, причем в большинстве случаев риски были обусловлены канцерогенами 1 - 2A групп 

по МАИР.  

Полученные результаты требуют принятия незамедлительных мер по совершенство-

ванию гигиенического нормирования и мониторинга канцерогенноопасных веществ, особен-

но полициклических ароматических углеводородов, 6-валентного хрома, неорганических со-

единений мышьяка и др. В связи с этим нами были рассчитаны канцерогенные риски на 

уровне российских ПДК для вышеуказанных сред, что позволило выявить приоритеты для 

гармонизации и повышения надежности существующей нормативной базы. 

Как показали результаты анализа, неканцерогенные риски оказались наиболее высоки 

для атмосферного воздуха, что связано со значительными различиями в величинах ПДК и 

зарубежных (в том числе международных) критериев чистоты атмосферного воздуха. Значе-

ние медианы, 25-го и 75-го процентилей для HI составили: для органов дыхания – 10,1 (1,8 - 

15,7), иммунной системы- 3 (2,5 - 5,2), ЦНС – 2,4 (0,9 - 3,6), развитие растущего организма – 

2,3 (3,4 - 8,2).  

Нами был проведен статистический анализ соотношений между отечественными нор-

мативами и зарубежными приемлемыми уровнями (RfC, RfD, MRL, TDI, ADI и др.). Для 

ПДКс.с. среднее соотношение составило 233 (n = 221), ПДКм.р. 446,3 (n = 215), ОБУВа.в. 

873 (n = 259), ПДК в воде водных объектов, нормированных по санитарно-

токсикологическому признаку вредности - 220,2 (n = 648), ориентировочным допустимым 

уровням (ОДУ) – 132,8 (n = 108). Практически полное соответствие (за очень редкими еди-

ничными исключениями) выявлено между отечественными ДСД для пищевых продуктов и 

рекомендациями ФАО/ВОЗ и ряда агентств Евросоюза.  

Наличие столь выраженных различий между подавляющим большинством отече-

ственных нормативов и зарубежными приемлемыми уровнями привело к необходимости 

углубленного их анализа. Массивы значений отечественных нормативов и зарубежных пока-

зателей риска выглядят как два самостоятельных распределения, перекрещивающихся  толь-

ко в области значений, рекомендуемых ВОЗ. Причем такая же труднообъяснимая с позиций 

межлабораторных колебаний особенность характерна и для пороговых (LOAEL) и макси-

мальных недействующих доз (МНД, NOAEL).  

В созданной С.М. Новиковым компьютерной системе TERA, наряду с отечественны-

ми параметрами токсикометрии содержатся их зарубежные аналоги: при ингаляционном 

воздействии LOAEL для 163 химических веществ, NOAEL – для 188, при пероральном по-

ступлении, соответственно, для 1274 и 1516 соединений. Это позволило провести сопостав-

ления отечественных и зарубежных показателей токсичности. Вследствие очень значитель-

ных различий между отечественными коэффициентами запаса и повсеместно признанными 

за рубежом факторами неопределенности (модифицирующими или пересчетными коэффи-

циентами) при анализе параметров токсичности выявляется прямо противоположная законо-

мерность по сравнению со значениями нормативов и показателей неканцерогенного риска. 
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Например, среднее соотношение между российскими МНД и зарубежными LOAEL состави-

ли 0,1 (n = 192), с огромным разбросом величин, сглаживаемом только при анализе процен-

тилей. При ингаляционном воздействии  соотношение порога хронического действия и 

LOAEL (n = 52) составило 0,023, а величины 25 и 75 процентилей были равны 0,0017 и 0,35.  

Основные причины значительных расхождений между отечественными и зарубежны-

ми допустимыми величинами, а также показателями хронического действия, возможно, обу-

словлены не только различиями в подходах к экстраполяции данных на человека, как отме-

чено в [4], но и, главным образом, различиями в критериях вредного действия и их реальном 

применении в токсикологических работах. Из-за увлечения псевдо-донозологическими из-

менениями эффекты обнаруживаются везде и всегда. При этом упускаются из виду разрабо-

танные отечественными учеными строгие и стройные принципы выявления вредного дей-

ствия в [5], совершенно забыто новаторское и актуальное даже сегодня предложение о при-

менении диагностического подхода [6]. В развитых странах предъявляются жесткие требо-

вания к научной доказанности выявляемых изменений, в частности, администрация по кон-

тролю за лекарственными средствами и пищевыми добавками (FDA) требует при проведении 

экспериметальных исселедований гистологического изучения не менее 43 органов.  

На основании проведенного анализа предложена новая классификация канцерогенных 

и неканцерогенных рисков химических веществ, основанная на современных требованиях к 

оценке совместного действия химических соединений. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИСКА НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ У РАБОТНИКОВ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ВИБРАЦИЕЙ 

Нурбаева Д.Ж., Катаманова Е.В., Лахман О.Л. 

ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», Ангарск 

Вибрационная болезнь (ВБ) в России составляет около 40% среди профессиональных 

заболеваний, связанных с воздействием физических факторов [1]. Несмотря на достаточное 

количество исследований, посвященных изучению патогенетических механизмов и диагно-

стических критериев ВБ [2, 3], до настоящего времени вызывает значительные трудности и 
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споры вопрос объективной функциональной и лабораторной оценки клинических проявле-

ний и дифференциальной диагностики при формировании и течении данной патологии, в 

особенности, неврологических нарушений. 

Цель исследования – выявить наиболее достоверные отличительные нейрофизиологи-

ческие признаки среди групп пациентов, контактирующих с комбинированной (общей и ло-

кальной вибрацией) и локальной вибрацией. 

Методы исследования. Основную группу составили 35 человек с установленным диа-

гнозом профессиональной полиневропатии конечностей от воздействия локальной и общей 

вибрации (машинисты экскаватора и большегрузных автомобилей). Средний стаж работы по 

профессии составил 20,0±4,2 года. Средний возраст 45,9±3,5 лет. В группу сравнения вошли 

40 мужчин с установленным диагнозом вибрационной болезни от воздействия локальной 

вибрации, по профессии это были горнорабочие очистного забоя и проходчики. Возраст об-

следуемых в этой группе составил 44,6±2,6 года, средний стаж работы 16,1±0,7 лет. 

Проводилось исследование центральной нервной системы при помощи электроэнце-

фалографии (ЭЭГ) с определением зрительных вызванных потенциалов (ЗВП), и перифери-

ческой нервной системы при помощи сенсометрии (альгезиометрии и вибрационной чув-

ствительности). ЭЭГ осуществлялась на компьютерном многофункциональном комплексе 

для исследования ЭЭГ и ВП «Нейрон-Спектр-4», ООО «Нейрософт», Россия. 

Статистическую обработку и анализ результатов проводили с использованием про-

граммы STATISTICA 6.0 Stat_Soft® Inc. Межгрупповое сравнение количественных показа-

телей осуществляли с использованием непараметрического метода U-критерия Манна-

Уитни. Результаты исследований представлены в виде значений: медианы (Med), верхнего 

(Q25) и нижнего (Q75) квартилей. Для выявления информативных признаков дифференци-

альной диагностики использовался дискриминантный анализ (F≥3,5). 

Работа не ущемляет права и не подвергает опасности благополучие обследованных 

работающих в соответствии с требованиями биомедицинской этики, предъявляемыми Хель-

синкской Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2000) и Приказом Минздрава 

России от 19.06.2003 г. №266. 

Результаты исследования. По данным санитарно-гигиенической характеристики па-

циентов основной группы уровни вибрации на различных марках экскаваторов превышали 

предельно допустимый уровень (ПДУ) на 3-14 дБ. Уровни вертикальной вибрации на сиде-

нии водителей большегрузных машин превышали ПДУ на частоте 4 Гц на 4-8 дБ. Локальная 

вибрация на механизмах управления превышала ПДУ на 2-4 дБ. Уровень локальной вибра-

ции в группе сравнения на перфораторах ПР-30К превышал ПДУ на 5-19 дБ, ПП-63П - на 10-

20 дБ, при бурении ПП-8 - на 7-12 дБ.  

С целью выявления наиболее достоверных отличительных нейрофизиологических 

признаков среди групп пациентов, контактирующих с комбинированной (общей и локальной 

вибрацией) и локальной вибрацией проведен дискриминантный анализ. В результате анализа 

выявлено 8 наиболее достоверных дифференцирующих признаков: показатель вибрационной 

чувствительности (ВЧ) на частоте 250 Гц на первом пальце стопы, показатель ВЧ на частоте 

125 Гц на скуловой кости, показатель ВЧ на частоте 125 Гц на фаланге второго пальца кисти, 

амплитуда пика Р1 зрительных вызванных потенциалов, значение индекса δ - ритма по ЭЭГ, 

показатель альгезиметрии на скуловой кости, показатель ВЧ на частоте 125 Гц на внутренней 
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лодыжке, значение индекса α - ритма по ЭЭГ. Все полученные переменные являлись инфор-

мативными параметрами с уровнями значимости от 0,04 до 0,00002. Наиболее значимым 

признаком являлся показатель ВЧ на частоте 250 Гц на первом пальце стопы (F=25,21). Ин-

формативность этих показателей в среднем составила 96,35%. 

При проведении сенсометрии более выраженные нарушения вибрационной и болевой 

чувствительности выявлены в группе пациентов, контактирующих с комбинированной виб-

рацией, отмечалось статистически значимое снижение показателей в области скуловой кости 

и нижних конечностей. В группе пациентов, контактирующих с локальной вибрацией, 

наибольшее снижение ВЧ регистрировалось на верхних конечностях. Кроме того, при анали-

зе показателей ЭЭГ и ЗВП в группе пациентов, контактирующих с комбинированной вибра-

цией выявлялось более значимое нарушение биоэлектрической активности мозга, с преобла-

данием медленноволновой активности δ-диапазона и снижение корковой активности со сни-

жением амплитудных значений зрительного вызванного ответа (таблица 1). 

Таблица 1 -Средние значения нейрофизиологических показателей в группах, Ме, (Q1-Q3) 

Показатели  I группа 

 (n=35) 

II группа 

(n=40) 

р 

Показатель ВЧ 250 Гц (1-ый палец 

стопы) (дб) 

27,9(22,0-31,6) 14,8(11,0-18,0) 0,02 

Показатель ВЧ 125 Гц (скуловая 

кость) (дб)  

25,7(21,0-29,0) 8,3(6,9-11,0) 0,005 

Показатель ВЧ 125 Гц (фаланга 2-го 

пальца кисти) (дб) 

16,7(12,5-19,0) 27,9(22,0-32,0) 0,006 

Амплитуда Р1 ЗВП (мкВ) 1,7(1,4-2,1)  3,5(2,5-4,0) 0,01 

Мощность δ - ритма по ЭЭГ (%) 24,2(21,0-29,0) 14,4(12,0-17,0) 0,01 

Показатель ВЧ 125 Гц (внутренняя 

лодыжка) (дБ) 

25,1(19,0-32,0) 13,5(12,0-17,0) 0,009 

Показатель альгезиметрии скуловая 

кость (мм) 

1,58(1,2-1,9) 0,83(0,5-1,1) 0,01 

Мощность α - ритма по ЭЭГ (%) 30,1(27,0-41,0) 39,1(31,0-45,0) 0,07 

Заключение. Полученный комплекс показателей ЭЭГ, ЗВП, вибрационной и болевой 

чувствительности и описанные нами изменения этих параметров позволили выявить разли-

чия в исследуемых группах, заключающиеся в более выраженных диффузных нарушениях 

биопотенциалов головного мозга, снижении амплитуды начала зрительного вызванного от-

вета, более выраженном снижении вибрационной чувствительности на дистальных отделах 

конечностей и болевой чувствительности в области скуловой кости, при полиневропатии ко-

нечностей, обусловленной воздействием локальной и общей вибрации.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОПЛЕКСА 

Орлова И.Г., Самутин Н.М., Буторина Н.Н., Поздняков С.А. 

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

России, Москва 

Понятие «аудит» обозначено в ГОСТ ISO 9000-2011 Межгосударственный стандарт 

системы менеджмента качества «Основные положения и словарь» [1]: Аудит (проверка) 

(audit) это «Систематический, независимый и документированный процесс получения свиде-

тельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения 

согласованных критериев аудита».  

Понятие «экологический аудит» введено Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» [2]: «Экологический аудит - независимая, комплексная, до-

кументированная оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предприни-

мателем требований, в том числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм 

и правил, в области охраны окружающей среды, требований международных стандартов и 

подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности». 

В 2017 году намечено принятие Федерального закона «Об экологическом аудите и 

экологической аудиторской деятельности», который обсуждается уже несколько лет. Приня-

тие этого закона даст возможность предприятиям воспользоваться льготами, которые преду-

сматривает данный закон при добровольном проведении экологического аудита: льготное 

получение разрешений и перенесение плановой проверки на следующие 3 года. А также по-

высит квалификацию выполнения экологических услуг по сравнению с настоящим време-

нем. 

Сегодня рынок экологических услуг, кроме экологического аудита (на добровольной 

основе), включает выполнение экологических услуг в соответствии с экологическим законо-

дательством. Это - разработка для производственных и иных хозяйственных предприятий 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, анализ накопленного экологи-

ческого ущерба, анализ возможных экологических рисков, внедрение наилучших доступных 

технологий и др.  

К сожалению, сегодня государственный надзор выполнения нормативов недостато-

чен: ответственность и за разработку, и за отчетность несут руководители хозяйствующих 

субъектов (выполняют и то, и другое, как правило, сторонние организации), а контролирую-

щий орган (Росприроднадзор) имеет недостаточно возможностей для надлежащего контроля. 

Принципиально до сих пор отсутствует государственный интерес к экологической сфере де-

ятельности хозяйствующих субъектов, несмотря на то, что уже второй раз подряд тематикой 

«Года» становится охрана окружающей среды, экология, особо охраняемые природные тер-

ритории. 

Отсутствие государственного интереса к этой сфере выражается, прежде всего, в низ-

ком уровне бюджетного целевого финансирования охраны окружающей среды - финансиро-

вание большинства природоохранных мероприятий производится производственными пред-

приятиями. Систем защиты окружающей среды в субъектах РФ отсутствует, обоснования 

мероприятия в части уменьшения воздействий на окружающую среду отсутствуют. Факти-

чески все «целевые программы» субъектов РФ направлены на «освоение» бюджетных 

средств, латание самых «ярких дыр» в сфере безопасности жизнедеятельности. 
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Ценность природных ресурсов и экологических услуг не представлена ни на каком 

финансовом уровне, не отражена ни в микро-, ни в макроэкономических показателях разви-

тия страны. Экологические платежи, которые должны носить компенсационный характер, 

растворяются в общем бюджете государства и не направляются на ликвидацию экологиче-

ского ущерба (в т.ч. накопленного).  

Тем не менее, ежегодный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-

сийской Федерации в 2014 г.» [3] содержит информацию об основных суммарных негатив-

ных экологических воздействиях на территории Российской Федерации. Например, в ХМАО 

основная доля выбросов от стационарных источников (почти 76% выбросов) приходится на 

добычу полезных ископаемых (в основном сжигание попутного газа на факелах). Водоотве-

дение в поверхностные водные объекты в 2014 г. составило 845,47 млн. м
3
, в т.ч. 64,5% за-

грязненных сточных вод. Объем сбросов загрязненных сточных вод без очистки существен-

но возрос с 0,62 млн. м
3
 в 2013 г. до 465,72 млн. м

3
 в 2014 г. 

В 2014 г. образовано 4,464 млн. т отходов производства и потребления, из них 74,1%  

использовано и обезврежено. 

В ЯНАО сброс загрязненных сточных вод в поверхностные объекты составил 22,41 

млн. м3 или 57%  в общем объеме сбросов. Удельный вес неудовлетворительных проб воды 

в источниках нецентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям в 

2014 г. составил 53,8%. 

Всего на охрану окружающей среды направляется 0,7-0.8% ВВП. 

На 80489 предприятий федерального надзора приходится 1903 государственных ин-

спектора. На 3060382 предприятия субъектного надзора приходится 3088 государственных 

инспектора. 

С 2015 года все предприятия разделены на 4 категории объектов, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду [4, 5]. К объектам I категории, оказывающим зна-

чительное негативное воздействие на окружающую среду и относящимся к областям приме-

нения наилучших доступных технологий относятся предприятия, осуществляющие хозяй-

ственную и (или) иную деятельность по добыче сырой нефти и природного газа, включая пе-

реработку природного газа и  по производству нефтепродуктов. 

Основными негативными воздействиями в нефтедобывающей и нефтеперерабатыва-

ющей отраслях являются: воздействие на атмосферный воздух (до тех пор, пока весь попут-

ный газ не будет идти на переработку), воздействие на природные водные объекты (пока му-

ниципальные власти и хозяйствующие субъекты не будут относиться к обезвреживанию 

промышленных стоков с должным вниманием и не приведут в порядок очистные сооруже-

ния), воздействие на почвы, грунтовые и подземные воды (разливы нефти и нефтепродуктов 

из-за разрывов трубопроводов и недостатков в области обезвреживания нефтезагрязненных 

земель, буровых отходов, в том числе применения обезвреженных отходов).  

К сожалению, государственный надзор даже при выезде на место хозяйственной дея-

тельности проверяемого субъекта принимает во внимание практически только соответствие 

разрешительной документации документальным отчетам. Экологический аудит призван рас-

сматривать документы хозяйствующего субъекта на предмет их соответствия экологическо-

му законодательству и хозяйственной деятельности, а также соответствие хозяйственной де-

ятельности экологическому законодательству и той документации, в соответствии с которой 
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осуществляется их деятельность в области охраны окружающей среды. Квалификация эко-

логов-аудиторов часто намного выше, чем у инспекторов государственного надзора. 

Инспекционный надзор включает практически неизбежное наложение штрафов при 

обнаружении несоответствий. Экологический аудит предусматривает при обнаружении 

несоответствий проведение консультаций экологов предприятия либо иного руководящего 

состава для исключения несоответствий. Таким образом, при проведении экологического 

аудита предприятие уменьшает риски быть оштрафованным.  

Вторая сторона экологического аудита заключается в следующем. Достаточно часто 

предприятия недобросовестно относятся и к получению разрешительной документации, и к 

предоставлению в Росприроднадзор и Росстат отчетов. Поэтому выявляется несоответствие 

качества окружающей среды и суммарного негативного воздействия на окружающую среду. 

Если в отчетах хозяйствующих субъектов все благополучно, то реальное качество окружаю-

щей среды показывает значительное загрязнение, поскольку, состояние окружающей при-

родной среды из года в год ухудшается, а также выявляются болезни населения, зависящие 

от состояния окружающей среды. Поэтому проведение экологического аудита дает возмож-

ность без штрафных санкций склонить предприятия получать реальные нормативы, предо-

ставив в надзорные органы реальные планы снижения негативного воздействия на окружа-

ющую среду, а также составлять реальные отчеты о реальных негативных воздействиях, тем 

самым приведя в соответствие плату за загрязнение окружающей среды. 

Для предприятий нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей в ХМАО-

Югре и ЯНАО проведение экологического аудита крайне необходимо, поскольку предприя-

тия этой отрасли относятся к 1 категории объектов, существенно загрязняющих окружаю-

щую среду, а в этих субъектах РФ такие предприятия являются основными загрязнителями 

окружающей среды. 

Внедрение экологического аудита позволит привести качество окружающей среды к 

понятию «благополучная окружающая среда», снизить производственную заболеваемость 

населения.  
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ПРОБЛЕМА ТОКСИКО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ 

ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Островский А.М. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Республика Беларусь 

Дальнейшая химизация всех сфер деятельности человека наряду с позитивными мо-

ментами приводит к усилению на человечество и природу ксенобиотической нагрузки [2, 5].  
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В Республике Беларусь функционирует более 300 промышленных предприятий, кото-

рые производят, хранят или используют в своих технологических процессах опасные хими-

ческие вещества. В условиях, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил, в 

стране работают более 200 тысяч человек. Практически во всех отраслях промышленности 

имеет место превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ. 

Зачастую в производстве используются вещества, не имеющие токсикологических характе-

ристик и методов их химического определения, а, следовательно, обладающие высокой по-

тенциальной опасностью для работающих [6]. 

Социально-экономические изменения, произошедшие в последнее время в Беларуси и 

повлекшие за собой формирование переходной экономики и интеграцию страны в мировое 

экономическое пространство, диктуют необходимость гармонизации деятельности в области 

химической безопасности, определении и научном обосновании приоритетных направлений 

оценки опасности химических веществ, оптимизации их гигиенического регламентирования 

и информационного обеспечения. Поэтому в целях дальнейшего совершенствования и ин-

тенсификации исследований по обоснованию гигиенических нормативов вредных химиче-

ских веществ в воздухе рабочей зоны разработаны критерии, в основу которых положен 

дифференцированный подход к определению необходимости установления ПДК и ориенти-

ровочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ), а также достаточности объема получае-

мой информации. Объем сведений, необходимый для оценки вещества, зависит от его физи-

ко-химических свойств, степени токсичности и опасности, масштабов производства, числа 

контактирующих с ним лиц, актуальности для экономики страны, а также других показате-

лей, имеющих значение для оценки возможности влияния вещества на здоровье человека [3, 

4]. 

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость осуществления медико-

профилактических мер по сохранению здоровья работающего населения, ведущее место сре-

ди которых принадлежит гигиеническому регламентированию. 

Гигиеническое регламентирование вредных химических веществ в воздухе рабочей 

зоны промышленных предприятий, по своей сути, является комплексной проблемой, реше-

ние которой определяется совместными исследованиями гигиенистов, токсикологов, врачей-

профпатологов, химиков и других специалистов и требует значительных материальных и 

финансовых затрат [3, 4]. 

В связи с вышесказанным, для обоснования выбора веществ с целью их гигиеническо-

го регламентирования выделяют четыре основных этапа: 

1) сбор и наработка информации, необходимой и достаточной для решения вопроса о 

целесообразности проведения исследований по нормированию; 

2) на основании анализа и в соответствии с предложенными критериями определение 

веществ, не нуждающихся в разработке гигиенических нормативов; 

3) определение очередности и объема исследований, необходимых для ускоренного 

обоснования ПДК; 

4) проведение исследований по гигиеническому регламентированию в полном объеме 

в соответствии с методическими рекомендациями. 
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На современном этапе социально-экономического развития страны ведущими направ-

лениями по совершенствованию гигиенического регламентирования вредных химических 

веществ в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий являются: 

1) обоснование минимального объема токсикологических исследований, необходимо-

го для гигиенического регламентирования, с учетом их длительности и реальной стоимости; 

2) совершенствование методологии токсикологических исследований и гигиеническо-

го регламентирования ксенобиотиков в воздухе рабочей зоны промышленных предприятий; 

3) проведение международного сотрудничества в области контроля за обращением с 

химическими соединениями, вхождение в систему интернациональных регистров и баз дан-

ных по потенциально опасным химическим веществам. 

Следует отметить, что существующие гигиенические нормативы ряда веществ не 

обеспечивают безопасные условия труда работающих, что, в свою очередь, противоречит 

Закону Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

[1] и требует пересмотра действующих стандартов содержания химических соединений в 

воздухе рабочей зоны. В связи с этим необходимо проведение корректировки списка ПДК, 

из которого должны быть исключены существующие нормативы, не обеспечивающие без-

опасные условия труда, и вместо них научно обоснованы стандарты безопасного воздей-

ствия. 

Проблема научного обеспечения коррекции гигиенических стандартов наиболее при-

оритетных загрязнителей воздуха производственных помещений весьма актуальна на совре-

менном этапе как в аспекте развития теоретических основ промышленной токсикологии, так 

и в практическом плане. 

В Беларуси в настоящее время первостепенного решения требуют следующие про-

блемы, касающиеся гигиенического регламентирования вредных химических веществ в воз-

духе рабочей зоны промышленных предприятий: 

1) Гармонизация национальных методологических подходов по гигиеническому ре-

гламентированию, токсикологической паспортизации и классификации веществ в соответ-

ствии с международными документами. 

2) Отработка унифицированного регламента прохождения процедуры гигиенического 

регламентирования и регистрации новых химических веществ (разработка ПДК, ОБУВ, ме-

тодик определения и др.). 

3) Обоснование принципов и методов нормирования комбинированного, сочетанного 

и комплексного действия химических веществ, а также изучение способности ксенобиотиков 

вызывать отдаленные последствия. 

4) Совершенствование формы представления списка ПДК с указанием химической 

формулы, распространенных торговых синонимов, специальной пометки для аллергенов, 

канцерогенов, мутагенов, коррекцией величин ПДК в рядах соединений, близких по физико-

химическим свойствам и характеру биологического действия, с установлением для них 

групповых ПДК. Для веществ, обладающих высокой кумулятивной способностью, необхо-

димо предусматривать регламентирование среднесменной и максимальной концентрации. 

5) Разработка перечня нерегламентируемых химических соединений, применяемых на 

предприятиях республики, и выборка наиболее приоритетных и опасных среди них для по-

следующего изучения. 
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6) Улучшение материально-технического оснащения лабораторий токсикологическо-

го профиля, занимающихся гигиеническим регламентированием, современным оборудова-

нием. 

7) Осуществление подготовки кадров по профилактической токсикологии на всех 

уровнях, начиная со студентов медицинских университетов, через интернатуру, циклы усо-

вершенствования врачей и лаборантов, специальные учебно-методические семинары, на 

конкретных рабочих местах и т.д. 

Таким образом, реализация приоритетных направлений и решение означенных про-

блем по гигиеническому регламентированию позволит в сложной экономической обстановке 

целенаправленно осуществлять эффективный предупредительный и текущий санитарный 

контроль за производством и применением химических веществ и добиваться устранения их 

неблагоприятного влияния на здоровье работающего населения республики. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА РАБОЧИХ МЕСТ НА 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Паньшина В.С., Петрова Н.Н., Фигуровский А.П., Рыжков А.Л.,  

Рэнцэнмягмар Мунхжин (Монголия) 

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург 

Актуальность. Общеизвестно, что в настоящее время на большинстве промышлен-

ных предприятий условия труда способны оказать негативное влияние на здоровье работа-

ющих, что обусловлено несоответствием уровней производственных факторов современным 

гигиеническим нормативам. Сказанное в полной мере относится и к деревообрабатывающим 

предприятиям, где в формировании неблагоприятного комплекса участвуют такие факторы 

как производственный шум, общая технологическая вибрация, запыленность, в ряде случаев, 

загазованность воздуха рабочей зоны. Не являются исключением микроклиматические усло-

вия рабочих мест, которые, как правило, существенно зависят от окружающей среды [1, 2]. 

Целью наших исследований являлась гигиеническая оценка параметров микроклимата 

основных цехов и подразделений современного деревообрабатывающего предприятия, в ка-

честве которого было выбрано ООО «ИКЕА Индастри Тихвин». Измерение и последующая 

оценка микроклиматических условий на рабочих местах проводилась в целях реализации 
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программы производственного контроля за более чем десятилетний период.  

Материалы и методы. Основным нормативным документом являлся СанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», 

кроме того, использовалось Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». 

Технологический процесс на ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» состоит из ряда после-

довательных этапов, которыми занимаются лесопильный цех, фабрика мебельных компонен-

тов и мебельная фабрика. Кроме того, в составе предприятия имеется центральный админи-

стративный офис, занимающий отдельное здание. Основными профессиями, занятыми в 

производстве являются станочники, сортировщики-укладчики и операторы.  

Полученные результаты. При анализе результатов измерений параметров микрокли-

мата на рабочих местах фабрики мебельных компонентов и мебельной фабрики было уста-

новлено, что уровни температуры воздуха, влажности и скорости его движения являлись до-

статочно стабильными на протяжении всего периода исследований, незначительно отличаясь 

в холодный и теплый периоды года. Данное обстоятельство связано с необходимостью под-

держания заданных в соответствии с требованиями технологического процесса микроклима-

тических условий для обеспечения оптимальной влажности обрабатываемых древесных из-

делий. Таким образом, практически на всех рабочих местах условия труда соответствовали 

допустимому 2 классу. Однако на рабочем месте станочника в окрасочной камере средняя 

температура воздуха имела высокие величины как в холодный (26,8
0
С), так и в теплый пери-

оды года (27,1
0
С), что связано с необходимостью быстрого высушивания окрашенных дере-

вянных панелей с помощью установленных по периметру камеры секций отопительных ба-

тарей, а также работой вытяжной вентиляции, способствующей увеличению подвижности 

воздуха. 

Учитывая нагревающий радиационно-конвекционный микроклимат, для станочников 

окрасочных камер был рассчитан индекс тепловой нагрузки среды (ТНС-индекс), который в 

среднем превышал допустимую величину на 0,2
0
С в холодный и на 0,3

0
С в теплый периоды 

года, что позволило отнести условия труда станочников при окраске изделий к вредным 3 

класса 1 степени. 

На рабочих местах лесопильного цеха параметры микроклимата имели сильную зави-

симость от условий окружающей среды. Так, в теплый период года температура и влажность 

воздуха в целом соответствовали нормативным значениям, однако в холодный период тем-

пература на преимущественном большинстве рабочих мест находилась в интервале от 1,3
0
С 

до 5,5
0
С, что позволяет характеризовать микроклимат как охлаждающий. Исключением яв-

лялись лишь рабочие места операторов циркулярной линии распиловки Vislanda, располо-

женные в изолированном помещении, где поддерживались оптимальные микроклиматиче-

ские условия. 

Офисные рабочие места по показателям температуры, влажности и скорости движе-

ния воздуха в целом соответствовали допустимым, однако уровни относительной влажности 

воздуха были близки к нижнему пределу нормы и составляли 20 – 25%. 

Заключение. Таким образом, проведенная оценка микроклимата основных рабочих 

мест ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» свидетельствует, что они по степени вредности и 

опасности преимущественно относились к допустимым, за исключением условий окрасоч-
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ной камеры и рабочих мест лесопильного цеха в холодный период года. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ НА ЗДОРОВЬЕ 

УЧАЩИХСЯ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Перлова В.С., Шараева Я. В., Шеина Н.И. 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. 

Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва 

Мобильные телефоны (МТ) стали популярным средством общения не только посред-

ством звонков, но и специальных интернет-программ, позволяющих вести переписку с дру-

зьями и родными (SMS, чаты, Skype). Согласно заключению ВОЗ на 2010 год: МТ применя-

ются повсеместно (около 4,6 млрд. абонентов в мире) [1].  

На сегодняшний день мировые стандарты, регламентирующие безопасность сотовых 

телефонов, характеризуют уровень излучения параметром SAR (Specific Absorption Rates – 

удельный коэффициент поглощения), который измеряется в ваттах на килограмм. Эта вели-

чина определяет энергию электромагнитного поля (ЭМП), выделяющуюся в тканях за одну 

секунду. В Европе допустимое значение излучения составляет 2 Вт/кг. В США ограничения 

более жесткие: федеральная комиссия по связи (FCC) сертифицирует только те сотовые ап-

параты, SAR которых не превышает 1,6 Вт/кг.    

В России допустимая интенсивность (ЭМП) регламентируется санитарными правила-

ми и нормами. Ограничения, наложенные СанПиН, измеряются в принципиально иных еди-

ницах по сравнению с общемировыми – Вт/cм
2
, определяя при этом энергию, «входящую» в 

ткань за одну секунду. Причем электромагнитные волны в зависимости от их частоты и вида 

живой ткани, с которой они взаимодействуют, будут поглощаться по-разному.   

Эксперты отмечают, что российские требования фактически устанавливают более 

жесткие ограничения на мощность передатчиков сотовых телефонов, чем рекомендуют нор-

мы ВОЗ [1,2].   

По мнению большинства исследователей, ЭПМ МТ могут явиться причиной негатив-

ного воздействия на человека, играть важную этиологическую роль в развитии психических, 

онкологических, иммунных, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Определенная 

часть ЭМП сотового телефона поглощается тканями головного мозга, сетчаткой глаза, 

структурами зрительного, вестибулярного и слухового анализатора непосредственно от ан-

тенны [1, 3-5].  

Описанные эффекты ЭМП изучаются на животных более полувека, однако их послед-

ствия для здоровья человека остаются невыясненными. По заявлению Комитета по радиации 

и защите здоровья человека и окружающей среды ВОЗ пока нет достоверных свидетельств 

вредного воздействия мобильной связи на здоровье человека, или же они неоднозначны.  

Споры о вреде или безвредности МТ ведутся постоянно, однако, как правило, они не 

основываются на данных реальных исследований. Сторонники вреда часто высказывают 
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версию о том, что финансовый интерес производителей телефонов приводит к сокрытию или 

«приукрашиванию» результатов исследований на эту тему. 

Целью исследования явилось изучение возможных отрицательных сторон использова-

ния сотового телефона на основе анкетного опроса молодых людей для снижения его вред-

ного воздействия на здоровье.   

Методы исследования. Исследование проведено методом анкетирования. Количество 

опрошенных – 100 человек, анкета была составлена авторами с учетом анализа данных лите-

ратуры. Когорта респондентов включала по половому признаку 86% девушек и 14% юношей 

и по возрастному признаку 30% старшеклассников (14-16 лет) и 70% студентов (18-19 лет). 

Они были ознакомлены с условиями анкетирования и добровольно приняли в нем участие.  

Результаты и их обсуждение. Анализ проведенного анкетирования среди учащихся 

показал, что родители покупают телефон детям в достаточно раннем возрасте: в 7-8 лет (27% 

респондентов), в 9-10 лет (30%) и в 11-13 лет (30%). Пользователи МТ, как правило, знают о 

его вредном воздействии (94% опрошенных). Они знают и указывают, что причиной небла-

гоприятного воздействия является электромагнитное излучение, которое может вредно вли-

ять на организм (89% респондентов). Основными используемыми фирмами МТ являются 

Apple iPhone (42%, SAR 0.67-1.18), Samsung (22%, SAR 0.75-1.18), Nokia (4%, SAR 0.6-0.9), 

устаревшими моделями телефонов (Sony Ericsson SAR 0.9) пользуются 25% респондентов. 

Исследования показали, что на разговоры тратится достаточно малый промежуток 

времени (рисунок 1), в то время как мобильным интернетом учащиеся пользуются активно 

(рисунок 2), поскольку у 93% респондентов установлен интернет в МТ.  

 

Рисунок 1 – Доля учащихся (%), которые тратят разное время на разговоры по мо-

бильному телефону 

Наиболее популярными функциями телефонов у учащихся являются: звонки, SMS – у 

85%, будильник, календарь, фото – у 83%, общение в социальных сетях – у 83%, в образова-

тельных целях (учебники, музыка) – у 70% респондентов. При этом можно отметить, что 

75% респондентов пользуются мобильным интернетом не только по необходимости, а когда 

нечего делать. Как правило, учащиеся носят телефоны в кармане (40%) или в сумках и рюк-

заках (53%), а ночью телефон у 50% опрошенных находится рядом с кроватью, у 12% - под 

подушкой. 

При опросе студентов относительно состояния здоровья 59% студентов отметили 

проблемы зрения (миопия, астигматизм) и головные боли. За последнее время зрение ухуд-

шилось у 52% опрошенных.  
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Рисунок 2 – Доля учащихся (%), которые  проводят различное время в мобильном интернете 

При пользовании МТ 17% учащихся чувствуют неприятные зрительные ощущения 

(сухость, покраснение, ощущение «песка»), а 37% ощущают зрительный дискомфорт время 

от времени. Наряду с этим, только 7% респондентов делают гимнастику для глаз, 32% - ред-

ко, 52% опрошенных вообще не проводят эти упражнения. 

Таким образом, анкетирование учащихся выявило негативные тенденции пользования 

МТ, неблагоприятное воздействие его на зрительный анализатор и нервную систему, что 

позволяет наметить проведение дальнейших клинико-гигиенических исследований и реко-

мендовать полезные советы при пользовании МТ.  

Основные рекомендации: не подносить телефон к голове в момент вызова (в процессе 

соединения с вызываемым абонентом); не разговаривать в автомобиле по сотовому телефо-

ну, т.к. из-за плохой радиосвязи мобильный аппарат увеличивает свою мощность; по этой же 

причине не пользоваться сотовыми телефонами в металлических гаражах. При проживании в 

зданиях из железобетонных конструкций разговор по аппарату мобильной связи следует ве-

сти около большого окна, на лоджии или балконе; не пользоваться сотовым телефоном без 

необходимости. Дома и в офисе разговаривать по обычным проводным телефонам; научить 

пользоваться сотовыми телефонами детей и подростков лишь в случае необходимости; ста-

раться не использовать сотовые телефоны лицам, страдающим нервными заболеваниями и 

расстройствами сна. 

Литература  

1. Омельченко Е.В., Трофимов И.А. Влияние мобильных телефонов на здоровье человека. Материалы межд. 

научно-практической конф. «Безопасность, надежность, качество, ресурсосбережение». – 2014. – вып.XVI. – 

С.247-254 

2. Персон Т. Мобильная связь и здоровье человека. Мобильные телекоммуникации. – 2004. – №1. – С.15 

3. Румянцев Г.Н. Анализ патогенной значимости излучения мобильного телефона. Вестник РАМН. – 2004. – 

№6. – С.26 

4. Pan C.W., Ramamurthy D., Saw S.M. Woldwide prevalence and risk factors for myopia. Ophthalmic Physiol. Opt. – 

2012. – V.32. – P.3-16 

5. Saw S.M., Gazzard G., Shin-Yen E.C., Chua W.H. Myopia and associated pathological complications. Ophthalmic 

Physiol. Opt. – 2005. – V.25. – P.381-391 

 

  



111 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА УРОВЕНЬ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ 

Питкевич М.Ю. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Комплекс физических факторов окружающей среды (транспортный шум, электромаг-

нитное излучение, вибрация и т.д.) оказывает значимое воздействие на работу функциональных 

систем человека, ведет к дезадаптации и как итог психосоматическим заболеваниям [1]. Поми-

мо этого физические факторы окружающей среды приводят к снижению работоспособности, 

увеличивают утомление, ухудшают внимание, память, снижают скорость рефлекторных реак-

ций [2-4]. 

У современных студентов, испытывающих высокие интеллектуальные и эмоциональ-

ные нагрузки в процессе обучения в вузе, сегодня часто наблюдается отрицательная динами-

ка отношения к учебной деятельности. Одной из причин такого положения является сниже-

ние уровня их стрессоустойчивости в учебной деятельности, что выражается в нарушении 

когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сфер деятельности личности 

студента [5]. 

Материалом для анализа явились полученные нами данные по ЭЭГ (электроэнцефало-

граммы), КГР (кожногальванической реакции), ЧД (частоты дыхания), ЧСС (частоты сер-

дечных сокращений) при проведении тестирования испытуемых. Данные КГР, ЧСС, ЧД по-

лучались при помощи полиграфа «Диана 5». Данные ЭЭГ получены при помощи аппарата 

РЕАКОР (НИЦ «Медиаком», г.Таганрог). Исследование проводилось на выборке студентов 

МГУ им. М.В. Ломоносова и РУДН. В исследовании принимало участие 132 студента, кото-

рые были разделены на экспериментальную и контрольную группы. 

В экспериментальную группу вошло 64 студента: 33 девушки и 31 юноша (возраста 

18,7+0,4 лет), а контрольная группа составила 68 студентов: 34 девушки и 34 юноши (воз-

раста 18,4+0,5 лет). Перед исследованием каждый из студентов ознакомился и подписал ин-

формированное согласие об участии в исследовании, в котором подробно и в доступной 

форме были описаны все этапы исследования, перечислены и описаны факторы физической 

среды, воздействующие на организм испытуемого.  

Нами были использованы факторы физического (звуковой, электрический) и социаль-

ного воздействия (эмоционально-негативные рисунки). 

Структура проводимого исследования. Первичный этап. Целью данного этапа было 

определение исходного уровня стрессоустойчивости испытуемых. Для этого студентам в хо-

де исследования предъявлялись физические и психоэмоциональные факторы: неприятные 

звуки (3 минуты), неприятные зрительные стимулы (3 минуты), болевой стимул (3 минуты) и 

эмоциональный стрессор (3 минуты).  

В качестве факторов физической среды антропогенной направленности стали акусти-

ческие сигналы (39,2 Гц-18740 Гц). На слух это были неприятные звуки (скрежет, свист, 

лязг, вой сирены), которые через наушники подавались испытуемому. Другим физическим 

фактором окружающей среды был электрический ток (переменный ток промышленной ча-

стоты 50 Гц, силы – 1,5 мА), который был безопасными для испытуемых (СанПиН 

2.2.4.1191-03). В ходе исследования использовались также зрительные стимулы: на экране 
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испытуемого предъявлялись фотографии с мест крушений, массовых аварий и экологических 

бедствий.  

Психоэмоциональные воздействия социальной среды моделировали через различные 

умственные задания: испытуемому предлагалось решить логическую задачу повышенной 

сложности. В процессе решения задачи испытуемому в наушники предъявлялись заранее за-

писанные звуковые сообщения с текстом: «Вы справляетесь с заданием хуже всех!», «Вы 

разочаровали меня», «Ваш уровень интеллекта слишком низок!» и т.п. 

Подгруппа стрессонеустойчивых испытуемых. На рисунке 1 показана динамика пси-

хофизиологических показателей подгруппы «стрессонеустойчивых» испытуемых. Отмеча-

ется снижение психофизиологических показателей от этапа 1 к этапу 2, а затем рост к этапу 

3. 

 

Рисунок 1 - Динамика изменения показателей ЭЭГ (слева) и ЧСС, ЧД, КГР (справа) у 

испытуемых подгруппы стрессонеустойчивые на воздействие акустического сигнала 

Полученные данные интерпретируются нами в рамках теории функциональных си-

стем П.К. Анохина. Разница в динамике показателей у испытуемых подгрупп стрессоне-

устойчивые и стрессоустойчивые объясняется разными темпами формирования новых 

нейронных связей и разным темпом освобождения компонентов системы от избыточных 

степеней свободы.  

Рисунок 2 иллюстрирует работу функциональной системы стрессовой реактивности 

до проведения тренингового этапа. 

 

Рисунок 2 - Схема функциональной системы стрессовой реактивности до тренингов. 

Примечание: плюсами обозначено стимулирующие влияние. 

На данном рисунке представлена схема работы функциональной системы стрессовой 

реактивости. Стрессор оказывает воздействие на рецепторный аппарат и центральную нерв-

ную систему, стимулируя их. От центральной нервной системы возбуждение переходит в 

гипоталамус и гипофиз, также оказывая на них стимулирующее влияние. В результате про-

исходит выделение либеринов, окситоцина, вазопрессина и АКТГ, ТТГ. Последние в свою 
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очередь оказывают воздействия на внутренние органы человека, приводя организм в стояние 

готовности к борьбе со стрессором или бегству от него. 

Нами представлена схема функциональной системы стрессовой реактивности после 

первой серии тренингов у стрессоустойчивых испытуемых. Мы предполагаем, что под воз-

действием первой серии тренингов, у испытуемых подгруппы стрессоустойчивые уже успе-

ли сформироваться новые нейронные связи, оказывающие тормозное влияние на ЦНС (в ре-

зультате чего нами фиксировалось стабильное повышение альфа ритма и снижение Бета 

ритма). 

У стрессонеустойчивых испытуемых не происходит формирование новых нейронных 

связей. Поэтому после первой серии тренингов у этой группы испытуемых не происходит 

снижение показателей ЧСС, ЧД и КГР. Более того – происходило их увеличение, и мы отме-

чали наличие пика (рост) к промежуточному этапу. 

На рисунке 3 мы видим тормозное воздействие на каждый из компонентов функцио-

нальной системы стрессовой реактивности. В результате чего удается получить полезный 

приспособительный результат.  

 

Рисунок 3 - Схема функциональной системы стрессовой реактивности после второй 

серии тренингов у испытуемых подгруппы стрессонеустойчивые. 

Примечание: минусами обозначены тормозные влияние. 

Таким образом, воздействие физических факторов окружающей среды на психофи-

зиологическое состояние испытуемых выявило два уровня стрессоустойчивости учащихся: 

стрессонеустойчивые студенты и стрессоустойчивые студенты. 

У стрессонеустойчивых студентов отмечается формирование новых нейронных свя-

зей, что отражается динамике психофизиологических показателей: рост альфа-ритма (отве-

дение Р3, Р4), снижение бета-ритма (отведение F3,F4) и снижения показателей КГР, ЧСС и 

ЧД. У стрессонеустойчивых студентов не происходило формирование новых нейронных свя-

зей. Поэтому после первой серии тренингов у этой группы испытуемых происходило не 

снижение, а повышение показателей ЧСС, ЧД и КГР на промежуточном этапе. У стрессоне-

устойчивых студентов изменения в показателях происходили медленнее и на конечном эта-

пе.  
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УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Погосян С.Б., Джанджапанян А.Н., Тер-Закарян С.О., Мурадян С.А., Тадевосян Н.С. 

Лаборатория гигиены окружающей среды и токсикологии Научно-исследовательского цен-

тра Фонда “Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци”, 

Ереван, Армения 

Введение. Постоянно увеличивающиеся объемы используемых синтетических изде-

лий, их различные трансформации в окружающей среде с образованием токсичных веществ 

могут быть дополнительным фактором негативного воздействия на адаптационные возмож-

ности организма человека. Большинство синтетических бытовых и других изделий в своем 

составе имеют незаменимый и неизменный компонент: синтетические поверхностно-

активные вещества (СПАВ), область применения которых довольно обширна. Они исполь-

зуются в производстве средств личной гигиены, разнообразных моющих средств, космети-

ке, медицине, пищевой, текстильной, кожевенной, лакокрасочной, бумажной промышлен-

ностях, металлургии, строительстве, производстве агрохимикатов. В составе агрохимикатов 

СПАВ используются в качестве эмульгаторов для повышения эффективности химичских 

средств защиты растений. Эти вещества добавляются и в некоторые пищевые продукты 

(мороженое, шоколад, взбитые сливки, соусы для салатов и прочие) для улучшения вкусо-

вых качеств [1]. Перечисленные области народного хозяйства являются прямыми или кос-

венными источниками поступления синтетических ПАВ в объекты окружающей среды - 

почву, грунтовые воды, ил, а затем и растения. Эти вещества могут проникать в подземные 

воды с хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами, со стоками с сельско-

хозяйственных угодий, увлекая за собой и другие загрязняющие токсичные вещества, в том 

числе тяжелые металлы. Из подземных вод СПАВ беспрепятственно мигрируют в поверх-

ностные водоисточники, питьевую воду. 

Вследствие очень медленного разложения в водоемах и водотоках СПАВ оказывают 

существенное влияние на кислородный режим и органолептические свойства воды [2], спо-

собны изменять процессы самоочищения воды [3]. При гидролизе СПАВ образуется ком-

плекс фосфатов, что приводит к эвтрофированию водоёмов, тем самым способствуя повы-

шению эпидемиологической опасности воды [4]. 

Согласно литературным данным, находясь в составе разнообразной продукции быто-

вой химии, личной гигиены и других изделий, СПАВ проникая через кожные и слизистые 

покровы способны оказывать политропное воздействие на человека [5]. Результаты наших 

многолетних исследований по изучению влияния разных полимерных и других изделий, со-

держащих СПАВ на организм теплокровных животных также свидетельствуют об их небла-

гоприятном воздействии. 

Исходя из того, что СПАВ представляют собой химический фактор немалой интен-

сивности, с которым контактирует практически все население, проведенные нами исследова-

ния были нацелены на мониторинг СПАВ в объектах окружающей среды некоторых районов 

Армении для выявления уровней загрязнения и последующей оценки их вклада как возмож-

ного фактора риска здоровью населения. 

Материал и методы. Исследования были проведены в Котайкском марзе РА (Або-

вянский, Чаренцаванский, Разданский районы) как развитом промышленном, сельскохозяй-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
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ственном регионе (2013-2015). Исследования проводились в динамике (весна, лето, осень). 

Объектами служили пробы питьевой воды, вод открытых водоемов, почвы, ила. Отбор проб, 

их консервирование, анализ осуществлялись по известным принятым методам [6]. В пробах 

почвы и ила анионные СПАВ определяли в водных предварительно отфильтрованных вы-

тяжках. Предел обнаружения метода - 0,1 мг/л, диапазон измеряемых количеств в пробах 

0,02 - 0,25 мг [7]. Была также изучена частота обнаружения фактических уровней СПАВ. Ре-

зультаты исследований обрабатывались стандартными методами параметрической статисти-

ки. Достоверность полученных результатов оценивали при уровне значимости p ≤ 0,05. 

Результаты и обсуждение. Результаты определения фактических суммарных уровней 

показали, что анионные СПАВ обнаруживались во всех изученных средах с различной ча-

стотой во все сезоны и сроки исследования на различных уровнях. 

В пробах питьевой воды, вод открытых водоемов, отобранных в Абовянском районе 

(2013), обнаруженные фактические среднегодовые уровни СПАВ составили: 0,33 мг/л (обна-

ружение 37,5%) и 0,38 мг/л (72,7%), соответственно, что ниже установленного гигиеническо-

го норматива для воды (0,5 мг/л). В пробах почвы среднегодовые фактические концентрации 

СПАВ находились на уровне 1,3 мг/кг (33,3%), что превышало ПДК в воде в 2,6 раза. В про-

бах ила средние фактические уровни СПАВ составляли 1,6 мг/кг (53,3%), что превышало 

ПДК в 3,2 раза. 

Согласно результатам исследований, проведенных в Чаренцаванском районе (2014), 

отмечалось увеличение среднегодового фактического содержания СПАВ в пробах питьевой 

воды и вод открытых водоемов: 2,0 мг/л (66,6%) и 1,0 мг/л (86,7%), соответственно, что 

вновь превышало установленный гигиенический норматив в 4 и 2 раза. Фактические средне-

годовые уровни СПАВ в почве и иле данного района составили 3,0 мг/кг (100%) и 3,6 мг/кг 

(93,3%) с превышением норматива в 6 и 7 раз, соответственно. 

В пробах изученных сред, отобранных в Разданском районе (2015) марза Котайк, 

СПАВ присутствовали на уровнях, близких к обнаруживаемым в Чаренцаванском районе, - 

питьевая вода, вода открытых водоемов - 1,5 мг/л (35,2%) и 2,2 мг/л (20%), в пробах почвы и 

ила на одинаковых уровнях - 3,2 мг/кг с частотой обнаружения 66,7% и 60%, соответственно 

(превышение норматива в 3-4 раза). 

Таким образом, мониторинг уровней содержания анионных СПАВ в исследуемых 

объектах окружающей среды Котайкского региона Армении показал, что обнаруживаемые 

концентрации в большинстве своем превышали установленные гигиенические нормативы. 

Следует отметить, что накопление СПАВ в почве на уровнях, превышающих нормативы, яв-

ляется небезопасным из-за их способности адсорбировать на частичках почвы, десорбиро-

вать ионы тяжелых металлов, удерживаемых этими частичками, что и повышает риск их по-

падания и самих СПАВ в организм человека. Кроме того, известно, что при значительном 

поступлении СПАВ в почве создаются наилучшие условия для размножения и длительного 

выживания патогенной микрофлоры, что может представлять собой (особенно в летний пе-

риод) эпидемиологическую опасность. 

Полученные результаты исследований недостаточны для комплексной оценки уров-

ней загрязнения СПАВ в Армении в целом и оценки их как возможного дополнительного 

фактора риска здоровью населения. Исходя из этого, исследования в данном направлении 

будут продолжены. 
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К ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ РИСКОВ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА) 

Подкорытов Ю.И., Каськов Ю.Н. 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, Москва 

Проблемы профилактики заболеваний, обусловленных воздействием факторов окру-

жающей среды на здоровье населения, остаются актуальными во всем мире. В материалах 

Европейского регионального бюро ВОЗ (Копенгаген) особое внимание уделяется вопросам 

эпидемиологического надзора за болезнями, связанными с водой [1], а также отмечается, что 

ключевым механизмом для развития экологически устойчивого и здорового транспорта в 

стране является разработка Национального плана действий в области транспорта, охраны 

здоровья и окружающей среды [2].  

Проблемы обеспечения населения питьевой водой остаются и в Российской Федера-

ции. С целью совершенствования санитарно-эпидемиологического надзора за состоянием 

водопроводной питьевой воды на желез С.В. Клейн [3] предлагает отбор её проб из сети 

осуществлять в часы максимального разбора воды, из расчета 4 пробы в месяц на каждой 

станции подкачки через равные промежутки времени, остальные пробы распределять, про-

порционально численности населения, между всеми конечными точками водопроводной се-

ти в течение месяца через равные промежутки времени.  

При оценке качества питьевой воды Красовский Г.Н. и соавт. [4] считают необходи-

мым осуществлять комплексную оценку по индексу её качества, учитывающего критерии 

безвредности химического состава, микробиологических и радиологических показателей, а 

также органолептических свойств. По мнению М.А. Поздняковой с соавт. [5] традиционный 

способ оценки качества питьевой воды по средним показателям доли нестандартных проб по 

сети водопроводных систем в крупном городе не может отражать состояния качества водо-

снабжения в отдельных районах того же города.  

Актуальными остаются и вопросы химической безопасности населения России и вли-

яния факторов окружающей среды на здоровье человека. По данным Н.Ф. Измерова с соавт. 

[6] в России наблюдается высокая смертность в трудоспособном возрасте, особенно среди 
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мужчин, среди факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье работаю-

щих, «важная роль принадлежит условиям труда».  

Целью и задачами настоящего исследования являлось изучение вопросов оценки рис-

ков здоровью населения от воздействия факторов окружающей среды (на примере объектов 

железнодорожного транспорта) 

Материалы и методы. Материалом исследования являлись данные официальной гос-

ударственной статистической отчетности Управления Роспотребнадзора по железнодорож-

ному транспорту и статистические материалы Департамента здравоохранения ОАО «РЖД» 

за 2013-2015 гг. Статистическую обработку данных проводили с вычислением показателей 

процентов (P±mp%), где mp NPP /)100(*  , при N – количество наблюдений. Достовер-

ность показателей и их различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента, которую 

считали значимой при p<0,05. 

Результаты исследования и обсуждение. По данным статистических материалов 

учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» за последние годы на 1000 прикрепленного насе-

ления, в возрасте 18 лет и старше, ежегодно регистрируются 1114,1±11,6 различных заболе-

ваний, из них 434,8±10,2 заболеваний (39,0%) с диагнозом, установленным впервые в жизни. 

Инфекционные заболевания (в среднем) на 1000 прикрепленного населения в возрасте 18 лет 

и старше регистрируются в 20,9±1,1 случаев, из них 12,7±0,9 – (60,7%) с диагнозом, установ-

ленным впервые в жизни. При этом уровень и общей, и инфекционной заболеваемости имеет 

незначительную тенденцию к снижению. По сети железных дорог, ежегодно регистрируется 

121,2±13,8 случаев профессиональных заболеваний с хроническим течением, при относи-

тельном показателе около 1,0 на 10 тыс. работающих. 

В воздушной среде закрытых помещений и воздухе рабочей зоны на промышленных 

предприятиях за период 2013-2015 гг., в среднем, превышение ПДК наблюдалось: по парам и 

газам в 3,6±0,1% исследованных проб, в том числе по веществам 1 и 2 классов опасности – в 

3,2±0,1%; по пыли и аэрозолям – в 15,0±0,1%, в том числе по веществам 1 и 2 классов опас-

ности – в 18,2±0,1%.  

При анализе данных по маршрутным и подфакельным исследованиям атмосферного 

воздуха городских поселений в зоне влияния промышленных предприятий железнодорожно-

го транспорта установлено, что превышение ПДК химических веществ суммарно по всем 

ингредиентам за период 2013-2015 гг. наблюдалось в 1,0±0,1% проб, превышение более 5 

ПДК выявлено в единичных случаях (менее 0,01%).  

Превышение ПДК наиболее часто наблюдалось по взвешенным веществам (2,2±0,1% 

исследованных проб), гидрооксибензолу и его производным (2,2±0,3%), формальдегиду 

(0,4±0,1%). В единичных случаях превышение ПДК наблюдалось по диоксиду серы 

(1,3±0,1% проб); ксилолу (1,3±0,2%); оксиду углерода (0,8±0,01%); диоксиду азота 

(0,8±0,06%); аммиаку (0,3±0,2%) углеводородам (0,3±0,01%).  

При этом, из числа исследованных проб наибольшая доля ингредиентов приходится 

на взвешенные вещества (22,8%), диоксид серы (9,6%), оксид углерода (6,3%), диоксид азота 

(6,2%).  

При исследовании уровня химического загрязнения атмосферного воздуха в зоне же-

лезнодорожных путей, проходящих через жилую застройку в городских поселениях, в сред-
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нем за период 2013-2015 гг., не соответствовали санитарным нормам 2,1±0,6% исследован-

ных проб. 

При исследовании воды за 2013-2015 гг. из подземных источников водоснабжения не 

соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим по-

казателям 32,1±0,3% проб, в том числе по содержанию фтора – 2,4±0,2%; из распределитель-

ной сети – 19,5±0,1%, в том числе по содержанию фтора – 2,1±0,3%. Из поверхностных ис-

точников не отвечали нормативным требованиям по микробиологическим показателям 

11,6±1,1% проб, по паразитологическим – 4,8±1,4%; в то же время, из подземных источников 

– по микробиологическим показателям – 5,2±0,2% проб, по паразитологическим показателям 

– возбудителей паразитозов не выявлено 

Заключение. Необходимость изучения и оценки факторов окружающей среды на объ-

ектах железнодорожного транспорта в современных условиях продолжает оставаться акту-

альной задачей. При этом изучение качества питьевого водоснабжения и атмосферного воз-

духа, а также других факторов окружающей среды позволит принимать соответствующие 

решения по минимизации последствий их возможного неудовлетворительного воздействия 

на здоровье человека. С целью совершенствования системы оценки рисков здоровью кури-

руемого населения от воздействия факторов окружающей среды необходим комплексный 

анализ с привлечением специалистов лечебного и медико-профилактического профиля. При 

этом совместное использование ГИС-технологий, внедрённых в системе ОАО «РЖД» с 1998 

года, с внесением данных о санитарно-эпидемиологическом состоянии и заболеваемости на 

территориях медико-санитарного обслуживания будет способствовать планированию кон-

кретных целенаправленных мероприятий по управлению рисками здоровью железнодорож-

ников и прикреплённого населения.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА РОСТ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ  

Помеляйко И.С. 

Северо-Кавказский федеральный университет, Пятигорск 

Принципиальным отличием курортов от прочих населенных пунктов, безусловно, яв-

ляется наличие лечебных факторов и удовлетворительное экологическое состояние (ЭС) всех 

природных акцепторов. В случае, когда ЭС становится критическим или катастрофическим, 

данная территория уже не может выполнять свою основную целевую функцию – оздоравли-

вать. Статистические данные свидетельствуют, что в курортных регионах, призванных воз-

вращать здоровье, заболеваемость коренного населения, в том числе и детей, порой превос-

ходит средний по РФ уровень. Среди заболеваний горожан превалируют именно те, которые 

призван лечить данный курорт. Курорты Кавказских Минеральных Вод (КМВ) имеют статус 

курортов федерального значения. В РФ городов-курортов федерального значения всего 11, 

четыре из которых – Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Пятигорск входят в состав 

КМВ. Здесь лечат болезни органов дыхания и пищеварения, сердечно-сосудистые заболева-

ния, аллергии и т.д.  

С целью оценки ЭС территории был выполнен системный анализ экологического со-

стояния зоны гипергенеза курортов КМВ [1]. Полученные оценочные критерии сравнивали с 

аналогичными показателями, рассчитанными для крупных промышленных, аграрных цен-

тров РФ. Экологический мониторинг (ЭМ) курортов КМВ включал регулярный отбор проб 

почв, рек, подземных (грунтовые и артезианские) вод на химические, микробиологические и 

радиологические анализы. Установлены загрязняющие вещества (ЗВ), концентрации кото-

рых регулярно превышают ПДК во всех природных средах. Рассчитаны критерии позволя-

ющие определить ЭС курортов.  

В данной работе приводится сопоставительный анализ данных по загрязненности почв и 

рек 10 крупных городов РФ [2] и 3 курортов КМВ.  

ПОЧВЫ. Сравнивали средневзвешенное содержание валовых форм тяжелых металлов 

(ТМ) 1-2 классов опасности (Pb, Cd, Hg, Zn, Ni, Cu) в селитебных функциональных зонах го-

родов. Для оценки накопления ТМ и уровня их содержания использовали геохимические по-

казатели Кс и Zc. Анализировали данные полученные в период с 2006 по 2016 гг. Во всех го-

родах опробовали верхнюю часть почвенных отложений 0-20 см, то есть максимально 

трансформированный слой, непосредственно контактирующий с поверхностью.  

Показатель загрязнения почв Zc, позволяет выделить зоны риска для здоровья населения: 

допустимую (Zc<16); умеренно опасную (Zc 16-32); опасную (Zc 32-128); чрезвычайно опас-

ную (Zc>128). Селитебные территории 6 из 14 городов (Кисловодск, Ессентуки, Воронеж, 

Благовещенск, Волгоград и Самара) по суммарному показателю загрязнения относятся к 

умеренно опасной категории загрязнения почв. Данное загрязнение грунтов ведет к увеличе-

нию общей заболеваемости коренного населения. Почвы селитебных территорий городов – 

Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Архангельск, Саратов, Нижний Новгород, Железноводск 

соответствуют опасной категории загрязнения. При данном показателе загрязнения грунтов 

увеличивается как общая заболеваемость населения, так и число детей с хроническими забо-

леваниями и нарушениями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, состояние почв 
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городов-курортов вполне коррелирует с крупными промышленными центрами. Наиболее 

неблагополучная ситуация складывается по загрязнению почв веществами в Кисловодске – 

Cd, As, F, нефтепродуктами; в Ессентуках – Mn, Cu, Ni; в Железноводске – Al, Ni, Mn, Cu, Sr, 

Pb, Zn, Cs-137, Sr-90 фосфатами (таблица 1). Валовое содержание большинства из них в поч-

вах курортов превышает их концентрации в крупных промышленных центрах.  

РЕКИ. Анализировали данные полученные в период с 2000 по 2016 гг. В городах КМВ 

исследования проводили на рр. Белая, Берёзовая, Аликоновка, Ольховка, Подкумок, Бугунта, 

Джемуха. Замеры проводили не реже 1 раза в сезон с обязательным отбором проб в паводок, 

межень и половодье. Пробы воды отбирали в стрежневой части реки. Химический анализ 

каждой пробы воды включал определение 34 компонентов. В качестве ПДК принимали 

наиболее жесткие из следующих нормативов: приказ № 20 от 18.01.2010 г., разработанный 

для водных объектов рыбохозяйственного назначения, и ГН 2.1.5.1315-03 для объектов куль-

турно-бытового водопользования. Интегральную оценку загрязнения рек по гидрохимиче-

ским показателям осуществлялась по индексу загрязнения вод (ИЗВ). В число 6 показателей 

при расчете ИЗВ входили концентрации марганца, меди, свинца, цинка, азота нитритного и 

биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5). Наиболее грязные пробы речных 

вод зафиксированы в пик межени (январь). В реках обнаружены повышенные концентрации 

веществ 1–2 классов опасности – мышьяк (до 7 ПДК), свинец (до 2 ПДК), никель (до 3 ПДК), 

стронций (до 18 ПДК), нитриты (до 14 ПДК). Характерными ЗВ являются – алюминий (до 14 

ПДК), фосфаты (до 4 ПДК), сульфаты (до 3,5 ПДК), нефтепродукты (НФ) (до 5 ПДК), железо 

(до 9,8 ПДК), цинк (до 4 ПДК), марганец (до 15 ПДК), азот аммонийный (до 3 ПДК). Каче-

ство вод в истоках по гидрохимическому ИЗВ соответствует классу II – чистые. Вода при-

годна для рыбохозяйственного и культурно – бытового пользования. В устье вода относится 

к V классу качества – грязная и непригодна для рыбохозяйственного и культурно- бытового 

пользования. 

В зависимости от полученного ИЗВ водные объекты, протекающие по территории круп-

ных промышленных городов, по степени загрязнения классифицируются следующим обра-

зом: реки Зея, Ока, Елшанка, Кузнечиха, Усмань, Самара, Мулянка и Ахтуба относятся к IV 

классу качества – загрязненные; река Белая в устье относится к V классу качества – грязная; 

реки Славянка, Сетунь относятся к VI классу качества – очень грязные. Практически во всех 

реках приоритетными загрязняющими веществами являются Mn (1,6-16 ПДК), Cu (2-10 

ПДК), Pb (1,3-3,3 ПДК), Zn (1,3-5 ПДК), Fe (1,1-9 ПДК). Из биогенных веществ основным 

загрязнением являлся NO2 (2-16,5 ПДК). Неблагоприятный кислородный режим отмечался 

на рр. Славянка и Мулянка, здесь зафиксированы максимальные значения БПК5 (3,8 ПДК), 

концентрация растворенного кислорода составляла 5,4 и 6,4 мг/дм
3
, соответственно. Макси-

мальные концентрации ЗВ наблюдаются в реках Мулянка (Al), Белая (Ni), Зея (Cu), Славянка 

(Mn), Ахтуба (Pb), Сетунь (Zn, Fe). Максимальное содержание НФ (10 ПДК) и фосфатов (6 

ПДК) определяются в р. Сетунь, фенолов в р. Зея (2,3 ПДК), нитратов в р. Мулянка (2,5 

ПДК). 

 

  



121 

Таблица 1 – Концентрации загрязняющих веществ в почвах курортов КМВ. 

 

Примечание: Ж – Железноводск, Е – Ессентуки, К – Кисловодск. 

Таким образом среднее содержание ЗВ в почвах и реках курортов КМВ практически со-

ответствует их концентрации в природных средах крупных промышленных городов с крити-

ческим ЭС [3].  

Для подтверждения тождественности напряженного ЭС курортов КМВ и крупных про-

мышленных центров проанализированы медико-демографические показатели здоровья насе-

ления (биологический мониторинг). При оценке экологического состояния учитывали сле-

дующие показатели: рождаемость, общая смертность, младенческая смертность, общая забо-

леваемость, врожденные пороки развития (ВПР), новообразования у детей, болезни крови, 

щитовидной железы, психические заболевания. Сведения о новообразования, ВПР и заболе-

ваемостью астмой у детского населения Кисловодска приведены на рисунке 1. Необходи-

мость данных исследований обусловлена тем, что физико-химические методы указывают 

лишь на содержание определенных загрязнений, и не могут дать ответа на вопрос о качестве 

окружающей среды, её пригодности для обитания, а тем более оздоравливания человека. 

Установлено, что «ответная реакция» населения на антропогенное загрязнение проявляется в 

достоверном увеличении заболеваний всех групп населения.  

При оценке экологической ситуации одним из важнейших показателей является коэффи-

циент младенческой смертности (МС). По данным ВОЗ 20% детской заболеваемости и инва-

лидности, а также 15-20% детской смертности вызваны пороками развития. Считается, что 

10% из них обусловлены действием вредных факторов окружающей среды, 10% – хромо-

сомными изменениями, а остальные 80% обычно носят смешанный характер. Коэффициент 

младенческой смертности на 1000 новорожденных в Кисловодске в 2000-2011 гг. варьиро-

вался от 5,3 (2005 г.) до 16,3 (2000 г.), составляя в среднем 10,4. Данный показатель в Кисло-
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водске выше, чем в Москве (8,7) и СПб (6,2) (рис. 1). Среди нозологических форм в Кисло-

водске наибольший рост прослеживается по новообразованиям, ВПР, органам дыхания и бо-

лезням эндокринной системы. За 5 лет (2007-2011 гг.) темпы роста заболеваемости детей 

ВПР и онкологическими заболеваниями составили в Кисловодске (26,3 % и 73 %).  

 
Рисунок 1 – Динамика эколого-зависимых заболеваний и МС у детей в городах РФ 

Таким образом интегральная оценка состояния здоровья населения курортов КМВ, 

соответствует критической экологической ситуации, что совпадает с ситуацией в крупных 

промышленных центрах.  
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ПРОГНОЗ РИСКОВ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИМПУЛЬСОВ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ РЕЛЬЕФА СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ТОЩЕЙ КИШКИ  

Попова О.А., Старцева С.В., Картышева С.И. 

Воронежский государственный педагогический университет 

Электромагнитные поля (ЭМП) природного и антропогенного происхождения явля-

ются непременным атрибутом жизни современного человека и по своему преимуществен-

ному воздействию затрагивают практически все группы профессионального риска, однако 

при магнитных бурях в периоды солнечной активности группой риска становятся все люди, 
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и, в большей степени, страдающие сердечно-сосудистыми, гастроэнтерологическими и ря-

дом других заболеваний критических систем организма, остро реагирующих на действие 

экстремальных факторов [1, 4].  

Наиболее распространенными группами риска являются технические работники свя-

зи, радиолокации, телевидения, обслуживающий персонал промышленных процессов и си-

ловых электроустановок, пациенты и персонал процедур КВЧ – терапии, магнитотерапии, 

СВЧ-термомассажа и т.д. [3, 5].   

Уникальность биологического действия ЭМП по сравнению с другими физическими 

факторами воздействия проявляется в наличии эффекта последействия, причем максималь-

ная биологическая реакция может проявляться именно в этот период, поэтому важным явля-

ется процесс кумуляции, то есть накопления неблагоприятных реакций по мере повторных 

электромагнитных воздействий в течение длительного облучения (Григорьев О.А. и др., 

2006). Причем, с увеличением профессионального стажа частота и распространенность за-

болеваний нарастает, а также развиваются патологические изменения со стороны различных 

органов и систем [2, 5]. 

Цель исследования - анализ возможных последствий воздействия импульсов ЭМП по-

лей на показатели рельефа слизистой оболочки тощей кишки в хронологическом аспекте 

прогноза  

Материалы и методы исследования. Возраст экспериментальных крыс-самцов (351 

животное, 13 групп) составлял от 4 до 14 месяцев, что эквивалентно профессиональному 

возрасту персонала, испытывающего воздействие импульсов ЭМП - от 22 до 45 лет. Живот-

ных в возрасте 4-х месяцев подвергали воздействию редко повторяющихся иЭМП ультрако-

роткой длительности 15÷40нсек на протяжении 5, 7 и 10 месяцев. Уровни воздействующих 

иЭМП подбирались таким образом, чтобы плотность наведенных токов (ПНТ) в теле экспе-

риментальных животных была эквивалентна уровню в теле человека при его профессио-

нальной деятельности и составила 0,37; 0,7; 0,8; 2,7 кА/м
2
. Эта градация дает адекватную 

возможность проведения как интерполяции, так и экстраполяции для других уровней ПНТ. В 

связи со статической неопределенностью периодичности работы персонала в условиях воз-

действия фактора при моделировании, животные находились в свободном режиме передви-

жения, и количество импульсов, подаваемых в неделю на каждом уровне воздействия, со-

ставляло 50, 100 и 500, независимо от их дробности. Источниками, генерировавшими им-

пульсы ЭМП, являлись установки ПК-4, ОМ-20Т «Ладога-М», ПК-5. 

Хронический эксперимент продолжался 10 месяцев. Взятие биологического материа-

ла производили через 5, 7 и 10 месяцев воздействия импульсов электромагнитных полей. Эв-

таназию животных осуществляли с помощью декапитации с предварительной наркотизаци-

ей. Извлеченный фрагмент тощей кишки фиксировали в растворе Беккера и после соответ-

ствующей обработки заливали в парафин. Продольные срединные срезы толщиной 6 мкм 

окрашивали по М.Г. Шубичу с докраской гематоксилином и подсчитывали митотически де-

лящиеся недифференцированные эпителиоциты крипт, также определяли высоту ворсинок и 

глубину крипт слизистой оболочки тощей кишки. Количественную оценку осуществляли в 

эпителии 20 продольных ворсинок с микропрепарата каждого животного (×400). 

Результаты исследования. Исследование слизистой оболочки тощей кишки живот-

ных контрольной группы показало отсутствие достоверных изменений ее рельефа, то есть 
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высота ворсинок и глубина крипт оставались постоянными на протяжении всего экспери-

мента для всех возрастных групп, что сопровождалось снижением митотической активности 

(МА) энтероцитов в возрастной динамике. 

Анализ полученных экспериментальных данных показал, что в результате хрониче-

ского воздействия иЭМП изменение рельефа слизистой оболочки тощей кишки носило раз-

нонаправленный характер и зависело от всех параметров. При этом наиболее выраженные 

изменения наблюдались спустя 5 месяцев воздействия при ПНТ 0,37 кА/м
2
, 2,7 кА/м

2 
и пери-

одичности импульсов в неделю 50 и 100, что сопровождалось достоверным увеличением вы-

соты ворсинок и глубины крипт. По-видимому, углубление кишечных крипт отражает опре-

деленную адаптацию слизистой оболочки, обеспечивая процессы обновления эпителия в от-

вет на неблагоприятное внешнее воздействие, что приводит к увеличению высоты ворсинок. 

Отмеченные изменения рельефа в большинстве случаев сопровождались снижением 

интенсивности пролиферации эпителиоцитов крипт. Активизация МА наблюдалась спустя 7 

и 10 месяцев воздействия с избирательностью к параметрам иЭМП: при ПНТ 0,37 кА/м
2
 с 

периодичностью 50 И/н и 500 И/н соответственно; при ПНТ 0,7 кА/м
2 

и 500 И/н через 7 ме-

сяцев; при ПНТ 0,8 кА/м
2 

и 100 И/н через 10 месяцев. Наблюдаемую очаговую гипертрофию 

ворсинок и пролиферацию эпителия при воздействии некоторых параметров иЭМП можно 

объяснить компенсаторной реакцией в ответ на действие сверхсильного повреждающего 

фактора. 

Прогноз показателей рельефа при воздействии ЭМИ с ПНТ 0,37 кА/м
2
 и периодично-

стью 100 и 50 И/н, а также с ПНТ 2,7 кА/м
2
 и всех значениях периодичности импульсов в не-

делю показал существенное снижение высоты ворсинок. При ПНТ 0,7 кА/м
2
 и 0,8 кА/м

2
, 

напротив, происходило увеличение их длины при периодичности 50 И/н, а также 100 и 500 

И/н соответственно. Увеличение глубины крипт для всего прогнозируемого периода наблю-

далось при воздействии иЭМП с ПНТ 0,37 кА/м
2
 и периодичностью 500 И/н, 0,7 кА/м

2
 с пе-

риодичностью 50 и 100 И/н, а также при 0,8 кА/м
2
 с периодичностью 100 и 500 И/н. 

При воздействии иЭМП с ПНТ 0,7 кА/м
2
 с периодичностью 50 И/н и ПНТ 2,7 кА/м

2
 с 

периодичностью 100 И/н наблюдалось существенное снижение МА недифференцированных 

эпителиоцитов за прогнозируемый период. При ПНТ 0,37 кА/м
2
 и 0,8 кА/м

2
, напротив, проис-

ходило ее повышение с достоверными значениями при периодичности 500 и 100 И/н соответ-

ственно. Прогностическая модель МА недифференцированных эпителиоцитов крипт у кон-

трольных животных свидетельствовала о ее достоверном снижении для всех временных па-

раметров. 

Проведенное экспериментальное изучение чувствительности и прогнозирования ре-

акции морфологических эквивалентов функционального состояния слизистой оболочки то-

щей кишки в хронобиологическом аспекте профессиональной деятельности позволяет про-

следить динамику изучаемой системы и отражает реально существующие уровни проявления 

неблагоприятного воздействия параметров иЭМП, зависимость между совокупностью кото-

рых с соотносимыми морфологическими признаками отклика в хронобиологическом аспек-

те, с последующей экстраполяцией полученных результатов с биообъектов на человека поз-

волит установить степень поражаемости органов, контролировать воздействие, оценить риск 

хронического облучения и предопределить разработку профилактических мер по обеспече-

нию безопасности контакта с ЭМИ для своевременной защиты. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСТОЧНИКОВ 

ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МОДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ  

Поцелуев Н.Ю., Салдан И.П., Баландович Б.А. 

Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул 

Совместно с радиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

в Алтайском крае нами была проведена первичная оценка активности природных радио-

нуклидов и радона в источниках питьевого водоснабжения. Для предварительной оценки со-

ответствия подземных источников водоснабжения санитарному законодательству одновре-

менно с определением удельной суммарной альфа- и бета- активности радионуклидов изме-

рялось значение удельной активности радона, все показатели включали абсолютную неопре-

деленность их измерений.  

Всего за период 2013-2014 гг. в модельных территориях Алтайского края было ото-

брано 189 проб воды, 20 из которых не соответствовали действующим нормативам. 

Наибольшее значение удельной суммарной альфа-активности радионуклидов воды отмеча-

лось в пос. Восточный Усть-Калманского района и составило 1,75 Бк/кг, бета-активности ра-

дионуклидов воды в пос. Комсомольский Мамонтовского района – 1,46 Бк/кг, максимальная 

удельная активность радона в воде зафиксирована в с. Дружба Целинного района и достига-

ла 178,6 Бк/кг. В целом, нарушения носили неоднородный характер. В семи случаях отмеча-

лось как превышение по удельной активности радона в воде, так и по удельной суммарной 

альфа-активности. Такие превышения характерны для следующих населенных пунктов: пос. 

Восточный Усть-Калманского района, с. Дружба Целинного района (скважины № 1-5), с. 

Новотырышкино Смоленского района. Кроме того, в семи случаях отмечалось превышение 

только удельной суммарной альфа-активность воды: (скважины № 1-2 с. Горновка Курьин-

ского района, скважина №1-2 с. Раздольное Родинского района, пос. Приозерный Усть-

Калманского района, пос. Восточный Усть-Калманского района, c. Чистоозерка Завьяловско-

го района). В двух случаях была превышена удельная суммарная бета-активность воды: пос. 

Комсомольский Мамонтовского района и с. Родино Родинского района. Еще в четырех слу-

чаях была превышена только удельная активность радона в питьевой воде, – это скважины 

№ 1-2с. Курья и артезианские скважины с. Максимовка Баевского района и с. Усть-Козлуха 

Краснощековского района.  
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Исходя из выше представленных данных, можно видеть, что основной вклад в дозо-

вую нагрузку населения за счет радионуклидов воды обусловлен высокими значениями 

удельной суммарной альфа-активности и радоном воды. Вторым по значимости компонен-

том является непосредственно альфа-активность радионуклидов воды с. Горновка Курьин-

ского района скважина с. Раздольное Родинского района, скважина №1 и т.д. На третьем ме-

сте только радон воды, его уровень вмешательства составляет 60 Бк/кг, что определяет глав-

ный вклад в превышения проб с. Курья Курьинского района, скважина № 1 с. Максимовка 

Баевского районс, с. Усть-Козлуха Краснощековского района. Удельная суммарная бета-

активность воды также оказывает существенный вклад, хотя отдельно выявлена всего в двух 

случаях: в поселке Комсомольский Мамонтовского района и в селе Родино Родинского рай-

она. 

В ходе проведения исследований было выявлено 10 источников питьевого водоснаб-

жения с повышенным уровнем содержания радона – 222 в воде. Отношение уровней вмеша-

тельства к определяемым показателям изменялось в интервале от 1,03 до 2,98. Очевидно, что 

необходимо было оценить безопасность источников питьевого водоснабжения для населения 

и рассчитать вклад радона – 222 в воде в общую индивидуальную эффективную годовую до-

зу жителей Алтайского края.  

Так как основной путь облучения обусловлен не радоном, содержащимся в питьевой 

воде, а при вдыхании радона, находящегося в воздухе, нами было рассчитано дополнитель-

ное поступление радона в воздух при естественном выходе этого газа из воды. 

Скорость поступления радона в воздух помещений за счёт дегазации воды была рас-

считана по формуле: 

Uв= ARn·Qв· ε/V, 

где Uв– скорость поступления радона в помещение в процессе дегазации воды, 

Бк/м3; 

ARn– концентрация радона в воде; 

Qв– количество воды, используемое в единицу времени, м
3
/час  

1 (0,005 м
3
, т. е. 5 л/час); 

ε – эффективность дегазации (при стандартных условиях – 0,5); 

V – объём дома, м
3
. 

Принималось, что водопотребление в населенных пунктах модельных территорий в 

сутки составляет не более 50 литров на человека, а стандартный объём сельского жилья со-

ставляет около 250 м
3
, то ожидаемое поступление радона в помещение составляет от 0,62 до 

1,79 Бк/м
3
. Данные величины являются незначительно малым вкладом к почвенному поступ-

лению радона в воздух помещения, и не требуют проведения дополнительных профилакти-

ческих мероприятий к данному пути поступления радона и его дочерних продуктов распада.  

Оценка среднего значения индивидуальной годовой эффективной дозы внутреннего 

облучения за счёт содержания радона питьевой воды выполнялась по формуле: 

Eвода,Rn= 8800 · k · Q · ARn· ε· dRn/V, мЗв/год, 

где 8800 – стандартное число часов в году; 

k – доля времени, которое жители проводят в помещении; 

Q – количество воды, используемое в квартире, л/ч; 

ARn – среднее значение активности радона в питьевой воде, Бк/кг;  
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dRn = 9,0·10
–6

 – дозовый коэффициент при внутреннем облучении населения за счёт 

радона и его дочерних продуктов в воздухе, принимаемое в соответствии с Докладом 

НКДАР ООН за 2000 г., мЗв/час·Бк/м
3
. 

Расчеты показали, что ожидаемое дополнительное внутреннее облучение за счет ра-

дона, находящегося в воде, составит от 0,04 мЗв/год до 0,11 мЗв/год.  

Село Дружба Целинного района, село Максимовка Баевского района имеют степное 

расположение со среднегодовым значением индивидуальной эффективной дозы 3,57 

мЗв/год. Внутреннее облучение изменяется в интервале от 0,04 до 0,11 мЗв/год, а значит, 

суммарные максимальные значения не будут превышать 3,68 мЗв/год, что не превышает тре-

бований санитарного законодательства. 

Поселок Восточный Усть-Калманского района территориально расположен в области 

со среднегодовой индивидуальной дозой облучения населения 5,63 мЗв/год, с учетом внут-

реннего облучения радона воды (0,09 мЗв/год) она может достигать 5,72 мЗв/год, что незна-

чительно превышает требования санитарного законодательства.  

Село Курья Курьинского района, село Усть-Козлуха Краснощековского района, село 

Новотырышкино Смоленского района расположены в нагорных областях со среднегодовым 

значением индивидуальной эффективной дозы 7,48 мЗв/год, вклад радона воды может доба-

вочно составлять от 0,04 до 0,05 мЗв/год и увеличивать индивидуальную эффективную дозу 

максимально до 7,53 мЗв/год и обуславливать небольшую часть облучения. 

Следует отметить, что все исследованные объекты расположены в разных климато-

географических зонах и не имеют чёткой привязки к местности, расположены как в нагор-

ных территориях, так и в степных и лесостепных зонах, что свидетельствует о необходимо-

сти проведения масштабных исследований по всему региону.  

Таким образом, во всех случаях превышений требований санитарного законодатель-

ства угроза здоровья для жителей модельных территорий отсутствует, неотложные профи-

лактические мероприятия не требуются, а за всеми источниками питьевого водоснабжения с 

нестандартными показателями установлен санитарный надзор согласно МУ 2.6.1.1981—05 

«Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и 

питьевой воды по радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источ-

ников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием нуклидов». 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОНОВОГО УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДЫХ 

ЧАСТИЦ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Просвирякова И.А., Шевчук Л.М. 

РУП «Научно-практический центр гигиены», Минск, Республика Беларусь 

По оценкам ВОЗ, мелкодисперсная пыль ежегодно обусловливает 3% случаев смерти 

от кардиопульмональной патологии и 5% - от рака легких [1]. По имеющимся оценкам, с 

увеличением концентрации мелкодисперсной пыли на 10 мкг/м
3
,
 
относительный риск сни-

жения легочной функции и роста числа заболеваний бронхитом, среди детей, составляет 1,9 

и 1,3% соответственно [2]. 

Вклад твердых частиц в уровень многокомпонентного загрязнения атмосферного воз-

духа на территории Республики Беларусь составляет от 7 до 25%. Твердые частицы входят в 

пятерку загрязняющих веществ, которые формируют 70% технологических выбросов. В ряде 
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городов превышение гигиенического норматива среднесуточного содержания в атмосферном 

воздухе мелкодисперсных твердых частиц наблюдается в течение 35-87 суток в год [3]. 

В Республике Беларусь мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится в 20 

промышленных городах, включая областные центры, наблюдения за уровнем загрязнения 

воздушного бассейна обеспечивают 67 стационарных постов наблюдений Национальной 

системы мониторинга окружающей среды.  

С 2006 года на территории Республики Беларусь, наряду с осуществляемым 

мониторингом содержания в атмосферном воздухе суммы твердых частиц, 

недифференцированных по составу пыль/аэрозоль (далее – TSP), организован 

автоматизированный мониторинг твердых частиц с аэродинамическим диаметром менее 10 

микрон (далее – PM10). Автоматизированную сеть мониторинга составляют 19-ть станций 

автоматического контроля, обеспечивающих выполнение измерений PM10 круглосуточно в 

непрерывном режиме.  

В действующей на территории Республики Беларусь системе мониторинга уровней 

загрязнения атмосферного воздуха не предусмотрен производственный контроль технологи-

ческих выбросов мелкодисперсных твердых частиц. Как результат, на сегодняшний день не-

достаточно данных о дисперсности пылевых частиц и характере их распространения в атмо-

сфере. 

Известно, что в выбросах многих технологических процессов присутствуют твердые 

частицы. В то же время в существующей практике установления размеров санитарно-

защитных зон объектов не предусмотрен учет дисперсного состава твердых частиц. Не про-

водится расчет рассеивания выбросов различных фракций пыли как на стадии проектирова-

ния промышленных объектов, так и при уменьшении (корректировке) санитарно-защитных 

зон действующих объектов, что значительно снижает точность определения зон влияния 

производственных источников на прилегающие территории.  

Фоновая концентрация твердых частиц (фон) является важной характеристикой суще-

ствующего загрязнения атмосферы, создаваемого всеми источниками выбросов, имеющими 

как естественное, так и антропогенное происхождение. Значения фоновых концентраций 

служит реальным показателем способным ограничивать величину выброса загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух на конкретной территории, тем самым предупреждая воз-

можность формирования на территории жилой застройки зон «сверхнормативного» загряз-

нения атмосферного воздуха. При размещении предприятий в районах, где атмосферный 

воздух уже загрязнен выбросами ранее введенных в эксплуатацию предприятий, нормирова-

ние выбросов проектируемых предприятий подлежит ограничению с учетом присутствую-

щих в воздухе фоновых концентраций твердых частиц. 

Так, в результате гигиенической оценки фонового уровня загрязнения атмосферного 

воздуха 346 территориально-промышленных комплексов Республики Беларусь (территори-

ально-промышленные комплексы городов областного, районного подчинения, поселков, де-

ревень, агрогородков и т.д.) в период с 2010 по 2014 годы установлено, что значения фоно-

вых концентраций TSP (80,14±23,00 мкг/м
3
 [71,85; 88,43]) и РМ10 (41,31±8,59 мкг/м

3
 [38,21; 

44,41]) не превышают установленные для них гигиенические нормативы (300 мкг/м
3
 и 

150 мкг/м
3
, соответственно).  
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Соотношение значений фоновых концентраций РМ10 к сумме твердых частиц (TSP) в 

атмосферном воздухе населенных пунктов составляет 0,55±0,25 (TSP = РМ10 * 0,55±0,25). Та-

ким образом, на долю частиц РМ10 приходится 55% от TSP. Следует отметить, что наблюда-

емая в фоновом уровне загрязнения атмосферы населенных пунктов особенность распреде-

ления твердых частиц по фракционному составу, подтверждается также в работе [4], однако 

данная закономерность отмечались им при изучении особенностей рассевания выбросов 

«пылящих источников» промышленных предприятий. 

Суммарный показатель фонового загрязнения атмосферного воздуха TSP и РМ10 со-

ставляет 0,39±0,08 [0,38; 0,4] и соответствует допустимой степени опасности загрязнения ат-

мосферы. Вклад TSP и РМ10 в суммарный показатель загрязнения атмосферы – более 30%.  

Допустимая степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется 

процессом адаптации организма, фоновым уровнем заболеваемости и приемлемым риском 

здоровью. При допустимой степени загрязнения атмосферного воздуха регламентирована 

низкая приоритетность действий, не требующая дополнительных мер, поддерживается дей-

ствующая система управления риском.  

При оценке риска здоровью населения широко применяется метод оценки индекса 

опасности здоровью воздействия загрязняющего вещества с учетом критических органов и 

систем, в которых при возрастании уровня дозы (концентрации) возникает первый вредный 

эффект или его предвестник. Критическими органами при воздействии твердых частиц, со-

держащихся в атмосферном воздухе, являются органы дыхания. 

Установлено, что риск здоровью населения, обусловленный содержанием TSP и РМ10 

в воздухе населенных мест, характеризуется приемлемым уровнем (0,0104±0,003 д. ед. [0,01; 

0,011] и 0,0107±0,002 д. ед. [0,0104; 0,011], соответственно), индекс опасности развития не-

благоприятных эффектов со стороны органов дыхания оценивается как низкий (0,21±0,06 

[0,207; 0,222] и 0,33±0,067 [0,34; 0,32], соответственно). Вклад TSP и РМ10 в формирование 

индекс опасности развития неблагоприятных эффектов со стороны органов дыхания, обу-

словленный фоновым загрязнением атмосферного воздуха комплексом загрязняющих ве-

ществ (TSP, PM10, серы диоксид, углерода оксид, азота диоксид, фенол, аммиак, формальде-

гид, свинец, кадмий), составляет более 30%. 

Установлено, что наибольшие значения фоновых концентраций TSP и РМ10 отмеча-

ются в атмосферном воздухе 5-ти территориально-промышленных комплексов: в г. Кричеве 

и г. Костюковичи (214 мкг/м
3
 и 52 мкг/м

3
, соответственно), в г. Гомеле (144 мкг/м

3 
и 72 

мкг/м
3
, соответственно), в г. Бобруйске (136 мкг/м

3
 и 55 мкг/м

3
, соответственно), в г. Минске 

в районе улицы Радиальной и улицы Тимирязева (112 мкг/м
3 

и 73 мкг/м
3
, соответственно). 

На выделенных территориях вклад фоновых концентраций TSP и РМ10 в суммарный 

показатель загрязнения атмосферного воздуха комплексом загрязняющих веществ составля-

ет от 45,2; 54,2 и 56,1% (в г. Борисове, г. Минске и г. Гомеле, соответственно) до 58,7% (в г. 

Кричеве и г. Костюковичи). 

Индекс опасности развития неблагоприятных эффектов со стороны органов дыхания 

достигает 2,03 – 2,09 в г. Кричеве, г. Костюковичи и г. Гомеле; 2,0 – в г. Борисове; 1,93 – в г. 

Минске.  Вклад TSP и РМ10 в формирование индекс опасности составляет 47% в г. Кричеве,  

г. Костюковичи и г. Гомеле; 45,6% - в г. Минске и 40% - в г. Борисове. 
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Загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов ТSP и РМ10 в г. Кричеве, г. 

Костюковичи, г. Борисове, г. Гомеле и г. Минске требует проведения дополнительных ис-

следований. Актуальной остается оценка дисперсного состава выбросов твердых частиц кон-

кретных территорий с учетом источников и специфики загрязнения атмосферного воздуха.  
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СПЕЦИФИЧНОСТЬ И НЕСПЕЦИФИЧНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛОКАЛЬНЫХ 

ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И РИСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МАССОВЫМИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Прусаков В.М., Прусакова А.В.  

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет» 

Актуальность обозначенного в заголовке вопроса обусловлена необходимостью выяв-

ления массовых неинфекционных заболеваний (МНИЗ), их мониторинга в рамках социаль-

но-гигиенического мониторинга и профилактики путем разработки мероприятий на основа-

нии учета роли адаптационных реакций и неблагоприятных локальных факторов среды оби-

тания в их формировании, внедрения и контроля эффективности мероприятий по снижению 

уровня МНИЗ, улучшению параметров среды обитания и качества жизни населения. В по-

следние годы проблема борьбы с неинфекционными заболеваниями (НИЗ) широко обсужда-

ется мировым сообществом [1], и находит отражение в программном документе «Стратегия 

развития медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года». В этой связи 

важным является вопрос о специфичности влияния локальных факторов среды обитания на 

формирование МНИЗ, что естественно важно с точки зрения их профилактики.  

«Выраженность специфической реакции организма определяется выраженностью 

специфических качеств воздействия и уровня неспецифических реакций организма в ответ 

на данный комплекс воздействий, то есть неспецифическое звено адаптационной реакции 

обуславливает величину специфического ответа организма на какое-либо воздействие [П.Д. 

Горизонтов, Т.Н. Протасова, 1987]» (цит. по [2]). 

Цель данного сообщения – сформировать основные показатели специфичности вари-

антов риска заболеваемости МНИЗ детского населения по результатам анализа волнообраз-

ной динамики их относительного риска (ОР) при воздействии локальных факторов среды 

обитания. 

Для достижения цели рассмотрели данные наших исследований особенностей волно-

образной динамики риска заболеваемости и соответствующей волнообразности адаптацион-

ного процесса у детей на промышленных, непромышленных (с повышенным ОР заболевае-

мости) и  

Согласно нашим исследованиям [36], в условиях длительного воздействия локаль-

ных антропогенных, природно-климатических и иных факторов среды обитания промыш-

http://rad.org.by/articles/vozduh/monitoring-atmosfernogo-vozduha.html/
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ленных городов, непромышленных и фоновых территорий у детского населения наблюдает-

ся волнообразная динамика ОР общей и первичной заболеваемости и соответствующая вол-

нообразность адаптационного процесса в организме.  

Волнообразные динамики не синхронны на всех территориях и отличаются амплиту-

дой, периодами смены фаз, уровнями ОР, вокруг которого происходят колебания, и направ-

ленностью их изменений (подъем или падение уровня по отношению к предшествующему), 

гармоничностью. 

Анализ многочисленных данных о динамике ОР первичной и общей заболеваемости 

болезнями всех и отдельных классов позволил в первом приближении выделить следующие 

группы показателей для определения специфической реакции детских контингентов на дей-

ствие комплекса факторов отдельных территорий. 

1-я группа. Характеристики формы кривой волнообразной динамики риска, включая: 

а) чередование фаз волнообразного процесса; б) гармоничность колебаний риска; в) тенден-

ции динамик риска с использованием полинома 5-ого порядка, которые анализируется при ее 

графическом изображении. Полный цикл волнообразных изменений уровней риска и соот-

ветствующих им двух состояний сопротивляемости может колебаться от 6 до 15 лет, а полу-

периоды – от 2 до 10лет в зависимости от показателя и класса заболевания. Следовательно, в 

зависимости от длительности наблюдения и класса заболевания кривые могут отражать пе-

риод (Т) одного колебательного цикла или его части (1/2Т, 1/4Т), или части периода, или 

полный период следующего цикла. Это можно описать с помощью чередования состояния 

повышенной сопротивляемости (СНПС, минимум риска) и относительно пониженной неспе-

цифической (ОПНС, максимум риска) сопротивляемости, отражая состояние процесса в кон-

кретный отрезок времени на конкретной территории по конкретному показателю и классу 

болезней. Гармоничность и тенденции определяются с использованием приемов сглажива-

ния значений временного ряда и аппроксимации полиномиальной моделью 5-го порядка.  

2-я группа. Параметры волнообразной динамики: период, амплитуда, линия среднего 

уровня риска, вокруг которого осуществляются колебания годовых рисков и волнообраз-

ность адаптационного процесса в течение 20-летнего периода у детей одних городов изме-

няются, а у детей других – сохраняются. Средний уровень ОР заболеваемости, около которо-

го совершаются колебания значений годового риска, отражает уровень реактивности контин-

гента детей в ответ на определенную абсолютную силу воздействия локальных факторов 

конкретной территории. На этом уровне реактивности от воздействия данных факторов раз-

виваются и ослабевают реакции активации. При развитии этих реакций наблюдается истин-

ное повышение активной резистентности организма [7] или СНПС. Повышение уровня сред-

него ОР свидетельствует о снижении уровня реактивности и, следовательно, о более выра-

женном воздействии комплекса локальных факторов территории, а понижение уровня этого 

риска – на повышение реактивности и о снижение силы воздействия локальных факторов. 

Определение переходов среднего риска на новый уровень позволяет более объективно 

определять направленность тенденций волнообразной динамики риска заболеваемости. Ам-

плитуду и размах волнообразного процесса, вероятно, следует рассматривать как показатель 

активности (выраженности) СНПС или реакций активации. 

3-я группа – это показатели характеристики распространенности МНИЗ отдельных 

классов болезней на каждой территории, представленные: а) числом и перечнем МНИЗ от-
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дельных классов болезней с различными уровнями риска; б) ведущими классами МНИЗ и в) 

ведущим более напряженным звеном регуляторной нейроиммунноэндокринной системы. 

Уровень среднего риска, вокруг которого осуществляются колебания годовых рисков, 

и коэффициент вариации (КВ) позволяют выделить три группы МНИЗ: 1) массовая НИЗ с 

повышенным уровнем риска; 2) массовая НИЗ с высоким уровнем риска; 3) массовая НИЗ с 

очень высоким уровнем риска. Каждой группе соответствует свой уровень реактивности.  

Если принять уровень контингентов на фоновых территориях со средним уровнем 

риска заболеваемости в пределах 1+ 2КВ как средний, то для трех выше представленных 

групп МНИЗ, начиная с первой, можно предложить соответственно следующие уровни реак-

тивности: пониженный, низкий и очень низкий.  

В конечном итоге для каждой территории будет сформирован перечень МНИЗ от-

дельных классов с различными уровнями ОР заболеваемости и некоторыми особенностями 

волнообразности их динамик. 

Выраженность и специфичность воздействия локальных факторов определяется чис-

лом выявленных МНИЗ, уровнем риска заболеваемости ими и, прежде всего, числом среди 

них болезней с высоким и очень высоким ОР заболеваемости. Эти болезни целесообразно 

относить к ведущим. 

Общую оценку уровня реактивности и резистентности популяции детского населения, 

локального варианта популяционного здоровья и степени напряженности медико-

экологической ситуации на территории предлагается определять по классу МНИЗ с 

наибольшим уровнем ОР заболеваемости и ведущему звену нарушений регуляции адаптаци-

онных процессов, формирующих риск заболеваемости населения на этой территории. 

По числу МНИЗ отдельных классов и уровням риска общей и первичной заболевае-

мости детей все рассмотренные города в 2000-2011г.г. по мере снижения напряженности и 

нарушений регуляции адаптационных процессов располагаются в следующем порядке: 1) г. 

Иркутск, 2) Шелехов, 3) г. Усолье-Сибирское, 4) г. Братск и 5) г. Ангарск.  

Литература 

1. Глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг., 

Всемирная организация здравоохранения. - 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384 

/5/9789244506233_rus.pdf. 

2. Павлов С.Е. Физиологические основы подготовки квалифицированных спортсменов: учебное пособие для 

студентов ВУЗов физической культуры . – Малаховка. МГАФК. - 2009. – 88 с. 

3. Прусаков В.М., Прусакова А.В. Динамика адаптационных процессов и риска заболеваемости населения, дли-

тельно проживающего на территории промышленных городов. Гигиена и санитария. -  2014. - № 5. С. 79-87. 

4. Прусакова А.В., Прусаков В.М. Особенности локальных вариантов популяционного здоровья на территории 

Иркутской области по показателям риска заболеваемости. Гигиена и санитария. – 2014. -№ 6: - С. 63-68. 

5. Прусаков В.М., Прусакова А.В., Прусаков В.Л. Адаптационные реакции организма и диагностика воздей-

ствия факторов окружающей среды на заболеваемость населения. Гигиена и санитария. – 2015. №  6.  – С. 71-

79. 

6. Прусакова А.В., Прусаков В.М. Оценка эпидемиологического риска заболеваемости детей от воздействия 

факторов среды обитания. Экология человека. – 2016. № 9. С. 57-64. 

7. Гаркави Л.И., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С. Антистрессорные реакции и активационная терапия. Реакции 

активации как путь к здоровью через процессы самоорганизации. – М.:ИМЕДИС. - 1998. – 656 с. 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384%20/5/9789244506233_rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384%20/5/9789244506233_rus.pdf


133 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННОЙ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Прусакова А.В., Прусаков В.М. 

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет»  

Проблема профилактики массовых неинфекционных заболеваний, которая, по данным 

ВОЗ, является основной причиной всех смертей [1] и борьбе с ними в последние годы при-

обретает все большую актуальность. Современные методы выявления и профилактики мас-

совой неинфекционной заболеваемости (МНИЗ), обусловленной химическим загрязнением 

окружающей среды и другими неблагоприятными факторами, должны учитывать особенно-

сти их распространения среди населения, которые во многом связаны с адаптационным про-

цессом и адаптационными реакциями. 

Целью настоящей работы является рассмотрение особенностей волнообразной дина-

мики риска заболеваемости и соответствующей волнообразности адаптационного процесса в 

популяции как индикаторов МНИЗ населения, проживающего на территориях с различной 

экологической нагрузкой.  

Для этого выполнили анализ данных исследований многолетней динамики риска 

общей и первичной заболеваемости, формирующих ее адаптационных процессов у населения 

при воздействии различных уровней локальных факторов промышленных и 

непромышленных территорий Иркутской области [2-6] в свете известных представлений о 

волнообразности адаптационного процесса [7] и развивающихся при этом адаптационных 

реакциях [8]. 

В условиях длительного воздействия локальных антропогенных, природно-

климатических и иных факторов окружающей среды промышленных городов, непромыш-

ленных и фоновых территорий у детского, подросткового и взрослого населения наблюдает-

ся волнообразная динамика относительного риска (ОР) заболеваемости и соответствующая 

волнообразность адаптационного процесса в организме, которые обусловлены циклическими 

колебаниями развития состояний неспецифически повышенной (минимум риска заболевае-

мости) и пониженной (максимум риска заболеваемости) сопротивляемости.  

Волнообразность динамики ОР заболеваемости детей обусловлена волнообразным 

характером динамики заболеваемости на исследуемых и фоновой территориях. Уровень рис-

ка заболеваемости формируется не только в результате различий уровней заболеваемости на 

фоновой и изучаемых территориях, но и от различий фаз повышенной и пониженной неспе-

цифической сопротивляемости контингентов детей на этих территориях в одно и то же время 

наблюдения.  

Волнообразные динамики ОР заболеваемости населения не синхронны на всех терри-

ториях и отличаются амплитудой, длиной периодов смены фаз подъемов и снижения риска, 

уровнями риска, вокруг которого происходят колебания, и направленностью их изменений 

(подъем или падение уровней), степенью гармоничности. 

Длительность полного периода (цикла) смены фаз адаптационного процесса популя-

ции детского населения на промышленных территориях колеблется в пределах 11-14 лет (по 

двум минимумам риска) и 12-15 лет (по двум максимумам риска) при длительности полупе-

риодов их формирующих в пределах 2-7 и 6-10 лет, а на непромышленных территориях – 8-
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12 лет. Длительность периода колебания отмеченных фаз для одних классов болезней полу-

чены на уровне 8 лет, для других – при колебании в пределах 6-9 лет.  

Для целей прогнозирования длительность периода смены фаз динамики риска общей 

заболеваемости всеми болезнями детей на территории промышленных городов и непромыш-

ленных территорий может быть принятой равной 10 годам ±2 года, а динамики риска заболе-

ваемости болезнями отдельных классов – равной 8 годам  ±2 года. 

Многолетняя динамика риска общей заболеваемости населения на промышленных, 

непромышленных и фоновых территориях формируется в результате длительного воздей-

ствия различных локальных факторов (загрязнения атмосферного воздуха, климатогеогра-

фических и других факторов окружающей среды) и возникающих при этом волнообразных 

циклических изменений состояний адаптационных механизмов и процессов в организме. 

Различный характер ее динамики среди населения отражает наличие различий в воздействии 

особенностей локальных факторов окружающей среды на каждой территории. 

Средний ОР заболеваемости, вокруг которого осуществляются колебания годовых 

рисков и фаз состояний адаптационного процесса, и соответствующие ему уровни реактив-

ности и резистентности организма являются результатом абсолютной силы воздействия ло-

кальных факторов изучаемой территории.  

Волнообразные колебания ежегодных рисков вокруг этого среднего ОР обусловлены 

развитием реакций активации или состояния неспецифически повышенной сопротивляемо-

сти. Эти реакции возникают в ответ на относительно средней или умеренной силы воздей-

ствие этих факторов на данном уровне реактивности.  

Средний ОР заболеваемости колебательного цикла является интегральным показате-

лем уровня массовости неинфекционной заболеваемости и степени напряженности медико-

экологической ситуации, уровня реактивности и рассогласованности работы подсистем ор-

ганизма детей и степени их напряженности за данный период. По такому ОР заболеваемости 

в динамике предлагается выделять следующие четыре группы неинфекционных заболеваний 

(НИЗ): 1) НИЗ с региональным (фоновым) риском заболеваемости; 2) массовая НИЗ с повы-

шенным уровнем риска; 3) массовая НИЗ с высоким уровнем; 4) массовая НИЗ с очень высо-

ким уровнем риска. При данном подходе МНИЗ приобретает значение индикатора напря-

женности медико-экологического состояния территорий. 

Повышенные, высокие и очень высокие уровни ОР заболеваемости отдельными клас-

сами и формами болезней можно считать признаками напряженности и рассогласованности 

работы подсистем организма (на уровне популяции) и соответственно относительно более 

низкого уровня реактивности. 

Совместное использование показателей ОР первичной заболеваемости и общей забо-

леваемости позволяет получить более полную информацию: об особенностях формирования 

повышенных, высоких и очень высоких уровней риска заболеваемости МНИЗ детского насе-

ления в динамике; о степени напряженности медико-экологической ситуации; о характере 

комплексного воздействия факторов окружающей среды на здоровье детского населения. 

Выраженность и специфичность воздействия локальных факторов определяется чис-

лом выявленных МНИЗ, уровнем риска их заболеваемости и, прежде всего, числом среди 

них болезней с высоким и очень высоким риском заболеваемости. Эти болезни целесообраз-

но относить к ведущим. 
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Выделенные комплексы (перечни) МНИЗ и уровни риска их заболеваемости опреде-

ляют особенности локальных вариантов популяционного здоровья, степень напряженности 

медико-экологической ситуации и качество жизни на каждой отдельной исследуемой терри-

тории.  

Для повышения обоснованности разработки эффективных мер по профилактики мас-

совой неинфекционной заболеваемости населения на промышленных и непромышленных 

территориях на основе данных социально-гигиенического мониторинга целесообразно сов-

местное использование показателей экологически обусловленного риска общей и первичной 

заболеваемости детей всеми болезнями и болезнями отдельных классов с учетом волнооб-

разности их динамики и адаптационных процессов.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ МИКРОБНОЙ ЭКЗЕМОЙ МЕТОДОМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

Разнатовский К.И., Вашкевич А.А., Резцова П.А., Аликбаев Т.З., Гаобепе Ботхо (Боствана)  

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет  

им. И.И. Мечникова» Минздрава России Санкт-Петербург 

Актуальность. Распространенность микробной экземы по данным различных источ-

ников литературы составляет от 2 до 10% среди всех заболеваний кожи и подкожно-жировой 

клетчатки у трудоспособного населения. Рост уровня заболеваемости хроническими дерма-

тозами, в том числе микробной экземой, среди трудоспособного населения объясняется ур-

банизацией и ускоренным ритмом жизни - на современном этапе большая часть населения 

70% своей жизни проводит в помещениях, наблюдается ускорение темпа жизни, что ведет к 

увеличению психоэмоциональной нагрузки, истощающей нервно-психические резервы и ве-

дущей к дебюту невротических заболеваний, в том числе тревожных расстройств. В резуль-

тате возникают так называемые «ножницы» между возможностями биологической природы 

человека и условиями жизни. 

Как известно, заболевания влияют как на физическое, так и на душевное состояние 

индивидуума, провоцируя нехарактерные и зачастую патологические эмоциональные реак-

ции, часто влияя на социальную сферу жизни. Данные о качестве жизни дают возможность 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384%20/5/9789244506233_rus.pdf
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осуществлять качественный мониторинг состояния больного и, в случае необходимости, 

проводить коррекцию терапии. Оценка качества жизни, проведенная самим больным, 

надежный показатель его общего состояния. 

Цель исследования. Изучить качество жизни больных микробной экземой с учетом 

психоэмоциональных факторов. 

Материалы и методы. В исследование были включены 86 пациентов больных мик-

робной экземой, обратившихся за помощью в амбулаторно-поликлиническое звено дермато-

логической помощи (СПБ ГБУЗ КВД 11). Возраст пациентов варьировал от 31 года до 67 

лет, в структуре исследуемой группы было 53 женщины и 33 мужчины. В ходе исследования 

все пациенты были оценены по Шкале тревоги Гамильтона (The Hamilton Anxiety Rating 

Scale, HARS), являющейся «золотым стандартом» оценки выраженности тревожных рас-

стройств. Интерпретация результатов: 17 баллов и менее - отсутствие тревоги; 18-24 балла – 

тревожное расстройство средней выраженности; 25 и более – тревожное расстройство тяже-

лой степени выраженности.  

Результаты и обсуждение. В результате проведенного психологического исследова-

ния у 66 (76,7%) больных микробной экземой выявлена высокая реактивная тревожность 

(тревога), у 45 (52,3%) – высокая личностная тревожность, у 48 (56,5%) – состояние депрес-

сии. Кроме того, дополнительно выявлена взаимосвязь между уровнем тревоги и полом: r=-

0,25; p<0,05 (чаще тревога встречалась у женщин) и локализацией экзематозных элементов 

на открытых участках кожи: r=0,24; p<0,05. 

Выявлена прямая умеренная статистически значимая корреляция между депрессией и 

тревогой у обследованных пациентов (r=0,44; p<0,05), то есть тяжесть депрессии определяет 

выраженность тревожных расстройств у пациентов с микробной экземой и наоборот. При 

опросе выяснено, что все пациенты высказывали жалобы на нарушения сна различной сте-

пени тяжести как во время обострения дерматоза, так и вне обострения.  

Выводы. Таким образом, качество жизни больных микробной экземой в большей сте-

пени зависит от тяжести и распространенности кожного процесса, локализации высыпаний, 

пола. У больных микробной экземой выявлена высокая распространенность тревожных рас-

стройств (71%) и депрессии (56,5%). В исследуемой выборке пациентов отмечались акценту-

ации, характеризующие личность больного как стрессонеустойчивую и предрасполагающую 

к психосоматической патологии – высокая личностная тревожность (52,3%), склонность к 

тревоге и депрессии депрессии (75%). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ МУТАГЕННОЙ АКТИВНОСТИ 

ПЕСТИЦИДОВ И ИХ КОМБИНАЦИЙ 

Ракитский В.Н., Илюшина Н.А, Ревазова Ю.А., Терешкова Л.П.  

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора,  

 Мытищи 

Широкое применение пестицидов на землях сельскохозяйственного и несельскохо-

зяйственного назначения, в деревообрабатывающей промышленности, нефтедобыче, меди-

цине, ветеринарии, в быту и т.д. может быть причиной интенсивного роста химического за-

грязнения окружающей среды. Сегодня в мире насчитывается около 5000 видов и ежегодно 

используется более миллиона тонн разных пестицидов. В Российской Федерации зареги-
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стрировано более 570 видов пестицидов, и объем используемых пестицидов составляет око-

ло 90 тыс. тонн в год. Кроме того, в связи с появлением устойчивости вредителей к пестици-

дам постоянно возникает необходимость в разработке препаратов, содержащих новые дей-

ствующие вещества или комбинации нескольких действующих веществ. При этом происхо-

дит накапливание огромного количества устаревших пестицидов, так, по данным ФАО, в 

мире до 500 тысяч тонн непригодных пестицидов требует утилизации или обезвреживания, 

что представляет очень серьезную проблему для многих стран.   

Пестициды являются биологически активными веществами и могут вызывать специ-

фические отдаленные эффекты, среди которых особое место занимает потенциальная мута-

генность. Попадание в окружающую среду пестицидов, обладающих мутагенной активно-

стью, может привести к увеличению частоты возникновения новых мутаций, росту генетиче-

ского груза в популяциях человека, выражающегося в увеличении наследственной патоло-

гии, частоты онкологических заболеваний, нарушении репродуктивных функций, и к другим 

нежелательным отдаленным эффектам. Для предотвращения неблагоприятного действия пе-

стицидов на здоровье населения они проходят обязательные регистрационные испытания и 

тщательную токсиколого-гигиеническую экспертизу. При этом анализ мутагенной активно-

сти пестицидов является важнейшей составной частью их токсиколого-гигиенической оцен-

ки для установления класса опасности, прогнозирования возможных отдаленных эффектов и 

обеспечения надежности разрабатываемых гигиенических нормативов и регламентов приме-

нения. 

Оценка мутагенной активности регламентируется международными и российскими 

нормативными правовыми документами. Положения об обязательном тестировании мута-

генности пестицидов включены в Международный кодекс поведения в области распределе-

ния и использования пестицидов (ФАО/ВОЗ, 2012 г), Руководство по регистрации пестици-

дов (ФАО/ВОЗ, 2010 г), Регламенты EC, нормативные акты Евразийского экономического 

союза, международную и российскую гигиеническую классификацию пестицидов по степе-

ни опасности для здоровья человека. Разработаны специальные руководства ОЭСР №№ 471, 

473-489 (1997-2014 гг), определяющие порядок проведения необходимых исследований. 

В нашей стране такие исследования проводятся в строгом соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. В частности, Федеральный закон №109-ФЗ «О безопас-

ном обращении с пестицидами и агрохимиками» (статьи 9 и 16) возлагает на разработчика 

(изготовителя, регистранта) препаратов ответственность за проведение в полном объеме ис-

следований по выявлению токсикологических свойств пестицидов, их влияния на окружаю-

щую среду, разработку и обеспечение мер по безопасному обращению с ними. Во исполне-

ние законодательства Российской Федерации приняты национальные подзаконные акты: 

приказ Ростпотребнадзора от 01.08.2006 № 225 «О санитарно-эпидемиологической эксперти-

зе пестицидов и агрохимикатов» (от 01.08.2006), приказ Минсельхоза России от 10.07.2007 

№ 357 «Об утверждении порядка государственной регистрации песицидов и агрохимика-

тов»; СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, 

хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 

агрохимикатов»  и Гигиеническая классификаци пестицидов и агрохимикатов. Разработано и 

утверждено Руководство Р 1.2.3156-13 «Оценка токсичности и опасности химических ве-

ществ и их смесей для здоровья человека». Приложение 6.8 указанного Руководства отно-
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сится к генетической токсикологии и регламентирует выполнение исследований по оценке 

мутагенности в соответствии с международными требованиями.  

В 2016 году подготовлены и утверждены Методические указания №1.2.3364-16 

«Оценка мутагенной активности пестицидов», в которых впервые представлена гармонизи-

рованная с международными требованиями комплексная система проверки генетической ак-

тивности действующих веществ пестицидов, препаративных форм и их компонентов на эта-

пе токсикологических исследований на различных тест-объектах в опытах in vitro и in vivo.  

Указанные документы четко определяют порядок проведения испытаний, ключевые 

требования к выбору количества объектов, уровня и схемы введения доз, количества образ-

цов, методике их анализа, статистической обработке результатов и объему информации, 

представляемой в отчете. Все это позволяет установить класс опасности по критерию «мута-

генность» в соответствии с гигиенической классификацией пестицидов и агрохимикатов и 

разработать гигиенические нормативы содержания остаточных количеств действующих ве-

ществ пестицидов в объектах окружающей среды с учетом мутагенности для обеспечения 

безопасного обращения пестицидных препаратов. 

В соответствии с действующим порядком государственной регистрации пестицидов и 

агрохимикатов предусмотрена оценка индукции первичных повреждений ДНК, генных, хро-

мосомных и/или геномных мутаций. Для определения способности пестицидов индуциро-

вать мутации разных типов необходимо использование комплекса методов, выполняемых на 

разных тест-объектах. В батарею тестов анализа мутагенности действующих веществ пести-

цидов и компонентов препаративных форм включены методы оценки индукции генных му-

таций (тест Эймса), методы оценки цитогенетических повреждений (учет хромосомных 

аберраций или микроядер в клетках in vivo и/или in vitro) и методы оценки повреждений 

ДНК (in vitro и/или in vivo). Все предлагаемые методы в рамках каждого изучаемого типа ге-

нетических нарушений следует считать взаимозаменяемыми, что соответствует современ-

ным международным требованиям и подходам. 

Согласно сложившейся практике оценка мутагенности пестицидов основана на опре-

делении мутагенных свойств отдельных действующих веществ пестицидов и компонентов, 

входящих в состав их препаративных форм. Обязательное тестирование на мутагенность 

проводится при первичном скрининге молекул действующих веществ. В случае действую-

щих веществ (технических продуктов)-дженериков предварительно проводится определение 

их эквивалентности оригинальным продуктам. Согласно «Руководству по разработке и при-

менению спецификаций ФАО и ВОЗ для пестицидов» (2016 г) определение эквивалентности 

осуществляется поэтапно. Причем на первом этапе, наряду с оценкой химической эквива-

лентности, необходимы данные оценки мутагенной активности in vitro в тесте на бактериях. 

В том случае, когда на первом этапе невозможно однозначно оценить эквивалентность, пе-

реходят ко второму этапу, на котором проводят токсикологические исследования, а именно 

определяют острую, дермальную и ингаляционную токсичность, раздражающее действе на 

кожу и слизистые оболочки, сенсибилизирующее действие, а также, при необходимости, 

токсические эффекты при субхроническом и хроническом воздействии, генотоксичность, 

канцерогенность и т.д.  

Однако пестицидные препараты, кроме действующих веществ, содержат целый ряд 

наполнителей (растворителей, эмульгаторов, ПАВ и др.) и примесей, комбинированное дей-
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ствие которых также может вызвать повреждение наследственного материала в клетках. В 

ЕС регистрация химических веществ, входящих в состав пестицидов и агрохимикатов, про-

водится в соответствии с Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 

– REACH (регистрация, оценка, авторизация, ограничения). Кроме того, в последнее время 

появляются новые данные о мутагенном действии смесей действующих веществ пестицидов 

(глифосат+дикамба, глифосат+изоксафлутол, ацетамиприд+альфа-циперметрин, альфа-

гексахлорциклогексан, паратион-метил и карбофуран и др). В ФБУН «ФНЦГ им. Ф.Ф. Эри-

смана», в частности, также выявлено статистически значимое мутагенное действие смеси 

этофумезата, десмедифама и фенмедифама. Причем следует отметить, что в большинстве 

случае наблюдается синергетическое мутагенное действие пестицидов, используемых в сме-

си. 

Таким образом, становится очевидным, что для обеспечения надежной научно-

обоснованной экспертизы в отношении мутагенной активности и для безопасного примене-

ния пестицидов необходимо исследование мутагенности не только отдельных действующих 

веществ и компонентов их препаративных форм, но и пестицидных препаратов в целом, осо-

бенно когда они содержат два или более действующих веществ.  Для такой оценки обосно-

ванным является использование батареи тестов, позволяющей выявлять генетические повре-

ждения разных уровней in vitro и in vivo у разных организмов.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ШКОЛЬНО-ОБУСЛОВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

ЗДОРОВЬЯ 

Рапопорт И.К., Сухарева Л.М., Соколова С.Б., Чубаровский В.В. 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России, 

Москва 

Актуальность. Высокая распространенность школьно обусловленных нарушений 

здоровья – функциональных нарушений и хронических заболеваний костно-мышечной си-

стемы, органа зрения и желудочно-кишечного тракта, вегетативной нервной системы и пси-

хической сферы диктует необходимость проведения в школах профилактической и оздоро-

вительной работы и мониторинга состояния здоровья обучающихся [1, 2]. До настоящего 

момента не существовало систематизации используемых в образовательных организациях 

технологий первичной и вторичной профилактики нарушений здоровья у школьников; имеет 

место расхождение взглядов и различное понимание терминов между специалистами раз-

личного профиля. Все это затрудняет организацию профилактической и оздоровительной 

деятельности и оценку эффективности проводимой работы.  

Цель работы заключалась в том, чтобы научно обосновать принципы  систематизации 

современных профилактических и оздоровительных технологий и систематизировать техно-

логии, наиболее широко применяемые в школах России. 

Объект и методы исследования. По данным визуального наблюдения и опроса по 

специально разработанной анкете лиц (медицинский персонал школ, педагоги, воспитатели), 

реализующих технологии в школах, а также на основании анализа медицинской и педагоги-

ческой литературы изучены 106 профилактических и оздоровительных технологий. Указан-
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ные технологии применяются в школах гг. Москвы, Чебоксары Чувашской Республики, Ива-

ново и сельских школах Смоленской и Белгородской областей, а также  отражены в кон-

курсных материалах 76 школ – участниках Всероссийских конкурсов школ здоровья 2010 и 

2015 гг.  

Результаты исследования. На основании собранной информации о профилактических 

и оздоровительных технологиях были разработаны критериальные признаки, необходимые 

для систематизации технологий. К критериальным признакам, помимо общеизвестных поня-

тий: первичный, вторичный и третичный этапы профилактики и популяционный, групповой 

и индивидуальный уровни профилактической работы, были отнесены и разработанные нами 

понятия: 1) «здоровьсберегающая педагогическая технология», 2) «здоровьесберегающая 

медицинская (профилактическая) технология», 3) «медико-педагогическая здоровьесберега-

ющая  (профилактическая) технология».  

В основу дифференциации положен принцип: кто непосредственно отвечает за техно-

логию и ее осуществляет. В первом случае – это педагог;  во втором – медицинский работник 

(врач, медицинская сестра); в третьем – медицинский работник обучает педагогов и воспита-

телей, которые осуществляют технологию под контролем медицинского работника. Кроме 

того, дано определение такому понятию как «оздоровительная технология» – совокупность 

методов, приемов, режимов работы, последовательность операций и процедур, направлен-

ных на улучшение физического и психического здоровья, функциональных возможностей и 

самочувствия человека, его иммунобиологической резистентности, повышение работоспо-

собности и физической подготовленности. В большинстве случаев оздоровительные техно-

логии требуют лицензирования как медицинская деятельность. 

Итогом работы явилось составление таблицы «Систематизация технологий», в кото-

рой 106 технологий распределены по группам (разделам) по своему основному предназначе-

нию: 

1. Образовательная среда и организация учебного процесса общеобразовательной органи-

зации. 

2. Профилактика и коррекция нарушений зрения. 

3. Профилактика нарушений костно-мышечной системы. 

4. Двигательная активность на уроках. 

5. Двигательная активность оздоровительного характера, реализуемая на уроках и во вне-

урочное время. 

6. Двигательная активность спортивно-массового характера, реализуемая во внеурочное 

время (дополнительное образование). 

7. Рациональное питание в образовательной организации. 

8. Коррекционно-оздоровительная программа, реализуемая в школе для детей с гастроэн-

терологической патологией (авторы: Е.Н.Сотникова, Е.В.Котомина). 

9. Здоровьесберегающие медицинские и оздоровительные технологии для снижения ча-

стоты инфекционных заболеваний. 

10. Гигиеническое просвещение и воспитание, формирование здорового образа жизни. 

11. Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса, повышение умственной 

и физической работоспособности учащихся. 
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В таблице «Систематизации технологий» по каждой технологи имеется ее название 

(признанное или условное); указано на каком этапе профилактики она проводится (первич-

ная, вторичная, (первичная и вторичная одновременно), третичная); на каком уровне профи-

лактики она осуществляется (популяционный, групповой, индивидуальный или на несколь-

ких уровнях одновременно); является ли она здоровьесберегающей (педагогическая, меди-

цинская, медико-педагогическая) или оздоровительной; на какие системы организма ребенка 

она преимущественно воздействует.  Кроме того, в таблице «Систематизация технологий» в 

отношении каждой технологии указано, по каким показателям можно вести мониторинг и 

оценить ее эффективность. К таблице «Систематизация технологий» разработан глоссарий, 

состоящий из 84 терминов и понятий. 

Таблица «Систематизация технологий» включена в Федеральные рекомендации по 

оказанию медицинской помощи обучающимся «Алгоритм разработки профилактических и 

оздоровительных мероприятий, реализуемых в образовательных организациях, по результа-

там профилактических медицинских осмотров» [3]. Рекомендации утверждены Российским 

обществом развития школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ) в ок-

тябре 2016г. Федеральные рекомендации предназначены для медицинского персонала, рабо-

тающего в школах, а также для руководителей образовательных учреждений, специалистов 

органов управления образованием и здравоохранением. 

Используя указанный выше «Алгоритм», руководители образовательной организации, 

медицинский персонал, родительский комитет смогут в зависимости от стратегии профилак-

тической работы и особенностей заболеваемости учащихся конкретной школы подобрать 

комплекс наиболее необходимых профилактических (здоровьесберегающих) педагогиче-

ских, медицинских, медико-педагогических и оздоровительных технологий и реализовать их. 

Кроме того, для мониторинга состояния здоровья обучающихся, динамики показателей фи-

зического развития, физической подготовленности и психологического статуса, а также для 

оценки эффективности используемых технологий рекомендованы наиболее чувствительные 

индикаторы и представлены шаблоны таблиц для правильной регистрации данных и сравни-

тельного анализа показателей.  

Заключение. Таблица «Систематизация технологий», включенная в Федеральные ре-

комендации по оказанию медицинской помощи обучающимся, должна послужить подспорь-

ем для целенаправленной организации профилактической и оздоровительной работы в обра-

зовательных учреждениях, а реализация необходимых технологий будет способствовать 

снижению распространенности школьно-обусловленных заболеваний.   
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РОССИЯ – США: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ РИСКА 

ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

Рахманин Ю.А.
1
, Авалиани С.Л.

1
, Броуди М.

2
 

1
ФГБУ "НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина" 

Минздрава России, Москва, 
2
Федеральное агентство США по защите окружающей среды 

(Environmental Protection Agency), Вашингтон, США. 

Успешному сотрудничеству российских и американских специалистов в области 

оценки риска здоровью населения сегодня более 20 лет. Первоначально инициатором этого 

сотрудничества в 1995 году являлась Комиссия Черномырдин – Гор. Со стороны России ос-

новными участниками этого сотрудничества были специалисты ГУ «НИИ экологии человека 

и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» РАМН и «Российской медицинской акаде-

мии последипломного образования» Минздравсоцразвития России. С американской стороны 

– специалисты Гарвардского института международного развития и Гарвардской школы об-

щественного здоровья.  

На предварительном семинаре в Москве в ноябре 1995 года были определены основ-

ные аспекты совместной деятельности, направленные на внедрение в практику санитарного 

надзора новой системы управления качеством окружающей среды, которая успешно приме-

нялась в США, начиная с 1983 года.  

Для решения этой задачи были проведены первые пилотные исследования в рамках 

Проекта по экологической политике и экономике природопользования на территориях горо-

дов Волгоград, Новокузнецк, Ангарск, Пермь, Красноуральск, Клин. Результаты этих регио-

нальных исследований продемонстрировали преимущества оценки риска для обоснования 

наиболее оптимальных и экономически эффективных управленческих мер по регулированию 

качества объектов окружающей среды, в первую очередь, атмосферного воздуха. Особо сле-

дует отметить, что в данных работах впервые в России были использованы основные рыноч-

ные методы управления: «затраты – эффективность» и «затраты – выгоды», внедрение кото-

рых во многом стало возможным благодаря участию американских специалистов, имеющих 

огромный опыт выполнения таких работ.  

Успешные результаты первых проектов по оценке риска и управлению риском яви-

лись основанием для принятия Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации (№ 25 от 10.11.97 г.) и Главного государственного инспектора РФ по 

охране природы (№ 03-19/24-3483 от 10.11.97 г.) «Об использовании методологии оценки 

риска для управления качеством окружающей среды и здоровья населения в Российской Фе-

дерации», а также для подготовки ряда информационных писем: Информационное письмо 

№1100/43-97-01 от 03.12.97 г. Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России «Об ос-

новных положениях методологии оценки риска»; Информационное письмо №1100/48-97-118 

от 11.12.97 г. Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России «Между-народный опыт 

по оценке рисков от воздействия вредных факторов внешней среды на здоровье человека»; 

Информационное письмо «О возможности использования методологии оценки риска здоро-

вью в деятельности Госсанэпидслужбы РФ» № 23 ФЦ/2611 от 23.07.98 г.. 

Указанное выше обусловило значительную интенсификацию самостоятельных работ 

по оценке риска в различных субъектах РФ. Тогда же на Кафедре коммунальной гигиены 

РМАПО Минздрава России впервые в стране стало проводиться обучение специалистов со-
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гласно утвержденному учебному плану и программе курса по оценке риска для специалистов 

Роспотребнадзора в системе непрерывного профессионального образования. Программа это-

го курса была подготовлена совместно со специалистами Агентства по охране окружающей 

среды США и ведущей неправительственной организации Фонда защиты природы США. 

В это же время совместно с американскими специалистами были продолжены проек-

ты по оценке риска, результаты которых были обобщены в монографиях: “Обоснование при-

оритетности природоохранных мероприятий в Самарской области на основе эффективности 

затрат по снижению риска для здоровья населения” (1999 г., 190 с.); «Оценка риска для здо-

ровья населения от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха в г. Вели-

ком Новгороде» (1999 г., 57 с.); “Распространение опыта многосредового анализа риска с це-

лью совершенствования проектного цикла экофондов на примере г. Великого Новгорода” 

(1999 г., 70 с.); «Экологическая ситуация в городе Серпухове и перспективы ее улучшения» 

(2000 г., 200 с.); «Опыт применения методологии оценки риска здоровью в Москве (2001 г., 

116 с.) и др.. Кроме того, ряд крупных проектов были выполнены городах Свердловской об-

ласти (гг. Нижний Тагил, Красноуральск, Верхняя Пышма и др.) и в г.Череповец (АО «Се-

версталь»). 

В течение 2000-2002 гг. совместно с ведущими специалистами Фонда «Защита приро-

ды» США были проведены региональные исследования по оценке риска в 7 городах (гг. 

Нижний Новгород, Воронеж, Великий Новгород, Южно-Сахалинск, Москва, Новодвинск, 

Вельск) результаты которых позволили определить дополнительные сопряженные выгоды от 

снижения выбросов парниковых газов в России. Эти результаты опубликованы в совместной 

монографии: «Климатические изменения: взгляд из России» (Голуб А.А., Дудек Д., Авалиа-

ни С.Л. и соавт., 2003 г., 386 с.). 

На основании указанных постановлений Госсанэпиднадзора МЗ РФ (№25 от 10.11.97 

г.) и Госкомэкологии России (№03-10/24-3483 от 10.11.97 г.) сотрудниками ГУ «НИИ эколо-

гии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» РАМН совместно с Центром 

госсанэпиднадзора в г. Москве, при участии Московской медицинской академии им. И.М. 

Сеченова, Российского регистра потенциально опасных химических и биологических ве-

ществ были разработаны методические указания «Применение факторов канцерогенного по-

тенциала при оценке риска воздействия химических веществ» (2001 г., 65 с.), «Критерии 

оценки риска для здоровья населения приоритетных химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду» (2001 г., 80 с.), «Расчет доз при оценке риска многосредового воздей-

ствия химических веществ» (2001 г., 38 с.), а также под эгидой Центра подготовки и реали-

зации международных проектов технического содействия методические рекомендации 

«Применение зависимостей «доза-ответ», полученных в эпидемиологических исследованиях, 

при оценке риска для здоровья населения от воздействия вредных факторов окружающей 

среды» (2001 г., 67 с.). 

И наконец, в 2004 году ГУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» РАМН, Российской медицинской академией последипломного образова-

ния МЗ РФ, Федеральным центром Госсанэпиднадзора Минздрава России, ГУ «НИИ гигие-

ны питания» РАМН при участии Российского регистра потенциально опасных химических и 

биологических веществ Минздрава России, НИКИ детской экопатологии, Екатеринбургского 

МНЦ профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий, РНЦ «Курчатовский ин-
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ститут», Института системного анализа РАН, Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава 

России, Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве, Санкт-Петербургской медицинской акаде-

мии последипломного образования Минздрава России, Центра Госсанэпиднадзора в г. 

Санкт-Петербурге впервые в Российской Федерации было разработано «Руководство по 

оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих 

окружающую среду» («Human Health Risk Assessment from Environmental Chemicals») 

Р2.1.10.1920-04 (Москва, 2004 г., 143 с.), являющееся основным руководящим документом 

по оценке риска здоровью, действующему поныне в нашем государстве. 

В течение 2003-2008 годов продолжались совместные с Агентством по охране окру-

жающей среды США работы по дальнейшему внедрению методологии анализа риска в каче-

стве ведущего инструмента системы управления качеством окружающей среды в России и на 

Украине. 

С 2009 по 2012 год совместно с Агентством по охране окружающей среды США и 

Федеральным медико-биологическим агентством проведены исследования по оценке риска 

для химически опасных объектов с учетом гигиенических требований к проектным решени-

ям по их безопасному выводу из эксплуатации и ликвидации последствий их деятельности. 

Таким образом, результаты сотрудничества между Россией и США свидетельствуют о 

достаточно одинаковых проблемах, связанных с загрязнением окружающей среды, парнико-

выми газами и другими экологическими факторами, а совместные исследования приводят к 

высокой взаимной выгоде при решении приоритетных задач по улучшению и сохранению 

качества окружающей среды. 

 

НАУЧНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

МЕДИЦИНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Рахманин Ю.А., Бобровницкий И.П., Нагорнев С.Н. 

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

Минздрава России, Москва 

Совершенствование отечественной системы здравоохранения в целях эффективной 

профилактики заболеваний, связанных, в том числе, с воздействием неблагоприятных 

экологических факторов, является одной из приоритетных задач Государственной 

программы «Развитие здравоохранения». 

Экологические вызовы безопасности жизни и здоровью населения сегодня 

обусловлены целым спектром серьезных неблагоприятных факторов меняющейся 

окружающей среды [1]. К ним относятся:  

1. Химическое загрязнение окружающей среды, беспрецедентное по масштабу. 

2. Физические факторы окружающей среды (ФОС), которые, несмотря на широкий 

спектр гигиенических разработок по регламентированию, обуславливают своим 

воздействием выраженный прирост заболеваемости населения. 

3. Распространение инфекционных, вирусных, паразитарных болезней, угрожающее 

биобезопасности населения. 

4. Неблагоприятное воздействие климата и природных физических факторов.  
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Растущие угрозы состоянию здоровья населения РФ, связанные с агрессивным 

воздействием факторов окружающей среды, с одной стороны и, отсутствие нормативно-

правовой базы, инфраструктуры и кадрового ресурса ведомственной системы организации 

медицинской помощи пациентам с факторами риска и проявлениями экологически 

обусловленной патологии (ЭОП), - с другой, диктуют необходимость принятия неотложных 

мер по научному обоснованию, разработке и реализации ведомственной программы развития 

медицины окружающей среды (МОС) как нового направления медицинской науки и раздела 

практического здравоохранения. 

В соответствии с мнением экспертов ВОЗ, медицина окружающей среды 

(Environmental Medicine) - это раздел медицины, специализирующийся на изучении 

заболеваний или дисфункций у человека, развивающихся вследствие воздействия ФОС, и 

разрабатывающий методы их диагностики, профилактики, лечения, а также технологии 

реабилитации пациентов с хроническими экологически зависимыми заболеваниями и их 

осложнениями. 

В качестве стратегической цели концепции программы развития медицины 

окружающей среды может рассматриваться формирование нового интегративного раздела в 

медицине – медицины окружающей среды, изучающей причины и механизмы развития ЭОП, 

а также разрабатывающей персонифицированные медицинские технологии диагностики, 

профилактики и лечения этой патологии с учетом фено- и генотипических особенностей 

организма человека. 

Задачи концепции: 

1. Исследование теоретических проблем охраны здоровья населения и 

здравоохранения, теорий и концепций развития здравоохранения с учетом существующих 

угроз развития ЭОП и необходимости разработки системы мер по ее диагностике, 

профилактике и лечению. 

2. Разработка методов исследования, изучения и оценки состояния здоровья 

населения и тенденций его изменения, исследование демографических процессов, структуры 

заболеваемости, уровня экологического, физического, духовного и социального 

благополучия населения, его отдельных групп, проживающих в различных регионах РФ на 

фоне характерных для них климатогеографических и других условий окружающей среды на 

основе методологии эпидемиологической диагностики; 

3. Исследование потребности населения в оказании медицинской помощи в 

отношении диагностики, профилактики и лечения ЭОП, разработка новых организационных 

моделей и технологий профилактики ЭОП.  

4. Исследование медико-социальных и этических аспектов деятельности 

медицинских работников, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам с ЭОП. 

5. Разработка научных проблем экономики, планирования, нормирования труда 

медицинских работников и финансирования здравоохранения, менеджмента и маркетинга в 

МОС.  

6. Разработка теоретических, методических и организационных аспектов 

обязательного и добровольного медицинского страхования населения в целях профилактики 

и лечения ЭОП. 
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7. Исследование проблем управления здравоохранением, разработка 

автоматизированных систем управления и компьютерных технологий управления лечебно-

профилактическими учреждениями, службами и здравоохранением в части сегмента 

профилактики экологически обусловленной и зависимой патологией. 

8. Изучение и внедрение опыта здравоохранения за рубежом, деятельности ВОЗ и 

других международных медицинских и общественных организаций по охране здоровья 

населения в условиях неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. 

Для реализации поставленных задач в ФГБУ «НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина» 

Минздрава России предложен ряд неинвазивных иммунологических, цитологических и 

биохимических методов исследования слюны, мочи, соскобов со слизистой рта и носа, 

цитогенетический и кариологический анализ клеток буккального эпителия. Эффективное 

применение могут найти разработанные нами ранее автоматизированные аппаратно-

программные комплексы оценки функциональных резервов организма и риска развития 

распространенных неинфекционных заболеваний, а также способы иммуно-биохимического 

скрининга стрессогенных нарушений обмена веществ и его регуляции [2].  

В 2016 г в рамках государственного задания на научные исследования и разработки в 

Институте начата 3-летняя НИР по разработке математической модели метеочувствительно-

сти человека и персонализации программ нелекарственной профилактики МЗЗ кровообра-

щения у пациентов, с учетом их фенотипических особенностей, уровня функциональных ре-

зервов и потенциала стресс-лимитирующих систем организма. В настоящее время формиру-

ется лабораторно-стендовая база, оснащаемая современным аппаратно-программным ком-

плексом «Физиоконтроль», метеостанцией, разрабатывается программное обеспечение базы 

данных и портала «Метеопрофилактика». 

Еще одна заявка на НИР подготовлена по теме «Совершенствование системы органи-

зации здравоохранения, включая меры по повышению доступности и качества оказания ме-

дицинской помощи, сохранению и укреплению здоровья, профилактике экологически обу-

словленных и метеозависимых заболеваний и формированию здорового образа жизни у 

населения Арктической зоны Российской Федерации». 

В тесной взаимосвязи с развитием МОС рассматриваются задачи практического внед-

рения достижений восстановительной медицины и курортологии, научных дисциплин, 

направленных на активное использование полезных, лечебных и оздоровляющих факторов 

природной и оздоровляющей окружающей среды, в том числе применительно к профилакти-

ке и лечению ЭОП [3]. 

Необходимым этапом повышения эффективности оказания медицинской помощи 

пациентам с ЭОП является совершенствование системы подготовки специалистов в этой 

области. В профессиональные стандарты и образовательные программы по подготовке и 

непрерывному последипломному образованию врачей общей практики, терапевтов, 

кардиологов, пульмонологов, невропатологов, ревматологов, эндокринологов, 

профпатологов и др. необходимо включать разделы по изучению и привитию навыков 

применения современных медицинских технологий, используемых при оценке риска 

развития, диагностике, профилактике и лечении ЭОП соответствующего профиля.  

В заключение, хотелось бы отметить, что реализация представленных задач в области 

совершенствования организации здравоохранения и медицинского образования в сфере 
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медицины окружающей среды, позволит значительно повысить эффективность оказания 

лечебно-профилактической помощи пациентам с факторами риска развития и проявлениями 

ЭОП. 
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Роспотребнадзора 

Возрастающая химизация производства и быта приводит к загрязнению водоемов хи-

мическими веществами, действие которых на микро- и макроорганизмы недостаточно изуче-

но. Одной из сложностей изучения проблемы является недостаточность одних эксперимен-

тальных данных, так как воздействие того или иного химического вещества на разные бакте-

рии в эксперименте не означает, что в естественных условиях будут получены аналогичные 

результаты. Одной из причин этого может быть ингибирующее действие данного химиче-

ского вещества на биологические свойства бактерий, в то время как в натурных условиях в 

воде могут находиться несколько химических веществ, взаимодействующих друг с другом. В 

связи с этим цель работы заключалась в оценке индикаторного значения санитарно-

микробиологических показателей эпидемической опасности водопользования в условиях 

химического загрязнения поверхностных водоемов реки Москвы и влияние различных ме-

таллов на жизнеспособность индикаторных и патогенных бактерий и паразитарных объек-

тов. 

В результате санитарно-химических и санитарно-бактериологических натурных ис-

следований получены материалы, характеризующие уровни химического и микробного (бак-

териального и паразитарного) загрязнения воды реки Москвы в черте города Москвы и до 

города Коломны.  

На изученном участке реки содержание меди по мере течения воды колебалось от 

0,003 до 0,005 мг/л, марганца – от 0,02 до 0,004 мг/л, хрома – от 0,3 до 1,6 мкг/л, кадмия – от 
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0,02 до 0,05 мг/л, железа – от 0,03 до 0,08 мг/л. Уровни этих металлов были ниже ПДК, уста-

новленных для всех видов водопользования. Что касается использования водоемов для ры-

бохозяйственных целей, то содержание в воде меди регистрировалось выше ПДК в 3 раза, а 

марганца – равно ПДК. Ниже города Москвы было установлено превышение в несколько раз 

ПДК по нитритам и нитратам. 

В отличие от металлов содержание нефти и нефтепродуктов существенно колебалось 

на различных участках реки Москвы. В створах у Шелепихинской, Серебрянической, Крас-

нохолмской набережных нефтепродукты не были обнаружены. В то же время выявлено пре-

вышение ПДК нефтепродуктов для всех видов водопользования в воде у Краснопресненской 

(5,21 мг/л), Саввинской (2,56 мг/л), Фрунзенской (0,36 мг/л) набережных. Содержание нефти 

превышало требования качества воды при рыбохозяйственном использовании. В пробах во-

ды, отобранных у Бережковской (0,16 мг/л), Лужнецкой (0,195 мг/л), Серебрянической (0,05 

мг/л), Котельнической (0,095 мг/л) набережных. На участке городов Москва-Коломна содер-

жание в воде нефти и нефтепродуктов было значительно ниже, чем в черте города Москва.  

Уровни загрязнения воды анионными поверхностно-активными веществами (АПАВ) 

в осенний период меняются незначительно на протяжении изученного участка реки (0,011–

0,051 мг/л), что примерно на порядок и более ниже ПДК. При этом следует отметить, что за-

грязнение воды реки Москвы АПАВ существенно снизилось по сравнению с данными, полу-

ченными в 1975 г., в то время как уровни металлов в воде реки Москвы за этот же период 

остались на том же уровне. 

В связи многообразием загрязняющих химических элементов воды реки Москвы про-

ведена комплексная оценка с использованием расчета индекса загрязненности воды (ИЗВ), 

что дало возможность определить класс качества воды. При подсчете ИЗВ использовали зна-

чения содержания в воде реки Москвы марганца, железа, меди, хрома, кадмия, АПАВ, нефти 

и нефтепродуктов. В соответствии с расчетной величиной ИЗВ (6,19) вода реки Москвы от-

несена к VI классу («очень грязная») по интегральной оценке для рыбохозяйственного ис-

пользования и ИЗВ (14,1) – к IV классу («загрязненная») по интегральной оценке для куль-

турно-бытового использования [14]. 

На фоне высокого химического загрязнения воды реки Москвы на изученном участке 

получены данные по динамике индикаторных, потенциально-патогенных и патогенных бак-

терий, а также паразитологических агентов.  

Число колиформных бактерий, основного нормируемого бактериологического показа-

теля, на всем изученном участке водоема колебалось в пределах одного порядка 3×10
3
 до 

3×10
4
 КОЕ/100 мл. Большое бактериальное загрязнение в черте города Москвы обнаружено в 

воде реки Москвы обнаружено у Шелепихинской, Краснопресненской и Серебренической 

набережных (E.coli 8×10
3
 КОЕ/100 мл, энтерококки 4,3×10

3
, КОЕ/100 мл), а также ОМЧ – 

9×10
3
 КОЕ/1 мл). Далее при продвижении воды число колиформных бактерий возрастало. 

Возрастание эпидемической опасности подтверждено прямым выделением Salmonella typhi-

murium. Подъем фекального загрязнения наблюдался при небольшом увеличении АПАВ и 

высокого содержания нефтепродуктов.  

К высокому уровню химического загрязнения участка реки Москвы оказались устой-

чивыми потенциально-патогенные бактерии P. аeruginosa и Klebsiella spp., которые были об-

наружены во всех отобранных пробах воды в осенний период.  
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Представляют интерес данные, полученные при изучении загрязнения воды парази-

тарными агентами. Загрязненными этими организмами оказались практически все пробы во-

ды, кроме створов в верхнем участке реки у Краснопресненской набережной. В воде осталь-

ных проб были обнаружены яйца гельминтов Toxocara sp., Larva sp., цист лямблий (L. in-

testenalis) балантидий (Balantidium coli), ооцист криптоспоридий (Cr. parvum) и свободножи-

вущие амебы. Полученные результаты подтверждают устойчивость паразитарных организ-

мов к химическому загрязнению реки Москвы даже в условиях понижения температуры во-

ды до 5–10 ºС.  

Аналогичные данные, характеризующие индикаторное значение санитарно-

бактериологических показателей и выделение патогенных бактерий–сальмонелл были полу-

чены при исследовании процессов самоочищения воды в южной климатической зоне России 

на участке Нижнего Дона ниже выпуска сточных вод города Ростова-на-Дону. Основными 

загрязняющими веществами были: нитриты 1–2,3 ПДК, железо общее 1–2,7 ПДК, соедине-

ния меди 1–3 ПДК, соединения цинка 1–1,7 ПДК аммонийный азот 1 ПДК нефтепродукты 1–

2 ПДК, фенолы 1–1,8 ПДК. Повторяемость превышения ПДК составляла в разные годы 25–

100%.  

По коэффициенту комплексности вода реки Дон на изученных участках оценена как 

«загрязненная» и «очень загрязненная» и отнесена к 3 или 4 классу качества разряда А и Б. 

Величина коэффициента комплексности варьировалась от 33 до 58%. Значение удельного 

комбинаторного индекса загрязненности колебалось от 1,96 до 5,15.  

В условиях указанного химического загрязнения основные санитарно-

бактериологические показатели оценки качества воды (ОКБ, E. coli) сохраняли индикаторное 

значение в отношении сальмонелл. При высоком уровне колиформных бактерий были выде-

лены 4 серовара сальмонелл. 

Наиболее адекватно отражали степень потенциальной эпидемической опасности глю-

козоположительные колиформные бактерии и клебсиеллы, а прямую эпидемическую опас-

ность – патогенные энтеробактерии сальмонеллы и шигеллы. 

В условиях значительного биологического и химического загрязнения наблюдалось 

снижение интенсивности процессов самоочищения водоема. 

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что в черте го-

родов Москва и Коломна происходит дополнительное загрязнение реки Москвы за счет 

сбросов промышленных и ливневых сточных вод, недостаточно-очищенных сточных вод по-

сле станций аэрации, неорганизованного поверхностного стока с селитебных территорий, а 

также сбросов судоходства. 

Стабильное обнаружение паразитарных агентов практически во всех отобранных про-

бах свидетельствует о высокой опасности водопользования реки Москвы в черте города, а 

также об устойчивости яиц, цист и ооцист ряда гельминтов к широкому спектру химического 

загрязнения, а также к пониженным температурам воды реки Москвы. 
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тет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Потенциал автомобильных дорог и городских улиц на территории городов России в 

середине ХХ в. был рассчитан, в основном, на уровень автомобилизации населения в 60 

автомобилей на 1000 жителей. В настоящее время в крупных городах автомобилей стало в 4–

6 раз больше. Накопленный ранее потенциал дорожной сети полностью исчерпан. 

Автомобильный транспорт превратился в основной источник загрязнения атмосферного 

воздуха и сверхнормативного акустического воздействия на окружающую среду 

мегаполисов. 

К изменениям здоровья, связанным с антропогенным загрязнением окружающей сре-

ды, по данным Европейского агентства по охране окружающей среды, относят: заболевания 

органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной системы и др. [1]. 

Негативное влияние на здоровье населения загрязнителей атмосферного воздуха жилых тер-

риторий, обусловленное выбросами автотранспорта, до конца не изучено, вследствие чрез-

вычайной сложности организации исследований в условиях мегаполиса. Единственной ре-

альной возможностью для получения количественных характеристик потенциальной угрозы 

является использование методов оценки и анализа риска здоровью населения [2].  

Целью работы явился расчет и сравнительный анализ величины риска здоровью 

населения, проживающего на территории мегаполиса и подвергающегося воздействию 

химических загрязнителей воздушной среды и сверхнормативного акустического влияния в 

результате интенсивного использования автомобильного транспорта. 

Материалы и методы. Для исследования выбрана центральная часть территории 

Санкт-Петербурга, характеризующаяся сложившейся градостроительной ситуацией, плотной 

высокоэтажной (5–7 этажей) застройкой, отсутствием промышленных предприятий и интен-

сивным движением транспортного потока 2500–3000 авт./час. Для сравнения были выбраны 

территории, находившиеся в зоне влияния дорожно-автомобильного комплекса (ДАК) с ин-

тенсивностью движения 500 авт./час. При оценке выбросов вредных веществ учитывались: 

интенсивность и состав транспортных потоков, скоростной режим, тип двигателей и топли-

ва, грузоподъемность транспортного средства. Расчетные концентрации веществ, выбрасы-

ваемых с отработавшими газами автотранспорта и включенных в исследование, определены 

с помощью программного комплекса «ZONAE» [3]. Математическое моделирование осу-

ществлялось с помощью программного комплекса АРМ «Акустика» 3.2.1, который учитыва-

ет градостроительную ситуацию, рельеф местности, а также различные факторы, приводя-

щие к снижению акустического воздействия [4].  

Оценка риска здоровью населения проведена в соответствии методическими рекомен-

дациями [5] и [6]. Риск возникновения патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

рассчитан для условий, характеризующихся воздействием химических веществ, загрязняю-

щих атмосферный воздух в результате сжигания топлива и эксплуатационного износа ком-

понентов ДАК, для которых в настоящее время имеются математические модели: оксид уг-
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лерода [7], диоксид азота, диоксид серы, озон [8], фенол, формальдегид [9], взвешенные ве-

щества PM10, и PM2.5 [8].  Риск от акустического воздействия рассчитан для патологии сер-

дечно-сосудистой и нервной систем [10, 11]. 

  Результаты исследования. Реальная картина динамики показателя риска здоровью 

населения для изучаемых условий Санкт-Петербурга показывает, что при проживании в цен-

тральной части города со сложившейся градостроительной ситуацией, характеризующейся 

плотной высокоэтажной застройкой, при интенсивности ДАК 500 авт./час риск характеризу-

ется как «высокий», начиная с возраста 54 года, в возрасте 66 лет показатель риска перехо-

дит в категорию «экстремальный». При интенсивности ДАК 1500-2000 авт./час период «вы-

сокого» риска начинается с возраста 48 лет, период «экстремального» риска начинается ори-

ентировочно в возрасте 60 лет, т.е. на 6 лет раньше. При интенсивности ДАК 2500 – 3000 

авт./час период «высокого» риска начинается с возраста 42 года, период «экстремального» 

риска начинается в возрасте 54 лет. 

При проживании на расстоянии 30-50 м от ДАК при интенсивности движения 500 

авт./час показатель риска не выходит за пределы «умеренного». При интенсивности движе-

ния 1500 – 2000 авт./час период «высокого» риска начинается с возраста 60 лет, период «экс-

тремального» риска начинается в возрасте 70 лет. При интенсивности ДАК 2500 – 3000 

авт./час период «высокого» риска начинается с возраста 53 лет, период «экстремального» 

риска начинается в возрасте 66 лет.  

Расчетные показатели прогнозируемой продолжительности жизни населения, прожи-

вающего в домах, расположенных на улицах-каньонах и подвергающихся влиянию дорожно-

автомобильного комплекса с интенсивностью транспортного потока 2500 – 3000 авт./час на 

8,2 года меньше по сравнению с ППЖ населения, проживающего в домах, расположенных на 

расстоянии более 50 м от проезжей части. 

Таким образом, установлено, что деятельность дорожно-автомобильного комплекса в 

условиях крупных городов оказывает существенное негативное влияние на здоровье населе-

ния. 

Использовавшиеся ранее сведения для определения величины риска здоровью населе-

ния не в полной мере учитывали такой вид загрязнения как мелкодисперсные пылевые ча-

стицы, образующиеся при сгорании топлива (РМ 2,5) и при эксплуатационном износе компо-

нентов дорожно – автомобильного комплекса (РМ10 и РМ 2,5). Полученные данные указыва-

ют на необходимость модернизации системы мониторинга загрязнений от автомобильного 

транспорта и использования системы повозрастных показателей при оценке риска здоровью 

населения. 

Применение предложенного подхода к проведению исследований соответствует меж-

дународным принципам оценки рискка для здоровья от загрязнения воздуха, которые свиде-

тельствуют, что результаты оценки риска здоровью населения являются важным инструмен-

том для обоснования решений государственной политики. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ГЕОГЕЛЕО-

ФИЗИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И 

ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Рахманин Ю.А.¹, Леви Д.², Бобровницкий И.П.¹, Нагорнев С.Н.¹, Уянаева А.И.¹, Яковлев 

М.Ю.¹, Банченко А.Д.¹, Палумбо О.³ 

¹ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва; ² Клиника научной медицины, Милан, Италия; ³ Фонд «High Tech for Peace», 

Лугано, Швейцария. 

В настоящее время научно доказано, что на развитие метеочувствительности и свя-

занных с ней различных патофизиологических реакций влияет весь атмосферно-физический 

комплекс, составляющий погоду, т.е. влияет погода в целом в ее интегрально-типовом выра-

жении, охватывающим всю совокупность геогелиофизических факторов [1, 2]. При этом, 

естественно, один или несколько факторов, величины которых существенно выходят за пре-

делы естественной сезонной вариабельности, могут являться ведущими [2].  

Ранее проведенные исследования свидетельствуют о выраженной зависимости тече-

ния заболеваний органов кровообращения от погодных факторов. Метеочувствительность 

пациентов при этом проявляется в виде различных психофизиологических отклонений (по-

вышенной эмоциональной реактивностью, невротическими реакциями, снижением внима-

ния, тревожностью), которые сопровождаются жалобами на головные боли, головокружение, 

слабость, вялость, шум в ушах, на боли в области в сердца и др. [2, 3]. 

http://www.ichs.qmul.ac.uk/RANCH_Project/
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Нами выявлена корреляционная взаимосвязь между обращениями пациентов за ско-

рой помощью по случаю обострения заболеваний системы кровообращения (ишемическая 

болезнь сердца, гипертоническая болезнь) с данными атмосферного давления, которая до-

стоверно наблюдалась в октябре 2010, 2011 и 2012 гг. (r = 0,527, p<0,05; r = 0,631, p<0,05; r = 

0,548, p<0,05, соответственно).  

На сегодняшний день до сих пор дискуссионными являются вопросы, связанные с ме-

ханизмами и выраженностью влияния сезонных климатических и геогелиофизических фак-

торов на летальные осложнения заболеваний системы кровообращения (разрыв аневризмы 

сосудов головного мозга, острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, 

острая сердечно-сосудистая недостаточность) [4, 5, 6, 7]. Исследования, запланированные 

нами для проведения в кардио- и нейрореанимационных отделениях в лечебных организаци-

ях г. Москвы и г. Милана, призваны ответить на ряд из этих вопросов. 

Кроме этого, планируется выполнить сравнительный анализ частоты и зависимости 

вызовов скорой помощи по поводу обострений заболеваний кровообращения от погодных 

условий и экологической обстановки в этих городах в различные сезоны года. На наш взгляд, 

видится перспективным, дальнейшее проведение совместных исследований по изучению 

особенностей и сравнительному анализу влияния неблагоприятных геогелиофизических и 

погодных факторов на развитие осложнений метеозависимых заболеваний системы кровооб-

ращения, включая острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, гипер-

тонический криз, нарушение сердечного ритма. 
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НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ДЕЛЕ ПОДДЕРЖАНИЯ 

НЕОБХОДИМОГО КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

Рахманин Ю.А.
 1
, Малышева А.Г.

 1
, Козуля С.В.

 2
, Лесников И.А.

 3
, Якшеч Г.

 4
, Боссхарт Р.
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Ринальди О.
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1
ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России, Москва, 

2
ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет им. В. И. Вернадского» Минобрнауки РФ, Симферополь, 
3
Научно-медицинская фирма «Амбилайф», Липецк, 

4
Компания «ORBIT LONG LIFE 

ENERGERIX-BIO», Крагуевец, Сербия, 
5
Компания «ORBIT LONG LIFE», Женева, Швейца-

рия, 
6
Компания «Биофотон», Кемптен, Германия.   

В исследованиях, проведенных специалистами ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный 

медицинский университет им. В.И. Вернадского» Минобрнауки РФ и ФГБУ «НИИ экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава России на более чем 

200 сплит-системах в условиях климатической зоны Республики Крым, показано значитель-

ное увеличение микробного загрязнения воздуха при длительной их эксплуатации в течение 

1-3 года без очистки и дезинфекции. При обследовании сплит-систем выявлено их высокое 

загрязнение бактериальной микрофлорой, а также дрожжеподобными и плесневыми гриба-

ми, приводящее к значительному росту (более чем в 2-3 раза по сравнению с контрольной 

группой) заболеваемости групп людей, находящихся под их воздействием. При этом уста-

новлена идентичность штаммов микроорганизмов, выделяемых из биоплёнки на внутренней 

поверхности сплит-систем и в мокроте людей, проживающих в помещениях, оборудованных 

этими кондиционерами при длительной их эксплуатации без дезинфекции, что подтверждает 

выявленную причинно-следственную связь.  

В экспериментальных исследованиях показана высокая эффективность обеззаражива-

ния сплит-систем как водяным паром, так и при использовании химических средств дезин-

фекции. Аналитические исследования качества воздуха в помещениях с установкой сплит-

систем выявили в них наличие смеси пылевых и химических загрязнений (в основном кисло-

родсодержащих соединений различных химических групп). 

В рамках состоявшегося в г. Москве 30 июля 2016 года 5-го ежегодного митинга 

швейцарской компании «ORBIT LONGLIFE&ENERGERIX-BIO», филиал которой в России 

является коллективным членом РАЕН, была продемонстрирована новая продукция, выпуска-

емая данной компанией и распространяемой в 70 регионах России - инновационный прибор, 

разработанный российскими учёными Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского 

отделения РАН (г. Новосибирск) на основе фотокаталитического метода очистки и обезза-

раживания воздуха, предназначенный для использования его в жилых и офисных помещени-

ях. Указанный прибор (очиститель воздуха) выпускается в представленной модифицирован-

ной серии под брендом «ORBIT AERO». 

 В соответствии со схемой фотометрического метода очистки и обеззараживания воз-

духа в приборе «ORBIT AERO» (рисунок) при воздействии УФ-излучения (используются 

УФ-светодиоды с длиной волны 385нм) на поверхности катализатора образуются вещества с 

высокой окислительной способностью, такие как гидроксидные радикалы (ОН
-
), которые не 

только активно участвуют в обеззараживании воздушных масс, но и разлагают попавшие на 

поверхность катализатора загрязняющие вещества на безвредные компоненты (в основном, 

на воду и углекислый газ). 
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Учитывая, что представленный прибор торговой марки обеспечивает высокую эффек-

тивность обеззараживания и очистки воздуха, высказано предложение о целесообразности 

размещении его в непосредственной близости от сплит-систем для уменьшения возможного 

неблагоприятного влияния бактериального, грибкового и химического загрязнений на воз-

душную среду жилых и общественных помещений, использующих локальные системы кон-

диционирования воздуха и, следовательно, на состояние здоровья находящихся в них людей. 

Предложено также проведение углубленных гигиенических испытаний нового прибора 

«ORBIT AERO» на базе ФГБУ «НИИ экологии человека и окружающей среды им. А. Н. 

Сысина» Минздрава России с выдачей необходимого гигиенического заключения дополни-

тельно к имеющимся результатам исследований, проведённых в других организациях, что 

позволит рекомендовать широкое использование передовой инновационной технологии 

«ORBIT AERO» в различных государствах мира. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КВАНТОВОЙ БИОФИЗИКИ ВОДЫ КАК 

НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ В НАУКЕ 

Рахманин Ю.А., Стехин А.А., Яковлева Г.В. 

ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды  

им. А.Н. Сысина» Минздрава России,  Москва 

Квантовая биофизика воды – наука, изучающая квантовые коопера-тивные процессы 

в жидкой воде и организмах. Данное направление науки, являясь частью классической кван-

товой физики, изучает явления, обусловленные фазовыми переходами в организующей фазе 

воды, и квантовые явления, связанные с макроскопической зарядовой упорядочен-ностью и 

обменными электронными процессами в открытой системе.  

Любое жидкофазное состояние вещества и, в частности, воды представляет собой ге-

терогенную систему, характеризуемую доменной организацией, организующая фаза которой 

формируется метастабильными полиморфными соединениями [1]. В воде такой фазой явля-

ется фаза ассоциированной воды, представленная полиморфными льдами VI, VII, VIII, со-

стоящими из пентамеров Вольрафена [2, 3]), стабилизируемых нанопустотами и делокализо-

ванными электростатическими зарядами. Такие заряды проявляют способность к макроско-

пическому квантовому взаимодействию.  

Живые организмы, также как вода, являются открытой макроскопической квантовой 

системой, каждый орган и каждая клетка которой находятся во взаимодействии не только 

друг с другом, но и с окружающей средой. Именно с электрофизическим состоянием окру-
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жающей среды связано наше здоровье или нездоровье. Данная связь осуществляется посред-

ством обменного взаимодействия квантовых осцилляторов (самоподобные когерентные 

структуры) между собой, в результате которого осуществляется перенос заряда (электронов) 

и информации в форме волновых пакетов электронов. Для реализации этих процессов в жи-

вых организмах все его клеточные структуры должны находиться в электрофизически 

неравновесном состоянии и содержать избыточный отрицательный заряд.  

Квантовая биофизика воды [4] позволяет получить ответы на актуальные проблемы 

современного естествознания от управления клеточными биологическими процессами до 

глобальных проявлений самоорганизации воды в геосфере планеты в виде электрофизиче-

ского регулятора погоды и климата. 

Научные положения квантовой биофизики воды дополняют классические представле-

ния о биофизике клетки в части регуляторной роли воды в клеточных метаболических про-

цессах и обменных электронных взаимодействиях в открытых системах. Если классическая 

биофизика ставит во главу биохимические механизмы клеточного метаболизма, то квантовая 

биофизика воды оперирует представлениями о ней как основе регуляторной роли воды в 

клеточном метаболизме. Подобный подход позволяет по-иному взглянуть на актуальные 

проблемы биологии и медицины, включая здоровье человека. 

В настоящее время появляется все больше работ по использованию квантовых подхо-

дов в решении проблем медицины и биологии. Примером является книга Влатко Ведрала 

«Жизнь в квантовом мире» [5], в которой отмечается, что квантовое поведение в клетках 

нашего организма сохраняется на макроскопических уровнях. В основе понятия квантового 

поведения находится представление о «квантовой когерентности», которое играет централь-

ную роль не только в химических процессах, но и в биологических системах. Производным 

квантовой когерентности является квантовая нелокальность, под которой понимается связь 

между пространственно-разделенными состояниями или процессами в отсутствие локальных 

носителей взаимодействия. Однако согласно теории де Бройля–Бома взаимодействие разне-

сенных в пространстве и времени объектов (транзакционная интерпретация) осуществляется 

квантовым потенциалом.  

Учитывая то, что любые живые организмы состоят преимущественно из воды, изуче-

ние физических процессов при их нелокальном взаимодействии возможно на основе кванто-

вого поведения связанных состояний в воде. Связанные (ассоциированные) состояния воды, 

обладающие коллективным поведением и являющиеся носителями электронов и информа-

ции, характеризуют особые свойства воды, определяемые базовым научным понятием «био-

логически активная вода». Биологически активная вода с точки зрения квантовой физики ха-

рактеризуется как электрически неравновесная система, содержащая неустойчивые анион-

радикальные формы активного кислорода. Такие ассоциированные состояния, относящиеся к 

структурно- и спин-упорядоченным, формируются водными доменами Вольрафена. Дина-

мические изменения в состояниях данной фазы обеспечивает приток электронов на клеточ-

ные рецепторы живого организма, поддерживающий в клетках и органных структурах элек-

трическую неравновесность. 

Данные базовые понятия могут использоваться в качестве методоло-гической базы 

для создания квантовых технологий биологической активации воды, поддержания жизнен-
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ной энергии живых существ и человека, формирования электрофизически благоприятной 

среды, профилактики и лечения метаболически обусловленных заболеваний.  

Методические основы и нормативная база применения этих технологий на практике 

базируются на системе показателей биоэнерге-тической активности воды, контроля степени 

активации семенного материала и электрофизического состояния жилой среды. Основу си-

стемы измерений квантовых состояний воды составляют динамические процессы в ее элек-

тронной подсистеме, находящейся в обменном взаимодействии с естественным фоном бозе-

конденсата электронов (полевая структура, формируемая в пространстве и во времени дело-

кализованными электронами [6]), а также изменения ее термодинамических, электрохимиче-

ских и структурно-физических показателей [1, 4]. 

Первые квантовые представления о воде как когерентной макроско-пической системе 

("когерентная фаза воды") заложены работами Джулиано Препарата и Эмилио дель Джиуди-

че [7].  

Следующим этапом становления квантовых представлений о воде следует считать 

обоснование «Явления объемной гетерогенной цепочеч-ной ион-кристаллической ассоциа-

ции воды в электромагнитном поле» [8]. Данное открытие положило начало исследованиям 

квантовых свойств фазы ассоциированной воды, стабилизируемой нанопустотами и делока-

лизованными электростатическими зарядами [9]. 

В развитие квантовых представлений о воде приведены в работах Гильберта Линга 

[10], доказывающие упорядоченность внутриклеточной воды и особое состояние воды в ци-

топлазме клеток. Динамические изменения состояния воды вблизи мембран клеток оказыва-

ют влияние на конформационные превращения полипептидов. 

Кооперативное поведение фазы ассоциированной воды сопровождается рядом нели-

нейных эффектов, определяемые электрофизическими свойствами фазы [1], нашедшими 

подтверждение в работах Дж. Поллака [11]. Установлено, что граничащая с поверхностью 

вода обладает большей проводимостью и меньшей теплоемкостью по сравнению с обычной 

водой, что указывает на меньшую степень свободы молекул в данном слое воды по сравне-

нию с объемной водой. Кроме того, при  приближении к поверхности в пограничном слое 

происходит нелинейное изменение электрического потенциала, подтверждающее монопо-

лярный характер заряда гидратных структур. 

Регуляторные функции активных форм кислорода в клеточном метаболизме и их ко-

лебательная динамика в водных модельных системах исследованы в работах В.Л. Воейкова 

[12]. В работе [4] установлена связь колебательных процессов в воде с ее макроскопически-

ми квантовыми свойствами, определяемой зарядовой неравновесностью, а также приводятся 

доказательства регуляторной роли ассоциированных состояний воды в клеточном метабо-

лизме.  

На основании исследований изменений естественного фона бозе-конденсата электро-

нов в окружающей среде приводятся доказательства нового фактора риска жизни – дефицита 

электронов [13]. Причины возникновения заболеваний метаболической этиологии связаны с 

деградацией фазы ассоциированной воды в мембранах клеток под влиянием изменений есте-

ственного фона бозе-конденсата электронов, что подтверждается результатами работы [14], 

показывающими связь состояния живых организмов с процессами гидратации белковых 

структур. 
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Биофизика воды как наука является основой для понимания закономерностей взаимо-

связи всего живого с окружающей средой, затрагивая не только клеточный метаболизм как 

фундаментальную основу всего живого, но и позволяет ответить на животрепещущие про-

блемы развития цивилизации.  

Современная классическая наука, несмотря на огромные усилия в этой сфере, не в со-

стоянии определить базовые механизмы, лежащие в основе пандемии заболеваний, так как 

не связывает их с макроскопическими квантовыми состояниями воды в биологических 

структурах [15], пространственной и временной нелокальностью воздейс-твующих физиче-

ских факторов среды [5], а также биологической значимостью ядерных превращений эле-

ментов в организме [16] и другими проявлениями биосистемами квантовых свойств, в кото-

рых вода в своем ассоциированном состоянии выполняет главные функции управления био-

химическими процессами, обеспечивает обменное взаимодействие клетки с окружающей 

средой и ее защиту от неблагоприятных факторов.  
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ АДАПТАЦИИ И АККЛИМАТИЗАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

Рахманов Р.С., Тарасов А.В. 

ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора 

Являясь важнейшим компонентом природной среды, климат влияет на характер хо-

зяйственной деятельности человека, его быт, санитарные условия жизни, здоровье [2]. Уста-

новлено, что при перемещениях людей из одних регионов страны в другие в организме про-

исходят процессы биологической и психологической адаптации к новым социальным усло-

виям труда и быта [1].  Поэтому при изучении влияния факторов окружающей среды на здо-

ровье человека актуально проведение медико-биологических исследований для установления 

связей между факторами окружающей среды и состоянием здоровья различных групп насе-

ления, развития принципов и методов донозологической диагностики и характеристики 

адаптационных систем организма [4].  

Цель работы – на примере региона Балтийского моря (Калининградская область) 

оценить заболеваемость по распространенности болезней у лиц молодого возраста (17-23 

лет) при адаптации и акклиматизации к условиям организованного коллектива.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости лиц муж-

ского пола (n=1484) в организованном коллективе по МКБ-10 за 5 лет: уровень, структура и 

динамика (с определением показателей абсолютного прироста/снижения (‰) и темпа ро-

ста/снижения (%) в динамике наблюдения за 4 года.  

Они были разделены на две группы: из числа местного населения и прибывшие из дру-

гих регионов страны. Известно, что процессы адаптации и акклиматизации, например, в 

условиях Крайнего Севера, длятся 2,5-3 года [3]. Поэтому анализ заболеваемости провели 

среди сравниваемых групп лиц, находившихся в данных условиях 1 и 2 года (n=1037). 

Результаты исследования. Среди всей когорты 32,4% были из числа местного насе-

ления и 65,6% – прибывшие в погодно-климатические условия Балтийского моря из других 

регионов России: из умеренно континентального (43%), континентального (20,6%), резко 

континентального (8,8%), морского (9,5%), высокогорного (7,8%), субарктического (5,2%),  

арктического (4,5%), муссонного  и субтропического (по 0,3%) климатов. Таким образом, в 

организме первых шли процессы биологической, психологической и профессиональной 

адаптации, а у вторых – еще и акклиматизации. 

Структура заболеваемости практически не различалась. У лиц из числа местного 

населения, а также прибывших в Калининградскую область из других регионов страны, пер-

вое место занимал класс X – «Болезни органов дыхания», соответственно 61,7 и 62,2 %.  

Второе место занимал класс XII «Болезни кожи и подкожной клетчатки» - 10,2 и 10,0%, тре-

тье -  класс XIII «Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани» (7,2 и 9,2%), 

четвертое - класс XIX «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин» (7,0, и 7,3%), пятое - класс VI «Болезни нервной системы» (4,3 и 2,9%).  

Также были одинаковыми и тенденции к снижению заболеваемости у лиц, прожив-

ших в данных условиях 1-4 года: соответственно абсолютное снижение 485,6
о
/оо, темп сни-

жения – 23,4% в год и абсолютное снижение составило 670,8
о
/оо, темп снижения – 23,6% в 

год. 
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Таблица - Показатели заболеваемости лиц из числа местных жителей и приезжих, находив-

шихся в условиях организованного коллектива 1 год, ‰ 

Класс болезней 
Категории лиц  

р= Местные Приезжие 

I. Некоторые инфекционные и паразитар-

ные болезни 
38,5±18,1 80,4±20,7 0,206 

VI. Болезни нервной  

системы 
62,6±13,4 63,9±10,2 0,941 

VII. Болезни глаза и его придаточного ап-

парата 
76,7±16,4 68,8±14,8 0,748 

VIII. Болезни уха 38,2±13,1 12,1±8,3 0,086 

X. Болезни органов дыхания 1736,1±123,9 2406,3±169,9 0,012 

XI. Болезни органов пищеварения 67,3±10,5 55,4±10,9 0,77 

XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки 242,1±26,3 325,3±20,1 0,017 

XIII. Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
197,6±31,0 338,2±40,6 0,028 

XIV. Болезни мочеполовой системы 19,6±6,0 32,2±9,7 0,375 

XIX. Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних 

причин 

139,7±20,8 221,8±24,9 0,039 

Прочие нозологии 23,9±6,5 19,8±8,2 0,752 

Итого по всем болезням 2613,7±278,4 3624,2±262,7 0,02 

Однако уровни заболеваемости различались: среди приезжих она была в 1,5 раза вы-

ше, чем у лиц из местного населения (3087,6±271,5‰ против 2086,1±153,2‰, р=0,019). Так-

же установили разницу в уровнях заболеваемости по 5 классам болезней. Среди приезжих 

заболеваемость по классу «Болезни органов дыхания» была в 1,5 раза (1921,4±172,3‰ про-

тив 1287,5±132,8‰, р=0,023) , по классу «Болезни кожи и подкожной клетчатки» - в 1,4 раза 

(307,5±20,8‰ против 213,3±19,0‰, р=0,006), по классу «Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани» - в 1,8 раз (284,9±18,2‰ против 151,1±10,3‰, р=0,000), по классу  

«Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин» - в 1,5 

раза (227,4±6,8‰ против 145,6±11,0‰, р=0,000) и «Некоторые инфекционные и паразитар-

ные заболевания» - в 2,3 раза (76,4±11,4‰ против 32,9±4,1‰, р=0,014) выще. 

Определены различия и в заболеваемости по отдельным нозологическим формам. Так, 

среди приезжих уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями верхних ды-

хательных путей (ОРИ ВДП) и гриппом был выше в 1,49 раза (1534,5±106,6‰ против 

1051,9±51,3‰, р=0,004), острыми тонзиллитами – в 1,52 раза (157,1±17,0‰ против 

103,2±12,1‰, р=0,048) и внебольничными пневмониями – в 1,46 раза (80,1±8,3‰ против 

54,9±5,1‰, р=0,05), острыми синуситами - в 1,7 раз (77,5±10,1‰ против 44,3±8,3‰, 

р=0,043), а острыми инфекциями нижних дыхательных путей (ОИ НДП) - в 2,2 раза 

(72,2±12,2‰ против 33,1±7,9‰, р=0,044). 
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У лиц, находившихся в данных условиях один год, заболеваемость среди приезжих 

была в 1,4 раза выше, чем у лиц из числа местного населения (табл.). Также установлена раз-

ница по наиболее значимым классам болезней. Среди приезжих заболеваемость по классу 

«Болезни органов дыхания» была выше в 1,4раза, по классу «Болезни кожи и подкожной 

клетчатки» - в 1,3 раза,  по классу «Болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани» - в 1,7 раза, по классу  «Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-

ствия внешних причин  - в 1,6 раза.  

По нозологическим формам наиболее актуального класса болезней аналогичные разли-

чия в уровнях заболеваемости составили: по острым синуситам – в 1,9 раза, по ОРИ ВДП и 

гриппу – в 1,4 раза. Заболеваемость острыми тонзиллитами, внебольничными пневмониями 

и ОИ НДП достоверно не различались. 

У лиц, находившихся в данных условиях 2 года, также были определены аналогичные 

достоверные различия в уровнях заболеваемости острыми синуситами (в 2,1 раза), ОРИ ВДП 

и гриппом – в 1,3 раза. У них была выше и заболеваемость острыми тонзиллитами (в 2 раза). 

Заболеваемость внебольничными пневмониями и ОИ НДП достоверно не различалась. 

Таким образом, полученные данные доказывают влияние погодно-климатических 

условий на здоровье лиц, не акклиматизированных к ним. При этом обнаруживается связь с 

ростом заболеваемости, связанной с состоянием естественной резистентности организма. 

Это обусловливает необходимость проведения дополнительных мероприятий среди населе-

ния, при перемещении в другие регионы страны, для профилактики заболеваемости среди 

них в течение не менее 2 первых лет жизни в данных условиях. 
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ОТ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА К ЗАДАЧАМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ревич Б.А. 

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Москва 

12 декабря 2015 г. на Парижском совещании на высшем уровне главами государств, 

входящих в ООН, было принято Парижское соглашение о новом этапе глобальных действий 

в ответ на изменение климата. Выступая на этой встрече Президент Российской Федерации 

В.В. Путин отметил, что наша страна лидирует по сокращению парниковых газов, Рамочная 

конвенция ООН об изменении климата подписана российской стороной и вступила в силу 04 

11. 2016г. Парижское соглашение признает, что «изменение климата представляет безотлага-

тельную и потенциальную необратимую угрозу для человеческих обществ и планеты». Во-

просы здравоохранения затем были обсуждены на Второй глобальной конференции по во-

просам здоровья и климата и 26 ежегодной конференции Международного общества эколо-

гической эпидемиологии.  
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Опыт изучения воздействия изменений климата на здоровье человека позволил экс-

пертам ВОЗ и  Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) 

определить основные климато-зависимые заболевания,  к которым относятся такие инфекци-

онные заболевания как клещевой энцефалит, малярия, лихорадка Западного Нила и другие 

геморрагические лихорадки,  сальмонеллез, ряд паразитарных заболеваний, инфаркт, ин-

сульт, гипертоническая болезнь и некоторые другие соматические заболевания, а также пси-

хозы и другие ментальные расстройства. 

ВОЗ предложено три основных направления деятельности здравоохранения: 

 Повышение устойчивости и способности к адаптации при климатических опасностях 

для здоровья: развитие национальных планов действий по чрезвычайным ситуациям; разви-

тие систем раннего оповещения о наступлении экстремальных погодных явлений и готов-

ность здравоохранения к росту климато-зависимых заболеваний. 

 Оценку климатических рисков для здоровья в национальных документах  по климату: 

развитие национальных планов действий по адаптации к климатическим изменениям, вклю-

чая  вопросы здоровья, особенно по наиболее уязвимым группам населения; развитие иссле-

дований по экономическим последствиям влияния изменений климата на здоровье, включая 

стоимость и эффективность мер по защите здоровья. 

 Измерение, сокращение и управление парниковыми газами в интересах охраны здоро-

вья. 

Ниже рассмотрена ситуация в России по указанным направлениям. 

Планы действий, система раннего оповещения и адаптация системы здравоохране-

ния к климатическим изменения. В России Национальный план действий, в отличие от мно-

гих других стран, не  разработан, но разработаны два региональных плана. В результате реа-

лизации проекта ВОЗ при участии Северного государственного медицинского университета, 

ТУ Роспотребнадзора по Архангельской области, Северного управления Росгидромета и 

других организаций для Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготов-

лена «Стратегия адаптации к воздействию изменений климата», включающая создание си-

стемы раннего оповещения  о наступлении волн жары/холода и других аномальных клима-

тических явлений, адаптацию системы здравоохранения (изменение графика работ медицин-

ских учреждений во время жары, временный отказ от плановых операций, мобильное меди-

цинское обслуживание населения и др. меры), укрепление лабораторной базы санэпид. 

службы для определения возбудителей инфекционных заболеваний, развитие медицинской 

службы в отдаленных районах НАО, создание мобильных медицинских отрядов, обеспече-

ние населения информационными материалами. 

Второй план действий создан Правительством Москвы  после  аномальной жары 

2010г. План разработан по инициативе  Департамента природопользования и охраны окру-

жающей среды Москвы при участии Департаментов здравоохранения,  социального разви-

тия, транспорта,  Гидрометцентра РФ, Метеобюро Москвы и Московской области, Институ-

та народнохозяйственного прогнозирования РАН и других организаций. План действий 

включает систему раннего оповещения об аномальной жаре и повышенном загрязнении ат-

мосферного воздуха для г. Москвы; порядок объявления предупреждений об уровнях опас-

ности воздействия жары и загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения; план 

информирования населения при аномальной жаре и другие мероприятия. Опыт введения 
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оперативной информации  о наступлении жары позволил избежать во Франции около 4400 

случаев дополнительной смертности/год, снизить обращаемость по поводу обострения забо-

леваний органов кровообращения и дыхания в одном из штатов США  на 43%.    

Оценку климатических рисков для здоровья населения можно разделить на 2 основ-

ных направления – риски от инфекционных заболеваний и риски от соматических заболева-

ний. В России доказано воздействие потепления климата на распространенность клещевого 

энцефалита в Архангельской области, Республике Коми, лихорадки Западного Нила - в Аст-

раханской и Волгоградской областях. Возможно, что именно с потеплением климата и 

нарушением многолетних мерзлых грунтов в районе расположения скотомогильника связана 

вспышка сибирской язвы летом 2016г. на полуострове Ямал. 

Многолетние исследования Лаборатории прогнозирования качества окружающей сре-

ды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН позволи-

ли оценить климатические риски для населения городов с различными показателями летних 

и зимних температур. Расчет климатических рисков, т.е. воздействия волн жары/холода ос-

нован на Пуассоновской обобщенной линейной регрессионной модели с основными поправ-

ками на  день недели; сезонные изменения смертности; суточный перепад температур, влаж-

ность воздуха и скорость ветра. В результате анализа временных рядов, в т.ч. с применением 

мета-анализа, ежесуточных показателей смертности, температуры и других метеорологиче-

ских показателей в 11 городах (Москва, Тверь, Архангельск, Мурманск, Якутск, Магадан, 

Ростов на-Дону, Волгоград, Краснодар, Астрахань, Красноярск) определены температурные 

пороги жары, при которых достоверно повышается смертность населения, в т.ч. от заболева-

ний системы кровообращения и дыхания. Показано, что 98%-й процентиль летних темпера-

тур, определенный на основании анализа ежесуточных данных, может служить определен-

ным гигиеническим критерием климатической безопасности для здоровья по показателю 

смертности. Результаты этих исследований сопоставлены с результатами работ по ряду 

крупнейших мегаполисов мира (Нью-Йорк, Пекин, Сеул и другие) и значениями летних тем-

ператур в этих городах. Подтверждена достоверность предлагаемого показателя как индика-

тора наступления волн жары и необходимости применения соответствующих профилактиче-

ских мероприятий.   

Для снижения климатических рисков лицам с заболеваниями органов кровообраще-

ния кардиологи разработали комплекс профилактических мер, включающий использование 

определенных медикаментов, рекомендации по питьевому режиму и питанию, оптимизации 

микроклимата жилых помещений. Соответствующие рекомендации разработаны и специа-

листами по микроклимату производственных помещений, на время жары рекомендована оп-

тимизация режимов труда и отдыха работающих.  

Выгоды для здоровья населения России и ее отдельных территорий в результате со-

кращения выбросов парниковых газов пока не оценены, но экономические потери от допол-

нительной смертности в результате воздействия волн жары и снижения ВВП достигают мил-

лиардов рублей. 

Снижение климатических рисков для здоровья – сложная межсекторальная задача, 

требующая объединения усилий организаторов здравоохранения, гигиенистов, эпидемиоло-

гов, клиницистов, социальных работников, климатологов, метеорологов, экологов, мерзлото-

ведов, градостроителей и других специалистов. 
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Исследования по оценке воздействия температурных волн на смертность населе-

ния Красноярска выполнено при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, 

проект №16-18-10324 «Человек в мегаполисе: Экономические, демографические и эколо-

гические особенности».  

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ В УСЛОВИЯХ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

Рогачев А.А., Фертикова Т.Е. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Минздрава России 

Важнейшей составной частью социальной и экономической стратегии государства 

является подготовка высококвалифицированных кадров для различных отраслей народного 

хозяйства. Успешное решение данной проблемы во многом зависит от состояния здоровья и 

работоспособности студенческой молодежи [2, 5]. Ухудшение здоровья детей и подростков в 

последние десятилетия способствовало формированию негативных тенденций в показателях 

здоровья студенческой молодежи, определяющей интеллектуальный потенциал и развитие 

России [1, 4, 6, 7]. 

В настоящее время у высшей школы наряду с образовательной функцией на первый 

план выходят задачи охраны здоровья студентов, формирование у них мотивационно-

ценностных установок на здоровый образ жизни (ЗОЖ) [7]. В связи с этим в современный 

образовательный процесс активно вводятся здоровьесберегающие программы и проекты [3], 

в частности, в ВГМУ с 2011 г. функционирует социальная Программа по формированию 

ЗОЖ у студентов и сотрудников, основой которой стал «Центр здоровья». 

В ходе исследования проведен ретроспективный анализ динамики и структуры общих 

и специальных показателей заболеваемости студентов ВГМУ за период с 2010 по 2015 гг. 

Были использованы данные официальной государственной статистической отчетности: 

«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе об-

служивания лечебного учреждения» (форма 12), «Отчет о причинах заболеваемости с вре-

менной утратой трудоспособности» (форма 16-ВН); учетные формы первичной медицинской 

документации: медицинская карта студента (форма 025-3/у), справка о временной нетрудо-

способности студентов (форма 095/у). Рассчитывались относительные показатели, характе-

ризующие распространенность признаков на 1000 (100) человек. 

Также по разработанной анкете было опрошено 303 студента трех первых курсов 

ВГМУ. Анкета включала в себя группу вопросов по оценке состояния собственного здоровья 

и факторов, его определяющих.  

Исследование общей заболеваемости студентов-медиков показало, что за исследуе-

мый период, начиная с 2011 г., наблюдается устойчивое снижение уровня заболеваемости. 

Так, c 2011 г. (начало действия Программы по формированию ЗОЖ в ВГМУ) по 2015 г. об-

щая заболеваемость студентов (ОЗС) ВГМУ снизилась более значительно, чем аналогичный 

показатель студентов ВУЗов г. Воронежа в целом. Общая заболеваемость студентов-медиков 

снизилась на 47,0% с 821,5 до 435,2 случаев на 1000 студентов, тогда как общая заболевае-

мость обучающихся в ВУЗах г. Воронежа снизилась на 38,2% с 600,8 до 371,5 случаев на 

1000 студентов (таблица 1). 
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Таблица 1 – Общая заболеваемость студентов в динамике с 2010 по 2015 гг. 

ОЗС 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВГМУ 751,1 821,5 732,4 610,7 501,8 435,2 

ВУЗы  

г. Воронежа 
666,9 600,8 563,7 479,0 440,3 371,5 

В структуре общей заболеваемости студенческой молодежи г. Воронежа в 2010 г. 

первые ранговые места занимали болезни органов дыхания (35,2%), болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (13,4%), болезни глаза и его придаточного ап-

парата (10,3%), болезни нервной системы (7,5%) и болезни мочеполовой системы (6,6%). К 

2015 г. произошли изменения в структуре общей заболеваемости: первое место все годы 

удерживали болезни органов дыхания (38,8%), далее шли болезни мочеполовой системы, по-

казавшие устойчивый рост на протяжении всего периода (14,5%), болезни глаза и его прида-

точного аппарата (10,4%), болезни нервной системы (6,9%) и болезни органов пищеварения 

(6,6 %). 

Первичная заболеваемость студентов (ПЗС) ВГМУ также характеризуется устойчи-

вым снижением с 2011 по 2015 гг. на 43,2% с 484,9 до 275,5 случаев на 1000 студентов, при 

этом ПЗС ВУЗов г. Воронежа снизилась менее значительно – на 36,1% с 343,1 до 219,4 слу-

чаев на 1000 студентов (таблица 2). 

Таблица 2 – Первичная заболеваемость студентов в динамике с 2010 по 2015 гг. 

ПЗС 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВГМУ 471,5 484,9 402,2 375,6 308,3 275,5 

ВУЗы  

г. Воронежа 
351,0 343,1 304,4 289,8 256,7 219,4 

В структуре первичной заболеваемости студенческой молодежи г. Воронежа в 2010 г. 

на первом месте располагались болезни органов дыхания (60,8%), далее шли болезни моче-

половой системы (8,8%), травмы и отравления (6,2%), болезни нервной системы (5,6%), бо-

лезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (4,9%). В 2015 г. структура пре-

терпела изменения, при этом первые два места остались за болезнями органов дыхания 

(57,6%) и болезнями мочеполовой системы (10,8%), далее шли болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (9,3%), травмы и отравления (6,9%), болезни кожи и под-

кожной клетчатки (3,5%). 

Заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) студентов ВГМУ с 

2011 по 2015 гг. имела тенденцию к устойчивому снижению, как в днях нетрудоспособности, 

так и в числе случаев. Так, количество дней нетрудоспособности снизилось на 41,5% с 59,7 

до 34,9 (на 100 студентов), количество случаев нетрудоспособности на 49,9% с 12,0 до 6,0 

(на 100 студентов). 

По данным анкетирования было установлено, что 91,1% обучающихся ВГМУ в пол-

ной мере обладают информацией о здоровом образе жизни, однако ведут (стараются вести) 

ЗОЖ 79,8% студентов-медиков. При субъективной оценке собственного здоровья оказалось, 

что 2,6% студентов ВГМУ оценивают свое здоровье как «отличное», 44,3% – как «хорошее», 

50,8% – как «удовлетворительное» и 2,3% – как «плохое». 

При субъективной оценке состояния здоровья в динамике были полученные следую-

щие данные: с начала обучения в ВГМУ здоровье улучшилось у 4,6% респондентов; суще-
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ственно не изменилось у 41,3% обучающихся; ухудшилось у 50,2% опрошенных студентов. 

Около 4% респондентов отметили существенное ухудшение здоровья.  

Полученные данные подтверждают факт, что социальная Программа по формирова-

нию ЗОЖ в ВГМУ способствует здоровьесбережению студентов-медиков, заболеваемость 

которых превышала заболеваемость обучающихся в других ВУЗах г. Воронежа. Так, за 5-

летний период достигнуто наиболее быстрое снижение уровня заболеваемости студентов 

медицинского университета. В структуре общей и первичной заболеваемости два первых ме-

ста по распространенности занимают болезни органов дыхания и мочеполовой системы. 

Следовательно, в планировании следующих направлений здоровьесбережения студентов-

медиков внимание будет уделено вопросам профилактики данных нозологий, факторами 

риска которых являются загрязнители окружающей среды г. Воронежа. В рамках Программы 

усилия будут также сосредоточены на дальнейшей оптимизации образовательного процесса, 

продолжении работы над созданием условий для занятий физкультурой и спортом, форми-

ровании культуры здоровья студентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЭКОЛОГОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Русаков Н.В, Стародубова Н.Ю. 

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

Минздрава России, Москва 

В борьбе с неинфекционными заболеваниями можно выделить два принципиальных 

направления. Первое - это формирование здорового образа жизни населения. И второе - 

своевременное выявление факторов риска и диагностику неинфекционных болезней. Выяв-

ление роли тех или иных воздействий окружающей среды в нарушении состояния здоровья 

населения затруднено огромным многообразием потенциально вредных факторов, с кото-

рыми контактирует человек в условиях населенных мест и большим числом вызываемых 

ими вредных эффектов, многие из которых встречаются среди населения и без воздействия 

анализируемых факторов окружающей среды. Большинство неинфекционных заболеваний 

имеют сложную, множественную этиологию и риск их развития зависит от значительного 
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числа разнообразных факторов. Сложность анализа в подобных ситуациях обусловлена 

тем, что в популяции и без наличия изучаемого фактора окружающей среды отмечается 

определенный и нередко относительно высокий фоновый уровень заболеваемости, связан-

ный с другими известными или неизвестными причинами.  

В связи со сложной, многофакторной природой некоторых хронических неинфек-

ционных заболеваний (например, атеросклероза, гипертонической болезни и др.) доказать 

этиологическую связь между развившимся у человека заболеванием и предшествующим 

вредным воздействием загрязнений окружающей среды достаточно трудно. Этого можно 

достигнуть применив целый комплекс химических, физиологических, биохимических и 

других методов исследований. 

Когда мы говорим о состоянии окружающей среды, в первую очередь с позиции 

гигиены должны иметь в виду ее безопасность и хорошее качество воздуха, воды и почвы. 

Следует отметить, что в различные временные периоды жизни государства приоритетные 

направления исследований менялись с учетом складывающейся ситуации и уровня разви-

тия гигиенической науки. Так, еще в XIX веке по мнению А.П.Доброславина предметом 

изучения гигиены прежде всего должен явиться здоровый человек, а потом уже окружа-

ющая среда, влияющая на его здоровье(1). Его идеи и научные взгляды, намного опередив 

свое время, приобретают сегодня все большую актуальность. Однако, уровень развития 

гигиены в тот период времени не позволял успешно проводить исследования в указанном 

направлении. В своих работах А. П. Доброславин использовал комплексный подход при 

изучении качества атмосферного воздуха, воды и почвы. Он впервые сформулировал один 

из ведущих критериев качества воды «эстетическое впечатление», т. е. благоприятные ор-

ганолептические свойства: «Вода должна быть прозрачна, бесцветна, не давать при стоя-

нии осадка, не иметь никакого запаха и вкуса» (2). 

Химическая, радиационная и микробиологическая безопасность регулируется 

научно обоснованными показателями и параметрами установленной нормативной базы. 

Разработка ее ведется с учетом современных достижений не только отечественной науки, 

но и международного опыта. Величина этих нормативов может колебаться от единиц, до 

десятых и даже десятитысячных долей содержания загрязнителей в объеме объектов 

окружающей среды. Методы контроля таких загрязнений на порядок должны быть чув-

ствительнее уровня установленных нормативов. 

Методология проведения работ по гигиеническому нормированию химических за-

грязнений объектов окружающей среды потребовала разработки не только чувствитель-

ных методов химического анализа, но и токсикологических исследований, в которых ко-

личество используемых методик доходило до 25 – 30 определяемых показателей. К сожа-

лению, до настоящего времени они не нашли официального утверждения.  

У нас создана современная, достаточно жесткая по всем параметрам нормативная 

база. Контроль за ее соблюдением ведут многочисленные физико-химические, радиологи-

ческие, токсикологические лаборатории учреждений Роспотребнадзора. Методы исследо-

ваний для них до настоящего времени разрабатывались в научно-исследовательских ин-

ститутах, академиях и университетах. Утверждал новые разработки для практических ор-

ганизаций Главный государственный санитарный врач страны. До утверждения методы 

исследований рассматривались на проблемных комиссиях, лабораторных советах с пози-

ций достоверности получаемых результатов, чувствительности и реальности внедрения их 



168 

в практику. При этом порой складывалась парадоксальная ситуация – утвержденные и 

размноженные методики авторам разработчикам предлагали покупать  в учреждениях Ро-

спотребнадзора. Социальные заказы на разработку современных методов исследований 

вредных факторов не поступают в научные учреждения Минздрава РФ, а разработанные 

инициативно в них методики будто бы не будут утверждаться руководством санитарной 

службы страны. На наш взгляд вся деятельность учреждений гигиенического профиля 

независимо от их ведомственной принадлежности направлена на разработку как методов 

выявления, так и мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных забо-

леваний. Возникшие межведомственные барьеры могут серьезно сказаться на защите 

населения от экологозависимой патологии. Считаю, что Минздрав, Роспотребнадзор, их 

научные, педагогические и практические учреждения являются единым целым в борьбе за 

здоровье человека. 

Многогранность проблем оценки влияния загрязнений окружающей среды на здо-

ровье человека требует выбора приоритетных направлений их исследований Изменения в 

экономической, социальной сфере, произошедшие в стране в последние годы потребовали 

пересмотра ряда концептуальных положений в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Согласно прогнозам ВОЗ, если не будут 

приняты меры, общее ежегодное количество смертей во всем мире от неинфекционных 

заболеваний к 2030 г. увеличится до 55 миллионов. Научные знания демонстрируют, что 

при эффективном проведении уже имеющихся рентабельных профилактических и лечеб-

ных вмешательств и при соблюдении баланса между ними бремя неинфекционных забо-

леваний может быть значительно сокращено. Россия играет большую роль в глобальном 

процессе по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В стране создана тотальная си-

стема лечения больных с инсультом и острым коронарным синдромом, а также сеть цен-

тров для высокотехнологичного лечения больных с сердечно-сосудистыми и онкологиче-

скими заболеваниями. В этих центрах включены все высокотехнологичные методы диа-

гностики и лечения, которые позволяют оказывать наиболее полноценную на сегодняш-

ний день медицинскую помощь. 

 Рассматривая проблему роста неинфекционной патологии и роли в этом загрязне-

ний окружающей среды можно отметить, что ни в методологическом, ни в методическом 

плане мы пока не вооружены в полной мере для того, чтобы осуществлять конкретные 

меры профилактики по защите здоровья населения на загрязненных территориях страны. 

Применение методологии оценки риска позволяет получить представление о приори-

тетных факторах, средах, путях поступления, компонентах химического загрязнения на 

конкретных территориях, а так же провести количественную оценку экспозиции и полу-

чить результаты, характеризующие уровни риска неинфекционной патологии (3, 4).  

Для оснащения токсикологических лабораторий учреждений Роспотребнадзора РФ 

назрела пора провести тщательную инвентаризацию разработанных, но не утвержденных 

методов исследований по выявлению ранних признаков воздействия загрязнений окру-

жающей среды на здоровье населения. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБОСНОВАННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУЧЕВЫХ 

МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 

Русскова А.Н., Мешков Н.А. 

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

Минздрава России, Москва 

Ведущая роль в ранней диагностике широкого спектра заболеваний принадлежит луче-

вым методам визуализации, среди которых особой популярностью в клинической практике 

пользуются рентгенография и рентгеноскопия, мультиспиральная компьютерная томография 

(МСКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография 

(ПЭТ, чаще в сочетании с КТ – ПЭТКТ) и однофотонная эмиссионная компьютерная томо-

графия (ОФЭКТ). Высокий диагностический потенциал данных лучевых методов исследова-

ния определяет повышенное и в некоторых случаях малооправданное их применение, что 

чревато увеличением лучевой нагрузки в группе пациентов и медицинского персонала.  

В лучевых методах исследования используются электромагнитные излучения: в рентге-

нографии и МСКТ – ионизирующее рентгеновское, в ОФЭКТ и ПЭТКТ добавляется ионизи-

рующее гамма-излучение, а в магнитно-резонансной томографии – неионизирующее радио-

частотное излучение мегагерцового частотного диапазона. 

Для обеспечения радиационной безопасности пациентов и медперсонала разработан це-

лый ряд нормативно-методических документов для рентгеновских методов исследования, 

после проведения каждого из них обязательно введется учет доз облучения (НРБ-99/2009, 

ОСПОРБ-99/2010, МУ 2.6.1.2944-11, МУ 2.6.1.3015-12, МР 2.6.1.0098-15 и др.) [1]. Ориенти-

ровочные предельно допустимые уровни эффективной эквивалентной дозы (ЭЭД) для дру-

гих методов исследования, кроме рентгеновских, не установлены. 

 

 

Рисунок 1 - Коллективная эффективная доза всех видов ионизирующего воздействия в 

2006г., отчет №160 NCRP. 
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Рисунок 2 - Изменения источников ионизирующего воздействия населения США в 

период с начала 1980-х по 2006 гг., отчеты № 95, 160 NCRP. 

Согласно отчету NCRP №160 [2] в расчете процентного соотношения коллективной эф-

фективной эквивалентной дозы всех видов облучения в 2006 г. ведущая роль среди антропо-

генных влияний отводится КТ и ядерной медицине (36%) (рисунок 1). КТ и ядерная медици-

на составляют 75% из всех видов медицинского ионизирующего воздействия на население 

США. За этот период в США было выполнено 67 миллионов КТ-исследований и 18 миллио-

нов процедур ядерной медицины [2]. Эти данные подтверждают наибольшую дозовую 

нагрузку при МСКТ, чуть меньше при ПЭТ и ОФЭКТ, которые относятся к процедурам 

ядерной медицины [1, 5]. 

По данным отчетов NCRP [2, 3] возросло применение исследований с использованием 

ионизирующего излучения с начала 1980-х по 2006 гг. в 3,2 раза (рисунок 2). 

 

 

Избыточное использование таких методов повышает риск развития радиационно-

индуцированного рака по данным FDA [4].  

Естественная частота развития фатального рака в популяции США составляет 400 случа-

ев на 2000. При лучевой нагрузке 10 мЗв риск радиогенного рака составляет 1 случай из 

2000. В масштабе популяций такое минимальное увеличение риска имеет значение при при-

менении неадекватных, в том числе высокодозовых, лучевых процедур [5, 6]. Следовательно, 

назначение и выбор вида исследования должны быть строго целесообразны, соответствовать 

поставленной задаче, что определяется целью диагностического поиска и локализацией па-

тологического процесса. 

Таким образом, в виду риска неблагоприятных последствий назначение лучевых визуа-

лизационных методов должно быть строго индивидуальным с учетом принципов мер защиты 

пациентов: обоснования и оптимизации. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ПО СМЕРТНОСТИ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ 

Рыбалкина Д.Х., Дюсембаева Н.К., Салимбаева Б.М., Дробченко Е.А., Уресаев А.О. 

«НЦ гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗиСР Республики Казахстан,  

Караганда 

Социально-экономические потери от злокачественных новообразований - это главным 

образом (75%) потери от преждевременной смерти [2]. Согласно данным ВОЗ по таким пока-

зателям, как смертность от рака, Казахстан сохраняет лидерство среди ближайших соседей 

по СНГ: России, Кыргызстана, Узбекистана. Официальная статистика, озвученная Минздра-

вом, такова, что по количеству ежегодных смертей в общей структуре смертности в Респуб-

лике Казахстан онкология занимает второе место[1]. Прирост пациентов со злокачественны-

ми новообразованиями составляет ежегодно 5%. 

Материалы и методы. Был проведен анализ медико-социальных потерь по причине 

злокачественных новообразований. Исследуемыми было взрослое население, проживающее 

в трех зонах Приаралья: катастрофы (Аральский, Казалинский, Шалкарский районы), кризи-

са (Жалагашский, Кармакшинский, Шиелийский районы), предкризиса (Иргизский, Арыс-

ский, Улытауский районы). В качестве контроля был Жанааркинский район Карагандинской 

области. 

Результаты. Суммарные потери среди взрослых от 30 до 44 лет составили 4058 

YLLs, из них 1327 - по зоне катастрофы, 1943- по зоне кризиса и 788 - по зоне предкризиса. 

Потери в группе взрослых старшего трудоспособного возраста 45-59 лет превышали потери 

предыдущей возрастной группы, лидирующие позиции занимали Аральский и Иргизский 

районы (41,5 и 47,1‰ соответственно), контрольный и Кармакшинский районы (26,7 и 

24,5‰ соответственно) имели минимальные показатели с достоверной разницей между мак-

симальными данными. Доля от общих потерь по региону Приаралья в среднем составила 

19,6%. Суммарные потери среди взрослых от 45 до 59 лет составили 13326YLLs, из них 6234 

- по зоне катастрофы, 4254 - по зоне кризиса и 2838 - по зоне предкризиса. Гендерная разни-

ца у населения в возрастной группе трудоспособного возраста (15-59) лет не отмечалась (ри-

сунок 1). 

Потери в группе пенсионного возраста 60-69 лет превышали потери предыдущей воз-

растной группы, так как риск развития злокачественных онкологических образований повы-

шается с возрастом. Лидирующие позиции занимали Иргизский и Жалагашский районы 

(103,8 и 90,6‰ соответственно), Улытауский и Шиелийский районы (50,6 и 59,2‰ соответ-

ственно). Доля от общих потерь по региону Приаралья в среднем была 21,6%.  (таблица 1). 

http://www.sysin.ru/assets/files/molodie/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-vi-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.-%D0%BC%D1%83-2016.pdf
http://www.sysin.ru/assets/files/molodie/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-vi-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.-%D0%BC%D1%83-2016.pdf
https://www.ncrppublications.org/Reports/095
https://www.ncrppublications.org/Reports/095
http://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/%20radiationemittingproductsandprocedures/medicalimaging/medicalx-rays/ucm115329.htm
http://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/%20radiationemittingproductsandprocedures/medicalimaging/medicalx-rays/ucm115329.htm
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По РК (2013 г.) процент от общих потерь по всем локализациям рака у людей 50-69 лет со-

ставил 22,6%.  

Суммарные потери среди пенсионеров 60-69 лет составили 8576YLLs, из них 3853 - 

по зоне катастрофы, 3270 - по зоне кризиса и 1453 - по зоне предкризиса. Относительный 

риск при сравнении с контрольным районом не превышал кратности в 1,7 раза. 

 

1 – Жанааркинский, 2 – Аральский, 3 – Казалинский, 4 – Шалкарский, 5 – Жалагашский, 

6 – Кармакшинский, 7 – Шиелийский, 8 – Иргизский, 9 – Арысский, 10 – Улытауский. 

Рисунок 1. – Суммарные абс. YLLs населения (15-59 лет) по районам Приаралья, за период 

2009-2014 гг. 

Таблица 1. -Среднемноголетнее и суммарное YLLs пенсионного возраста (60-69 лет) по рай-

онам Приаралья за 2009-2014гг. 

Районы 
M±m, 

в ‰ 
ДИ 95% 

% от 

общих 

потерь 

ОР M±m, абс ДИ 95% ∑ 

Жанааркинский 60,1±16,1 41,3-78,8 20,3  104,3±26,6 73,4-135,2 626 

Аральский 86,0±4,8 80,4-91,6 25,0 1,4 259,0±22,4 233,0-285,0 1554 

Казалинский 68,9±7,3 60,4-77,4 17,4 1,1 221,1±22,8 194,6-247,5 1326 

Шалкарский 86,0±13,9 69,9-102,1 25,7 1,4 162,1±28,0 129,7-194,6 973 

Жалагашский 90,6±33,6 63,7-117,5 24,0 1,5 154,5±37,3 111,2-197,7 927 

Кармакшинский 80,4±10,1 68,7-92,1 22,7 1,3 189,0±27,4 157,3-220,8 1134 

Шиелийский 59,2±11,1 46,3-72,1 16,9 1,0 201,5±35,6 160,2-242,9 1209 

Иргизский 103,8±31,7 67,1-140,6 27,8 1,7 49,7±13,9 33,6-65,8 298 

Арысский 63,5±11,2 50,5-76,4 17,0 1,1 148,5±25,4 119,0-178,0 891 

Улытауский 50,6±15,2 32,9-68,3 17,7 0,8 44,1±12,9 29,1-59,0 264 

Потери в группе пожилого возраста 70-79 лет были сопоставимы с предыдущей воз-

растной группой. Лидирующие позиции занимали Иргизский и Кармакшинский районы 

(115,7 и 114,8‰ соответственно), Шалкарский и Арысский районы (по 62,4‰). Доля от об-

щих потерь по региону Приаралья в среднем составила 21,6%. Удельный вес медико-

социальных потерь по причине онкологических заболеваний в Казахстане в 2013г. у взрос-

лых старше 70 лет был равен 11,1%. Суммарные потери среди пожилых лиц Приаралья со-
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ставили 5484 YLLs, из них 2374 - по зоне катастрофы, 2143 - по зоне кризиса и 967 - по зоне 

предкризиса. Относительный риск при сравнении с контрольным районом не превышал 

кратности в 1,7 раза. 

Потери в группе старческого возраста старше 80 лет были меньше, чем в предыдущей 

возрастной группе. Лидирующие позиции занимали Иргизский и Жалагашский районы (51,8 

и 52,3‰ соответственно), Шалкарский и Арысский районы (8,3 и 14,7‰ соответственно). 

Доля от общих потерь по региону Приаралья в среднем составила 3,0%. Суммарные потери 

среди лиц старческого возраста были 390 YLLs, из них 144 - по зоне катастрофы, 166 - по 

зоне кризиса и 80 - по зоне предкризиса. 

Доля от общих потерь по региону Приаралья в среднем была равна 12,3%. Суммарные 

потери составили 34331 YLLs, из них 14915 - по зоне катастрофы, 12777 - по зоне кризиса (в 

1,2 раза меньше, чем в зоне катастрофы) и 6639 - по зоне предкризиса (в 1,9 раза меньше, чем 

в зоне кризиса). Значимых гендерных различий в пенсионном возрасте по суммарным меди-

ко-социальным потерям не наблюдалось. 

Таким образом, максимальные потери по смертности по причине злокачественных 

новообразований у детей с рождения до 4 лет наблюдались в Аральском районе. В возраст-

ных группах детей 5-14 лет и взрослых 45-69 лет была самая большая доля смертности от 

общих потерь. У детей до 14 лет имелись гендерные различия по анализируемым данным, с 

преобладанием смертности лиц мужского пола. Максимальные интенсивные показатели за-

регистрированы в группе взрослых от 60 до 79 лет.По зонам экологической напряженности 

рассматриваемые показатели были ниже в предкризисной зоне и выше в зонах катастрофы и 

кризиса. Хотя данные по зоне кризиса несколько превышали данные по зоне катастрофы в 

группе взрослых от 15 до 44 лет и в группе старше 80 лет. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЫ  

Рыбицки В. С. 

«Международный институт экологии человека», Sp. z o.o. «VIP ADAPTATION», 

 Рыбно, Польша 

Наш адаптационный подход к проблемам экологии человека и обеспечения продо-

вольственной безопасности в условиях состояния современной среды даже в самой малой 

степени не уменьшает голосов, призывающих к охране быстро деградирующей окружающей 

среды. Проблема, однако состоит в том, что эти голоса слишком слабо слышны, а реакция на 

них ещё слабее. Результатом чего является быстро наступающая деградация среды жизни 

человека и самого человека. Мало того! Наступает она быстрее, чем адаптационные способ-

ности и природы, и человека. Особенно это отражается на качестве продуктов питания. Це-

ной этого являются болезни и вся остальная патология.  
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Жизнь – это один большой адаптационный процесс, происходящий во Времени и 

Пространстве (VIP), а старение, болезни и все остальные проблемы – это цена не оптималь-

ной адаптации, не учитывающей в необходимой степени Законов Времени и Пространства 

(Законов VIP). Существует множество индикаторов этого процесса, но самым важным при-

чинным общим знаменателем для них для всех является наступающая симметризация на мо-

лекулярном уровне живых организмов, в том числе конечно же и человека.  

Жизнь – это асимметрия, а смерть – это симметрия, – это суть принципа САС (прин-

ципа симметрии-асимметрии), лежащего у основ жизни, который имеет отношение к миру 

людей, животных, птиц, рыб, растений, минералов. Имеет также отношение к продуктам пи-

тания, лекарствам, косметическим средствам, к кормам для животных, к удобрениям для 

растениеводства, и так далее, поскольку их основная роль – это поддержание жизни, а значит 

поддержание стереохимической асимметризации в областях их применения.  

Известно, что животный мир в своей основе имеет белки, а растительный – углеводы. 

Белки и углеводы состоят соответственно из аминокислот и моносахаридов – органических 

соединений. В основе белков всех живых систем лежат асимметричные L «левые» аминокис-

лоты, которых в природе насчитывается более двух десятков. Углеводы же состоят из D 

«правых» моносахаридов. Следует заметить, и это очень важно в понимании живой природы, 

что «левые»-L и «правые»-D асимметричные молекулы имеют разные, иногда противопо-

ложные биологические свойства. Если количество L и D молекул равно (симметрия), то та-

кая смесь называется рацемической, не биологически активной. Следовательно, жизнь по-

явилась и может существовать только на основе асимметричных, биологически активных 

молекул.  

В переводе на язык адаптации, наступающая симметризация молекул означает насту-

пающую потерю адаптационных способностей организма и наоборот. Как тогда в этой ситу-

ации замедлить, задержать, а ещё лучше повернуть вспять этот фатальный процесс симмет-

ризации, иными словами, как достигать и подддерживать эту асимметрию?  

Оказывется, что это стало возможным благодаря разработанным Технологиям Резо-

нансных Условий, Способствующим Достроению до Законов Времени и Пространства 

(ТРУСДЗ VIP). Именно при их помощи в 2006 году впервые в мире нам удалось получить 

прямым путём асимметризацию рацемата одной из важных для жизни субстанций – молоч-

ной кислоты, точнее, получить из рацемической (симметричной), то есть биологически не 

активной смеси молекул молочной кислоты – устойчивую асимметричную, то есть биологи-

чески активную смесь молекул этой субстанции. Это достижение было исследовано и под-

тверждено на Кафедре химии московского государственного университета прикладной био-

технологии (МГУПБ), возглавляемой академиком и профессором Н.В. Макаровым – одним 

из мировых лидеров исследования темы симметрии-асимметрии (САС), предложившего для 

системного представления о природе использовать как основу представления о симметрии-

асимметрии (САС) в их диалектическом единстве и считать  САС – фундаментом для фор-

мирования системы или Единой картины Мира (ЕКМ). 

В последующие годы и до настоящего времени при помощи этих Технологий мы по-

лучили асимметризацию рацемических смесей молекул многих важных для жизни субстан-

ций, включая аминокислоты, антиоксиданты, антибиотики и т.д. А что самое главное, эти 

Технологии (ТРУСДЗ VIP) позволили перетрансформировать такие рацемические и не очень 
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полезные для здоровья субстанции, как соль, сахар, уксус и так далее, в субстанции, асим-

метризующие продукты питания, в которые они добавляются. Результатом чего явились не 

только здоровый сахар, здоровая соль, но и более здоровые рыбные, мясные, зерновые и дру-

гие продукты питания, приготовленные с их участием. Более здоровые - поскольку поддер-

живающие асимметризацию молекул как в самих продуктах, так и в организмах, употребля-

ющих их. Следует отметить, что такие продукты не только сохраняют, но со временем 

улучшают своё качество и значительно увеличивают срок своей годности. Конечно же это 

происходит благодаря постоянно поддерживающим их молекулам соли, сахара и других суб-

станций, активированных при помощи ТРУСДЗ VIP. Это означает, что при помощи такой 

соли, сахара и других субстанций можно значительно улучшить состояние и качество до-

ступных (не экологических) продуктов питания. Вышеперечисленные средства и субстанции 

являются так называемыми Средствами-носителями резонансных условий, способствующих 

достроению до Законов времени и пространства – сокращенно Средствами-носителями 

VIP АДАПТАЦИИ, которые доступны под международной торговой маркой VIP 

ADAPTATION®.  

Это означает для человека, в том числе также и для животных, употребляющих еду и 

корм, приготовленный при помощи Средств-носителей VIP АДАПТАЦИИ, значительное 

расширение адаптационных способностей и увеличение способностей к выживанию в небла-

гоприятных условиях, а также улучшение состояния здоровья и замедление процесса старе-

ния.  

Мы полагаем, что именно реализация такого адаптационного подхода к проблемам 

экологии человека и обеспечения продовольственной безопасности явится одним из основ-

ных условий, для выживания в условиях современной цивилизации. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ СТОЛИЧНОГО 

МЕГАПОЛИСА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ ШКОЛЬНИКОВ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Рязанцева М.А., Сидельникова Н.Ю. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Поступление в начальную школу является одним из важных периодов, когда растущий 

организм ребенка в силу морфофункционального развития и недостаточной зрелости функ-

циональных систем чувствителен к действию антропогенных факторов большого города [1-

5]. Для выявления средовых влияний на психоэмоциональное состояние младших школьни-

ков, проживающих в разных округах Москвы, было проведено настоящее исследование. 

Необходимо отметить, что с 1997 года на территории Москвы осуществляется монито-

ринг загрязнения среды обитания (расчет приземных концентраций загрязняющих веществ 

атмосферы, обусловленных выбросами стационарных и передвижных источников загрязне-

ния, мониторинг загрязнения почвы, воды, оценка уровня шумового загрязнения и т.д.). В 

результате проведенного анализа эколого-гигиенического состояния территорий Москвы 

были выделены экологически неблагополучные административные округа Москвы – Цен-

тральный, Южный, Юго-Восточный. Экологическое состояние этих административных 

округов Москвы связано с загрязнением окружающей среды соединениями токсичных ме-
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таллов (свинца, марганца, мышьяка, хрома, никеля, кадмия и др.), оксидами углерода, азота, 

фенолом, формальдегидом, взвешенными веществами и углеводородами.  

Основываясь на официальных данных мониторингов (Доклад «О состоянии окружаю-

щей среды в городе Москве», 2011г.; 2012г.; 2013г.»), нами были выбраны два округа, зна-

чимо отличающиеся по степени антропогенного воздействия: ЮВАО и ЮЗАО (таблице 1,2) 

Таблица 1. - Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными источниками и 

транспортом за 2012 г., тыс.т. 

Округ  Стационарные источники: 

промышленные предприятия 

Автотранспорт  Выбросы в атмосферу за-

грязняющих веществ 

ЮВАО 66 930 996 

ЮЗАО 72 465 537 

 

Таблица 2. -  Выбросы токсикантов в атмосферу стационарными источниками за 2012 г., 

тонн 

Округ  Диоксид серы Оксид угле-

рода 

Оксиды азота Летучие ор-

ганические 

соединения 

Углеводоро-

ды  

ЮВАО 8540 1329 3440 2759 622 

ЮЗАО 888 182 2744 51 13 

Комплексные исследования по изучению психоэмоциональной сферы, умственной ра-

ботоспособности и интеллекта младших школьников, а также состояния адаптационных 

процессов проводились с участием 245 практически здоровых младших школьников возраста 

от 8,5 до 9,5 лет (таблица 3).  

Таблица 3. - Распределение младших школьников экспериментальной и контрольной групп в 

зависимости от средовых условий проживания в столичном мегаполисе (n=245) 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

 

Всего 

ЮВАО ЮЗАО 

Неблагоприят-

ная экологиче-

ская и социаль-

ная среда 

Неблагоприятная 

экологическая и 

благоприятная со-

циальная среда 

Неблагоприятная 

социальная среда и 

благоприятная эко-

логическая среда 

Благоприятная эко-

логическая и соци-

альная среда 

Э1 (Э-,С-) Э2 (Э-,С+) Э3 (Э+,С-) К (Э+,С+) 

62 61 63 59 245 

123 122 245 

Тестирование испытуемых проводилось в период с 2012 по 2013 гг. на базе лаборато-

рий экологической психологии и медицинской экологии кафедры экологии человека эколо-

гического факультета Российского университета дружбы народов г. Москвы [6,7].  

Тест тревожности (Р. Томмл, М.Дорки, В.Амен). Сравнительный анализ уровней тре-

вожности детей младшего школьного возраста, проживающих на территориях с разными 

средовыми условиями, показал следующую картину (рисунок). 
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Уровни тревожности 

 

Рисунок - Уровни тревожности детей младшего школьного возраста (%) в зависимости от 

средовых условий столичного мегаполиса (n=245) 

Сравнивая экспериментальную Э1 (Э-;С-) и контрольную К (Э+;С+) группы можно от-

метить, что сочетание средовых факторов (неблагоприятная экологическая и социальная 

среда, и наоборот), по-разному влияли на тревожность младших школьников. В эксперимен-

тальной (Э1) группе отмечается рост и большой процент встречаемости младших школьни-

ков по уровню тревожности. Так, на уровнях «средний», «повышенная тревожность», «высо-

кая», были зафиксированы следующие данные: 28,8%, 39,7% и 18,2% соответственно. В 

контрольной группе младших школьников отмечается обратная тенденция – снижение про-

цента встречаемости детей по уровню тревожности: 43,1%, 17,4% и 8,8% соответственно. 

Различия между показателями групп Э1 (Э-;С-) и К (Э+;С+) по уровню тревожности были 

значимы (р=0,0000). Также статистический анализ по непараметрическому критерию 

Крускала-Уоллиса (Kruskal-Wallis) показал (рис. 3, табл.6) значимые различия между груп-

пами: К (Э+;С+) и Э2 (Э-;С+); К (Э+;С+) и Э3 (Э+;С) р=0,0002 и р=0,0003 соответственно.  

Сравнивая в экспериментальной группе подгруппы Э2 и Э3 при разнонаправленном 

действии средовых факторов (неблагоприятная экологическая и благоприятная социальная 

среда и наоборот), можно отметить, что показатели уровня тревожности младших школьни-

ков были примерно одинаковыми (21,1% и 20,6% - «пониженная тревожность»; 40,3% и 

40,5% - «средний уровень»; 29,5% и 28,7% - «повышенный уровень»; 9,1% и 10,2% «высокий 

уровень»). 

Исследование сочетанного и разнонаправленного воздействия средовых факторов мега-

полиса выявило четыре группы младших школьников по психофункциональным парамет-

рам. Результаты данных исследования показали, что при сочетании неблагоприятного отме-

чается высокий процент встречаемости детей младшего школьного возраста, имеющий по-

вышенный и высокий уровень тревожности.  

При благоприятном воздействии экологической и социальной среды, и наоборот, дей-

ствия факторов среды частично нивелировались, что отражалось на психоэмоциональной 

сфере младших школьников.  
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ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У НАСЕЛЕНИЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ  

Сабиров Ж.Б., Намазбаева З.И. 

РГКП «Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний» МЗ СР РК,   

Караганда, Казахстан 

Многочисленные эпидемиологические, лабораторные и клинические наблюдения 

свидетельствуют о наличии причинно-следственных связей между загрязнением окружаю-

щей среды и повреждением генетической материала организма человека [1 - 2]. 

Целью цитогенетических исследований явилась оценка частоты и качественного 

спектра хромосомных аномалий (ХА) в лимфоцитах периферической крови людей репродук-

тивного возраста, проживающих на территории Приаралья. 

Материалы и методы. Генотоксические эффекты изучались посредством учета ча-

стоты и типов хромосомных аберраций [3-4] с помощью модифицированного (Hungerford 

D.A.et al) полумикрометода культивирования лимфоцитов периферической крови.  

Для определения оценки мутагенной нагрузки изучено более 29 070 метафазных пла-

стинок, у лиц, проживающих на территориях экологической катастрофы (7465 метафазных 

пластинок), экологического кризиса (7332 метафазных пластинок), предкризиса (7253 пла-

стинок) и экологического благополучия (контроль) (7020 метафазных пластинок).  Такое 

районирование основано на Постановлении Верховного Совета Республики Казахстан «О 

неотложных мерах по коренному преобразованию условий проживания населения Приа-

ралья» от 18.01.1992 г [5]. У всех обследованных на атомно-абсорбционном спектрометре 

МГА – 915 (Россия) с электротермической атомизацией [6] также проводили определения 

металлов в крови. Анализ данных проводился с помощью пакета программ Statistica 10.  

Статистическая обработка данных включала подсчет средних арифметических (М), 

ошибок средних арифметических (m), доверительных интервалов и стандартного отклоне-

ния. Нормальность распределение проверяли путем оценки критерия Колмогорова - Смир-
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нова. Различия между полученными результатами выявляли методами параметрической ста-

тистики. Для выявления линейной зависимости использовали коэффициент корреляции Пир-

сона. 

Результаты и обсуждения. Анализ полученных данных показал, что у обследуемого 

населения, проживающего на территории экологической катастрофы, уровень хромосомных 

аберраций был наивысшим (1,697±0,149%) и на 40% превышал частоту аберраций у обсле-

дуемых контрольной группы. У лиц, проживающих в зоне экологического кризиса выявлен-

ные генетические эффекты находились в пределах спонтанного мутагенеза, и общий уровень 

хромосомных аберраций не превышал показатели контрольной группы. У лиц, проживаю-

щих в зоне экологического предкризиса, общий уровень ХА (1,392±0,137%) достоверно зна-

чимо превышал контрольные значения - на 27% (таблица 1). 

Изучение типов хромосомных аберраций хроматидного и хромосомного типов в лим-

фоцитах периферической крови у обследуемых лиц различных регионов Приаралья показа-

ло, что во всех регионах наблюдается превалирование аберраций хроматидного типа над 

хромосомными, что указывает на процесс мутагенеза химического характера. Так, общее ко-

личество аберраций хромосомного и хроматидного типа у жителей, проживающих на терри-

тории экологической катастрофы, разделилось следующим образом: 71% аберраций хрома-

тидного типа и 29% аберраций хромосомного типа. У жителей, проживающих на территории 

экологического кризиса, аберрации хроматидного типа составили 60%, хромосомного - 40%. 

Средние значения аберраций хроматидного и хромосомного типа среди обследуемых жите-

лей, проживающих, на территории экологического предкризиса, составили 75% и 25% соот-

ветственно. Общее количество аберраций хромосомного и хроматидного типа среди пред-

ставителей контрольной группы разделилось следующим образом: 65% аберраций хрома-

тидного типа и 35% аберраций хромосомного типа. 

Таблица 1 - Частота и типы хромосомных аберраций у обследуемых лиц, проживающих в 

различных регионах Приаралья (М±m%; 95% ДИ) 

Исследование крови у обследуемых лиц, проживающих в зоне экологической ката-

строфы, показало, что концентрации в крови тяжелых металлов, способных оказывать ток-

сическое действие, таких как свинец, кадмий, никель и медь, превышали контрольные пока-

затели на 50, 33,3, 49,5 и 29% соответственно. В то же время уровень жизненно важных мик-

роэлементов был значительно снижен: селена - на 38%, цинка - на 40% и йода - на 30%. Ана-

логичная картина наблюдалась у представителей зоны кризиса и предкризиса. Данные пред-

ставлены в таблице 2. 

Показатель Катастрофа Кризис Предкризис Контроль 

Общая частота 

аберраций  

1,687±0,149* 

(1,684-1,691) 

1,268±0,130 

(1,265–1,271) 

1,392±0,137* 

(1,389-1,395) 

1,011±0,119 

(1,008-1,014) 

Хромосомного  

типа  

0,482±0,080 

(0,480-0,484) 

0,532±0,084 

(0,529–0,534) 

0,344±0,068 

(0,343-0,346) 

0,356±0,071 

(0,354-0,357) 

Хроматидного 

типа  

1,205±0,126* 

(1,202-1,208) 

0,764±0,101 

(0,761–0,766) 

1,047±0,119* 

(1,045-1,050) 

0,655±0,096 

(0,652-0,657) 

Примечание: * - достоверные различая относительно контрольных показателей по Стью-

денту р<0,05 
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Для оценки влияния генотоксического действия химических агентов окружающей 

среды, к которым относятся тяжелые металлы, на наследственные структуры был проведен 

корреляционный анализ между уровнем хромосомных аберраций и содержанием микроэле-

ментов в крови, т.к. поступление в организм токсикантов, ответная реакция организма и ре-

парационные возможности у отдельных индивидуумов могут быть различны. Установлено, 

что количество корреляционных связей между показателями ХА и содержанием микроэле-

ментов в крови зависело от зоны проживания обследуемых. Так наибольшее количество свя-

зей (4 связи) выявлено у обследуемых лиц, проживающих в зоне экологической катастрофы. 

Анализ показал достоверную связь между уровнем ХА хромосомного типа у лиц, 

проживающих в зоне экологической катастрофы, и содержанием в крови свинца (r=0,42, 

р=0,01), кадмия (r=0,39, р=0,02) и железа (r=0,36, р=0,03), а также выявлена обратная корре-

ляционная связь данного показателя с содержанием селена (r= -0,35, р=0,03).  

Выявлена корреляционная достоверная обратная связь между общим уровнем ХА у 

лиц, проживающих в зоне экологического кризиса, и содержанием цинка в крови обследо-

ванных (r= -0,56, р=0,0002), а также между уровнем ХА хроматидного типа и содержанием 

цинка в крови (r= -0,47, р=0,003). 

Таблица 2 - Содержание металлов в крови (М±m; 95% ДИ) 

Показатель 

Физиологи-

ческие по-

казатели 

Контроль 

(95% ДИ) 

Предкризис 

(95% ДИ) 

Кризис 

(95% ДИ) 

Катастрофа 

(95% ДИ) 

медь 

(мкг/л) 
800-1300 

966,33±23,21 

(919,35-

1013,31) 

973,28±22,19 

(1294,05-

1439,14) 

1112,33±8,14* 

(1039,50-

1200,11) 

1366,59±35,65* 

(1294,05-

1439,14) 

цинк 

(мкг/л) 
4000-8600 

5859,15±183,45 

(5250,13-

5822,88) 

5447,07±137,14 

(4965,13-

5929,00) 

4217,95±10,89* 

(3980,77-

4435,02) 

3516,93±89,93* 

(3333,93-

3699,93) 

свинец 

(мкг/дл) 
до 25 

2,38±0,34 

(1,69-3,07) 

3,98±0,44 * 

(3,08-4,88) 

4,93±0,81* 

(4,31-5,55) 

4,72±0,39* 

(3,92-5,52) 

железо 

(мг/л) 
309-521 

382,55±11,1 

(360,07-405,03) 

392,79±9,76 

(372,94-412,64) 

284,7±4,01* 

(271,44-301,22) 

354,31±7,46* 

(339,16-369,49) 

кадмий 

(мкг/дл) 
0,3-0,9 

0,38±0,02 

(0,53-0,65) 

0,58±0,03 

(0,50-0,66) 

0,42±0,02* 

(0,38-0,48) 

0,57±0,03 

(0,49-0,64) 

селен 

(мкг/л) 
58-234 

85,62±5,17 

(75,15-96,08) 

83,98±3,46 

(76,94-91,03) 

61,11±2,03* 

(55,54-67,02) 

52,88±1,83* 

(49,15-56,61) 

никель 

(мкг/л) 
1-50 

2,45±0,21 

(2,03-2,87) 

4,16±0,49 * 

(3,15-5,15) 

8,41±1,17 

(7,99-8,87) 

4,85±0,36* 

(4,11-5,61) 

марганец 

(мкг/л) 
1,6-75 

3,78±0,37 

(3,02-4,54) 

5,58±0,50 * 

(4,56-6,60) 

10,73±1,12 

(9,55-11,95) 

4,81±0,38 

(4,01-5,59) 

йод 

(мкг/л) 
5-12 

7,03±0,28 

(6,45-7,60) 

6,76±0,30 

(6,13-7,38) 

5,08±0,88 

(4,81-5,32) 

4,90±0,35* 

(4,17-5,63) 

Примечание: * - достоверные различая относительно контрольных показателей по Стьюденту 

р<0,05 

У лиц, проживающих в зоне экологического предкризиса, достоверно значимых свя-

зей между уровнем ХА и содержанием микроэлементов в крови не выявлено. 
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На данный момент выполняется анализ результатов гигиенических исследований по 

определению концентраций различных химических агентов в объектах окружающей среды с 

целью выявления первичных звеньев в патогенезе цитогенетических нарушений. 
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКОЛОГОЗАВИСИМОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРСКОГО 

РЕГИОНА 

Сабирова К.М., Кику П.Ф., Морева В.Г., Кондратьев К.В.  

ФГАОУ ВПО Дальневосточный Федеральный Университет, Владивосток 

Формирование многих заболеваний обусловлено экологическими факторами. Причем 

в различных регионах вклад указанных факторов в формирование патологии может иметь 

свои особенности. Приморский край – особый регион, сочетающий в себе несколько био-

климатических зон: континентальную, переходную и побережье. Заболеваемость мочеполо-

вой системы в Приморском крае более выражена, чем в других регионах России. Особую 

группу заболевших представляют собой дети, поскольку уровень заболеваемости среди 

взрослого населения жителей Приморского края значительно ниже, что связано с меньшими 

адаптивными возможностями детского организма. Распространенность болезней органов 

мочеполовой системы у детского населения в Приморском крае в 1,5-2 раза выше, чем по 

России.  

Установлено, что заболеваемость мочеполовой системы детского населения Примор-

ского края зависит от биоклиматической составляющей. Заболеваемость мочеполовой си-

стемы получила большое распространение в Прибрежной (Большой камень, Владивосток, 

Находка) и Континентальной (Спасский, Октябрьский, Хорольский, Пожарский и Михай-

ловский районы) биоклиматических зонах (рис. 1, 2). Это связано с неблагоприятными по-

годно-климатическими условиями – высокая повторяемость дней в году с дискомфортными 

погодными условиями. Заболеваемость детей Приморского края за период 2000-2014 год вы-

росла на 29,9%. 
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Рисунок 1 – Распространение экологозависимых болезней мочеполовой системы у детского 

населения Приморского края по городам (на 1000 чел.) 

Рисунок 2 – Распространение экологозависимых болезней мочеполовой системы у детского 

населения Приморского края по районам (на 1000 чел.) 

Влияние качества водоснабжения на распространение заболеваний мочеполовой 

системы подтверждено результатами исследования водоисточников. Экзогенным фактором в 

отношении патологий органов мочеполовой системы является мягкая 

маломинерализировання вода с дефицитом многих биогенных элементов на фоне большого 

содержания кремния, железа и марганца. В детской популяции наибольший вес имеют 

хлорирование воды и наличие нитратов в континентальной зоне, уровень углекислого газа в 

источниках водоснабжения и нитратов в переходной зоне, уровень кальция в питьевой воде в 

прибрежной зоне (таблица 2).  

Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что 

распространенность заболеваний мочеполовой системы происходит территориально – 

преобладает в Прибрежной и Континентальной БКЗ. Экологическая обусловленность рас-

пространения заболеваний мочеполовой системы среди детей в Приморском крае в большей 

степени связана с биоклиматическими факторами: параметрами водоснабжения (загрязнени-

ем окружающей среды через сточные воды и качеством питьевой воды), с температурным 
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режимом (преобладание низких температур). Среди других влияющих факторов можно 

выделить серьезную проблему качества жизни населения, своеобразное питание и неблаго-

приятные бытовые условия, что требует повышенного внимания административных органов 

управления и здравоохранения к улучшению жизненного уровня населения Приморского 

края. 

Таблица 2 – Влияние факторов водоснабжения на распространение болезней мочеполовой 

системы в биоклиматических зонах (БКЗ) Приморского края (результаты регресионного 

анализа) 

Показатель 
Континентальная БКЗ Переходная БКЗ Побережье 

Вес фактора 

Хлориды 2,4652 - - 

Нитраты 2,1114 -5,73 -112,1392 

Магний 1,55 -1,6976 -40,9783 

Углекислый газ 0,8 8,9388 - 

Минерализация 0,5572 - - 

Мутность 0,5117 - -5,4102 

Сухой остаток 0,3519 2,5243 6,1387 

Натрий+калий -0,67 5,6945 - 

Жесткость -1,1611 - 4,4747 

рН -1,5579 - -1,9726 

Гидрокарбонат -1,6632 - -63,1675 

Микробное число - 18,6164 - 

Железо - -10,078 - 

Кальций - - 51,4991 

А0 57,18 -46,98 -30,8188 
Коэфф. множествен-

ной корреляции 
R=0,89 R=0,97 R=0,98 
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ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ВЗРОСЛОЕ И ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ п. ШИЕЛИ КАЗАХСТАНА 

Сакиев К.З., Ибраева Л.К., Хантурина Г.Р., Сейткасымова Г.Ж., Федорова И.А. 

РГКП «Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний» 

МЗСР РК, Караганда, Казахстан. 

Присутствие экотоксикантов в биосфере, загрязнение окружающей среды техноген-

ными поллютантами и связанное с этим негативное воздействие на здоровье человека обу-

словливают постоянный интерес к влиянию экотоксикантов в экосистемах и формированию 

дозовых нагрузок на человека. 
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На сегодняшний день внимание мировой общественности в целом, и Республики Ка-

захстан, в частности, привлечено к изучению влияния Аральского моря на население приле-

гающих территорий. 

Уровень воды в озере, являющемся замкнутым водоемом, расположенным в аридной 

части Центральной Азии, зависит от испарения и поступления воды из Амударьи и Сырда-

рьи. Испарение не зависит от человеческого фактора и в течение последнего полувека доста-

точно стабильно. Человеческая деятельность в прошлом и настоящем повлияла на поступле-

ние речного стока в озеро и, следовательно, на размер Аральского моря. 

Химическая промышленность, стимулируя развитие экономики страны, одновремен-

но является существенным источником отрицательного влияния на окружающую среду и 

здоровье населения. Поэтому важно не только оценивать воздействие постоянно развиваю-

щейся промышленности, а также естественные факторы, воздействующие на население, учи-

тывая при этом характерные для данного региона химические загрязнители. Это позволит 

выявить степень экологической опасности (безопасности) среды обитания. 

Наличие в окружающей среде экотоксикантов, которые обладают неканцерогенным и 

канцерогенным эффектами, значительно увеличивают риск возникновения у населения забо-

леваний. 

Цель: изучить и прогнозировать канцерогенные риски, влияющие на взрослое и дет-

ское население, проживающее на территории п. Шиели. 

Расчет дозовых нагрузок осуществлялся согласно документу Р2.1.10.1920-04 «Руково-

дство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загря-

зняющих окружающую среду». 

Анализ многомаршрутной, многосредовой экспозиции при канцерогенном риске на 

население п. Шиели показан в таблице 1 при поступлении никеля, кадмия, мышьяка. 

 

Таблица 1 - Дозы вещества, поступающие в организм человека в течении всей жизни, 

проживающих в п. Шиели. 

Путь поступления Никель Кадмий Мышьяк Сумма 

Питьевая вода 
Пероральное 0,00012 5,9*10

-6
 1,2*10

-5
 0,00014 

Накожное 2,1*10
-5

 6,8*10
-7

 1,5*10
-5

 3,6*10
-5

 

Открытые во-

доемы 

Ингаляционное 1,2*10
-5

 2,1*10
-6

 1,5*10
-7

 1,4*10
-5

 

Пероральное 3,6*10
-7

 3,4*10
-8

 3,8*10
-9

 4*10
-7

 

Накожное 1,9*10
-5

 1,2*10
-6

 1,5*10
-6

 2,2*10
-5

 

Почва 

Ингаляционное 0,00069 1,7*10
-5

 3,3*10
-6

 0,0007 

Пероральное 1,3*10
-7

 3,3*10
-9

 6,5*10
-10

 1,4*10
-7

 

Накожное 6,9*10
-8

 1,7*10
-9

 3,3*10
-10

 7,1*10
-8

 

Суммарное 

поступление 

Ингаляционное 0,0007 1,9*10
-5

 3,5*10
-6

 0,00072 

Пероральное 0,00012 5,9*10
-6

 1,2*10
-5

 0,00014 

Накожное 4*10
-5

 1,9*10
-6

 1,6*10
-5

 5,9*10
-5

 

Сумма по всем средам и путям 0,00086 2,7*10
-5

 3,2*10
-5

 0,00092 

Индивидуальный канцерогенный риск при ингаляционном воздействии никеля соста-

вил 0,0006 , при воздействии кадмия 0,0001, при воздействии мышьяка 5,3*10-6. Популяци-
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онный канцерогенный риск при воздействии никеля составил 17,6, кадмия 3,6, мышьяка 1,6 

человека на 30002 населения (таблица 2). 

Таблица 2 - Индивидуальный канцерогенный риск (CR) и популяционный канцерогенный 

риск (PCR) при ингаляционном пути поступления 

МАИР Вещества 
ДОЗА Ингаляционное 

поступление 

Индивидуальный кан-

церогенные риск 

CRi 

Популяционный канце-

рогенный риск 

PCR 

2В Никель 0,0007 0,0006 17,6 

1 Кадмий 1,9*10
-5

 0,0001 3,6 

1 Мышьяк 3,5*10
-6

 5,3*10
-5

 1,6 

Индивидуальный канцерогенный риск при воздействии пероральным путем кадмия 

составил 2,2х10-6, при воздействии мышьяка 1,2х10-5. Популяционный канцерогенный риск 

при воздействии кадмия составил 0,07, мышьяка 0,53 человека на 30002 населения (таблица 

3). 

Таблица 3 - Индивидуальный канцерогенный риск (CR) и популяционный канцерогенный 

риск (PCR) при пероральном пути поступления 

МАИР Вещества 
ДОЗА Пероральное по-

ступление 

Индивидуальный канце-

рогенные риск 

CRi 

Популяционный канце-

рогенный риск 

PCR 

1 Кадмий 5,9*10
-6

 2,2*10
-6

 0,07 

2 Мышьяк 1,2*10
-5

 1,2*10
-5

 0,53 

Индивидуальный канцерогенный риск при воздействии никеля ингаляционным путем 

составил 0,0006, т.е. это дополнительный, по сравнению с фоном, риск для индивидуума за-

болеть раком в течении жизни от воздействия никеля и составил 600 дополнительных случа-

ев рака на 1 млн. человек. 

Суммарный индивидуальный канцерогенный риск при воздействии кадмия разными 

путями от разных сред составил 0,00012, т.е. это дополнительный, по сравнению с фоном, 

риск для индивидуума заболеть раком в течении жизни от воздействия кадмия и составил 

120 дополнительных случая рака на 1 млн. человек. 

Суммарный индивидуальный канцерогенный риск при воздействии мышьяка разными 

путями от разных сред составил 0,00007 т.е. это дополнительный, по сравнению с фоном, 

риск для индивидуума заболеть раком в течении жизни от воздействия мышьяка и составил 

70 дополнительных случев рака на 1 млн. человек. 

Индивидуальный канцерогенный риск при воздействии никеля ингаляционным путем 

составил 0,00086, кадмия 0,00027, мышьяка 0,00032. Индивидуальный канцерагенный риск 

при воздействии кадмия пероральным путем составил 2,7х10-5, при воздействии мышьяка 

3,2х10-5. Популяционный канцерогенный риск при воздействии кадмия составил 0,07, мы-

шьяка 0,53 человека на 30002 населения. Суммарный канцерогенный риск при ингаляцион-

ном воздействии составил 8*10-4; т.е. 800 случаев на 1 млн. человек; при пероральном воз-

действии 2*10-5 или 20 случаев на 1 млн. человек. 

Повышенные концентрации кадмия в питьевой воде, воде реки Сырдарья п. Шиели 

свидетельствуют о залежах полезных ископаемых на близлежащей территории и попадание 
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их с донными отложениями в воду. Основным фактором, обуславливающим высокое пыле-

вое загрязнение поселка Шиели, является опустынивание территорий в виду географических 

особенностей и антропогенного воздействия. Комплекс природоохранных мероприятий и 

управленческих решений позволит восстановить экологическое равновесие в населенных 

пунктах Приаралья: охрана воздушного бассейна; охрана и рациональное использование 

водных, земельных ресурсов; охрана флоры и фауны; озеленение; регулирование отходов 

производства и потребления; внедрение систем управления и наилучших безопасных техно-

логий; экологическое просвещение и пропаганда. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ г. АРЫС 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА 

Сакиев К.З., Хантурина Г.Р., Ибраева Л.К., Сейткасымова Г.Ж., Федорова И.А. 

РГКП «Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний» МЗСР РК, 

 Караганда, Казахстан 

Проблема загрязнения окружающей среды в настоящее время приобрела особую 

остроту Приаралья. Усыхая, море обнажило морское дно, в результате тысячи тонн соли, 

оставленной отступившей водой, поднимаются в воздух и разносятся на сотни километров 

сильными в этих краях ветрами. С солью же переносятся тонны сельскохозяйственных хи-

микатов – остатков пестицидов и удобрений, что с водой несли питающие хлопок реки [1]. 

Последние 10-15 лет сложилась тенденция к повышению влияния на человека нега-

тивных факторов окружающей среды. Деградационные процессы, происходящие в природ-

ной среде, как следствие антропогенной деятельности человека, сказываются на здоровье 

населения, что приводит к ухудшению демографической ситуации, к повышению заболевае-

мости и смертности. 

Каждая область Казахстана характеризуется комплексом промышленных предприя-

тий, от которых зависит образование зон биохимического загрязнения. город Арысь – круп-

нейшая узловая станция, с тремя направлениями, связывающая Европейскую часть России и 

Сибири со Средней Азией и Казахстаном [2]. На территории станции Арысь сконцентриро-

ваны ремонтные и локомотивные предприятия, обслуживающие железнодорожную отрасль 

(шпалопропиточный завод, ремонтные и локомотивные депо, путевые предприятия и др.), 

которые являются основными источниками загрязнения городской среды. 

Среди предприятий строительных материалов выделяются заводы: цементные (120 км 

от г. Арыс), кирпичные, керамзитовый (130 км от г.Арыс), асбошиферный комбинат и др. 

Большинство промышленных предприятий расположено в населенных пунктах, вблизи ко-

торых или через них, протекает р. Арысь (приток реки Сырдарьи). С 1978 года в ЮКО дей-

ствует нефтеперерабатывающий завод (80 км от г. Арыс). Большая часть горнодобывающих 

предприятий (полиметаллические рудники) сосредоточена в районе Каратау (100 км от г. 

Арыс). 

Повсеместно, вокруг населенных пунктов возникают «стихийные» свалки, на которых 

не проводятся экологические мероприятия. На некоторых из них не соблюдаются правила 

размещения и захоронения отходов; не проведится дезинфекция мусоровозов; не соблюде-

ние послойной изоляции грунтом (элементарная технология складирования ТБО). Такие 

нарушения приводят к серьезным проблемам для природной среды: загрязнению почв, под-
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земных вод, открытых водоемов, атмосферного воздуха, возникновению пожаров и распро-

странению инфекционных заболеваний. 

Необходимость проведения химического анализа комплексной оценки влияния за-

грязнения окружающей среды на здоровье населения остается актуальной задачей исследо-

вателей. 

Цель. Рассчитать комплексную оценку состояния объектов окружающей среды: атмо-

сферы, почвы, питьевой воды, осадков, пыли, воды и донных отложений водоемов на наличие 

приоритетных экотоксикантов, характерных для изучаемого населенного пункта в холодный 

и теплый периоды года. 

Материалы исследования. Отбор проб атмосферного воздуха и замеры содержания в 

нем загрязняющих веществ проводили стандартными методами 3 в течение 3 суток по три 

раза. Для оценки качества воды (питьевой, поверхностной) были проведены водозаборы 4. 

Отбор проб почвы и донных отложений, их количественный химический анализ проводили 

стандартными методом 5. Коэффициент вариации содержания химических элементов в 

объединенной пробе не превышал 30% и находился в пределах ошибки анализа. 

Результаты исследований атмосферного воздуха показали в холодный период года 

ИЗА5 в среднем был равен 3,6 у.е., в теплый период 2,6 у.е., что соответствовало низкому 

уровню загрязнения. Среднегодовое содержание фенола составило 1,01 кратности ПДК. Ос-

новными источниками поступления фенола в атмосферу являются процессы, обусловленные 

сжиганием топлива в жилом секторе и переработкой бытовых отходов, автотранспорт (не-

полное сгорание углеводородов), ТЭЦ, кожевенное и мебельное производство. При асфаль-

тировании дорог отмечается повышение уровня загрязнения воздуха фенолом, так как он яв-

ляется составляющей асфальта. На загрязнение воздушного бассейна в значительной мере 

влияет увеличение количества эксплуатируемого автотранспорта. 

В г. Арыс питьевой водой пользуются из двух источников: река Арыс и подземная 

скважина. Основная часть населения берет хлорированную, обеззараженную, осветленную 

воду со скважин. При оценке качества питьевой воды в холодный период года ИЗВтм соста-

вил 0,21 у.е., в теплый период 0,3 у.е., вода 2 класса качества, чистая. Среднегодовое содер-

жание хрома составило 1,2 ПДК, общая жесткость 1,1 ПДК. Концентрации хрома преимуще-

ственно попадают в источники водоснабжения со стоками промышленных вод. 

В наши дни интенсивность антропогенной нагрузки наиболее сильно прослеживается 

при исследовании почвы. Но наряду с этим почва является не только объектом воздействия, 

но и источником загрязнения сопредельных сред и негативного влияния на здоровье 

человека. При анализе почвенного покрова выявили, что среднегодовые концентрации сульфа-

тов составили 7,2 ПДК. Процесс засоления почв сульфатами может происходить под влияни-

ем антропогенных факторов за счет избытка поступления воды с водосборных и дренажных 

сетей, а также при разливе пластовых высокоминерализованных вод. Наряду с процессами 

засоления наблюдается накопление остатков удобрений, загрязнение ядохимикатами, дефо-

лиантами. 

Наличие в почве, донных отложениях реки Арыс сульфатов также объясняется соле-

пылевыми бурями, поднимаемыми со дна высохшего моря и русла реки Сырдарья.  

Несмотря на то, что в атмосферном воздухе, почвенном покрове и донных отложени-

ях р. Арыс наблюдаются превышения загрязняющих веществ, при расчете комплексной 
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оценки играет роль процентное соотношение проб с повышенным содержанием загрязните-

лей [6,7]. В атмосферном воздухе в 32% процентах проб обнаружено превышение оксида уг-

лерода. 

Анализ поверхностных вод р. Арыс показал повышенное содержание хрома во всех 

отобранных пробах (до 2 ПДК). В 20% проб питьевой воды обнаружено содержание хрома 

до 3 ПДК. Осадки содержат цинк до 2,8 ПДК. Содержание сульфатов в почвенном покрове и 

пыли определяется на уровне ПДК. 

В итоге эколого-гигиеническая оценка г. Арыс расценивается как «напряженная» (32 

балла). 

Таблица – Градации по баллам эколого-гигиенической ситуации 

Эколого-

гигиеническая 

ситуация 

Удовлетво-

рительная 
Напряженная Критическая Кризисная 

Катастро-

фическая 

Диапазон в 

баллах 
до 26 баллов до 37 баллов до 53 баллов до 72 баллов 

свыше 72 

баллов 
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7. Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 202 "Об утверждении критери-

ев оценки экологической обстановки территорий" 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В 

УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНОГЕННОГО И 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА  

Салдан И.П., Баландович Б.А., Поцелуев Н.Ю., Нагорняк А.С., Швед О.И. 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Барнаул 

Проводимые на протяжении 1990-2015г. радиационно-гигиенические иссле-дования в 

Алтайском крае, носившие в основном макрорегиональный характер (Прокофьев О.Н., 1994; 

Александров В.Н. с соавт., 1996; Колядо В.Б., с соавт, 2001; Шойхет Я.Н. с соавт., 2008) по-

казали, что специфика Алтайского края заключается в том, что радиационный фактор на тер-

риториях региона представлен как естественными ионизирующими излучениями от природ-

ного урана, радия, тория, продуктов их распада (прежде всего газообразный радон в Алтай-

ско-Белокурихинской  нагорной зоне), так и искусственными (цезий-137,  стронций-90, плу-

тоний-239), занесёнными на территорию края в результате воздушных ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне. В результате исследований, проведенных коллективом уче-

ных Санкт-Петербургского НИИ радиационной гигиены в 1990-1997 г. было установлено, 
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что на территории Алтайского края существуют населённые пункты, жители которых под-

вергались облучению от локальных выпадений ядерных взрывов на Семипалатинском поли-

гоне, при этом эффективные дозы достигали десятки сантиЗиверт (сЗв).  

Так, согласно методике О. H. Прокофьева (1994) ретроспективная оценка эффектив-

ных доз (ЭД) внешнего облучения от локальных выпадений ядерных взрывов по величине 

осадка цезия-137 показала, что интервал значений ЭД от взрыва 29 августа 1949 года коле-

бался от 2,3 сЗв (с. Краснощёково) до 117,3 сЗв (с.Топольное Угловского района). 

Проведенные ранее исследования показали, что с учётом особенностей формирования 

доз облучения в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, целесооб-

разно отнести данные дозы к так называемым дозам острого (кратковременного) облучения. 

Согласно современным представлениям коэффициенты радиационного риска для такого об-

лучения несколько выше, чем для хронического облучения (Шойхет Я.Н. с соавт., 1993). По-

скольку облучение имело место в прошлые годы, в качестве критерия риска возникновения 

отдалённых последствий в настоящее время принимается доза облучения населения, полу-

ченная ранее за счёт ядерных испытаний. 

В результате проведения научно обоснованных оценок вклада конкретных ядерных 

испытаний в дозы облучения населения отдельных районов Алтайского края установлено, 

что из 111 взрывов, проведенных в атмосфере Семипалатинского испытательного полигона, 

значимое влияние оказали два взрыва: 29 августа 1949 года и 7 августа 1962 года. К террито-

риям региона, пострадавшим в результате ядерных испытаний, относятся 8 районов Алтай-

ского края, расположенных по условной оси с юго-запада на северо-восток – Угловский, 

Рубцовский, Змеиногорский, Локтевский, Поспелихинский, Краснощековский, Заринский и 

Залесовский. За многолетний период испытаний дозу облучения в Алтайском крае свыше 5 

сЗв получили более 270 тысяч человек, в том числе свыше 25 сЗв – около 47 тысяч человек 

(Шойхет Я.Н. с соавт., 2008). В настоящее время по данным Управления Роспотребнадзора 

по Алтайскому краю радиационно-гигиеническая обстановка в регионе нормализовалась и 

не представляет опасности для проживания и хозяйственной деятельности населения (доклад 

Роспотребнадзора по Алтайскому краю за 2015 год). 

В то же время, расчеты радиационных рисков для отдельных населенных пунктов 

региона, расположенных в сельской местности и находящихся на границе зон техногенно-

го радиационного воздействия и повышенного естественного радиационного фона (преж-

де всего за счет радоновых эманаций) ранее не проводились. 

Алтайский край является территорией с высоким потенциалом для реализации ре-

креационных и туристических возможностей. Климато-географи-ческие особенности ре-

гиона позволяют отдыхающим выбрать программу на любой вкус. Это и экотуризм в 

частных усадьбах небольших поселков, сплавы по горным рекам, пешие маршруты в гор-

ной местности, конные туры и многое другое. В настоящее время все большую популяр-

ность набирает «сельский туризм» – отдых в частном доме с большим хозяйством, где ту-

ристы из крупных городов могут прикоснуться к традиционному русскому быту, отведать 

продукты «с грядки», поухаживать за животными.  

Коллективом кафедры гигиены, основ экологии и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России была предложена концепция всесторонней оценки 
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безопасности сельской рекреационной деятельности и, в первую очередь, ее радиационно-

гигиенического аспекта.   

В одном из небольших сельских поселений Усть-Пристанского района (с. Елбанка) 

была проведена оценка индивидуальных годовых доз облучения населения от природных 

и техногенных источников с учетом проживания, питания населения и условий водополь-

зования. Все лабораторные исследования проводились на базе аккредитованной радиоло-

гической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае. 

Удельная суммарная альфа-активность питьевой воды из скважины села составила 

0,1±0,02 Бк/л, бета-активность – 0,14±0,03 Бк/л, радона-222 – 5,8±2,61 Бк/л. В пробе пить-

евой воды из водоразборного крана удельная суммарная альфа-активность определялась 

на уровне 0,03±0,01 Бк/л, а бета-активность - менее 0,1 Бк/л. В пробе воды из реки Чарыш 

удельная суммарная альфа-активность составила 0,03± 0,01 Бк/л, а бета-активность - ме-

нее 0,1 Бк/л. Исходя из норм действующего санитарного законодательства вода является 

полностью безопасной по радиационно-гигиеническим показателям. 

Показатели проб пищевых продуктов (ягоды) составили следующие значения: Cs-

137 – 1,67±0,32 Бк/кг, Sr-90 < 1 Бк/кг, Ra-226 – 2,84±0,5 Бк/кг, Th-232 – 0,47±0,06 Бк/кг. В 

хлебе также оценивались только искусственные радионуклиды: Cs-137 – менее 3,5 Бк/кг, 

Sr-90 – 7,96 Бк/кг. В масле удельная активность техногенных радионуклидов составила по 

Cs-137 < 3,5 Бк/кг, а по Sr-90 < 1 Бк/кг. Превышений установленных нормативов не выяв-

лено, и продукты питания являются безопасными в плане радиационной безопасности. 

Анализ проб почвы как по техногенным (Cs-137), так и по естественным радио-

нуклидам (Ra-226, Th-232, К-40) подтвердил отсутствие радиационных аномалий и каких-

либо колебаний, отличающихся от средних фоновых значений для Алтайского края. 

Обследование жилых помещений показало, что уровень эквивалентной равновес-

ной объемной активности (ЭРОА) радона и его дочерних продуктов распада (ДПР) изме-

нялся в пределах от 20,0 до 47,0 Бк/м
3
, а мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-

излучения на открытой местности составила 0,13±0,04 мкЗв/ч, а в помещениях 0,16±0,03 

мкЗв/ч. 

Нами были рассчитаны индивидуальные годовые эффективные дозы природ-ного 

облучения населения согласно МУ 2.6.1.1088—02 «Оценка индивидуальных эффективных 

доз облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения». 

При расчете установлено, что вклад МЭД гамма-излучения составил – 1,36 мЗв/год, 

ЭРОА радона и его ДПР (относительно 35 Бк/м
3
, как среднего значения в жилых 

помещениях) – 2,32 мЗв/год, пища и вода – 0,12 мЗв/год, вклад искусственных 

радионуклидов за счет всех источников составил менее 0,1 мЗв/год. Суммарная 

индивидуальная эффективная годовая доза составила – 4,59 мЗв/год, что не превышает 

установленные санитарные нормативы. 

Таким образом, исходя из представленных результатов, можно сделать следующие 

выводы: 

1) Алтайский край является перспективной территорией с богатым потенциалом для 

рекреационной и туристической деятельности. 
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2) Полученные значения индивидуальной годовой эффективной дозы населения Усть-

Пристанского района являются приемлемыми и не представляют опасности как для жителей, 

так и для отдыхающих. 

3) Концепция индивидуального подхода при оценке безопасности в сфере регионального 

сельского экотуризма должна в первую очередь ориентироваться на показатели 

радиационного контроля в тех сельских населенных пунктах, которые принимают 

отдыхающих.  

 

СОСТОЯНИЕ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПРИАРАЛЬЯ 

Салимбаева Б.М., Дюсембаева Н.К., Шпаков А.Е., Рыбалкина Д.Х., Дробченко Е.А.  

«НЦ гигиены труда и профессиональных заболеваний» МЗиСР Республики Казахстан,  

Караганда 

Общепризнанным критерием оценки эффективности репродуктивно-

демографического развития и индикатором социально-экономического благополучия обще-

ства является младенческая смертность. Проблема младенческой смертности определяется, 

прежде всего, тем, что ее интенсивность значительно превышает смертность во всех воз-

растных группах, за исключением лиц пожилого и старшего возрастов. Снижение младенче-

ской смертности является одним из резервов в борьбе за снижение общей смертности, про-

дление продолжительности жизни людей, а также воспроизводства населения, т.е. рассмат-

ривается как важный социально-экономический критерий [1]. 

Материалы и методы. Источниками информации являлись данные, полученные из 

официальных материалов Департаментов статистики. Исследования были проведены в реги-

оне Приаралья (районы Кызылординской, Актюбинской и Южно-Казахстанской областей). В 

качестве контрольного был Жанааркинский район Карагандинской области. Ретроспектива 

анализируемых показателей составила 10 лет (2004 - 2013гг.) Статистическая обработка по-

лученных результатов осуществлялась с помощью прикладной программы Statisticа-10. 

Результаты. В Республике Казахстан среднемноголетний уровень младенческой 

смертности за период 2004-2013 гг. составил 15,6±0,7‰ (95% ДИ=14,0-17,2‰), что согласно 

шкале ВОЗ, соответствует среднему уровню [3]. Данные среднемноголетних значений мла-

денческой смертности в районах экологически сложного региона Приаралья с контрольным 

Жанааркинским районом отображены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Среднемноголетняя младенческая смертность в районах Приаралья за пе-

риод 2004 - 2013 гг.  
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В контрольном районе младенческая смертность была на уровне 13,1±1,0‰ (95% 

ДИ=10,9 -15,3‰). В исследуемых районах этот показатель превышал среднереспубликанские 

значения в 1,2 раза. Наиболее высокий уровень младенческой смертности был зарегистриро-

ван в Арысском (19,6‰), Аральском (18,5‰) и Шиелийском (18‰) районах. Наиболее низ-

кий уровень младенческой смертности наблюдался в Улытауском (9,2‰) и Иргизском 

(10,5‰) районах. Смертность среди маловесных и недоношенных детей составила 60,3%. 

Анализ динамики показателей младенческой смертности дает возможность учесть 

влияние различных факторов на ее изменение. По контрольному и анализируемым районам 

за изучаемый период происходило волнообразное снижение уровня младенческой смертно-

сти. Так, несмотря на тенденцию снижения показателя младенческой смертности в Араль-

ском районе с 16,4‰ в 2004 году до 15,3‰ на 2007 год, в 2008 году показатель вновь повы-

сился, составив 22,1 на 1000 родившихся живыми, что связывается с введением междуна-

родных критериев живо- и мертворождения. За изучаемый период в Аральском районе зоны 

катастрофы Приаралья показатели смертности снизились на 40,3%, в Казалинском на 49,6%. 

Также наблюдалось снижение младенческой смертности в Шалкарском районе Актюбинской 

области - в 2007 г. её уровень составил 5,7‰, затем в 2009 году наблюдалось повышение до 

17,7‰, начиная с 2010 г. по 2013 г. зарегистрировано снижение показателей.  

Обращает на себя внимание достаточно высокий показатель младенческой смертно-

сти в Арысском районе Южно-Казахстанской области зоны предкризисного состояния При-

аралья. С 2004 г. по 2008 г. отмечалось увеличение младенческой смертности, самый высо-

кий пик этого показателя был в 2008 году (25,9‰). В последующем, начиная с 2009 года, она 

сокращалась, снизившись с 24,3‰ до 15,6‰ в 2012 году. Высокие показатели младенческой 

смертности отмечены в 2012 году в Улытауском районе Карагандинской области – 24,2‰. 

Наряду с уровнем младенческой смертности значимую роль играет выявление ве-

дущих причин смерти младенцев. Определение рангового места той или иной причины 

позволяет разрабатывать приоритетные меры по снижению показателя младенческой 

смертности. Согласно показателям младенческой смертности по основным классам причин 

смертности, лидировали причины перинатальной смертности, самый высокий их уровень 

был зарегистрирован в Шиелийском (11,0‰), Жалагашском (10,6‰) и Кармакшинском 

(9,1‰) районах. В Казалинском и Арысском районах показатель был равен по 8,9‰, вА-

ральском- 7,5‰. На втором месте из причин смертности находились болезни органов ды-

хания, в Иргизском районе они составили 5,6‰, в Аральском - 5,1‰. Наименьшие показа-

тели отмечались в классе отравлений и несчастных случаев от 0,6‰ в Аральском районе. 

Анализ структуры младенческой смертности в Приаралье по основным причинам показал, 

что первое место занимала патология перинатального периода, её диапазон составил от 

30% до 52,5% (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Структура младенческой смертности Приаралья (по причинам) 

за период 2004-2013 гг. (%) 

Второй ведущий класс причин младенческой смертности составили врожденные по-

роки развития (от 14,8% до 22,2%), третье место по причинам смертности было у болезней 

органов дыхания (от 12,8% до18,7%). Четвертое ранговое место занимали прочие причины 

(от 7,1% до 15,7%) и на пятом месте находилисьтравмы и отравления (от 6% до 11%). 

В связи с проведением ретроспективного анализа оптимальным для выявления зави-

симостей демографических показателей от факторов окружающей среды был выбран корре-

ляционно-регрессионный анализ. Из демографических показателей был взят неблагополуч-

ный в регионе Приаралья уровень младенческой смертности. Средой для изучения была вы-

брана питьевая вода, как один из главных геохимических факторов окружающей среды, вли-

яющих на здоровье младенцев. В питьевой воде учитывалось содержание сульфатов, хлори-

дов, нитратов, фосфатов, тяжелых металлов (ртуть, свинец, медь, цинк, кадмий, никель, ко-

бальт, хром, ванадий, железо, марганец, селен, мышьяк). 

После обработки данных выявлена сопряженность между показателями младенческой 

смертности за 2004-2013гг. и содержанием мышьяка (г= 0,81; р=0,004), кадмия (г= 0,65; 

р=0,042) и ртути (г= 0,86; р=0,001) в питьевой воде (забор материала производился в зимнее 

время). Выявлена также положительная корреляционная связь уровня младенческой смерт-

ности с содержанием хрома (г= 0,71; р=0,021) в питьевой воде с ее анализом в летнее время. 

При этом, уровень содержания данных микроэлементов в питьевой воде в населенных пунк-

тах Приаралья имел превышение ПДК. Например, в г. Аральск содержание кадмия в воде 

имело превышение 1,2 ПДК, хрома– 1,1 ПДК; в п. Айтеке-би превышение хрома составило 

1,6 ПДК, кадмия– 1,1 ПДК; в п. Жосалы кадмий превысил 1,3ПДК, в г. Шалкар: ртуть - 1,6 

ПДК; в п. Иргиз: мышьяк - 1,4 ПДК; в г. Арысь: хром - 1,2 ПДК. 

Также было проведено моделирование взаимосвязи между уровнем младенческой 

смертности районов Приаралья и показателями минерального состава питьевой воды, кото-

рые имели значимые коэффициенты корреляции. В результате было установлено, что при 

увеличении содержания в составе питьевой воды мышьяка (R2 =0,66; р=0,004), кадмия (R2 

=0,49; р=0,042) в зимний период и хрома (R2 =0,47; р=0,021) в летний период возможно уве-

личение показателя младенческой смертности. Полученные нами данные сопоставимы с 

имеющимися в литературе сведениями о наличии значимых коэффициентов корреляции 
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между младенческой смертностью и токсичными элементами 1-2 класса опасности (с повы-

шенными ПДК) в питьевой воде [2]. 
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РОССИЙСКО – НОРВЕЖСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Самойлов А.С.
1
, Сневе М.

2
, Шандала Н.К.

1
, Романов В.В.

3
, Странд П.

2
,. Киселёв С.М.

1
,  

Семёнова М.П.
1
, Титов А.В.

1 

1
ФГБУ «ГНЦ Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени 

А.И. Бурназяна», Москва, 
2
Государственное Управление Норвегии по ядерной и радиационной 

безопасности, Осло, Норвегия, 
3
Федеральное медико-биологическое агентство, Москва 

Бурное развитие промышленного и военного применения радиоактивных материалов 

во второй половине 20 века привело к созданию большого количества ядерных объектов во 

всем мире. Во многих странах подобные объекты функционировали в период, когда ещё не 

была сформирована современная инфраструктура регулирования, предуматривающая 

контроль за утилизацией и возвращением этих объектов в хозяйственный оборот после 

завершения срока их эксплуатации. 

Ядерным наследием являются объекты оборонно-промышленного комплекса, не отвеча-

ющие современным требованиям ядерной и радиационной безопасности, а также территории, загряз-

ненные вследствие предшествовавшей ядерной деятельности и добычи урана. С позиций 

обеспечения экологической безопасности наиболее существенными являются последствия 

оборонной деятельности и крупные радиационные аварии: 

 - исторические загрязнения на Урале – река Теча и Кыштым (прошлая деятельность 

ПО «Маяк»); 

- пункты временного хранения (ПВХ) ОЯТ и РАО утилизированных атомных 

подводных лодок на Северо-западе и Дальнем Востоке России. 

К ядерному наследию относятся также многочисленные территории в России и рес-

публиках бывшего СССР (оставленные хвостохранилища и др.), нарушенные вследствие ра-

боты уранодобывающих и перерабатывающих предприятий. Главное отличие ядерного 

наследия от деятельности по выводу из эксплуатации и реабилитации площадки действую-

щего радиационного объекта заключается в том, что проектиро-вание, создание и завершен-

ная эксплуатация объекта ядерного наследия осуществля-лись в соответствии с регулирую-

щими требованиями, не соответствующими требо-ваниям настоящего времени. 

Сегодня многие страны или частично реабилитировали, или оставили без присмотра 

ядерные объекты и/или территории, на которых произошли просыпи радиоактивных веществ 

или аварии, приведщие к радиоактивному или токсическому загрязнению, и создающие 

угрозы для окружающей среды и здоровья населения. Так, в результате некоторых крупных 
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аварий образовались загрязненные территории, по площади значительно превышающие за-

селенные территории, что повлекло за собой определенные трансграничные последствия. 

В данной работе представлена информация о работе, выполненной в рамках сотруд-

ничества Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) с Государствен-

ным Управлением Норвегии по ядерной и радиационной безопасности (NRPA) при осу-

ществлении реабилитации и проведении восстановительных мероприятий на территориях 

ядерного наследия. Сотрудничество направлено на расширение и практическое применение 

регулирующих документов в нештатных ситуациях существующего облучения на объектах и 

территориях наследия. Основанием для сотрудничества стало Соглашение между Министер-

ствами здравоохранения России и Норвегии о сотрудничестве в области проведения регули-

рующего надзора при использовании атомной энергии от 13 ноября 2008 г., а также Прото-

кол о взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом» по реализации рамочного Соглашения о 

многосторонней ядерно-экологической программе в Российской Федерации от 05 ноября 

2005 г. 

Проблема совершенствования регулирующего надзора на объектах атомной отрасли 

является ключевой в деятельности ФМБА России. 

Сотрудничество сосредоточено на объектах «СевРАО» на северо-западе России, в 

связи с чем на ФМБА России возложены полномочия и обязательства по надзору за создани-

ем инфраструктуры для обращения с ОЯТ и РАО. Эти операции являются потенциально 

опасными в ядерном и радиационном отношении, требующими строгого соблюдения норм 

радиационной безопасности. Для безопасного и эффективного осуществления таких работ 

необходим действенный и независимый процесс регулирующего надзора. 

За период 2004-2016 гг. выполнено 29 проектов сотрудничества между ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России и NRPA. Задачами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. 

Бурназяна ФМБА России, как регулятора, являются контроль и надзор за исполнением зако-

нодательства Российской Федерации на объектах «СевРАО», а именно: детальный анализ 

радиационной обстановки, оценка радиологических угроз для определения приоритетных 

направлений регулирования; радиационный контроль и мониторинг. Кроме того, большое 

внимание уделяется осуществлению аварийного реагирования, разработке системы регули-

рующих документов, обеспечивающих соблюдение радиационной безопасности. 

Специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России в ходе осу-

ществления мероприятий по надзору, а также в ходе более двадцати пяти экспедиционных 

выездов выполнялись специальные натурные исследования. Данные работы позволили иден-

тифицировать и расставить приоритеты имеющихся радиоактивных загрязнений на площад-

ке и вокруг ПВХ, в том числе и в показателях воздействия на персонал, население и окружа-

ющую среду. 

По данным радиационного мониторинга окружающей среды, проводимого нами на 

протяжении 12 лет, в районе ПВХ в губе Андреева содержание техногенных радионуклидов 

превышено в морской воде прибрежной полосы, в донных отложениях, в водорослях, в рас-

тительности, в грибах, произрастающих на территории объекта. Основные радионуклиды – 

цезий-137, стронций-90. В почве промышленных площадок в незначительных концентрациях 

присутствуют также кобальт-60 и плутоний-238. Однако, можно заключить, что существен-
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ного влияния промышленные площадки ПВХ на прилегающую территорию зоны наблюде-

ния не оказывают. 

С целью получения более объективной информации о радиоэкологической обстановке 

на ПВХ в губе Андреева разработана специальная электронная карта. Объединение всех ра-

диоэкологических данных, имеющихся в ФМБА России, Госкорпорации «Росатом» и всех 

других организациях, проводящих исследования, позволили нам разработать специальную 

геоинформационную систему. Данная система дает возможность: отслеживать динамику 

распространения загрязнения; проводить оценку эффективности работ по реабилитации тер-

риторий; осуществлять прогноз миграции радионуклидов по грунтовым и подземным водам, 

с дождевыми стоками, и, главное, созданная информационная система позволяет контроли-

ровать обеспечение радиационной безопасности персонала при проведении радиационно 

опасных работ на объекте. 

Особое внимание регуляторов должно быть уделено проблемам подготовки к вывозу 

и непосредственно процессу вывоза с территории объектов ОЯТ, в том числе некондицион-

ного топлива, а также предстоящим работам по сбору просыпей ядерного топлива из бассей-

нов выдержки.  

Учитывая выполнение радиационно опасных работ, связанных с высоким риском ава-

рийности, ФМБА России уделяется повышенное внимание состоянию противоаварийной го-

товности своих территориальных подразделений. Организованы и проведены три учения на 

«СевРАО»: в 2006 и 2016 гг. - в губе Андреева, в 2009 г. - в посёлке Гремиха. В целом, за го-

ды сотрудничества развита методология управления противоаварийным планированием и 

аварийным реагированием регулирующих органов.  

Выполненные в рамках проектов исследования можно рассматривать как важнейшие 

этапы в создании организационно-технической системы обеспечения профессиональной 

надёжности лиц, участвующих в операциях по обращению с ОЯТ. В ходе проведённых ис-

следований разработан опытный образец экспертно-диагностической информационной си-

стемы мониторинга рисков нарушения профессиональной надёжности для использования 

при предсменных и ежегодных медико-психологических (психофизиологических) обследо-

ваниях персонала. Это позволяет выявлять лиц с негативными прогнозами надёжности про-

фессиона-льной деятельности при обращении с ОЯТ. Разработаны средства для интеракти-

вных имитационных 3D – моделей реальных рабочих мест работников, участву-ющих в опе-

рациях по обращению с ОЯТ. 

На основе полученных результатов мониторинга и оценки существующих рисков для 

органов и учреждений ФМБА России, осуществляющих мероприятия по контролю на объек-

те,  разработано 20 методических документов, учитыва-ющих специфику объектов. Среди 

документов: требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения; 

требования к проведению индивидуального дозиметрического контроля и многие другие. 

Разработанные ФМБА России регулирующие документы, касающиеся надзора и контроля за 

ПВХ, наряду с базовыми НРБ и ОСПОРБ, играют важную роль в соблюдении радиационной 

безопасности на объектах ядерного наследия в России. 

Необходимо отметить, что опыт регулирования работ на северо-западе в настоящее 

время используется нами и при проведении реабилитации пунктов временного хранения на 

Дальнем Востоке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С 

ОТХОДАМИ НЕКАНАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ) 

Самутин Н.М., Буторина Н.Н., Орлова И.Г., Поздняков С.А., Монатов А.С. 

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

Минздрава России, Москва 

Проблема обращения с отходами справедливо считается одной из важнейших, стоя-

щих перед человечеством. В последнее время ей уделяется большое внимание на самых раз-

ных уровнях: международных, национальных, общегосударственных, муниципальных. Ее 

решение пытаются найти специалисты различных отраслей науки и производства.  

Правовое регулирование обращения с твердыми и жидкими бытовыми отходами на 

территории Российской Федерации осуществляется на федеральном, региональном и муни-

ципальном уровнях. Безопасность и комфортность проживания граждан в своих жилищах 

является важной составляющей социальной безопасности граждан, а также одним из элемен-

тов социальной стабильности. Государство уделяет большое внимание устойчивому функци-

онированию жилищно-коммунального комплекса и водно-канализационного хозяйства. Од-

ним из направлений по улучшению качества жизни является организация санитарной очист-

ки территории муниципальных образований. Качество санитарной очистки позволяет повы-

сить, в том числе, современная техника для уборки территорий, сбора, удаления и обезвре-

живания отходов производства и потребления. Субъекты РФ обращают особое внимание на 

территориальные схемы обращения с твердыми и жидкими бытовыми отходами.  

По данным Российского статистического ежегодника, удельный вес населенных 

пунктов в Российской Федерации, имеющих водопровод, составляет на 2014 г.: города 

(100%), поселки городского типа (97%), сельские населенные пункты (33%). Удельный вес 

населенных пунктов, имеющих системы водоотведения (канализации), составляет – города 

(98%), поселки городского типа (84%), сельские населенные пункты (5%). Обращает на себя 

внимание отставание процессов оборудования населенных пунктов системами водопроводов 

от устройства систем водоотведения. Особенно существенная разница наблюдается в сель-

ских населенных пунктах, а также в поселках городского типа.  

Безопасные условия для жизнедеятельности детского населения страны являются за-

логом формирования здорового поколения. По данным Роспотребнадзора, на протяжении 

нескольких лет уменьшается процент детских учреждений неканализованных, без централи-

зованного водоснабжения, находящихся в аварийном состоянии. В среднем по России доля 

детских и подростковых неканализованных учреждений составляла: 7,4% (2011 г.) и 5,3% 

(2014 г.).  

Для организаций и предприятий, сфера деятельности которых связана с обращением с 

отходами неканализованных объектов, является актуальной проблема разграничения поня-

тий «сточные воды» и «жидкие бытовые отходы». Отнесение жидких фракций, выкачивае-

мых из выгребных ям, к сточным водам или отходам зависит от способа их удаления: если 

жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются путем отведения в водные объ-

екты после соответствующей очистки, их следует считать сточными водами, и обращение с 

ними будет регулироваться нормами водного законодательства; если такие фракции удаля-
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ются иным способом, исключающим их сброс в водные объекты,  их следует считать жид-

кими отходами, дальнейшее обращение с которыми должно осуществляться в соответствии с 

законодательством об отходах производства и потребления. 

 В действующем природоохранном и санитарном законодательствах отсутствует 

определение «жидкие бытовые отходы». В «Правилах предоставления услуг по вывозу твер-

дых и жидких бытовых отходов» (утв. Пост. Правительства РФ от 10 февраля 1997 г. N 155) 

понятие «твердые бытовые отходы» объединяется с понятием «жидкие бытовые отходы» и 

дается общее определение «Твердые и жидкие бытовые отходы» - отходы, образующиеся в 

результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и 

текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, фе-

кальные отходы не централизованной канализации и др.). Поэтому правила обращения с 

жидкими бытовыми отходами, принятые в ряде муниципальных образований, фактически 

регламентируют правила обращения с бытовыми сточными водами. 

На примере Тульской области, по данным Государственного доклада «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Тульской области в 2015 году», 

удельный вес квартир, не имеющих канализации, составляет 18,5%. Уровень благоустрой-

ства индивидуальных жилых домов, введенных в действие в 2006 году, в части оборудования 

канализацией составляет около 60% (Схема территориального планирования Тульской обла-

сти (в ред. Пост. Правительства Тульской области от 30.12.2015 N 630)). 

При анализе схем водоотведения муниципальных образований Тульской области 

установлено, что при строительстве нового жилья в муниципальных образованиях, намеча-

ется развитие централизованной системы канализации и устройство новых очистных соору-

жений в населенных пунктах, реконструкция канализационной сети с увеличением ее про-

пускной способности. В случае невозможности подключения  застройки к централизованной 

системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых вы-

гребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.  

В настоящее время в Тульской области отсутствуют единые правила обращения с 

жидкими бытовыми отходами и хозяйственно-бытовыми сточными водами. В рамках прове-

денной работы впервые разработаны «Правила обращения с жидкими бытовыми отходами и 

хозяйственно-бытовыми сточными водами на территории Тульской области».  

В Правилах актуализированы термины и определения в соответствии с действующим 

законодательством. Четкое разграничение понятий «жидкие бытовые отходы» и «хозяй-

ственно-бытовые сточные воды» может быть использовано в разработке региональных и му-

ниципальных программ в области обращения с такими отходами.  

В Правила введен раздел по сбору и транспортированию жидких бытовых отходов и 

хозяйственно-бытовых сточных вод. Сбор и транспортирование отходов являются этапами 

обращения с ними и относятся к лицензируемым видам деятельности. 

Вывозная система водоотведения, широко используемая в небольших населенных 

пунктах, в большинстве случаев устраивается с нарушениями, т.е. выгребы либо вообще не 

проектируют, либо проектируются не по правилам (вместо выгреба пользователь подразуме-

вает обычную выкопанную яму в земле). В связи с этим, важным является акцентирование 

требований к организации, размещению и эксплуатации выгребов, которые основаны на дей-



199 

ствующих СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населен-

ных мест". 

Жидкие бытовые отходы и хозяйственно-бытовые сточные воды являются основным 

источником микробного загрязнения объектов окружающей среды, в т.ч. поверхностных 

пресных и морских вод, подземных водоносных горизонтов, питьевой воды и почвы, что яв-

ляется фактором риска распространения возбудителей инфекций с фекально-оральным ме-

ханизмом передачи. Организация обращения с отходами неканализованных объектов являет-

ся важной профилактической мерой поддержания санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения. 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И 

ГАЗА 

Самутин Н.М., Буторина Н.Н., Орлова И.Г., Поздняков С.А., Устинов А.К. 

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

России, Москва 

Проблемы сохранения окружающей среды и здоровья человека при добыче нефти и 

газа связаны, прежде всего, с применением химических соединений, которые используют 

для приготовления буровых растворов, необходимых для бурения скважин. Те или иные хи-

мические соединения влияют на решение очень серьезной задачи – обезвреживание отходов 

отработанного бурового раствора. В решении этой неоднозначной задачи большая роль от-

водится внедрению инновационных методов, применению специализированной техники и 

оборудования, а также постоянному совершенствованию технологий обезвреживания. 

Номенклатура химической продукции, используемой в технологических процессах 

производства буровых работ, все более расширяется, это уже тысячи наименований. Стаби-

лизаторы температуры, поверхностно — активные вещества, противопенные присадки, утя-

желители удельного веса, увеличители текучести и другие компоненты входят в состав при-

меняемых буровых растворов.  

Под буровым раствором понимается сложная многокомпонентная дисперсная система 

суспензионных, эмульсионных и аэрированных жидкостей, применяемых для промывки 

скважин в процессе бурения. В качестве основы для изготовления буровых растворов могут 

быть использованы вода, нефть или нефтепродукты, газ. В качестве водной основы может 

выступать техническая вода, гидрогели и растворы солей, глинистые, полимерглинистые и 

полимерные растворы. Углеводородная основа может быть представлена инвертной эмуль-

сией или известково-битумным раствором. 

На основании данных состава строится технология утилизации бурового раствора. 

Кроме неорганических веществ, в отработанном буровом растворе обязательно содержатся 

парафиновые осадки, образующиеся в процессе проходки инструмента по пласту, и нефть – в 

случае бурения нефтяных скважин. 

Несмотря на то, что в каждом конкретном случае применение тех или иных химиче-

ских препаратов определяется их технологической эффективностью, в первую очередь, огра-

ничения касаются требований охраны труда, экологической и промышленной безопасности. 

В том числе запрещается применение вредных или опасных веществ, токсикологическая, са-

нитарно-гигиеническая оценка которых не проводилась. 
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Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» регла-

ментирует требования, предъявляемые к химической продукции. К сожалению, нет обяза-

тельного декларирования соответствия химической продукции, используемой для приготов-

ления буровых растворов. В перечень обязательной сертификации такая продукция также не 

включена. Однако Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности [1] требу-

ют, чтобы тампонажные материалы, используемые при производстве буровых работ, имели 

сертификаты, подтверждающие их качество. Поэтому полимерные и иные материалы, ис-

пользуемые для приготовления буровых растворов, должны пройти сертификацию. Отме-

тим, что и добровольная и обязательная сертификации проводятся на соответствие одним и 

тем же стандартам. 

Приказ Росстандарта № 530-ст от 05.06.2016 вводит в действие национальный стан-

дарт ГОСТ Р 56946-2016 «Нефтяная и газовая промышленность. Материалы буровых рас-

творов. Технические условия и испытания» [2]. Стандарт содержит технические характери-

стики материалов буровых растворов. В том числе содержит требования безопасности и опи-

сание негативного воздействия на организм человека. В ГОСТ Р 56946-2016 вошли следую-

щие вещества, применяемые при приготовлении буровых растворов: 

 Баритовый концентрат - относится к малоопасным продуктам, так как содержит до 

95% сернокислого бария в виде минерала барита и до 4,5% кристаллической двуокиси крем-

ния, относящихся к 4 классу опасности. Вид опасности - фиброгенное действие на организм. 

 Гематит (железистый концентрат), относится к малоопасным продуктам, не образует 

в присутствии других веществ или токсичных соединений в воздушной среде и сточных во-

дах. Вид опасности – фиброгенное действие гематитовой пыли на легкие. 

 Глинопорошки, условно разделяются на три группы: модифицированные, бентонито-

вые, палыгорскитовые (аттапульгитовые). Не допускаются к применению глинопорошки, 

квалифицированные 1, 2 и 3 классом опасности по ГОСТ 12.1.007 [3] 

 Полимеры на основе эфиров целлюлозы. Обсуждаемый стандарт распространяется на 

полимеры на основе эфиров целлюлозы (КМЦ, ПАЦ, КМОЭЦ, ГЭЦ, ОЭЦ) для управления 

реологическими и фильтрационными свойствами буровых растворов при строительстве 

скважин. По степени воздействия на организм они относятся к 3 классу опасности.  

 Реагенты крахмала. Осевшая пыль крахмала пожароопасна, вызывает раздражение 

кожи и слизистой оболочки глаз. 

 Биополимер микробиологического происхождения - ксантовая смола (полисахарид), 

не способна к кумуляции в организме, проникновению через неповрежденную кожу и обра-

зованию токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. Не обладает канцеро-

генным действием. 

Не допускается применение смазочных компонентов, классифицированных 1,2 и 3 

классами опасности по ГОСТ 12.1.007. Применение смазочных компонентов на основе сы-

рой нефти и углеводородсодержащих веществ нефтепереработки не допускается.  

Существует множество патентов, описывающих компоненты для буровых растворов. 

Используются, например, кремниевая кислота, силикаты, соли кальция различного состава, в 

том числе хлорид кальция. Применяют щелочи – гидроксид калия, хлорид калия; реагент-

стабилизатор - смесь из продукта модификации жирных кислот калиевой щелочью и неионо-
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генного поверхностно-активного вещества. Для повышения ингибирующей и крепящей спо-

собности применяют реагенты неорганической природы, в том числе фосфаты. Для закреп-

ления (упрочнения) пород приствольной зоны используют специально приготовленные кре-

пящие составы на основе осаждаемых реагентов (в основном, на основе силикатов или солей 

алюминия). В качестве утяжелителей используют смесь барита и глинопорошка. Для приго-

товления тампонажного состава используют портландцемент. Для повышения термостойко-

сти состава предлагается применять ацетат хрома. Вязкоупругие составы часто содержат 

сульфат алюминия или сульфат меди, водорастворимый борат щелочного металла. Часто ис-

пользуют каустическую соду, соли магния. 

При бурении на разных его стадиях применяются буровые растворы различных соста-

вов, поэтому на выходе получается смесь буровых растворов, в которую могут входить мно-

жество органических и неорганических компонентов. В процессе бурения буровой раствор 

многократно используется: буровой раствор отделяют от твердой фазы, тем самым органи-

зуют замкнутый цикл его использования. Буровой раствор заполняет скважину до момента 

вытеснения его добываемыми газом или нефтью. В процессе бурения используют буровой 

раствор из раствора по объему примерно два объема выбуренной скважины. Это достаточно 

большой объем (примерно 1500 куб. м.). К сожалению, пока не известны эффективные мето-

ды обезвреживания буровых растворов. И, собственно, именно этот момент является одним 

из самых негативных в отношении воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 
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АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

г. ГРОДНО 

Саросек В.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

В число многочисленных природных факторов входят и метеорологические условия 

Земли. Они постоянно на всех уровнях организации человеческого организма воздействуют 

на организм и его регуляторные механизмы.  

Метеочувствительность довольно широко распространена и возникает при любых, но 

чаще непривычных для данного человека климатических условиях. Особенность данных ре-

акций организма заключается, в том, что они возникают у значительного числа людей син-

хронно, с изменением метеорологических условий или несколько опережая их. Появились 

даже специальные термины – «метеолабильные люди», «метеопаты». 

Эксперты в области медицинской метрологии, изучающие связь между погодой и че-

ловеческим организмом, убеждены, что многие из нас унаследовали от далеких предков за-

щитный рефлекс, благодаря которому люди в древности узнавали о предстоящих изменениях 
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погоды. Метеочувствительность издавна вызывала удивление, и даже страх человека перед 

непонятным явлением природы. Людей, чувствующих погоду, называли «живыми баромет-

рами», «буревестниками», «пророками погоды». 

Действие погоды на человека осуществляется через рецепторы организма, чем и обу-

словливает изменения в деятельности центральной и вегетативной нервной системы. Метео-

рологические факторы раздражают терморецепторы и барорецепторы, электромагнитные 

импульсы – кожные рецепторы; физико-химические элементы внешней среды – ирритантные 

рецепторы легких. В целом, воздействие погоды осуществляется через формирование при-

способительных реакций на уровне центральной нервной системы. 

В результате перенесенных болезней (гриппа, ангины, воспаления легких, заболева-

ния суставов и др.) или переутомления сопротивляемость и резервы организма снижаются, 

именно поэтому метеочувствительность отмечается у 35-70% больных с разными сопут-

ствующими заболеваниями. К данной категории относятся люди, страдающие хроническими 

заболеваниями (ревматизм, бронхиальная астма, сахарный диабет и т.д.). Особая группа – 

люди с болезнями сердца и сосудов. К сожалению, именно во время резких изменений пого-

ды случается больше всего инфарктов и гипертонических кризов. 

Цель исследования - оценка распространения метеочувствительности среди молодежи 

г. Гродно. 

Методы исследования: использовалось анонимное анкетирование среди молодежи г. 

Гродно, состоящее из 9 вопросов. В данном анонимном тестировании приняли участие ре-

спонденты в возрасте 17-26 лет.  

Результаты и их обсуждение: В результате анонимного анкетирования молодежи г. 

Гродно получены данные, представленные в таблицах 1-4.  

Отсутствие выраженности метеочувствительности среди молодежи свидетельствует о 

том, что у большинства респондентов в данном возрасте редко встречаются хронические за-

болевания и больше времени молодые люди проводят на свежем воздухе, занимаются спор-

том. Активный образ жизни ведут 60,7% респондентов.  

 

Таблица 1 – Реагирование на изменение атмосферного давления 

Группа 

респондентов 

Изменение атмо-

сферного давления 

Изменение темпера-

туры воздуха 

Изменение относи-

тельной влажности 

n % n % n % 

Молодые люди 188 38,2 172 35,2 132 26,9 

 

Таблица 2 – Симптоматика метеочувствительности у респондентов 

Группа 

респондентов 

Головная боль Тошнота Рвота 
Снижение рабо-

тоспособности 

n % n % n % n % 

Молодые люди 165 33,5 18 3,6 5 1,1 219 44,6 
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Таблица 3 –Показатели наличия вредных привычек у респондентов 

Группа 

респондентов 

Употребление алко-

голя 

Использование ку-

рительных смесей 

Использование та-

бачных изделий 

n % n % n % 

Молодые люди 109 22,2 10 2 85 17,3 

 

Таблица 4 – Длительность пребывания на свежем воздухе 

Группа 

респондентов 

Более 7 часов Менее 7 часов 

n % n % 

Молодые люди 366 74,3 126 25,7 

Таким образом, следует, что у молодых людей, проживающих в г. Гродно, метеочув-

ствительность, как выраженное заболевание, наблюдается редко, что, скорее всего, связано с 

активным образом жизни, отсутствием вредных привычек. Все это в комплексе благотворно 

сказывается на общем самочувствии и помогает контролировать свое состояние во время 

«магнитных бурь». 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА КЛИНИЧЕСКОЕ 

ТЕЧЕНИЕ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Сарчук Е.В. 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», Медицинская ака-

демия имени С.И. Георгиевского, Симферополь, Республика Крым 

В настоящее время стремительный научно-технический прогресс и индустриализация 

общества приводят к усилению влияния факторов техногенного и природного происхожде-

ния на биосферу, что проявляется нарастающим загрязнением окружающей среды 1]. По-

следствия ухудшения состояния окружающей среды сопровождаются как глобальными пре-

образованиями экологической обстановки в виде изменения климатических условий, разру-

шения естественных экологических систем, деградации флоры и фауны, так и локальными 

изменениями, связанными с преобладающими здесь отраслями производства, сопровожда-

ющимися загрязнением воздушной и водной среды, почвенного покрова.  

Неблагоприятная экологическая обстановка оказывает отрицательное влияние и на ор-

ганизм человека. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что риск возникно-

вения заболеваний на загрязненных территориях выше, чем на условно чистых [2]. Согласно 

данным экспертов ВОЗ, загрязнение окружающей среды обусловливает от 25 до 35% всех 

зарегистрированных заболеваний [3], что сопровождается ростом количества детей, имею-
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щих нарушение функционального состояния организма, врожденные пороки развития, хро-

ническую соматическую патологию.  

Отмечается, что повышение концентрации ксенобиотиков в окружающей сред создает 

интенсивно нарастающий «химический прессинг» [4] на иммунную систему. Ксенобиотики, 

оказывая иммунотоксическое действие, приводят к транзиторному угнетению иммунного 

ответа и снижению активности антител, в связи с чем отмечаются значительные нарушения с 

развитием тяжелых аутоиммунных заболеваний человека 5].  

В педиатрической практике ярким представителем группы аутоиммунных заболеваний 

является ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА). Заболевание характеризуется пожизнен-

ным прогрессированием, тяжелым вариабельным течением, большим спектром клинических 

проявлений, системностью поражения организма, проявляется выраженным ухудшением ка-

чества жизни [6].  

Для ЮРА характерна полиэтиологичность поражений. Результаты проведенных в по-

следнее время исследований показывают, что для детей, проживающих на загрязненных тер-

риториях, можно выделить фактор риска, связанный с неблагоприятной экологической об-

становкой [7].  

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей клинического течения 

ювенильного ревматоидного артрита у детей, проживающих на территориях с различным 

уровнем загрязнения окружающей среды, в частности проведение сравнительной оценки 

клинического течения ЮРА у больных, прибывших на санаторно-курортное лечение из ре-

гионов с различной степенью выраженности негативной нагрузки окружающей среды. 

Материалы и методы. Настоящая работа основана на результатах обследования 140 

детей с ЮРА. Оценка состояния здоровья 140 детей, прибывших на санаторно-курортное ле-

чение из различных регионов, проводилась в сравнительном аспекте с использованием кли-

нически, функциональны, статистически методов исследования. 

Результаты и их обсуждение. Для решения поставленной задачи все дети с ЮРА 

(n=140) были разделены на 2 группы: 1) группа I (n=67) – дети, проживающие на условно чи-

стых территориях; 2) группа II (n=73) – дети, проживающие на загрязненных территориях. 

Средний возраст исследованных в I группе составил 11,90,3 лет; во II группе – 

11,70,4 лет. По гендерному признаку обследованные распределились следующим образом: 

в I группе мальчиков – 30 (44,8%), девочек – 37 (55,2%); во II группе – 32 (43,8%) и 

41(56,2%) соответственно. Таким образом, контингент обследованных в группах был одно-

родным по всем базовым показателям. 

Дебют заболевания в возрасте до 6 лет зарегистрирован у 26 (38,8%) детей I группы и у 

40 (54,8%) больных с ЮРА II группы. Ежегодные обострения в осенне-зимний период отме-

чены у 49 (73,1%) больных I группы и у 63 (86,3%) детей с ЮРА II группы. Отягощенная 

наследственность зарегистрирована у 4,5 % обследованных с ЮРА I группы и у 12,3% детей 

II группы. 

На момент осмотра суставная форма (СФ) болезни была выявлена у 61 (91%) ребенка I 

группы и у 62 (84,9%) детей II группы, суставно-висцеральная (СВФ) – у 6 (9 %) больных I 

группы и у 11 (15,1%) детей II группы. При сравнительном анализе показателей ИП КТ в ис-

следуемых группах отмечено, что изменения структурно-функциональных свойств костной 



205 

ткани (СФС КТ) в виде остеопороза регистрировалось в 1,6 раза чаще во ІІ группе детей с 

ЮРА. 

Одним из маркеров экологического неблагополучия являются показатели распростра-

ненности хронических заболеваний ЛОР-органов и бронхо-легочной системы. У 21 (31,3%) 

ребенка I группы и у 34 (46,6%) детей II группы отмечались поражения ЛОР-органов в виде 

хронических тонзиллитов, риносинуситов и ринофарингитов. Патологические изменения 

сердца и сосудов в виде вегето-сосудистой дистонии, пролапса митрального клапана, вто-

ричной кардиомиопатии зарегистрированы у 12 (17,9%) детей I группы и у 25 (34,2%) боль-

ных ЮРА во II группе.  

Выводы. Таким образом, в результате проведенного сравнительного анализа особенно-

стей клинического течения ЮРА в исследуемых группах, у детей, проживающих на террито-

риях с различным уровнем загрязнения окружающей среды, выявлено, что:  

1. У детей, прибывших из мест с отягощенной экологической обстановкой, отмечается 

больший удельный вес больных с ранним дебютом заболевания суставно-висцеральной 

формой ЮРА.  

2.  Изменения СФС КТ в виде остеопороза регистрировались в 1,6 раза чаще в группе детей, 

прибывших из загрязненных регионов; удельный вес детей с проявлениями функциональ-

ной недостаточности разной степени выраженности, полиартритом преобладал у исследу-

емых II группы. Частота сопутствующей патологии в виде поражения ЛОР-органов и сер-

дечно-сосудистой системы в 1,5-1,9 раза превышает удельный вес детей с этой патологией 

в I группе больных. 

3.  Таким образом, длительное пребывание детей в экологически неблагоприятном регионе 

оказывает негативное влияние на клинические особенности течения ЮРА в сторону его 

утяжеления. Полученные данные необходимо учитывать для составления прогноза тече-

ния ЮРА, а также при планировании диагностических, профилактических и лечебных ме-

роприятий. 
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Одним из приоритетных поллютантов, поступающих в окружающую среду (ОС), яв-

ляются тяжелые металлы (ТМ). С токсико-гигиенических и экологических позиций они за-

нимают второе место по степени опасности, уступая пестицидам и диоксинам, значительно 

опережая такие широко известные загрязнения, как двуокись углерода и серы [2]. 

Масштабы производства и применения ТМ, их высокая токсичность, способность 

накапливаться в организме человека, оказывать вредное влияние даже в сравнительно низких 

концентрациях или дозах определяют статус этих химических загрязнений как веществ, вы-

зывающих так называемые экологически обусловленные заболевания, развивающиеся среди 

населения на локальной территории под воздействием вредных факторов среды [2, 4, 7]. 

Одним из потенциальных источников загрязнения ОС химическими элементами яв-

ляются рудные месторождения, промышленное освоение которых активирует геохимиче-

скую миграцию ТМ и способствует накоплению их в токсичных концентрациях в различных 

биологических средах.  

На территории Башкирского Зауралья сформировалось несколько зон природно-

техногенного загрязнения, связанного с наличием месторождений полиметаллических руд. К 

ним относятся города Учалы и Сибай, где расположены крупные горно-обогатительные ком-

бинаты, действующие более полувека. Работники горно-рудных предприятий, а также насе-

ление, проживающее в районах расположения такого производства, подвержены воздей-

ствию ТМ [1, 5, 6].  

При оценке загрязнения среды обитания металлами возможно использование биоло-

гических маркеров, таких как уровень ТМ в крови населения. Установление экологически 

допустимого уровня металлов в крови, который может служить региональным фоновым 

нормативом у здорового человека, требует определения ТМ и гомеостатических показателей 

(гемолитические, биохимические, иммунологические). По сохранению их клинической нор-

мы устанавливается безопасное содержание ТМ в организме. Предлагаемые уровни ТМ в 

крови должны оцениваться как клинические ПДК [3]. Наряду с данным показателем, содер-

жание ТМ в волосах позволяет информативно охарактеризовать длительность и характер по-

ступления их в организм, поэтому биомониторинг такого рода является перспективным 

скрининговым методом определения групп населения с высоким экологическим риском, 

оправданным при изучении хронических низкодозовых воздействий ТМ [4]. 

Цель настоящего исследования — сравнительная оценка накопления ТМ и мышьяка в 

волосах детского населения Башкирского Зауралья, проживающего в промышленном центре 

- г. Сибай и в прилегающих сельских районах с отсутствием выраженного техногенного воз-

действия. 

Материалы и методы. Под наблюдением находились две сформированные на осно-

вании случайной выборки группы детей в возрасте до 14 лет, постоянно проживающих в 

Башкирском Зауралье: 38 детей из г. Сибай и 30 детей из сельской местности, на территории 

которой отсутствуют крупные горнорудные предприятия.  
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Пробоподготовку и анализ волос (68 проб волос, 11 элементов) проводили в лабора-

тории АНО «Центр биотической медицины» (Москва) по стандартной методике в соответ-

ствии с требованиями МАГАТЭ, методическими рекомендациями Минздрава РФ и Феде-

рального центра Госкомсанэпиднадзора МЗ РФ. Полученные результаты сопоставлялись с 

допустимым содержанием химического элемента в волосах (УБДУ) [7]. Для обработки полу-

ченных данных использовали пакет прикладных программ STATISTICA 6.0 в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в работе Фомина И.Н. и др. (2006) [8].  

Результаты. Содержание ТМ в волосах, отражающее суммарное поступление загряз-

няющих веществ из атмосферного воздуха, воды и почвы, представлено в таблице. 

Таблица - Содержание ТМ и мышьяка в волосах детей Башкирского Зауралья (в мг/кг) 

 

г. Сибай Сельские районы 

УБДУ М±m Me (q25-q75) М±m Me (q25-q75) 

Сu 13,0±1,7 10,1 (8,8-12,4) 7,2±0,5 6,8 (6,2-7,6) 9,0-14,0 

Zn 
196,1± 

11,8 

208,6  

(171,9-232,3) 
167,8±24,5 

171,5  

(125,0-205,0) 
155,0-206,0 

Fe 52,1±18,2 26,6 (18,8-37,3) 22,0±5,1 17,7 (12,0-19,8) 11,0-24,0 

Mn 1,67±0,31 1,21 (0,70-2,43) 2,44±0,53 2,30 (1,11-4,03) 0,32-1,13 

Ni 0,34±0,04 0,27 (0,23-0,40) 0,54±0,06 0,48 (0,41-0,75) 0,14-0,53 

Co 0,03±0,01 0,02 (0,02-0,04) 0,04±0,01 0,05 (0,02-0,05) 0,04-0,16 

Cr 0,48±0,07 0,37 (0,23-0,54) 0,12±0,03 0,09 (0,07-0,14) 0,32-0,96 

Pb 0,81±0,12 0,63 (0,37-1,21) 2,08±0,70 1,75 (0,72-2,65) 0,8-1,4 

Cd 0,13±0,06 0,04 (0,02-0,11) 0,10±0,02 0,10 (0,05-0,15) 0,02-0,12 

Hg 0,17±0,04 0,11 (0,08-0,16) 0,23±0,04 0,20 (0,15-0,35) 0,00-2,00 

As 0,06±0,01 0,04 (0,04-0,05) 0,10±0,06 0,04 (0,01-0,05) 0,00-0,56 

Выявлены следующие достоверные отличия в концентрации металлов в волосах меж-

ду городскими и сельскими детьми при p<0,05: более низкое содержание меди, цинка, желе-

за, хрома и более высокое содержание марганца, никеля, свинца у сельских детей. У детей г. 

Сибай более чем в 2 раза больше допустимого уровня выявляется железо (p<0,05). В ряде 

проб обнаружен повышенный уровень цинка, марганца, кадмия, пониженный уровень ко-

бальта. 

 У сельских детей по сравнению с допустимым уровнем достоверно снижено содер-

жание меди, хрома, повышено содержание марганца (p<0,05), в некоторых случаях - свинца. 

Заключение. Обобщая полученные результаты по оценке содержания ТМ в волосах 

детей, проживающих в Башкирском Зауралье, установлено, что повышенный уровень по 

сравнению с референтными значениями в волосах из изученных элементов имеют железо, 

цинк, марганец, никель, а также токсичные кадмий и свинец. В то же время наблюдается де-

фицит таких жизненно необходимых элементов, как кобальт, хром, медь. Существуют отли-

чия между элементным составом волос детей, проживающих на территориях с различным 

техногенным уровнем (более высокое содержание железа, цинка, хрома у детей из промыш-

ленного центра). В то же время у сельских детей при дефиците меди наблюдается высокий 

уровень марганца, никеля, свинца, что, вероятно, связано с их проживанием на территории 

геохимической провинции с повышенным уровнем ряда химических элементов в объектах 

окружающей среды. Полученные данные требуют разработки научно-практических мер по 

профилактике дисбаланса элементов и коррекции элементного статуса населения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ ОЦЕНКИ РИСКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ЛЕЧЕБНОГО И 

ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Семеновых Л.Н., Макарова В.В., Шашина Е.А., Козеева Е.Е. 

ФГБОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сече-

нова Минздрава России 

В соответствии с Федеральным стандартом высшего образования профилактические 

компетенции врачей медико-профилактического и лечебного дела требуют от выпускников 

медицинских университетов умения идентифицировать и характеризовать риски неблаго-

приятных воздействий на организм человека факторов среды обитания, владеть методологи-

ей доказательной медицины. Сохранение здоровья населения, охрана его от негативного 

влияния факторов окружающей среды являются ключевыми составляющими концепции 

оценки риска. Методология оценки риска является одним из инструментов гигиенической 

диагностики, направленной на установление и обоснование связи состояния окружающей 

среды и здоровья человека.  

Изучение элементов оценки риска включено в образовательную программу студентов 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. На кафедре общей гигиены данный раздел представлен в 

модуле «Экология человека» и предназначен для формирования у студентов навыков гигие-

нической диагностики путем применения в образовательном процессе приемов доказатель-

ной медицины. Освоение данного раздела подразумевает междисциплинарную интеграцию 

изучения состояния здоровья и ориентировано на модульную технологию организации обра-

зовательного процесса. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=326630486&fam=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%93+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=326630486&fam=%D0%91%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%94+%D0%98
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=50713
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=169186997&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=169186997&fam=%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%A1
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8530
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338204459&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338204459&fam=%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AE+%D0%A1
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338204459&fam=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=338204459&fam=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%AD+%D0%A0
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8852
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С учетом деятельностного подхода в образовательном процессе студентам 3 курса 

медико-профилактического факультета предлагается самостоятельная работа в виде ситуа-

ционной задачи по изучению комплексной химической нагрузки фтористых соединений на 

организм детей при многомаршрутных сценариях их поступления.  Владея алгоритмом гиги-

енической диагностики, они должны всесторонне проанализировать предложенную экологи-

ческую ситуацию, подтвердить или опровергнуть гипотезу связи изменений в состоянии 

здоровья и предложить комплекс приоритетных природоохранных и оздоровительных меро-

приятий. 

Для этого в процессе изучения модуля студенты должны усвоить понятия «риска» для 

здоровья, «гигиенической диагностики», структурирование доказательства связи между 

установленной экспозицией и нарушением в состоянии здоровья в виде взаимосвязанных 

этапов, применяющихся при оценке риска, варианты соотношений факторов окружающей 

среды и нарушений здоровья. У студентов должно сформироваться представление об эколо-

гически обусловленных заболеваниях, их отличительных признаках, критериях доказатель-

ства причинно-следственных связей между факторами окружающей среды и состоянием 

здоровья населения. 

На практических занятиях студенты реализуют теоретические знания, формулируя 

рабочую гипотезу связи между экологической обстановкой в промышленном населенном 

пункте, где среди прочих предприятий имеется алюминиевый завод и установлена заболева-

емость флюорозом у детей. При выполнении ситуационной задачи им необходимо охаракте-

ризовать экологическую ситуацию, выявить источники эмиссии и приоритетное химическое 

соединение, рассчитать количественные критерии силы влияния изучаемого фактора на по-

казатели здоровья (относительный и атрибутивный риски), составить сценарий комплексно-

го многосредового воздействия. Оценка экспозиции проводится путём расчёта доз при инга-

ляционном и пероральном поступлении вещества из воздуха, водопроводной воды и воды 

грунтовых колодцев, продуктов питания, почвы с последующим вычислением суммарной 

дозы суточного поступления фтора в организм. На основании данных токсикологических и 

эпидемиологических исследований студенты обосновывают график зависимости «доза-

ответ». Опасность комплексного воздействия соединений фтора на организм подтверждается 

расчетом коэффициентов опасности и индекса опасности. Итогом данной работы является 

доказательство причинно-следственной связи действия негативного фактора окружающей 

среды и выявленных нарушений в состоянии здоровья детей (флюороз III и IV стадии).   

Умение владеть элементами гигиенической диагностики обеспечивает преемствен-

ность в процессе подготовки специалистов медико-профилактического дела при изучении 

специальных дисциплин на старших курсах (эпидемиология, гигиена детей и подростков, 

гигиена питания, гигиена труда, коммунальная гигиена). Методология оценки риска является 

базисом для формирования профессиональных компетенций при освоении на 6 курсе раздела 

«Социально-гигиенический мониторинг». 

Студенты лечебного факультета, используя аналогичный алгоритм, на примере кли-

нической ситуационной задачи анализируют случай возникновения экологически обуслов-

ленного заболевания у детей, проживающих в одном из городов, в промышленной зоне кото-

рого находится завод по выплавке свинца из свинцовых руд. Выполнение данного исследо-

вания требует от будущих врачей внимательного изучения информации по характеристике 
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свинца и его токсикологическом профиле, биологическим эффектам и клиническим прояв-

лениям свинцовой интоксикации, первичной профилактике свинцовых отравлений и их ле-

чению. Вопросы к предложенной самостоятельной работе акцентируют внимание студентов 

на значении правильного сбора экологического анамнеза, умения самим формулировать во-

просы для получения необходимой информации от пациентов при обосновании этиологиче-

ского диагноза, владения приемами парадигмы оценки риска и критериями доказательной 

медицины, обоснования конкретных рекомендаций по ограничению воздействия изучаемого 

фактора. 

Для реализации учебного процесса были подготовлены учебно-методические пособия 

[1,2], при разработке которых использованы многочисленные публикации, рекомендации 

международных организаций и ведущих научных отечественных и зарубежных институтов в 

области гигиенической диагностики и оценки риска.  

Литература 

1. Анализ случаев заболеваний, обусловленных действием факторов среды обитания. Характеристика опасно-

сти для здоровья: учеб.пособие / Г.К. Семеновых, С.М. Новиков, Л.Н. Семеновых. Вып. 4. – М.: Изд-во Первого 

МГМУ им. М.М. Сеченова, 2011. – 88 с.  

2. Комплексная химическая нагрузка при многомаршрутных сценариях экспозиции. Характеристика опасности 

для здоровья: учеб.пособие / С.М. Новиков, Г.К. Семеновых, Л.Н. Семеновых. Вып. 1. – М.: Изд-во ММА им. 

И.М.Сеченова, 2003. – 27 с. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОРА РИСКА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА 

Сетко А.Г., Мрясова Ж.К., Терехова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Интенсивное загрязнение окружающей среды различными химическими веществами 

приводит к неблагоприятным сдвигам в состоянии здоровья детского населения, которое 

выражается в изменениях физиологических показателей, сдвигов физического развития, 

возникновение заболеваний и других эффектов [1]. 

В г. Оренбурге, как в одном из промышленных центров Южного Урала, около 90-92% 

выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников сформировано деятельностью 

крупных промышленных предприятий, таких как ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО 

Сакмарская ТЭЦ, ОАО Каргалинская ТЭЦ и др. Вместе с этим, согласно расчетным данным 

Оренбургского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

выбросы от автотранспорта составляют ежегодно около 180-200 тысяч тонн, что, 

несомненно, даже при максимальном учёте всех неопределённостей, формирует 

значительных риск от загрязнения атмосферного воздуха.  

Целью работы явилась оценка окружающей среды промышленного города, как 

одного из преимущественных факторов риска заболеваемости детского населения. 

В последние годы наметилась положительная динамика к снижению суммарного 

загрязнения атмосферного воздуха, связанная с сокращением выбросов от стационарных 

источников в связи с закрытием или перепрофилированием производств. Наибольший 

уровень диффузного загрязнения атмосферного воздуха фиксируется в северной и 

центральной частях города. При этом, уровень загрязнения взвешенными веществами 

превышает предельно - допустимые концентрации в северной части города во все периоды 
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исследований, что создаёт риск увеличения смертности населения (на каждые 

сверхнормативные 10 мкг/м
3
 концентрации взвешенных веществ в атмосферном воздухе 

смертность населения увеличивается на 1%).  

Не менее важным показателем воздействия экологических факторов на здоровье 

является формальдегид, канцерогенное вещество 2 класса опасности, наибольший уровень 

загрязнения которым регистрируется в северной части города, при этом среднегодовой 

уровень составляет от 1,7 до 3 ПДК. Не менее опасным для здоровья детского населения 

является бенз(а)пирен, канцероген 2А класса опасности, органами мишенями которого 

являются иммунная система и общее развитие организма, среднегодовые концентрации 

которого составляют от 1,4 до 1,8 ПДК (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Гигиеническая характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Оренбурга 

(в долях от ПДК). 

Среди наиболее важных факторов, влияющих на здоровье детского населения, является 

питьевая вода [2]. Качество питьевой воды зависит от состояния водоисточника и процесса 

водоподготовки. Количественный и качественный состав сбрасываемых в водоемы сточных 

вод дает возможность определить приоритетные загрязняющие вещества в воде на 

урбанизированной территории, сравнить с сельскими территориями и целенаправленно 

искать возможное потенциальное воздействие на здоровье детского населения. 

Количественная характеристика суммарного загрязнения питьевой воды на 

урбанизированной территории проведена путем определения концентраций химических 

веществ, содержащихся в питьевой воде, отнесенных к их ПДК, и оцениваемое по санитарно 

- токсикологическим показателям на соответствие требованиям гигиенических нормативов. 

Установлено, что в питьевой воде г. Оренбурга имеет место превышение предельно-

допустимых концентраций по содержанию сухого остатка (1,10±0,16), хлоридов (1,04±0,09), 

общей жестокости (1,82±0,16), марганца (1,21±0,07) и хрома (1,20±0,07). Анализ содержания 

металлов в питьевой воде разводящей сети показал, что приоритетными загрязнителями 

являются хром, марганец, железо. Показатель суммарного химического загрязнения воды (К 

воды) при условии равенства числа учтенных факторов составил 2,86. Важное место в 

исследовании комплексной антропотехногенной нагрузки имеет качественная и 

количественная оценка содержания металлов и их соединений в почве, достоверно 

характеризующая общий уровень техногенного воздействия на окружающую среду. С 

увеличением химической нагрузки на почву возрастает ее эпидемиологическая опасность, 

угнетаются процессы самоочищения. 
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Для оценки степени загрязнение почвы исследованных территорий использовался 

коэффициент концентрации Кс, учитывающий региональные геохимические особенности 

региона, а потому являющийся более наглядными и корректными показателями, по 

сравнению с ПДК; тем более, что система ПДК загрязняющих веществ для почвенного 

покрова недостаточно разработана. Рассчитано, что достоверному отличию от фона 

соответствует Кс.=2-3; поэтому к приоритетным загрязняющим веществам мы относили те, 

содержание которых в почве превышает фоновые в 2,5 раза. В почве г. Оренбурга 

приоритетными загрязнителями оказались никель (Кс=2,42), хром (Кс=2,1), свинец (Кс=1,1), 

ванадий (Кс=0,92), марганец (Кс=0,87). При сравнении средних показателей загрязнения 

почвы урбанизированной среды по идентифицированным металлам установлено, что в почве 

урбанизированной среды содержание меди превышает в 7,9 раза, цинка - в 5,6 раза, свинца - 

в 4,1 раза и марганца - в 2,3 раза. 

Общий уровень химического загрязнения почвы исследованной урбанизированной 

среды отражается в величине суммарного показателя загрязнения почвы (Кпочвы), который 

при условии равенства числа учитываемых факторов составил 7,7. 

Комплексная оценка состояния окружающей среды является приоритетным 

направлением гигиенических исследований. Процентный анализ количественных 

показателей химического загрязнения объектов окружающей среды на урбанизированных 

территориях позволил оценить величину комплексной антропогенной нагрузки на детское 

население, количественно определяемую суммой пофакторных оценок воздушного, водного 

и почвенного загрязнения, а также гигиенические ранги загрязнения отдельных сред и 

степень напряжения санитарно-гигиенической ситуации. 

 

Рисунок 2 – Суммарные показатели загрязнения окружающей среды урбанизированных 

территорий. 

При этом следует отметить, что комплексная нагрузка на исследуемых территориях 

на 40% сформирована за счет загрязнения почвы, которая являясь депонирующей средой, 

обеспечивает длительное воздействие антропогенного загрязнения, однако, прямое 

воздействие на организм детей ее незначительно (исключая случаи сильных ветров, когда 

частицы верхнего почвенного слоя попадают в воздух). При суммарной характеристике 

окружающей среды на урбанизированной территории отмечается превышение 

гигиенических нормативов по нескольким факторам во всех исследуемых средах, по 

некоторым факторам – более, чем в трети измерений, что позволяет оценить степень 

напряжения санитарно-гигиенической ситуации на данной территории как напряженную. 
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Таким образом, установлено, что суммарный коэффициент загрязнения окружающей 

среды промышленного города равен 19,1, что характеризует территорию как загрязнённую и 

может рассматриваться как фактор риска развития заболеваемости детского населения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ВОЗДЕЙСВИЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Сетко Н.П., Булычева Е.В., Валова А.Я. 

ФГБОУ ВО ОрГМу Минздрава России, Оренбург 

Вегетативная нервная система обеспечивает связь организма ребенка с окружающей и 

внутренней средой и может отражать степень негативного воздействия экологических и 

учебных нагрузок, формирующих перманентный стресс, что приводит к развитию гормо-

нально-вегетативной депрессии, реализующейся на различных уровнях – корковом, подкор-

ковом, спинально-рефлекторном (Трошин В.Д., Захаров В.Н., 1995; Кушнир С.М., 1998; Хва-

това М.В., 2008; Шарапов А.Н. с соавт., 2011).  

В связи с этим целью исследования явилось определение  особенностей формирова-

ния вегетативного статуса у учащихся общеобразовательных учреждений в условия много-

компонентного воздействия среды обитания. 

У учащихся средней общеобразовательной школы и гимназии, расположенных на 

территории с различным уровнем антропогенной нагрузки, сформированы три воз-растные 

группы - дети в возрасте 7-10 лет; подростки в возрасте 11-14 лет и подростки в возрасте 15-

17 лет, у которых проведена оценка вегетативного статуса по методике А.М.Вейна (1995), 

модифицированной для детского возраста, включающая в себя 52 диагностических признака; 

а также по данным вариационной пульсометрии с исполь-зованием автоматизированного 

кардиоритмографического комплекса ORTO-expert (Игишева Л.Н., Галеев А.Р., 2003). Уро-

вень антропогенной нагрузки оценивался по комплексному показателю загрязнения атмо-

сферного воздуха, почвы, питьевой воды в соответствии с МР «Совершенствование методи-

ческой схемы гигиенического прогно-зирования влияния комплекса факторов окружающей 

среды на здоровье городского населения» (М., 1990) и МР «Комплексное определение ан-

тропотехногенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах сели-

тебного освоения» 01-19/17-17 от 26.02.1996г.  

Комплексная оценка условий обучения и организации учебно-воспитательного про-

цесса проведена по методике А.Г.Сухарева, Л.Я.Каневской (2002).    

В результате проведенных исследований установлено, что комплексный показатель 

антропогенной нагрузки на организм учащихся, определенный концентрацией загрязнения 

атмосферного воздуха, воды, почвы составил 25,8ед. на территории размещения гимназии и 

22,7ед. – на территории размещения школы. Установлено, что приоритетными  поллютанта-
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ми загрязнения атмосферного воздуха воздушной среды территорий гимназии являлись ди-

оксид азота, сернистый ангидрид, формальдегид, аммиак, никель, цинк, марганец; а воздуш-

ной среды территорий прилегающих к школе - соответственно диоксид азота, пыль, оксид 

углерода, сероводород и медь. В почве на территории исследуемых образовательных учре-

ждений обнаружены 7 приоритетных поллютантов. На территории гимназии содержание 

свинца составило 25,3% от общего загрязнения почвы, сульфатов 18,5%, кадмия 12,2%, цин-

ка 9,9%, марганца 8,5%, никеля 7,7%, меди 5,8%. В почве территории школы №27 содержа-

ние свинца формировало 19,4% антропогенной нагрузки на почву, вклад сульфатов 12,2% от 

всей нагрузки, кадмий - 8,8%, цинк 7,2%, марганец 4,3% соответственно. При сравнительном 

анализе содержания поллютантов по территориям установлено, что на территории гимназии 

выше загрязнение снегового покрова медью в 1,84 раза, цинком в 1,4 раза, никелем в 1,5 раза 

в сравнении с данными школы 27, где в свою очередь в 2 раза выше было загрязнение снега 

марганцем. В питьевой воде, которой пользуются учащиеся гимназии, идентифицированы 4 

поллютанта (фториды, хлориды, селен, железо), содержание которых было в пределах допу-

стимого уровня. В питьевой воде, которой пользуются школьники, идентифицировано 11 

поллютантов (нефтепродукты, СПАВ, бор, железо, медь, марганец, никель, нитраты, строн-

ций, хлориды, цинк), концентрации которых также были ниже ПДК.  

Комплексная балльная оценка условий воспитания и обучения в школе составила 

670,0 баллов, в гимназии – 614,5 баллов, что оценивается как умеренно опасное по оценоч-

ной шкале А.Г.Сухарева, Л.Я.Каневской (2002). 

У детей в возрасте 7-10 лет преобладала ваготония, которая встречалась у 67,7% 

школьников и у 59,1% гимназистов. У 11-14летних школьников наибольшее число лиц было 

с ваготонией (47,5%) и дистонией (42,1%). У гимназистов среди всех обследуемых наиболь-

шее число детей было с дистонией (56,2%) и всего лишь 0,9 % с эйтонией. В возрасте 15-17 

лет и у школьников, и у гимназистов отмечается четкая тенденция увеличения числа детей с 

дистонией, уменьшение с эйтонией и ваготонией. При этом среди гимназистов более поло-

вины (59,1%) были с дистонией, что, вероятно, обусловлено влиянием высокой степени ин-

тенсификации учебного процесса на фоне комплексного влияния неблагоприятных факторов 

окружающей среды. Как среди школьников, так и особенно среди гимназистов более 50% 

детей имели напряжение систем регуляции сердечного ритма со стороны вегетативной нерв-

ной системы среди всех возрастных групп за счет рассогласования влияний симпатического 

и парасимпатического отделов ВНС. В возрасте 11-14 лет среди школьников второе место по 

частоте встречаемости систем регуляции происходило за счет парасимпатического отдела 

ВНС (31,1%), а среди гимназистов за счет симпатического отдела ВНС (28,5%). В возрасте 

15-17 у 39,2% школьников и 32,2% гимназистов регуляция систем напряжения обеспечива-

лась за счет централизации. Удельный вес с адекватной реакцией сердечно-сосудистой си-

стемы на ортопробу был максимально высоким у школьников и гимназистов в возрасте 15-

17 лет и составил 38,6% и 30,7%. Увеличенная реакция сердечно-сосудистой системы на ор-

топробу превалировала у учащихся 7-10 и 11-14 лет и встречалась у 28,4% и 26,2% гимнази-

стов и у 20,2% и у школьников 22,2%. 
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Достаточное вегетативное обеспечение организма наблюдалось почти у одинакового 

количества школьников и гимназистов в возрасте 7-10 лет (26%; 28,5%). В возрасте 11-14 лет 

и 15-17 лет процент учащихся с данным вариантом вегетативного обеспечения оказался вы-

ше в школе на 11,5% в 11-14 лет и на 4,9 % в 15-17 лет. Вегетативное обеспечение, расце-

ненное как избыточное, чаще регистрировалось у гимназистов, особенно в возрасте 15-17 

лет, где удельный вес гимназистов с таким типов вегетативного обеспечения составил  41,4% 

при данных 32,2% среди школьников. Чрезвычайно избыточное вегетативное обеспечение у 

детей 7-10 лет выявлено у 22,5% гимназистов против 10,8% школьников; в 11-14 лет у 21% 

гимназистов и лишь у 8,1% школьников; а в 15-17 лет соответственно у 28,5% гимназистов и 

у 12,3% школьников, что, вероятно, обусловлено комплексным влиянием неблагоприятных 

факторов среды обитания, в том числе высоким уровнем интенсификации учебного процесса 

в гимназии. Учащихся с недостаточным вегетативным обеспечением было больше во всех 

возрастных группах среди школьников от 15,0% до 18,5%. Вариант парадоксального вегета-

тивного обеспечения имел место у 2,7% школьников в возрасте 11-14 лет и у 3,3% школьни-

ков в возрасте 15-17 лет, а также у 1,1 % гимназистов в возрасте 11-14 лет и 2,5% гимнази-

стов в 15-17 лет. Обследование школьников и гимназистов с использованием клинических 

балльных таблиц выявления вегетативных дисфункций показало, что уже в возрасте 7-10 лет, 

как в школе, так и в гимназии имели место проявления вегетативной дисфункции у учащих-

ся; при этом число их в гимназии было значительно большим (39,9% случаев у гимназистов 

и 19,2% случая у школьников). В возрасте 11-14 лет случаи вегетативных нарушений среди 

школьников и гимназистов существенно не отличались и соответственно составляли 55,8% 

случаев среди гимназистов и 51,3% случая среди школьников. Такая же тенденция без суще-

ственных различий сохранялась в возрастной группе 15-17 лет. При анализе клинических 

признаков проявления вегетативных дисфункций у учащихся в возрасте 7-10 лет показано, 

что наиболее характерными симптомами были преимущественно нистагм у 25% гимназистов 

и у 13,4% школьников и асимметрия иннервации (у 23,4% гимназистов и у 17,3% школьни-

ков), повышение сухожильных рефлексов (в первую очередь коленных и бицепс рефлексов), 

а также тремор вытянутых рук (у 25% гимназистов и у 13,6% школьников); неуверенность 

пальценосовой пробы (у 9,4% и 3,8% учащихся); нарушения чувствительности в руках и но-

гах (у 7,8% и у 3,8% соответственно). В возрасте 1l-14 лет как у гимназистов, так и у школь-

ников выявлены более существенные проявления вегетативных нарушений: у 35 % гимнази-

стов и у 25,7 % школьников повысился тремор вытянутых рук и тремор века; у 35% гимнази-

стов и у 25,7% школьников установлена сухожильная анизорефлексия; у 41,6 и 36,1 % уча-

щихся соответственно выявлен акрогипергидроз; а у 25,9% и 22,9% -акрогипотермия.  

Таким образом, комплексное влияние факторов внутренней и окружающей среды об-

разовательных учреждений увеличивают неадекватность вегетативной регуляции у учащихся 

и приводят к развитию вегетативных дисфункций, которые в разных возрастных группах от 

1,2 до 2,0 раз чаще встречаются среди гимназистов, чем среди школьников. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 

КОМПЛЕКСНОГО ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Сетко Н.П., Гарицкая М.Ю., Сетко И.М., Вахмистрова А.В., Булычева Е.В.  

ФГБОУ ВО ОрГМу Минздрава России, Оренбург 

Известно, что организм подростков при изменении факторов окружающей и внутрен-

ней среды стремится обеспечить оптимальные условия своего существования на основе под-

держания жизненно важных констант в определенных пределах благодаря сложным меха-

низмам регуляции (Казначеев В.П., Баевский В.Р., 1980; Маймулов В.Г., 1997; Глазачев О.С., 

2006; Кучма В.Р., Сухарева Л.М., 2006). 

Цель исследования - определить изменения физиологического статуса, на основании 

его интегральной оценки у подростков, проживающих на сельской и урбанизированной тер-

риториях. 

Для решения поставленных задач были обследованы 200 подростков обоего пола в 

возрасте 14-17 лет, проживающих на урбанизированной (1-ая группа) и сельской территори-

ях (2-ая группа). Содержание химических веществ, загрязняющих воздушную среду, почву, 

питьевую воду исследовано по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбург-

ской области» и данным региональной системы социально-гигиенического мониторинга 

Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области с последующим расчетом ком-

плексных показателей, суммарных уровней загрязнения исследуемых объектов окружающей 

среды в соответствии с методическими рекомендациями «Комплексное определение антро-

погенной нагрузки на водные объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного 

освоения» №01-19/17-17 от 26.02.96г.  

Определение физиологического статуса подростков проведено с помощью методов 

донозологической диагностики путём оценки функционального состояния сердечно-

сосудистой системы в покое и при ортостазе центральной нервной и дыхательной систем. 

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы определяли по показателям арте-

риального давления, электрокардиографии, центральной гемодинамики и вариа-бельности 

сердечного ритма. Центральная гемодинамика (ЦГ) исследована методом тетраполярной 

реографии в модификации Kubicek (Ронкин М.А., Иванов Л.Б.,2001) на реокартографе фир-

мы Нейрософт с расчетом ударного (УСЖ) и минутного объема крови (МОК), сердечного 

индекса (СИ), объемного периферического сопротивления сосудов (ОПСС). Вариабельность 

сердечного ритма исследовалась методом спектрального анализа и методом математического 

анализа сердечного ритма по P.M. Баевскому (1979) в пяти-минутных промежутках с клино-

ортостатической пробой на электрокардиографическом комплексе «Kard». Исследования 

выполнены в соответствии с Международным стан-дартом и расчетом индекса напряжения 

регуляторных систем (ИН), индекса вегетативного равновесия (ИВР), вегетативного показа-

теля ритма сердца (ВНР). Функциональное сос-тояние центральной нервной системы (ЦНС) 

изучено с помощью вариационной хроно-рефлексометрии по методике М.П. Мороз (2001) по 

показателям функционального уровня нервной системы (ФУС), устойчивости нервной реак-

ции (УР), уровня функциональных возможностей сформированной функциональной системы 

(УФВ). Кровенаполнение сосудов головного мозга изучено методом реоэнцефалографии на 

реоанализаторе фирмы Нейрософт с расчетом реографического (РИ) и дикротического 



217 

(ДКИ) индексов. Функционирование дыхательной системы оценено с помощью компьютер-

ной пневмотахометрии на диагностической станции CS-100 фирмы SCHILLER с определе-

нием таких показателей, как форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем фор-

сированного выдоха за 1с. (ОФВ1), пиковая объемная скорость выдоха (ПОС) в покое и про-

бой с бронхолитиком.  

В результате проведенных исследований установлено, что комплексный показатель 

загрязнения атмосферного воздуха на урбанизированной территории был в 1,8 раза выше, 

чем на сельской территории и составлял соответственно 7,5 ед. и 4,1ед. Химическая нагруз-

ка, воздействующая на подростков 1-ой группы, сформирована на 30% за счет сероводорода, 

24% диоксида азота, 12,7% взвешенных веществ, 5% оксида углерода. На сельской террито-

рии загрязнение атмосферного воздуха на 75,5% сформировано за счет загрязнения взвешен-

ными веществами; 10,9% диоксидом азота; 5,4% окисью углерода. При оценке качества пи-

тьевой воды, на 1-ой территории установлено превышение ПДК в 1,4 раза по марганцу, в 1,2 

раза по свинцу. В почве обеих территорий идентифицированы 8 поллютантов, из них пре-

вышение ПДК отмечалось на урбанизированной территории в 1,8 раза по кобальту, в 1,37 

раза по хрому, в 1,18 раза по свинцу; а на сельской территории в 2,43 раза по кобальту, в 1,17 

раза по хрому и в 1,21 раза по свинцу. Общий уровень химического загрязнения почвы урба-

низированной территории был в 1,8 раза выше, чем на сельской территории. Суммарное воз-

действие комплекса загрязнителей от объектов окружающей среды на подростков 1-ой груп-

пы был в 1,4 раза выше, чем на подростков 2-ой группы. 

По сравнению с физиологической нормой функциональный уровень нервной системы 

(ФУС) у подростков 1-ой группы был снижен в 1,3 раза, а 2-ой группы в 1,2 раза; устойчи-

вость нервной реакции (УР) была также сниженной в 1,6 раза и в 1,5 раза соответственно, а 

уровень функциональных возможностей сформированной функцио-нальной нервной систе-

мы (УФВ) составлял у подростков 1-й группы 2,72±0,59ед. и 1,93±0,44ед. у подростков 2-ой 

группы при физиологической норме 2,72±0,59ед. Среди всех обследованных лишь у 16,8% 

подростков 1-й группы и у 25,3% 2-й группы умствен-ная работоспособность была нормаль-

ной. У 60,2% подростков 1-й группы и у 62, 6% 2-й группы – сниженная; у 23% подростков 

1-й группы и у 12,1% 2-й группы - существенно сниженная. У подростков обеих групп дик-

ротический индекс (ДКИ), отражающий тонус мелких сосудов головного мозга, был в преде-

лах физиологических колебаний; при этом у подростков 2-й группы в сравнении с подрост-

ками 1-ой группы ДКИ был на 8,2% выше.  

У подростков 1-ой группы по сравнению с подростками 2-й группы в 1,7 раза был 

выше индекс напряжения регуляторных систем (ИН), вегетативный показатель ритма (ВПР) 

в 3,1 раза, индекс вегетативного равновесия (ИВР) в 2 раза и показатель адекватности про-

цессов регуляции (ПАПР) в 1,5 раза, что в совокупности указывает на повышенную актив-

ность симпатического отдела вегетативной нервной системы у подростков, особенно 1-й 

группы. При сравнительном анализе частоты сердечных сокращений в минуту установлено, 

что данный показатель у подростков исследуемых групп находился в пределах физиологиче-

ской нормы, но у подростков 1-ой группы ЧСС была выше по сравнению с подростками 2-ой 

группы и составляла 76,96±1,036 и 74,14±1,163уд./мин. соответственно. Минутный объем 

крови (МОК) у сельских подростков обеих групп превышал физиологическую норму: у под-

ростков 1-ой группы в 1,3 раза, а у подростков 2-ой группы в 1,2 раза и составлял соответ-
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ственно 7,813±0,262уд./мин. и 7,395±0,185уд./мин., что обусловлено преобладанием симпа-

тического регулирования над парасимпатическим.  

Установлено, что при сравнительном анализе функции внешнего дыхания с физиоло-

гической нормой у подростков двух исследуемых групп объемные и скоростные показатели 

достоверно не отличались, хотя эти показатели были выше в 1-ой группе по сравнению с ис-

следуемыми 2-ой группы: форсированная жизненная емкость в 1,8 раза, объем форсирован-

ного выдоха за 1с. в 1,3 раза.  При проведении нагрузочной пробы происходил прирост сред-

них скоростных и объемных показателей вентиляции легких у подростков обеих групп, при-

чем достоверный у подростков 1-ой группы ОФВ1 с 3,72±0,08 до 4,001-0,1, ФЖЕЛ с 

3,92±0,09 до 4,14±0,1, во 2-ой группе ОФВ1 с 3,34±0,08 до 3,66±0,09, ФЖЕЛ с 3,76±0,07 до 

3,87±0,08. Гиперреактивность бронхов выявлена у 26,7% подростков 1-ой группы и у 22% 

подростков 2-ой группы.  

В качестве меры количественной оценки степени мульти параметрического взаимо-

действия иерархически взаимосвязанных систем нами рассчитан интегральный показатель - 

индекс физиологического дисбаланса (ИФД), который определялся как относительная вели-

чина рассогласований каждого из регистрируемых параметров от оптимального индивиду-

ального уровня с учетом средних региональных показателей. При расчете ИФД для подрост-

ков двух исследуемых групп использованы следующие показатели функциональных систем: 

ЧСС, УОК, МОК, ОПС, РИ, ДКИ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ИН, ПАПР, ВПР, УР, ФУС и установлено, 

что для подростков 1-й исследуемой группы ИФД составлял 2,85, а для 2-ой группы сель-

ских подростков ИФД=1,60, что согласно региональной шкале цент ильного распределения 

расценивается как напряжение процессов адаптации к комплексу факторов окружающей 

среды. 

Таким образом, показано, что уровень антропогенной нагрузки территории прожива-

ния определяет уровень функционального состояния центральной, вегетативной нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также систем транспорта кислорода у подрост-

ков, в частности, и на физиологическом статусе, а разработанный индекс физиологического 

дисбаланса (ИФД) и шкала распределения ИФД оценки уровня адаптированности организма 

может использоваться в качестве интегрального показателя биомаркёра ответа организма 

подростков в условиях неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды. 

 

ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Сетко Н.П., Матчин А.А., Мустафин И.Т., Бейлина Е.Б. 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России 

Уровень здоровья населения в значительной степени определяется качеством среды 

его обитания. Одним из наиболее чувствительных показателей, отражающих изменение ка-

чества окружающей среды, является оценка состояния здоровья детей, а также изучение вли-

яния неблагоприятных факторов на их стоматологическое здоровье. Детское население, 

проживающее в экологически неблагоприятных районах, подвергается воздействию факто-

ров в большей степени, чем дети, проживающие в относительно чистых районах [1,2,3]. 
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Для исследования выбраны две территории г Уфы: 1-я – территория Орджоникидзев-

ского района, 2-я территория – территория Октябрьского района города, отличающихся по 

уровню антропогенного загрязнения окружающей среды. 

Для изучения взаимосвязи между уровнем антропогенной нагрузки и уровнем стома-

тологического здоровья детей были сформированы 2 группы: 1-я группа (150 чел.), прожи-

вающие на 1 территории и 2-я группа (120 чел.), проживающие на 2 территории. 

Состояние атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы изучалось по данным регио-

нальной системы социально-гигиенического мониторинга Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Баш-

кортостан.  

Оценка состояния атмосферного воздуха проводилась в соответствии с нормативным 

документом ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест». При оценке атмосферного воздуха опре-

делялся комплексный показатель загрязнения атмосферы - Квоздух путем расчёта коэффициен-

та превышения ПДК. Качество питьевой воды оценивалось в соответствии с требованиями 

СанПиНа 2.1.4.1074-01. Рассчитывались коэффициент концентрации и суммарный показа-

тель загрязнения воды - Квода. Оценка степени загрязнения почвы проведена по содержанию 

металлов и микроэлементов в соответствии с СанПИНом 2.1.7.1287-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к качеству почвы»; «Методическими указаниями по оценке 

степени опасности загрязнения почвы химическими веществами» № 4266-87 и МУ «Гигие-

ническая оценка качества почвы населенных мест» 2.1.7.730-99. Для элементов, имеющих 

ПДК, рассчитывались коэффициенты концентрации. Для веществ, не имеющих утвержден-

ных ПДК, сравнение фактических концентраций проведены с кларком (Виноградов А.П., 

1957) и пороговыми уровнями (Ковалевский В.В., 1973). Рассчитывался суммарный показа-

тель загрязнения почвы Кпочва. На основании полученных результатов рассчитан комплекс-

ный показатель загрязнения окружающей среды – К суммарное.  

Для оценки состояния постоянных зубов определяли показатели распространенности 

и интенсивности кариеса. Показатель распространенности заболевания кариеса выражали в 

процентах и определяли количеством лиц, имеющих кариозные, пломбированные и удален-

ные зубы. Для характеристики интенсивности кариозного процесса использовался индекс 

КПУ. Клиническое обследование детей двух исследуемых групп включало в себя внешний 

осмотр твердых тканей зубов по поводу кариозного и некариозного поражения эмали, слизи-

стой оболочки полости рта, признаков поражения тканей пародонта, зубочелюстных анома-

лий и проводилось согласно методики оценки стоматологического статуса, разработанной 

ВОЗ (1997 г.).В результате проведенных исследований установлено, что в атмосферном воз-

духе первой территории идентифицированы 26 поллютантов и превышали ПДК этенилбен-

зол в 5,8 раза, углерод в 1,3 раза, формальдегид в 1,4 раза, взвешенные вещества в 1,2 раза и 

винилбензол в 3,3 раза, В атмосферном воздухе второй территории идентифицированы 22 

поллютанта; при этом превышали ПДК лишь этенилбензол в 3,2 раза и углерод в 1,2. Уста-

новлено, что в атмосферном воздухе 1 территории содержание аммиака было выше в 1,7 ра-

за, диоксида азота в 1,9 раза, бензола в 3,5 раза, этенилбензола в 1,8 раза, этилбензола в 2, 7 

раза, углерода в 1,5 раза, формальдегида в 10 раз, свинца в 28 раз, чем на второй территории. 
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Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха первой территории был достовер-

но выше в 2,4 раза, чем второй территории и составлял соответственно 21,1 ед. и 8,9 ед. 

Установлено, что в питьевой воде первого района идентифицирован 21 показатель, а 

второго района идентифицировано только 11 показателей, среднегодовые концентрации ко-

торых не превышали ПДК. Суммарный показатель загрязнения воды составил для первой 

территории 2,45 ед, для второй территории соответственно 0,96 ед.  

Установлено, что содержание цинка в почве первой территории было выше в 1,9 раза, 

свинца в 1,4 раза, мышьяка и никеля в 1,2 раза, чем в почве второй территории. Суммарный 

показатель загрязнения почвы составил для первой территории 1,42 ед, для второй террито-

рии соответственно 1,05 ед.  

Таблица 1 – Комплексная оценка антропогенной нагрузки исследуемых территорий. 

Коэффициенты загрязнения 1 территория 2 территория  

К воздух 21,1 8,9* 

К вода 2,45 0,96 

К почва 1,42 1,05 

К суммарное 24,97 10,91 

*p <0,05 

Показано, что суммарное воздействие комплекса загрязнителей на население Орджо-

никидзевского района в 2,3 раза выше, чем на территории Октябрьского района и составляет 

24,97 и 10,91 соответственно (табл.1). 

Распространённость кариеса зубов обследованных детей 1 группы соответствовала вы-

сокому уровню распространенности по критериям ВОЗ и составила 86,9% при интенсивности 

поражения 2,71±0,15. При этом распространённость кариеса зубов детей 7 лет составила 58,9% 

при интенсивности поражения 2,34±0,27, детей 8 лет 96,8% при интенсивности поражения 

3,35±0,41, детей 9 лет 90,2% при интенсивности поражения 2,76±0,24, детей 10 лет 90,9% при 

интенсивности поражения 2,23±0,26.  

Распространённость кариеса зубов обследованных детей 2 группы соответствовала 

среднему уровню распространенности по критериям ВОЗ и составила 77,1% при интенсивно-

сти поражения 2,83±0,13. При этом распространённость кариеса зубов детей 7 лет составила 

71,1% при интенсивности поражения 3,29±0,41, детей 8 лет 60,7% при интенсивности пораже-

ния 2,84±0,27, детей 9 лет 90,2% при интенсивности поражения 2,77±0,23, детей 10 лет 90,9% 

при интенсивности поражения 2,61±0,28. 

Некариозные поражения твердых тканей зубов, проявляющиеся ограниченной пятни-

стостью эмали, выявлены у 12,9% детей 8 лет, 19,6% детей 9 лет и 16,7% детей 10 лет в пер-

вой группе.  

Проведенное исследование показало, что распространённость зубочелюстных аномалий 

среди детей 1 группы составила 21,9%, а среди детей 2 группы лишь 10,4%. Структура зубоче-

люстных аномалий представлена следующими видами нарушения окклюзии: скученность 

верхних и нижних зубов обнаружена среди 7- летних детей у 11,8% учащихся первой группы и 

у 2,6% второй группы, среди 8-летних детей у 6,4% учащихся первой группы и 3,6% второй 

группы, среди 9-летних детей у 19,6% учащихся первой группы и 5,2% второй группы, среди 

10-летних детей у 12,6% учащихся первой группы и 27,3% второй группы. Промежутки между 

зубами диагностированы у 6,4% детей 7 лет, 11,8% детей 8 лет, 11,7% детей 9 лет первой 
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группы. Диастема выявлена в 7 лет у 11,8% детей первой группы и 2,6% детей второй группы, 

а также в 9 лет у 9,8% детей первой группы и 2,6% детей второй группы и у 3,6% 8-летних де-

тей второй группы. Отклонения зубов в переднем отделе на верхней челюсти были отмечены 

среди 7-летних детей у 11,8% детей первой группы и 2,6% детей второй группы, среди 8-

летних детей у 3,2% детей первой группы и 10,8% детей второй группы, среди 9-летних детей 

у 31,4% детей первой группы и 5,2% детей второй группы, а также среди 10-летних детей у 

12,6% детей первой группы и 18,2% детей второй группы. Смещение первых постоянных мо-

ляров на полный бугор выявлено у детей первой группы: в 8 лет у 3,2%, в 9 лет у 17,6%, в 10 

лет у 4,2% детей.  

Таким образом, в г. Уфе сформировалась определенная структура распространенности 

стоматологической заболеваемости среди детского населения в зависимости от уровня антро-

погенного загрязнения территории, что необходимо учитывать при разработке мероприятий по 

профилактике стоматологических заболеваний. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗГЛЯДОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПО 

ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД  

Сивакова С.П., Смирнова Г.Д., Дуньчик Я.А.  

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Республика Беларусь  

Актуальность. Инновационные изменения в высшем образовании выявляют принци-

пиально новые подходы к организации процесса подготовки специалистов с медицинским 

образованием, владеющих современными междисциплинарными подходами в вопросах 

формирования и укрепления здоровья. Значимость здоровья как важной составляющей всего 

процесса профессионального образования связана, с одной стороны, со здоровьем самих 

обучающихся, с другой, – с формированием и укреплением позитивной мотивации на здоро-

вье и здоровый образ жизни молодежи [1,4].  

В постчернобыльский период это приобретает особую актуальность как в решении 

проблем улучшения здоровья, так и в обеспечении санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения на территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции (ЧАЭС). Серьезной медико-социальной проблемой, вызванной ава-

рией, являются её последствия и для психического здоровья населения. 

Одной из уязвимых категорий пострадавшего населения оказалась молодежь, как 

наиболее чувствительная возрастная группа к негативным влияниям факторов риска [2]. По-

этому изучение в динамике изменений в формировании здоровья и жизненных ориентациях, 
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происходящих в сознании современной молодежи, представляет значительный практический 

интерес и требует обоснования валеологического сопровождения процесса обучения [2,3].  

Цель работы – изучение валеолого-гигиенических аспектов формирования взглядов 

студенческой молодежи на здоровье в постчернобыльский период. 

Материалы и методы. Проведено валеолого-гигиеническое обследование 727 студен-

тов 1-2 курсов. Программа исследований включала анкетирование и медико-диагностическое 

тестирование. Материалы систематизированы, проведена статистическая обработка резуль-

татов. 

Результаты. При изучении психологических аспектов отношения молодых людей к 

радиационному фактору выявлено, что в формировании взглядов существенное значение 

имеет отношение к собственному здоровью. Проведение самооценки состояния здоровья по-

казало, что 93,4% молодых людей оценили его как удовлетворительное, причем треть как 

хорошее и отличное. Для большинства студентов (44,6%) его важность состоит в том, что его 

наличие придаёт уверенность в себе, а для 36,5% - способствует самореализации. Тем не ме-

нее, опасность здоровью на современном этапе, по мнению каждого пятого респондента 

(20,7%), представляет загрязнённость окружающей среды, причем каждый десятый (9,9%) 

выбрал радиационный фактор. Нарушения образа жизни оказались менее значимым факто-

ром риска. 

Основным источником информации по реальной радиоэкологической обстановке и 

воздействии радиации на человека для 42,2% молодежи являются эксперты-специалисты. 

19,6% респондентов не доверяют никому. Интернет-ресурсы и средства массовой информа-

ции важны только для 6,9% молодежи, хотя среднестатистические значения подверженности 

манипулятивному воздействию показали у 29,5% человек ее достаточно высокую зависи-

мость (88,3 ± 0,09). 

Желание изучать вопросы радиационной экологии и безопасности высказали 86,9% 

респондентов. На отношение к аспектам радиобезопасности у молодежи во многом влияние 

оказывают ценностные ориентации, мировоззрение, влияние рекламы и средства массовой 

информации. Данные, полученные при проведении теста Айзенка, показали, что средние 

статистические показатели ситуативной тревожности у 67,9% оказались в его пределах.  

Изучение иерархии жизненных целей для 35,7% респондентов показало, что наиболее 

значимо в их жизни является создание семьи, 13% –отдают предпочтение саморазвитию и 

только 12,5% студентов знают о значимости здоровья для успешной жизни человека.  

Что касается непосредственной угрозы радиационного фактора для здоровья, то опас-

ность его представляют для себя 65,4% студентов, причём 72,5% считают, что подвергаются 

воздействию радиации в повседневной жизни. Недостаточный уровень специальных знаний 

проявляется и в том, что 79,3% студентов относят солнце к основным источникам проника-

ющей ионизирующей радиации. Дезактивировать радиоактивное молоко кипячением готов 

каждый шестой респондент (16,7%), а 7,6% боятся радиоактивных излучений микроволно-

вых печей. Не видят никакой радиационной опасности в употреблении в пищу собранных в 

лесу грибов и ягод 87,2% студентов, мяса диких животных – 75,2%. Не задумывались о без-

опасности морепродуктов после аварии на Фукусимской АЭС 47,6% респондентов. 51,6% 

студентов считают, что морепродукты небезопасны. Не считают угрозой для формирования 

здоровья длительность работы на компьютере или просмотр телепередач 78,8% респонден-
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тов. Воздействие на здоровье излучения от диагностических и лечебных медицинских про-

цедур отметили 12,9% студентов, при этом периодичность их прохождения у 75,1% молодых 

людей составляет 1 раз в год, у 23,1% реже - раз в 2 года.  

Шкала поиска острых ощущений, которая обычно используется для исследования 

уровня психологического статуса, показала, что у подавляющего большинства студентов 

(70,8%) среднестатистические показатели доминировали в основном на средних величинах 

8,5±0,02, демонстрируя невысокий уровень потребностей в острых ощущениях различного 

рода. Потребность в острых ощущениях отмечена у 5,6% респондентов и находится на высо-

ком уровне 15,3±0,06, в то время как низкий уровень наблюдается у 23,6% студенток, что 

составляет 3,5±0,03. Это свидетельствует о невысоком показателе поиска острых ощущений. 

Тем не менее, 56,8% студенток допускают для себя возможность экскурсии на ЧАЭС.  

Поскольку радиационный фон в Республике Беларусь постоянно находится в преде-

лах нормы, поэтому среднестатистические показатели шкалы доверия оказались высокими у 

56,3% и составили 4,3±0,03, средний показатель – выявлен у 30,8%, (2,5±0,02), 12,9% ре-

спондентов медицинского университета имеют низкий уровень доверия (0,9±0,02).  

Выводы. В современном обществе процесс социализации молодежи осложняется 

трудностями, которые возникают вследствие переоценки традиций, норм и ценностей. Полу-

ченные данные свидетельствуют об определенных нравственных изменениях в выборе цен-

ностных ориентаций студентами. Следует отметить преобладание позитивных ценностно-

смысловых ориентаций у студентов.  

Результаты проведенных исследований показывают, что современная молодежь недо-

статочно ориентируется в вопросах ядерно-радиационной тематики. Поэтому, с одной сто-

роны, формирование и повышение знаний о радиационной безопасности может обеспечить 

адекватное восприятие радиоэкологической обстановки, а, с другой стороны, – приведет к 

повышению мотивации к соблюдению необходимых мер радиационной безопасности.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о необходимости непрерывного 

валеолого-гигиенического образования в медицинском университете, где акценты должны 

быть сделаны на фундаментализации его содержания и формирования у будущих врачей вы-

сокой методологической культуры и творческого овладения методами диагностики здоровья 

и профилактики для применения их в дальнейшей практической деятельности. 
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АТРИБУТИВНЫЕ РИСКИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 

Силаева П.Ю. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Одна из крупнейших проблем нашего времени – это загрязнение воздуха в городах, 

которое является не только фактором ухудшения качества условий среды, но и причиной 

ухудшения здоровья населения. Основной вклад в загрязнение воздуха вносят топливно-

энергетический комплекс и автотранспорт, при этом их влияние в пространстве и времени 

различны. 

Из числа потенциально опасных загрязнений атмосферы особо стоит выделить группу 

окислов азота по нижеследующим причинам. 

1) Окислы азота в настоящее время являются наиболее массовым и опасным загрязне-

нием атмосферы тепловыми электростанциями вследствие тенденции к применению в каче-

стве основного топлива ТЭС мегаполисов природного газа, вместо мазута и угля. Примени-

тельно к энергетическому комплексу Москвы доля потребляемого мазута и дизеля в общем 

топливном балансе с 2011 года по настоящее время снизилась с 0,85% до 0,05% [1]. Таким 

образом, в первом приближении можно исключить из рассмотрения такие опасные загрязне-

ния, образующиеся при сжигании мазута, как пятиокись ванадия и мелкодисперсную золу. 

2) Так как выхлопные газы автомобилей также характеризуются высоким содержани-

ем окислов азота, и, более того, в годовом исчислении масса окислов азота, выбрасываемая в 

атмосферу автомобильным транспортом, в несколько раз превосходит суммарный массовый 

выброс окислов азота с дымовыми газами городских ТЭС, при планировании природоохран-

ных мероприятий возникает методически важная задача экологической оценки атрибутив-

ных рисков как от суммарного, так и раздельного воздействия обоих основных источников 

загрязнения.   

Оксиды азота, оказывая прижигающее действие на стенки альвеол легких, являются 

потенциальным раздражителем, способным увеличить риск хронических легочных заболева-

ний. Диоксид азота воздействует в основном на дыхательные пути и легкие, а также вызыва-

ет изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание в крови гемоглобина. В 

специальной литературе также указывается на то, что воздействие на организм человека ди-

оксида азота снижает сопротивляемость к заболеваниям, вызывает кислородное голодание 

тканей, особенно у детей. Патологические эффекты проявляются в том, что диоксид азота 

делает человека более восприимчивым к патогенам, вызывающим болезни дыхательных пу-

тей [3]. 

Имеющиеся в литературе данные о корреляции между концентрациями диоксида азо-

та в воздухе и заболеваемостью верхних дыхательных путей, нуждаются в определенном 

уточнении, так как при их получении использовались средние за длительные периоды 

наблюдений показатели. 

Более показательной характеристикой воздействия окислов азота на здоровье челове-

ка является атрибутивный риск [2]. Он отражает долю величины показателя заболеваемости, 

обусловленную факторами загрязнения окружающей среды окислами азота. 



225 

При этом крайне важно учитывать, что различные возрастные группы населения под-

вержены воздействию факторов окружающей среды по-разному.  

Ввиду этого в проведенном исследовании на экспериментальном материале были изу-

чены временные зависимости краткосрочных (понедельных) опытных значений данных фак-

торов для различных групп населения. Результаты исследования позволяют сделать следую-

щие выводы: 

1. Наблюдается ярко выраженный временной сдвиг между изменением уровня загряз-

нения воздуха и соответствующим изменением заболеваемости. Наличие выявленного вре-

менного сдвига объясняется, с одной стороны, опосредованным проявлением ослабления-

укрепления защитной реакции организма под воздействием  увеличения-уменьшения теку-

щего уровня загрязнения, и, с другой стороны, естественной задержкой с обращением в ор-

ганы здравоохранения, где собственно и происходит регистрация случаев заболевания.  

Соответственно, для адекватной оценки долговременных атрибутивных рисков про-

цедуры осреднения текущих параметров должны включать учет соответствующего времен-

ного сдвига. 

2. С учетом фактора запаздывания выявлена практически линейная взаимосвязь теку-

щего уровня заболеваемости с предшествующими суммарными уровнями концентрации 

окислов азота из различных источников в предельно широком диапазоне изменения послед-

них. 

3. Установленная зависимость заболеваемости от предшествующего локального уров-

ня концентрации диоксида азота помимо специфики применяемого осреднения по времени в 

данном пункте наблюдения обуславливает и иной подход к расчету пространственного рас-

пределения рисков для различных целевых групп населения, в том числе и с учетом распре-

деления по высоте. Для групп населения, не контактирующих постоянно с загрязненным 

воздухом в приземном слое атмосферы, в частности, грудных детей, проводящих значитель-

ное время в городских квартирах, эффект корреляции заболеваемости с уровнями загрязне-

ния атмосферы, измеряемыми традиционно в приземном слое, как показывает проведенное 

исследование, выражен в существенно меньшей степени. Очевидно, в данном случае оценка 

атрибутивного риска должна производиться от реального текущего уровня концентраций 

диоксида азота, то есть с поправкой на изменение значений концентрации по высоте.  

4. Аналогично, взамен чисто геометрического пространственного осреднения показа-

телей по территории мегаполиса необходимо вводить для различных пространственных то-

чек весовые коэффициенты, отражающие вероятность нахождения в них индивидов из дан-

ной целевой группы и, соответственно, степень непосредственной подверженности этих ин-

дивидов регистрируемым в них уровням концентраций. Так, в частности, экстремально вы-

сокие уровни концентрации окислов азота наблюдаются на автомагистралях и перекрестках. 

В то же время степень их влияния на взрослых, значительную часть времени, проводящих в 

транспортных потоках, и детей дошкольного и школьного возраста, посещающих образова-

тельные учреждения в шаговой доступности, и основное время пребывающих внутри микро-

районов в относительном отдалении от автомагистралей, различается радикальным образом.  

Суммируя вышеизложенное, можно констатировать, что использование атрибутивных 

рисков прямо, а не косвенно характеризует экологическое благополучие населения через из-
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менение уровня заболеваемости, связанное с конкретным загрязнением, характеризуя как 

ухудшение, так и улучшение экологии среды обитания. 

Он также позволяет производить дифференциальную оценку экологической ситуации 

индивидуально для различных целевых групп населения, в том числе прогнозировать отда-

ленные по времени популяционные риски.  

Наконец в рамках предлагаемого подхода обеспечивается возможность формального 

распределения вкладов в суммарный атрибутивный риск от различных источников загрязне-

ния, что позволяет производить их изолированную оценку, в том числе с помощью соответ-

ствующих математических расчетов. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ИМИДАКЛОПРИДА В ПОЧВЕ 

Синицкая Т.А., Громова И.П., Климова Н.Н. 

ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»  

Роспотребнадзора,  Мытищи 

В «Основах государственной политики в области химической и биологической без-

опасности Российской Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» (№ 

Пр-1573 от 01.11.2012, утв. Президентом РФ), отмечено, что «в настоящее время на террито-

рии Российской Федерации уровень защиты населения и окружающей среды не достигает 

состояния, при котором отсутствуют недопустимые риски причинения вреда от воздействия 

опасных химических и биологических факторов» [7; 8]. 

В структуре глобальных химических загрязнителей окружающей среды особое место 

занимают пестициды. Это связано с их преднамеренным внесением в агрофитоценозы для 

достижения хозяйственных целей, выраженной биологической активностью, стойкостью в 

объектах среды (почва, вода, воздух, растения) и способностью мигрировать и циркулиро-

вать в природных биоценозах, что может оказывать существенное влияние на состояние здо-

ровья населения. Внедрение пестицидов в практику сельского хозяйства возможно лишь по-

сле их всестороннего токсиколого-гигиенического изучения и гигиенической регламентации 

с оценкой риска, что является гарантией предотвращения неблагоприятного воздействия 

препарата на здоровье работающих и населения, а также на санитарное состояние окружаю-

щей среды [6]. 

Гигиеническое нормирование пестицидов в почве базируется на изучении четырех 

основных показателей вредности (общесанитарном, миграционно-водном, миграционно-

воздушном и транслокационном), отражающих все возможные пути опосредованного воз-

действия пестицидов на контактирующие среды и биологическую активность почвы в си-
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стемах почва-микробиоценоз-человек, почва-вода-человек, почва-воздух-человек, почва-

растения-человек [1; 2; 3]. 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований по обоснованию 

предельно допустимой концентрации (ПДК) в почве пестицида имидаклоприда, который от-

носится к производным неоникотиноидов (1-(6-хлор-3-пиридилметил)-N-нитро-

имидазолидин-2-илиденамин по классификации IUPAC и 1-[(6-хлор-3-пиридинил)метил]-N-

нитро-2-имидазолидинимин по классификации CAS), с учётом данных о его стойкости в 

почве, скорости деградации и летучести [9]. 

Так как имидаклоприд относится к 2 классу опасности по стойкости в почве, а при 

применении препаратов на его основе в условиях сельского хозяйства несколько лет подряд 

он способен накапливаться в почвенном слое и мигрировать в сопредельные среды, было 

необходимо провести гигиенические исследования по нормированию его в почве [5]. 

Производные неоникотиноидов - системные препараты широкого спектра действия 

особенно эффективны против сосущих насекомых отрядов равнокрылых (Homoptera), жест-

кокрылых (Coleoptera), чешуекрылых (Lepidoptera) и других вредителей. Они применяются 

для обработки вегетирующих растений в условиях открытого и защищенного грунта, на са-

довых культурах, в качестве протравителей семян и в соответствии с «Гигиенической клас-

сификацией пестицидов по степени опасности» (СанПиН 1.2.2584-10) относятся к стойким в 

почве, высоко опасны для пчел. 

Были испытаны три дозы действующего вещества имидаклоприда и препаративной 

формы в пересчете на действующее вещество в 3-х кратной повторности и контроль. Первая 

доза имидаклоприда и препарата соответствовала максимально рекомендуемой норме расхо-

да (1N) в сельском хозяйстве (3,0 л/га) – 5,04 мг/кг и 7,2 мг/кг соответственно. Вторая доза 

была в 10 раз ниже (0,1N) максимально рекомендованной – 0,504 мг/кг и 0,72 мг/кг. Третья 

доза в 10 раз превышала (10N) максимальный уровень применения – 50,4 мг/кг и 72,0 мг/кг. 

При выполнении исследований использованы общепринятые гигиенические, микро-

биологические, биохимические, химико-аналитические, математико-статистические методы 

в соответствии с действующими методическими документами [2; 3; 4]. 

Опыты были проведены с соблюдением экстремальных почвенно-климатических 

условий в стандартных, сопоставимых почвенных и микроклиматических параметрах с ис-

пользованием единого, имитирующего, стандартного модельного почвенного эталона 

(МПЭ), который имеет постоянный гранулометрический и физико-химический состав песча-

ной почвы [1]. В экспериментах использовали герметичную климатическую камеру с кон-

тролируемыми условиями диапазонов освещенности, температуры и влажности воздуха 

(«WiseCube
®

» WGC-100, DAIHAN Scientific Co., Ltd, Южная Корея) и лабораторные колон-

ки, обеспечивающие условия свободной фильтрации. Аналитические исследования выпол-

нены на жидкостном хроматографе «Agilent 1290 Infinity LC» (США) с масс-селективным 

детектором «Agilent Triple Quad 6460».  

В результате проведенных исследований по изучению общесанитарного показателя 

вредности были получены данные, характеризующие основные циклы обмена веществ в 

микробиоценозе почвы при воздействии пестицида (общая метаболическая активность поч-

венной микрофлоры, гидролиз мочевины, процессы минерализации азотсодержащих органи-

ческих веществ), которые  свидетельствуют о том, что вещество не оказывало влияния на 
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рост и развитие почвенной микрофлоры, на процессы дыхания и самоочищения, трансфор-

мацию азота. Однако, необходимо отметить, что в разные сроки наблюдения воздействие 

высоких доз препаративной формы на кишечную палочку оказывало стимулирующий эф-

фект, что создает риск возникновения кишечных инфекций у человека при контакте с поч-

вой. Пороговая концентрация по этому показателю вредности составила 0,504 мг/кг абсо-

лютно сухой почвы (по действующему веществу). 

В результате проведенных исследований по изучению миграционно-водного показа-

теля вредности были установлены пороговые концентрации действующего вещества и пре-

паративной формы на его основе на уровне 0,504 мг/кг и 0,72 мг/кг, соответственно.  

На основании данных, полученных при исследовании в системе почва-растение, были 

определены пороговые количества имидаклоприда по транслокационному показателю вред-

ности - 0,504 мг/кг и 0,72 мг/кг абсолютно сухой почвы по действующему веществу пести-

цида. 

По литературным данным испарение производного неоникотиноидов с поверхности 

почвы практически отсутствует в связи с низкой летучестью (давление пара – 2 х 10
-9

  мм 

рт.ст. при 20
0
С; 5 х 10

-9
  мм рт.ст. при 40

0
С), что исключает возможность перехода его в ат-

мосферный воздух. В связи с этим не было необходимости в проведении экспериментальных 

исследований по изучению влияния вещества и препаративной формы на его основе на воз-

душно-миграционный показатель вредности (система почва-воздух). 

В результате была обоснована предельно допустимая концентрация имидаклоприда в 

почве на уровне 0,5 мг/кг по двум лимитирующим показателям - транслокационному и ми-

грационно-водному. Научно-обоснованный гигиенический норматив позволит обеспечить 

контроль над регламентами применения пестицидов на основе производного неоникотинои-

дов при проведении предупредительного и текущего санитарного надзора необходимого для 

безопасности здоровья населения и охраны объектов окружающей среды. 
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ПОКАЗАТЕЛИ СТАРЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА  

г. ВОРОНЕЖА  

Скребнева А.В., Попов В.И. 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж 

Дыхание – это самая главная жизненная потребность человека. Доказано, что без во-

ды человек может жить до нескольких суток, без пищи – несколько недель, иногда и месяцы, 

без движения – годы, а вот без дыхания – это секунды и минуты. 

Человеческий организм находится в полной зависимости от окружающей его среды, а, 

следовательно, он должен остро реагировать на изменения, которые происходят в ней. В 

процессе старения происходит снижение адаптационно-регуляторных механизмов организ-

ма, более выраженным становится ограничение приспособительных возможностей, в резуль-

тате чего с годами человек ощущает большую зависимость от окружающей его среды. Так, 

известно, что с возрастом происходит снижение дыхательных возможностей человека, кото-

рые к 60 годам доходят до уровня девятилетнего ребенка. Это обусловлено возрастными из-

менениями, происходящими в различных органах и системах организма человека. Дыхатель-

ная система при этом не является исключением.  

С возрастом происходит уменьшение количества легочных капилляров и эластиче-

ских волокон. Сокращается жизненная емкость и растяжимость легких в результате сниже-

ния упругости легочной паренхимы и увеличения жесткости грудной клетки. Уменьшается 

дыхательная поверхность легких за счет разрушения межальвеолярных перегородок и уве-

личения размеров альвеол в несколько раз. Все это способствует нарушению правильной ра-

боты легких и её снижению. Следовательно, пожилой человек с большей чувствительностью 

будет реагировать на загрязнение воздушной среды, которая будет оказывать на него более 

выраженные негативные эффекты. 

В Воронежской области проживает 2 млн. 333500 тыс. человек, из которых население 

в возрасте старше трудоспособного составляет 655 500 тыс. или 28,1%. По России эта цифра 

в среднем не превышает 25%. Для оценки процесса старения рассчитывают, такой показа-

тель, как демографическое старение – это удельный вес лиц в возрасте 60 лет и старше (со-

гласно ООН, 65 лет и старше) среди всего населения. Для Воронежской области этот показа-

тель равен 24%.  По России этот показатель составляет 25%. Также ещё одним важным пока-

зателем в оценке здоровья населения является индекс старения. Для Воронежской области он 

составляет 197%, в сравнении с показателями по России, где индекс старения составляет 

144%. Необходимо учитывать и демографическую нагрузку, которая определяется как отно-

шение детей и/или лиц старше трудоспособного возраста к численности трудоспособного 

возраста, умноженное на 100. Для Воронежской области эта цифра составляет 49,5%, по Рос-

сии – 43%. 

Следовательно, Воронежская область относится к неблагополучным регионам России 

по показателям демографического старения. 

Из «Доклада о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Воронежской области в 2015 году» следует, что за период 2013-2015 годы, доля проб атмо-

сферного воздуха, которая не соответствует гигиеническим нормативам, для городского 

населения снизилась с 1,3 до 0,6%. Всего за период 2013-2015 г.г. выделено 19 приоритетных 

загрязнителей. В 2015 году из 19 веществ превышение ПДК с.с. наблюдается только у взве-
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шенных веществ (с 0 до 3,8%), стирола (с 0 до 2,5%), серы диоксида (с 0 до 0,25%). В целом 

динамику состояния атмосферного воздуха города Воронежа можно оценить, как положи-

тельную. 

Выделяют основные факторы риска в отношении старения организма – это генетика, 

образ жизни, экология, работа и болезни, у каждого из которых есть свой процент воздей-

ствия. В разных странах, в разных регионах одной страны доля влияния этих факторов на 

организм различна.  

Очевидно, что процент влияния загрязнения атмосферного воздуха на процесс старе-

ния жителей Воронежской области невелик. При этом необходимость улучшения качества 

воздушного бассейна города Воронежа, является одной из важнейших задач. И при этом 

необходимо определить приоритетные факторы риска и их влияние на процессы старения 

населения Воронежской области. Следует также отметить необходимость разработки страте-

гии по снижению уровней воздействующих факторов с одновременным устранением дей-

ствия факторов, способствующих преждевременному старению. 
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Научно-Диспансерный Отдел института клинической кардиологии им. А.Л.Мясникова, 

ФГБУ РКНПК МЗ РФ, Москва 

Аномально жаркое лето 2010г. по своей интенсивности, охвату территории и продол-

жительности побило рекорды предыдущего аномально жаркого сезона, наблюдавшегося в 

Западной Европе летом 2003г. Длительная волна жары и рост уровня загрязнения атмосфер-

ного воздуха из-за лесных и торфяных пожаров стали мощным фактором риска для здоровья 

населения и привели к росту заболеваемости и смертности, в том числе сердечно-

сосудистой. 

Цель: выявление прогностических факторов, ассоциирующихся с развитием сердечно-

сосудистых осложнений (ССО) во время аномальной жары 2010г. 

Материалы и методы: наблюдательное когортное исследование в 12 поликлиниках 

Западного Административного Округа г. Москвы, включившее 754 пациента с умерен-

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/generation/
http://voronezhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/voronezhstat/ru/statistics/population/
http://36.rospotrebnadzor.ru/documents/dir
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ным/низким, высоким/очень высоким риском ССО и больных ИБС, попавших в зону ано-

мальной жары (ЗАЖ) 2010г. Проводился анализ амбулаторных карт, анкет (опросник для па-

циентов, подвергшихся воздействию жары). Визиты проводились в IV-V и IX-X месяцах 

2010г. Как конечные точки рассматривались смерть, острые инфаркты миокарда (ОИМ), ост-

рые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), госпитализации, вызовы скорой меди-

цинской помощи (СМП), гипертонические кризы (ГК), нарушения ритма сердца (НРС). Рас-

сматривалась комбинированная конечная точка – количество сердечно-сосудистых осложне-

ний в неделю в период жары(ССОж) ССО = (ОИМ+ОНМК+госпитализации+внеплановые 

визиты к врачу+ГК+вызовы СМП)/кол-во недель. Статистический анализ проводился с по-

мощью пакета программ Statistica 6.0 for Windows. Использовались критерии Вилкоксона, 

критерий Хи квадрат. Оценка влияния различных факторов на развитие сердечно-

сосудистых событий во время волн жары проведена с помощью однофакторной и многофак-

торной бинарной логистической регрессии. Уровнем статистической значимости было при-

нято считать р<0,05. 

Результаты: Во всей когорте с мая по сентябрь 2010г. произошла 1 смерть от кар-

диальных причин, 1 – ОИМ (в ПАЖ), 4 – ОНМК (3 – в ПАЖ), 20 госпитализации по кар-

диальным (8 в ПАЖ) и 5 по некардиальным причинам. ССО в жару – 0,0(Q25-75 0,0;0,25), 

ССО после жары 0,0(Q25-75 0,0;0,06), р<0,0001. В период аномальной жары было больше 

ГК: 0,0(95%ДИ 0,16;0,84) против 0,0(95%ДИ 0,05;0,49) р=0.0001, внеплановых визитов к 

врачу (0,0(95%ДИ 0,56;0,84) против 0,0(95%ДИ 0,36;0,54), р 0,0001) и НРС в (15,6% против 

4,3%, р=0,0001) по сравнению с аналогичным по времени периодом после жары. В логисти-

ческую модель были включены возраст (младше и старше 65 лет), пол, сахарный диабет 2 

типа (СД2), артериальная гипертензия(АГ), курение. Независимыми предикторами развития 

ССО во время жары были: ИБС (ОШ 1,78; 95% ДИ 1,1–2,87, p=0,02). АГ (ОР 1,9(1,1-3,0), 

p=0,01), (ОШ 3,8; 95% 2,5-5,7, p<0,00001). Риск ССО повышал прием ацетилсалициловой 

кислоты(АСК) (ОШ 2,8), в группе низкого/умеренного риска - ОШР 4,1. Прием статинов 

снизил риск ССО на 50%, в группе ИБС - на 56%. Диуретики повысили риск ССО (ОР 1,66; 

P<0,01) в группе ИБС. Выявлен протективный эффект приема статинов больными ИБС и от-

рицательный эффект приема ацетилсалициловой кислоты больными низкого/умеренного 

риска ССО. Доля лиц, перенесших ГК в период аномальной жары была значимо больше сре-

ди больных ИБС (16,0% против 10,1%) в группе низкого/умеренного риска и 9,1% в группе 

высокого/очень высокого риска (разница между группами р=0,04). При однофакторном ана-

лизе предикторами развития ГК в период АЖ показали себя: наличие ОНМК в анамнезе 

(ОШ 3,4 [1,0–11,4]), отмена гипотензивных препаратов (ОШ 2.7 [1.4–5.1]), прием нитратов 

(ОШ 3.1 [1.1–9.1]) и наличие ИБС (ОШ 1.8 [1.1–2.8]). Независимыми предикторами были 

ОНМК (ОШ 5,3[1,1 – 25.1]) в анамнезе и отмена гипотензивных препаратов (ОШ 2.5 [1.2–

4.9]). 

В дальнейшем в ходе проспективных исследований, проведенных во время тепловых 

волн 2011-2016гг. выявлен положительный эффект присоединения к базовой терапии солей 

калия и магния, мельдония, а также изучено использования различных комбинаций гипотен-

зивной терапии. 

Заключение: Аномальная жара 2010г. сопровождалась увеличением числа ССО глав-

ным образом за счет гипертонических кризов и НРС. Предикторами развития ССО в период 
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аномальной жары 2010г. показали себя СД2типа, ИБС и АГ. Независимыми предикторами 

развития гипертонических кризов были ОНМК в анамнезе и отмена гипотензивных препара-

тов. Выявлен протективный эффект приема статинов у больных ИБС. 

 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЛЯ 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 

2
ФГБУ «НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина» Минздрава 

России, Москва 

Сложившаяся в настоящее время в стране экономическая ситуация диктует необхо-

димость использования методологических подходов в области социально-гигиенических ис-

следований, с одной стороны, позволяющих получать достоверную медицинскую информа-

цию о состоянии здоровья населения, а, с другой, оптимальных с позиции финансовых за-

трат. Несмотря на некоторое улучшение демографической ситуации в РФ в последние годы, 

проблема сохранения здоровья трудоспособного населения и продления активного трудового 

долголетия лиц среднего и старшего возраста, имеющих высокий профессиональный уро-

вень, обеспечивающий существенный вклад в экономику страны, сохраняет свою актуаль-

ность. Эти факторы, а также сложность проведения масштабных популяционных исследова-

ний с применением углубленных методов обследования делают исключительно целесооб-

разным использование материалов диспансеризации работающих контингентов, т.е. инфор-

мации, адекватно отражающей состояние здоровья наиболее представительной части попу-

ляции – трудоспособного населения.  

Статистика заболеваемости населения, в основном, формируется по материалам об-

ращаемости, в то время как наиболее полно характеризуют картину состояния здоровья 

населения результаты диспансеризации. Она позволяет выявить не только хронические и 

острые заболевания с клиническими проявлениями, но и ранние, доклинические формы, про-

текающие без нарушения функций органов и систем, что делает возможным рассматривать 

диспансеризацию как основу профилактического направления в сохранении здоровья насе-

ления. Первым и обязательным ее этапом являются профилактические осмотры. Они дают 

возможность идентифицировать не только признаки болезни и предболезни у здоровых лиц, 

но могут свидетельствовать о наличии неблагоприятного действия антропотехногенной 

нагрузки среды, оценить заболеваемость разных социальных и половозрастных групп и ди-

намику распространенности отдельных нозологических форм. 

На клинической базе ФГБУ «НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина» Минздрава РФ осуществляется ежегодная диспансеризация работников 

ряда московских организаций. Она включает обследование врачами различных специально-

стей, лабораторные и инструментальные исследования, комплекс которых зависит от харак-

тера трудовой деятельности и состояния здоровья работников. Полученные материалы дали 

представление о распространенности хронических и фоновых заболеваний в разных поло-

возрастных группах трудоспособного населения г. Москвы. Использованная система диспан-

серизации с применением комплексного клинического обследования позволила определить 

наиболее ранние отклонения в состоянии здоровья, динамику выявленных ранее патологиче-
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ских процессов различной степени выраженности, разработать адекватные характеру и ста-

дии заболевания меры реабилитации [1]. Результаты динамического наблюдения диспансер-

ного контингента на протяжении более 10 лет, проведенного с применением одних и тех же 

клинико-диагностических подходов, послужили основой формирования базы данных, кото-

рая в настоящее время содержит информацию на около 3000 пациентов, характеризующуюся 

единообразием в степени их обследования. Наличие в ней текущих и ретроспективных дан-

ных было использовано для изучения этиологических связей здоровья трудоспособного 

населения с факторами окружающей и производственной среды. 

Важную социально-экономическую проблему представляют заболевания органов пи-

щеварения. Как причина нарушения трудоспособности, они занимают второе место после 

заболеваний системы дыхания. В настоящее время общепризнана связь самых распростра-

ненных гастродуоденальных заболеваний - хронического гастрита, в том числе атрофическо-

го, рассматриваемого как предрак, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

рака желудка - с инфекцией Helicobacter pylori (H.pylori). Проведенное на основе базы дан-

ных исследование показало, что Москва является городом с чрезвычайно высокой распро-

страненностью инфекции среди населения: инфицировано 88% работающих жителей мега-

полиса. Показана связь заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки в московской по-

пуляции с инфицированностью H.pylori [2, 3]. Оценка пространственного распределения ин-

фицированности Н. pylori трудоспособного населения г. Москвы, выполненная с учетом ад-

ресной привязки лиц, занесенных в базу данных, показала, что обследование затронуло всю 

территорию города и ближайшие пригороды. Кластерный анализ территориального распре-

деления обследованных лиц выявил наличие кластеров высокой инфицированности Н. pylori 

в г. Москве, что предполагает возможное влияние состояния водопроводной сети на риск 

инфицирования. Создана основа для изучения связи состояния водораспределительной си-

стемы на инфицированность населения [4]. 

Сменная и ночная работа получает все большее распространение в цивилизованном 

мире, т.к. современное производство и общество в целом не могут обойтись без использова-

ния ночного труда. Область его применения постоянно расширяется, вовлекая в нее органи-

зации, использующие новые технологии, включающие ночной труд (колл- и контакт-центры, 

банки, торговые предприятия и пр.). Сфера обслуживания досуга (игровые клубы, дискотеки, 

Интернет-клубы и пр.) также широко практикует функционирование в ночное время, что 

особенно привлекательно для молодежи наиболее активного репродуктивного возраста. В 

этом случае ночное бодрствование из производственного переходит в категорию коммуналь-

ного и трудно контролируемого фактора, превращаясь в значимую составляющую среды 

обитания.  

Известно, что работа в ночную смену связана с нарушением циркадных ритмов, т.е. 

ритмов физиологических функций организма в течение суток, и снижением уровня мелато-

нина – гормона шишковидной железы, который вырабатывается в организме во время сна в 

ночное время. Разнообразие последствий нарушения циркадного ритма свидетельствует о 

вовлеченности гормональной, иммунной, нервной систем организма в их патогенез. Особен-

но неблагоприятно они сказываются на здоровье женщин, приводя к развитию различного 

вида патологии репродуктивных органов, включая рак молочной железы. Отечественных 
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эпидемиологических работ, посвященных оценке медицинских и социальных последствий 

занятости женщин в ночных сменах, крайне мало.  

С целью изучения влияния ночных смен на риск нарушения общего и репродуктивно-

го здоровья женщин использована уже упомянутая выше база данных диспансерного кон-

тингента. В группе женщин-работниц с ночными сменами статистически повышенный риск 

выявлен в отношении общей неинфекционной заболеваемости, а также миомы матки, рас-

стройства сна, доброкачественной дисплазии молочной железы. На границе статистической 

достоверности находилось повышение риска ожирения, гипертонической болезни, эндомет-

риоза, выкидышей [5]. 

База данных, содержащая большое количество параметров клинико-лабораторных, 

инструментальных, функциональных методов исследования, выполненных по стандартам 

углубленного клинического исследования в рамках диспансеризации, предоставляет широ-

кие возможности для изучения связей между ними. В связи с этим важна ее роль в профи-

лактике широко распространенных в настоящее время неинфекционных заболеваний, таких 

как метаболический синдром, гипертоническая болезнь, заболевания органов пищеварения и 

пр., во многом определяющих общую заболеваемость населения. 

Говоря о безусловной практической и научной ценности материалов диспансериза-

ции, нельзя обойти принятую в настоящее время практику проведения тендеров при выборе 

работодателем организации для диспансеризации работающего контингента. Критерием вы-

бора является не качество предлагаемых медицинских услуг, а минимизация их цены, кото-

рая иногда доходит до абсурда. Такой подход ставит под сомнение выполнение в полном 

объеме приказа МЗ РФ от 03.02.2015 №36 «О диспансеризации населения», чреват снижени-

ем уровня обследования пациентов, что, в свою очередь, может привести к переходу докли-

нических форм патологии в острые и хронические заболевания. В результате дискредитиру-

ется профилактическая направленность диспансеризации, что грозит в недалеком будущем 

ухудшением показателей состояния здоровья трудоспособного населения, которое является 

основным капиталом страны. 
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ОЦЕНКА РИСК ОВ  И УЩЕРБОВ ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Соловьева Е.А., Булатов Ю.Н. 

ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина 

Под «риском» в общем смысле этого слова, понимается рассчитываемая или интуи-

тивно оцениваемая вероятность того или иного неблагополучного результата тех или иных 

действий отдельной личности, группы лиц, организации, государства и т.д. В системе соци-

ально-гигиенического мониторинга речь идет о риске (потенциальной опасности) для здоро-

вья отдельной личности, группы лиц, части населения или населения в целом, возникающем 

или ожидаемом в связи с неблагоприятным воздействием на него отдельных факторов окру-

жающей среды. 

Сложившаяся катастрофическая ситуация с загрязнением окружающей среды и состо-

янием здоровья людей во многих регионах России, снижение качества и продолжительности 

жизни населения, неэффективность, а нередко недостаточная обоснованность природо-

охранных мероприятий, разрабатываемых без четких количественных критериев потенци-

ального и реального ущерба для здоровья, низкая эффективность затрачиваемых на сниже-

ние загрязнения средств, обусловленная в большинстве случаев отсутствием обязательной 

оценки действительного вклада того или иного предприятия в ухудшение состояния здоро-

вья населения, несоблюдение, а в ряде случаев недостижимость некоторых гигиенических 

нормативов, связанные с экономическими и техническими причинами, замедление исследо-

ваний, в первую очередь эпидемиологических и экспериментальных, а также определенное 

снижение их качества в силу практически полного отсутствия финансирования и потерь кад-

рового состава, настоятельно требуют изменения и переноса акцентов с проблем гигиениче-

ского нормирования на количественную оценку потенциальной и реальной опасности от 

уровней воздействия, существующих в реальных условиях населенных мест.  

В современных условиях важнейшее значение приобретает оптимизация существую-

щих подходов к оценке и обеспечению экологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Известно, что химические соединения спо-

собны поступать в организм человека разнообразными путями (ингаляционно, орально, 

накожно) одновременно из различных объектов окружающей среды. При этом связь между 

"первично" загрязненной средой и химическим воздействием далеко не всегда очевидна - 

маршрут движения химических веществ через различные объекты окружающей среды, про-

цессы трансформации, аккумуляции нередко маскируют ведущие источники и пути поступ-

ления химических веществ в организм. 

В условиях населенных мест химическая нагрузка на население, как правило, обу-

словлена одновременным поступлением в организм различными путями и из разных объек-

тов окружающей среды десятков и даже сотен химических веществ. При этом их биологиче-

ское действие может модифицироваться под влиянием самых разнообразных физических, 

климатических, биологических, социальных и других факторов. Во многих экономически 

развитых странах с целью решения вышеперечисленных сложных вопросов активно исполь-

зуется методология оценки риска, основанная на выявлении или прогнозировании вероятно-

сти развития неблагоприятных эффектов действия факторов среды обитания человека. 
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Основной задачей оценки риска является выявление приоритетов в природоохранной 

политике и мерах по сохранению здоровья человека. Важной особенностью ущерба как еди-

ной стоимостной характеристики несопоставимых между собой вредных эффектов является 

его универсальность в межтерриториальном, временном и международном отношении, что 

позволяет сравнивать влияние разнообразных факторов между регионами одной страны, 

ранжировать факторы разной природы, оценивать соотношения "затраты-выгоды", "затраты 

- эффективность", достаточность размеров санитарно-защитных зон, проводить междуна-

родные сравнения. 

Современные методы оценки ущерба включают: анализ натуральных показателей 

(число преждевременных смертей, широкого спектра заболеваний и симптомов, дополни-

тельное число госпитализаций и приема бронходилятаторов и др.); оценку числа не дожитых 

лет; экономические критерии; интегральные показатели. В основе оценки ущерба лежит рас-

чет числа дополнительных случаев смерти, заболеваний, синдромов или симптомов, базиру-

ющийся на величине относительного риска (КК) на каждые 10 мкг/м3 загрязняющего веще-

ства, численности населения, воздействующей концентрации и фоновой величине изучаемо-

го показателя состояния здоровья. Нередко используется итоговая величина, выраженная в 

числе дополнительных случаев в год на 1  чел.  на 1 мкг/м3. 

Перспективы практического применения методологии оценки риска связаны, прежде 

всего, с совершенствованием научно-методического обеспечения, изменением системы мо-

ниторинга вредных веществ, получением правового статуса результатов практического ис-

пользования оценок рисков и ущербов здоровью населения и рядом других направлений 

улучшения существующего уровня технического регулирования в области оказания сани-

тарно-гигиенических услуг по обеспечению безопасности населения. 

Литература 

1. Рахманин Ю.А. Научно-методические подходы к совершенствованию «Руководства по оценке риска здоро-

вью населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» на базе последних 

мировых достижений в области анализа риска. Здоровье населения и среда обитания. – 2010. – № 11. – C. 4–6. 

2. Авалиани С.Л., Новиков С.М., Шашина Т.А., Додина Н.С., Кислицин В.А., Мишина А.Л. Проблемы совер-

шенствования системы управления качеством окружающей среды на основе анализа риска здоровью населения. 

Гигиена и санитария. – 2014. – № 6. – С. 5–9. 

3. Авалиани С.Л., Новиков С.М., Шашина Т.А., Скворцова Н.С., Мишина А.Л. Проблемы гармонизации норма-

тивов атмосферных загрязнений и пути их решения. Гигиена и санитария. – 2012. – № 5. – С. 75–78. 

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. – М.: Стандартинформ, 2012. 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ г. ЕЛЬЦА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Соловьева Е.А.
 1

, Глебов В.В.
 2

, Киричук А.А.
 2

 
1
ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет имени И. А. Бунина, 

2
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

Вода является уникальным и универсальным веществом на Земле [1]. Все живое на 

планете зародилось в воде. Растительные и животные клетки содержат более 70 элементов 

таблицы Д.И. Менделеева, но главным компонентом является вода [1]. Структура молекул 

воды, способность к образованию водородных связей позволяет ей растворять полярные и 

ионные вещества, принимать участие в большом числе энергетических взаимодействий и 

обеспечивать их оптимальность и экономичность. От качества и чистоты воды зависит пси-
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хическое, соматическое здоровье человека, уровень адаптационных процессов и здоровье 

населения [2-5]. 

В этой связи нами было проведен анализ данных по состоянию водных объектов в г. 

Ельце Липецкой области. Через территорию Елецкого района протекает река Быстрая Сосна, 

2 категории, используется для рекреационного водопользования. Филиал ФБУЗ «Центр ги-

гиены и эпидемиологи в Липецкой области» в г. Ельце проводит исследования качества реч-

ной воды в рамках социально-гигиенического мониторинга, в мониторинговой точке с. Та-

лица, практически после прохождения реки через территорию района.  

Таблица 1. - Динамика нестандартных результатов исследования речной воды 

Показатели\год 2013 2014 2015 

Санитарно-химический 0 0 0 

Микробиологические 22,7 44,4 26,7 

За 2015 г. в поверхностных водоемах исследовано 5 проб по санитарно-химическим 

показателям, из них нестандартных нет, по микробиологическим показателям исследовано 

15 проб, из них нестандартных 4 (26,7%) по общим колиформным и термотолерантным бак-

териям (таблица 1).  

В Елецком районе отсутствуют водоемы I категории. В летний период населением ак-

тивно используется река, как зона рекреации для купания и отдыха. На правом берегу реки 

Быстрая Сосна в районе д. Казинка организован пляж администрации сельского поселения 

Лавский сельсовет. К началу купального сезона территория благоустраивается, устанавли-

ваются теневые грибки, раздевалка, питьевой фонтанчик, туалет, спасательный пост с лод-

кой, медпункт. Санитарно-эпидемиологическое заключение на пляж выдается до начала ку-

пального сезона. 

В Елецком районе имеются очистные сооружения канализации: пос. Газопровод об-

служиваются ОГУП «Липецкий областной водоканал», стоки собираются с ГУЗ «Елецкая 

РБ» и жилых домов пос. Газопровод, сброс после очистки на рельеф, производственный кон-

троль сточных вод ведет ФГУ «ЦЛАТИ»; очистные сооружения в с. Воронец ООО «Бахус», 

на очистные сооружения собираются стоки с ООО «Бахус» и ООО «Кратос», сброс осу-

ществляется в р. Воронец. В отчетном году предприятия не работали.  

Без очистки сточные воды в водоемы не сбрасываются. Подавляющая масса населен-

ных пунктов канализована на выгребные ямы.  

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном от-

ношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолепти-

ческие свойства. Все источники централизованного водоснабжения Елецкого района под-

земные: артезианские скважины. В связи с особенностями геологического строения и гео-

графического положения, регион надежно обеспечен запасами подземных вод. Для питьево-

го водоснабжения в районе используется задонско-елецкий, верхнее-фаменский и евланов-

ско-ливенский водоносные горизонты [6]. 

Централизованным водоснабжением обеспечено 99,6% населения Елецкого района, 

оставшиеся 0,4% - нецентрализованным. 

В 2015 г., как и в предыдущие годы, основными причинами низкого качества питье-

вой воды являлись: антропогенное загрязнение подземных вод (нитратное загрязнение); фак-

торы природного характера (повышенное содержание железа, марганца, фтора, бора и пока-
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затель общей жесткости); отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны 

водоисточников; низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных 

сетей и сооружений; неудовлетворительная эксплуатация коммунальными службами объек-

тов водоснабжения. 

В целом по району процент источников питьевого водоснабжения, несоответствую-

щих санитарным требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, составил 66,7%, а 

процент источников несоответствующих по качеству воды составил 24,1%. 

В 2015 году производственный контроль качества питьевой воды в районе осуществ-

ляли ОГУП «Липецкий областной водоканал», в ведении которого находятся сельские водо-

проводы и ООО «Светлый путь».  

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» в г. Ельце в 

2015 г. Было исследовано 510 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям, из 

них не соответствовало требованиям 106 (20,8%). По микробиологическим показателям ис-

следовано 632 пробы из них не соответствует требованиям 3 (0,47%) табл. 2.   

Таблица 2 - Динамика качественных показателей питьевой воды (% нестандартных проб)  

Показатели/ год 2013 2014 2015 

Санитарно-химический 25,5 36,9 20,8 

Микробиологические 2,3 7,75 0,47 

Из таблицы видно, что в районе имеется тенденция к улучшению качества питьевой 

воды как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям.  

Основной причиной низкого качества подземных вод по химическому составу следует 

считать изменения гидродинамического состояния подземных вод, обусловленное длитель-

ной и мощной их эксплуатацией, что привело к подтягиванию в основные водоносные гори-

зонты некондиционных вод нижележащих водоносных горизонтов и, как следствие, увели-

чение минерализации, общей жесткости, содержания железа, нитратов, бора и фтора, харак-

терных для подземных вод всех основных горизонтов в пределах территорий с большим во-

дозабором. 

Доля нестандартных проб качества питьевой воды из распределительной сети по са-

нитарно-химическим показателям в 2015г. составила 20%, по микробиологическим 0,47% 

(табл. 3). 

Таблица 3. - Динамика качественных показателей питьевой воды в распределительной сети 

(% нестандартных проб)  

Показатели\год 2013 2014 2015 

Санитарно-химический 19,3 38 20 

Микробиологические 0,5 9,4 0,47 

Из нецентрализованных систем питьевого водоснабжения в районе зарегистрировано 

16 колодцев, из них в 2015 году отбирались пробы воды для исследования на санитарно-

химические и микробиологические показатели в 12, что составляет 75%. 

Из обследованных источников питьевая вода не соответствует требованиям в 1 источ-

нике по санитарно-химическим показателям в 8.3%, по микробиологическим показателям – 

16,7%. 
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что состояние водных ис-

точников в г. Ельце и районе в целом находятся в удовлетворительном состоянии и отвечают 

существующим требованиям и нормативам СанПиН. 

Основной причиной низкого качества подземных вод по химическому составу являет-

ся длительное и мощное эксплуатация, что приводит к подтягиванию в основные водонос-

ные горизонты некондиционных вод нижележащих водоносных горизонтов. Из-за этого рас-

тет минерализация, содержания железа, нитратов, бора и фтора и общей жесткости воды. 
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ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ   

Соловьева Е.А., Иосифова Д.И. 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Отходы животноводческого производства являются ценным сырьем, используемым 

на корм скоту или для дальнейшей переработки с целью получения различных добавок, ви-

таминов, биологически активных препаратов. 

Проблема рационального использования сырья многогранна и во многом обусловли-

вается спецификой перерабатывающей отрасли. Нельзя не учитывать также тот факт, что со-

здание производства по переработке отходов «на местах» - затратное мероприятие. 

В данной статье представлен ряд перспективных решений данной проблемы, путем 

переработки отходов производств животноводческих предприятий. 

Сельское хозяйство оказывает огромное воздействие на окружающую среду. Загряз-

нение животноводческими предприятиями чаще всего происходит из-за несовершенства 

применяемых технологий и технических средств, несоблюдения установленных экологиче-

ских требований.  

Большинство отходов производства характеризуется ценным химическим составом и 

может быть использовано для изготовления различной продукции, необходимой для народ-

ного хозяйства. Наиболее простой способ снижения негативного воздействия на природу - 

модернизация и обновление технологического оборудования в подразделениях, внесение из-

менений в организацию хозяйственной деятельности, соответствующих современным эколо-

гическим нормам. 

Это возможно путём внедрения малоотходных и безотходных технологий, основан-

ных на включение в хозяйство всех сырьевых ресурсов, включая отходы. Уменьшая объёмы 

http://cyberleninka.ru/journal/n/fundamentalnye-issledovaniya
http://cyberleninka.ru/journal/n/fundamentalnye-issledovaniya
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органических отходов, газопылевых выбросов, потребления воды и сбрасывания сточных 

вод, можно снижать негативное воздействие на окружающую среду. 

При переработке сырья животного происхождения на мясоперерабатывающих пред-

приятиях - осуществляется сбор крови, сбор и обработка эндокринноферментного сырья, 

кишечного сырья и  получают кормовые продукты, ферментные элементы, кормовую муку, 

сухой растительно-животный корм, шкуры, перо птицы, рого-копытное сырьё для производ-

ства товаров народного потребления, технического применения и для производства амино-

кислотных препаратов.  

В сельскохозяйственном производстве  утилизация навоза, птичьего помета и других 

отходов животноводства должна осуществляться с результатом в виде целевого продукта с 

дальнейшим использованием его в сельском хозяйстве. Это могут быть органические удоб-

рения (компосты), кормовые добавки, бактериальные препараты стимулирующего и защит-

ного действия, биоблокаторы вредителей заболеваний, оздоровительные грунты для теплиц, 

микробные удобрения и т. д. 

Концепция применения биоконверсии отходов не только связана с созданием устой-

чивого безотходного животноводства, но и позволяет решать важнейшую задачу преобразо-

вания энергии, заложенной в микроорганизмах и перерабатываемом сырье, в продукты, не-

сущие дополнительную энергию. 

Концепция использования твердых отходов в животноводстве еще несовершенна. Их 

вносят в почву сельскохозяйственных угодий, подвергают высокотемпературной сушке, 

компостируют при естественных условиях, вермикультивируют, перерабатывают в биогаз, 

личинками синантропных мух преобразуют в биоперегной и т. д. Однако микробиологиче-

ская переработка навоза или помета, а также любых органических отходов имеет несравнен-

ные преимущества перед другими биотехнологиями не только благодаря возможности авто-

матизированного управления процессами и ускорения биохимической трансформации отхо-

дов. Высокая конкурентоспособность этого способа обусловлена также получением продук-

тов целевого назначения с заданными характеристиками и удовлетворяющих экологическим 

требованиям: биоремедиация почв, получение биогаза, создание новых удобрений, кормовых 

и пищевых добавок и т. д. Усовершенствование методов микробной переработки дает воз-

можность более полно использовать отходы животноводства и растениеводства в пищевых 

целях. 

Превращение отходов в удобрения микробиологическим методом - самый простой 

путь биоконверсии навоза и птичьего помета. В отечественном сельском хозяйстве сложи-

лась парадоксальная ситуация: отходы животноводства являются чуть ли не основными за-

грязнителями природной среды, а почвы теряют гумус и катастрофически падает их плодо-

родие. В Российской Федерации общее содержание органических отходов составляет в сви-

новодстве 30,5 млн. т/год, в отрасли крупного рогатого скота - 344,1 млн. т/год, птицеводстве 

- 14,5 млн. т/год. Превращение отходов в высококачественное удобрение - это наиболее эф-

фективный и экономически оправданный метод утилизации. В 1 т бактериально перерабо-

танных навоза и помета содержится 30-40 кг азота, 20-30 кг фосфора, 20-30 кг калия, в боль-

ших количествах имеется кальций, микроэлементы, ростовые и антибиотические вещества; 

отношение углерода к азоту равно 1:17-25, рН 6-7. 
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Прямая утилизация отходов в подкормки для скота требует составления определен-

ных природных субстратов. Многие отходы не приемлемы в качестве компонентов питания, 

несмотря на их значительную питательную ценность и энергоемкость.  

Питательную ценность отходов можно повысить путем предварительной их обработ-

ки и регулирования процесса биоферментации с помощью изменения диапазона температур. 

Поскольку требования к охране окружающей среды все возрастают, использование отходов 

животноводства становится экономически выгодным. В перспективе появится возможность 

создания безотходного предприятия в целом — идеального современного способа перера-

ботки сельскохозяйственной продукции. 

Переработка отходов микробным способом создает лучшие условия для качественной 

и количественной утилизации отходов и обеспечивает более гонкий контроль за санитарным 

состоянием целевой продукции и технологическим процессом. Эта биотехнология предпола-

гает организацию экологически чистого и энергосберегающего производства. Вся продукция 

переработанных отходов (в том числе и побочная) имеет практическое применение в земле-

делии, животноводстве, микробиологической и пищевой промышленности и т. д. 

Микробное превращение отходов в целевые продукты способно решить проблему 

утилизации птичьего помета, навоза любых животноводческих ферм, отходы растениевод-

ства, плодоовощеводства, пищевой промышленности и бытовых отходов. Безусловно, пря-

мая утилизация отходов в качестве продуктов питания человека была бы идеальным решени-

ем проблемы, однако наши возможности в этом отношении весьма ограничены. 

Необходимо разработать эффективные технологии утилизации отходов предприятий 

животноводческого направления, внедрить эти технологии в массовое производство и сде-

лать их рентабельными. 

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства значительно повышает 

роль охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. Экологические требования столь су-

щественны и принципиально важны, что, не соблюдая их, нельзя говорить об экономической 

эффективности животноводческого производства. Для сельского хозяйства это имеет особо 

важное значение, поскольку данная отрасль общественного производства, как никакая дру-

гая, тесно связана с живыми и неживыми объектами природы.  

Новые рыночные условия также требуют изменения отношения к вопросам, связан-

ным с рациональным природопользованием и охраной окружающей среды в сельском хозяй-

стве. Это - задача большой экономической и социальной значимости. Ведь речь, по суще-

ству, идет о здоровье людей и о бережном хозяйском подходе к национальному богатству 

страны. Более того, это вопросы и будущего. От их решения зависят условия, в которых бу-

дут жить последующие поколения. Поэтому в современных условиях состояние окружаю-

щей среды во многом зависит от обеспечения экологизации сельскохозяйственного произ-

водства, в процессе которого происходит внедрение эколого-правовых требований во все 

стадии сельскохозяйственной деятельности: в планирование, проектирование, строительство, 

эксплуатацию объектов. 
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ПРИЧИНЫ ЙОДОДЕФИЦИТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЛЮДЕЙ 

Соловьева Е.А., Кравченко А.Л., Панкратов А.А. 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Йододефицитные заболевания — расстройства, связанные с дефицитом йода, которые 

рассматриваются Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как наиболее распро-

странённые во всем мире заболевания неинфекционного характера. Согласно данным ВОЗ, в 

2007 году около 2 млрд человек потребляли йод в недостаточном количестве, треть из них — 

дети школьного возраста. С риском йододефицита ежегодно рождается 38 млн. детей.  

Проблема влияния дефицита йода на здоровье человека является одной из важнейших 

и наиболее древних. Первые сведения пришли к нам из глубины веков и содержатся в 

древнеиндийских и древнекитайских записях, в работах Гиппократа, Цельса, Авиценны. Ра-

нее основным проявлением йододефицита считали увеличение щитовидной железы, однако 

исследования последних лет позволили расширить клинические представления. 

Проблема йододефицита чрезвычайно важна и актуальна для многих стран. Более 1 

миллиарда жителей земли живут в местах с пониженным содержанием йода в биосфере (во-

де, почве, воздухе, продуктах питания). В результате такой недостаточности у 200 миллио-

нов людей возникает увеличение щитовидной железы (эндемический зоб), у 20 миллионов 

появляется умственная отсталость на фоне недостаточности гормонов щитовидной железы.  

Установлено, что высокая распространенность эндемического зоба среди школьников 

ведет к снижению познавательных способностей на 15%. Согласно медицинской статистике, 

сейчас фактическое среднее потребление йода жителем России составляет 40–80 мкг в день 

при норме 150–200 мкг. В условиях такого недостатка микроэлемента щитовидной железой 

используется то малое количество йода, которое имеется в организме. При этом ей прихо-

дится работать в несколько раз интенсивнее и быстрее, поэтому объем железы увеличивает-

ся, возникает зоб.  

В России дефицит йода в природе является одной из главных экологических проблем, 

так как практически вся ее территория эндемична по зобу. Заболевание встречается в сред-

нем у 10–15 процентов городского населения РФ. При этом наша промышленность обеспе-

чивает потребности в йодированной соли не более чем на 30 процентов, а рекомендации 

Всемирной организации здравоохранения по всеобщему йодированию пищевой поваренной 

соли для ликвидации дефицита внедряются с большим трудом.  

Для предотвращения последствий йододефицита используются: массовая профилак-

тика: обогащение йодом широко употребляемых продуктов питания; групповая профилакти-

ка: назначение препаратов йода тем, кто испытывает особую потребность в йоде (в первую 

очередь детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам), а также индивидуальная 

профилактика: это прием препаратов йода в дозе, соответствующей ежесуточной физиологи-

ческой потребности человека, после консультации с врачом.  
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В организме человека йод содержится в ничтожно малых количествах: всего 20-30 мг, 

из них около 10 мг - в щитовидной железе. Основная роль йода - участие в образовании гор-

монов щитовидной железы, однако есть сведения, что при дефиците этого микроэлемента 

могут развиваться болезни молочной железы. И все-таки главное значение йода состоит в 

том, что он является незаменимым компонентом тиреоидных гормонов. 

Но это только один аспект дефицита йода. Кроме того, происходит снижение имму-

нитета, следовательно, увеличивается риск инфекционных заболеваний, отмечается ум-

ственная заторможенность, наблюдается общая слабость, возникают проблемы со зрением. А 

несколько лет назад ученые на основе исследований с использованием современных методов 

оценки интеллекта человека сделали сенсационное заключение: недостаток йода в первую 

очередь (еще задолго до того, как разовьются внешние признаки гипотиреоза) бьет по ум-

ственным способностям человека. Но есть подтвержденный зарубежными исследованиями 

факт: при добавлении йода в рацион детей из контрольной группы интеллектуальные показа-

тели повышались на 10-15%.  

Йододефицит дает о себе знать повышенной утомляемостью, сонливостью, ухудше-

нием памяти и способности к сосредоточению, повышенной тревожностью, чрезмерной тем-

пературной чувствительностью. Болезни, связанные с йододефицитом, в первую очередь 

угрожают тем, кто много работает и мало отдыхает, часто подвергается стрессам, непра-

вильно и нерегулярно питается.  

Определить, что вам не хватает йода, не очень сложно. Об этом свидетельствуют мно-

гие недомогания: болезни щитовидной железы, бесплодие, снижение умственной и физиче-

ской работоспособности, сонливость, постоянные запоры, подверженность простудам, 

нарушения сердечной деятельности, выпадение и истончение волос, ломкость ногтей, ожи-

рение, снижение количества грудного молока и быстрое прекращение лактации у кормящих 

женщин.  

Основное количество этого микроэлемента мы потребляем с пищей. Наиболее высо-

кая концентрация йода - в морской рыбе и морепродуктах - приблизительно 800-1000 мг/кг; 

особенно богаты йодом морские водоросли. Очень много йода в рыбьем жире. Один из са-

мых доступных и легких способов – в использовании минеральных, питьевых и столовых 

вод, обогащенных ионами йода. 

Нет никаких сомнений, что от насыщенности воздуха йодом зависит продолжитель-

ность жизни человека. Ситуация осложняется еще и тем, что экологические условия ухуд-

шаются год от года, и все количество йода, накопленного щитовидной железой, расходуется 

на борьбу с загрязнением окружающей среды, а не на нужды организма. Проблема йододе-

фицита приравнивается к одной из главных проблем современного здравоохранения. По 

мнению ВОЗ, ликвидация дефицита йода будет приравнена к победе над заболеваниями ос-

пой и полимиелитом.  

Выделяют несколько признаков йододефицита, которые для удобства восприятия и 

запоминания можно объединить в группы: эмоциональные, иммунодефицитные, отёчные, 

гинекологические, кардиологические и гематологические. Наблюдая за своим здоровьем и 

прислушиваясь к своему организму, вы сможете вовремя выявить назревающую проблему и 

принять срочные меры её пресечения. 
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К группе эмоциональных признаков йододефицита относятся: несвойственная для 

данного человека раздражительность, забывчивость, ухудшение внимания и реакции, затя-

нувшееся депрессивное состояние, снижение жизненного тонуса, сонливость и общая вя-

лость организма. 

Иммунодефицитная группа включает в себя один главный признак - ослабление им-

мунитета и как следствие, особая подверженность инфекциям, простудным заболеваниям и 

развитие хронических заболеваний. 

Кардиологическая группа: атеросклероз, аритмия, повышение нижнего давления. Для 

этих признаков характерным является тот факт, что лечение вышеперечисленных заболева-

ний может протекать без видимого результата, так как применение соответствующих препа-

ратов, на фоне развивающегося йододефицита, уже не даёт должного и долговременного эф-

фекта.  

То же самое касается и гематологических признаков (снижение уровня гемоглобина), 

когда назначаемые лечащими врачами лекарства будут оказывать минимальное действие. 

Наконец, один из наиболее явных признаков наличия у человека дефицита йода – это увели-

чение зоба. Но это уже говорит о прогрессирующем заболевании. 

Существуют методы массовой и индивидуальной йодной профилактики. Массовая 

является наиболее эффективным и экономичным методом восполнения дефицита йода и до-

стигается путем внесения солей йода в продукты питания: соль, хлеб, воду и употребление в 

пищу морепродуктов. Индивидуальная профилактика предполагает использование профи-

лактических лекарственных средств, например, калия йодида в дозе 100 200 мкг в сутки. 

Для того чтобы обогатить рацион йодом, сейчас выпускаются специально маркиро-

ванные пищевые продукты, в которые добавляется от 10 до 30 процентов суточной нормы 

этого микроэлемента. 

Наиболее популярный среди них – йодированная поваренная соль, в которой содер-

жится около 45 мкг/г йода. Информация о добавленном йоде должна содержаться на упаков-

ке соли. Для России это ГОСТы 13830–91 и Р 51575–2000. Соль «морская», «ископаемая», 

«фито», «с витаминами» достаточного количества йода не содержат. 

Таким образом, в профилактике йододефицита нет ничего сложного, и предупредить 

болезни, к которым приводит его дефицит, намного проще и дешевле, чем потом лечить их. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

Соловьева Е.А., Макурина А.Д. 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А.  Бунина» 

Многие жители Липецка слышали такую неутешительную фразу о своём городе:        

« - Липецк? Это там, где зимой чёрный снег выпадает?». Хотя Липецкая область и занимает 
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20 место в России по уровню загрязнения атмосферы, жителей Липецкой области эти данные 

не очень утешают так, как реальная обстановка не так красочна, как хотелось бы. 

Объём вредных выбросов из промышленных предприятий в атмосферу Липецкой об-

ласти в 2010 году составил по разным данным от 368200 до 378000 тонн. Это на 20800 тонн 

больше, чем в 2009 году – так, что тенденция неутешительная. В настоящее время ситуация 

не улучшается, количество заболеваний людей Липецка и области только увеличивается. 

Воздух Липецкой области отравляют в основном продукты сжигания разных видов 

топлива. Большая концентрация крупных промышленных предприятий вблизи населённых 

пунктов в Липецкой области приводит к тому, что в атмосферу выбрасывается огромное ко-

личество вредных веществ. В 2010 г. промышленные предприятия Липецкой области по дан-

ным Росстата в атмосферу выбросили: газообразные и жидкие вещества 321000 тонн из них: 

диоксид серы 16000 тонн, оксид углерода 248000 тонн, оксид азота 18000 тонн, углеводорода 

(без ЛОС) 35900 тонн, летучие органические соединения 23000 тонн. Твёрдые вещества 

24500 тонн. К 2014 году эти показатели уменьшились до 33000 тонн загрязняющих веществ: 

370000 тонн газообразных и жидких веществ, 22500 тонн твёрдых веществ, что показано в 

таблице 1 данные Росстата по Липецкой области [4]. 

Главным источником загрязнения атмосферы в России являются объекты промыш-

ленности. 27600 предприятий страны в совокупности содержат 1,183 млн. стационарных ис-

точников выбросов. По данным Росстата, они выпускают в воздух ¼ часть всех загрязняю-

щих веществ, образовывающихся в процессе производства. Причём 22% выбросов с про-

мышленных предприятий поступают в атмосферу без очистки. 78% загрязняющих веществ 

попадают в очистные сооружения, где большая их часть улавливается и обезвреживается 

(75%) [1]. 

Атмосферный воздух Липецкой области в наибольшей степени загрязняют такие 

крупные предприятия, как ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (277000 тонн 

вредных выбросов в воздух в 2010 г.), управления магистральных газопроводов филиала 

ООО «Мострансгаз» в г. Ельце, с. Донском, с. Первомайском (54000 тонн), ОАО «Липецк-

цемент» (10800 тонн), ОАО "Липецкий металлургический завод "Свободный сокол" (2800 

тонн), ООО «Чагодощенский стеклозавод – Липецк» (2400 тонн). 

Таблица 1. - Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных ис-

точников, в Липецкой области (тыс. тонн) 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего загрязняющих  

веществ 
346 368 345 339 347 330 

твердые вещества 24,5 25,4 24,4 23,6 22,5 22,5 

газообразные и жидкие ве-

щества 
321 342 321 315 324 307 

из них: 
 

диоксид серы 16 18 18 19 20 22 

оксид углерода 248 249 246 242 242 235 

оксиды азота
1)

 18 19 20 21 21 20 

углеводороды (без ЛОС) 35,9 51,5 30,9 28,4 35,3 26,0 

летучие органические со-

единения 
2,3 4,2 4,3 4,4 4,4 3,8 

Общий индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в Липецкой области был катастрофиче-

ским 24,43 единицы в 2000 году, упал до 7,5 единиц в 2009 году, а это больше, чем макси-
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мально допустимая норма составляющая 4-7 единиц, чуть меньше, чем в таких промышлен-

ных центрах как Норильск, Новокузнецк или Магнитогорск, где ИЗА до сих пор превышает 

14 единиц. Таким образом, мы видим, что положение в Липецкой области, по отношению к 

загрязнению атмосферы, очень плачевны [3, 4]. 

Загрязнение воздуха города Липецка непосредственно влияет на здоровье людей. По 

заключению многих исследователей около 40 % смертей в мире вызваны влиянием загрязне-

ния воздуха, воды, почвы. Ядовитые выбросы в атмосферу убивают ежегодно около трёх 

миллионов человек. Основные причины смертей, вызванных загрязнением атмосферного 

воздуха – это рак, врождённые патологии, нарушение работы иммунной система организма 

человека. 

Различные вещества, загрязняющие воздух, по-разному влияют на состояние здоровья 

человека, вызывая различные болезни. Вдыхание воздуха, в котором присутствуют продукты 

горения (разреженный выхлоп дизельного двигателя), даже в течение непродолжительного 

времени, например, увеличивают риск получить ишемическую болезнь сердца. 

Медики пришли к выводу, что дети, которые живут недалеко от заводов, станций за-

грязняющих атмосферу, могут иметь самые разные заболевания, связанное с изменениями в 

легких. Также ядовиты пары, дым, углекислый газ, что может послужить причиной леталь-

ного исхода при длительном вдыхании [2]. 

Изучив официальную статистику, прочитав статьи и заключения медиков, а также ис-

ходя из собственного опыта, можно прийти к выводу, что экологическая ситуация в Липец-

кой области не может считаться благополучной. Необходимо предпринять срочные меры по 

улучшению экологического состояния и вводить более строгие законы для предприятий тя-

желой промышленности. 

Да, абсолютно избавиться от заводов и крупных предприятий вблизи города невоз-

можно, но улучшить систему очистки выбросов и переработки отходов вполне реально в ко-

роткие сроки при поддержке администрации и тщательном контроле государства. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ г. ЕЛЬЦА 

Соловьева Е.А., Медведева М.М. 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Вода – единственная природная жидкость, имеющаяся на поверхности Земли в боль-

шом количестве – 1386 млн км
3
. Жизнь на Земле в основном обязана пресной воде (ее на 

Земле 2,5 % от общего количества воды). Роль воды во всех жизненных процессах является 

определяющей. Так, растения содержат около 90 % воды от общей массы, человеческое тело 

http://www.knigafund.ru/authors/33825
http://www.knigafund.ru/authors/26416
http://www.knigafund.ru/authors/26417
http://www.knigafund.ru/authors/26418
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на 2/3 состоит из воды и для жизни человека опасна потеря 15% запаса воды, имеющегося в 

организме. За год человек потребляет около 1 т воды [4]. 

Согласно действующим в стране государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ка-

чество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступ-

лением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней во-

допроводной сети. Потребляемая вода должна быть безопасной по микробиологическим и 

паразитологическим показателям [1]. 

Материалы и методы исследования. Выполнено исследование качества питьевой во-

ды в условиях г. Ельца, население которого использует в качестве водоисточника воды реки 

Сосна, а также родниковые источники Елецкого района. Проанализировано влияние качества 

воды на здоровье населения. 

Результаты исследований показали превышение нормативов по ряду показателей: 

содержанию нитратов - от 1 до 3,5 ПДК, азота аммонийного - от 1 до 4,6 ПДК, меди - от 1 до 

3,0-5,0 ПДК, железа - от 1 до 3,6 ПДК, нефтепродуктов - от 1 до 1,6 ПДК. Наблюдались пре-

вышения до 1,1 – 1,3 ПДК по фосфатам, цинку и сульфатам. В реке Сосна отмечено загряз-

нение речной воды марганцем во всех отобранных пробах - от 3,0 до 8,3 ПДК.  

Повышенное содержание железа, марганца обусловлено в основном особенностями 

водоносных горизонтов. Например, содержание железа в подземных водах составляет 11 

мг/л и более [3]. Загрязнение нитратами связано с сельскохозяйственной деятельностью, а 

именно в результате сброса сточных вод, складирования на сельскохозяйственных полях 

навоза животноводческих и птицеводческих объектов. 

Качество употребляемой питьевой воды сказывается на здоровье населения. Посред-

ством воды человеку могут передаваться такие заболевания, как брюшной тиф, дизентерия, 

холера, инфекционная желтуха, бруцеллез, полиомиелит. 

Содержание тяжелых металлов и нитратов в питьевой воде оказывает негативное вли-

яние. Тяжелые металлы накапливаются в организме человека, что со временем приводит к 

развитию заболеваний различных органов. Содержание природного железа не несет вреда 

для организма человека. Суточное потребление железа составляет 0,8 мг/кг массы тела, а 

предельно допустимая концентрация железа в питьевой воде – 0,3 мг/л. Содержание железа 

выше указанной концентрации приводит к выпадению двухвалентного железа в осадок, ко-

торый оседает в виде налета ржавого цвета. Вода, прошедшая по таким трубам, становится 

неприятной на вкус и запах, приобретает ржавый оттенок. В такой воде происходит развитие 

железобактерий, откладывающих ил, который покрывает трубопровод. Употребление такой 

воды может привести к заболеваниям печени, аллергическим реакциям. В печени железо 

накапливается в виде коллоидных оксидов – гемосидерина, который негативно действует на 

клетки печени и вызывает их разрушение.  

Наибольшее количество марганца в организм человека поступает с питьевой водой, 

при этом его концентрация не должна превышать 0,1 – 0,3 мг/л. Повышенное содержание 

этого элемента является наиболее существенным фактором в проблеме негативного влияния 

марганца на здоровье человека и сказывается на центральной нервной системе, вызывая сон-

ливость, ухудшение памяти, галлюцинации, потерю аппетита, а также негативно влияет на 
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работу легких, сердца и даже способно вызвать аллергические и мутагенные последствия. 

Превышение нормы марганца в организме может стать причиной анемии, так как марганец 

мешает усвоению меди и железа. При превышении ежедневной дозы марганца в восемь раз 

могут появиться нарушения мозговой деятельности. При систематическом и длительном 

отравлении марганцем могут иметь место серьезные последствия, проявляющие себя значи-

тельным ухудшением здоровья. [2] 

Содержание нитратов в питьевой воде также приводит к возникновению заболеваний 

человека. В пищеварительном тракте человека происходит превращение нитратов в нитриты. 

При взаимодействии нитритов с белком крови гемоглобином, происходит его превращение в 

метгемоглобин, который не способен переносить кислород. В результате возникает гипоксия 

и разрушение эритроцитов. Все это в свою очередь приводит к нарушению функций фер-

ментных систем, действию на центральную нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную 

системы, снижению иммунитета, а также снижению резистентности организма к действию 

канцерогенных, мутагенных факторов. 

Таким образом, некачественное состояние воды г. Ельца может привести к возникно-

вению вышеперечисленных заболеваний у населения. Поэтому проблема улучшения каче-

ства воды в настоящее время является актуальной.  
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ – 

КРИТЕРИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  

Сорокин Г.А. 

ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья  

Роспотребнадзора, Санкт-Петербург 

Хронобиологический аспект медико-экологических исследований является важней-

шим направлением в изучении индивидуальных и популяционных рисков здоровью человека 

[1]. Показатели динамики здоровья во многих случаях являются более адекватными и эффек-

тивным критерием интегральной оценки экологических рисков, чем традиционные итоговые 

показатели нарушения здоровья населения – абсолютная и относительная частота заболева-

ний, уровни здоровья, биологический возраст. Например, значения итоговых показателей, 

меняются с изменением стажа работающих во вредных условиях, в то время как скорость их 

изменений во многих случаях является достаточно постоянной и однозначно отражает влия-

ние на здоровье работающих вредных условий труда [2, 3]. В зарубежной эпидемиологиче-

ской статистике для характеристики динамики риска хронических нарушений здоровья в за-



249 

мкнутых популяциях используются термины «annual incidence rate», «instantaneous incidence 

rate», «cumulative incidence rate»), которые основаны на математической зависимости, имею-

щей экспоненциальную форму. Однако, простым, но достаточно эффективным показателем 

популяционного риска является средний годовой прирост вероятности нарушения здоровья 

(ГПР). Таблица 1 иллюстрирует это положение. Математическое обоснование положения о 

том, что при оценке влияния различных неблагоприятных факторов важна не столько итого-

вая величина изменений показателей здоровья (частота заболеваний, уровни здоровья, био-

логический возраст), сколько величины их изменений за определенный период [4].  

Таблица 1 – Экстенсивный и интенсивный показатель риска длительно болеть в течение года 

у рабочих, служащих и руководителей приборостроительного предприятия при работе в до-

пустимых и вредных условиях труда 

годы 

наблю-

дения, 

лет 

Рабочие ИТР и служащие Руководители 
условия труда (класс и степень вредности) 

оптимальные- 

допустимые 

(1-2) 

вредные 

(3.1-3.2) 

оптимальные- 

допустимые 

(1-2) 

вредные 

(3.1-3.2) 

оптимальные- 

допустимые 

(1-2) 

вредные 

(3.1-3.2) 

Итоговый показатель – риск длительно болеть в течение года 

1-8лет 13,8% 10,8% 10,7% 5,3% 12, % 5,6% 

8-15лет 17,9% 25,8% 11,7% 18,2% 9,1% 19,4% 

1-15лет 16,9% 18,7% 10,3% 12,1% 10,8% 12,7% 

Показатель динамики – средний годовой прирост РДБ30  
*)

 по ходу стажа 

1-15лет 0,2% 2,2% 0,01% 1,9% 0,4% 2,2% 
*) 

РДБ30 – вероятность в течение года заболевания работника (заболеваний) с временной 

утратой трудоспособности, суммарной длительностью 30 дней и более 

Хроническая усталость человека является первопричиной, начальной стадией и со-

путствующим компонентом почти всех заболеваний, связанных с профессией и экологиче-

ски напряженной обстановкой («экологическое утомление», В.П. Казначеев). Предложенный 

показатель ГПР синдрома хронической усталости (СХУ) удовлетворяет приоритетным тре-

бованиям к критерию оценки вредности факторов здоровья: тесная связь с величиной риска 

хронических обще соматических заболеваний; чувствительность к профессиональным, эко-

логическим и социальным факторам и возможность их сопоставления в единой шкале оцен-

ки риска [5, 6]; учёт времени экспозиции; достаточная проста и доступность в техническом и 

экономическом отношениях. Оценочная шкала и экспресс методы определения ГПР хрони-

ческой усталости изложены в [7]. 

В таблице 2 приведены данные оценки воздействия на здоровье населения загрязне-

ния атмосферного воздуха выбросами автотранспорта, полученные с помощью определения 

риска СХУ в группах населения, с разными условиями и длительностью проживания около 

транспортных потоков, и расчета ГПР [8]. В дальнейшем, используя те же принципы оциф-

ровки показателя, разработана шкала ГПР для оценки риска длительных заболеваний с утра-

той трудоспособности [3] и риска хронических общих заболеваний [2, 9] работающих во 

вредных условиях. 
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Таблица 2 – Годовой прирост риска здоровью населения (ГПРЗ, %) в зависимости от интен-

сивности транспортного потока и расстояния от окон квартиры до автомагистрали 

Интенсивность пото-

ка, часы, суточная 

«пик» 

Расстояние от окон квартиры до автомагистрали, м 

10< 11—20 21—30 31—50 51—70 71—100 100—150 

авт./ч авт./сут Годовой прирост риска синдрома хронической усталости, % 

125 1650 0,15 — — — — — — 

250 3290 0,30 0,15 0,10 0,05 — — — 

500 6580 0,60 0,30 0,15 0,10 0,05 — — 

1000 13160 1,2 0,6 0,5 0,40 0,30 0,20 0,1 

2000 26320 2,4 1,2 1 0,80 0,60 0,30 0,2 

4000 52630 4,8 2,4 1,2 1,0 0,80 0,60 0,4 

Абсолютные значения ГПР указывают средний годовой прирост вероятности наруше-

ния здоровья населения в возрасте 20-60 лет. При высоких интенсивностях вредных экологи-

чески факторов ГПР определяется для диапазонов 20-45 лет и 20-35 лет. Относительные 

единицы ГПР указывают, во сколько раз абсолютные значения ГПР прироста популяцион-

ного риска в экспонированной группе населения превышают ГПРфон – годовой прирост риска 

нарушений здоровья при естественной биологической скорости старения, обусловлено эндо-

генными факторами при отсутствии вредных экзогенных (профессиональных, экологиче-

ских, социальных). Величина ГПР может определяться для всех показателей функциональ-

ного состояния и здоровья работников, которые зависят от их возраста. Предложены величи-

ны ГПРфон для оценки ГПР синдрома хронической усталости, длительной ЗВУТ, некоторых 

хронических обще соматических заболеваний. 

Показатель ГПР характеризует совместное действие различных факторов здоровья. 

Для дифференцирования профессиональной и непрофессиональной фракций ГПР среди ра-

ботающих во вредных условиях нами предложен методический подход, заключающийся в 

установлении различий возрастного и стажевого градиентов в динамике заболеваемости од-

ной и той же профессиональной группы работников предприятия (установление различия 

средних величин возрастания показателя ГПР за 1 год стажа и 1 год возраста; рисунок 1).  

 

Возрастная и стажевая динамика обозначена соответственно серым и черным цветом 

Рисунок 1 – Возрастной и стажевой тренд в динамике риска хронических заболеваний орга-

нов дыхания у докеров-механизаторов, управляющих перегрузочной техникой. 
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Возможны разные способы определения ГПР: определение по данным одноразового 

обследования большой группы работников одной профессии, используя выборочные стаже-

вые группы или регрессионный анализ; по данным 2-х разового обследования одной и той 

же группы работников с интервалом 2–4 года [10,11], по данным многолетнего мониторинга 

показателей здоровья и условий труда [3]. 
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1
Кафедра гигиены труда, профессиональных заболеваний, гигиены детей и подростков, 

2
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1, Карагандинский  

 государственный медицинский университет, Республика Казахстан 

Показатели здоровья населения всегда являлись отражением социально - экономиче-

ских процессов жизни общества. Социально-экономическое неблагополучие последних лет 

оказывает выраженное негативное влияние на состояние здоровья населения.  

В Послании Президента РК в комплексе государственных мер Правительства обозна-

чено к 2020 году снизить общую смертность населения на 30%. Основой государственной 

социальной политики является обеспечение приоритета сохранения и улучшения здоровья 

трудящихся как важнейшей производительной силы общества, определяющей националь-

ную безопасность страны и ее экономическое развитие. 

В настоящее время сохранение трудовых ресурсов, здоровья работающего населения 

Республики Казахстан, должно рассматриваться как приоритет государственной социальной 

политики страны. В августе 2006 года ВОЗ разработала проект “Глобального плана действия 

по здоровью работающих на 2008—2017 гг.”, который рассмотрен Всемирной ассамблеей 
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здравоохранения в мае нынешнего года и рекомендован для разработки и создания нацио-

нальных программ и систем медицины труда. 

По данным Агентства по статистике РК, в стране в прошлом году трудились 7,5 млн. 

человек. Причем численность работников, занятых во вредных и опасных условиях труда по 

основным видам деятельности, составила 20,8 процента. А на ряде предприятий добываю-

щих отраслей, черной и цветной металлургии, лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленности цифра еще выше. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями 

труда достигает в этих отраслях почти половины. Сюда стоит добавить и то, что износ ос-

новных производственных средств, в том числе машин и оборудования, на многих предприя-

тиях достигает 60—70 и даже 90 процентов. 

В то же время комплексные планы улучшения условий охраны труда и санитарно-

оздоровительных мероприятий, как в России, так и в Казахстане в большинстве хозяйству-

ющих субъектов либо выполняются частично, либо не разрабатываются вообще и финанси-

рование их осуществляется в ограниченных объемах. Все это крайне негативно сказывается 

на состоянии здоровья работников и эффективности их труда. В результате только из-за бо-

лезней в наших странах в среднем теряется в год до 10 рабочих дней на одного работающего, 

что составляет потери в размере около 1,4 процента ВВП. Причем до 40 процентов трудопо-

терь обусловлено заболеваниями, прямо или косвенно связанными с неудовлетворительными 

условиями труда. Высока и другая цифра: ежегодно на производстве в Республике Казахстан 

эти показатели достигают следующих значений: около 3 тыс. получают травмы, а погибают 

около 400-600 работников, при общем числе работающих около 7,5 млн. человек. 

За последнее десятилетие в Казахстане зарегистрировано свыше 15 тыс. больных с 

впервые установленным диагнозом профзаболевания, причем 97 процентов из них прихо-

дится на хронические заболевания, что влечет за собой ограничения профессиональной при-

годности и трудоспособности. Так в Казахстане, по данным Министерства труда и социаль-

ного развития на 1 января 2014 г., общая численность инвалидов трудоспособного населения 

составила 404 851 человек. Каждый пятый среди всех впервые признанных инвалидами 

утратил трудоспособность в возрасте 45—50 лет. Исследования показывают, что ущерб от 

заболеваемости, инвалидности и смертности работающих весьма значителен.  

Уровень и качество проведения общих и медицинских мер профилактики, диагности-

ки заболеваний среди работающих, лечения и реабилитации пострадавших при выполнении 

работ, связанных с воздействием повышенных уровней вибрации, шума, пыли, ртути, свинца 

и других повреждающих факторов в ряде территорий остается неудовлетворительным. Это, в 

свою очередь, является одной из ведущих причин поздней выявляемости профзаболеваний, 

70-90% из которых в различных территориях диагностируются уже в стадии инвалидизации.   

Высокой остается смертность трудоспособного населения. Она превышает аналогич-

ный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза и в 2,5 раза — среди всего населения страны. По 

данным Всемирного банка, в 2003 году сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные 

образования и травмы стали причинами 78 процентов смертей в Казахстане и потери 3,2 млн. 

лет потенциальной жизни людей трудоспособного возраста, 1,3 млн. потерянных лет потен-

циальной жизни у мужчин и 1,9 — у женщин, причем ключевая роль в сокращении ожидае-

мой продолжительности жизни принадлежит именно смертности населения трудоспособного 

возраста. 

На ухудшение качества профилактической медицины сильно повлияла и текущая ре-

организация бывшего Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
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сначала в Агентство по защите прав потребителей, а затем и практически полная ликвидация 

промышленной медицины, включающей не только медсанчасти, но и врачебные, фельдшер-

ские здравпункты, санатории-профилактории, спортивно-оздоровительные комплексы, цен-

тры здоровья, учреждения общественного и диетического питания, негативно отразилась на 

качестве медицинской помощи работающему населению. 

В современных рыночных условиях ресурсы существовавшей ранее административ-

но-командной системы, при которой государство выступало в роли единственного работода-

теля и одновременно гаранта соблюдения прав и требований по сохранению здоровья рабо-

тающих, полностью исчерпаны. Требуется разработка принципиально новой для Казахстана 

концепции сохранения здоровья работающего населения, основанной на принципах рыноч-

ной экономики и системе оценки, контроля и управления профессиональными рисками, от-

ветственности бизнеса за здоровье своих работников.  

Решение многоаспектной комплексной проблемы сохранения и укрепления здоровья 

работающих, сохранение трудового потенциала страны в современных условиях может быть 

осуществлено в рамках предлагаемой Концепции. Стержневую основу структуры нацио-

нальной системы медицины труда должен составить Национальный центр гигиены труда и 

профессиональных заболеваний (НЦГТиПЗ), функционирующий под управлением Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РК. 

Предлагаемые структурные преобразования, сопровождающиеся выстраиванием вер-

тикали в области медицины труда — гигиены и охраны труда и здоровья работников, позво-

лят эффективнее координировать деятельность с профильными НИИ и центрами НЦГТиПЗ и 

Минздравом и СР РК, то есть вернуться к некой специализации их научно-практической дея-

тельности, но на качественно новом уровне, соответствующем требованиям времени. В Ка-

захстане следует пересмотреть «Программу по достойному труду в Республике Казахстан на 

2010-2012 г.г.» на последующие годы с разработкой концепции «Труд и здоровье работаю-

щего населения Республики Казахстан», которая рассматривалась в основном с позиций лик-

видации безработицы и трудоустройства неработающего населения. 

Проблема охраны здоровья работающего населения, естественно, носит государ-

ственный характер и требует четкой координации всех сфер деятельности по предупрежде-

нию ущерба здоровью и его укреплению. Но совершенно очевидно, что и бизнес-сообществу 

тут отводится одно из ведущих мест. 

Таким образом, здоровье работающего населения Республики Казахстан — это стра-

тегический потенциал, фактор национальной безопасности, стабильности и благополучия 

нашей страны. А это обусловливает целесообразность признания в качестве одного из прио-

ритетов развития стран на предстоящие годы таких проектов, как “Здоровье работающих и 

безопасный труд”, разработанных в рамках функционирования Таможенного Союза. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ БЕЗОПАСНОГО УРОВНЯ 

НЕФТИ В ПОЧВЕ 

Стародубова Н.Ю., Русаков Н.В., Тонкопий Н.И. 

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

Минздрава России, Москва 

Одним из наиболее приоритетных загрязнителей окружающей среды является нефть. 

Ее повсеместная распространенность и негативное воздействие на почвенно-растительный 

покров, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, экологические системы и 

здоровье населения отмечаются на всех стадиях освоения нефтяных месторождений – от 

бурения до промышленной переработки, ликвидации оборудования и доставки потребителю. 

Хищническое использование невосполнимых природных ресурсов и малоэффективная их 

переработка с образованием огромного количества отходов, загрязняющих атмосферный 

воздух, воду и почву вызывает стремительное возрастание экологически обусловленных 

нарушений здоровья населения (Русаков Н.В., Рахманин Ю.А., 2004). В связи со все 

возрастающими масштабами добычи, переработки и транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, загрязнение окружающей среды нефтяными углеводородами стало 

острейшей экологической проблемой не только для России, но и всех развитых стран мира. 

Несмотря на острую актуальность проблемы, многие вопросы, связанные с оценкой 

опасности нефтезагрязненных почв, остаются нерешенными. Нуждаются в разработке 

методические подходы гигиенической оценки и методы контроля нефти в почве. 

Загрязненная почва может стать источником поступления токсикантов в организм 

человека по трофическим цепям: почва – растения – продукты питания, почва – грунтовые 

воды – человек, почва – атмосферный воздух – человек, что увеличивает риск возникновения 

экологически обусловленных заболеваний. 

Целью настоящей работы являлась гигиеническая оценка процессов миграции и 

трансформации нефти в почве.  

В доступной литературе практически отсутствует информация о гигиенической 

оценке антропогенно-загрязненных почв, закономерностях поведения и процессах миграции 

нефтяных углеводородов, степени возможного негативного воздействия таких почв на 

условия проживания и здоровье населения.  

В первую очередь для проведения гигиенических исследований был разработан 

аналитический метод определения нефти в почве на основе инфракрасной спектрометрии. 

Его использование позволило установить изменение компонентного состава 

идентифицированных нефтепродуктов деструкции нефти в почве в зависимости от времени, 

выявило окислительный характер процесса трансформации нефтяного загрязнения почвы. 

При этом зафиксированы факторы окружающей среды, к которым относятся рН и влажность, 

влияющие на зависимость процессов стабильности нефти и ее миграции в грунтовые воды. 

Впервые получены данные по воздействию уровней загрязнения нефти на 

сельскохозяйственные культуры. Полученные закономерности свидетельствовали об 

отсутствии негативного действия нефти в концентрации до 500 мг/кг, снижении 

урожайности и пищевой ценности растений при загрязнении 750-10000 мг/кг нефти. 

Выявлен диапазон действующих концентраций содержания нефти в почве на 

сельскохозяйственные тест-растения. 
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Санитарно-гигиеническая оценка состояния почв г. Москвы показала, что уровни 

загрязнения почвы нефтью колеблются в диапазоне от 33 до 13000 мг/кг. В настоящее время 

не существует официально утвержденной нормативной базы содержания 

нефтеуглеводородов в почве. В практике часто используются временные нормативы, 

имеющие административно-ведомственный характер. Они не отвечают требованиям, 

предъявляемым к гигиеническим нормативным величинам; ими не учитываются процессы 

миграции, влияние нефтезагрязненных почв на сопредельные среды и сельскохозяйственные 

растения, поэтому они не могут рассматриваться как официально допустимый уровень 

содержания нефти в почве. Из гигиенических нормативов на настоящий момент установлены 

только ПДКраб.зона. – 10 мг/м
3
 и ПДК в воде – 0,3 мг/л по образованию пленки.  

Гигиеническая оценка содержания нефти в почве проводилась с учетом основных 

принципов гигиенического обоснования предельно-допустимых концентраций (ПДК) 

химических веществ в почве (1982). Исследования включали оценку основных путей 

возможного воздействия химических загрязнителей почвы на контактирующие среды и 

опосредованно на здоровье населения: через растения – продукты питания 

(транслокационный показатель) и через грунтовые воды (водно-миграционный показатель).  

Экспериментальные исследования проводились на наиболее распространенной в 

России (52%) дерновоподзолистой среднесуглинистой почве. Определение нефти в почве 

осуществлялось разработанным нами методом инфракрасной спектрометрии. Для изучения 

миграции нефти из почвы в грунтовые воды использовали модельные фильтрационные 

колонки диаметром 10 см, длиной 25 см, заполненные пахотным слоем почвы. Критерием 

допустимого уровня содержания нефти по миграционному водному показателю являлась 

ПДК нефти для воды водоемов, равная 0,1 мг/л. 

Методика постановки опыта по изучению стабильности нефти в почве позволяет 

судить о скорости и полноте разрушения вещества, выявить факторы, влияющие на этот 

процесс, и прогнозировать возможный уровень его накопления в почвах. Деструкцию нефти 

изучали при различных физико-химических факторах: влажности, равной 20%, 60% и 80% от 

полной влагоемкости (ПВ), и различной кислотности почвы: рН 4,4 и 7,3. Температура во 

всех сериях эксперимента – 18-20
0
С. 

Метод постановки экспресс-теста на проращивание семян рекомендован для 

интегральной экспрессной оценки возможного фитотоксического действия тестируемого 

объекта (ИСО 11269-2:1995). В качестве биотеста использовались семена злаковых (пшеница 

сорта Заря, овес сорта Скакун, ячмень сорта Зазерки-85), бобовых (горох сорта Орегон) 

культур и белой горчицы. В стерильные чашки Петри вносили почву, загрязненную нефтью 

в различных концентрациях и тщательно перемешивали. Испытывались дозы 1000 мг/кг, 

1500, 2000, 3000, 5000 8400 и 84000мг/кг, которые характеризовали различную степень 

возможного техногенного загрязнения почв. 

В соответствии с принятой методологией был поставлен вегетационный опыт, 

который имел своей целью установить максимально недействующую на растения 

концентрацию нефти в почве, а также ее влияние на качество урожая. В качестве тест-

культур использовали редис сорта Красный ранний, салат сорта Берлинский желтый и 

картофель сорта Луговской. Под редис вносились следующие концентрации нефти: 250, 500, 

750, 1000, 5000 и 10000 мг/кг. Под салат вносили 1000, 5000 и 10000 мг/кг нефти. Под 
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картофель - 500, 1000 и 1500 мг нефти/кг почвы. Экспериментально выявлена различная 

чувствительность сельскохозяйственных культур к нефтяному загрязнению почвы. В 

диапазоне изученных концентраций (250-10000 мг/кг) наиболее чувствительным оказался 

редис, для которого максимально недействующая доза составила 500 мг/кг. 

Проведено определение окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) почвы. 

Окислительно-восстановительные процессы и связанные с ними реакции широко 

распространены в почвах. Исследования проводились на приборе «Экотест-120» в 

соответствии с методикой количественного химического анализа жидких сред для 

определения окислительного потенциала (Eh) с помощью электрода «Эком-Eh». 

Окислительно-восстановительный потенциал почвы определялся в почвенной суспензии, 

которая готовилась в соотношении 1:2,5. 

С гигиенических позиций чрезвычайно важно было использовать методы 

экотоксикологических исследований: определение суммарной токсичности почв 

биотестированием, тестирование на гидробионтах и сперматозоидах быка. 

Для выявления способности нефти или ее метаболитов индуцировать генные мутации 

у индикаторных штаммов Salmonella typhimurium был использован Тест Эймса 

Salmonella/микросомы. Оценка мутагенной активности экстрактов всех образцов почвы 

проведена в тесте Salmonella микросомы (тест Эймса) на штаммах ТА100 и ТА98 в 

вариантах без (СМ-) и в присутствии системы метаболической активации (СМ+). 

Проблема оценки загрязнения почвы нефтью осложнялась отсутствием единого 

метрологически аттестованного метода контроля. Нами идентифицированы, образующиеся в 

почве в результате трансформации углеводородной составляющей компонентного состава 

нефти, токсичные кислородсодержащие продукты. В почве обнаружено 13 новых веществ: 2-

метилбутаналь, 2,4-гептадиеналь, 3,5-октадиен-2-он, октаналь, нонаналь, тридеканаль, а 

также продукт дальнейшей трансформации оксиран(2,2-диметилпропил), бензальдегид, 

бензметанол, 3-фенил-2-пропеналь, этанона1-(2-метилфенила), циклобутанон, 2,3,3,4-

тетраметил, 1,4-нафталиндиол. Значительная часть продуктов трансформации нефти, также, 

как и сама нефть, не имеет гигиенических нормативов в почве, что необходимо учитывать 

при последующем гигиеническом нормировании. 

По результатам работы было установлено, что приоритетными показателями для 

гигиенической оценки нефтяного загрязнения почвы следует рассматривать 

фитотоксическое действие на сельскохозяйственные растения и способность к 

трансформации с образованием опасных кислородсодержащих соединений. 

 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ 

ЭКСПОЗИЦИЯХ ЭЛЕКТРОН–ДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Стехин А. А., Яковлева Г. В., Марасанов А.В., Карасев А.К., Иксанова Т.И. 

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

 Минздрава России, Москва 

Проблема противодействия хроническим неинфекционным заболеваниям, возникаю-

щим при длительных экспозициях электрон - дефицитных состояний окружающей среды [1], 

затрагивает различные аспекты биологии и медицины. Наиболее важными из них являются 
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устойчивость гомеостаза организма человека и обеспечивающих биологических систем в 

условиях действия данного фактора. В условиях электрон-дефицитных состояний окружаю-

щей среды отмечаются такие негативные состояния организма человека как гормональные 

расстройства, расстройства психо-эмоциональной сферы, нарушения функционирования 

сердечно-сосудистой системы, снижение показателей иммунной защиты организма, измене-

ния функционирования почек, гипогидратация, выведение из организма солей кальция, фос-

фора, азота, натрия, калия и магния, остеопороз, декальцинация и другие системные измене-

ния, обусловленные метаболическими нарушениями.  

Рассматривая электронную компоненту биосферы планеты как одну их главенствую-

щих витальных факторов необходимо остановиться на ее роли в поддержании гомеостаза 

живых организмов. В организме электронные обменные процессы обязаны биокатализу. 

Ферменты и ко-ферменты постоянно синтезируют электронно–возбужденные состояния сре-

ды, поставляя электроны в клеточный метаболизм. Но откуда берутся эти электроны? 

Например, в митохондриях клеток эукариот, служащих основной энергетической «фабри-

кой» 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 деятельности мембранного 

АТФ-синтетазного комплекса. При этом сами электроны передаются по цепи до тех пор, по-

ка не соединятся с молекулярным кислородом, обладающим наибольшим сродством к элек-

трону. Освобождаемая же при этом энергия запасается в виде электрохимического (протон-

ного) 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 [2]. 

При всей важности отмеченного механизма продукции митохондриями клеток АТФ в 

нем остаются неясными вопросы, связанные с генерацией в митохондриях активных ион-

радикальных форм кислорода (супероксид анион-радикалов). Это тем более актуально, так 

как митохондрии являются главным потребителем поступившего в клетку свободного кис-

лорода (по разным оценкам, до 95-99% О2), а образование активных форм кислорода (АФК) 

может служить одной из основных функций данной органеллы. 

Исследования явлений катализа свидетельствуют о том, что образование супероксид 

ион-радикала происходит в результате явления квантовой конденсации электронов на пара-

магнитном кислороде. В отсутствие субстратов, обладающих электрон-донорной активно-

стью (например, в случаях, когда фермент или простой катализатор, такой как ион железа, 

растворен в воде), в воде образуются анион-радикальные формы кислорода. При этом источ-

ники поступления электронов находятся в окружающей среде (в элементах конструкций зда-

ний, в емкостях с водой, в форме аэроионов и т.д.). Самое парадоксальное в подобных явле-

ниях неконтактного взаимодействия, протекающего с переносом электронов, заключается в 

том, что эти явления нелокальны не только в пространстве, но и во времени. Именно это об-

стоятельство, по всей видимости, является непреодолимым препятствием для принятия оче-

видных фактов неконтактного переноса электронов, в том числе осуществляемого живыми 

организмами. 

Следовательно, изменения в электронном состоянии окружающей среды способны 

отражаться на метаболических процессах в организме, что оказывает влияние на возникно-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/8777
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/21456
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/10208
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%94
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вение патологических отклонений, вызванных дефицитом электронов в среде. Отсюда сле-

дует важный вывод о том, что электрофизическое состояние окружающей среды может слу-

жить одним из системообразующих факторов, определяющих тенденции развития биосферы 

и оказывающих влияние на состояние здоровья людей. В условиях же действия электрон-

дефицитных состояний окружающей среды должен быть предусмотрен комплекс мер по их 

нейтрализации, включая использование устройств физической активации жилой среды.  

Процессы адаптации организма к изменениям состояния окружающей среды проте-

кают, в первую очередь, через перестройку внутриклеточного метаболизма. В этой связи це-

лесообразно оценить их сопряжение с фазой ассоциированной воды в клетке. Учитывая, что 

адаптация организма соответствует более высокому содержанию фазы ассоциированной во-

ды в крови животных, то и применение природных пищевых продуктов и препаратов–

адаптогенов [3] способно вызвать подобные изменения в соотношении фаз воды. По данным 

[4] адаптогены увеличивают прочность связывания воды белками крови и долю фазы ассо-

циированной воды. Из всех исследованных препаратов наибольший эффект оказывали пре-

параты женьшеня и настойки осиного гнезда, что соответствует их наиболее выраженному 

положительному влиянию на физическую работоспособность животных и человека.  

В работах, посвященных изучению взаимосвязи состояния функциональных систем 

организма животных при употреблении ими воды с восстановительными свойствами (элек-

трон-восстановленная вода, ЭВВ), отмечаются антиартериосклеротические эффекты, анти-

нейро-дегенеративные свойства. ЭВВ находит применение в гемодиализе, для подавления 

побочных эффектов при раковой терапии. В субхронических исследованиях показано, что 

ЭВВ не обладает мутагенными свойствами, генотоксичностью и оральной токсичностью [5].  

Выполненный комплекс исследований [1, 5] показал, что снижение редокс-

потенциала питьевой воды и увеличение содержания в ней пероксид-анион-радикалов до 

определенного уровня полезно для здоровья, так как ее прием приводит к подавлению окис-

лительной активности, коррелирующей с такими заболеваниями как диабет, рак, атероскле-

роз, нейродегенеративные заболевания, а также побочные эффекты гемодиализа и онкологи-

ческой хирургии. 

В целом, имеющиеся в настоящее время результаты биологических и клинических ис-

следований свидетельствуют, с одной стороны, о важной биологической роли воды, облада-

ющей восстановительными свойствами, а с другой – о необходимости нового подхода в 

оценке качества питьевой воды, электрон-дефицитное состояние которой порождает целый 

класс заболеваний, обусловленных ее низкой биологической активностью. 

Вода, обладающая электрон-донорными свойствами, проявляет радиопротекторное 

действие. Исследовались выживаемость мышей СВА при их облучении летальной дозой 

(DL95) рентгеновского облучения. В контрольной группе мышей, получавших обычную во-

допроводную воду, смертность составила 96%, в группе облученных мышей, пивших като-

лит, - 10%. Мыши, пившие анолит (воду с электрон-акцепторными свойствами), имели 100% 

смертность [6]. Из сопоставления данных эффектов с эффектами от химических радиопро-

текторов (включая молекулярный водород), основными мишенями которых преимуществен-

но являются свободные радикалы в клетках, следует более высокая эффективность радио-

протекторного действия воды с электрон-донорными свойствами.  
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В этой связи решение проблемы повышения резистентности организма к неблагопри-

ятным факторам окружающей среды связано с необходимостью поддержания электрон-

донорного состояния жилой среды, продуктах потребления и питьевой воде. С этой целью 

целесообразно использовать технологии, позволяющие повышать электронную насыщен-

ность жилой среды и питьевой воды. К таким технологиям можно отнести создание электри-

чески неравновесных питьевых и технических вод как резервуаров нескомпенсированных 

зарядов. Из существующих технологических решений подобного подхода может быть ис-

пользование питьевой воды, обладающей высокой электронной активностью и стабильно-

стью за счет ее нелокальной активации.  
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КВАНТОВАЯ НЕЛОКАЛЬНОСТЬ В ТЕХНОЛОГИЯХ ВОДОПОДГОТОВКИ 

Стехин А.А., Яковлева Г.В., Иксанова Т.И., Каменецкая Д.Б. 

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

 Минздрава России, Москва 

В настоящее время в производстве питьевой воды осваиваются новые технологии во-

доподготовки, учитывающие сохранение ее биоэнергетического потенциала (биоэнергетиче-

ской активности питьевой воды) [1]. 

Актуализация проблемы создания принципиально новых технологий водоподготовки 

вызвана глобальными геофизическими изменениями в окружающей среде, которые вызыва-

ют возникновение нового фактора риска здоровью и жизни человека – электронного дефици-

та [2]. Его влияние проявляется в росте неинфекционной заболеваемости, первопричиной 

которой являются клеточные метаболические нарушения, обусловленные деградацией в ор-

ганизме фазы ассоциированной воды, выполняющей регуляторные функции. При этом дан-

ный фактор риска здоровью и жизни наиболее ярко проявляется в индустриально развитых 

странах в регионах с высокой техногенной нагрузкой, включая Европейский Союз, США, 

КНР и другие страны.  

Суть проблемы снижения биоэнергетической активности питьевой воды заключается 

в том, что вода как открытая система находится как под влиянием окружающей среды, так и 

разрушающему действию существующих способов ее подготовки и хранения, при которых 

она подвергается техногенному воздействию, оказывающему влияни е на ее электрофизиче-

ское состояние.  

В настоящее время нетронутыми техносферой остаются лишь отдельные островки 

суши планеты, где имеются благоприятные для производства биоэнергетически – активной 
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питьевой воды геофизические условия и природные водные ресурсы (высокий уровень фона 

бозе-конденсата электронов литосферы). К таким островкам относится южная часть Сибири, 

горные районы Дагестана, малообжитые регионы в восточной европейской части России 

(Ивановская, Ульяновская области).  

Вода источников, используемых для питьевых нужд, должна соответствовать требо-

ваниям СаНПиН на питьевую воду. Любое отклонение в показателях обусловливает необхо-

димость ее очистки, что накладывает ограничения на возможности поддержания в ней био-

энергетики.  

Наиболее перспективными технологиями водоподготовки, связанными с дополни-

тельной актацией и поддержанием ее биоэнергетической активности в процессе хранения, 

являются те, которые обеспечивают создание условий нелокальной энергетической подпитки 

питьевой воды. Использование данного принципа сохранения и поддержания биоэнергетиче-

ской активности воды возможно лишь при соблюдении тождественности состава бутилиро-

ванной воды с составом воды из биоэнергетически – активного источника. Не соблюдение 

данного условия приводит к релаксации энергии в воде. 

Для реализации технологии получения биоэнергетически - активной питьевой воды, 

производимой ООО «Вода КРИСТАЛЬНАЯ – УЛЬЯНОВСК» используются естественные 

источники пресной воды на отрогах Ташлинских гор, расположенные в верховье реки Волга. 

Разгрузка подземных вод происходит в геофизически - активных зонах горного хребта из от-

ложений турон - маастрихтской карбонатной серии верхнемелового периода с дебитом по-

рядка 300-700м
3
/сутки. 

Анализ энергетического состояния воды «SiEnergy» производства ООО «Вода 

КРИСТАЛЬНАЯ – УЛЬЯНОВСК» осуществлялся по комплексу биоэнергетических показа-

телей, разработанных в ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. Сысина» Минздрава России. В ка-

честве таких показателей, позволяющих оценить биоэнергетическое состояние воды, в ком-

плекс включены: биокаталитическая активность (содержание пероксидного анион – радика-

ла), окислительно – восстановительный потенциал, динамическая вязкость, а также показа-

тели структурных изменений в воде: доля фазы ассоциированной воды и ее энергетическое 

распределение (доля состояний). Результаты исследований приведены в таблице. 

Как следует из данных, приведенных в таблице, вода «SiEnergy» по своим энергетиче-

ским параметрам относится к среднему уровню биоэнергетической активности. Данная вода 

по энергетическим характеристикам обладает антиоксидантной активностью, о чем свиде-

тельствуют показания окислительно - восстановительного потенциала, высокой вариабель-

ностью перестройки надмолекулярной структуры фазы ассоциированной воды (динамиче-

ская вязкость), обеспечивает высокую степень гидратации белковых и белково – липидных 

структур (структурные показатели воды), что отражается на стимуляции эффективности 

внутриклеточного электронного переноса и трансформации метаболитов.  

Использование в водоподготовке данной технологии производства воды позволяет 

поддерживать неравновесное структурное состояние на основе нелокального квантового 

взаимодействия как с источником, так и с активирующим процессом при ее производстве.   
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Таблица – Характеристика биоэнергетической активности воды «SiEnergy» 

Показатели 

Уровни биоэнергетической 

активности* 

«SiEnergy» 

([Si]=12,9 мг/дм
3
) 

низкая средняя высокая 

экстре-

мально 

высокая 

без ак-

тива-

ции 

с акти-

ва-цией 

Биокаталитическая актив-

ность (концентрация НО2
-(*)

, 

мкг/л) 

< 10
-1

 10
-1

... 1 1... 10 10…40 0,3-0,4 1,0-1,6 

Окислительно – восстанови-

тельный потенциал Еh, мВ 
420-230 230-150 150-50 <-50 211-250 193-216 

Термодинамиче-ский пока-

затель (динамическая вяз-

кость, μ, снПз) 

1,100-

0,995 

0,995-

0,980 

0,980-

0,970 

0,970-

0,955 
1,0037 1,0022 

Доля фазы ассоциированной 

воды, q, % 

0,0012

…0,4 
0,4…0,7 0,7…1,0 >1,0 0,421 0,552 

Энергетическое распределе-

ние фазы ассоциированной 

воды (доля состояний 

Δ(qi), отн.ед.) 

Δ<0,1 

qi>1,0% 

0,25>Δ 

>0,1 

1,2%>qi

>1,0% 

0,15>Δ 

>0,05 

qi>1,2% 

Δ>0,15 

qi>1,2% 

Δ=0,05 

qi>1,2% 

Δ=0,18 

qi>1,2% 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ШАХТЕРСКИХ МОНОГОРОДАХ КУЗБАССА 

Сувидова Т. А., Михайлуц А. П. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Минздрава России 

Гигиеническая оценка санитарно-эпидемиологической обстановки со средой обитания 

и состоянием здоровья населения в субъектах Российской Федерации и муниципальных об-

разованиях является одной из приоритетных задач социально-гигиенического мониторинга. 

С социально-гигиенических позиций актуальны исследования по комплексной оценке воз-

действия всех составляющих окружающей среды с определением рисков для здоровья насе-

ления в моногородах, где градообразующими служат предприятия сырьевых и добывающих 

отраслей промышленности. В связи с этим проведены исследования, задачами которых были 

определение суммарных канцерогенных и неканцерогенных рисков для здоровья населения, 

обусловленных химическим загрязнением атмосферного воздуха, питьевой воды, пищевых 

продуктов и почвы [1], а также профессиональных рисков для здоровья работников, анализ 

медико-демографических показателей и заболеваемости, отдельных групп населения в 8 

шахтерских моногородах (ШГ) Кузбасса. 

Материалы и методы исследования. В работе использованы результаты санитарно-

гигиенических лабораторных исследований содержания химических веществ в атмосферном 
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воздухе, питьевой воде, почве, пищевых продуктах, а также физических факторов рабочей 

среды, входящие в компьютерные информационные базы данных социально-гигиенического 

мониторинга за 2012-2015гг. в 8 ШГ (Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Киселевск, 

Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск). Проведен анализ статистиче-

ских данных о медико-демографических показателях, общей заболеваемости населения, он-

кологической заболеваемости, первичной заболеваемости детей, актов расследования 815 

случаев профессиональных заболеваний. Проанализированы материалы информационно-

аналитических обзоров «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения 

Кемеровской области» ежегодно издаваемых Управлением Роспотребнадзора по Кемеров-

ской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» по резуль-

татам социально-гигиенического мониторинга. 

Результаты и их обсуждение. В атмосферном воздухе ШГ содержатся взвешенные 

вещества, азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, формальдегид, фенол, углерод чер-

ный, бенз(а)пирен. Среднегодовые концентрации названных веществ составляют 0,2…0,8 

ПДК. Воздействию атмосферных загрязнений подвергаются 708 тыс. жителей (86 %) ШГ. 

Вследствие контаминации атмосферного воздуха создаются риски неканцерогенные, канце-

рогенные, смертность. Наиболее значимые неканцерогенные риски по индексу опасности 

составляют: болезни органов дыхания 1,3…4,6; болезни крови 0,6…2,1; нарушений процес-

сов развития 0,3…1,2. Канцерогенный индивидуальный риск достигает 1,1Е-05…5,4Е-05. 

Наиболее высокий канцерогенный индивидуальный риск за счет содержания в воздухе 

бенз(а)пирена отмечается в г. Прокопьевске. Риски смертности в ШГ по величине индекса 

опасности равны 1,4…2,7. 

Питьевая вода систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 

ШГ не отвечает гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 15,3… 

42,8 % проб. Среднегодовые концентрации в питьевой воде кадмия, свинца, мышьяка, желе-

за, бария, хрома (VI), хлорированных углеводородов (трихлорметан, тетрахлорметан, 

бромдихлорметан) составляют 0,08…0,65 ПДК. За счет содержания в питьевой воде свинца, 

кадмия, хлорированных углеводородов, хрома (VI), мышьяка создаются канцерогенные ин-

дивидуальные риски, равные 0,2Е-05…8,3Е-05. Неканцерогенные риски вследствие содер-

жания в питьевой воде формальдегида, бария, железа, бора, мышьяка, цинка достигают по 

индексу опасности болезней: иммунной системы 0,22…0,35; печени 0,12…0,17; крови 

0,08…0,15; эндокринной системы 0,09…0,14; костной системы 0,06…0,13. 

Почва селитебных территорий ШГ вследствие контаминации свинцом, никелем, цин-

ком, мышьяком, бенз(а)пиреном не отвечает гигиеническим нормативам в 8,6…14,3 % проб. 

Среднегодовые концентрации составляют: никеля 0,4…2,4 мг/кг, свинца 0,7…7,3 мг/кг, цин-

ка 3,0…22 мг/кг, мышьяка 0,05…2,4 мг/кг, бенз(а)пирена 0,002…0,023 мг/кг. 

В шахтерских городах не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям 1,1…5,2 % проб продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Содержание в пищевых продуктах мышьяка, свинца, кадмия, гексахлорциклогексана, 

бенз(а)пирена обуславливает канцерогенный риск. Величины канцерогенного риска равны 

вследствие содержания в пищевых продуктах мышьяка 1,23…2,98 Е-04, свинца 1,76Е-

05…2,68Е-05, кадмия 1,03Е-05…1,15Е-05, гексахлорциклогексана 0,08Е-05…0,14Е-05, 

бенз(а)пирена 0,18Е-05…0,26Е-05. Наибольшие канцерогенные индивидуальные риски со-
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здаются за счет потребления картофеля, рыбы, молочных продуктов и хлеба. Суммарные 

канцерогенные индивидуальные риски достигают 2,87Е-04…3,35Е-04. Неканцерогенные 

риски, вызываемые потреблением пищевых продуктов, составляют по индексу опасности: 

болезней крови 0,64…0,89; сердечно-сосудистой системы 0,18…0,26; нарушений процессов 

развития 0,16…0,26. 

Следовательно, вследствие контаминации химическими веществами атмосферного 

воздуха, питьевой воды и пищевых продуктов в ШГ создаются суммарные канцерогенные 

индивидуальные риски, достигающие 2,9Е-04…3,7Е-04, неканцерогенные риски, составля-

ющие по индексу опасности болезней органов дыхания 1,3…4,6 и болезней крови 1,2…3,1, 

расцениваемые как неприемлемые. 

В ШГ 28,9…36,4 % работающих преимущественно на угольных шахтах, разрезах, уг-

леобогатительных фабриках заняты в условиях труда вредных 3 класса 1…4 степеней. Так, 

на угольных шахтах доли рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормам, со-

ставляют по параметрам шума 28…36 %, вибрации 31…40 %, пыли 13…16 %, микроклимата 

10…12 %. Как следствие в ШГ у работающего населения создаются повышенные професси-

ональные риски для здоровья.  

Сочетание повышенных канцерогенных и неканцерогенных рисков с профессиональ-

ными рисками влияет на медико-демографические показатели и заболеваемость населения 

ШГ. Так, в 6 ШГ смертность и естественная убыль населения превышают аналогичные пока-

затели в целом по КО, составляя 16,3…17,3 случая и 3,6…5,3 случая на 1000 населения. 

Уровни злокачественных новообразований в ШГ достигают 355…438 случаев на 100 тыс. 

населения, превышая аналогичный показатель в целом по КО (347 случаев на 100 тыс. насе-

ления). Первичная заболеваемость детей болезнями органов дыхания в 5 ШГ равна 

1258…1584 случаев на 1000, тогда как в целом по КО – 1150 случаев на 1000. Профессио-

нальная заболеваемость в ШГ достигает 21,8…79,9 случая на 10 тыс. работающих, тогда как 

в целом по КО уровень её 13,3 случая на 10 тыс. занятого населения. В профессиональной 

заболеваемости наибольшие доли приходятся на болезни, обусловленные физическими пере-

грузками, шумом, вибрацией и фиброгенными аэрозолями. Заслуживает внимания то, что из 

всех случаев профессиональных заболеваний, диагностируемых у женщин в КО, 31…40 % 

приходится на работниц углеобогатительных фабрик и наземных производств шахт. 

Выводы. Таким образом, в ШГ Кузбасса вследствие загрязнения канцерогенными и 

высоко опасными химическими веществами атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы и 

пищевых продуктов создаются в целом для населения неприемлемые суммарные канцеро-

генные индивидуальные риски и неканцерогенные риски болезней органов дыхания и крови. 

Названные виды рисков сочетаются с высокими профессиональными рисками у работающих 

на угольных шахтах, разрезах, углеобогатительных фабрик. Как следствие в ШГ отмечаются 

повышенные уровни смертности и естественной убыли населения, от злокачественных ново-

образований, болезней сердечно-сосудистой системы у детей, очень высокие уровни профес-

сиональной заболеваемости. 
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ПОКАЗАТЕЛИ УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛАХ 

С УГЛУБЛЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

Суворова А.В. 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечни-

кова» Минздрава России, Санкт-Петербург 

Актуальность. На протяжении последних 40 лет Российское школьное образование 

неоднократно подвергалось реформированию: пересматривались учебные программы и пла-

ны, менялись способы подачи учебной информации, постоянно увеличивался объем учебной 

нагрузки. Современная школа отличается не только новым содержанием учебных дисци-

плин, вариативностью образовательных программ, структуры, форм обучения, но и появле-

нием новых предметов, новых образовательных технологий, новых технических средств 

обучения [1].  

Умственная работоспособность является интегральным показателем функционально-

го состояния организма, отражающим адекватность школьной образовательной нагрузки 

функциональным возможностям учащихся в динамике учебного процесса [2]. 

Целью исследования явилась оценка показателей умственной работоспособности 

старшеклассников в школах Санкт-Петербурга с углубленным содержанием образования в 

сравнении со сверстниками 90-х годов прошлого века при использовании в учебном процес-

се различных форм, методов и технологий обучения. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось в пяти школах Санкт-

Петербурга: медицинского, эколого-биологического, физико-математического, гуманитарно-

го профилей в 2013/14 учебном году. Группу наблюдения составили 360 подростков 15-17 

лет (9-11 классов). В группу сравнения вошли 415 сверстников, обучавшихся в этих же шко-

лах в 1993/94 учебном году.  

Умственная работоспособность определялась с помощью методики корректурных 

проб с использованием буквенных таблиц В.Я. Анфимова в течение учебного дня, недели, 

года. Рассчитывались показатели скорости, точности и продуктивности корректурной рабо-

ты. Скорость корректурной работы оценивалась по количеству просмотренных знаков за 2 

минуты. Точность работы – по количеству ошибок в пересчете на 500 знаков. Показатель 

продуктивности корректурной работы вычислялся по формуле [2]: ПКР= количество про-

смотренных знаков ((количество ошибок на 500 знаков+1,0)10). 

Корректурные пробы проводились в течение учебного года в I (в октябре), II (в янва-

ре), III (в апреле) триместрах, в начале (в понедельник), в середине (в среду) и конце (в пят-

ницу) недели, после первого, третьего и последнего образовательного урока. Функциональ-

ное состояние ЦНС учащихся оценивалось по методике С.М. Громбаха [2]. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета прикладных 

программ «Exel-2003». В качестве критерия статистической надежности выбран доверитель-

ный интервал не менее, чем 95% (р<0,05). 

Результаты исследования. Анализ годовой динамики показателей умственной рабо-

тоспособности подростков выявил, что в начале учебного года уровень скорости, точности и 

продуктивности корректурной работы у современных старшеклассников был значительно 

ниже, чем у сверстников 90-х годов прошлого века (табл.1).  
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В середине учебного года в группе современных школьников наблюдалось суще-

ственное увеличение (р<0,05) скорости просматривания корректуры, но и значимое увеличе-

ние (р<0,05) количества ошибок на 500 знаков, в результате выявлено снижение интеграль-

ного показателя умственной работоспособности – продуктивности корректурной работы. У 

подростков группы сравнения (1993/94 г.) в середине учебного года зарегистрировано повы-

шение всех параметров умственной работоспособности.  

Таблица 1. - Показатели умственной работоспособности старшеклассников в динамике учеб-

ного года, (M±m) 

Показатели Год Осень Зима Весна 

Количество просмотрен-

ных знаков 
2013/14 

1993/94 

369,8±2,4*
# 

385,1±3,0 

379,0±2,6*
# 

388,4±1,9 

388,1±2,5*
# 

403,0±1,9
#
 

Количество ошибок  

на 500 знаков 
2013/14 

1993/94 

6,3±0,14*
# 

4,9±0,12
#
 

6,7±0,14*
# 

4,2±0,07 

4,6±0,10*
# 

4,0±0,07 

Продуктивность коррек-

турной работы 
2013/14 

1993/94 

8,9±0,22
# 

9,4±0,24
#
 

8,2±0,18*
# 

11,3±0,18
#
 

10,4±0,22*
# 

12,0±0,19
#
 

* – статистически значимые различия между группами, (р<0,05) 
#
 – статистически значимые различия между показателями в динамике учебного года, 

(р<0,05) 

В конце учебного года выявлено улучшение (р<0,05) средне-групповых показателей 

скорости, точности и продуктивности корректурной работы старшеклассников обеих групп 

по сравнению с данными середины и начала учебного года. При этом у современных под-

ростков уровень показателей был существенно ниже (р<0,05), чем у сверстников 90-х годов 

прошлого века.  

Анализ структуры индивидуальных сдвигов умственной работоспособности старше-

классников (табл. 2) свидетельствовал, что в начале учебного года у большинства обследо-

ванных учащихся выявлялись признаки утомления различной степени выраженности как в 

группе наблюдения (67,9%), так и в группе сравнения (69,1%).  

В середине учебного года среди современных старшеклассников увеличивалась доля 

учащихся с признаками врабатывания и уменьшалась – с признаками выраженного утомле-

ния (р<0,05) по сравнению с исходными данными. Доля подростков с благоприятными изме-

нениями ЦНС в середине учебного года была значимо выше, чем у сверстников 90-х годов 

(р<0,05). У школьников группы сравнения значимых изменений в структуре индивидуаль-

ных сдвигов умственной работоспособности в середине учебного года в сравнении с исход-

ными данными не выявлено.  

В конце учебного года в группе наблюдения зарегистрирована незначительная тен-

денция (р>0,05) увеличения доли старшеклассников с признаками утомления и уменьшения 

– с благоприятными изменениями функционального состояния в сравнении с серединой 

учебного года. У старшеклассников группы сравнения наблюдалась незначительная тенден-

ция (р>0,05) увеличения доли учащихся с признаками выраженного утомления. Следует от-

метить, что в 2013/14 учебном году доля подростков (36,6%) с благоприятными изменениями 

функционального состояния ЦНС в конце учебного года была значительно выше (р<0,05), а 
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доля учащихся с признаками выраженного утомления (18,5%) – существенно ниже, чем в 

1993/94 учебном году (31,6% и 24,6% соответственно).  

 

Таблица 2. - Структура индивидуальных сдвигов умственной работоспособности старше-

классников в динамике учебного года, (%) 

Функциональное состояние Год Осень Зима Весна 

Благоприятные изменения 2013/14 

1993/94 

32,1
# 

30,8 

39,3*
# 

30,7 

36,6* 

31,6 

Первые признаки утомле-

ния 
2013/14 

1993/94 

30,6 

31,7 

33,7 

32,6
#
 

31,0 

29,1
#
 

Заметное и выраженное 

утомление 
2013/14 

1993/94 

37,3
#
 

37,5 

27,0* 

36,7 

32,4* 

39,3 

* – статистически значимые различия между группами, (р<0,05) 
#
 – статистически значимые различия между показателями в динамике учебного года, 

(р<0,05) 

Заключение. Таким образом, у современных старшеклассников в школах с углублен-

ным содержанием образования на протяжении всего учебного года показатели скорости, 

точности и продуктивности корректурной работы были значимо ниже, чем у сверстников 90-

х годов прошлого века. Однако увеличение доли учащихся с признаками врабатывания и 

уменьшение – с признаками заметного и выраженного утомления в середине учебного года 

указывает на формирование адаптации у школьников к интенсивному учебному процессу.  

У подростков 90-х годов все средне-групповые параметры умственной работоспособ-

ности, постепенно улучшаясь, достигали своего максимума в конце учебного года, при этом 

наибольшей за год была и доля учащихся с признаками выраженного утомления, что указы-

вает на значительную физиологическую стоимость поддержания высокого уровня умствен-

ной работоспособности. 
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ЧЕЛОВЕКА 

Суляев П.В. 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина» 

Почвы постоянно подвергаются комплексной экологической нагрузке в результате 

сельскохозяйственной деятельности, техногенного загрязнения, а также естественных про-

цессов (водная и ветровая эрозия). Агрохимические показатели почв: кислотность, содержа-

ние органического вещества, фосфора, калия и других показателей являются не только ос-

новными критериями оценки плодородия, но и показателями экологической устойчивости 

почв, как компонента биосферы. 
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Комплексный мониторинг Липецкой области включает в себя агрохимическое, эколо-

го-токсикологическое и радиологическое обследование земель сельскохозяйственного 

назначения. Отбор почвенных образцов в хозяйствах проводится в основном через 5-6 лет. В 

настоящее время проведено 9 туров обследования и начат 10-й тур. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС сельскохозяйственные угодья Липецкой 

области подверглись радиоактивному загрязнению на площади -100 тыс. га. За счет прово-

димых мероприятий, а именно: известкования, внесения повышенных доз калийных удобре-

ний и временного периода полураспада, загрязненная площадь сократилась на 40%. Немалый 

вклад в загрязнение почв внесли липецкие предприятия. Цементный завод, к примеру, при 

начале его строительства разместили почти в 4-х км к северу от Липецка, что было связано с 

вредностью производства.  

Сейчас предприятие фактически находится в городской черте и считается одним из 

основных загрязнителей воздуха в городе. В 2014 году выбросы завода в атмосферу загряз-

няющих веществ составили 9 тысяч тонн (при этом все суммарные выбросы Липецка - 350 

тысяч тонн в год). По результатам эколого-токсикологического обследования выявлены ло-

кальные очаги загрязнения пашни солями тяжелых металлов: кадмием (подвижная форма) на 

площади 122 га, свинцом (подвижная форма) -29 га, ртутью (валовая форма) - 15 га. 

Состояние почвенного плодородия, особенно кислотность и гумус, оказывает непо-

средственное влияние на миграцию тяжелых металлов и по почвенному профилю и в расте-

ниях. Чем выше плодородие почвы, тем менее подвижны соли тяжелых металлов. Липецкой 

области постоянно ведется мониторинг состояния почв, кормов, растительной продукции на 

содержание остаточного количества пестицидов, нитратов и радионуклидов. Превышений 

допустимых концентраций не выявлено, что свидетельствует о научно-обоснованном приме-

нении агрохимикатов и пестицидов. 

В результате научно-обоснованного и рационального применения средств химизации 

в Липецкой области наблюдается стабилизация основных агрохимических показателей: гу-

муса, кислотности и других, что положительно сказывается на экологическом состоянии зе-

мель сельхоз назначения. 

Основными источниками загрязнения почв в Липецкой области являются тяжелые 

металлургические предприятия, выбросы транспортных средств, а также твердые бытовые 

отходы. Для улучшения экологической ситуации в самом городе требуется провести ряд ме-

роприятий по снижению описанного загрязнения. Кроме того, нужно уменьшить количество 

выбросов.  
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОРНО-
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ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, 

2
Сибайский институт (филиал) Башкирского государственного университета, Сибай 

Зауральская зона Республики Башкортостан является одним из крупнейших произво-

дителей и поставщиков сельскохозяйственной продукции и одновременно крупным про-

мышленным регионом, что определяет высокий техногенный прессинг на окружающую сре-

ду и, прежде всего, на почву. Основными загрязнителями окружающей природной среды в 

районе являются предприятия горнодобывающего и перерабатывающего комплексов. 

Наличие горнодобывающих предприятий определяет экологические проблемы раз-

личного характера. Наиболее выражены среди них такие, как загрязнение поверхностных 

вод, образование значительного количества токсичных твердых отходов, сточных вод, боль-

ших объемов выбросов в атмосферу, загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами 

(ТМ).  

Одним из таких объектов является месторождение медноколчеданных руд «Юбилей-

ное», расположенное на территории Хайбуллинского района Республики Башкортостан. Раз-

работка месторождения осуществляется с 1996г. Карьер месторождения, обогатительная 

фабрика с хвостохранилищем, опытно-промышленная установка кучного выщелачивания и 

строящийся подземный рудник находятся в 3-5 км на юго-восток от п. Петропавловск и в 4-5 

км на запад от с. Новопетровское. Вахтовый жилой поселок с очистными сооружениями рас-

полагается на территории поселка Петропавловское.  

Целью данного исследования явилось изучение эколого-гигиенического состояния 

почв, находящихся в зоне воздействия месторождения «Юбилейное».  

Объектами исследования явились почвы, расположенные на расстоянии 50, 100, 500 и 

1000 м от источника загрязнения (П1, П2, П3, П4), а также почвы приусадебных участков п. 

Петропаловское (П5, П6, П7, П8). Почвенный покров данной территории представлен, в ос-

новном, черноземами, сформированными на слабоволнистых водораздельных равнинах, по-

логих приречных склонах в условиях полузасушливого климата. Основным подтипом почв 

являются черноземы обыкновенные тяжелосуглинистые. Почвообразующие породы - бурые 

и желто-бурые глины и суглинки, богатые карбонатами и щебенкой. Для их морфологиче-

ского облика характерен хорошо развитый, серовато-черный равномерно окрашенный гуму-

совый горизонт с ясно выраженной комковато-мелкозернистой рассыпчатой структурой. 

Среднее содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 6%, в горизонте АВ - менее чем 

2%. Благодаря значительному содержанию гумуса в черноземах создаются благоприятные 

физико-химические свойства, обеспечивающие не только их высокое плодородие, но и вы-

раженную буферность по отношению к загрязнению ТМ [1].  

Образцы почв отбирали в юго-восточном направлении от источника загрязнения из 

слоя 0-30 см в пяти повторностях методом «конверта». Содержание ТМ определяли методом 

атомной абсорбции в центральной лаборатории СФ ОАО «УГОК» г. Сибай (№ POCC RU. 

000155358). Для оценки степени загрязнения почв ТМ использованы общепринятые в эколо-

гии значения ПДК (ГН 2.1.7.2041-06) либо – РГФ [2, 1]. Для экотоксикологической оценки 

почв использовали предельно-допустимые концентрации (ПДК) ТМ по их валовым и по-
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движным формам [3]. Степень загрязнения почв ТМ оценивали по коэффициенту Zc. Крити-

ческие значения, характеризующие суммарное загрязнение Zc по степени опасности, таковы: 

при Zc<16 загрязнение считается допустимым; при 16<Zc<32 - умеренно опасным; при 32< 

Zc<128 - высоко опасным. 

Результаты. Сравнительный анализ почв выявил высокое содержание валовых форм 

изученных ТМ в почвах, расположенных вблизи месторождения, на площадках П1 и П2 за-

фиксированы концентрации, превышающие ПДК или РГФ: по меди в 3 раза, никелю – до 4 

раз, цинку, железу, марганцу и кадмию – до 2-х раз и более (табл. 1).  

Таблица 1 – Распределение тяжелых металлов в 0-30см слое почвы в зоне воздействия ме-

сторождения «Юбилейное» (мг/кг почвы). 

Место отбора проб Cu Zn Fe Ni Mn Cd Zc 

Содержание валовых форм тяжелых металлов 

П1 (50 м) 146,3 241,0 88825 335,5 3763 3,25 11,4 

П2 (100 м) 163,8 165,3 115175 365,0 4370 3,25 12,7 

П3 (500 м) 102,3 227,5 46175 227,8 2264 3,75 6,87 

П4 (1000 м) 105,8 245,8 63825 307,8 2915 4,00 9,26 

П5 33,3 279,5 38500 34,3 1195 1,45 1,72 

П6 45,8 198,8 74750 37,3 1118 1,50 2,47 

П7 50,5 266,0 57750 31,5 1322 2,00 2,93 

П8 33,5 99,0 49500 43,3 1277 1,40 0,46 

ПДКвал. (*РГФ) 55 100 27533* 85 1500 2  

Содержание подвижных форм тяжелых металлов 

П1 (50 м) 2,75 5,75 4573 20,0 129 1,18 8,66 

П2 (100 м) 4,50 10,3 2830 23,0 271 1,35 11,5 

П3 (500 м) 7,75 32,3 7868 26,3 312,0 0,58 12,5 

П4 (1000 м) 2,50 11,0 2536 32,0 218,8 1,20 12,00 

П5 14,5 108,8 10400 6,00 39,0 0,15 9,8 

П6 12,3 61,5 20325 6,50 43,5 0,13 9,63 

П7 17,0 98,3 12300 5,25 61,8 0,15 10,6 

П8 10,3 29,3 13900 7,50 88,0 0,10 6,30 

ПДКпод. (*РГФ) 3 23 3800* 4 140 0,22  

Отличительной чертой почв, подвергшихся антропогенной трансформации, является 

резкое увеличение содержания подвижных форм ТМ, что обусловлено подкислением почв и 

увеличением подвижности катионогенных металлов. Необходимо отметить, что почвы при-

усадебных участков отличались повышенным содержанием подвижных форм меди (3,4-5,7 

ПДК), цинка (1,3-4,7 ПДК) и железа (2,7-3,7 РГФ) по сравнению с почвами территории, при-

легающей к отвалам карьера. Содержание подвижных форм остальных изученных металлов 

в почвах приусадебных участков не превышало или было ниже данного показателя для почв 

окрестностей отвалов. По суммарному показателю загрязнения (Zc) по валовым и подвиж-

ным формам ТМ изученные почвы соответствуют категории «допустимая».  
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Таким образом, на удалении 50-1000 м на юго-восточном направлении в почвах 

наблюдается превышение ПДК по содержанию Cu, Zn, Fe, Ni, Mn, Cd как валовых, так и по-

движных форм, за исключением подвижных форм Си, Zn, Fe. Эколого-гигиеническая оценка 

по показателю Zc относит изученные почвы к допустимой категории. Несмотря на повышен-

ное содержание подвижных форм меди, цинка и железа, почвы приусадебных участков п. 

Петропаловское также имеют допустимую категорию загрязнения. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством 

Республики Башкортостан научного проекта №15-16-02003. 
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Лаборатория гигиены окружающей среды и токсикологии Научно-исследовательского цен-

тра Фонда “Ереванский государственный медицинский университет им. М.Гераци”,  

Ереван, Армения 

Постоянно возрастающий объем фактических данных о том, что окружающая среда 

оказывает негативное воздействие на здоровье вызывает большую озабоченность мирового 

сообщества, поскольку как зафиксировано в итоговом документе международного саммита 

“РИО+20” “…бремя и угрозы неинфекционных заболеваний создают главную проблему 

устойчивому развитию в XXI веке” [1].  

Признано, что в современных условиях человек подвергается одновременному воз-

действию множественных факторов, негативные эффекты которых сместились в сторону 

непрерывно растущего влияния химического и физического. Поэтому исследования ведущих 

специалистов направлены на изучение этих вопросов [2].  

Воздействие подпороговых концентраций химических веществ может привести к воз-

никновению временно скрытых неблагоприятных эффектов (канцерогенные, гонадо-, эмбри-

отоксические и др.), последствия которых обнаруживаются затем лишь на популяционном 

уровне. В этой связи регулированию вопросов химической безопасности уделяется большое 

внимание как на международном, так национальном уровнях [3-4].  

Специалистами отмечается, что за последние десятилетия уровни загрязнения окру-

жающей среды не только количественно растут, но меняется и их качество: среди загрязни-

телей появляется все больше глобальных и “вечных”, к числу которых относятся также стой-

кие органические соединения (ДДТ, ПХБ, ПХДД, ПХДФ и др.). Тревожным является факт 
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неблагоприятного воздействия химических веществ на нервную, иммунную, эндокринную 

систему, их способность проявлять мутагенные свойства, тем самым повышая генетический 

(мутационный) груз на организм человека [5].  

Здоровая среда обитания является важнейшим показателем, определяющим уровень 

здоровья и благосостояния населения и это утверждение особенно справедливо в отношении 

детей. Необходимо отметить, что дети в силу особенностей роста и развития организма бо-

лее восприимчивы к воздействию различных экологических факторов [6]. 

Исходя из вышеизложенного нами был проведен анализ результатов изучения уров-

ней содержания некоторых хлорорганических пестицидов (ХОП) в организме городских жи-

тельниц с целью выявления их возможного неблагоприятного влияния на отдельные показа-

тели физического развития новорожденных (2005-2007 гг.).  

Исследование проводилось среди жительниц г.Еревана на основании случайной вы-

борки методом прямого опроса по подготовленному опросному листу после получения пред-

варительного информированного согласия (по 25-35 рожениц ежегодно). Опросный лист со-

держал персональные вопросы, описание текущей беременности и родов, имевшихся в 

анамнезе осложнений (преждевременные роды, мертворождения, выкидыши, врожденные 

пороки развития), информацию о возможных контактах с пестицидами и др. Данные физиче-

ского развития новорожденных (рост, масса тела, окружность головы и груди) выкопирова-

лись из медицинских документов родильного дома. Параллельно на 2-3-й день после родов у 

респондентов отбирались пробы грудного молока, которые хранились в условиях холодового 

режима до проведения аналитических исследований (n=91). Определение ХОП (γ-ГХЦГ, 

ДДТ, ДДЕ, ДДД) в грудном молоке осуществлялось методом газожидкостной хроматогра-

фии с детектором электронного захвата на газовом хроматографе “Цвет”, чувствительность 

метода определения составляет 0,0007 мг/л [7].  

Для проведения статистического анализа полученные данные были внесены в элек-

тронную базу (Microsoft Access) и обработаны методами параметрической статистики с ис-

пользованием стандартных пакетов программ Biostat, Excel. Достоверность полученных ре-

зультатов оценивалась при уровне значимости р<0,05. 

Был проведен анализ содержания ХОП в пробах грудного молока в общей группе ре-

спондентов и в зависимости от очередности родов (первородящие, повторнородящие), про-

анализированы показатели физического развития новорожденных в общей группе и отдельно 

по полу (мальчики, девочки) в зависимости от уровней содержания ХОП (нижний квартиль, 

верхний квартиль), а также очередности родов (первенцы и непервенцы). 

Согласно полученным результатам, частота обнаружения ХОП зависела от конкрет-

ного соединения и колебалась в пределах 23-100%, особенно с высокой частотой обнаружи-

вались γ-ГХЦГ и ДДЕ – 87-100%. Средние уровни содержания отдельных хлорорганических 

веществ были следующими: γ-ГХЦГ - 0,924±0,089 мкг/л, ДДТ - 0,588±0,117 мкг/л, ДДЕ -

4,105±0,406 мкг/л, ДДД - 0,444±0,0505 мкг/л. Сравнительный анализ содержания ХОП в за-

висимости от очередности родов (первородящие, повторнородящие) не выявил отличий, до-

стигающих статистической значимости. Однако суммарное содержание ХОП в пробах груд-

ного молока первородящих женщин по сравнению с повторнородящими было на 14% выше – 

5,698 мкг/л и 5,019 мкг/л соответственно. При этом в группе как первородящих, так и по-

вторнородящих уровни содержания γ-ГХЦГ были выше, чем ДДТ (p<0,001): γ-ГХЦГ - 
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0,943±0,126 мкг/л и 0,897±0,124 мкг/л, ДДТ – 0,347±0,0001 мкг/л и 0,455±0,00029 мкг/л соот-

ветственно. 

Изучение показателей физического развития новорожденных в зависимости от уров-

ней содержания ХОП (нижний квартиль, верхний квартиль) по полу и очередности родов не 

выявило различий, достигающих статистической значимости. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга ХОП в пробах грудного молока го-

родских (г.Ереван) и сельских жительниц (марз Арагацотн) показал, что в грудном молоке 

сельских жительниц содержание ДДТ (p<0,05), ДДД (p<0,0001) и суммы ХОП (p=0,06) ока-

залось статистически значимо выше по сравнению с городскими - 2,218±0,727 мкг/л и 

0,588±0,117 мкг/л; 2,151±0,335 мкг/л и 0,444±0,051 мкг/л; 7,046±0,714 мкг/л и 5,119±0,495 

мкг/л, соответственно. Хотя уровни содержания γ-ГХЦГ в грудном молоке рожениц марза 

Арагацотн были на 35% выше – 1,240±0,157 мкг/л и 0,924±0,089 мкг/л, соответственно, од-

нако разница не достигала статистической значимости. Не было отмечено существенной 

разницы в содержании ДДЕ в пробах грудного молока обеих групп (сельские, городские жи-

тельницы) - 4,073±0,502 мкг/л и 4,105±0,406 мкг/л, соответственно. 
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Оценка конкурентоспособности национальных экономик и человеческого капитала 

как главного фактора производственной функции по техническим параметрам национально-

го передела в современном мире устарела в связи с глобальным переходом к принципиально 

новой экономике – экономике знаний. Сегодня главным фактором производственной функ-

ции становится интеллектуальный капитал, а значит социо-эколого-экономическое качество 

жизни и инвайронментально-гигиеническое благополучие его носителя. 

На фоне всеобщего перехода к экономике знаний страны СНГ оказались неспособными 

быстро переориентироваться в мировом распределении труда и все более отстают в техноло-
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гическом, информационном и образовательном следовании за новейшим техническим про-

грессом и, соответственно, скатываются на последние места социально-экономического разви-

тия [1]. Это происходит, в том числе и потому, что не уделяется должного внимания главному 

локомотиву экономики – человеческому капиталу и его интеллекту. Экономики же развитых 

стран (Сингапура, Японии, Германии, Великобритании и т.п.) уже переориентировались на 

использование ренты интеллектуального капитала. 

Указанные ренты формируются за счет непрерывного перехода на инновационную 

продукцию с преобладающей долей вновь созданной добавленной стоимости, создающей 

условия для материального обеспечения адекватного развития конкурентоспособности наци-

ональных экономик. 

Правильное понимание значения человеческого капитала требует трансформации про-

изводственной функции для ее соответствия современным требованиям к конкурентоспо-

собности страны: 

Y = F [(EC + IC) + NC + RC+ FC + BC] Kl.m ∙ Ki.d. ∙ Kt.l. ∙ Ki.s ∙ Ki.g ,   (1) 

 

где EC – эргономический капитал; IC – интеллектуальный капитал; (EC + IC) = HC – челове-

ческий капитал; NC – природный капитал (земля); RC – реальный или физический капитал; 

FC – финансовый оперативный капитал; BC – бизнесовый капитал (предпринимательская 

способность); Kl.m
*
 – показатель логистической мобильности; Ki.d

*
 – показатель институцио-

нального развития (экономической свободы); Kt.l
*
 – показатель технологического уровня; 

Ki.s
*
 – показатель социальной адекватности, характеризующий уровень доверия в обществе в 

целом и его отдельных таксономических единиц; Ki.g
*
 – показатель гигиенического благопо-

лучия. 

*поправочные коэффициенты берутся из международных рейтингов институциональ-

ного социо-эколого-экономического развития по материалам авторитетных мировых изданий 

с поправкой на собственные экспертные оценки. 

Таким образом, все члены производственной функции являются носителями дополни-

тельных рент в меру достижения их адекватности положительного социально-

гигиенического воздействия. 

При адекватном представлении производственная функция должна включать главный 

на сегодня капитал – человеческий капитал, который состоит из эргономического (физиче-

ского) капитала работоспособности и интеллектуального капитала – умственной силы и 

непосредственной ее продуктивности, то есть рентообразующей способности ума. В свою 

очередь различают две разновидности интеллектуального капитала: 

1) когнитивный (от лат. cognitio – знание, познание), связанный с непосредственным 

мышлением, его силой, основанной на знаниях людей и их коллективов, а также частично 

материализованный в объектах интеллектуальной собственности; 

2) креативный (от лат. creatio – творение) – творческий, созидательный, «художе-

ственный». 

И первый и второй виды существуют параллельно как неотделимые составляющие ча-

сти человеческого капитала – основной движущей силы производственной функции. 

Когнитивный интеллект многообразен, материализован в большей степени и может 

развиваться относительно самостоятельно. Он уже существует вне человека как одна из 
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форм дальнейшего развития материализации человеческого интеллекта. В принципе, капи-

тал, который входит в экономическое понятие «гудвилл», инновационные продукты, а также 

патенты, лицензии, программы, является материализованным и уже может существовать 

независимо от его носителя. Сегодня машины на основании материализованного когнитив-

ного интеллекта человека могут работать самостоятельно, проектируя пробные эксперимен-

тальные конструкции, управляя механизмами, осваивающими новую местность на новых 

планетах, и т.д. 

Сейчас ставится задача научиться развивать и материализовывать креативный интел-

лект. Люди ежедневно решают творческие задачи, перестраивают сферу образования на вос-

питание и использование креативного мышления, которое может непосредственно создавать 

новую добавленную стоимость. Такой ключевой составляющей не хватает экономикам СНГ. 

Развитые страны модернизировали свои экономики и научились осваивать и управлять 

интеллектуальными авуарами. В денежном выражении эти авуары являются производством 

новой стоимости, новой ренты. Каждый вид интеллектуального капитала или интеллекта со-

здает свою особую ренту. Отличие западноевропейской модели от нашей состоит в том, что 

их модель считает наибольшей ценностью инновации. А именно непрерывные инновации 

дают возможность постоянно достигать высокого уровня социально-экономического разви-

тия. Новый интеллектуальный работник – это не просто ресурс или рабочая сила, а новая 

доминанта. 

Учитывая передовой опыт, надо развивать интеллектуальный капитал, чтобы человече-

ский капитал был не просто умным, а способным развивать экономику. Но наши страны до 

сих пор используют ренту только природного, финансового и т.п. капиталов, находясь в по-

стоянном поиске ресурсов для создания принципиально инновационной продукции. Напри-

мер, современная экономика Украины привязана к сырьевым циклам и находится в прямой 

зависимости от мировых цен на сырье. Особенно это относится к аграрно-промышленному 

комплексу Украины, который фактически превратился в отсталую сферу сырьевой экономи-

ки. Поэтому сегодня необходимо реструктуризировать экономику Украины, развивая и ди-

версифицируя перерабатывающие производства, создающие более высокую добавленную 

стоимость. И реализовать это возможно, как раз путем перехода к экономике знаний. Начи-

нать необходимо с освоения и развития технологий, а также стимулировать когнитивный и 

креативный труд. Креативный труд надо стимулировать, прежде всего, материально. Это 

даст возможность реструктуризировать производство, повысить качество выпускаемой про-

дукции и получать добавленную стоимость намного выше себестоимости, что в свою оче-

редь даст возможность развивать человеческий капитал, который ее генерирует.  

Также нужно пересмотреть научно-образовательную концепцию. Надо признать, что 

наше образование, будучи оторванным от современных научных кластеров, не обеспечивает 

интеллектуальную мощь нашего человеческого капитала. Интеллектуальный капитал и его 

мышление рассчитаны на старые технологии, а внедрению нового мешает отсутствие моти-

вации, прежде всего материальной. Так, средняя зарплата ИТР-работника в Украине сопо-

ставима с зарплатой чернорабочего. Люди массово вынуждены менять виды деятельности на 

менее квалифицированные, пополняя сектора теневой экономики, или эмигрировать за ру-

беж. По исследованиям компании Gallup за 2015 год удельный вес украинцев, удовлетворен-

ных своим уровнем жизни, снизился с 27% до 17% [2]. С целью интеллектуализации обще-
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ства необходимо перестроить нашу систему образования, тесно связав ее с бизнесом, форми-

руя коммуникационные площадки, чтобы выпускать конкурентоспособных специалистов. 

Также учить нужно современным технологиям и посылать на практику на передовые произ-

водства. 

Надо переориентировать, в том числе, и гигиеническую науку. Гигиена окружающей сре-

ды должна ориентироваться на активацию и поддержание креативно-когнитивных свойств че-

ловеческого капитала и работников, умеющих адекватно и быстро реагировать на все инноваци-

онные новинки, которые сопряжены с возможным неблагополучием человека. 
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ОЦЕНКА СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ У РАБОТНИКОВ, 

УМЕРШИХ ОТ РАКА ЛЕГКИХ, ПРИ РАЗНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПАХ И 

ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗАХ НА ЛЕГКИЕ ОТ ПЛУТОНИЯ 

Тельнов В.И., Третьяков Ф.Д., Окатенко П.В.  

ФГУП «Южно-Уральский институт биофизики» ФМБА России,  Озерск,  

Челябинская область  

Введение. В последние годы установлено достоверное влияние внешнего облучения 

на сокращение продолжительности жизни (ПЖ) у японцев, подвергшихся атомной бомбар-

дировке [1]. Также установлено сокращение ПЖ у работников ПО «Маяк», подвергшихся 

инкорпорации плутония-239 [2]. Учитывая данные об увеличении риска развития аденокар-

циномы легких при инкорпорации плутония-239 у работников ПО «Маяк» [3], представля-

лось целесообразным изучить вопрос о ПЖ при различных гистологических типах (гистоти-

пах) рака легких у данного контингента.  

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования явилась когорта 

работников 1948-1958 годов найма (1901-1940 годов рождения) с известным содержанием 

плутония-239 в организме, входящая в состав Медико-дозиметрического регистра персонала 

ПО «Маяк», прослеженная до 2009 года включительно. В соответствии с категориями гисто-

типов солидных раков в японской когорте LSS по морфологическим кодам ICD-O выделяли 

следующие гистотипы рака легкого [4] – (таблица 1). 

Сведения о причинах смерти и другие характеристики умерших лиц были получены 

из Регистра причин смерти населения г. Озерска, а также из медицинской и архивной доку-

ментации.  

Канцерогенный риск оценивали как относительный риск на основе расчета отношения 

шансов – odds ratio (ОR), а его достоверность – с помощью 95% доверительного интервала 

(ДИ). Определяли также независимость анализируемых факторов друг от друга и характер 

их взаимодействия.   
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Таблица 1. - Гистологические типы и морфологические коды рака легкого по ICD-О 

Гистологический тип Морфологический код по ICD-O 

Аденокарцинома (АДК) 
8140-8381; 8290-8420; 8430; 8440-8490; 

8500-8543 

Плоскоклеточный рак (ПКР) 8050-8082 

Другие эпителиальные раки (ДЭР) 
8010-8045; 8090-8110; 8120-8130; 8550; 

8560-8580; 8590-8671; 8680-8790 

Демографический анализ включал изучение среднего возраста смерти от основных и 

отдельных причин смерти в выделенной когорте работников ПО «Маяк» по МКБ-9. Для 

оценки сокращения продолжительности жизни определяли долю лиц, не доживших до 65 

лет, а также число потерянных годов потенциальной жизни (ПГПЖ) на основе европейского 

гендерного стандарта ОППЖ при рождении, а именно: 77 лет для мужчин и 83 года для 

женщин. 

При оценке потерянных годов потенциальной жизни (ПГПЖ) в сравниваемых груп-

пах рассчитывали: 

1. Количество человеко-лет потенциальной жизни (ЧЛПЖ) по формуле: ЧЛПЖ = 

ОППЖст × N, где: ОППЖст – европейский стандарт ОППЖ, N – численность группы.  

2. Число потерянных годов потенциальной жизни (ПГПЖ) у мужчин и женщин для 

данной причины смерти оценивали по следующей формуле: 

ПГПЖ = ∑(ОППЖст – ВСi), где: ВС – возраст смерти при данной причине, n – число 

умерших от данной причины.  

3. ПГПЖ при разных причинах смерти в выделенных группах на 105 ЧЛПЖ: 

ПГПЖ×105 ЧЛПЖ, лет = ПГПЖ/ЧЛПЖ×100000   

 4. Различия долей ПГПЖ при различных гистотипах рака легких в общем количестве 

ЧЛПЖ сравниваемых групп с помощью метода «фи».  

Результаты и обсуждение. В результате исследования установлено, что во всей когор-

те работников распространенность различных гистотипов рака легких (аденокарциномы – 

АДК, плоскоклеточного рака легких – ПКР и других эпителиальных раков – ДЭР) была выше 

при большей поглощенной дозе на легкие, особенно при АДК (таблица 2).  

Также у работников, умерших от АДК легких, наблюдалось достоверное снижение воз-

раста смерти (то есть сокращение ПЖ) при накопленной поглощенной дозе от плутония-239 на 

легкие более 1,0 сГр. 

Таблица 2. -  Уровни смертности и возраст смерти у работников, умерших от рака легких, 

при разных гистологических типах и поглощенных дозах на легкие от плутония  

Показатели 
Доза на легкие < 1,0 сГр Доза на легкие > 1,0 сГр 

АДК ПКР ДЭР АДК ПКР ДЭР 

n 33 31 29 31 10 13 

n/1000 16,1 15,1 14,1 115,2* 37,2* 48,3* 

Возраст 

смерти, лет 
63,9±1,38 65,0±1,40 62,6±1,74 58,1±1,56* 61,3±2,38 63,0±3,17

 

Вся когорта  2052 269 

Примечание: * – p <0,05 относительно соответствующей гистологической группы при 

поглощенной дозе на легкие менее 1,0 сГр;  
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При оценке показателей сокращения ПЖ в зависимости от поглощенной дозы на лег-

кие от плутония-239 установлен высокий достоверный OR сокращения ПЖ при разных ги-

стологических типах рака легкого (3,34-3,80 при ПКР и ДЭР) и особенно в случае АДК, при 

которой OR был выше в 3 раза (11,25-12,99) – (таблица 3).  

Таблица 3. -  Относительный риск повышения числа работников, не доживших до 65 лет, при 

разных гистологических типах и поглощенных дозах на легкие от плутония  

Гистологи-

ческий тип 

Поглощенная до-

за на легкие, сГр 

Рак  

легкого 

Нет рака лег-

ких 
OR (95% ДИ) 

I. Умерли от рака легкого до 65 лет 

АДК 
<1,0 15 1340 1,00 референтный) 

>1,0 24 165 12,99 (6,74-25,04) 

ПКЛ 
<1,0 15 1340 1,00 референтный) 

>1,0 7 165 3,79 (1,56-9,20) 

ДЭР 
<1,0 17 1340 1,00 (референтный) 

>1,0 7 165 3,34 (1,40-7,98) 

II. Потерянные годы потенциальной жизни 

  ПГПЖ ЧЛПЖ  

АДК 
<1,0 492 105110* 1,00 (референтный) 

>1,0 663 12587 11,25 (10,00-12,66) 

ПКЛ 
<1,0 423 105110 1,00 (референтный) 

>1,0 183 12587 3,61 (3,03-4,30) 

ДЭР 
<1,0 435 105110 1,00 (референтный) 

>1,0 198 12587 3,80 (3,21-4,50) 

Примечание: обозначения в тексте 

Заключение. Таким образом, установлено, что у работников ПО «Маяк», умерших от 

рака легких, при поглощенной дозе на легкие от плутония-239 более 1 сГр наблюдалось со-

кращение продолжительности жизни, повышение числа работников, не доживших до 65 лет 

и повышение потерянных годов потенциальной жизни при всех изученных гистологических 

типах рака легких, таких как аденокарцинома, плоскоклеточный рак и другие эпителиальные 

опухоли. Однако, данные эффекты при аденокарциноме были, как свидетельствуют относи-

тельные риски наблюдаемых изменений, в три раза более выраженным, чем при остальных 

гистологических типах рака легких.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В 

КРУПНОМ ГОРОДЕ И РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ 

Тихонова Ю.Л., Бандура Ю.А., Солдатова В.С., Щербакова Р.В., Милушкина О.Ю.
 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва 

Аннотация. Естественное вскармливание детей раннего возраста способствует 

уменьшению заболеваемости и смертности, снижению риска хронических заболеваний и 

лучшему развитию ребенка в дальнейшем. Переход на искусственное или смешанное 

вскармливание обуславливает изменения состояния здоровья детей. Для детей, находящихся 

на грудном вскармливании, оптимальный срок введения прикорма – 6 месяцев. Более раннее 

введение прикорма может способствовать нарушению созревания пищеварительной систе-

мы, микрофлоры кишечника и снижению толерантности к пищевым продуктам, а у некото-

рых детей способно вызывать нарушения в состояния здоровья. Сравнительный анализ пита-

ния детей первого года жизни позволил установить сходства и различия, связанные с усло-

виями проживания (крупный город и районный центр). 

Введение. Правильное сбалансированное питание ребенка способствует формирова-

нию его здоровья во взрослой жизни, обеспечивает устойчивость организма при воздействии 

неблагоприятных условий окружающей среды, а также уменьшению заболеваемости и 

смертности, снижению риска хронических заболеваний [1, 2]. Всегда считалось, что грудное 

вскармливание для детей первого года жизни является лучшим. В соответствии с Концепци-

ей развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. одно из приори-

тетных направлений заключается в широкой пропаганде и поддержке грудного вскармлива-

ния [3]. 

К началу второй половины прошлого века процент грудного вскармливания достигал 

70-80%. Позже, при появлении искусственных смесей для вскармливания/докармливания де-

тей раннего возраста, резко снизился уровень грудного вскармливания. В различных регио-

нах России частота естественного вскармливания достигла минимума в 30%. Так по данным 

ВОЗ на начало 21 века в России только 38% детей в возрасте до 6 месяцев находятся на ис-

ключительном грудном вскармливании [3, 4]. 

При переходе на искусственное или смешанное вскармливание изменяется иммуноло-

гический статус и, как следствие, возрастает риск развития различных аллергических реак-

ций, атопического дерматита и гастроинтестинальных нарушений [5, 6].  

Для детей, находящихся на грудном вскармливании оптимальный срок введения при-

корма – 6 месяцев. Более раннее введение прикорма может способствовать нарушению со-

зревания пищеварительной системы, микрофлоры кишечника и снижению толерантности к 

пищевым продуктам. А у детей с аллергическими проявлениями – может привести к утяже-

лению течения заболевания и закреплению атопического дерматита [5-7]. 

Целью исследования явилось изучение структуры питания детей первого года жизни: 

установление доли детей, получающих грудное вскармливание, оценка условий введения до-

корма и прикорма на первом году жизни. Был проведен естественный гигиенический экспе-

римент - опрошено 310 матерей в лечебно-профилактических учреждениях г. Москвы и г. 

Шахты Ростовской области. Обследование осуществлено случайным методом и с согласия 

опрашиваемых. 
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Результаты. В г. Москве 40% детей первого года жизни находятся на грудном 

вскармливании, в г. Шахты – 52%. При искусственном вскармливании 66% женщин в г. 

Москве используют только импортные адаптированные молочные смеси, а 17% – отече-

ственные. В г. Шахты 69% респондентов используют только импортные адаптированные 

молочные смеси, только отечественные – 19%. В остальных случаях применяют адаптиро-

ванные молочные смеси как импортного, так и отечественного производства. И в Москве и в 

г. Шахты 15% детей с рождения находятся на искусственном вскармливании/докармливании, 

а к 3 месяцу получали искусственное вскармливание/докармливание более 50% детей. Пер-

вый прикорм в г. Москве начинают вводить с 1-2 месяца 5,5% матерей, в г. Шахты – с 3 ме-

сяцев 4% матерей. В 4 месяца вводят прикорм 47,5% матерей г. Москвы и только 28% - г. 

Шахты, в 5 месяцев – 64,5% и 46%, в 6 месяцев – 93,5% и 82% соответственно. Более трети 

опрошенных указали в качестве первого прикорма фрукты, на втором месте – каши (г. 

Москва – 14%, г. Шахты – 18%), далее на третьем месте овощи и четвертом - кисломолочные 

продукты, в т.ч. творог. В г. Шахты 33,0% матерей используют продукты прикорма домаш-

него производства и столько же матерей – отечественного производства, импортными про-

дуктами пользуются 12% матерей, а остальные – смешанного производства. В г. Москве на 

домашнее приготовление приходится 19%, отечественное – 29%, импортное – 14%, осталь-

ное – смешанное (38%). 

Выводы. Проблема грудного вскармливания продолжает оставаться актуальной ввиду 

того, что только половина детей получает грудное молоко на первом году жизни в районных 

центрах, что несколько выше, чем в городах. Для искусственного вскармливания в России 

чаще используют адаптированные молочные смеси импортного производства. Первый при-

корм в городах вводится раньше на 1-2 месяца, чем в районных центрах. Также в районных 

центрах матери чаще готовят блюда прикорма самостоятельно, в то время как в крупном го-

роде употребляют продукты прикорма, как домашнего производства, так и промышленного 

(чаще отечественного). И в городах, и в районных центрах первым прикормом являются ча-

ще фрукты, реже каши, овощи и кисломолочные продукты, в то время как педиатры реко-

мендуют в качестве первого прикорма овощные пюре и каши. 
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ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В АЛБАНИИ 

Тхома А. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Албания 

По разным источникам на современном этапе развития человечества на каждого из 

жителей нашей планеты приходится в среднем около 1 т мусора [1]. При этом можно назвать 

несколько причин увеличения бытовых отходов [2]: рост производства товаров массового 

потребления одноразового использования; увеличение количества упаковочного материала; 

повышение уровня жизни, позволяющее пригодные к использованию вещи заменять новы-

ми. 

Что касается Албании, то, по данным Института здравоохранения Республики Алба-

ния (ISHP), отмечается крайне неэффективное управление местными органами власти город-

скими отходами. Так, по наблюдению сотрудников ISHP, показано плохое состояние кон-

тейнеров, которые необходимо привести в соответствие гигиеническими стандартами [3]: 

20% контейнеров для отходов ни разу не проходили процедуру дезинфекции, при этом треть 

контейнеров находится в плохом состоянии или постоянно переполнена. Все это создает се-

рьезную опасность для здоровья людей – особенно в летнее время, когда население Албании 

значительно увеличивается за счет туристов [3]. 

Еще одна из проблем в Албании заключается в том, что мусор, несмотря на запреты, 

сваливают в не предназначенных для этого местах. Такие территории не огорожены, там нет 

специалистов, ведущих наблюдение за правильным размещением мусора. С этих 

несанкционированных свалок ветер разносит бумагу и другие легкие отходы. Такие свалки 

не только уродуют ландшафт, но и представляют угрозу для здоровья людей [4-7]. Вещества, 

образующиеся при разложении отходов, загрязняют атмосферный воздух. Дождевая вода 

вымывает ядовитые вещества разложившихся отходов, что приводит к загрязнению и 

заражению открытых водоемов и грунтовых вод.  

И, наконец, в Албании отмечается ежегодный рост импорта бытовых отходов из Ев-

росоюза. Дело в том, что парламент Албании принял еще в 2011 году закон, разрешающий 

импортировать мусор и промышленные отходы из стран ЕС [8]. Эта инициатива была встре-

чена массовыми акциями протеста граждан страны, в связи с чем, правительство запретило 

ввоз токсичных отходов, а окончательный перечень категорий отходов, которые можно им-

портировать, сократили с 400 до 50. 

Однако экологические группы и правозащитники утверждают, что после принятия 

указанного закона страна превратилась в мусорную корзину. Они подчеркивают, что власти 

не имеют возможности каждый раз проверять, какой именно мусор ввозят на территорию 

Албании из стран ЕС. А это значит, что токсичные отходы могут ввозиться под видом раз-

решенных. 

 Таким образом, проблема бытовых отходов в Албании стоит остро. Это связано с 

увеличивающим ростом производства товаров массового потребления одноразового исполь-

зования в стране. К этому также прибавляется проблема увеличения количества упаковочно-

го материала. В стране отмечается ежегодный рост импорта бытовых отходов из Евросоюза, 

который не контролируется надзорными органами страны.  
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МОНИТОРИНГ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МОНГОЛИИ (НА 

ПРИМЕРЕ г. ДАРХАН) 

Улзий-баяр С., Кулиева Г.А., Глебов В.В., Касьяненко А.А. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия; Монголия 

Изучение антропогенного загрязнения тяжелыми металлами (ТМ) окружающей среды 

городов является актуальной проблемой. Это связано с комплексностью проблемы: распре-

деление концентраций химических элементов в геосистемах имеет много переменных, кото-

рые необходимо выявлять. Анализ научной литературы показал, что в разных странах нет 

единого подхода к разработке нормативных показателей содержания тяжелых металлов в 

почвах, а существующие нормативы (ПДК, ОДК, токсичные концентрации и др.) слабо 

обоснованы, часто не отражают действительной роли конкретных элементов в динамичных 

условиях при техногенезе [1].  

В этой связи важное значение имеют оценка и проведение мониторинга промышлен-

ных предприятий, которые оказывают значимое влияние на загрязнение окружающей среды. 

Исходя их этого, целью работы вилась оценка влияния промышленных выбросов различных 

предприятий промышленного города Монголии, примером которого стал г. Дархан (рис.1).  

Да́рхан (монг. Дархан, «кузнец») — третий по величине город Монголии и админи-

стративный центр аймака Дархан-Уул. Численность его населения на 2010 составила 74 738 

жителей [2]. Город построен как один из основных промышленных комплексов для произ-

водства строительных материалов и конструкций. Строительство первых промышленных 

сооружений в городе было начато советскими и монгольскими рабочими в 1962 году. В 1990 

году в городе был построен завод по производству стали.   

http://www.albania-news.ru/obshchestvo/eksperty-gorodskoy-musor-v-albanii-predstavlyaet-opasnost-dlya-zdorovya-227
http://www.albania-news.ru/obshchestvo/eksperty-gorodskoy-musor-v-albanii-predstavlyaet-opasnost-dlya-zdorovya-227
https://www.youtube.com/watch?v=7p0a4DEDm4c
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Город Дархан в ближайшем будущем превратится в крупный центр нефтепереработ-

ки. В октябре 2011 года был заложен фундамент Дарханского нефтеперерабатывающего за-

вода проектной мощностью 2 млн. тонн нефти в год [3].  

Исследование показало, что воды города Дархан, также как и воздух, сильно загряз-

нены. Выявлены компоненты, содержащие минералы, азот, фосфор, органические вещества, 

поверхностно активные синтетические вещества, нефтяные продукты и тяжелые металлы, 

которые входили в состав воды.  

Результаты исследований воздушных масс в индустриальных районах Дархана пока-

зали превышение концентрации двуокиси азота в зоне дыхания людей - 2,85 мг/м3 (при нор-

ме до 2 мг/м
3
).   

Результаты изучения загрязнения почв территории Дархана производственными и бы-

товыми твердыми отходами показали, что в общей массе мусора содержание бумаги и 

пластмасс составляет 36,8%, остатков продовольственных продуктов – 22,9%, угля и смолы – 

11,7%, тканевых изделий – 2,9%, костей – 2,6%, дерева – 0,54%.  

Исследования по изучению загрязнения почвы техногенными элементами выявили 

наличие тяжелых металлов (цинка, свинца, кобальта, хрома), шлаков, различных видов смо-

листых веществ, которые выделялись различными предприятиями (ТЭЦ, завод строительных 

материалов и конструкций. Показано существенное превышение содержания химического 

загрязнения почв, воздуха и воды территорий Дархана. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА НА ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОНИЕ СТУДЕНТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ РУДН) 

Улзий-баяр С., Глебов В.В. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва; Монголия 

По словам выдающегося В.И.Вернадского биосфера есть специфическая оболочка 

планеты, в которой имеются не только организмы, но и среда их обитания, обхваченная и 

преобразованная антропогенными ее составляющими. Основная задача экологии – изучение 

взаимодействий между организмами, а также со средой их существования. Экология (в 1866 

г. немецкий зоолог Э.Геккель предложил этот термин) происходит от греческого корня 

“ойкос” и в буквально переводится как  дом, жилище, убежище[1]. 

Экология человека – это совокупность дисциплин, которые исследуют взаимодействие 

человека как индивида (биологической особи) и личности (социального объекта) с окружа-

ющим его природным и социальным миром [2]. 

Городская среда проживания (обитания) представляет собой комплекс определенных 

основополагающих условий, сотворенных человеком и природой в пределах границ 

населенного пункта, которые влияют на качество жизни человека. Эта среда создает 

отношение человека к городу и системе управления[5]. 

Нами было изучено несколько литературных и интернет источников по изучаемой теме, 

и выяснилось, что шум определяют как неупорядоченное сочетание разных по 

интенсивности и частоте звуков; которые могут оказывать отрицательное воздействие на 

человека. Шумом являются громкие звуки, которые сливаются в нестройное 

воспроизведение [3]. 

Шумом называют один из самых распространенных и неблагоприятных физических 

факторов окружающей среды. На протяжении длительного времени его не изучали 

специально с точки зрения влияния на организм, однако в древние времена было доподлинно 

известно о его негативном воздействии, а в некоторых античных городах даже занялись 

правилами ограничения шума [3]. 

Известно, что человек испытывает облегчение после того как шумовой фактор перестает 

действовать. Дальше будут приведены примеры того, как человеческий организм реагирует 

на влияние шума различных уровней. 20-30 децибел не причиняет вреда организму, 

наоборот, без такой звуковой картины невозможна жизнедеятельность и нормальное 

функционирование. 80 децибел – так называемые громкие звуки. 130 децибел – появление 

чувства боли, 150 децибел являют собой непереносимую черту. К примеру, в XV веке 

существовала так называемая казнь под колокол, а именно, подразумевалась медленная 

смерть от звона колокола. Каждый человек знает, что он не сможет отдохнуть полноценно 

при наличии около него шума. Доказано, что систематический недосып и отсутствие сна 

ведут прямиком к тяжелым нервным расстройствам. Именно поэтому тема защиты сна от 

различных раздражителей не должна остаться нетронутой.  

В исследовании принял участие 31 студент 4 курса экологического факультета 

российского университета дружбы народов дневной формы обучения. 

100% опрошенных студентов считают, что самым шумным местом на факультете 

является 1 этаж. 80% испытывают беспокойство от непостоянного транспортного потока. 
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Также у 90% респондентов вляние шумового загрязнения выражается в головной боли, 

раздражительности и беспокойстве.  

Это неудивительно. На людей в течение дня на человеческий организм оказывают 

влияние огромное количество источников. Список истоников шума  в большом городе[4]: 

автотранспортные потоки улично-дорожной сети города; железнодорожный транспорт; 

наземные линии метро; авиатранспорт аэропортов (Внуково, Шереметьево, Домодедово, в 

меньшей мере Остафьево) Московского авиаузла; промышленные предприятия; коммуналь-

но-складские объекты;  объекты электро- и теплоэнергетики; строительная техника (особен-

но в случае ведения работ в ночное время); инженерное оборудование зданий, сооружений, 

жилых домов; шумы «бытового происхождения», шум громко говорителей и др. 

Шум является причиной многих патологий организма. Он оказывает не только 

кратковременное влияние по типу раздражительности и беспокойства (на месте у 

источника), а более серьезные последствия как гастрит. Человечество должно заниматься 

профилактико-просветительской деятельностью относительно этого вида загрязнения, а 

также принимать дополнительные меры защиты людей от этого влияния. 
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ЭКОСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ НА АФРИКАНСКОМ 

КОНТИНЕНТЕ 

Умараза О. 

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия; Руанда 

На миграцию решаются по ряду причин. Прежде всего люди мигрируют, чтобы 

улучшить свое благосостояние. Конечно, это не связано с теми, кого из родных мест прогна-

ло какое-то стихийное природное или техногенное бедствие (наводнение, засуха голод, вой-

на и т.д.). 

Решение куда и когда мигрировать принимают также под влиянием собственного 

опыта или информации, полученной от родственников, которые уже мигрировали.  

Африканские мигранты имеют большие преимущества благодаря разветвленной сети 

знакомых и родственников в городах, что облегчает процесс миграции и обустройства на но-

вом месте. Важно отметить, что решение о миграции в Африке всегда принимает вся семья. 

Африканские мигранты пытаются также не порывать связей с родными местами, то перио-

дически их посещая, то переводя деньги родным, которые там остались. 

В большинстве африканских стран структура обеспеченности населения работой та-

кова, что на плантациях сельскохозяйственных культур, в промышленности, торговле и на 

транспорте нужна в основном мужская рабочая сила. Как следствие, африканские мужчины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Городская_среда_обитания
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имеют тенденцию мигрировать сами, оставляя жен и семьи дома, хотя бы в начале этого 

процесса. 

Склонность к миграции тесно связана с образовательным уровнем. Африканские ми-

гранты в большинстве своем моложе и образованнее других жителей в своей местности. Это 

частично отражает молодежную структуру общества и то, что образование становится все 

более доступным для молодого поколения. Сама миграция связана с продолжением офици-

ального или неофициального образования в городах, где есть больше средних учебных заве-

дений, возможностей получить профессиональное образование, а также возможностей для 

самообразования. Сельская молодежь Африки, стремясь получить образование, вынуждена 

мигрировать в города, где сосредоточено большинство рабочих мест, чтобы, устроившись 

там, иметь возможность оплачивать обучение. 

В странах Африки, где города достигли более или менее высокого уровня урбаниза-

ции и экономического развития, в миграции в города начинают преобладать женщины, чей 

образовательный уровень растет. Расширение сектора обслуживания создало исключитель-

ные возможности для трудоустройства женщин, а это вместе с все большим количеством 

женщин-служащих означает, что соотношение между полами в процессе миграции сдвигает-

ся в сторону женщин, тогда как ранее в городской миграции преобладали мужчины. Однако 

такой ступени развития достигло немного африканских стран. Исключение составляет лишь 

Западная Африка, где женщины еще и раньше преобладали в распределительном секторе. 

Там доминирует миграция из города в город, которая приходит на смену миграции из села в 

город, характерной для начальных стадий урбанизации. 

Многие из африканских мигрантов — ремесленники, чернорабочие, малоквалифици-

рованные рабочие и обслуживающий персонал — предпочитают мигрировать сначала в со-

седний небольшой городок, где они имеют знакомых и где легче приспособиться к город-

ской жизни благодаря похожей культуре. Для многих африканских мигрантов такой городок 

становится конечным пунктом, для других, так называемых «странствующих» мигрантов, он 

является лишь передышкой на пути в столицу. 

Следует вспомнить еще одну специфическую категорию внутренних мигрантов из 

Африки — кочевников. Это – пастухи, в основном неграмотные, путешествующие со своим 

скотом и всем добром с пастбища на пастбище, не обращая особого внимания на границы 

между государствами. Они есть в таких странах, как Чад, Эфиопия, Мали, Мавритания, Ни-

гер, Кения и Сомали. 

Влияние миграции на города. Считают, что мигранты образуют более половины высо-

кого ежегодного прироста населения в африканских городах. Хотя экономическая база горо-

дов не может обеспечить работой, приличным жильем, чистой водой, необходимым транс-

портом, чистой окружающей средой огромное население. 

Преобладание молодежи среди мигрантов в города в африканских обществах, кото-

рые в большинстве своем не пользуются контрацептивными средствами, приводит к тому, 

что в структуре городского населения образуется большая категория людей, которые могут 

иметь детей. Сочетание высокого естественного прироста и ускорения миграции означает, 

что население африканских городов преимущественно состоит из молодых сложившихся 

людей, которые заводят семью. В результате большие африканские города сегодня захлебы-

ваются от проблем, связанных с их непрерывным ростом: транспортные пробки, постоянные 
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перебои в снабжении электричеством, водой; происходит самовольный захват участков, ца-

рит антисанитария. Возрастная структура городского населения такова, что ситуация, оче-

видно, будет только ухудшаться. 

Политика в отношении миграции, направленная на решение этих проблем, конечно, 

сосредотачивается на самых мигрантах, на их родной местности, а также на регионах, куда 

они мигрируют. Во многих африканских странах применяются в таких случаях два вида так-

тики: ориентация на город и ориентация на село. 

При ориентации на город решаются пять вопросов: прямой контроль, или же про-

граммы закрытых городов для недопущения притока мигрантов (ЮАР); переселение город-

ских жителей в деревню или принудительное возвращение мигрантов на село (Мозамбик); 

дисперсионная урбанизация (Нигерия); децентрализация путем создания небольших городов 

и региональное развитие (Замбия, Алжир); создание новых столиц (Нигерия, Танзания). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ АЛИМЕНТАРНОЙ НАГРУЗКИ 

НИТРАТАМИ, НИТРИТАМИ И НИТРОЗАМИНАМИ 

Федоренко Е.В.
1
, Сычик С.И.

1
, Коломиец Н.Д.

2
 

1
РУП «Научно-практический центр гигиены», 

2
ГУО «Белорусская медицинская академия по-

следипломного образования», Минск, Республика Беларусь 

Пища является одним из основных источников поступления в организм ряда потенци-

ально опасных химических веществ, среди которых присутствуют естественные контами-

нанты, вещества, используемые при пищевом производстве, а также соединения, образую-

щиеся в процессе переработки. Кроме того, ряд поступающих с пищей контаминантов спо-

собны метаболизироваться в организме и трансформироваться в более опасные для здоровья 

вещества, формируя тем самым дополнительные риски для здоровья. Примером таких ве-

ществ являются азотсодержашие соединения - нитраты, нитриты и нитрозамины (далее – 

НА).  

Нитраты – это естественный компонент растительных клеток, их уровень в овощах 

составляет от 1 до 10 000 мг/кг в зависимости от биологических свойств, условий выращива-

ния (интенсивность света, влажность, характеристика почв, агрохимические и агротехниче-

ские приемы), периода созревания, части растения, срока хранения. Овощи и овощная про-

дукция являются наиболее значимым источником нитратов в организм человека - их вклад 

составляет 40-92% от общего поступления указанных веществ. При этом содержание нитра-

тов в овощах одного сорта может существенно различаться в зависимости от описанных вы-

ше условий [1]. Содержание нитритов в большинстве свежих, замороженных или консерви-

рованных овощей незначительно и составляет 0-2 мг/кг. Максимально допустимые уровни 

содержания нитратов в различных видах овощей и продукции из них, а также бахчевых 

установлены на уровне 60-4000 мг/кг. 

Фрукты в значительно меньшей степени, по сравнению с овощами, способны накап-

ливать нитраты - их уровень составляет до 10 мг/кг, количество нитритов в этой группе про-

дукции не превышает 1 мг/кг. Нитраты были выявлены в зерновых и продуктах их перера-

ботки в незначительных количествах – от <4 до 20 мг/кг, концентрация нитритов составляла 

менее 1 мг/кг.  
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Продукты животного происхождения также могут быть источниками нитратов и нит-

ритов естественного происхождения, однако по сравнению с продуктами растительного про-

исхождения – в значительно меньшей степени. Указанные соединения обнаруживались в мо-

лочной продукции, при этом их содержание было крайне мало и для нитратов не превышало 

2 мг/кг, нитриты либо не определялись, либо содержались в следовых количествах [1]. Нит-

раты и нитриты широко используются в качестве пищевых добавок при производстве неко-

торых видов мясной и молочной продукции. Максимально допустимые уровни использова-

ния нитратов составляют 50-250 мг/кг, нитритов – 50мг/кг продукции. 

Основной доказанный негативный эффект воздействия нитратов и нитритов является 

образование метгемоглобина, особенно у маленьких детей. В экспериментальных исследова-

ниях были продемонстрированы неблагоприятное влияние на рост, сердечную и дыхатель-

ную системы. Генотоксичность указанных соединений подтверждена не была [2]. 

Обсуждаемые вещества по степени опасности для здоровья человека различаются, 

нитраты относятся к малоопасным соединениям, токсичность нитритов существенно выше. 

Допустимое суточное поступление (Acceptable daily intake – ADI) для нитратов составляет от 

0 до 3,7 мг/кг массы тела/сутки, для нитритов – 0-0,06 мг/кг массы тела/сутки. При этом, пе-

речисленные азотсодержащие вещества с учетом вероятной нитрозации, как и НА, отнесены 

Международной ассоциацией изучения рака к группе 2А – вероятно канцерогенные для че-

ловека [2]. 

Предшественниками НА являются амины, нитриты и нитраты (как предшественники 

нитритов). Эти вещества, вступая в реакцию нитрозирования, превращаются в стабильные 

НА. Нитрозирующими агентами обычно служат производные азотистой кислоты: NO+, 

ClNO, N2O3, которые присутствуют в окружающей среде. 

Вторичные амины являются наиболее значимыми предшественниками НА. В пище 

присутствует значительное количество таких соединений, поскольку они образуются в ре-

зультате расщепления животного белка [3]. 

НА обнаруживается в пшеничной и рыбной муке, пастеризованном молоке, сыре, сы-

рой и копченой рыбе, копченых колбасах, соевом масле и др. Нитрозирование может проис-

ходить и при жарении некоторых мясных продуктов нитритного посола. НА обнаружены в 

пиве и виски. Образование НА в продуктах переработки мяса зависит от начальной концен-

трации нитритов, наличия в пище катализаторов и ингибиторов нитрозирования, метода 

термической обработки (температура и время), условий хранения и наличия микроорганиз-

мов, способствующих превращению нитратов в нитриты и расщеплению белка до аминов и 

аминокислот. Максимально допустимый уровень НА в мясной продукции составляет 0,002 

мг/кг, в рыбной – 0,003 мг/кг. Одним из источником указанных веществ в рационе человека 

также является пиво (допустимый уровень содержания НА составляет 0,003 мг/кг) [3]. 

НА являются высокотоксичными соединениями, в больших концентрациях оказывают 

выраженный гепатотоксический эффект. Однако, наиболее значимые биологические эффек-

ты нитрозосоединений — канцерогенный и тератогенный [2]. 

Нитраты, нитриты и НА способны образовываться эндогенно, в том числе из алимен-

тарно поступивших предшественников. До 120 мг нитратов синтезируются в организме сут-

ки. 25-60% от количества нитратов, поступивших алиментарным путем, секретируются в 

слюну из кровяного русла. Доля нитратов слюны, которая под воздействием микрофлоры 
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ротовой полости трансформируется в нитриты составляет от 5 до 22%. В желудке нитраты 

под воздействием соляной кислоты могут участвовать в синтезе НА и других метаболитов 

азота [2]. В отношении НА, обладающих канцерогенными свойствами, безопасные уровни 

поступления не установлены, для таких соединений применяется принцип достижения ми-

нимально возможного уровня [4].  

В таблице приведена общая характеристика нитратов, нитритов, НА с учетом их по-

тенциальных пищевых источников и возможности эндогенного синтеза.  

Проведенный анализ позволил сформулировать следующие методические подходы 

оценки безопасности азотсодержащих соединений при их алиментарном поступлении:  

 - оценку доз нитритов и НА необходимо проводить с учетом их возможного синтеза 

из предшественников (нитритов из нитратов, НА из нитритов);  

 - требуется учет эндогенного синтеза нитратов, нитритов и НА.  

Таким образом, модель оценки риска здоровью алиментарного поступления нитратов, 

нитритов и нитрозаминов должна включать оценку не только поступления указанных ве-

ществ с рационом, но и результаты их трансформации и эндогенный синтез в организме.  

Таблица – Характеристика нитратов, нитритов, НА с учетом их потенциальных пищевых ис-

точников и возможности эндогенного синтеза 

Вещество Алиментарные источники 
Эндогенный 

синтез 

ADI мг/кг массы 

тела/сутки 

Нитраты 
Вода, пищевые продукты, в т.ч. 

пищевые добавки 
+ 0 – 3,7 

Нитриты 
Пищевые продукты, в т.ч. пище-

вые добавки 
+ 0 – 0,06 

Нитрозамины 
Пищевые продукты – образова-

ние в процессе производства 
+ Не установлен 
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В рамках реализации международного соглашения ФГБУ «НИИ ЭЧ и ГОС им. А.Н. 

Сысина» Минздрава России (Институт) и Хунаньского провинциального центра по контро-

лю и предотвращению заболеваний Китайской Народной Республики (HNCDC) в ноябре 

2016 года было оформлено соглашение о реализации сотрудничества в области оценки, ана-

лиза и гармонизации систем мониторинга и охраны качества атмосферного воздуха на тер-

ритории мегаполисов Китайской Народной Республики. Стороны заключили «Соглашение о 

намерении по созданию системы мониторинга и наблюдения атмосферного воздуха и оценки 

воздействия на здоровье населения».  

В настоящее время по рекомендациям ВОЗ специалистами HNCDC ведется ежеднев-

ный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха следующими веществами: PM2,5; PM10; 

угарный газ, озон, диоксид серы и азота; а также сбор демографических данных, данных о 

причине смерти, обращаемости в амбулатории, данные служб экстренной и неотложной по-

мощи, а также данные медицинских исследований состояния здоровья группы людей в г. 

Чанша в течение 5 лет. Анализ приведенных данных используется для установления причин-

но-следственной связи влияния загрязнения атмосферы на здоровье людей. 

Институтом по согласованию с HNCDC сформированы положения соглашения, 

предусматривающие применение опыта Института по обоснованию и внедрению методов и 

систем контроля качества атмосферного воздуха на территории населенных мест, а также по 

совместной оценке действующей отечественной методической и нормативной правовой базы 

в целях гармонизации и (или) оптимизации систем мониторинга и охраны качества атмо-

сферного воздуха, а также в целях формирования для территории мегаполисов Китайской 

Народной Республики эффективной системы мониторинга и контроля качества атмосферно-

го воздуха. 

В рамках достижения указанных целей соглашением предусмотрена реализация ряда 

направлений деятельности, в том числе: 

 анализ, сопоставление и выбор контролируемых загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе принятых в рамках международной, российской и китайской систем регулирова-

ния;  

 гармонизация подходов к установлению нормативных значений и соответствующих мето-

дов контроля загрязняющих веществ, применяемых в рамках российского и китайского 

законодательства по контролю качества атмосферного воздуха. 

Кроме того, в рамках реализации соглашения предусмотрено, что российская сторона 

окажет консультативную помощь китайской стороне в решении вопросов разработки норма-

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Youdao/Dict/6.3.69.8341/resultui/frame/javascript:void(0);
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Youdao/Dict/6.3.69.8341/resultui/frame/javascript:void(0);
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file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Youdao/Dict/6.3.69.8341/resultui/frame/javascript:void(0);
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тивных значений и параметров определения качества атмосферного воздуха, в том числе ос-

нованных на токсикологических исследованиях.  

Также российская сторона будет оказывать консультативную помощь в вопросах вы-

бора программного обеспечения по расчёту рассеивания загрязняющих веществ и формиро-

ванию моделей распределения загрязнения атмосферного воздуха и оценки риска здоровью 

населения на территории модельного мегаполиса Китайской Народной Республики (г. Чан-

ша, Провинция Хунань, КНР), в том числе в соответствии с результатами реализуемого мо-

ниторинга по концентрациям загрязняющих веществ. На основании предварительных ре-

зультатов предусмотрена консультативная помощь в выборе мест расположения постов 

наблюдения за качеством атмосферного воздуха, в том числе в соответствии с данными о 

расположении источников выбросов загрязняющих веществ и метеорологическими характе-

ристиками на территории населенного пункта. 

Китайской стороной в рамках реализации соглашения предусмотрены работы по пе-

реводу и адаптации представленных российской стороной методов контроля загрязняющих 

веществ под формируемую систему контроля качества атмосферного воздуха на территории 

мегаполисов Китайской Народной Республики.  

Соглашение о сотрудничестве предусматривает работы до 2021 года и предусматри-

вает условия взаимной защиты авторских прав и прав использования, полученных в ходе ре-

ализации соглашения результатов исследований. 

 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСФЕР-ФАКТОРА НА ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ 

Фефелова Ю.М., Родионова О.М. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

В настоящее время ярко выражено несоответствие невероятной скорости возрастания 

технических возможностей человека и скорость его адаптации. Жизнь в городской среде, 

ухудшение экологического состояния планеты, вредные привычки и неправильный образ 

жизни, неблагоприятные социально-экономические условия сказываются на адаптационном 

потенциале организма, слабом иммунитете и тяжелом развитии заболеваний, ослаблении 

функций организма. Функциональные резервы организма, которые отвечают за развитие че-

ловека, в соответствии с возрастом, и за его здоровье, хронически истощаются. Это вызывает 

усталость, стресс и депрессию, что приводит к преждевременному изнашиванию организма. 

Поэтому необходимы новые способы поддержания организма в условиях неблагоприят-

ной окружающей среды. Среди прочих, актуальна проблема  выведения эндо- и экзотоксинов 

из организма.  

На кафедре судебной экологии с курсом экологии человека экологического факультета 

РУДН в 2016 г., были продолжены исследования, начатые в 2009 г. на кафедре экологии челове-

ка, по выявлению способностей к изменению скорости лимфатического дренажа и интерстици-

ального гуморального транспорта у различных, уже известных, веществ. В настоящей работе 

изучено влияние трансфер-фактора (фактор переноса Лоуренса) на лимфатический дренаж 

взрослых самок белых мышей, массой 20-30 г. Испытания проводились на трех группах под-

опытных животных, распределенных случайным образом. Контрольной группе не вводился 

препарат. Животным 1 группы в течение 4-х дней в питьевой воде вводился трансфер-фактор 
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из молозива крупного рогатого скота. Мышам из второй группы вводили трансфер-фактор с 

добавлением комплекса витаминов и минералов. 

Исследования выполнены на самках мышей SHK разводки питомника РАМН «Столбо-

вая» Московской области в возрасте 8 месяцев, массой 20-30 г в соответствии с этическими 

нормами, изложенными в Женевской конвенции (1961) и «Международных рекомендациях по 

проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (1985), а так-

же в соответствии с нормативными документами Российской Федерации.  

Животные содержались в соответствии с Правилами Европейской конвенции по защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей. До и 

в период эксперимента мыши находились в виварии при температуре воздуха +20-22°С, 

влажности – не более 50%, объёме воздухообмена (вытяжка : приток) – 8:10, в световом ре-

жиме – день-ночь. Животных содержали на стандартном рационе (гранулированный корм 

ПК 120-3 согласно приказу N 1179 МЗ СССР от 10.10.83, ГОСТ Р 50258-92). Питьё – вода из 

водопровода, качество воды соответствовало ГОСТу «Вода питьевая». Опыты проводили в 

весеннее-летний период. 

Во время эксперимента мыши находились под золетиловым наркозом (1,5 мг на 100 г 

массы внутримышечно), после окончания животные забивались введением летальных доз 

золетила.  

Изучались скорость интерстициального гуморального транспорта (ИГТ) и лимфатиче-

ского дренажа (ЛД) тканей.  

Исследуемые препараты давались мышам per os, в водном растворе, который готовился 

непосредственно перед экспериментом, путем растворения, в дозе, соответствующей исполь-

зуемой у человека, один раз в день, в течение четырех дней (1 животное – 15 мл воды + 1 до-

за). Все исследуемые препараты внесены в Государственный Реестр РФ. 

Для определения состояния ИГТ и ЛД тканей использовали общепринятую методику 

Ойвина изучения микроциркуляции в брыжейке тонкой кишки методом витальной микро-

скопии в проходящем свете (Топорова, 1992; Чернух, 1975). Осторожное извлечение петли 

тонкой кишки после разреза кожи и мышц передней брюшной стенки и введение в толщу 

корневого участка брыжейки (область илеоцекального угла) лимфотропного красителя 

Evansblau «Merck» в дозе 0,002 мл 2% раствора с помощью прецизионного шприца Microliter 

ТМ Syringes фирмы Hamilton Bonaduz AG (Швейцария). После введения маркёра в дозе 0,002 

мл 2% раствора появлялась хорошо визуализируемая метка в виде синего пятна с чёткими 

границами. Краситель Evans blau соединяется в тканях с белками интерстициальной жидко-

сти и вместе с ними направляется в сторону лимфатических капилляров, чему способствует 

коллоидная структура красителя. Таким образом, время полного удаления пятна маркера 

служит показателем не только скорости ИГТ, но и сопряжённого с ним процесса лимфатиче-

ского дренажа ткани. 

Полученные данные представлены в таблице и рисунке.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных про-

грамм Statistika V 6.0 с использованием критерия Стьюдента для малых выборок. Критиче-

ский уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез в данном исследовании 

принимался ≤ 0,05. 



292 

Различия между данными, полученными на мышах групп 1 и 2, обусловлено различием в 

свойствах трансфер-фактора (ТФ). Действие ТФ 2 группы направлено на улучшение работы 

сердечнососудистой системы, а свойства ТФ, применявшегося в первой группе, не дополня-

лись другими веществами. 

Таблица  - время выведения метки из лимфатического сосуда брыжейки мышей 

Дата Масса 

t введе-

ния 

наркоза 

t засыпания 
t введения 

маркера 

t исчезнове-

ния маркера 

Скорость 

ЛД 

17.03.16 24 13:06 13:08 13:33 14:06 33 

17.03.16 23,5 14:20 14:22 14:43 15:22 39 

23.04.16 20 13:12 13:15 13:32 14:15 43 

23.04.16 20 14:32 14:34 15:04 15:34 30 

23.04.16 20 15:39 15:41 15:53 16:24 31 

23.04.16 22 15:43 15:46 15:55 16:44 49 

По полученным данным скорость выведения метки из лимфатического капилляра кон-

трольной группы составила от 30 до 49 мин. В группе 1 скорость выведения метки изменя-

лась от 15 до 30 мин. Таким образом, видно, что чистый (беспримесный) трансфер-фактор 

ускоряет скорость лимфатического дренажа почти в два раза. 

При наблюдении за мышами 2-й группы, получавшими ТФ с примесями, было выявлено, 

что скорость выведения метки изменялась от 17 до 46 минут, что говорит лишь о небольшом 

ускорении ЛД (рис.). 

 
Рисунок - Изменение времени выведения метки из лимфатического сосуда брыжейки 

мышей 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЫЛЬЦЕВОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 

Хамидов Ф.Ш., Мадумарова М.М., Эшонхужаев О.О., Урманов Ф.М., Якубова Р.М.,  

Ибрагимова М.Б., Мамажонова Ш.К. 

Андижанский  государственный медицинский институт, Узбекистан 

Наиболее распространенным экзоаллергеном является растительная пыльца, обуслов-

ливающая заболевания под общим названием «поллинозы» (сенная бронхиальная астма, 

сенная лихорадка, риниты, конъюнктивиты, мигрени). Рациональная борьба с поллинозами 

предполагает изучение пыльцовых аллергенов, определение разновидности пыльцы, содер-

жащейся в воздухе, приготовление экстрактов из пыльцы, их стерилизацию и стандартиза-

цию, выяснение природы аллергенности пыльцы [1,4]. 

Проблема пыльцевой аллергии у людей изучается комплексно (в клиническом, имму-

нологическом, ботаническом аспектах), что нашло свое отражение в практической медицине. 

Одним из ведущих направлений в этой проблеме является выяснение иммунологической ха-

рактеристики и антигенной структуры пыльцевых аллергенов. [2]. 

Учитывая широкое распространение в Ферганской долине хлопчатника, мальвы, ги-

бискуса, кохии и кукурузы, наряду с исследованиями аллергенных свойств пыльцы указан-

ных растений перед нами встала задача изучить состояние реакции паранекроза (состояние, 

близкое к смерти, но еще обратимое) при пыльцевой сенсибилизации и анафилактическом 

шоке. 

Последние годы для лечения поллинозов, некоторых форм бронхиальной астмы и 

других аллергических болезней широко используют метод СГИТ. В связи с этим возникает 

необходимость разработки модели СГИТ на экспериментальных животных с применением 

производственных пылевых аллергенов, что позволяет перейди к проведению соответству-

ющих клинических исследований и разработке профилактических мероприятий [3]. 

Цель работы - разработать экспериментальную модель СГИТ с применением аллер-

гена из производственной пыли хлопчатобумажного объединения. 

Материалы и методы. Для проведения опытов по сенсибилизации производили 

предварительный сбор пыльцы с дальнейшим экстрагированием жидкостью Кока. Опыты 

проведены на 25 морских свинках, причем для каждого вида пыльцевой сенсибилизации бы-

ло использовано по 5 морских свинок. Глубина альтерации живой протоплазмы на действие 

пыльцы, то есть способности усиленно связывать как основные, так и кислые красители, 

нами определялась по схеме, предложенной Д.И.Насоновым, в следующих органах: сердце, 

легкие, печень, селезенка, желудок, кишечник, мозг, почки и надпочечники. 

Экспериментальную модель СГИТ получали на 30 половозрелых морских свинках 

обоего пола с массой 250-350гр. Контролем служили 15 морских свинок. Сенсибилизация 

проводилась аллергеном из производственной пыли трехкратно из расчета 0,5мл аллергена 

на 1кг массы животного с интервалом 3 дня. Разрешающая доза антигена вводилось в/в на 

14-21 день после последнего введения аллергена. Степень изменения чувствительности ор-

ганизма определяли методом аллергометрического титрования.  
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Эффективность СГИТ оценивали по содержанию гомоцитотропных антител (ГЦА) в 

сыворотке крови, постановкой теста непрямой дегрануляции тучных клеток (ТНДТК) и по 

степени тяжести анафилактического шока (АИ).  

Результаты исследований показали, что адсорбционные свойства (способность связы-

вать краситель) у различных клеточнотканевых структур под действием пыльцевой сенсиби-

лизации по различному изменяется. Эти изменения характеризуются усилением окрашивае-

мости клеток при повреждении и усилением сорбции красителей, выделенных белками при 

их денатурации. Причем, постепенное увеличение силы раздражения вызывало также посте-

пенное углубление ответных изменений протоплазмы, то есть степень прижизненного свя-

зывания красителя зависела от глубины альтерации клеточно-тканевых структур. 

Согласно современных воззрениям, в основе денатурации лежит развертывание поли-

пептидной цепи, образующей белковую глобулу, в результате чего белковая молекула теряет 

правильное и характерное для данного нативного белка пространственное расположение ча-

стей в сложной цепи. При этом денатурация глобулярных белков сопровождается очень 

сильными изменениями сорбционных способностей этих белков, то есть очень выраженны-

ми изменениями распределения групп на поверхности глобулы после её денатурации. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследований показал, что у всех 

морских свинок, получивших аллерген из производственной пыли, выявлены специфические 

ГЦА в сыворотке крови, уровень которых находился в пределах 7,2±0,1–8,2±0,3 (Р>0,05).  

При внутривенном введении разрешающей дозы специфического аллергена из 10 

опытных животных тяжелый анафилактический шок развился у 3, шок средней тяжести - у 3, 

шок легкой степени - у 1 и признаки шока отсутствовали у 3. Шок со смертельным исходом 

не отмечался. АИ=1,0.  

Патогенез СГИТ является сложным и многие его аспекты остаются нерешенными. 

Наиболее общепризнанными теориями являются: увеличение синтеза блокирующих антител, 

снижение синтеза IgE, переключение синтеза IgE на синтез IgG, снижение способности туч-

ных и базофильных клеток высвобождать биологически активные вещества, усиление актив-

ности факторов неспецифической защиты организма. 

На основании сказанного видно, что различное изменение сорбционных свойств кле-

точно-тканевых структур зависит от глубины альтерации клеточно-тканевых структур и их 

функциональных особенностей. 

Таким образом, пыльцевая сенсибилизация вызывает различной степени изменения 

состояния тканевых структур, что проявляется изменением их адсорбционных свойств (сте-

пени связывания красителя). Аллерген из производственной пыли хлопчатобумажного ком-

бината может быть использован в качестве специфической гипосенсибилизирующей тера-

пии. Большие дозы аллергена, использованные по укороченной схеме эффективно повышают 

значимость специфической иммунотерапии. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Хамидов Ф.Ш., Мадумарова М.М., Урманов Ф.М., Якубова Р.М., Абдуллаева Д.А.,  

Мамажонова Ш.К., Джалалова О.К. 

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан 

Ежегодно 3 миллиона человек погибают от загрязнения атмосферы. По данным ВОЗ 

от смога погибает в три раза больше людей, чем в дорожных авариях [1]. Медицинская эко-

логия является одной из актуальных проблем современного здравоохранения. Атмосферный 

воздух современных городов загрязнен различными химическими соединениями, выбрасы-

ваемыми в окружающую среду промышленными предприятиями, автотранспортом, электро-

станцией. 

Некоторые факты удручают. Шесть из семи зарегистрированных за последнее полто-

ра столетия самых тёплых лет приходится на последнее время, начиная с 1980 года. Навод-

нения в Европе, участившиеся циклоны в Тихом океане, шквальные ураганы в Америке, ле-

дяные дожди в Москве и Московской области, страшные события в Японии, многие другие 

природные катаклизмы – первые, но вполне очевидные последствия глобального потепления 

на нашей планете [2]. 

В настоящее время накоплен огромный фактический материал, свидетельствующий о 

том, что различные химические элементы загрязняющие атмосферный воздух, могут быть 

аллергенами и вызывать состояние сенсибилизации и развитие аллергических заболеваний у 

людей [3]. 

Эпидемиологические исследования бронхиальной астмы помогают выявить связь за-

болеваемости с условиями окружающей среды, определить факторы риска, составить клима-

тогеографические карты распространения отдельных заболеваний и оценить их клинику. 

Эпидемиология профессиональной бронхиальной астмы изучалась экспедиционным мето-

дом и методом обращаемости работников в медицинский пункт и санитарную часть ХБК 

г.Андижана. 

Обследовано 5100 человек работников прядильно-ткацкой фабрики. Поставлены спе-

цифические аллергические пробы на пыльцевые аллергены (ясень, клен, чинара, тополь, ай-

лантус), травянистые растения (полынь, лебеда, хлопчатник, марь) и бытовые аллергены. 

Специфическую диагностику проводили на основании данных аллергологического 

анамнеза, кожных скарификационных проб с различными пыльцевыми аллергенами. Для по-

становки аллергических тестов использовали аллерген, содержащий 10000 PNU/мл (по 

белковому азоту).  

Загрязненность воздуха разных цехов и фабрик комбината превышает ПДК в 2-3 раза. 

Производственная пыль состоит из частиц растительного происхождения: волокон хлопка, 

частиц бумаги и другие. Имеются также частицы тела насекомых, споры грибов. Рабочие 

подвергаются действию комплекса неблагоприятных факторов: запыленность воздуха, 

нагревающий микроклимат, шум, вибрация. 

Проведенные исследования выявили высокую сенсибилизацию работников хлопчато-

бумажного комбината к пыльцевым, травянистым и бытовым аллергенам и зависимость ос-

новных величин заболеваемости профессиональной астмой от уровня запыленности цехов. 

Так, имеются экспериментальные данные о том, что химические вещества, выбрасы-

ваемые в воздушное пространство, обладают сильными аллергенными свойствами и вызы-
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вают смертельный анафилактический шок у сенсибилизированных животных. 

Проведенные исследования показали повышенное, по сравнению с допустимой нор-

мой, содержание пыли, сернистого ангидрида, углерод оксида, двуокиси азота, фенола, ам-

миака, окиси азота. 

Частота бронхиальной астмы среди населения, проживающего в условиях загрязнен-

ной среды, выше в 3-5 раз по сравнению с частотой бронхиальной астмы среди населения, 

проживающего в менее загрязненных условиях. 

Экспериментальные исследования проведены на 50 морских свинках: опытных 40, 

контрольных 10. Опытных морских свинок сенсибилизировали аллергеном из производ-

ственной пыли. Контрольным животным в те же сроки вводили экстрагирующую жидкость. 

После завершения срока сенсибилизации (21 день) опытным животным внутривенно вводи-

ли разрешающую дозу специфического аллергена из производственной пыли, контрольным 

животным – экстрагирующую жидкость. После внутривенного введения специфического ал-

лергена у всех опытных животных в течении 2-5 мин развились типичные признаки общего 

анафилактического шока. Из общего количества опытных морских свинок анафилактический 

шок со смертельным исходом наблюдали у 20 (50%), тяжелый шок – у 15 (37,5%), средней 

тяжести – у 5 (12,5%). Проведенные исследования позволяют прийти к заключению, что за-

грязненность воздуха может способствовать развитию аллергических заболеваний, вообще, и 

бронхиальной астмы, в частности. Производственная пыль хлопчатобумажного комбината 

обладает аллергенными свойствами и может быть причиной сенсибилизации и аллергиче-

ских заболеваний в условиях региона Ферганской долины. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ВЛИЯНИЯ 

ПЕСТИЦИДОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Хамидов Ф.Ш., Мадумарова М.М., Урманов Ф.М., Якубова Р.М., Ибрагимова М.Б.,  

Максудова Х.Ф., Ахмадходжаева М.М. 

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан 

В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится основ-

ным источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количествах 

попадают газообразные, жидкие и твердые отходы производств [1]. 

Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в окружающую среду, прежде все-

го, отражается на здоровье населения, ухудшается качество продуктов сельского хозяйства, 

снижается урожайность, оказывает влияние на климат отдельных регионов и состояние озо-

нового слоя Земли, приводит к гибели флоры и фауны. Поступающие в атмосферу оксиды 

углерода, серы, азота, углеводороды, соединения свинца, пыль и т.д. оказывают различное 

токсическое воздействие на организм человека [2].  
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В последнее время увеличились синтез и испытания новейших химических средств 

защиты растений. 

Химический способ защиты растений и животных остается пока самым массовым, 

удобным, дешевым и эффективным. Этим обусловлены значительные объемы производства 

пестицидов и широкий контакт с ними большого числа людей. 

Однако пестициды будучи биологически активными веществами могут оказывать гу-

бительное действие на полезных насекомых и животных, неблагоприятно влиять на здоровье 

человека, вызывать развитие интоксикации [3]. 

Агентство по охране окружающей среды (США) утверждают, что остатки пестицидов 

стоят на третьем месте среди внешних (не врожденных) причин заболеваний после курение и 

радона [2]. 

Широкое применение пестицидов ведет к загрязнению атмосферного воздуха, опыли-

вание, опрыскивание практически всегда ведет к загрязнению огромных воздушных масс. 

Чем выше температура воздуха, тем выше масштабы загрязнений воздушной массы. 

Способность пестицидов к кумуляции высокая, подтверждено что они способны ку-

мулироваться практически во всех органах и системах. Наличие остаточных количеств пе-

стицидов в пищевых продуктах и воде, а также загрязнение окружающей среды приводит к 

накоплению их в организме человека, преимущественно в жировой ткани 97% обследован-

ных, в том числе не имевших прямого контакта. 

Под влиянием пестицидов в клинике и эксперименте обнаружены разные расстрой-

ства секреторно-моторной функции ЖКТ, нарушение функции поджелудочной железы. 

Выявлено, что в районах интенсивного применения пестицидов заболеваемость хро-

ническими энтероколитами значительно выше, чем в районах, где они используются меньше. 

При этом происходит изменение состава и свойств микрофлоры кишечника. 

При исследовании печеночной ткани у умерших лиц молодого возраста, не имевших 

профессионального контакта с пестицидами, выявлены, наряду с гемодинамическими рас-

стройствами, альтеративно- дистрофические и пролиферативно-репаративные процессы, за-

висящие от количества обнаруженных пестицидов. В печени лиц пожилого возраста, прожи-

вающих в сельской местности, содержалось больше пестицидов, чем у горожан и были вы-

ражены пролиферативные изменения в сочетании с лимфоидно-клеточной инфильтрацией 

стромы органа. 

Многие пестициды обладают кардиотоксическим действием, вызывая нарушение воз-

будимости, проводимости, ритма сокращения миокарда. Следует отметить, что воздействие 

пестицидов на показатели нервно-психического здоровья практически не исследованы. Хотя 

численность школьников с отклонениями в этой сфере за последние 10 лет возросла в 2 раза. 

Со стороны ЦНС при воздействии пестицидов чаще всего развиваются астеновегета-

тивный, гипоталамический синдром, вегетососудистая дистония, мигрень. 

Генетический мониторинг подтверждает возможность мутагенного воздействия ряда 

пестицидов. Подавляющее большинство пестицидов оказывает депрессивное воздействие, 

поэтому можно ожидать и таких иммунологических состояний и феноменов супрессии и 

снижение надзорной функции. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что многие пестициды, посту-

пившие в организм, комплексируются с белками, изменяют их иммунологическую специ-
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фичность, превращая их в аутоантигены. Следует отметить, что более интенсивная аутоим-

мунизация организма происходит при попадании в организм ХОС. 

Таким образом, пестициды обнаруживаются во всех органах с наибольшей кумуляци-

ей в жировой ткани и печени. Отмечается корреляционная связь между интенсивностью 

применения пестицидов, содержанием их в организме и заболеваемостью населения. 
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БЕЛКОВО-ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ КРОВИ ПРИ АУТОИММУННЫХ 

СОСТОЯНИЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Хамидов Ф.Ш., Мадумарова М.М., Эшонхужаев О.О., Урманов Ф.М., Ибрагимова М.Б.,  

Абдуллаева Д.А., Джалолова О.К., Якубова Р.М. 

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан 

Значительным шагом вперёд в решении вопроса атеросклерогенеза стало выявление 

важной роли аутоиммунного компонента [1, 3] состоящего из α и β липопротеидов. 

Накопившиеся данные обуславливали утверждение аутоиммунной теории механизма 

развития атеросклероза, требующей дальнейшего экспериментального обоснования. Моде-

лирование атеросклеротического процесса имеет свою историю, тем не менее, необходимо 

проведение исследований в этом направлении для поиска моделей, максимально прибли-

жённых к естественной патологии человека.  

Материал и методы исследований. Следуя ранее разработанному принципу воспро-

изведения патологических процессов в различных органах по аутоиммунному типу органо-

специфической сенсибилизации [2], смоделировано аутоаллергическое поражение сосудов 

путём специфической иммунизации тканевым гомоантигеном. При этом ставилась задача 

выявления возможности детерминации становления симптомов, соответствующих атеро-

склеротическому процессу. Учитывая, что в развитии последнего изменения белково-

липидного профиля крови являются характерными в этом направлении проведены исследо-

вания их сдвигов в динамике. 

Хронические опыты проведены на 10 собаках, иммунизированных сосудисто-

тканевым гомоантигеном, приготовленным по разработанному на нашей кафедре методом.  

Сосудисто-тканевой гомоантиген вводили подкожно пятикратно с интервалом в 2 дня 

из расчёта 0,5 мл на 1 кг веса животного. Определяли фракции липидов и фосфолипиды, раз-

делённых путём тонкослойной хроматографии, концентрацию общего белка рефрактометри-

чески, белковые фракции сыворотки крови, липопротеиды методом электрофореза на бумаге 

и в полиакриламидном геле. Исследования производили в динамике после последней имму-

низации сосудисто-тканевым гомоантигеном, а в дальнейшем на 15-е, 30-е, 45-е, 60-е, 75-е, 

90-е сутки в динамике развития функциональных сдвигов.  

Результаты и их обсуждение. В ответ на иммунизацию сосудисто-тканевым гомоан-

тигеном в содержании липидов крови возникали отчетливые сдвиги, выявлявшие определен-

ные закономерности.  
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Отмечалось увеличение фосфолипидов и НЕЖК после гомоантигенной стимуляции 

(P<0,01). 

Концентрация свободного холестерина и триглицеридов, начиная с периода гомоан-

тигенной стимуляции, и в течение и всего периода исследований характеризовалась посте-

пенным нарастанием их количества, достигая своего максимума к концу исследования 

(P<0,001). 

Со стороны эфиров холестерина проявляются незначительные колебания их количе-

ства в период гомоантигенной стимуляции, на 15-е и 30-е сутки после последнего введения 

антигена. Начиная с 45-ых суток исследования концентрация эфиров холестерина постепен-

но нарастает, достигая своего максимума на 90-е сутки. Общие липиды характеризовались 

постепенным нарастанием в течение всего периода исследования (P<0,001). 

Нарушение липидного обмена и колебания отдельных его тестов в начальные перио-

ды сенсибилизации можно рассматривать как одно из проявлений общей реакции организма, 

возникающей в процессе развития болезни, или защитный механизм сосудистой стенки в от-

вет на антигенное воздействие, возможно, вызывающего некоторое усиление внутрисосуди-

стого липолиза и увеличение количества гепарина. Увеличение концентрации липидов во 

второй половине экспериментального аутоиммунного процесса, возможно, происходит из-за 

понижения активности энзимной сосудистой стенки в результате развития в них дегенера-

тивных процессов. 

Проведенные исследования показали, что уровень общего белка сыворотки крови, 

начиная с последнего введения гомоантигена, и в течение всего периода исследования имеет 

тенденцию к увеличению его количества, достигая своего максимума на 90-е сутки 

(P<0,001). 

Это увеличение общего количества белка, возможно, обусловлено не истинным уве-

личением протеинов крови, а в определенной степени гиперлипидемией [3, 5] в результате 

нарушения образования комплекса холестерина с белками в сторону его усилия. Это дает ос-

нование рассматривать изменение синтеза белка как один из компонентов компенсаторной 

реакции организма, обеспечивающий в определенный отрезок времени нормализацию нару-

шившихся обменных процессов при развитии аутоиммунного атеросклеротического процес-

са. Возможно, что одним из проявлений изменения биосинтеза белка гомоантигенной сенси-

билизации является появление определенных антигенных изменений в ткани сосудов, кото-

рые, в свою очередь, могут приводить к появлению иммунологических реакции, возникаю-

щих в ходе развития атеросклеротического процесса. 

Следует также учитывать, что усиление синтеза общего количества белка, вероятно, 

тесно связано с увеличением содержания отдельных фракции глобулинов (α, β) в результате 

усиленного их синтеза. Со стороны белковых фракций выявлено незначительное уменьше-

ние альбуминов α1, α2 глобулиновой фракции, сохраняющееся до конца исследования 

(P<0,001), постепенное увеличение в течение всего периода исследования α, β глобулиновой 

фракции (P<0,001). Относительное или абсолютное уменьшение альбуминов и α1, α2 фрак-

ции глобулинов, вероятно, обусловлено снижением скорости их синтеза печенью при сенси-

билизации ангиоантигеном. Кроме того, уменьшение количества альбуминов, возможно, 

происходит из-за ускоренного их распада – гиперкатабалическая гипопротеинемия.   
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Увеличения содержания α, β фракции глобулинов на фоне гипоальбуминемии в ран-

ние стадии гомоантигенной сенсибилизации можно оценить, как компенсаторное ускорение 

их синтеза, вызванное на начальным снижением осмотического давления. 

Дальнейшее увеличение содержания α и β глобулинов тесно связано с увеличением 

синтеза противососудистых антител, либо с усиленным образованием неспецифических γ- 

глобулинов. 

Исследования вқявили следующие изменения со стороны липопротеидов сыворотки 

крови. После гомоантигенной стимуляции отмечается незначительное увеличение α и 

уменьшение β фракции, которые вновь возвращаются к фоновому уровню на 15-е сутки ис-

следования после последнего введения антигена. Начиная с 45-го дня исследования концен-

трации, β фракции липопротеидов постепенно увеличивается, а α фракции уменьшается, до-

стигая к концу исследования своих максимумов (P<0,001). 

Изменения липопротеидов, разделенных на полиакриламидном геле, характеризуются 

также незначительным нарастанием α фракции, продолжающемся по 60-е сутки исследова-

ния (P<0,02). 

Начиная с 75-го дня исследования, концентрация (активность) α фракции начинает 

уменьшаться с постепенным нарастанием β- фракции, которое достигает своего максимума 

на 90-е сутки исследования (P<0,001). 

Тенденция к снижению содержания β липопротеидов в первые дни сенсибилизации 

сосудисто-тканевым гомоантигеном можно объяснить резким повышением концентрации 

гепарина в крови, активизирующим липопротеиновую липазу, переводящую крупные моле-

кулы липопротеидов в более мелкодисперсные. 

В основе стойкого повышения содержания β-липопротеидов крови в поздние этапы 

экспериментального аутоиммунного атеросклеротического процесса лежат многие факторы, 

в том числе нарушения процесса биосинтеза и трансформации липопротеидных комплексов, 

постоянно происходящего в организме, в результате торможения распада β-липопротеидов 

из-за замедления их кругооборота, понижения активности липопротеиновой липазы, что мо-

жет быть обусловлено как дефицитом гепарина, являющегося ко-фактором этого фермента, 

так и наличием его ингибиторов. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что липопротеиновый спектр крови повыша-

ется вследствие тех же причин, которые вызывают гиперхолестеринемию и гипертриглеци-

ридемию, поскольку большая часть этих компонентов входит в состав β – липопротеидов. 

Таким образом, повышенный по сравнению с нормой уровень свободного холестери-

на, триглицеридов, общего белка сыворотки крови, сдвиг в белковых фракциях и β - липо-

протеидов, свидетельствуют, прежде всего, об ускоренном эндогенном их синтезе при ауто-

иммунном атеросклеротическом процессе.  

Выводы. 1. Аутоиммунное повреждение сосудистой стенки способствует нарушению 

метаболизма липидов. 2. Увеличение количества общего белка и сдвиги белковых фракций 

(α, β) являются косвенным подтверждением образования и наличия противососудистых ан-

тител, играющих важную роль в повреждении сосудистой стенки. 3. Отражением нарастаю-

щего отложения циркулирующего иммунного комплекса в сосудистой стенки может быть 

одновременное увеличение концентрации общего белка и β – липопротеидов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИВЕРМЕКТИНА У БОЛЬНЫХ ЧЕСОТКОЙ В УСЛОВИЯ 

АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хамидов Ф.Ш., Хамидов Ш.А., Кучкаров Ж., Ботиров К.З., Эшонхужаев О. 

Андижанский Государственный медицинский институт, Узбекистан  

Для лечения чесотки в Узбекистане разрешены средства на основе различных неорга-

нических веществ – 33% серная мазь, по методу Демьяновича – гипосульфит натрия с соля-

ной кислотой, также различные препараты бензилбензоата – 10% и 20% мази и 20% водно-

мыльная суспензия [1, 2, 3]. К концу ХХ века зарегистрированы новые скабицидные средства 

на основе пиретроидов – 5% концентрат эмульсии перметрина (Медифокс); другим – сред-

ство в аэрозольной упаковке «Спрегаль» содержащие 0,63% эсдепаллетрин и 5,04% пиперо-

нилбутоксида. В последние годы в ряде стран для лечения чесотки стали применять ивер-

мектин. Ивермектин – инсектицид из класса макроциклических лактонов, куда входят авер-

мектин и милбемицины – продукты жизнедеятельности почвенных актиномицетов Strepto-

myces avermitils. Ивермектин является полусинтетическим производным авермектинов и со-

стоит из смеси изомеров 22,23-дигидроавермектина с соотношением изомеров 80% В1 и 20% 

В2. Авермектин блокирует передачу нервных импульсов в нервно-мышечный синапсах [4]. 

Открытие хлор-ионных каналов приводит к увеличенной проходимости ионов хлора и ги-

перполяризации клеточных мембран [6]. Ивермектин кроме этого связывается и транспорти-

руется транспортным белком мембраны Р-гликопротеином [15]. Последствиями воздействия 

авермектинов является паралич и смерть членистоногого. Особенностью ивермектина за-

ключается в том, что его принимают внутрь по 200 мкг/кг однократко [8], либо двукратно с 

интервалом 7 дней [12]. Некоторыми авторами описана эффективность препарата у больных 

норвежской чесоткой [7]. Средство дешевое и удобное в лечении чесотки, даже в стационар-

ных условиях [13], в сообществах, где чесотка считается эндемичным заболеванием и когда 

необходимо быстро обработать большое количество людей [14]. По данным некоторых авто-

ров, ивермектином можно пользоваться наружно для лечения чесотки [16, 17].  

При применении ивермектина по 100 мкг/кг было излечено 70% больных неослож-

ненной чесоткой на 30-й день после введения [10]. По данным некоторых исследователей, 

спустя 2 недели после однократного применения 200 мкг/кг обнаруживали яйца в ходах по-

раженных очагов, после ещё двух введений препарата с интервалом 1 неделя наступило вы-

здоровление [12]. Пациенты хорошо переносили препарат в дозе 200 мкг/кг и патологиче-

ских сдвигов в биохимических анализах крови и мочи не было обнаружено [9].  
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После перорального применения ивермектин достигает пика концентрации в плазме 

через 5 часов, период полураспада составляет 36 часов [5]. По данным авторов, акарацид по-

падает в организм чесоточного клеща при питании (кишечный способ воздействия). При од-

нократном введении дозы препарата в организм человека наблюдали полную гибель самок, 

однако из-за отсутствия овицидного эффекта требуется введение повторной дозы через 10-14 

дней, когда все личинки чесоточных клещей вылупятся из яиц [11].  

Мало данных об эффективности ивермектина в Узбекистане, и нам было интересно 

изучить клиническую эффективность препарата. 

Цель исследования: изучить клиническую эффективность ивермектина у больных че-

соткой в условиях Андижанской области и воздействие препарата на дерматологический ин-

декс качество жизни.  

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением было 55 больных (28 

мужчин, 37 женщин) в возрасте от 15 до 61 года и более. Диагноз был подтвержден лабора-

торным методом исследования (нахождением клеша, взятого из материала с очага пораже-

ния). Дерматологический индекс качество жизни (ДИКЖ) было исследовано у пациентов че-

соткой с применением опросника. Лечение проводилось препаратом ивермектин в монотера-

пии, и лекарственное средство больные принимали внутрь по 200 мкг/кг однократно.  

Результаты исследования. Из 55 больных чесоткой 14 пациентов (6 мужчин, 8 жен-

щин) были в возрасте от 15 до 20 лет, 22 (9 мужчин, 13 женщин) – 21-30 лет, 13 (5 мужчин, 8 

женщин) – 31-40 лет, 2 (мужчин и женщин по одному) – от 41 до 50 лет, 8 (3 мужчин, 5 жен-

щин) – 51-60 лет, 61 и более лет – 6 больных (4 мужчин, 2 женщин). Из 55 пациентов 42 

(76,4%) жители сельской местности, 13 (23,6%) – городские.  Из 55 больных 24 безработные, 

14 пенсионеры и инвалиды, 6 рабочие, 11 студенты.  

До лечения у всех больных было отмечено повышение ДИКЖ до 26,5±2,2 балла. У 

жителей сельской местности ДИКЖ был выше, составлял 27,3±2,3 балла. У городского насе-

ления – ДИКЖ составило 25,4±1,6 балла.  

Очаги поражения локализовались в типичных местах, из 55 больных у 40 (72,7%) па-

циентов симптом Горчакова-Арди был положителен, у 23 (41,8%) наблюдался – симптом 

Михелсона, у всех пациентах – симптом Сезари.  

У больных до лечения были проведены биохимические исследования крови и мочи, и 

в анализах не было обнаружено патологических изменений. 

После лечения ивермектином у всех больных было снижение ДИКЖ через 3 дня до 

20,3±3,2 балла, через неделю – 12,34±1,2 балла, через 2 недели 2,56±0,3 балла. У жителей 

сельской местности ДИКЖ был ниже, и через 3 дня составил 22,3±8,2 балла, через неделю – 

10,44±1,7 балла, через 2 недели 2,66±0,8 балла. У городского населения – ДИКЖ составил 

через 3 дня 21,7±3,5 балла, через неделю – 11,33±1,5 балла, через 2 недели 1,44±0,6 балла.  

После применения ивермектина у больных чесоткой ночной зуд исчез на 2 день лече-

ния. Положительные сдвиги кожного процесса отмечались к 3 дню со дня начало терапии. 

Но через 3 недели после окончания лечения рецидив заболевания отмечалось 10 больных че-

соткой, которым было назначено повторное лечение ивермектином. После повторной тера-

пии обострение заболевания не наблюдалось.  
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Параллельно лечили матерей и контактных в семье, проводили адекватную обработку 

нательного и постельного белья до- и после- лечения, проведением всех эпидемиологических 

мероприятий. Выздоровление наблюдали во всех случаях. 

Вывод. Ивермектин в дозе 200 мкг/кг показал себя достаточно положительной сторо-

ны. Удобен в применении, и в стационарных, и в амбулаторных условиях. После применения 

препарата у всех больных изменялся качество жизни в хорошую сторону, доказательством 

этого было снижение индекса ДИКЖ.  
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В целях разработки эффективных мероприятий по минимизации риска воздействия 

химических веществ и широкого информирования населения в странах Европейского союза, 

США и ряде других государств создаются национальные перечни веществ, потенциально 
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опасных по тому или иному виду воздействия на организм. В Российской Федерации дей-

ствует СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилакти-

ке канцерогенной опасности», в котором перечислены канцерогенные вещества и производ-

ственные факторы. В основе этого документа лежат перечни и монографии Международного 

агентства по изучению рака (МАИР). В настоящее время подготовлен и находится на рас-

смотрении проект новой редакции СанПиН 2.2.0555- «Гигиенические требования к условиям 

труда женщин», в приложении которого в соответствии с Согласованной на глобальном 

уровне системой классификации и маркировки химических веществ и смесей /далее CГС/ [1] 

представлены три перечня: «Химические вещества, оказывающие известное или предполага-

емое воздействие на репродуктивную функцию человека» (класс опасности 1 по СГС) (75 

веществ, в том числе 24 - 1В класса и 5 - 1А класса), «Химические вещества, оказывающие 

предполагаемое воздействие на репродуктивную функцию человека» (класс опасности 2 по 

CГС) (46 веществ и групп соединений), а также «Химические вещества, оказывающие воз-

действие на лактацию и через нее» (16 веществ) [2]. Эти перечни были разработаны ФБУЗ 

«Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспо-

требнадзора совместно с НИИ Медицина труда РАН на основании изучения международного 

опыта и проведенных информационно-аналитических исследований свойств химических ве-

ществ на предмет опасности воздействия на репродуктивную функцию и развитие потомства 

[3].  

В настоящее время государства уделяют большое внимание мутагенному и/или гено-

токсическому действию химических веществ. Это обусловлено медико-социальной значимо-

стью последствий данного процесса, приводящего к онкологическим заболеваниям. Поэтому 

целью наших исследований было выявление химических веществ, обладающих мутагенным 

и/или генотоксическим действием для создания национального перечня, гармонизированно-

го с международными требованиями.  

Нами был проведен анализ Европейских регламентов, который позволил выделить 

химические вещества, классифицированные как мутагены 1 класса опасности - вызывающие 

наследуемые мутации или которые следует рассматривать, как если бы они вызывали насле-

дуемые мутации в зародышевых клетках человека и 2 класса опасности - химические веще-

ства, которые вызывают опасение за состояние здоровья людей в связи с возможностью вы-

зывать наследственные мутации в зародышевых клетках человека. В рамках 1 класса опасно-

сти мутагены подразделяются: 

1А - Вызывающие наследуемые мутации в зародышевых клетках человека (Критерий: 

положительные результаты эпидемиологических исследований). 

1В - Вызывающие наследуемые мутации в зародышевых клетках человека. (Критери-

ями которого являются: положительный результат испытаний in vivo наследуемой мутаген-

ности зародышевых клеток млекопитающих; положительный результат испытаний in vivo 

соматической мутагенности клеток млекопитающих в сочетании с данными о потенциальной 

способности вещества вызывать мутации зародышевых клеток. Такое вспомогательное дока-

зательство может быть получено в результате испытаний мутагенности/генотоксичности in 

vivo в отношении зародышевых клеток или наличия доказательств о способности вещества 

или его метаболитов взаимодействовать с генетическим материалом зародышевых клеток; 

положительные результаты испытаний мутагенной активности на зародышевых клетках че-
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ловека без передачи потомству, например, повышение частоты анеуплоидии сперматозоидов 

у подверженных воздействию людей). 

Проведенный анализ международных документов, показал, что Европейским союзом 

к мутагенам 1В класса отнесено 16 веществ, в число которых входят: гексаметифосфорамид, 

диэтилсульфат, 1,3-бутадиен, бензол, бенз(а)пирен, 1,2- дибром-3-хлорпропан, этиленоксид, 

пропиленоксид, 2,2-биоксиран, 2-нитротолуол, 4,4-оксидианилин и его соли, этиленимин, 

акриламид, экстракт масел (угольный), лигроин, сольвент-нафта. 

Все эти мутагены классифицируются Химическим бюро Европейского Союза в соот-

ветствии с СГС как канцерогены 1 класса опасности (Известные или предполагаемые канце-

рогены человека), МАИР они отнесены преимущественно в группы 1 (канцерогенные для 

человека), 2А (весьма вероятно канцерогенные для человека) и 2В (вероятно канцерогенные 

для человека). 

44 химических вещества отнесены к 2 классу опасности мутагенности по СГС. Это 

бромметан, фуран, формальдегид, анилин, динитротолуолы, фенол, фенолфталеин, соедине-

ния кадмия, хлортолуидины и другие, которые также классифицированы Европейским Сою-

зом и МАИР как канцерогены разных групп. 

Научно-исследовательская работа по формированию перечня мутагенов и или гено-

токсикантов требует анализа монографий МАИР, а также огромного массива данных зару-

бежных и отечественных источников информации. 

Создание национального перечня направлено на разработку управленческих решений 

для предотвращения и снижения риска воздействия мутагенов на организм работающих и 

населения, профилактику злокачественных новообразований, а также унификацию класси-

фикации и маркировки соединений в соответствии с CГС.  
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В Российской Федерации, как и во всем мире, заболеваемость злокачественными но-

вообразованиями остается одной из самых значимых проблем. Увеличение частоты злокаче-

ственных новообразований, длительная утрата трудоспособности, растущая инвалидизация 

населения, значительные экономические потери общества и каждого пациента в связи с вы-

сокой стоимостью лечения, профилактических и реабилитационных мероприятий, опреде-

ляют высокую социальную значимость данной патологии [1].  
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Заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) является признанным 

объективным маркером канцерогенного влияния окружающей (в том числе производствен-

ной) среды на человека. В Республике Бурятия с 1987 по 2011 г. выявлен высокий рост онко-

патологии, что связывается с неблагополучной экологической средой [2]. По данным Бурят-

ского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (БЦГМС) наиболее 

напряженная ситуация по уровню загрязнения атмосферного воздуха складывается в г. Улан-

Удэ, п. Селенгинск Кабанского района [3]. В г. Улан-Удэ и п. Селенгинск в 2014 году индек-

сы загрязнения атмосферы оценивались как очень высокие, в связи с чем эти поселения 

включены в приоритетный список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха. Цель исследования – дать оценку канцерогенного риска 

для здоровья населения г. Улан-Удэ. 

Методы и объем исследований. Идентификация канцерогенной опасности, обуслов-

ленной поступлением химических примесей в атмосферный воздух, проведена по данным 

форм 2ТП-влздух за 2005-2015 годы. Оценка экспозиции дана в целом для населения города 

(по данным наблюдения БЦГМС). Использованы среднегодовые данные за 2002-2015 годы. 

Расчет показателей HCR, UR, ICR, PCR проведены в соответствии с Руководством по оценке 

риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружа-

ющую среду (М.; 2004). Изучение онкологической заболеваемости и смертности проведено 

за период с 1992 по 2014 гг. по отчетным формам № 7 «Сведения о заболеваниях злокаче-

ственными новообразованиями» и № 35 «Сведения о больных со злокачественными новооб-

разованиями». Весь массив данных был разбит с учетом возрастной характеристики: дети (0-

17 лет), взрослые (от 18 и старше), все население. Анализ динамики показателей, рассчитан-

ных на 100 тысяч населения, соответствующего возраста проведен с характеристикой темпов 

роста и прироста. 

Результаты исследований. Город Улан-Удэ является основной территорией сосредо-

точения промышленных предприятий с различным уровнем канцерогенной опасности, к ним 

относятся: ООО «Буряттерминал», предприятия теплоэнергетики (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, «Улан-

Удэнский энергетический комплекс»), ЗАО «Стальмост» (5,9%), ОАО «Улан-Удэнский авиа-

завод». Для идентификации канцерогенной опасности выбраны 15 веществ, обладающих 

канцерогенным эффектом. Среди всех химических канцерогенов, поступающих в атмосфер-

ный воздух города, наибольшее значение имеют: сумма углеводородов и сажа. Выбросы 

суммы углеводородов составили в среднем за изучаемый период - 1741,96 т, сажи - 822,41 т, 

что в десятки и сотни раз выше, чем у других веществ, поэтому и по уровню HCR указанные 

вещества занимают первые ранговые места. Выявлено, что максимальная величина вклада в 

HCR связана с содержанием в валовых выбросах суммы углеводородов (66,6%), что в 2 раза 

выше, чем вклад сажи (31%), доля бензина нефтяного и хрома +6 составила 1,3 и 1,5%, соот-

ветственно. 

Среди предприятий наиболее опасных, как источники выбросов веществ, обладающих 

канцерогенным эффектом, выделяются: комбинат по благоустройству (вклад в суммарный 

HCR - 56,5%, основной ингредиент – сумма углеводородов), ООО «Буряттерминал» (7,4%, 

сумма углеводородов), предприятия теплоэнергетики ТЭЦ-2, ТЭЦ-1, УУЭК (6,4-6,7%, сажа), 

ЗАО «Стальмост» (5,9%), ОАО «Улан-Удэнский авиазавод» (4,0%). Если большинство пред-

приятий имеет одно приоритетное вещество, определяющее почти 100% вклада, то ЗАО 
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«Стальмост», ОАО «Улан-Удэнский авиазавод» характеризуются расширенными спектрами 

канцерогенов, поступающих в атмосферный воздух города. Авиационный завод выбрасывает 

в атмосферу четырнадцать наименований канцерогенных веществ: хром шестивалентный, 

серная кислота, никель и его соединения, формальдегид, эпихлоргидрин, бенз(а)пирен, бен-

зол, сажа, кадмий и его соединения, масло минеральное, акрилонитрил, 1,3 бутадиен, пропи-

лена оксид, этилена оксид. Концентрации указанных веществ, по данным контроля произ-

водственной лаборатории, на границе санитарно-защитной зоны не превышают ПДК. Однако 

государственный мониторинг БЦГМС свидетельствует, что среднегодовые концентрации 

превышали ПДК по следующим веществам: формальдегид в 2,07 раза, бенз(а)пирен в 4,23 

раза. 

Оценка риска представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Характеристика канцерогенного риска для населения г. Улан-Удэ за 2005-2015 

гг. 

Загрязняющие вещества 
Средние кон-

центрации 
Sfi Uri ICR % вклада 

формальдегид 0,02 0,046 0,013 2.7 E-04 54,3 

бенз(а)пирен 0,000004 3,9 1,11 5.0 E-06 0,9 

Свинец 0,00002 0,042 0,012 2,8E-07 0,1 

Никель 0,00001 0,84 0,24 1,4E-06 0,3 

Хром 0,00002 42,0 12,0 2.0 E-04 43,4 

Кадмий 0,000001 6,3 1,8 2,6E-06 0,5 

Выявлено, что индивидуальный канцерогенный риск был связан с воздействием фор-

мальдегида (2,7*10
-4

), хрома (2*10
-4

), бензапирена (5*10
-6

). Указанные вещества вносят ос-

новной вклад в суммарный канцерогенный риск, который составил – 5*10
-4

, данная величина 

входит в третий диапазон, который приемлем для профессиональных групп и неприемлем 

для населения в целом. Появление такого риска требует разработки и проведения плановых 

оздоровительных мероприятий. Планирование мероприятий по снижению рисков для насе-

ления в этом случае должно основываться на углубленной оценке различных аспектов суще-

ствующих проблем и установлении степени их приоритетности по отношению к другим ги-

гиеническим, экологическим, социальным и экономическим проблемам характерным для 

Республики Бурятия. 

В связи с высоким канцерогенным риском проведена оценка онкопатологии в г. Улан-

Удэ. Средняя многолетняя патология и смертность выше республиканских показателей: по 

смертности от злокачественных новообразований на 1,8%, онкозаболеваемости всего насе-

ления – на 6,2%, детей – на 7,8% (таблица 2). Темпы роста заболеваемости всего населения 

имеют ярко выраженное увеличение, в городе Улан-Удэ (61,5), Республика Бурятия (53,6). 

Заболеваемость детей в целом по Республике Бурятия (8,8) ниже, чем в Улан-Удэ (9,5), но 

имеет очень высокие темпы роста (79,2), по сравнению с Улан-Удэ (12,7). Динамика заболе-

ваемости от злокачественных новообразований характеризуется волнообразным течением, 

но имеет тенденцию к росту. 

Выводы: 1. Для города Улан-Удэ характерна высокая антропогенная нагрузка выбросами за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями теплоэнергетики, машинострое-

ния и авиастроения. 2. Ведущими загрязнителями, представляющими канцерогенную опас-
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ность для населения, являются формальдегид, хром и бензапирен. 3. Динамика заболеваемо-

сти злокачественными новообразованиями характеризуется ростом, особенно выраженным у 

взрослого населения. 

Таблица 2 – Средние показатели онкозаболеваемости и смертности от злокачественных но-

вообразований населения Республики Бурятия 

Показатель Территория Показатель на 100 

тысяч населения 

Темп роста 

Смертность РБ 163,5 2,5 

г. Улан-Удэ 166,2 0,8 

Заболеваемость всего  РБ 223,6 53,6 

г. Улан-Удэ 238,3 61,5 

Заболеваемость дети РБ 8,8 79,2 

г. Улан-Удэ 9,5 12,7 
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В то время как биологические эффекты фосфорорганических соединений (ФОС) в 

токсических дозах хорошо известны, вопрос о последствиях контакта с малыми и сверхма-

лыми дозами до настоящего времени изучен не полностью.  

В настоящее время в Российской федерации входит в завершающую фазу процесс 

уничтожения запасов высокотоксичных химических веществ, хранившихся не ее территории 

в течении многих десятилетий. Основную часть оставшихся запасов составляют фосфорор-

ганические соединения (ФОС). Во все время процесса уничтожения ХО одной из приоритет-

ных задач являлся контроль за безопасностью и состоянием здоровья персонала, осуществ-

ляющего работы. По мере завершения работ на первый план выходят вопросы возможности 

возникновения отдаленных последствий для здоровья. 

В настоящее время принята концепция беспороговости, согласно которой генотокси-

ческие эффекты могут быть вызваны сколь угодно малыми дозами мутагенов. При этом риск 

развития неблагоприятного эффекта для здоровья может существенно изменяться благодаря 

межиндивидуальным генетическим различиям. 
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В качестве интегрального биологического маркера риска развития патологических со-

стояний широко используется уровень хромосомных аберраций (ХА) в лимфоцитах перифе-

рической крови. Получение информации о наличии или отсутствии цитогенетических нару-

шений позволяет спрогнозировать необходимость контроля за состоянием здоровья по за-

вершении работ.  

Для получения информации о возможных генотоксических последствиях воздействия 

сверхмалых концентраций ФОС и продуктов их деструкции и дополнительных мутагенных 

факторов химического производства было проведено цитогенетическое обследование персо-

нала, принимавшего участие в хранении и уничтожении ФОС.  

Основную группу составили 53 человека, работающие с ФОС. Обследованы мужчины 

средний возраст 34,55 ± 0,89. В качестве контрольной группы обследовано 55 мужчин в воз-

расте 31,7±2,5 года. 

Постановку культур и анализ ХА выполняли по общепринятым методикам, результа-

ты выражены в количестве ХА на 100 клеток. Математическую обработку данных произво-

дили при помощи пакета прикладных программ Statistica for Windows, версия 6.0. Для оцен-

ки статистической значимости различий частоты ХА применяли критерий Манна-Уитни; 

значимость различия частот встречаемости носителей обменных аберраций и долей лиц с 

различным уровнем ХА в различных группах определяли с помощью точного критерия Фи-

шера, корреляционный анализ связи цитогенетических изменений со стажем работ прово-

дился по критерию корреляции Тау Кендалла. Различия признавали статистически значимы-

ми при р<0,05. 

Представленные данные (таблица 1) показывают наличие цитогенетических измене-

ний в обследованной группе.  

Таблица 1. Частоты хромосомных аберраций у персонала, занятого на работах с ФОС. 

Показатель  ФОС Контроль 

Обследовано человек  53 55 

Всего метафаз  9302 9353 

Среднее число метафаз на человека 175,51 ± 6,43 170,05 ± 5,32 

Общая частота ХА 5,55 ± 0,43* 1,67 ± 0,21 

Число ХА на АМ 1,1±0,03* 1,0±0,00 

Одиночные фрагменты 4,27 ± 0,38* 1,20 ± 0,16 

Хроматидные обмены 0,17 ± 0,05 0,00 + 0,03 

Дицентрики + кольца 0,18 ± 0,05* 0,03 ± 0,02 

Атипичные моноцентрики 0,12 ± 0,04* 0,02 ± 0,02 

Всего обменных ХА хромосомного 

типа 
0,30 ± 0,07* 0,05±0,03 

Парные фрагменты 0,60 ± 0,11 0,41 ± 0,08 

Мультиаберрантные клетки 0,10 ± 0,03* 0,00 + 0,03 

* - различия между группами статистически значимы.  

При статистически значимом увеличении общей частоты ХА (5,55 ± 0,43 vs. 1,67 ± 

0,21;, U=735,5, p= 0,000), в контрольной группе одна аберрантная метафаза в большинстве 

случаев содержала лишь одну ХА, в группе персонала во многих метафазных пластинках со-
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держалось несколько ХА (1,1±0,03 vs. 1,0±0,00; U=836, p=0,001), в том числе значимо чаще 

наблюдались мультиаберрантные клетки, содержащие не менее 5 разрывов на метафазу(0,10 

± 0,03 vs. 0,00 + 0,03; U=1904, p=0,03). 

Разброс индивидуальных показателей частоты ХА в контрольной группе колебался от 

0 до 5,5 ХА на 100 клеток, в группе персонала от 0 до 13 аберраций на 100 клеток. Уровень 

генетических нарушений, троекратно превышающий контрольный (в нашем случае это уро-

вень ХА свыше 5 на 100 клеток), считается высоким риском для здоровья [1]. В контрольной 

группе уровень ХА свыше 5 на 100 клеток наблюдался лишь у 3,6% обследованных (2 чело-

века), в то время как у персонала, занятого на работах с ФОС уровень свыше 5 ХА на 100 

клеток наблюдался у 43,4% обследованных (23 человека из 53). Различия статистически зна-

чимы при p=0,000. 

Помимо общего повышения уровня ХА, в группе лиц, занятых на работах с ФОС, 

наблюдался сдвиг спектра ХА в сторону увеличения частоты как стабильных, так и неста-

бильных обменных аберраций хромосомного типа (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Спектр хромосомных аберраций в контрольной группе и у персонала, занятого 

на работах с ФОС 

Хромосомные аберрации обменного типа способны длительное время персистировать 

в организме человека и их носительство может быть ассоциированj с риском возникновения 

отдаленных последствий для здоровья [2, 3].  

В группе персонала, занятого на работах с ФОС, была значимо увеличена средне-

групповая частота нестабильных (0,18 ± 0,05, vs. 0,03 ± 0,02; (U=1756,5, p= 0,009) и стабиль-

ных (0,18 ± 0,05 vs. 0,02 ± 0,02 (U=1839, p=0,04) обменных аберраций хромосомного типа, 

так и доля лиц, несущих подобные аберрации. В контрольной группе лиц обменные аберра-

ции хромосомного типа встречались лишь у 3-х человек (5,45%), в то время, как у персонала, 

занятого на работах с ФОС, доля «носителей» достигала 37,74% (20 человек из 53). Различия 

статистически значимы при p=0,000.  

Мы провели корреляционный анализ выхода ХА со стажем работ с ФОС. Корреляци-

онные зависимости со стажем работ были получены по показателям «общая частота обмен-
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ных аберраций хромосомного типа» (Tau = 0,20, p<0,05) и «частота мультиаберрантных ме-

тафаз». (Tau = 0,25, p<0,01). 

Картина цитогенетических повреждений в группе лиц, занятых на работах с ФОС 

подтверждает, что действие сверхмалых доз фосфорорганических соединений и продуктов 

их деструкции оказывает генотоксический эффект на персонал. Выраженность цитогенети-

ческих изменений увеличивается со стажем работ.  
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И НОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ 

АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПИТЬЕВЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 

Хаустов А.П., Редина М.М., Калабин Г.А. 

ФГАОУВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

В настоящее время оценка качества питьевых и минеральных вод проводится по ком-

плексу параметров, включающих допустимые концентрации отдельных загрязняющих ве-

ществ, а также присутствие бальнеологических активных веществ. Существующий список 

нормативов имеет тенденцию к расширению в пользу веществ органической природы, в том 

числе и стойких канцерогенов. Мировой перечень стойких органических загрязнителей 

(СОЗ), запрещенных к применению или подлежащих ограничению, содержит свыше 30 ве-

ществ. В данный список входят и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). 

Основные цели нормирования: 1) предотвращение вреда здоровью населения при употреб-

лении некачественной воды; 2) предотвращение необратимых последствий утраты качества 

подземных и поверхностных вод; 3) оценка текущего состояния вод и ранжирование их ка-

чества по уровню опасности. 

Применение критериев нормирования также позволяет идентифицировать источники 

загрязнения гидросферы. Однако из российской системы нормирования качества вод почти 

полностью выпали ПАУ, в том числе вторичного генезиса; как следствие, проблематичным 

становится контроль и регулирование качества вод. Анализ зарубежных нормативов показы-

вает крайнее многообразие подходов к нормированию. Зачастую для природных условий 

России такие нормативы оказываются неприменимыми. В связи с этим, установление гене-

зиса ПАУ – актуальнейшая фундаментальная геоэкологическая проблема, имеющая вместе 

с тем практическое значение для охраны здоровья. 

Крайне важная проблема – определение ПАУ в подземных и питьевых водах, однако 

это в нормативных документах практически не отражено. Единственный контролируемый в 

России ПАУ – бенз(а)пирен. Считается, что он репрезентативно отражает поведение в воде и 
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сопредельных средах всей гаммы ПАУ. На самом деле растворимость отдельных ПАУ раз-

личается на порядки, а применение бенз(а)пирена как «универсального маркера» критикова-

лось еще в фундаментальной монографии [1]. Однако до настоящего времени многие отече-

ственные исследования, связанные мониторингом ПАУ, сведены к определению лишь этого 

полиарена, да и то преимущественно в атмосфере и продуктах питания. В противополож-

ность этому развитые зарубежные системы контроля качества окружающей среды (ОС) 

включают не менее 16 приоритетных ПАУ с доказанными мутагенными и канцерогенными 

эффектами.  

Решение проблемы идентификации генезиса ПАУ (и сопряженных загрязнений) пред-

лагается основывать на различии в устойчивости изомеров ПАУ. Их стойкость в природных 

условиях во многом зависит от особенностей атомно-молекулярных структур (различие 

свойств «кинетических» и «термодинамических» изомеров ПАУ), и в меньшей степени – 

внешних условий среды. Теоретически допускается усложнение структур ПАУ с возможно-

стью образования более токсичных соединения в водной среде. В то же время считается, что 

токсичные ПАУ плохо растворимы в воде, поэтому, не имея возможности поступить в воду в 

растворенном состоянии, они якобы не являются угрозой с гигиенических позиций. Кроме 

этого, они практически не вступают в химические реакции присоединения, что обусловлива-

ет их относительную стабильность. 

Согласно термодинамическим расчетам, более устойчивы ангулярные структуры (уг-

ловое расположение бензольных колец – например, фенантрен); менее устойчивы линейные 

цепочки и алкилированные гомологи ПАУ [1, 6]. Первые относят к термодинамическим изо-

мерам, вторые – к кинетическим. При техногенезе преобладают кинетические изомеры за 

счет ограниченности времени их переноса и дифференциации в процессе взаимодействия в 

системе «вода — породы». На этом эффекте основаны решения, предлагаемые в нашем ис-

следовании. В случае более глубоких горизонтов в воду могут попадать продукты пиролиза 

(продукты древних пожаров, извержения вулканов), а также продукты нафтогенеза. Это хо-

рошо фиксируется различными сочетаниями незамещенных ПАУ. Опыт наших расчетов для 

донных отложений, почв и грунтов показал хорошую устойчивость оценок ряда маркерных 

соотношений и их перспективу использования для идентификации загрязнений в подземной 

гидросфере.  

Взаимодействие в мкогокомпонентных системах «вода – породы – почвы» с участием 

ПАУ и их трансформация в другие устойчивые формы – еще более сложная проблема. С 

нашей точки зрения, именно полиарены в силу своих структурных особенностей наиболее ре-

презентативно отражают специфику процессов вертикальной и горизонтальной миграции по-

токов углеводородов в геологической среде (а значит, и техногенеза) [3, 5].  

Еще одна фундаментальная проблема – доказательство генезиса различных типов 

минеральных вод и происхождение их химического состава на основе данных о поведении 

ПАУ в различных гидродинамических условиях и геохимических обстановках. Нами была 

акцентирована роль живого вещества в формировании геохимической зональности подзем-

ной гидросферы при углеводородном загрязнении как основного трансформанта ПАУ в зоне 

насыщения [2, 4].  

При аналитических определениях ПАУ наиболее значительно на результатах сказыва-

ются сложности экстрагирования (полнота экстракции от 20 до 80%) и недостаточная точ-
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ность методов (разница в определении различными методами до 40-70%). За счет низкой 

растворимости ПАУ их концентрации в воде могут оказаться за пределами чувствительности 

метода. Крайне малые концентрации ПАУ и, соответственно, их маркерные соотношения 

могут сказаться на генетических построениях. 

Наши предварительные разработки с различными ПАУ, особенно в определенных ти-

пах минеральных вод за счет процессов вторичного (биогенного), нафтогенного и пироген-

ного генезисов показали, что применение информации о ПАУ как индикаторах генезиса дает 

принципиально новую возможность оценок происхождения, в том числе, для загрязнителей 

антропогенной природы. 

В настоящее время для апробации авторского подхода к установлению генезиса за-

грязнений отобрана представительная коллекция вод (более 40 проб):пробы из ряда попу-

лярных в Московском регионе родников,откуда население употребляет воду; из московского 

водопровода; известные марки питьевых и минеральных вод различного диапазона минера-

лизации и генезиса из торговых сетей, включая воду для детского питания и всемирно из-

вестную «Нафтусю»; более 10 проб Кавказских минеральных вод и вод Керченского полу-

острова; проба из Черного моря. На этой основе уточняются генетические пределы принад-

лежности проб с учетом соотношений кинетических и термодинамических изомеров ПАУ. 

В аналитическом центре РУДН и на экологическом факультете разрабатывается мето-

дика экстракции из водных растворов ПАУ (в том числе на твердофазных носителях) для 

идентификации наноконцентраций полиаренов с помощью современных аналитических 

средств (хроматомасспектроскопия, ИК-спектроскопии, ВЭЖХ).  

Представляемое исследование делает возможным решение новой фундаментальной 

проблемы в гидрогеохимии и экологии – определение генезиса ПАУ в питьевых и минераль-

ных подземных водах и нормирования их концентрации при использовании этих воздействий. 

Оцениваются роль техногенных и природных источников в загрязнении, формируется опти-

мальный комплекс индикаторов качества вод с учетом загрязнения ПАУ, формулируются 

предложения по организации мониторинга качества вод. Особое внимание уделяется питье-

вым и минеральным расфасованным водам с позиций возникновения риска здоровью потреби-

теля. В связи с отсутствием нормативов ПАУ (кроме бенз(а)пирена) формируется система по-

казателей опасных уровней качества питьевых вод и рекомендации по идентификации ис-

точника загрязнения.  

Литература 

1. Ровинский Ф.Я., Теплицкая Т.А., Алексеева Т.А. Фоновый мониторинг полициклических ароматических уг-

леводородов. Л.: Гидрометеоиздат. - 1988.  - 226 с. 

2. Хаустов А.П. Геохимическая зональность углеводородов как форма проявления техногенеза. В кн.: Актуальные 

проблемы гидролитосферы (диагностика, прогноз, управление, оптимизация и автоматизация) Третий нац. научн. 

форум «Нарзан-2015» 23.09.2015-25.09.2015. г. Кисловодск. Сб. докладов. Пятигорск: РИА-КМВ. - 2015. - С. 

399-416. 

3. Хаустов А.П., Редина М.М. Полициклические ароматические углеводороды как геохимические маркеры 

нефтяного загрязнения окружающей среды. Экспозиция. Нефть. Газ. - 2014. - № 4(36). - С. 92-97. 

4. Хаустов А.П., Редина М.М. Проблемы загрязнения рыбной продукции полициклическими ароматическими 

углеводородами. Гигиена и санитария. – 2015. - № 7. - С. 28-35. 

5. Khaustov A.P., Redina M.M., Transformation of Petroleum Products in the Geological Environment Accompanying 

Their Bitumen Status. Water Resources. – 2014. - Vol. 41. - No. 7. - P. 854–864. 

6. Yunker M.B., Macdonald R.W., Vingarzan R. et al. PAHs in the Fraser River basin: a critical appraisal of PAH ratios 

as indicators of PAH source and composition. Organic Geochemistry.  - 2002. - Vol. 33. - P. 489–515. 



314 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ХОЛЕРЫ В АФРИКЕ  
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Холе́ра (от др.-греч. χολή «желчь» и ῥέω «теку») — острая кишечная инфекция, вызы-

ваемая бактериями вида Vibriocholerae [1]. Все способы передачи холеры являются вариан-

тами фекально-орального механизма. Большое значение при распространении заболевании 

холерой играют здоровые вибриононосители. Соотношение носители/больные может дости-

гать 4:1 при варианте Vibriocholerae O1 и 10:1 при non-O1 Vibriocholerae [2]. Распространяет-

ся холера, как правило, в форме эпидемий, которые в основном, имеют место в Африке, Ла-

тинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии [3]. 

В начале 1980-х уровень смертности от холеры оценивался высоким и составлял 

больше 3 миллионов смертей в год [3]. По оценкам экспертов Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) в 2010 году в мире отмечалось от 3 до 5 миллионов случаев заболевания 

холерой, которые в 100-130 тысячах случаев заканчивались смертельными исходами [4]. За-

болевания холерой случаются часто и в основном в развивающихся странах [5]. Однако точ-

ное количество случаев инфицированных больных выявить очень трудно, т.к. часто власти 

боятся, что информация об эпидемии холеры может резко снизить или даже закрыть приток 

туристов в эти страны [6].  

Эпидемиологическое положение Африки. При анализе эпидемических проявлений хо-

леры на территории стран Африки (2007-2012 гг.) отмечено формирование эндемичных оча-

гов в странах Восточной Африки (Зимбабве, Кения, Замбия, Сомали, Танзания, Уганда, Мо-

замбик), в Западной (Нигерия, Гана) и Центральной Африке (Демократическая Республика 

Конго, Камерун, Ангола), что определяет для них неблагоприятный прогноз [7]. 

На основании данных экспертов ВОЗ о холере, в Африке (2007-2012 гг.) выявлено, 

что основными причинами и условиями эпидемиологического неблагополучия в этих стра-

нах связано с чрезвычайными ситуации (ЧС) природного характера [8]. К ним отнесены 

наводнения, ведущие к разрушению канализационных систем и заражению поверхностных 

водоемов, используемых для питьевого водоснабжения. Такие ЧС отмечены в Анголе (2007 

г.), в Мозамбике (2008, 2011 гг.), Кении в (2008, 2010,2011 гг.), Зимбабве (2008 г.), Уганде 

(2010 г.), Сомали (2010-2012 гг.), Нигерии в (2011 г.), Камеруне (2010, 2011гг.), Демократи-

ческой Республике Конго (2011 г.), Чаде (2010, 2011 гг.), Малави, Нигерии, Сьерра-Леоне, 

Гане, Мали, (2012 г.). Также были отмечены в качестве причин засухи и нехватка воды в Ке-

нии (2010 г.), Анголе (2010 г.), Сомали (2010-2012 гг.) и Нигере (2012 г.) [9]. 

Социальные факторы, которые способствовали развитию эпидемий, были связаны с 

отсутствием доброкачественной воды, неудовлетворительными санитарно-гигиеническими 

условиями в странах Африки (Сомали, Зимбабве, Демократическая Республика Конго, Анго-

ла, Камерун, Мозамбик, Уганда, Бурунди, Сьерра-Леоне, Замбия, Гана, Гвинея) [10]. Высо-

кий уровень миграции населения внутри стран и, особенно, на территориях, в которых рас-

пространено заболевание холерой, тоже оказывал негативное влияние на рост заболеваемо-

сти холеры [11]. 

Психосоциальные и социокультурные особенности африканских народностей также 

повышают риски возникновения и распространения заболеваний холерой. Так, например, 



315 

традиции и обычаи разных этнических групп населения (поминальные обеды) способствова-

ли распространению холеры (Зимбабве, 2008 г.)[12]. К этому также стоит добавить распро-

странённую традицию многих африканцев употреблять зараженную пищу или жидкость (по-

требление сырых или недоваренных моллюсков, питье воды из водоемов и рек). Из-за плохо-

го питания у многих африканцев отмечается ослабленная иммунная система. Выявлено, что 

риск заболеть холерой увеличивается у людей, имеющих низкий уровень желудочной кис-

лотности и наличие нулевой группы крови [13]. 

Возникновению и распространению эпидемий способствовали гражданские войны и 

беспорядки внутри африканских стран: в Анголе (2007, 2008 гг.), Демократической Респуб-

лике Конго (2008, 2012 гг.), Сомали (2012 г.), Мали (2012 г.) [10]. 

Смертность от холеры имела разное процентное соотношение в различных африкан-

ских странах: она варьировала от 1,78 % (2005 г.) до 3,21 % (2008 г.), достигая 10 % (Нигер, 

2005 г., Камерун, Гана, 2007 г., Буркина-Фасо, 2011 г.), 13 и 15% (Центрально-Африканская 

Республика, 2004 и 2011 гг.), 16 % (Чад, 2005 г.), 54 % (Сомали, 2008 г.). Это связано, в 

первую очередь, с качеством медицинской помощи и нехваткой лекарств [11]. 

Таким образом, актуальные вопросы холерных заболеваний указывают на глобальную 

значимость данной проблемы для Африки. Сохраняющаяся тенденция роста заболеваемости 

на африканском континенте приводит к крупным вспышкам и эпидемиям среди проживаю-

щего населения.  

В отмеченном временном периоде в Африке сохраняется напряженная эпидемическая 

ситуация по холере, которая не имеет выраженной тенденции к ослаблению. Ряд эпидемио-

логических особенностей современной холеры не позволяет полностью предотвратить ее 

международного распространения на другие континенты.  
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Актуальной современной проблемой обеспечения экологической безопасности поверх-

ностных вод является поиск и разработка технологий, обеспечивающих возможность созда-

ния в акваториях с повышенной антропогенной нагрузкой «систем раннего биологического 

предупреждения» (biologically early warning systems), предназначенных для раннего выявле-

ния нештатных и чрезвычайных экологических ситуаций (техногенных аварий, катастроф, 

разливов нефти, несанкционированных залповых сбросов неочищенных сточных вод, эколо-

гической преступности, терроризма и т.п.), представляющих опасность для биоты, в том 

числе, для здоровья человека. Разработка инновационной технологии мониторинга опасных 

для гидробионтов загрязнений поверхностных вод остается актуальной, ввиду необходимо-

сти выработки современных подходов к оценке экологического статуса изучаемых акваторий 

в рамках, например, Водной Рамочной Директивы ЕС (Water Frame Directive ЕС).  

Крайне высокая динамичность антропогенных процессов, одновременно происходящих 

в большинстве морских и пресноводных акваторий, прилегающих к промышленно развитым 

районам, предъявляет и особые требования к скорости выявления нежелательных воздей-

ствий и быстроте принятия адекватных природоохранных мер, что принципиально необхо-

димо для обеспечения экологической безопасности региона Финского залива. Это обуслов-

ливает необходимость создания и внедрения экспресс-методов диагностики экологического 

состояния поверхностных вод, позволяющих оперативно (в течение суток или даже в режиме 

on-line) выявлять участки «экологического неблагополучия». Последнее наиболее достовер-

но определяется по уровню воздействия антропогенной нагрузки на функциональное состоя-

ние местных видов гидробионтов как наиболее объективных и надежных экологических ин-

дикаторов качества среды их обитания.  

В докладе на основе данных лабораторных и полевых исследований обсуждаются пер-

спективы использования систем раннего биологического предупреждения (СРБП) об опас-

ных для биоты изменениях качества поверхностных вод на основе биоэлектронных систем 

как элементов экологического мониторинга водных экосистем. В биоэлектронных системах 

животные непосредственно включены в состав первичных преобразователей, являясь неотъ-

емлемой частью электронной системы регистрации тех или иных физиологических и пове-

денческих биомаркеров [1], отражающих интегральные реакции животных на изменения со-

стояния окружающей среды [2, 3]. Такие системы могут обеспечить повышение достоверно-

сти оценки состояния окружающей среды, упрощение и снижение стоимости эксплуатации 

системы контроля водной среды по сравнению, например, с физико-химическими методами 

анализа и классическими методами биоиндикации. Существенным преимуществом биоинди-

кации качества воды такими методами является потенциальная возможность быстрой инте-

гральной оценки воздействия загрязняющих веществ на биоту [4]. 

К настоящему времени в научной литературе сообщалось о разработке и испытаниях 

различных типов автоматизированных СРБП об опасных изменениях качества поверхност-
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ных вод [4, 5, 6]. В данной работе мы использовали биоэлектронные системы, разработанные 

в нашей лаборатории [7, 8, 9].  

Проведен анализ перспектив развития инновационных технологий мониторинга состо-

яния экологической безопасности морских и пресноводных акваторий на основе использова-

ния биоэлектронных систем. В качестве измеряемых биомаркеров предлагается использовать 

характеристики кардиоактивности ракообразных и моллюсков, а также движения створок 

моллюсков. Биоиндикацию уровней загрязнения акваторий предлагается осуществлять с по-

мощью тестирования местных видов беспозвоночных по методу функциональной нагрузки с 

использованием разработанных авторами биоэлектронных систем неинвазивной регистрации 

кардиоритма и поведения высших раков и раковинных моллюсков.  

Сделан вывод, что использование оригинальных биоэлектронных систем и методов на 

их основе как элементов комплексного мониторинга экологической безопасности поверх-

ностных вод морских и пресноводных акваторий, в том числе источников централизованного 

питьевого водоснабжения, представляется весьма перспективным. Биоиндикация уровней 

загрязнения поверхностных вод путем тестирования местных видов беспозвоночных по ме-

тоду функциональной нагрузки на основе использования биоэлектронных систем позволит 

интегрально оценивать здоровье ключевых для экосистем видов гидробионтов, отражающее, 

в том числе, здоровье экосистемы, в которой они обитают. С помощью дальнейшего разви-

тия таких технологий активной биоиндикации могут, в перспективе, решаться задачи карти-

рования экологического статуса различных акваторий, проводиться интегральные оценки 

влияния антропогенной нагрузки на экосистемы акваторий.  

Это может стать новым шагом в разработке методов ранней диагностики угроз эколо-

гической безопасности морских и пресноводных акваторий на основе оценки состояния 

ключевых для изучаемых экосистем водных организмов и биологических эффектов загряз-

нения на функционирование экосистемы в целом [9]. 

Отмечается, что дальнейшее развитие рассмотренных методов и технологий биоинди-

кации качества поверхностных вод на основе биоэлектронных систем позволят обеспечить: 

1) оперативную оценку общей токсичности воды путем измерения и анализа в реаль-

ном времени физиологических характеристик двустворчатых моллюсков с использованием 

инструментальной системы на основе оригинального волоконно-оптического фотоплетизмо-

графа для регистрации ритма сердца и/или системы регистрации движения створок моллюс-

ков; 

2) возможность оценки эффектов острой и/или хронической токсичности исследуемой 

водной среды путем использования двустворчатых моллюсков в условиях их непрерывного 

наблюдения в реальном времени (пассивный метод биоиндикации) или выявления хрониче-

ских токсических эффектов на гидробионтов путем оценки состояния животных с помощью 

метода стандартизованной функциональной нагрузки на организм (активный метод биоин-

дикации), что позволяет выявить уровень их функциональных резервов и устойчивости к 

стрессированию в результате изменения качества среды их обитания.  
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ПОСТУРОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТАТО-КИНЕТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

У ДЕТЕЙ И ЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Храмцов П.И., Седова А.С., Курганский А.М. 

ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва 

Научное обоснование новых и совершенствование существующих методических под-

ходов к оценке функционального состояния организма растущего организма в условиях воз-

действия факторов различной природы (физической, психологической, социальной, образо-

вательной и т.д.) является актуальной научной проблемой. Поиск информативного и высоко 

чувствительного диагностического инструментария составляет предмет многих научных ис-

следований. 

Современная образовательная среда оказывает существенное негативное влияние на 

организм обучающихся в связи с повышенными учебными нагрузками и возросшей интен-

сификацией учебного процесса, в том числе, в связи с широким использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий и цифровой техники [1]. 

 Среди основных негативных условий реализации образовательных программ особое 

место занимает длительное сохранение каждым обучающимся вынужденной позы сидя на 

уроке и связанное с этим  снижение активности вестибулярной системы из-за фиксированно-

го положения головы. Вестибулярная система оказывает  модулирующее влияние на уровень 

сенсорной интеграции, обеспечивающей физические, психологические, педагогические и со-

циальные эффекты деятельности [2,3]. 

Стимулирование вестибулярной системы у детей в процессе образовательной дея-

тельности возможно посредством использования  средств физического воспитания, эффек-

тивность которых во многом зависит от точности оценки ее исходного состояния.  

В связи с этим для анализа состояния вестибулярной системы организма детей необ-

ходимо было провести исследование стато-кинетической устойчивости (СКУ). С этой целью 

использовалась методика постурографии, позволяющая регистрировать колебания проекции 
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общего центра тяжести тела на горизонтальную плоскость в условиях активного стимулиро-

вания лабиринтного аппарата [4]. 

Цель исследования – оценить уровень стато-кинетической устойчивости организма и 

ее диагностическую значимость на основе анализа постурографических данных. 

Материалы и методы. Проведены постурографические исследования устойчивости 

вертикальной позы до и после активной стато-кинетической нагрузки у 79 обучающихся 5-х 

классов МОАУ «Земская гимназия» г. Балашиха (директор – к.п.н.  Г.В. Кравченко). Иссле-

дование проведено с соблюдением этических норм, изложенных в Хельсинской декларации 

и Директивах Европейского сообщества (8/609ЕС). От родителей участвовавших в исследо-

вании детей получены письменные информированные согласия, одобренные ЛНЭК ФГАУ 

«НЦЗД» Минздрава России. 

Метод компьютерной постурографии позволяет регистрировать колебания проекции 

общего центра тяжести тела на горизонтальную плоскость и провести анализ устойчивости 

вертикальной позы по 2-м показателям: площадь эллипса рассеивания (S) и скорость колеба-

ний (V) при открытых (eo) и закрытых (ec) глазах. 

Активная стато-кинетическая нагрузка состояла из 3-х вращений вокруг оси туловища 

для правшей против часовой стрелки, для левшей – по часовой стрелке  с частотой 1 оборот 

за 2 с.  

Для исследования диагностической значимости СКУ проведен корреляционный ана-

лиз между абсолютными и относительными значениями (разность между значениями до и 

после нагрузки) постурографических показателей и интегральным индексом состояния осан-

ки по данным компьютерной постурографии, а также  состоянием стопы по данным планто-

графии. 

Результаты и обсуждение. Значения постурографических показателей устойчивости 

вертикальной позы у обучающихся 5-х классов до и после активной  стато-кинетической 

нагрузки представлены в таблице 1. 

Таблица 1.- Постурографические показатели устойчивости вертикальной позы у обучающих-

ся 5-х классов до и после активной стато-кинетической нагрузки (n=79) 

Показатели До нагрузки После нагрузки 

Seo, мм
2 

514,5±59,2 744,6±151,1** 

Sec, мм
2 

651,1±53,9 1061,9±147,*** 

Veo, мм/с 15,5±0,5 16,6±0,7* 

Vec, мм/с 20,9±0,8 25,8±1,2*** 

*p<0,05; **p<0,01; **** p<0,001 

Полученные результаты свидетельствуют об информативности активной стато-

кинетической нагрузки, выполнение которой приводило к нарушению устойчивости верти-

кальной позы у детей, проявляющейся в статистически значимом увеличении значений обоих 

показателей. Причем, при выполнении нагрузки с закрытыми глазами различия между ис-

ходными значениями и значениями после нагрузки были более выраженными, чем при вы-

полнении нагрузки с открытыми глазами.  

Проведенный корреляционный анализ позволил установить связь между следующими 

показателями: 1) между показателем разности значений площади эллипса рассеивания при 

открытых глазах (D_Seo) и состоянием осанки во фронтальной плоскости (Осанка_F); с со-
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стоянием правой (Стопа_D) и левой (Стопа_S) стоп; 2) между показателем разности значений 

скорости колебаний при закрытых глазах ( D_Vec) и состоянием осанки во фронтальной 

плоскости (таблица 2).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что состояние осанки и стоп может быть 

связано с состоянием вестибулярной системы, определяемой изменением значений постуро-

графических показателей под влиянием стато-кинетической нагрузки. Это позволяет обосно-

вать технологии оптимизации состояния вестибулярной системы средствами физического 

воспитания для профилактики нарушений осанки и деформаций стоп у детей в условиях об-

разовательных организаций.  

Корреляционный анализ между абсолютными значениями площади эллипса рассеива-

ния и скорости колебаний с интегральным индексом состояния осанки и стоп у обследован-

ных детей связей не выявил. 

Таблица 2. - Фрагмент корреляционной матрицы связей между постурографическими показа-

телями и состоянием осанки и стоп у обучающихся 5-х классов 

Показатель Осанка_F Стопа_D Стопа_S 

D_Seo 

Знч. (2-сторон) 

N 

0,301* 

0,12 

69 

0,299** 

0,007 

79 

0,249** 

0,027 

79 

D_Sec 

Знч. (2-сторон) 

N 

-0,193 

0,112 

69 

0,215 

0,057 

79 

0,162 

0,152 

79 

D_Veo 

Знч. (2-сторон) 

N 

0,208 

0,087 

69 

0,130 

0,255 

79 

0,212 

0,061 

79 

D_Vec 

Знч. (2-сторон) 

N 

0,400*** 

0,001 

69 

0,082 

0,475 

79 

0,107 

0,346 

79 

Обозначения: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001  

Проведенные исследования позволили установить, что постурографическая оценка 

стато-кинетической устойчивости адекватно отражает влияние активной стато-кинетической 

нагрузки на устойчивость вертикальной позы у детей. Разность значений площади эллипса 

рассеивания и скорости колебаний при открытых и закрытых глазах коррелирует с состояни-

ем осанки и стоп, что отражает их диагностическую значимость и может служить основой 

для научного обоснования технологий профилактики нарушений осанки и стоп путем опти-

мизации состояния вестибулярной системы средствами физического воспитания.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках выполнения про-

екта 16-06-00455 «Разработка алгоритма, технологий и программы формирования единой 

профилактической среды образовательных организаций на основе системной интеграции 

форм двигательной активности и средств физического воспитания обучающихся». 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КОЛЛОИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

НАНО- И МИКРОЧАСТИЦЫ, НА БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗМА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Хрипач Л.В., Михайлова Р.И., Князева Т.Д., Коганова З.И., Железняк Е.В., Савостикова О.Н., 

Алексеева А.В., Рыжова И.Н., Гришин Д.А., Ревазова Т.Л., Круглова Е.В.  

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

Минздрава России, Москва 

Современные наноматериалы обладают уникальными физическими и химическими 

свойствами, позволяющими разрабатывать принципиально новые технологии в различных 

областях производства. В то же время степень опасности наноматериалов для организма че-

ловека изучена пока недостаточно. В частности, дискуссионными являются вопросы о том, 

чем определяется токсичность наноматериалов, насколько на нее влияет степень дисперсно-

сти частиц и существуют ли качественные различия между влиянием наночастиц и соответ-

ствующих растворимых препаратов на организм человека и животных. Выделившись за по-

следнее десятилетие в одно из приоритетных направлений биологии, проблема взаимодей-

ствия наноматериалов с живыми объектами увеличила интерес исследователей и к более 

крупным дисперсным частицам, с диаметром субмикронного и микронного диапазона. Об-

щими свойствами нано- и микрочастиц является возможность получения относительно ста-

бильных коллоидных растворов и возможность попасть внутрь живой клетки путем фагоци-

тоза.  

В течение последних лет нами были проведен ряд экспериментов по изучению влия-

ния наночастиц серебра [НЧС] (средн. Ø 14 нм) и многослойных углеродных нанотрубок 

[УНТ] (наружн. Ø 15–40 нм, длина около 2 мкм) на биохимические показатели состояния ор-

ганизма лабораторных животных при введении препаратов с питьевой водой [1, 2]. Парал-

лельно изучались соответствующие контрольные формы препаратов другой степени дис-

персности – растворимая соль серебра (Ag2SO4) и микродисперсный активированный уголь 

(Ø 10-100 мкм). Кроме того, в отдельном эксперименте изучали последствия введения кры-

сам с питьевой водой коллоидного препарата карбоната кальция [КК] природного происхож-

дения с частицами диаметром 0,3-1,2 мкм (смесь нано- и микрочастиц) [3]. В предваритель-

ных опытах на мышах использовали более высокие дозы препаратов и одну точку забора 

проб крови через 2 недели после начала эксперимента. В хронических опытах на крысах 

длительность экспериментов составляла: для препаратов серебра и углерода - 6 мес. с 4-мя 

сроками отбора проб крови из подъязычной вены, для препарата КК – соответственно 12 мес. 

и 8 сроков. В пробах крови животных определяли показатели окислительного стресса (ин-

тенсивность люминол-зависимой хемилюминесценции сыворотки, содержание SH-групп, 

общего кортизола, активность глутатионредуктазы и лизосомального фермента β-N-

ацетилглюкозаминидазы) и ряд стандартных клинико-лабораторных показателей состояния 

организма (активность АЛТ и щелочной фосфатазы, содержание креатинина, общего белка, 

общего холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности).  
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Одной из целей проводимых экспериментов был поиск характерных особенностей 

влияния нанопрепаратов на биохимические показатели состояния организма. Полученных 

экспериментальных данных, несомненно, недостаточно для уверенных выводов и заключе-

ний, но некоторые предварительные обобщения по результатам совместного анализа данных 

вышеописанных опытов можно сделать уже сейчас. Как оказалось, эти обобщения относятся 

не к наночастицам, а к более широкому диапазону дисперсности препаратов - нано- и микро-

частицам.  

Первая особенность коллоидных препаратов, содержащих нано- или микрочастицы, 

заключается в возможности нарушения соответствия между выраженностью окисли-

тельного стресса и клинико-лабораторными маркерами повреждения внутренних органов.  

Эта особенность легко объяснима на основании общеизвестных представлений о процессе 

фагоцитоза как основном генераторе активного кислорода в организме и о факторах, способ-

ных вызвать активацию фагоцитов (микробы, нерастворимые частицы, поврежденные клет-

ки).  При введении животным растворимых веществ исследователь имеет возможность одно-

значно интерпретировать признаки окислительного стресса как свидетельство наличия в ор-

ганизме поврежденных клеток, на чем и основан интерес токсикологов к показателям окси-

дантного равновесия. При введении коллоидных препаратов мы получаем уравнение с двумя 

неизвестными, поскольку фагоциты могут реагировать как на попадающие в организм ча-

стицы, так и на собственные поврежденные клетки.  

Исходя из этих соображений, изменения показателей окислительного стресса, кото-

рые мы наблюдали при введении крысам КК в низких концентрациях 3 и 30 мг/л питьевой 

воды, разумно было интепретировать как следствие реакции фагоцитов на сами частицы, по-

скольку клинико-лабораторные биохимические показатели повреждения печени и почек жи-

вотных практически не изменялись [3]. Аналогичный дисбаланс был найден для НЧС, тоже 

вводившихся крысам в низких концентрациях, от 0,01 до 5 мг/л питьевой воды. При введе-

нии НЧС показатели окислительного стресса (левые половины графиков на рисунке) изме-

нялись раньше и в более высокой степени, чем при введении эквивалентных концентраций 

ионов Ag+, а соотношения между изменениями клинико-лабораторных показателей повре-

ждения печени и почек (правые половины графиков) оказались обратными [1]. Напротив, 

нано- и микрочастицы углерода в концентрациях 0,75-1,5 мг/л для УНТ и 0,15-0,3 мг/л для 

микродисперсного угля не вызывали вышеописанного дисбаланса [3] – следовательно, он 

проявляется не всегда. 

Вторая найденная нами особенность нано- и микрочастиц, напротив, не могла быть 

предсказана заранее и является гипотетическим предположением, исходящим из следующих 

данных. При введении крысам с питьевой водой 2-кратно различающихся концентраций 

УНТ и микродисперсного угля [2] или 10-кратно различающихся концентраций КК [3] мы 

наблюдали достоверные изменения ряда изучавшихся биохимических показателей, но эти 

изменения не имели привычной дозовой зависимости и даже немного снижались при более 

высоких концентрациях. Мы нашли еще несколько работ, описывающих аналогичные эф-

фекты при введении животным коллоидного карбоната кальция и наночастиц серебра, но 

никак их не объясняющих [3]. Выдвинутое нами объяснение наблюдаемых эффектов базиру-

ется на предположении о том, что процесс перорального поступления частиц в организм 

имеет узкое место в виде суммарной способности макрофагов пейеровых бляшек кишечника 
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к их поглощению. При этом в начальном участке дозовой зависимости будет возникать ха-

рактерное плато – вплоть до концентраций, способных повредить слизистую кишечника и 

обеспечить поступление частиц диффузионным путем. Такой механизм позволяет объяснить 

и некоторое снижение эффекта при введении более высокой концентрации препарата, по-

скольку для фагоцитарных клеток характерно торможение функции при увеличении нагруз-

ки выше определенной величины.   

Рисунок – Изменения биохимических показателей в пробах крови крыс при введении с пить-

евой водой ионной и нано-форм серебра (концентрации препаратов 0,01 – 5 мг/л, точки от-

бора крови 2 нед.,1, 3 и 6 мес) [1]. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
 

Целоусова О.С.
1
, Овсянникова Л.Б.

1
, Гайнуллина Т.А.
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1-
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России,  
2-

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж», Уфа 

Качество жизни - интегральная характеристика физического, психологического, эмо-

ционального и социального функционирования здорового или больного человека, основан-

ная на его субъективном восприятии. Понятие качество жизни всегда связано со здоровьем. 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как «состояние полного физи-

ческого, психологического и социального благополучия, а не только как отсутствие болезней 

и инвалидности». Проблема здоровья студентов в последние годы привлекает все большее 
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внимание ученых, врачей и педагогов, что обусловлено высокой заболеваемостью населения 

Российской Федерации, в том числе студенческой молодежи.  

С целью оценки качества жизни обучающихся в ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский 

колледж» нами использовалась русскоязычная версия опросника SF-36 (Short Form Health 

Survey), валидированная Межнациональным центром исследования качества жизни г.Санкт-

Петербурга [1, 2]. В опросе приняли участие 400 практически здоровых обучающихся 

ГАПОУ РБ «Уфимский медицинский колледж» в возрасте от 16-22 лет (19,08 + 1,56), из них 

369 девушек (92,3%) и 31 юноша (7,8%). Интегральные показатели качества жизни оценива-

лись по 100-бальной оценочной шкале опросника SF-36. Показатель физического компонен-

та здоровья (PH) определяли по соответствующим шкалам: физического функционирования 

(PF), ролевого физического функционирования (RP), интенсивности боли (BP), общего со-

стояния здоровья (GH). Психологический компонент здоровья (MH) рассчитывались по па-

раметрам шкал жизненной активности (VT), социального функционирования (SF), ролевого 

эмоционального функционирования (RE), психического здоровья (MH). Чем выше балл по 

каждой шкале опросника SF-36, тем лучше показатель качества жизни по данному параметру 

(Табл. 1). 

Субъективная оценка физического функционирования достигает максимальных значе-

ний (95,29±3,0) среди всех компонентов качества жизни, как среди девушек, так и среди 

юношей. Столь высокие значения могут свидетельствовать о том, что объем повседневной 

физической активности не ограничивается состоянием здоровья. Ранее было выявлено, что 

наибольшие значения показателя физического функционирования отмечаются также у сту-

дентов медицинских вузов [3-5]. Показатель по шкале ролевого физического функциониро-

вания, позволяющий оценить влияние физического состояния на ролевую деятельность че-

ловека, достигал 79,25 ±7,5 баллов. Полученные значения свидетельствуют о наличии у сту-

дентов ощутимых резервов для увеличения физических нагрузок. По шкале интенсивности 

боли, характеризующей влияние фактора боли на способность заниматься повседневной дея-

тельностью, сумма баллов составила 77,14±4,4, что свидетельствует о том, что болевой фак-

тор не ухудшает качество жизни студентов.  

Субъективная оценка общего состояния здоровья среди девушек и юношей была при-

близительно одинаковой и составила 73,07±3,4 баллов. Однако в литературе имеется ряд ра-

бот, в которых у юношей отмечается тенденция к более высокому уровню общего состояния 

здоровья, чем у девушек [5, 6]. В другой работе [7] показаны статистически значимые высо-

кие значения общего состояния здоровья у девушек. 

Показатели психического компонента качества жизни обучающихся в Уфимском меди-

цинском колледже, были самыми низкими как у девушек, так и юношей (46,12±2,07), что со-

гласуется с данными других исследователей [6]. В то же время субъективная оценка жизнен-

ной активности у юношей (63,38±3,75) была выше, чем у девушек (60,56±4,75). Значимо бо-

лее высокие показатели по данной шкале у студентов юношей отмечены также в работах  

[4-6].  

Полученные данные согласуются с результатами многоцентрового исследования каче-

ства жизни «МИРАЖ» на выборке из 3400 чел, в которых установлено, что мужское населе-

ние в популяции РФ имело лучшие показатели качества жизни по всем шкалам опросника 

SF-36 по сравнению с женским (р<0,0001) [1]. Низкое значение показателя жизненной ак-
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тивности у девушек возможно обусловлено снижением жизненного тонуса в процессе адап-

тации к новым социальным условиям и учебной деятельности [6]. 
 

Таблица 1. - Характеристика показателей качества жизни девушек и юношей в баллах 

Показатели качества жизни Оба пола Девушки Юноши 

Показатели физического компонента качества жизни 

Физическое функционирование  PF 95,29±3,0 95,27±2,75 95,48±3,0 

Ролевое функционирование, обусловлен-

ное физическим состоянием RP 
79,25 ±7,5 79,40±7,5 77,41±5,0 

Интенсивность боли BP 77,14±4,4 76,72±4,4 82,06±3,4 

Общее состояние здоровья GH 73,07±3,4 72,66±3,4 72,93±3,0 

Физический компонент здоровья PH 53,30±1,90 53,27±1,42 53,72±1,90 

Показатели психического компонента качества жизни 

Жизненная активность VT 60,78±4,75 60,56±4,75 63,38±3,75 

Социальное функционирование SF  82,46±4,37 82,18±4,37 85,88±3,12 

Ролевое функционирование, обусловлен-

ное эмоциональным состоянием RE 
76,83±8,33 76,51±8,33 80,64±8,33 

Психическое здоровье MH 67,27±3,4 66,92±3,4 71,35±2,6 

Психический компонент здоровья (MH) 46,12±2,07 45,94±2,05 48,23±6,19 

 

Таким образом, использование общего опросника SF-36  позволило оценить основные 

составляющие физического и психического здоровья студентов медицинского колледжа г. 

Уфы. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ 

МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА ЗДОРОВЬЮ  

Шандала М.Г. 

ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, ПМГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

России, Москва 

Важнейшими слагаемыми экзоэкологии – состояния внешней среды в окружении че-

ловека в жилых, общественных и производственных помещениях – являются микроэкологи-

ческие факторы, а именно – составляющие их многочисленные и разнообразные микробио-

логические агенты: бактерии, простейшие, вирусы и т.п. в окружающей среде. 

Они являются не только важными факторами риска возникновения различных заболе-

ваний, но и значимыми агентами формирования молекулярно-биологических основ сохране-

ния здоровья людей. 

Поэтому охрана здоровья требует разработки и эффективного функционирования, в 

частности, системы антимикробной защиты, значимым элементом которой может и должно 

служить применение в противоэпидемических целях различных антимикробных средств и 

технологий [1]. 

Фактическим содержанием таких профилактических (в том числе, дезинфекционных) 

мероприятий является устранение (уничтожение или инактивация) микропатогенов, как ве-

роятно или возможно поступающих в окружающую среду (профилактическая дезинфекция, 

стерилизация), так и уже находящихся в окружающей среде и на различных ее объектах, 

включая поверхности тела, одежду и т.п. защищаемых контингентов (очаговая текущая и за-

ключительная дезинфекция, стерилизация). 

Но кроме того, это воздействие на уже проникших в организм человека возбудителей 

инфекционных болезней (химиопрофилактика) в целях пресечения развития и генерализации 

инфекционного процесса, а также уменьшения и даже полного прекращения выделения та-

ких патогенов из организма больного в окружающую среду [2]. 

Таким образом, в условиях, когда те или иные микробиологические агенты могут ока-

зывать патогенное действие на условия жизни и здоровье людей, очевидно, требуется обес-

печение соответствующей микробиологической защиты, во-первых, антимикробного харак-

тера указанными выше способами [3]. 

Но, с другой стороны, «микробиологическими агентами» является и нормальная мик-

рофлора (микробиота) человека, населяющая открытые полости тела и насчитывающая око-

ло триллиона бактерий. Установлено, что в таких сложных биологических системах, как ор-

ганизм человека, различные представители его микробиоты участвуют в обменных процес-

сах как в отдельных клетках, так и в органах и тканях всего организма человека. При этом 

микробиота играет в организме важную позитивную роль, состоящую в обеспечении колони-

зационной резистентности желудочно-кишечного тракта, в иммуномодулирующем, антиму-

тагенном и антиканцерогенном действии, участии в метаболических процессах, регуляции 

роста эпителиоцитов, защите слизистой оболочки от повреждений и в регуляции местной 

толерантности [4]. 

Однако, применяемые для микробиологической защиты антимикробные средства во 

внешней среде (дезинфекция) и на/в теле человека (химиопрофилактика), по-видимому, 
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неизбежно могут вступать во взаимодействие также и с его нормальной микрофлорой (мик-

робиотой). 

В связи с этим, существенным условием эффективной профилактики не только непо-

средственно инфекционных, но и многих признаваемых (пока?) неинфекционными заболе-

ваний людей, представляется: 

1. с одной стороны, обеспечение микробиологической безопасности внешней среды; 

2. а с другой – поддержание достаточного уровня противопатогенной устойчивости 

внутренней среды организма человека. 

Таким образом, для обеспечения здоровых условий жизнедеятельности требуется не 

«огульная антимикробная защита», а рациональное регулирование и оптимизация микробио-

логической ситуации с возможным использованием как антимикробных, так и пробиотиче-

ских технологий и препаратов. При этом, для поддержания или восстановления нарушений 

структуры микробиоценоза у людей возможно профилактическое применения препаратов, 

подразделяемых на пробиотики, пребиотики, синбиотики и метабиотики [5]. 

Пробиотики – это живые микроорганизмы, оказывающие при естественном способе 

введения позитивное воздействие на физиологические, биохимические и иммунные реакции 

организма человека через стабилизацию и оптимизацию функций его нормальной микро-

флоры (по дефиниции экспертов ВОЗ, «пробиотики – это живые микроорганизмы, которые 

при употреблении в необходимом количестве оказывают благоприятное воздействие на здо-

ровье организма хозяина»). 

Пребиотики - это препараты немикробного происхождения, способные вызывать по-

зитивные эффекты в организме хозяина через избирательную стимуляцию роста или метабо-

лической активности нормальной микрофлоры кишечника. В эту группу входят препараты, 

относящиеся к различным фармакотерапевтическим группам, но обладающие общим свой-

ством стимулировать рост нормальной микрофлоры кишечника. 

Синбиотики – это препараты, получаемые путём рациональной комбинации пробио-

тиков с пребиотиками. Ряд синбиотиков можно позиционировать как пробиотические биоло-

гически активные добавки (БАД), содержащие живые бактерии определённых видов, но 

кроме того, – также и иные различные полезные для поддержания здоровья человека ингре-

диенты. 

Метабиотики – препараты, содержащие микробные метаболиты, которые, в совокуп-

ности с компонентами бактериальных поверхностных и цитоплазматических структур, ДНК 

и органическими кислотами, оказывают лечебный эффект путём нормализации состава мик-

робиоты кишечника и восстановления водно-электролитного баланса организма хозяина. 

Полезность, а может быть – и необходимость (в определённых ситуациях) примене-

ния подобных вышеупомянутых биотических средств и мероприятий при активной дезин-

фекционной деятельности может быть связна с опасностями (риском) нарушений в есте-

ственной микробиоте у людей. 

Таким образом, представляется необходимым к заявленным нами ранее [6] «дезин-

фекционным рискам» добавить опасности нанесения также микробиотического ущерба, и 

поэтому при проведении дезинфекционных работ, возможно, следует предусматривать соот-

ветствующие пробиотические меры [7]. 
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Поэтому важным предметом теоретических дезинфектологических исследований 

должно являться установление и расшифровка молекулярно-биологических механизмов дей-

ствия потенциальных дезинфектантов не только на микропатогены разной природы, но и на 

естественную микробиоту человека, если не на все, то на достаточно многочисленные био-

логически значимые её составляющие [8]. Необходимо выявление механизмов реагирования 

микробиоты людей на различные стрессовые воздействия внешней среды (в том числе, на 

дезинфекционные средства), установление и использование возможных факторов, поддер-

живающих биохимическое, метаболическое и иммунологическое равновесие между макро- и 

микроорганизмами. Требуется выяснение возможностей использования и оценка профилак-

тического и лечебного действия новых препаратов с пробиотическими свойствами на микро-

биоту человека [9]. 

В связи с этим, при изыскании дезинфектологически активных агентов физической, 

химической и биологической природы, их сочетаний и комбинаций, должна оцениваться не 

только их эффективность в отношении устранения целевых объектов дезинфекции и их ток-

сикологическая безопасность для людей и экологической среды, но также их микробиотиче-

ские свойства, характер и степень возможного (а может быть – и неизбежного) неблагопри-

ятного воздействия на микробиоту человека. 

Таким образом, важной задачей дезинфектологической науки и дезинфекционной 

практики является обеспечение достаточной противомикробной избирательности дезинфек-

ционных воздействий для недопущения микробиологического «геноцида», неоправданных и 

неблагоприятных нарушений в микроэкологических системах и, прежде всего, в микробиоте 

людей. Необходима расшифровка особенностей чувствительности к различным дезинфици-

рующим средствам разных видов микропатогенов в сравнении с сапрофитной, а тем более – 

полезной микрофлорой [10].  

Неодинаковая чувствительность (поражаемость) различных видов микробов разными 

лекарственными средствами используется в клинике – при химиотерапии и клинической хи-

миопрофилактике инфекционных заболеваний. Но, очевидно, необходимо усилить внимание 

к избирательности также и дезинфекционных средств, а следовательно – к возможной пред-

почтительности тех или иных препаратов при проведении дезинфекционных мероприятий в 

связи с тем или иным видом возбудителей, при той или иной эпидемиологической ситуации 

и т.п. 

Существенное снижение токсичности дезинфекционных средств является важной за-

дачей для обеспечения безопасности химиопрофилактических дезинфекционных мероприя-

тий в соответствующих условиях производственной, бытовой и окружающей среды. В этом 

плане представляется целесообразным позаимствовать у химиотерапии и применять в дез-

инфектологии (в дезинфекционной химиопрофилактике) некий аналог «химиотерапевтиче-

ского индекса», а именно - показатель отношения максимально допустимого (как приемлемо 

безопасного) к минимально необходимому (как достаточно эффективный) уровней внесения 

соответствующего дезинфекционного средства в обеззараживаемую внешнюю среду. 

В этом отношении, необходимое совершенствование дезинфекционных средств (пре-

паратов и технологий) должно направляться на достижение у них наибольшего превышения 

единицы таких «химиопрофилактических индексов», что вполне сопрягается с требованием 
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увеличения степени избирательности антимикробного действия соответствующих препара-

тов. 

В связи с изложенным, представляется необходимым при разработке и производстве 

новых дезинфекционных агентов направленный поиск наиболее значимых для различных 

условий и эпидемических ситуаций, а также требуется использование рациональных схем 

ротации применения различных таких препаратов, что является важным слагаемым научно-

методического и организационного осуществления как антимикробного, так и пробиотиче-

ского обеспечения здоровой окружающей среды и условий жизни людей. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Шаповалова А.В. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Москва 

В настоящее время военная служба – это тяжёлые физические нагрузки, большие ин-

формационные потоки, которые могут приводить к формированию у военнослужащих людей 

хронических стрессов и к повышению расходов функциональных составляющих человече-

ского организма. [1,7]. Профессиональная деятельность военнослужащего осуществляется в 

экстремальных условиях окружающей среды, тем самым ставя его постоянно в ситуации вы-

бора, испытания на прочность духовных и физических сил. [3, 4]. 

Нервная система чувствительна к воздействию вредных факторов, благодаря чему 

любые нарушения в нервной системе могут быть индикатором этого воздействия [5]. 

Тяготы военной службы связаны с комплексом факторов биосоциальной среды. На 

работу военнослужащих влияют внешние, внутренние и социально – психологические фак-

торы [4]. Главным стресс - фактором в воинской службе является психологическая атмосфе-

ра в армейском коллективе. Появление воинского коллектива формирует у человека лич-
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ностный адаптационный потенциал, устанавливает морально – нравственные нормы и разви-

вает коммуникативные способности. Но вместе с этим специфические особенности военной 

службы могут отрицательно сказываться на уровне нервно – психической устойчивости [4, 

6]. 

На примере проведенного нами исследования в воинской части Московской области 

установлено снижение уровня нервно – психической устойчивости (рисунок). 

 

Рисунок -  Уровень нервно – психической устойчивости высшего военного состава в 

Подмосковной воинской части 

Результаты исследования показывают, что у 35% обследованных уровень нервно – 

психической устойчивости был ниже среднего. Полученные результаты подтверждают, что 

военная служба не только способствует получению положительных качеств, таких как фор-

мирование коммуникативных способностей, морально – нормативной базы и анализа круп-

ных потоков информации, но и к появлению отрицательных – нервно – психической не-

устойчивости, тревожности, высокой утомляемости и переутомления.  

В условиях воинской службы на фоне стрессовых факторов большое значение имеет 

чрезмерное напряжение адаптационных механизмов, что может приводить не только к нерв-

ным срывам, но и к ослаблению иммунных механизмов организма. [2] Поэтому целесообраз-

но проводить мониторинг уровня нервно – психической устойчивости, уровня утомляемости, 

уровня напряжённости военнослужащих, и это позволит успешно выполнять специфические 

задачи военной специальности.  
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НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНВЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Шевчук Л.М., Ганькин А.Н., Ильюкова И.И., Ивашкевич Л.С. 

РУП «Научно-практический центр гигиены», Минск, Республика Беларусь 

Значимой мировой экологической проблемой современности является предотвраще-

ние загрязнения окружающей среды стойкими органическими загрязнителями (СОЗ). СОЗы 

– разнородная группа химических соединений, образующихся и/или выделяющихся в окру-

жающую среду преимущественно в результате деятельности человека. Они обладают потен-

циалом трансграничного переноса на большие расстояния, способны к биоаккумуляции в 

пищевых цепочках и индукции разнообразных эффектов в организме человека (нейротокси-

ческие, эндокринные, нарушение репродуктивной функций) [1, 2]. В соответствии с положе-

ниями Стокгольмской конвенции к СОЗам, целью которой является ограничение распро-

странения СОЗ во всем мире, относят хлорсодержащие пестициды, полигалогенированные 

ароматические углеводороды, продукты неполного сгорания (диоксины, фураны). 

В Республике Беларусь проблеме предотвращения загрязнения окружающей среды 

СОЗ уделяется особое внимание. Так, Указом Президента Республики Беларусь от 27.06.2011 

№ 271 утвержден Национальный план выполнения обязательств, принятых Республикой Бе-

ларусь по реализации положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загряз-

нителях в 2011-2015 годах. В соответствии с настоящим Планом на Министерство здраво-

охранения Республики Беларусь (Минздрав) возложена ответственность за разработку нор-

мативов содержания полибромированных соединений в различных компонентах окружаю-

щей среды и методик выполнения их измерений [3]. Также, в соответствии с настоящим 

Планом подведомственными организациями Минздрав проводился контроль содержания в 

продуктах питания и питьевой воде (включая хлорорганические пестициды – ХОП, поли-

хлорированные бифенилы – ПХБ, диоксины/фураны). 

Контроль содержания ХОП (в основном ДДТ и его метаболитов (ДДТ) и гексахлор-

циклогексана и его изомеров (ГХЦГ)) проводился в мясе и мясных продуктах (по 9950 проб 

ДДТ и ГХЦГ), молоке и молочной продукции – 5676 проб ДДТ и столько же ГХЦГ, рыбе и 

рыбопродуктах (по 1532 проб ДДТ и ГХЦГ). По всем показателям ХОП, в основных продук-

тах питания, не обнаружено проб с превышением предельно допустимых концентраций ДДТ 

и ГХЦГ. 

Загрязнение питьевой воды ДДТ и ГХЦГ контролировалось во всех регионах респуб-

лики. Всего проанализировано 5928 проб (3058 на содержание ДДТ, 2839 – ГХЦГ, 11 аль-

дрин и 20 гептахлор). Во всех пробах воды содержания ХОП не обнаружено. 

Контроль содержания ПХБ проводили в рыбе и рыбопродуктах. Всего исследовано 

1353 проб. Превышений допустимых концентраций не выявлено. Для анализа контаминации 

продуктов питания диоксинами/фуранами проведено 443 исследования, в том числе 111 проб 

мяса и мясопродуктов, 275 проб молочной продукции, 29 проб рыбы и рыбопродуктов и 28 

проб масла растительного. Во всех исследованных пробах не зарегистрировано содержания 

диоксинов/фуранов на уровне чувствительности метода обнаружения. 

Новой группой органических соединений, отнесенной к СОЗ в 2009 году, являются 

полибромдифениловые эфиры (ПБДЭ) – соединения, препятствующие возгоранию и распро-

странению огня [4]. В настоящее время утверждены гигиенические нормативы ориентиро-
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вочно безопасного уровня воздействия (ОБУВ) для доминирующих конгенеров ПБДЭ: 

2,2′,4,4′–тетрабромдифенилового эфира (БДЭ-47) в атмосферном воздухе населенных пунк-

тов и мест массового отдыха на уровне 0,2 мкг/м
3
, 2,2′,4,4′,5–пентабромдифенилового эфира 

(БДЭ-99), 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′–декабромдифенилового эфира (БДЭ-209) на уровне 0,1 и 1,6 

мкг/м
3
 соответственно. 

На сегодняшний день доступны аналитические методы количественного определения 

ПБДЭ в пробах атмосферного воздуха: «Методика выполнения измерений концентраций 

2,2',4,4'-тетрабромдифенилового эфира (БДЭ-47) в атмосферном воздухе методом газожид-

костной хроматографии» МВИ № 5144-2014, а также «Методика выполнения измерений 

концентраций 2,2′,4,4′,5–пентабромдифенилового эфира в атмосферном воздухе населенных 

пунктов и мест массового отдыха населения методом газовой хроматографии с использова-

нием масс-спектрометрического детектора» МВИ № 5191-2015 и «Методика выполнения 

измерений концентраций 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′–декабромдифенилового эфира в атмосферном 

воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения методом газовой хромато-

графии с использованием масс-спектрометрического детектора» МВИ МН № 5513-2016. 

Данные методики позволяют с точностью до 0,00005 мг/м
3
 выполнять количественное опре-

деление доминирующих представителей ПБДЭ в воздушной среде. 

Для проведения контроля в объектах окружающей среды в ситуациях угрозы наруше-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия разработаны и утверждены ряд МВИ 

трех основных конгенеров (БДЭ-47, БДЭ-99, БДЭ-209) в объектах окружающей среды (вода, 

рыба и рыбная продукция). Разработанные МВИ по точности и пределу измерений соответ-

ствуют обоснованным гигиеническим нормативам. 
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Освоение территории Ямальского и Гыданского полуостровов ставит задачу оценки 

влияния газо- и нефтедобычи в условиях Крайнего Севера на здоровье, как коренных, так и 

привлекаемых в этот регион жителей. Одним из информативных подходов к оценке здоровья 

населения является оценка цитогенетического статуса с использованием неинвазивного ана-

лиза буккального эпителия.  

Проведено изучение цитогенетического статуса жителей п. Сеяха и п. Тазовский. П. 

Сеяха – самый северный населённый пункт Ямальского района, находящийся в зоне аркти-
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333 

ческих пустынь. В непосредственной близости от поселения успешно реализуется крупно-

масштабный проект по строительству завода «Ямал СПГ», международного морского порта 

и аэропорта на Южно-Тамбейском месторождении.  

П. Тазовский – районный центр Тазовского района ЯНАО, расположен в 200-х кило-

метрах севернее Полярного круга. Развитие поселка Тазовский связано с укреплением пере-

рабатывающей базы традиционных отраслей хозяйства района, а также с организацией си-

стемы факторий, обеспечивающей социально-культурное развитие коренного населения 

района. Поселок является базовым пунктом при освоении месторождений на Гыданском по-

луострове. В сентябре 2016 года был дан запуск Мессояхинскому месторождению, строи-

тельство которого велось на протяжении двух лет. 

Цель исследования: охарактеризовать цитогенетический статус жителей п. Сеяха и п. 

Тазовский для оценки влияния факторов окружающей среды на здоровье населения на со-

временном этапе промышленного освоения территории. 

Материалы и методы. Образцы буккального эпителия коренных и пришлых жителей, 

постоянно проживающих в п. Сеяха Ямальский район и п. Тазовский Тазовский район были 

собраны во время экспедиций 2015-2016 г.г.  

Всего в исследовании приняли участие 125 человек, средний возраст всех участников 

составил 42,1±10,4 лет, пределы варьирования от 20 до 60 лет. Пришлое население представ-

лено – русскими, украинцами, татарами и другими национальностями. Коренные жители – 

ненцы. Обследованные лица являлись сотрудниками сельских учреждений, научными со-

трудниками и другие профессии, не связанные с нефтедобывающей отраслью. На момент 

обследования представители обеих выборок соответствовали следующим критериям: были 

здоровы (не болели в течение 30 дней), не принимали лекарственных препаратов, не курили, 

не злоупотребляли алкоголем, являлись постоянными жителями поселений. 

Препараты буккального эпителия готовили в соответствии с методическими рекомен-

дациями [1]. От каждого индивида анализировали по 1000 клеток в соответствии с классифи-

кацией и критериями Л.П. Сычевой [2]. Частоту показателей оценивали в промилле (‰). 

Анализ препаратов проводили с использованием микроскопа Nikon Eclipse E100.  

Для оценки цитогенетического статуса индивида использовали индекс накопления 

цитогенетических нарушений [3] – Index of accumulation of cytogenetic damage (Iас) и разде-

ление на три группы риска: с низким (Iас≤2), умеренным (2˂Iас˂4) и высоким (Iас≥4). Стати-

стический анализ проводился с использованием программы Statistica v.8.0 и включал описа-

ние средних значений (M) и стандартных отклонений (SD), t – критерий Стьюдента, Манна-

Уитни. При уровне p<0,05 различия оценивались как статистически значимые.  

Обсуждение результатов: сравнительная характеристика основных цитогенетиче-

ских показателей населения п. Сеяха и п. Тазовский значимых различий не выявила. Преде-

лы варьирования клеток с микроядрами составляли (0-1 промилле), протрузиями (0-5 про-

милле). 

Достоверные отличия в категории показателей пролиферации наблюдали в группе ко-

ренных жителей по частоте двуядерных клеток. Среди коренных жителей п. Тазовский дву-

ядерные клетки в 1,25 раз встречались чаще, чем у коренных жителей п. Сеяха. Интеграль-

ный показатель пролиферации в 1,35 раз был выше в группе пришлых жителей п. Сеяха, в 

отличие от группы пришлых жителей п. Тазовский, при р<0,05. 
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Анализируя показатели деструкции ядра, мы выявили, что в группе жителей п. Тазов-

ский процессы конденсации хроматина проходили активнее, чем в группе жителей п. Сеяха 

(245,27±8,36 против 214,12±7,16, при р<0,01). 

Частота клеток с кариолизисом (начальным и завершенным) достоверно выше было в 

группе пришлых жителей п. Сеяха, чем в аналогичной группе п. Тазовский (р<0,05). 

Частота клеток с кариопикнозом в группе коренных жителей п. Тазовский в 1,89 раз 

выше, чем в группе коренных жителей п.Сеяха (р<0,001). Данная тенденция наблюдается и в 

группе пришлых жителей п. Тазовский по отношению к пришлым жителям п. Сеяха (р<0,01). 

В группе пришлых жителей п. Сеяха индекс цитогенетических нарушений (2,01±0,36) 

в 1,89 раз выше, чем в группе пришлых жителей п. Тазовский (1,41±0,13) и в 1,64 раз выше, 

чем в группе коренных жителей п. Тазовский. 

Повышение в эпителиальной ткани уровня цитогенетически измененных клеток на 

фоне усиления пролиферации и снижения интенсивности элиминации стареющих клеток 

(апоптоза), свидетельствует о неблагоприятном действии на население комплекса факторов 

окружающей среды, что может приводить к гиперплазии и онкогенным процессам [4]. 

Выводы. Основные цитогенетические показатели обследованных жителей находятся в 

пределах нормальных величин, различий в группах сравнения не выявлено. Процессы про-

лиферации наиболее интенсивно протекают в группе пришлых жителей п. Сеяха, тогда как 

элиминация апоптозных клеток буккального эпителия выше у коренных жителей п. Тазов-

ский. Индекс накопления цитогенетических нарушений в группе пришлых жителей п. Сеяха 

соответствует умеренному уровню и превышает аналогичный показатель в группе сравне-

ния.  
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Изучено состояние экологической безопасности по антропогенному воздействию на 

атмосферный воздух, качеству питьевой воды, образованию отходов, уровню здоровья насе-

ления в районах и городах Полтавской области (Украина). Установлено, что по большинству 

показателей Кременчугский промышленный регион (КПР) характеризуется минимальным 

уровнем экологической безопасности. Проведен мониторинг формирования, развития и про-

явлений экологической опасности в КПР, который характеризуется специфическими особен-

ностями регионализации, пространственной и временной структуризации экологической 

опасности [1]. 
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В КПР по территориальному признаку выделено пять зон, отличающихся разнообра-

зием и количеством видов и подвидов экологической опасности. В рамках ведомственного 

подхода к формированию экологической опасности выделены основные хозяйственные ком-

плексы. Производственные объекты каждого комплекса характеризуются близкими услови-

ями формирования опасности. Определены основные последствия проявления экологиче-

ской опасности на территории КПР: загрязнение компонентов окружающей среды вредными 

веществами, содержащимися в отходах, проблемы в искусственно созданных объектах гид-

росферы под действием природно-антропогенных факторов, локальные изменения состояния 

приземного слоя атмосферного воздуха, повреждения конструкций сооружений и ухудшения 

состояния здоровье населения под влиянием техногенных землетрясений. 

Существенным фактором формирования экологической опасности есть городская 

свалка отходов, которая эксплуатируется длительное время (более 40 лет) с нарушениями 

экологических требований (отсутствует гидроизоляция, не обеспечено отведение инфильтра-

та). Грунтовые воды вокруг свалки загрязнены ионами тяжелых металлов, фенолами, нефте-

продуктами. Установлено [2], в частности, что концентрации ионов железа, свинца, марган-

ца, нефтепродуктов, фенола в грунтовых водах превышают ПДК в 4-26 раз. Вода в колодцах 

окружающих сел не соответствует стандартам и не пригодна для употребления. 

Искусственно созданный объект гидросферы (пруд-испаритель нефтеперерабатыва-

ющего завода) создает многопрофильную экологическую опасность, которая проявляется в 

непригодности потребления воды из подземных горизонтов для хозяйственно-бытовых и пи-

тьевых целей, существует потенциальная опасность, связанная с получением некачественных 

продуктов питания на этой территории. Вредные вещества, содержащиеся в поверхностных 

и подземных водах, со временем накапливаются в растениях и могут мигрировать по трофи-

ческих цепях в организм человека, вызывая болезни различной этиологии и усиливая хрони-

ческие заболевания [3]. 

В Кременчугском водохранилище значительно увеличилась численность сине-

зеленых водорослей, о чем свидетельствует интенсивное «цветение» воды в летний период, 

чему способствуют значительное количество биогенных элементов, поступающих со сточ-

ными водами, а также "обогащение" вод органическими веществами [4]. Негативные послед-

ствия "цветения" заключаются в усложнении рекреационного использования природных вод, 

служат причиной возникновения опасных в гигиеническом отношении ситуаций для людей, 

массовых летних заморах рыбы, возникающих проблемах на водозаборных и очистных со-

оружениях систем водоснабжения. 

Нами оценено количество потребляемого и производимого кислорода, в различных 

зонах КПР, заметно отличающихся как техногенной нагрузкой, так и наличием зеленых 

насаждений. Лучшие условия биологической очистки воздуха от газообразных загрязнителей 

и пыли наблюдаются в центральной зоне. Целенаправленное озеленение территорий способ-

ствует "тушению" позиционности опасности и может рассматриваться как элемент управле-

ния экологической безопасностью. 

Исследованы вредные факторы физического воздействия: техногенные землетрясения 

и шумовое загрязнение. Установлены последствия проявлений техногенных землетрясений в 

КРП: образование трещин и осыпание штукатурки в жилых и производственных зданиях. В 

пределах исследуемого региона выявлены источники техногенных землетрясений, вблизи 
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которых расположены наиболее опасные объекты. Повреждения их создает угрозу жизни и 

здоровью людей, а также способно привести к загрязнению окружающей среды [5]. 

Установлена корреляция между распространенностью болезней органов дыхания и 

проявлениями экологической опасности, связанной с загрязнением атмосферного воздуха 

пылью в северной и южной зонах КПР, где отмечено максимальное загрязнение атмосферно-

го воздуха. 

Предложен интегральный показатель здоровья населения. В КПР выделены зоны с 

отличающимися уровнями техногенной нагрузки. Экспериментально установлены значения 

показателей, характеризующих различные аспекты состояния сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем организма. Проведена сравнительная оценка этих показателей у жителей те-

хногенно нагруженных зон КПР и тех, кто проживет вдали от источников экологической 

опасности. 

Предложены меры по минимизации последствий проявлений экологической опасно-

сти. В частности, по техногенным землетрясениям предложено использовать метод коротко-

замедленных взрывов; повысить степень затухания сейсмоволн с помощью устройства сей-

смозащитных траншей; высаживать деревья с развитой мочковатой корневой системой. В 

результате реализации приведенных мероприятий интенсивность сейсмоколебаний снизи-

лась в 1,3 - 1,7 раз. 

Выводы. Проведенный мониторинг формирования, развития и проявлений экологической 

опасности в конкретном регионе, изучена ее пространственная структуризация. Установлена 

корреляция между распространенностью болезней органов дыхания и проявлениями эколо-

гической опасности. Введена система показателей, учитывающих состояние здоровья насе-

ления под влиянием факторов опасности, предложен интегральный показатель здоровья 

населения. Определены меры по минимизации последствий проявлений экологической опас-

ности. 
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ПРОДЛЕНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ: ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Шуляковский В.В., Медзиновский Ю.Ф., Газиелли Доминик-Франсуа  
1
Резиденция здоровья и долголетия «GL MED», 

2
Clinique de Genolier, Geneve, Switzerland 

Проблема старения и исследование методов борьбы со старением насчитывает много-

вековую историю. Одним из древнейших объяснений главной причины старения явилось 

учение Аристотеля о «жизненной силе» - энтелехии, которая с годами только растрачивается 
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человеком. Эти представления послужили основой развития всего комплекса теорий изна-

шивания организма от Мопе до Гертвига. Позднее, в связи с развитием узкоспециализиро-

ванных научных дисциплин все идеалистические теории подверглись ревизии и в настоящее 

время признается их ценность только с точки зрения описания механизмов старения, но не 

определения ее первопричины. 

Однако, просматривается безусловная связь двойственности энтелехии с антагони-

стичностью катаболизма и анаболизма в организме, как разрушительного старения и проти-

востоящего комплекса приспособлений и  повышения жизненности или «витаукты». Крае-

угольным камнем современной геронтологии стало понятие о спонтанной утрате жизнеспо-

собности, выдвинутая еще Гомперцом в 19-м веке. Достаточно популярна стала и теория ре-

дукции или обратного движения процессов развития. 

Огромный вклад в  учение о старении и борьбе с ним внесли отечественные (совет-

ские и российские) ученые: именно им принадлежат фундаментальные исследования о влия-

нии хронического стресса на процессы старения и открытие неспецифических биостимуля-

торов антистарения (ретикулярная антитоксическая сыворотка). 

Признается научной общественностью и теория о «часах жизни», и теория Вейсманна 

о приспособительном механизме старения в эволюции человека, и теория Мечникова об эн-

догенной интоксикации, как пусковом механизме старения. 

Тем ни менее, при всем многообразии теорий приходится признать, что старение но-

сит мультифакториальную природу и обладает рядом характерных признаков. Множество 

разнообразных симптомокомплексов в настоящее время сгруппированы в понятные для кли-

ницистов синдромы: интоксикации, дезадаптации, физического одряхления, хронической 

усталости, дисвитаминоза и иммунодефицита.  

Как на основе глубоких фундаментальных научных исследований, так в некоторых 

случаях – и эмпирическим путем современная антивозрастная медицина выявила воздей-

ствия, замедляющие старение и продляющие активную жизнь: диета и лечебное голодание, 

гипотермия и гипобиоз, повышение двигательной активности, ионизирующее облучение в 

малых дозах, пересадка семенников и введение вытяжки из семепнников, глюкокортикоиды, 

комплексы витаминов и анаболики, умеренные стрессы, ретикулярная антитоксическая сы-

воротка, отрицательное электростатическое поле, введение тимических гормонов и повтор-

ные введения лимфоцитов, пересадка тимуса и гипоталамуса эмбриона, ионы цинка, имму-

ностимуляторы и иммуносупрессоры. 

Резиденция здоровья и долголетия GL MED в своей деятельности учитывает весь об-

щемировой и отечественный опыт медицины старения, на основе тройного принципа преем-

ственности, этапности и непрерывности лечебного процесса, а также 3-х этапов лечения: ам-

булаторно-поликлинического, стационарного и санаторно-курортного, для чего используется 

потенциал как московской клиники на Полянке, так и зарубежных партнеров, а именно вы-

сокотехнологичная хирургическая помощь в клинике Genolier в Швейцарии, курорты в Сло-

вении (Порторож) и Италии (Абано Терме). 

Руководитель департамента хирургии плеча клиники Genolier Доминик-Франсуа  Га-

зиелли, выводя некую квинтэссенцию современной превентивной медицины, отмечает: «Хо-

рошим хирургом можно стать за 5 лет, хорошо оперировать плечо можно научиться за 10 

лет, за 20 лет можно научиться лечить плечо без операции». В лечебных индивидуальноде-
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терминорованных программах GRAND LONGEVITY и ABSOLUTE, разработанных и при-

меняемых в GL MED, учтен и обобщен весь общемировой и отечественный опыт антивоз-

растной медицины, от современных диагностических технологий (генетический паспорт 

здоровья, выявление факторов аутоагрессии – аутоиммунных антител на ранних стадиях за-

болеваний и.т.д.) и пептидотерапии до лечебных факторов ведущих мировых курортов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРИМЕНЕНИЮ ВАРИАЦИЙ ГЕНОВ КАК 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА ЗДОРОВЬЮ 

Шур П.З., Кирьянов Д.А, Долгих О.В., Лужецкий К.П., Шляпников Д.М. 

ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью  

населения», Пермь 

На патогенетические механизмы процессов формирования нарушений здоровья суще-

ственное значение могут оказывать не только свойства факторов и их интенсивность, но и 

особенности самого организма, с которыми связана, с одной стороны, способность последне-

го противостоять воздействию (защитная способность, резистентность), а, с другой, - отреа-

гировать на него более или менее выраженным патологическим процессом (восприимчи-

вость, чувствительность) [1]. Результаты ряда исследований свидетельствуют о том, что раз-

витие эффектов воздействия факторов окружающей среды может зависеть от индивидуаль-

ной чувствительности к ним организма человека [2,3]. 

В качестве показателей индивидуальной чувствительности можно рассматривать био-

логические характеристики организма, в том числе генетический статус. Данные показатели 

могут свидетельствовать о предрасположенности организма человека к формированию 

нарушений здоровья определенного типа, и в случае, если существует вероятность развития 

этих нарушений под воздействием факторов окружающей среды и доказана причинно-

следственная связь с экспозицией этих факторов, могут быть использованы как показатели 

чувствительности при оценке риска здоровью.    

Предложены методические подходы к расчету вероятности возникновения негатив-

ных ответов на воздействие факторов риска с учетом индивидуальных особенностей. Эти 

подходы предполагают последовательное осуществление следующих этапов: 

 идентификация контингентов и факторов риска и их вероятных эффектов, генетиче-

ское тестирование контингентов риска;  

 оценка экспозиции факторов риска, установление причинно-следственная связи веро-

ятных эффектов (ответов) с экспозицией этих факторов;  

 моделирование зависимости вероятных эффектов (ответов) от экспозиции исследуе-

мых факторов, для субпопуляций с различными показателями чувствительности по результа-

там эпидемиологических исследований;  

 оценка дополнительной вероятности (частоты) исследуемых эффектов (ответов) в 

субпопуляции с показателями чувствительности.  

При апробации методических подходов на примере оценки воздействия внешнесредо-

вой экспозиции ванадия (среднегодовая концентрация в атмосферном воздухе 0,11±0,012 

мкг/м
3
 (от 0,0019 до 0,42 мкг/м

3
) вариации интронных участков кандидатных генов, отвеча-

ющих за иммунорегуляцию (FAS C14405T, TLR4 A8595G) идентифицировались как показа-
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тели чувствительности (предрасположенности к негативным ответам на воздействие вана-

дия) [4]. Установлено, что лица с генотипом CT гена FAS и генотипом AG гена TLR4 явля-

ются контингентом с повышенной чувствительностью к воздействию ванадия на органы ды-

хания. Для этих лиц регистрируется индивидуальный риск развития болезней органов дыха-

ния (гипертрофии аденоидов) выше, чем у всего населения, проживающего в условиях экс-

позиции ванадия. Уровень этого риска (до 2,62·10
-4

) характеризуется как неприемлемый. 

Аналогичное исследование проведено на примере субпопуляции детей, потребляющих 

питьевую воду с повышенным содержанием хлороформа. Выявлены контингенты детей с 

генотипом AG гена рецептора серотонина (HTR2A rs7997012), определяющего передачу 

сигнала к рецептору серотонина и патогенетически связанного с формированием нарушений 

жирового и углеводного обмена [5]. Индивидуальный риск развития негативных эффектов 

(избыточное питание Е67.8 и ожирение Е66.0) у данных лиц выше, чем в целом в популяции, 

проживающей в условиях экспозицией хлороформа (HQ 1,72). Установлено, что дети с гено-

типом AG гена HTR2A имеют пониженное в 1,3 раза содержание функционально связанного 

с ним серотонина в сыворотки крови, относительно группы сравнения. В изучаемой субпо-

пуляции в целом уровень риска здоровью, проявляющийся развитием метаболических нару-

шений, оценивался как приемлемый (менее 1,0*10
-4

) во всем диапазоне величин маркера 

экспозиции (концентрации хлороформа в крови) - от 0,01 до 6,0 мкг/дм
3
, то у детей с вариа-

цией AG гена HTR2A недопустимый уровень риска формирования избыточности питания 

регистрируется, начиная с уровня содержания хлороформа в крови 5,17 мкг/ дм
3
, ожирения – 

с уровня более 5,79 мкг/ дм
3
.  

В ходе оценки риска профессионально обусловленной гипертензии у работников силь-

винитовой обогатительной фабрики с учетом индивидуальной чувствительности [6] эпиде-

миологически доказана связь профессиональной экспозиции шума выше 83 дБА с гиперто-

нической болезнью и ее предикторами: повышением активности липопротеина(а) и гомоци-

стеина в сыворотке крови. Определен маркер повышенной чувствительности работников к 

развитию гипертонической болезни и изменению показателей нарушения регуляции сосуди-

стого тонуса (повышение активности липопротеина(а) и гомоцистеина в сыворотке крови) 

под воздействием шума - генотип СТ гена MTHFR (С677T). Дополнительный риск здоровью, 

связанный с шумовой экспозицией, составляет 1,2∙10
-3 

для всей субпопуляции работающих 

при стаже более 10 лет. У работников с генотипом СТ гена MTHFR по результатам эпиде-

миологического анализа установлено увеличение относительного риска нарушения регуля-

ции сосудистого тонуса (предиктора гипертензии). Дополнительный риск здоровью, обу-

словленный нарушениями регуляции сосудистого тонуса, приводящим к артериальной ги-

пертензии, в условиях воздействия шума 83 дБА у работников сильвинитовой обогатитель-

ной фабрики с повышенной чувствительностью оценивается как 3,0∙10
-4

.  

Таким образом, вариации исследованных генов можно рассматривать как показатели 

чувствительности субпопуляций, характеризующие дополнительный риск здоровью. 

Литература 

1. Katsnelson B. A., Polzik E. V., Morosova К. 1. et al. Trends and perspectives of the biological prophylaxis of silico-

sis – Environm. Health Perspect. - 1989. - V. 82. P. 311—321. 

2. Лужников Е. А. Клиническая токсикология, 2-е изд. перераб. и дополнен. — М.: Медицина. - 1994. — 256 с  



340 

3. Хайцев, Н.В. Возрастные, половые и индивидуальные особенности ответных реакций организма при дей-

ствии гипоксии и химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов Диссертация на соискание 

ученой степени доктора биологических наук, М., - 1998, - 337 с. 

4. Зайцева Н.В., Шур П.З., Кирьянов Д.А., Чигвинцев В.М., Долгих О.В., Лужецкий К.П. Методические подхо-

ды к расчету вероятности негативных ответов для оценки индивидуальных рисков здоровью человек Вестник 

Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. - 2015. - № 3. - С. 5-11. 

5. Лужецкий К.П., Шур П.З., Устинова О.Ю., Долгих О.В., Кирьянов Д.А., Чигвинцев В.М. Оценка индивиду-

ального риска метаболических нарушений у детей при экспозиции хлороформом с питьевой водой Анализ рис-

ка здоровью. - 2015. - № 4 (12). - С. 28-35. 

6. Шляпников Д.М., Шур П.З., Алексеев В.Б., Ухабов В.М., Новоселов В.Г., Перевалов А.Я. Новые возможно-

сти применения вариаций гена MTHFR как маркера индивидуальной чувствительности при оценке профессио-

нального риска гипертензии в условиях воздействия шума Медицина труда и промышленная экология. - 2016. - 

№ 8. - С. 6-10. 

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА КАК ИНДУКТОРА РАЗВИТИЯ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ У РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Щербинская Е.С., Семушина Е.А., Зеленко А.В., Синякова О.К., *Сычик Л.М. 

РУП «Научно-практический центр гигиены», *УО «Белорусский государственный медицин-

ский университет», Минск, Республика Беларусь 

Введение. Приблизительно каждый четвертый белорус работает во вредных условиях 

труда. По данным Министерства экономики Республики Беларусь, в августе 2016г. занятость 

составила 4,396 тыс. человек, из них примерно 260 тыс. заняты на работах с химическим 

фактором. Воздействие разных химических веществ, обладающих канцерогенным действи-

ем, на организм работника определяет значительные экономические потери в связи с вре-

менной нетрудоспособностью и преждевременным старением. Химический состав веществ 

стал более сложным и приобрел комбинированный характер [1, 2]. Загрязнение промышлен-

ными выбросами атмосферного воздуха, почвы и воды, химизация производства и быта спо-

собствуют тому, что действие этих факторов на организм работающих не ограничивается 

временем пребывания их на производстве [3]. 

Цель исследования - проанализировать различия в заболеваемости новообразованиями 

у работников машиностроительной отрасли Республики Беларусь в зависимости от воздей-

ствия химического фактора. 

Материалы и методы исследования: были проанализированы Ведомственные отёч-

ности «Сведения о причинах нетрудоспособности», утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 24.11.2009 №1106, журналы учета временной не-

трудоспособности работников предприятия за 2011-2015 гг. Данные обрабатывались с по-

мощью программы STATISTICA 6.0. 

Результаты исследования. Установлена общая заболеваемость, которая составила от 

1615 случаев в 2011 году до 794 случаев в 2015г., количество дней нетрудоспособности со-

ставило от 14345дней в 2011 г. до 9377 дней в 2015г. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Общая заболеваемость работников предприятия машиностроительной отрасли в 

2011-2015гг. в Республики Беларусь. 

 

Показатели состояния здоровья 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Количество случаев заболевания 1615 1649 1473 1291 794 

Количество дней болезни 14345 15540 18087 15960 9377 

Число случаев нетрудоспособности (ЧСН), 

случаев на 100 работников 
108 106 104 102 64 

Число дней нетрудоспособности (ЧДН), 

дней на 100 работников 
957 1000 1277 1267 759 

Средняя длительность одного случая 

(СДС), дней 
8,9 9,4 12,3 12,4 11,8 

Таблица 2 – Заболеваемость новообразованиями у работников машиностроительного пред-

приятия в Республике Беларусь в 2011-2014 гг. 

Шифр по 

МКБ 10 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ЧСН ЧДН ЧСН ЧДН ЧСН ЧДН ЧСН ЧДН ЧСН ЧДН 

C00 - C97, 

D00 - D09 

6 220 4 348 13 870 16 518 8 177 

0,4 14,67 0,25 22,39 0,91 61,44 1,26 41,11 0,64 14,33 

D10 - D48 17 201 42 338 19 172 44 268 17 130 

1,13 13,4 2,70 21,75 1,34 12,14 3,49 21,26 1,37 10,52 

C00 - D48 24 454 46 686 32 1042 60 786 25 307 

1,60 30,28 2,96 44,14 2,25 73,58 4,76 62,38 2,02 24,85 

D50 - D89 2 25 - - - - - - 6 59 

0,12 0,23 - - - - - - 0,37 0,411 

В процессе исследования были выделены две группы работников: занятых в условиях 

химического фактора и контрольная группа без воздействия химического фактора. В этих 

двух группах уровень заболеваемости новообразованиями распределился следующим обра-

зом (таблица 3). 

Таблица 3 – Сравнительный анализ заболеваемости новообразованиями у работников, заня-

тых в условиях химического фактора, и контрольных группах. 

Контингент 

сотрудников 

Шифр по 

МКБ 10 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ЧСН ЧДН ЧСН ЧДН ЧСН ЧДН ЧСН ЧДН 

Работники, 

занятые в 

условиях 

химического 

фактора 

C00 - C97, 

D00 - D09 

0,77 15,57 0,32 22,52 1,34 30,57 0,4 15,48 

D10 - D48 1,4 13,6 2,7 22,17 1,41 12,71 2,22 12,69 

C00 - D48 2,17 29,17 3,09 44,69 2,75 43,28 2,62 18,17 

Контроль C00 - C97, 

D00 - D09 

0,33 

 

10,7 0,19 5,73 0,84 17,93 0,79 27,88 

D10 - D48 0,6 3,59 3,6 7,59 0,42 3,46 0,79 5,40 

C00 - D48 0,93 14,29 3,79 13,32 1,26 21,39 1,58 23,28 
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Выводы: 

1. Число случав временной нетрудоспособности (ЧСН) работников на предприятии ма-

шиностроительной отрасли за 2011-2015 гг. имеет устойчивую тенденцию к снижению 

(107,73 до 64,29 случаев на 100 работников). Число дней временной нетрудоспособности, не 

смотря на устойчивое снижение ЧСН, до 2014 г. включительно возрастало до 1266,66 (32%). 

2. Следует отметить значительный рост случаев ВН по поводу новообразований более 

чем в 2 раза, обусловленный, в основном, своевременной диагностикой и лечением доброка-

чественных новообразований. 

3. Частота ВН и удельный вес ВН у работников, подвергающихся воздействию химиче-

ских производственных факторов, выше чем у работников контрольной группы. 

4. Для предупреждения развития онкологических заболеваний работников, подвергаю-

щихся воздействию химических производственных факторов, необходимо проводить орга-

низационно-технические, санитарно-технические и медико-профилактические мероприятия. 

Большое значение имеет диспансеризация работников, работающих с вероятными канцеро-

генами, как одно из направлений медицинской профилактики. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ИЗМЕНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА И ИХ 

КОРРЕКЦИИ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ МЕТЕОФАКТОРОВ 

Яковлев М.Ю., Уянаева А.И., Худов В.В., Шашлов С.В., Банченко А.Д., Нагорнев С.Н, 

Бобровницкий И.П., Рахманин Ю.А. 

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

России, Москва 

На сегодняшний день, одной из основных задач государственной политики в 

отношении изучения влияния глобальных изменений климата на территории Российской 

Федерации является укрепление и развитие информационной и научной основы в области 

изучения последствий глобального изменения климата, включая всемерное усиление научно-

технического и технологического потенциала, обеспечивающего максимальную полноту и 

достоверность информации о состоянии климатической системы, воздействиях на климат, 

его происходящих и будущих изменениях и их последствиях. 

Еще более конкретные меры в этом отношении предусмотрены в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 05.01.2016 №7 «О проведении в Российской 

Федерации года экологии», где, в частности, фигурируют следующие мероприятия: 

- п.196 «Формирование систем информирования и оповещения эко – и 

метеозависимых гражданах о факторах риска окружающей среды»; 

- п.228 «Разработка для субъектов Российской Федерации руководства по комплексной 
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профилактике экологически обусловленных заболеваний на основе оценки риска».  

Таким образом, задачи по оценке метеочувствительности, с целью ее последую-щей 

коррекции должна осуществляться на основании регулярных измерений, как качес-твенных, 

так и количественных физиологических параметров организма и уровня фун-кциональных 

резервов, сопоставляемых с помощью моделирующих и математических методов с данными 

погодных условий и состояния окружающей среды. Реализация поставленных задач 

возможно только с позиций системного подхода, позволяющего комплексно подойти к оценке 

состояния метеочувствительности организма.  

В связи с этим можно выделить несколько принципов по построению математической 

модели изменений функционального состояния  организма человека и их восстановительной 

коррекции при неблагоприятном воздействии метеофакторов.  

Первым следует отметить, оценку воздействия метеоусловий на функциона-льные 

резервы и регуляторные системы организма. При этом к настоящему времени является 

доказанной диагностическая информативность следующих критериев сни-жения 

функциональных резервов организма под влиянием гелиометеофакторов: нару-шение 

вариабельности сердечного ритма, признаки невротизации личности, повышен-ная 

эмоциональная реактивность и эмоциональная лабильность, наличие функциона-льных 

критериев и предикторов неспецифической пониженной переносимости функ-циональных 

нагрузочных проб и др.  

В связи с этим, другим немаловажным фактом является диагностика ранних 

проявлений метеозависимых заболеваний и установление их связи с влиянием погодных 

условий.  

Для более четкого и единообразного представления, полученных данных, а также их 

дальнейшего нормирования,  целесообразно использовать единую интегральную 

четырехуровневую шкалу, имеющую следующие градации [1]: 

- низкий (показатели намного выше нормы) уровень – менее 2,5 баллов; 

- уровень ниже среднего (показатели выше нормы) – от 2,5 до 4,99 баллов; 

- средний уровень (показатели превышают норму) – от 5,0 до 7,49 баллов; 

- высокий уровень (показатели в норме) – от 7,5 до 10 баллов. 

Следующим принципом является поиск взаимосвязи между исследуемыми 

элементами с целью дальнейшего определения предикторов развития метеопатологий. В 

этом направлении, в ходе проведенных исследований, нами были получены результаты, 

подтверждающие взаимосвязь влияния неблагоприятных метеофакторов на функциональное 

состояние организма и проявления обострений хронических заболеваний. Была определена 

корреляционная взаимосвязь между обращаемостью пациентов за скорой медицинской 

помощью с различными видами сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, гипертонический 

криз и др.) и температурой окружающей среды в 2010, 2012, 2014 гг. (r = 0,761, p<0,05; r = 

0,521, p<0,05; r = 0,541, p<0,05 соответственно). Следует отметить, что наблюдаемый пик 

количества обращений в августе 2010 года был связан не только с продолжительным 

воздействием высокой температуры окружающей среды, но и с резким ухудшением 

экологической обстановки [2,3].  

При этом многие авторы также отмечают, что значительное повышение концентраций 

токсичных химических веществ в атмосфере было вызвано не только продуктами горения 

торфяных болот, но и неблагоприятными погодными условиями, способствовавшими 
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накоплению загрязнений в приземном слое атмосферы [4,5]. 

При непосредственном создании математической модели необходимо использовать 

основы теории вероятности и математической статистики, теории принятия решений, а также 

принципы построения искусственных нейронных сетей.   

Подводя итог, следует отметить, что представленные подходы и принципы в 

дальнейшем будут уточняться по результатам проведенных исследований, и будут 

использоваться как основа алгоритмов и решающих правил при построении прогнозной 

модели метеопатических реакций и развития метеозависимых заболеваний системы 

кровообращения в ответ на воздействие неблагоприятных погодных и экологических 

условий.  
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ КОНТАМИНАНТОВ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Якубова И.Ш.¹, Аликбаева Л.А.¹, Ким А.Е.¹, Галошина А.В.², Лим Т.Е.¹³,  

До Нгок Хоп¹ (Социалистическая Республика Вьетнам) 
1
ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России, 

2
ФБУН «НИИ токсикологии» 

ФМБА, Санкт-Петербург,
 3

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по г. Санкт-Петербург» 

Актуальность. Питание – один из важнейших показателей качества жизни человека. 

Скрининг и мониторинг состояния питания и здоровья населения позволяют судить об эф-

фективности проводимых социально-экономических преобразований. Улучшение ситуации с 

питанием населения Петербурга за последние 10 лет является отражением роста его благосо-

стояния, о чем свидетельствует снижение более чем в 2,5 раза доли населения с доходами 

ниже прожиточного минимума. Потребитель становится все более требовательным к каче-

ству пищевых продуктов, не только с целью удовлетворения своих пищевых пристрастий, но 

и минимизации риска, связанного с химической контаминацией пищевых продуктов. 

Поэтому проведение оценки экспозиции химических контаминантов пищевых про-

дуктов на население Санкт-Петербурга является начальным этапом для мониторинга каче-

ства и безопасности пищевого сырья и продукции с последующим анализом риска для пла-

нирования мероприятий по его минимизации, устранению и информированию о риске.  
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Цель исследований. Изучить уровни контаминации пищевых продуктов токсическими 

элементами за период 2008-2014 гг. для оценки неканцерогенного риска здоровью населения 

Санкт - Петербурга. 

Материалы и методы. За период 2008-2014гг. в Санкт-Петербурге было отобрано 3 

409 проб рыбы, 4 687 проб мяса, 3 710 проб молока и 7 220 проб зерновой продукции и вы-

полнено более 20000 исследований по оценке содержания в продуктах свинца, кадмия, мы-

шьяка, ртути. 

Обработка исходных данных, определение содержания контаминантов, оценка риска 

неканцерогенного эффекта, интерпретация полученных результатов проводились в соответ-

ствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических 

веществ, загрязняющих окружающую среду» (Р 2.1.10.1920-04).  

Результаты. Оценка уровня обеспеченности основными группами продуктов, пище-

выми веществами и энергией населения Санкт-Петербурга свидетельствует о существенных 

различиях между 1-й и 10-й децильными группами населения с полярными финансовыми 

возможностями (таблица 1). Данное обстоятельство необходимо иметь в виду, поскольку, 

оценку риска для здоровья, необходимо проводить с учетом уровней потребления. 

В частности, анализ потребления мяса и мясопродуктов, зерновых продуктов, молока 

и молочных продуктов, а также рыбы и рыбопродуктов в домохозяйствах с различным уров-

нем благосостояния в г. Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг. показал существенные различия в 

группах населения с наименьшими и высокими доходами. У населения с низкими доходами 

отмечается в 1,5 раза ниже уровень потребления практически по всем группам продуктов по 

сравнению с населением с высокими доходами. 

Согласно результатам лабораторного контроля, уровень загрязнения продуктов пита-

ния контаминантами на территории Санкт-Петербурга за 2008-2014гг. с превышением ПДУ 

свинца, кадмия, мышьяка, ртути преобладал в рыбной продукции – 0,21%. Обращает на себя 

внимание превышение ПДУ токсичных металлов в пробах мясной и молочной продукции – 

0,06% и 0,13% соответственно. В зерновой продукции превышения ПДУ не отмечалось. 

Таблица 1 – Потребление по основным группам продуктов питания в домохозяйствах с раз-

личным уровнем благосостояния в г. Санкт-Петербурге в 2013-2014 гг. 

Группы  

продуктов 

В среднем на одного потребителя в год, кг 

2013г. 

в процентах к сред-

нему показателю: 
2014г. 

в процентах к средне-

му показателю: 

1 

группа
1
 

10 

группа
2
 

1 

группа
1
 

10 

группа
2
 

Зерновые продукты 77,3 81 111 77,0 76 133 

Мясо и мясопродукты 82,1 73 119 78,6 75 115 

Молоко и молочные 

продукты 
345,4 76 105 339,2 73 111 

Рыба и рыбопродукты 19,0 76 97 18,6 62 110 

1
 1 группа – 10 процентов населения с наименьшими среднедушевыми располагаемыми 

ресурсами. 



346 

2
 10 группа – 10 процентов населения с наибольшими среднедушевыми располагаемыми 

ресурсами. 

* по данным Территориального органа Федеральной Государственной Статистики по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) 

Анализ показателей содержания свинца, кадмия, мышьяка, ртути в основных группах 

пищевых продуктов позволил выявить приоритетную группу по уровню контаминации ток-

сичными металлами (рисунок 1). Наиболее контаминированной оказалась рыбная продукция.  

 

Рисунок 1 – Содержание контаминантов в пищевом сырье и продукции (мг/кг) в среднем за 

2008-2014гг. 

В результате анализа данных о поставщиках рыбной продукции в город за 7 лет выяв-

лено, что основными поставщиками продуктов отечественного производства являются пред-

приятия Санкт-Петербурга (67%) и Мурманской области (15,52%), в меньших количествах 

поступления из Приморского края (3,78%), Ленинградской области (3,71%). Данные о по-

ставщиках импортной рыбной продукции в Санкт-Петербург с 2008 по 2014 г. указывают, 

что основное поступление продуктов приходится на Китай (32,81%) и Норвегию (20,67 %), в 

меньших количествах продукт поступает из Латвии (14,16%), Дании, Испании, США, Уруг-

вая, Японии, Исландии (8,98). 

Среди отобранной для экспертизы рыбной продукции основная часть - сырая рыба 

(живая, охлажденная, мороженная, фарш, филе) - 43,38%, 22,7% рыба обработанная - копче-

ная, соленая, пряная, сушеная, 17% консервированная рыбная продукция. 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов при комбинированном и 

комплексном воздействии химических соединений проводилась на основе расчета индекса 

опасности (HI). Риск развития неканцерогенных эффектов для условий одновременного по-

ступления и длительного воздействия кадмия, ртути, свинца и мышьяка, поступающих за 

счет всех потребляемых продуктов питания, оценивался на основе расчета индекса опасно-

сти (HI) для каждого контаминанта и суммарного индекса опасности (∑HI). 

Наибольший вклад в суммарный индекс опасности (∑HI), обусловленный контамина-

цией всех исследованных пищевых групп продуктов, внес мышьяк - 70,27%, вклад ртути, 

кадмия и свинца составил от 9,25 до 13,81% (табл. 2). 

Выводы. Анализ базы данных социально – гигиенического мониторинга по г. Санкт-

Петербургу за 2008-2014 годы показателей безопасности основных четырех групп пищевой 

продукции свидетельствует: 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Кадмий Мышьяк Ртуть Свинец 

мясо 

молоко 

рыба 

крупа 
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1. Индекс опасности (HI) контаминации пищевой продукции кадмием, свинцом и рту-

тью, выраженный в виде коэффициента опасности (HQ) вещества не превышал единицы, что 

свидетельствует о несущественной вероятности развития у человека вредных эффектов при 

ежедневном поступлении этих веществ в течение жизни, и такое воздействие можно охарак-

теризовать как допустимое.  

2. Коэффициент опасности в значении 1,17 был установлен для мышьяка, что указы-

вает о вероятности возникновения вредных эффектов у человека. 

3. В группах населения с различным уровнем благосостояния установлены отличные 

уровни потребления основных групп пищевой продукции, что необходимо учитывать при 

оценке индивидуального риска 

Таблица 2 – Сравнительные данные средних величин неканцерогенного риска (HI), обуслов-

ленного приоритетными химическими контаминантами пищевой продукции за 7 лет 

Контаминаты 

Наименование групп пищевой продукции 

∑HI 

Вклад конта-

минантов в 

∑HI (%) 

мясо молоко рыба крупа 

Индекс опасности (HI) 

кадмий 0,03 0,09 0,04 0,07 0,23 13,81 

мышьяк 0,09 0,27 0,57 0,24 1,17 70,27 

ртуть 0,015 0,04 0,044 0,012 0,111 6,67 

свинец 0,03 0,07 0,02 0,034 0,154 9,25 

всего 0,165 0,47 0,674 0,356 1,665 100,0 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ–МЕДИКОВ (РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 

АНАЛИЗ) 

Ященко С.Г.
1
, Рыбалко С.Ю.

2
, Пилунская О.А.

1 

1
Медицинская академия ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 

2
Физико – технический 

институт ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Симферополь 

Роль высшей школы, как социального института, формирующего не только компе-

тентного специалиста, но и полноценную личность с такими качествами и свойствами, как 

физическое и нравственное здоровье, социальная активность, становиться в последнее время 

все более значимой. В отношении здоровья молодежи и в особенности студенчества сохра-

няется дефицит информации, связанный с недостаточностью принятых в системе медицин-

ской и ведомственной статистики показателей и ограниченностью исследовательских воз-

можностей. Более того, заболеваемость молодых людей вообще и студенческой молодежи, в 

частности, имеет латентный характер и не всегда поддается достоверному анализу, отсут-

ствует единая система учета этого показателя [1]. Основные требования здорового образа 

жизни – двигательная активность, рациональное питание, комфортные условия труда (уче-

бы) и быта рациональный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек, выполнение 

которых зависит от самого студента [2]. Удельный вес студентов, включенных в специаль-

ные медицинские группы в ВУЗах, составляет от 15 до 35%. Общая хроническая заболевае-
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мость в различных учебных заведениях колеблется от 57 до 80% от общего числа студентов. 

У студентов, систематически занимающихся физическими упражнениями, общая заболевае-

мость в 1,5 – 2 раза ниже, чем у лиц контрольных групп [3]. Низкий уровень заболеваемости 

по данным обращаемости (40,9%) в сочетании с высоким уровнем заболеваемости по дан-

ным медицинских осмотров (116,2 %) студентов – медиков говорит о низкой медицинской 

активности. Студенты обращаются за медицинской помощью в основном при заболеваниях, 

имеющих выраженную симптоматику (болезни мочеполовой системы, болезни глаза и его 

придаточного аппарата) и при заболеваниях, мешающих посещению занятий (болезни орга-

нов дыхания), при этом наиболее часто в результате медицинских осмотров выявляются бо-

лезни костно – мышечной системы и разнородные инфекционные болезни [4]. 

Методика исследования. Проведен ретроспективный анализ состояния здоровья сту-

дентов – медиков Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» (ранее - Крымский медицинский университет им. С.И. Георгиевского) с 

2000 по 2014 гг., исследована самооценка здоровья 205 студентов по короткой версии опрос-

ника здоровья SF – 12, при помощи анкетирования изучены характер питания 526 студентов 

в возрасте 17 – 26 лет, их двигательная активность, исследована распространенность персо-

нальных компьютеров, находящихся в их личном пользовании. 

Для более комплексной характеристики состояния здоровья студентов мы использо-

вали результаты профилактических медицинских осмотров и обращаемость студентов - ме-

диков за медицинской помощью при заболеваниях терапевтического профиля суммарно в % 

к количеству обучавшихся за этот период студентов (таблица 1). 

Количество студентов, ни разу не болевших за все время обучения составляет по го-

дам 21, 19 и 14% соответственно.  

Наиболее массовой являлась заболеваемость болезнями органов дыхания, болезнями 

нервной системы и органов чувств. Новообразования, эндокринная патология, болезни крови 

и органов кроветворения и ряд других заболеваний немногочисленны, неоднородны и имеют 

начало чаще всего до поступления в ВУЗ.  

Таблица 1- Заболеваемость студентов - медиков по терапевтическому профилю (%) 

 

Заболевания 

Год исследования 

2000 2007 2014 

Органов дыхания 166,9 172,8 187,3 

Нервной системы и органов чувств 87,1 91,4 96,3 

Органов пищеварения 10,2 12,1 13,4 

Эндокринной системы, нарушения 

обмена веществ и иммунитета 
0,34 0,24 0,28 

Новообразования 0,09 0,03 0,05 

Таким образом, наиболее распространенными являются болезни органов дыхания и 

нервной системы. Болезни дыхания у студентов были в основном представлены острыми за-

болеваниями верхних дыхательных путей. 

Анализ самооценки состояния здоровья по короткой версии опросника здоровья SF – 

12 дал результаты, представленные ниже (таблице 2). 
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Таблица 2 - Самооценка здоровья по SF – 12 (усл. баллы) (М±m) 

Год исследования 

2000 

(n=62) 

2007 

(n=74) 

2014 

(n=69) 

44±0,17 42±0,09 43±0,22 

Таким образом, самооценка студентами здоровья на протяжении исследования не 

претерпевала значительных изменений. 

При определении характера питания получены также не имевшие существенных раз-

личий по годам результаты и в целом представленные в таблице 3. 

Таблица 3 - Частота употребления студентами - медиками продуктов (в %) 

 

Частота употребле-

ния 

Продукты 

Мясные Рыбные Молочные Яйца Свежие ово-

щи и фрукты 

Ежедневно 55,0
 

0,0 20,0 8,0 46,5 

2 – 3 раза в неделю 40,0 34,4 46,5 54,5 43,5 

2 – 3 раза в месяц 24,0 61,6 26,5 34,5 10,0 

Нет 1,0 4,0 7,0 3,0 0,0 

Двигательная активность студентов медиков, также не имела существенных отличий 

по годам исследований. Так, в 2000 г. количество студентов, регулярно занимающихся физ-

культурой и спортом, составило в 2000 г. – 18,6%, в 2007 г. – 21,5%, в 2014 г. – 20,9% к об-

щему числу участников анкетирования.  

Определение распространенности персональных компьютеров, находящихся в личном 

пользовании у студентов – медиков по годам исследования дало следующие результаты: в 

2000 г. – 4,8%, в 2007 г. – 84,7%, к 2014 г. – 142,6%.   

Таким образом, можно отметить тенденцию роста заболеваемости студентов – меди-

ков в исследуемые годы, уменьшение числа ни разу не болевших за все время обучения, од-

новременно с примерно одинаковой по годам самооценкой их здоровья, однотипным харак-

тером питания и двигательной активностью. Следует среди изученных факторов выделить 

распространенность среди студентов, особенно в последние годы, персональных компьюте-

ров, что, вероятно, могло отразиться на состоянии их здоровья. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДФПГ-ТЕСТА ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА 

ЛЮДЕЙ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Железняк Е.В., Хрипач Л.В., Князева Т.Д., Коганова З.И., Гришин Д.А., Ревазова Т.Л.  

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

России, Москва 

Метод оценки антиоксидантной активности (АОА) образцов по их способности вос-

станавливать стабильный радикал 2,2-дифенил-1-пикрилгидразил (ДФПГ-тест, англ. термин 

DPPH-test) в настоящее время широко применяется в фармакологической и пищевой химии 

для анализа синтетических и натуральных антиоксидантов, в том числе в виде экстрактов из 

различных лекарственных растений. ДФПГ относится к редкой разновидности ярко окра-

шенных радикалов с максимумом поглощения при длине волны 520 нм (фиолетовый цвет); 

при взаимодействии с антиоксидантами ДФПГ отнимает у них электрон, переходя в восста-

новленную диамагнитную форму бледно-желтого цвета. По скорости снижения оптической 

плотности в максимуме поглощения радикала можно оценить АОА добавленных в раствор 

отдельных химических веществ и их сложных смесей. 

Для оценки АОА биопроб, в том числе проб сыворотки крови, обычно используют 

ДФПГ-тест в модификации Глевинда, которая заключается в предварительной депротеини-

зации биологических образцов кислотами или органическими растворителями, чтобы преду-

предить артефакты от коагуляции белков в метанольной среде. ДФПГ-тест в этой модифика-

ции был использован при изучении эффектов от введения людям и животным антиоксидант-

ных витаминов [1-3], а также в ряде клинических исследований для оценки оксидантного 

статуса пациентов с коронарной и хронической почечной недостаточностью [4;5]. В то же 

время в токсикологических и гигиенических исследованиях ДФПГ-тест ранее не применялся. 

Мы впервые изучили возможности использования ДФПГ-теста в гигиенических ис-

следованиях для оценки суммарной АОА сыворотки крови людей и лабораторных живот-

ных. Вместо модификации Глевинда мы использовали свою собственную модификацию, в 

которой инкубационная среда на основе метанола была заменена на мицеллярный раствор 

неионного детергента Brij-35. В статье [6] подробно описаны кинетические свойства моди-

фицированного метода, его чувствительность к стандартным антиоксидантам и результаты 

его апробации в пяти токсикологических экспериментах на лабораторных животных (мышах 

и крысах) при введении им наночастиц серебра, многослойных углеродных нанотрубок, 

сульфата серебра, микродисперсного угля и электролизной пыли. В трех из этих пяти экспе-

риментов мы получили достоверные изменения АОА сыворотки крови под влиянием повре-

ждающих факторов. 

Кроме того, мы ввели модифицированный ДФПГ-тест в систему биохимических ме-

тодов оценки состояния организма при обследовании жителей Москвы, подвергающихся 

воздействию загрязнений атмосферного воздуха. Всего с использованием данного метода 

было обследовано 142 человека трудоспособного возраста (109 мужчин и 33 женщины). Как 

показано в Таблице, АОА сыворотки людей в ДФПГ-тесте оказалась примерно в 5 раз выше, 

чем у лабораторных животных – мышей F1 CBAxC57Bl и крыс Wistar. Было также обнару-

жено, что АОА сыворотки крови человека в ДФПГ- тесте не зависит от пола (таблица), мед-

ленно снижается с возрастом (со скоростью около 0,4 % в год, p=0,047) и связана достовер-
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ной положительной связью с содержанием в сыворотке катаболического антиоксиданта - мо-

чевой кислоты (R=0,27; p=0,0013).В отличие от другого интегрального показателя оксидант-

ного статуса (интенсивности люминол-зависимой хемилюминесценции сыворотки), который 

в популяции людей имеет резко скошенное влево распределение и нормализуется логариф-

мической трансформацией [7], АОА сыворотки в ДФПГ-тесте характеризуется распределе-

нием, близким к нормальному.  

Влияние загрязнений атмосферного воздуха по месту проживания обследованных лиц 

изучали двумя способами: 1) путем деления территории Москвы на 2 зоны по результатам 

многолетнего мониторинга загрязнений атмосферного воздуха городским отделением 

Росгидромета (в зоне А с более чистым воздухом проживал 81 чел., в зоне Б с более загряз-

ненным воздухом - 61 чел.); 2) с помощью разработанного в нашем Институте метода карто-

графической «привязки» мест проживания обследованных жителей к ближайшему из марш-

рутных постов Роспотребнадзора. Оба способа дали одинаковые результаты -по результатам 

проведенного обследования не было выявлено достоверного влияния уровней загрязнения 

атмосферного воздуха по месту проживания обследованных лиц на использовавшиеся пока-

затели оксидантного статуса в пробах их венозной крови (АОА сыворотки в ДФПГ-тесте, 

интенсивность хемилюминесценции сыворотки, содержание в ней SH-групп и мочевой кис-

лоты).Достоверными оказались только изменения сывороточной активности одного из лизо-

сомальных ферментов - N-ацетилглюкозаминидазы (снижение с увеличением уровня загряз-

нения атмосферного воздуха). Полученные результаты позволяют предположить, что сниже-

ние функциональной активности фагоцитов крови является ранним эффектом загрязнений 

воздуха, а признаки окислительного стресса появляются приболее высоких экспозициях. 

Таблица – АОА сыворотки крови в ДФПГ-тесте у людей и лабораторных животных 

Объект исследования 
АОА сыворотки, 

нмол ДФПГ/мин/мл  

Мыши F1 CBAxC57Bl (самцы)  17,6 +/- 3,2 (n=7) 

Крысы Wistar (самцы) 17,8 +/- 3,0 (n=18) 

Люди (смешанная выборка) 

Мужчины 

(ср. возраст 43,5 ± 11,9 лет) 

Женщины 

(ср. возраст 43,4 ± 11,8 лет) 

91,3 +/- 25,4 (n=142) 

 

91,8 +/- 25,8 (n=107) 

 

89,2 +/- 25,3 (n=33) 

Примечания. Данные приведены в виде M±SD (среднее значение ± стандартное отклонение); 

различия между АОА мужчин и женщин недостоверны (тест Манна-Уитни, р=0,62) 
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