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Рахманин Ю.А. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина 

РАМН, Москва 

Физические факторы окружающей среды, наряду с биологическими и 

химическими, имеют решающее значение в обеспечении основных процессов и 

условий жизнедеятельности человека. Несмотря на достаточно хорошо 

изученное воздействие на организм таких природных физических факторов, как 

температура, давление, солнечные и космические излучения, магнитное поле, 

влажность воздушной среды, ветровой режим, землетрясения и др., а также 

создаваемых, в основном, в результате техногенной деятельности человека – 

микроклимат жилых, производственных и общественных зданий, инсоляция, 

шум, вибрация, рентгеновское излучение, различные виды излучений 

радионуклидов, электромагнитные воздействия бытовой и производственной 

техники, физические воздействия остаются предметом дальнейших 

исследований, которые развиваются, главным образом, в следующих основных 

направлениях: 

- Углубленное изучение закономерностей и механизмов биологического 

действия физических факторов окружающей среды на организм, включая 

пограничные разделы психогенных, религиозных, мировоззренческих 

воздействий, связанных со сложными, в том числе волновыми, механизмами 

функционирования мозга. 

- Обширные исследования по применению физических факторов в 

диагностике и прогнозировании воздействий окружающей среды на организм с 

использованием рентгеновского излучения, ядерно-магнитного, 

электромагнитного резонанса, ультра-, инфракрасной спектрометрии, 

хроматомассоспектрометрии, электро-, нефело-, колориметрии, атомной, 

плазменной адсорбометрии, микро-, электрокоскопии и т.д. 

- Расширяющееся использование физических факторов в 

восстановительной медицине и лечении патологических донозологических 

состояний, психических расстройств и ряда разнообразных заболеваний, вплоть 
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до использования их при оперативных вмешательствах (ультразвуковой, 

лазерный, оптико-волоконный инструментарий, электроразряд, нано-чипы, 

магнитотроны, кардиостимуляторы, другие физиотерапевтические средства 

оздоровления и реабилитации). 

- Растущий интерес к комплексному и комбинированному действию 

физических факторов, к сочетанному их эффекту с химическим и 

биологическим факторами, а также к опосредованному их влиянию на организм 

через различные объекты окружающей среды (например, пищевые цепочки, 

воду и др.). 

Разнообразие форм и интенсивностей прямого или опосредованного 

биологического действия различных физических факторов на организм 

человека определяет чрезвычайно высокую актуальность их всестороннего 

научного изучения и гигиенического регламентирования. При этом для многих 

из них речь идет не только о разработке предельно (максимально) допустимых 

уровней воздействия на организм, но и о научном обосновании минимально 

необходимых и оптимально эффективных параметров. Примерами таких 

физических воздействий на организм являются микроклиматические параметры 

жилых производственных и общественных зданий (влажность, скорость 

движения воздуха, температура, инсоляция) и другие. 

Как и в других материальных структурах, с которыми сталкивается 

человек в процессе своей деятельности, для ряда физических факторов, 

основные закономерности и механизмы воздействия которых на организм 

достаточно хорошо изучены, важным разделом дальнейших научных 

исследований является наноразмерный (волновой, энергетический, массовый, 

размерный, форменный) уровень воздействия на живые системы и, в первую 

очередь, на организм человека. 

В свете вышеуказанного заслуживает внимания обширный опыт НИИ 

ЭЧиГОС им. А.Н.Сысина РАМН по использованию физических факторов при 

изучении воздействия качества питьевой воды на организм человека и живые 

организмы. В многочисленных экспериментальных исследованиях выявлены 
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особенности температурной, плазменной, лазерной, электроразрядной, 

магнитной, электродиализной, электрохимической, волновой, кавитационной 

обработки воды.  

В качестве примера можно привести результаты гигиенической оценки 

барьерной роли физических методов, в основе которых лежит комплексное 

воздействие различных видов эффектов, в частности: 

- для низкочастотного «тлеющего» разряда – ультрафиолетовое 

излучение, вызывающее образование сальватированных электронов, перенос 

заряженных частиц из газовой фазы на поверхность жидкости и происходящие 

вследствие этого электрохимические процессы; 

- для высокочастотного разряда – окисление и восстановление веществ в 

диффузном слое, образующемся между водой и ионизированной плазмой, 

деструкция высокомолекулярных соединений под действием процессов, 

сопровождающих электронную рекомбинацию, разложение кислорода 

(озонирование) и излучение мощного светового потока; 

- для мощного импульсного оптического излучения (МИО-излучение) – 

импульсный локальный разогрев, термоупругое механическое напряжение, 

ультрафиолетовое излучение; 

- для электрохимического метода – образование при электролизе воды 

сильных окислительных радикалов – соединений активного хлора, озона, 

перекиси водорода и других. 

В результате изучения основных закономерностей воздействия 

изученных методов на выживаемость различных тест-организмов (ОМЧ, 

бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, 

колифаги, вирус полиомиелита, яйца гельминтов, ооцисты криптоспоридий) в 

зависимости от уровней инициального загрязнения водопроводной и речной 

воды, режимов обработки установлено, что стабильная инактивация всех видов 

                                                 
 Исследования проводились с участием специалистов лабораторий гигиены питьевой воды и санитарной 

охраны водоемов (рук. д.м.н., проф. Р.И. Михайлова), санитарной микробиологии (рук. к.м.н., с.н.с. А.Е. 

Недачин), физико-химических методов исследования (рук. д.б.н., проф. А.Г. Малышева), генетического 

мониторинга (рук. д.б.н. Л.П. Сычева), кафедры гигиены Смоленской медицинской академии (рук. д.м.н., проф. 

А.В. Авчинников). 
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биологического загрязнения обеспечивалась при обработке воды мощным 

импульсным излучением с удельной энергией импульса 2,3-5,8 Дж/см
2
 в 

режиме потребляемой мощности 0,3-0,5 кВт, длительности импульсов 3,3х10
-4

 

сек. с интервалом 12-30 сек, при исходном уровне вирусного и бактериального 

загрязнения соответственно 10
2
 БОЕ/дм

3
 и 10

3
 КОЕ/ дм

3
 и содержания 

паразитарных агентов – 10 экз./дм
3
. Для данного метода обоснована 

возможность применения для обработки высокомутных, в том числе, сточных 

вод. Достаточная эффективность бактерицидного и вирулицидного действия 

низкочастотного «тлеющего» разряда для получения воды питьевого качества 

отмечалась при времени воздействия 1 и 3,5 мин при исходном вирусном и 

бактериальном загрязнении соответственно 10 БОЕ/дм
3
 и 10

3 
-10

4
 КОЕ/ дм

3
. 

Оценка эффективности обеззараживания методом высокочастотного 

разряда и электрохимической обработки показала, что при исходном уровне 

бактериального загрязнения по ОМЧ – 10
2
-10

3
 КОЕ см

3
, коли-индексу – 10

3
 

БГКП/дм
3
 и вирусного загрязнения по колифагам – 10

2
 БОЕ/дм

3
 изученные 

методы обеспечивали получение питьевой воды, соответствующей 

гигиеническим регламентам по санитарно-индикаторным показателям. 

Изучение бактерицидного эффекта в отношении условно-патогенной 

микрофлоры на модели спорообразующих форм клостридий показало, что при 

уровне загрязнения 10
2 

 КОЕ/дм
3
 обработка воды МИО-излучением 

обеспечивала получение воды, соответствующей гигиеническим стандартам. 

При этом отмечалась и высокая (≈99,9%) эффективность в отношении 

возбудителей паразитарных заболеваний. Низкочастотный разряд 

характеризовался более высоким бактерицидным эффектом – 99,4% при более 

высоком уровне загрязнения исходной воды клостридиями (10
3 

 КОЕ/дм
3
), в 2-х 

сериях экспериментов обработанная вода характеризовалась отсутствием 

клостридий, что практически не достигается при использовании хлорирования 

и озонирования. 

Наряду с оценкой обеззараживающего эффекта новых методов 

водоподготовки изучена возможность очистки воды (при идентичных режимах 
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обработки) от наиболее распространенных групп химических загрязнителей 

питьевой воды – органических соединений и металлов, на модельных водах с 

внесением загрязнениями на уровне 2 ПДК. 

Анализ полученных результатов показал, что при воздействии 

высокочастотного электроразряда достаточная эффективность, 

обеспечивающая соответствие обработанной воды гигиеническим регламентам, 

отмечалась по алюминию (87%), меди (67-78%), хрому и цинку 

(соответственно, 86 и 50%). Электрохимическая обработка (последовательный 

электролиз) воды снижала, в основном, содержание алюминия, хрома и цинка, а 

эффективность очистки соответственно составляла 62, 45 и 43%. Наиболее 

высокая эффективность очистки воды от металлов отмечалась при обработке 

воды низкочастотным разрядом: практически полностью обеспечивалась 

очистка от цинка, меди, кобальта и никеля (95-100%), эффективность ретенции 

других металлов (алюминия, железа, марганца) составляла 73-80%. Отсутствие 

эффекта очистки для всех методов отмечалось по барию, стронцию, молибдену. 

Изучение эффективности очистки воды от органических загрязнений 

показало, что при высокочастотном разряде их концентрация в воде снижалась 

в среднем на 54-63%. Наиболее высокий эффект очистки отмечался по фенолам 

(75%) при обработке воды низкочастотным разрядом. Электрохимическая 

обработка и МИО-излучение характеризовались отсутствием эффекта очистки 

в отношении хлорированных углеводородов. 

Результаты биотестирования на гидробионтах и в тесте Эймса качества 

вод, полученных при оптимальных для обеззараживания режимах (при 

предварительном внесении органических загрязнений), позволили исключить 

возможность протекания негативных процессов трансформации. Для метода 

МИО-излучения показано снижение токсичности обработанной воды для 

дафний и отсутствие мутагенной активности даже при наличии слабой 

мутагенной активности исходной воды. 

На основании изучения барьерной роли новых физических методов 

определены условия их практического использования, основные гигиенические 
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требования по их дальнейшей модернизации и рекомендации по разработке 

опытно-промышленных и промышленных образцов установок. 

В гигиеническом плане показано, что физические способы водообработки 

существенно влияют на микробный и химический состав воды, в связи с чем 

определены условия их эффективного использования для обеззараживания, 

очистки и улучшения органолептических (эстетических) свойств воды. При их 

использовании образуется меньшее количество опасных побочных продуктов 

трансформации химических веществ, как правило, отмечается меньшая 

зависимость обеззараживающего эффекта от степени предварительной очистки 

воды. 

Отмечены также отдельные возможные неблагоприятные стороны 

использования некоторых физических методов обработки воды (способность 

легколетучих органических соединений концентрироваться в дистилляте 

эвапарационных опреснительных установок, зависимость качества воды 

вымораживающих установок от степени отмывки льда, отравляющее действие 

ионов марганца и меди на ионоселективные мембраны, недостаточная 

эффективность обратноосмотических мембран в отношении микроэлемента 

бора и др.), что требует проведения соответствующих технологических 

мероприятий. 

Показано, что при физических методах обработки воды могут в 

существенной мере меняться структура и размер молекулярных ассоциатов 

воды, а также ее биологические свойства. Выявлена возможность передачи 

некоторых энерго-информационных свойств активированных зарубежных 

(технология Грандера, Австрия) и отечественных (Ренорм) вод другим водам и 

биологическим объектам. Установлено, что под влиянием отдельных 

физических способов обработки воды значительно уменьшается время 

выживания в ней патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 

снижается мутагенная активность воды, даже при кратковременном ее 

питьевом потреблении улучшается состояние ряда функциональных систем 

организма, проявляется способность этой воды передавать аналогичные 
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свойства другим контактирующим с ней водам. В связи с этим использование 

воды, активированной физическими методами, и устройств, содержащих 

активированную воду, находит уже достаточно широкое применение в 

водоснабжении, при очистке сточных вод и водоемов, в сельскохозяйственной 

практике, в плавательных бассейнах, системах теплоснабжения и т.д. Показана 

возможность применения активированных питьевых вод для профилактических 

и оздоровительных целей в области медицины окружающей среды. Разработан 

метод инфракрасной спектрометрии для определения структурной перестройки 

молекул воды. 

В связи с наличием в природных водах и в организме человека тяжелых 

атомов водорода (дейтерия, трития) и кислорода (
17

0, 
18

0) проведены 

экспериментальные исследования по изучению биологической активности 

питьевой воды с широким диапазоном содержания в ней дейтерия с целью 

нормирования так называемого «дейтериевого числа», в системе научных 

учреждений РАН создана полупроизводственная установка по получению 

«легкой» воды «Лангвей». 

Проведенные экспериментальные и натурные исследования 

подтверждают большую перспективность дальнейшей разработки, 

совершенствования и практического использования физических способов 

обработки воды с целью направленного изменения ее физико-химических 

свойств и биологической активности. 

Чрезвычайно важно и то обстоятельство, что по своей сути все 

физические факторы являются той или иной формой проявления волновых 

энергий. Согласно учению В.И. Вернадского (Сборник научных работ, М., 

«Ноосфера», 2001): «Кругом нас, в нас самих, всюду и везде, без перерыва, 

вечно сменяясь, совпадая и сталкиваясь, идут излучения разной длины волны - 

от волн, длина которых исчисляется десятимиллионными долями миллиметра, 

до длинных, измеряемых километрами. Все пространство ими заполнено. В 

зависимости от пространственной формы излучений, в частности, например, от 

длины их волны, они будут нам проявляться  как свет, теплота, электричество – 
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будут различным образом менять материальную среду нашу планету и тела, ее 

составляющие». 

С этих позиций совместно с Кулаковой М.А. и Полынцевым Д.А. 

подготовлен к изданию Справочник «Волновые характеристики природных 

систем. Расчетные таблицы», в котором еще раз показана волновая природа 

единства мира в виде систематизации волн на основе звуковых и цветовых 

октав, как наиболее изученных и знакомых нам в ощущениях, в которых 

показано, что волновые характеристики планет солнечной системы при 

вращении вокруг собственной оси и при обращении вокруг Солнца создают 

определенное частотное пространство, в котором, согласно Готфриду Лейбницу 

(Сочинения АН СССР, М., «Мысль», 1984), «Величина пространства 

определятся количеством сосуществующих предметов, величина времени – 

количеством следующих друг за другом событий». 

Таким образом, можно полагать, то относительное пространство 

Солнечной системы определяется, прежде всего, ее планетарным составом, а 

величина времени – меняющимися условиями (событиями) волнового 

взаимодействия ее планет, с учетом волновой составляющей техногенной 

деятельности человека. 

При этом, при систематизации волновых параметров, и соответствующих 

им массовых и энергетических характеристик человек и окружающая его среда 

могут рассматриваться как сложная система, управляемая единым 

энергообразующим источником, а вода, являющаяся материальной средой для 

передачи генерирующих сигналов, - как канал управления и реализации 

программ развития и функционирования живых систем, что, несомненно, 

определяет необходимость рассмотрения особых методологических подходов к 

изучению, оценке и регламентированию комплексного биологического 

воздействия физических факторов. В этом отношении заслуживают внимания и 

научного обсуждения представленные в расчетных таблицах генерирующие 

частоты планет Солнечной системы, самих по себе и при вращении вокруг 

Солнца, частотные, массовые и энергетические характеристики воды, 
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элементов таблицы Менделеева, костей и тканей тела человека, крови, Тета и 

Дельта ритмов мозга и т.д., которые могут явиться важным ключевым 

моментом в понимании процессов волновой настройки организма человека и 

живых систем и к поиску соответствующих прагматических решений, 

направленных не только на повышение всех аспектов эффективности 

необходимого воздействия на состояние окружающей среды, но и на 

сохранение и укрепление здоровья человека. При этом дальнейшие импульсы 

получает новое перспективное методологическое направление научных 

исследований в гигиене окружающей среды и экологии человека. 

 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВНУТРЕННИХ 

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНОВ, КОТОРЫЕ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА АКУСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

Акименко В.Я., Семашко П.В. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.М. Марзеева АМН 

Украины», Киев, Украина 

В современном строительстве, для изготовления межквартирных стен, 

перекрытий и межкомнатных перегородок, широко применяются бетоны 

разных марок. При этом различают «тяжелые» и «легкие» бетоны. Легкие 

бетоны имеют в своем составе меньше цемента за счет наличия в смеси 

пористых элементов или газа, что обусловливает их меньшую плотность и 

массу, лучшие теплоизоляционные свойства при высоких показателях 

прочности. Особенно полезными эти свойства оказались при строительстве 

многоэтажных и высотных домов, где нужно уменьшить нагрузку массы 

конструкции на несущие элементы и фундамент. Вместе с тем известно, что 

звукоизоляционные свойства оградительной конструкции на низких частотах 

прямо пропорционально зависят от ее массы. В связи с широким 

строительством жилых помещений, апартаментов, гостиничных и офисных 
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помещений в высотных домах и многофункциональных комплексах возникает 

вопрос о возможности достижения в этих помещениях нормативных уровней 

звука и нормативных требований звукоизоляции от воздушного звука. Поэтому 

целью данной работы было дать оценку звукоизоляционным свойствам 

однослойным внутренним ограждающим конструкциям из современных 

бетонов. 

Расчеты звукоизоляционных свойств и их оценку проводили согласно 

методике, изложенной в Пособии к МГСН 2.04-97 «Проектирование 

звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий». 

Особое внимание было обращено на то, что, в связи с введением в Московские 

городские строительные нормы МГСН 2.04-97 «Допустимые уровни шума, 

вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях» 

новой системы оценки звукоизоляции, которая отвечает стандарту 717 

Международной организации по стандартизации (ИСО), произошло изменение 

в численных значениях индексов изоляции воздушного шума и индексов 

приведенных уровней ударного шума, обусловленных ранее главой СНиП ІІ-

12-77, а соответственно и изменение их нормативных значений. 

В результате показано, что расчетный индекс изоляции воздушного звука 

межквартирных стен и межкомнатных перегородок толщиной 150 мм «легких» 

бетонов меньше нормативного (СНиП ІІ-12-77) на 8-9,8 дБ в зависимости от 

вида бетона, а расчетный индекс изоляции воздушного звука межквартирных 

стен и межкомнатных перегородок толщиной 200 мм «легких» бетонов меньше 

нормативного на 0,8-6,9 дБ в зависимости от вида бетона. Нужно отметить и то, 

что фактическая звукоизоляция реальной конструкции меньше расчетной как 

минимум еще на 2-3 дБ за счет негерметичности стыков, каналов для 

электропроводки, розеток, выключателей и косвенной передачи звука. Также 

расчет требуемой звукоизоляции ограждающих конструкций сегодня не 

учитывает совместного влияния нескольких источников, шум от которых 

проникает через различные ограждения, на формирование акустического 

режима помещения. 
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Таким образом, звукоизолирующая способность внутренних 

однослойных оградительных конструкций из легких бетонов не отвечает 

нормативной для межквартирных стен и межкомнатных перегородок, что не 

позволяет достичь нормативные уровни звука в жилых и офисных помещениях, 

помещениях гостиниц и апартаментов. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР В СФЕРЕ НАУЧНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ПРОБЛЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Андреева И.Л. 

Минздравсоцразвития РФ, г.Москва 

Инновационная деятельность в части изучения медицинских проблем 

окружающей среды, как составная часть общенациональной инновационной 

стратегии, направлена на решение трех основных задач: 

- инвентаризацию, оценку и постановку на баланс уже созданной в 

медицине и здравоохранении интеллектуальной собственности (ИС); 

- разумную коммерциализацию создаваемых объектов ИС; 

- планирование и проведение коммерчески перспективных научных 

исследований. 

Инвентаризация объектов ИС предполагает выявление и учет 

информационных ресурсов и патентоспособных результатов интеллектуальной 

деятельности, полученных при финансовом участии государства, а также 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. В целом объектами инвентаризации и 

последующих процедур должны стать охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности, в том числе объекты исключительных прав и 

ноу-хау, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, полностью или частично 

финансируемых из федерального бюджета. 

Коммерциализация создаваемых в отрасли объектов ИС предполагает 

проведение целевых исследований по доведению уже полученных результатов 
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до стадии освоения в инновационном продукте, включая разработку механизма 

формирования и рассмотрения инновационных проектов, а также схему 

долевого финансирования из различных источников, включая государственный 

бюджет. 

Методика формирования инновационных проектов, в том числе в сфере 

изучения проблем окружающей среды, представляет собой последовательность 

процедур, позволяющих выявлять и отбирать разработки, имеющие наивысший 

коммерческий потенциал, а также определять мероприятия по сохранению 

указанного потенциала вплоть до успешной реализации результатов на рынке. 

Одним из важнейших требований к инновационному проекту является его 

обеспеченность современным уровнем менеджмента. 

Превратить знания и иные неосязаемые ценности в капитал, приносящий 

доход и измеряемый в деньгах, позволяют объекты промышленной 

собственности: 

- изобретения (право на патент): способы профилактики, диагностики, 

лечения, прогнозирования заболеваний, выполнение оперативных 

вмешательств, медицинские инструменты и техника, лекарственные препараты 

и способы их изготовления, штаммы микроорганизмов; 

- патенты на промышленные образцы (художественно-конструкторское 

решение изделий, которое определяет их внешний вид): модели и материалы 

спецодежды медперсонала и мягкого инвентаря, диагностическое 

оборудование, формы лекарственных препаратов, их упаковка, этикетка и др.; 

- товарные знаки: названия учреждений, фирм, журналов, лекарственных 

препаратов, эмблемы медицинских обществ, конференций, выставок. 

Объектами инновационной деятельности Минздравсоцразвития РФ в 

наиболее коммерчески значимом варианте являются: результаты НИР и 

НИОКР, не охраняемые патентами, имеющие наибольший потенциал 

промышленного освоения; патенты и лицензии, исключая патенты на способы 

лечения, для которых создаётся режим препятствия коммерциализации; 

программы для ЭВМ и базы данных. 
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Предусмотрен, но, к сожалению, недостаточно контролируется, режим 

защиты объектов инновационной деятельности: авторское право и 

коммерческая тайна.  

Объектами авторского права в медицине являются: лекции, доклады 

выступления, концепции, программы и др.; научные статьи, диссертации, 

монографии, технологическая и конструкторская документация на 

медицинские приборы, инструменты; рекламные проспекты; учебные и 

методические пособия и руководства для врачей, типовые формы опроса 

пациентов и др.; программы для ЭВМ и базы данных; переводы научно-

медицинских статей, монографий, аннотаций, рефератов и др.;  презентации, 

программы дистанционного обучения и тестовые программы, сюжеты 

медицинских радио- и телепередач. 

Охране в режиме коммерческой тайны подлежат: данные, получаемые в 

ходе медико-профилактических исследований, и предоставляемые при 

государственной регистрации лекарственных средств; коммерческая 

информация учреждений и организаций, результаты НИР и НИОКР, не 

охраняемые патентами. 

При создании и использовании объектов ИС и иных результатов 

интеллектуальной деятельности подлежат договорному урегулированию 

отношения: между государственным заказчиком и исполнителем; между 

авторами и правообладателем (правообладателями); между автором и 

работодателем; между соавторами; между совладельцами патентов; между 

правообладателем и пользователем. 

Опыт показывает, что при заключении договора на выполнение НИОКР 

стороны не уделяют особого внимания вопросу о праве собственности на 

результаты. Наиболее распространённой является ситуация, когда на 

заключительной стадии создания новой разработки выясняется, что права на 

неё не урегулированы. Поэтому в договор на выполнение НИОКР 

рекомендуется включать условия, регулирующие следующие вопросы: 
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- разграничение прав на предшествующую интеллектуальную 

собственность исследователя и интеллектуальную собственность, созданную 

при выполнении НИОКР; 

- распределение прав на созданную ИС и права на неё работодателя; 

- права авторов на получение вознаграждения; 

- сторону, ответственную за обеспечение технического уровня и 

патентной чистоты результатов работ по договору на выполнение НИОКР; 

сторону, ответственную за выявление охраноспособных результатов 

НИОКР и за обеспечение их правовой охраны. 

Права на результаты НИОКР могут принадлежать государству в лице 

государственного заказчика, исполнителю, совместно заказчику и 

исполнителю. В соответствии с действующим законодательством коммерческое 

использование объектов, находящихся в совместной собственности, возможно 

лишь при условии согласия всех совладельцев.  

Инновационный вектор является приоритетным направлением при 

решении проблем окружающей среды в экономических отраслях хозяйственной 

деятельности. Медицинская составляющая проблемы явно отстаёт. В связи  с 

этим структуризация перечисленных задач и возможных путей их решения 

представляется несомненно актуальной. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА ЧЕЛОВЕКА 

Бакуткин В.В., Бакуткин И.В. 

ФГУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 

В последнее время отмечается значительное ухудшение показателей 

состояния органа зрения вследствие отрицательного воздействия физических 

факторов окружающей среды. Хрусталик глаза является той структурой, 

которая в первую очередь реагирует на отрицательные воздействия. Это 

связано с тем, что хрусталик не имеет значительных адаптационных 
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возможностей, его структура, состоящая из специализированных белков –

кристаллинов, меняется под воздействием различных физических факторов. 

Целый ряд физических факторов имеют выраженное отрицательное 

воздействие на хрусталик глаза человека. К таковым относятся, прежде всего, 

радиационное воздействие (рентгеновское излучение, гамма излучение, бета-

излучение). При этом типичными изменениями в хрусталике являются 

помутнения задней капсулы, которые вначале могут носить обратимый 

характер, а затем переходят в стадию катаракты. Заднекапсулярная катаракта 

прогрессирует только при продолжении физического воздействия. Поэтому 

биомикроскопию задней капсулы можно использовать для общей диагностики 

отрицательного воздействия и динамики этого процесса. 

Также специфическим изменениям подвергается хрусталик при 

воздействии СВЧ-излучения. Появление сотовой телефонии увеличило 

количество пациентов с жалобами на проходящее снижение зрения. При 

биомикроскопии определяется облаковидное помутнение в хрусталике, которое 

связано с наличием отека. Восстановление прозрачности хрусталика 

происходило через 3-4 часа после устранения воздействующего фактора. 

Таким образом, биомикроскопия рекомендуется в качестве методики, 

позволяющей оценивать отрицательное воздействие физических факторов на 

орган зрения и, в частности, хрусталика. 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЕТОЧНЫЙ ОТВЕТ ОРГАНИЗМА НА УПОТРЕБЛЕНИЕ ВОД, 

ОБРАБОТАННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Беляева Н.Н., Рахманин ЮА., Михайлова Р.И.., Сковронский А.Ю., 
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Олесинов А.А.,
 
Даабуль С., Авчинников А.В., Копенштейнер Й. 

1
ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва; Смоленская государственная медицинская академия, 

Смоленск; Original Grander Technologie, Австрия 

В натурных и экспериментальных условиях исследовался клеточный 

ответ организма на потребления 3-х вод, обработанных физическими методами. 

Изучалась вода, кондиционированная импульсными электрическими разрядам 

(НИЭР при 6 Дж/см
3
), и 2 воды, полученные двумя способами на основе 

энергоинформационных технологий: вода «Грандер» (Австрия) в различных 

модификациях - по оригинальной технологии и иммунномодулирующая вода 

«Ренорм» - по отечественной технологии. Кроме того, активированные воды 

«Ренорм» и «Грандер» оценивали после их разведения в соотношении 

соответственно 1:10 и 1:4 озоно-сорбционно обработанной московской 

водопроводной водой (бутылированная вода «Грандера» еще и в разведении с 

той же водой в отношении 1:40, дополнительно исследовалась вода, полученная 

по технологии Грандера через душевое устройство, когда московскую 

водопроводную воду после ее озоно-сорбционной доочистки пропускали через 

душевое устройство «Грандера» со скоростью 1л в минуту). 

Контролем для всех вод являлась московская дехлорированная вода после 

ее озоно-сорбционной доочистки (пропускания московской водопроводной 

воды объемом 3 литра через бытовой озонатор в течение 5 минут с 

последующей фильтрацией через бытовой угольный фильтр (500 мл). Для воды 

«Ренорм» контролем служила исходная природная вода «Троица». При 

изучении биологического действия воды, обработанной НИЭР, контролем 

служили крысы, получавшие такую же не хлорированную воду, отвечающую 

требованиям СанПин 2.1.4.559-96. 

Эксперименты при изучении потребления вод «Грандер» и «Ренорм» 

проводились на самцах белых беспородных крыс в динамике годового 

воздействия, а исследования воздействия на воду НИЭР - на крысах-самцах 
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линии Вистар в конце 6-месячного водопотребления. Все животные находились 

на стандартном виварном содержании. 

Морфофункционально исследовались различные клеточные популяции 

(эпителиальные и соединительнотканные) печени (по 8 показателям) и почек 

(по 7 показателям), тучные клетки (тканевые базофилы) подкожной 

соединительной ткани (по 8 показателям), а при оценке НИЭР - гонады (по 9 

показателям). Для вод «Грандер» и «Ренорм», после морфофункционального 

исследования на крысах, показавших положительный эффект после их 

водопотребления, проводилось изучение влияния этих же вод на 

цитологический статус слизистых носа и рта волонтеров, получавших эти воды 

и плацебо в зашифрованном виде, в динамике (до водопотребления, через 

месяц водопотребления, через 1, 2 и 6 месяцев после месячного 

водопотребления). Цитологический статус слизистых носа и рта определялся на 

мазках-отпечатках по 19 показателям (качественно и количественно 

оценивались эпителиоциты, лейкоциты и микрофлора). На основании этих 

показателей выставлялись диагнозы состояния слизистых: норма, воспаление, 

острое воспаление, неблагополучие микрофлоры, аллергия. Для обработки 

полученных данных применяли общепринятые методы математической 

статистики с использованием пакета статистических прикладных программ. 

Показано, что при употреблении воды «Ренорм» у крыс через 6 месяцев 

уменьшался % тучных клеток, представленных в виде конгломератов и клеток-

теней, и несколько снижался индекс их созревания. В печени также отмечалось 

понижение (до 33,3%) числа крыс с микронекротическими участками. 

При потреблении вод «Грандер» также выявлялась тенденция к 

снижению дегрануляции тучных клеток: отмечается образование единичных 

конгломератов, либо они совсем не образуются; понижалось и число клеток-

теней, появляющихся при полной дегрануляции тучных клеток, что, в целом, 

свидетельствует о менее, по сравнении с контрольной группой, выраженном 

воздействии. У животных, получавших воду «Грандер» в разведении 1:4, 

отмечен наибольший положительный эффект, характеризующийся наименее 
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выраженными статистически достоверными (с 1,2 балла до 0,3 балла) 

гемодинамическими сдвигами в печени. Кроме того, в печени животных, 

получавших воду «Грандер» в разведении 1:40, происходило достоверное 

снижение лимфоидной инфильтрации (с 4,2 баллов до 1,8 балла) при 

отсутствии гранулем. 

В почках при потреблении этих вод во всех группах не было отмечено 

изменений. 

Потребление воды, кондиционированной НИЭР, во всех изученных 

органах не вызвало морфофункциональных изменений. Эпителиальная и 

интерстициальная ткани семенников были без изменений. Практически 

большинство семенных канальцев имели нормальное строение (84% -  в 

контроле и 86,7% - в опыте), часть канальцев была с разряженным эпителием 

(12 и 11,7% -соответственно). Количество клеток Лейдига было практически 

одинаково. Соотношение клеток сперматогенного эпителия - сперматогоний, 

пахитенных сперматоцит, округлых сперматид и клеток Сертоли не имело 

достоверных отличий в опыте и контроле, что говорит об отсутствии 

изменений со стороны дифференцировки сперматогенеза у животных опытной 

группы. 

Исследование цитологического статуса слизистых оболочек носа и рта на 

мазках-отпечатках у волонтерах после употребления вод «Грандер» и «Ренорм» 

показало, что несмотря на то, что во всех группах при фоновом обследовании у 

волонтеров диагностированы различные состояния слизистых носа и рта, что 

значительно затруднило выявление различий в эффекте при анализе фоновых 

показателей и показателей в динамике потребления этих вод, к 

положительному эффекту можно отнести комплекс повторяющихся изменений 

следующих показателей: 

1-снижение числа лейкоцитов слизистой рта и носа; 

2-увеличение доли нормальных нейтрофилов среди их общего числа; 

3-снижение числа малодифференцированных буккальных эпителиоцитов. 
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Изменение первых двух показателей свидетельствует о менее 

выраженном протекании воспалительных процессов, а снижение числа 

малодифференцированных эпителиоцитов - о повышении барьерной функции 

слизистой под воздействием потребления вод «Ренорм» и вод после устройств 

«Грандер». 

Таким образом, анализ различных клеточных популяции у крыс и 

волонтеров, потреблявших изученные воды, показал, что эти воды, 

обработанные данными физическими методами, не только не приводят к 

негативным морфофункциональным реакциям организма при их потреблении, 

но и в ряде случаев оказывают положительный эффект на нормализацию 

клеточных реакций. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Берзинь В.И., Стельмаховская В.П. 

Национальный медицинский университет, Институт экологии и медицины, 

Киев, Украина 

Современный этап научно-технического прогресса сопровождается 

значительными изменениями в среде обитания, условиях обучения, в 

окружающей и производственной среде. Это относится как к химическим, так и 

к физическим факторам риска для здоровья населения, в том числе детского 

населения. Известно, что в процессе эволюции все живые организмы 

адаптировались к воздействию факторов природного фона. Однако, 

современный уровень физических факторов во всех средах обитания во много 

раз превышает природный фон, что негативно влияет на состояние здоровья 

населения, в том числе – здоровье детей и подростков, организм которых 

наиболее чувствителен к действию вредных факторов (Корнеев Ю.Е. и др.; 

Сердюк А.М., Полька Н.С.; Звиняцковский Л.И. и др.). 

К таким факторам риска для растущего организма относятся техно-

патогенное излучение от приборов бытовой и медицинской техники, 
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технических средств обучения и учебного оборудования, мониторов 

персональных компьютеров, вычислительной техники (Думанский Ю.Д., Лось 

И.П. и др.). 

Совместное действие электромагнитных излучений низкой 

интенсивности и иных факторов персональных компьютеров негативно влияет 

на ЦНС, иммунную и половую систему детского организма (Кучма В.Р., 

Полька Н.С. и др.). Это относится и к жидко-кристаллическим экранам 

портативных компьютеров, особенно в случаях использования их на коленях. К 

этому следует добавить точку зрения ВОЗ о том, что сама работа на 

персональном компьютере сопровождается постоянным стрессом. 

Одновременное воздействие на развивающийся детский организм 

физических факторов, которые генерируются теле- и радиовышками, 

радиолокационными станциями, высоковольтными агрегатами, бытовой и 

учебной электротехникой, приводит к значительному ухудшению состояния 

физического и психического здоровья детского населения крупных населенных 

пунктов, на уровень работоспособности и успешность учебной деятельности 

детей и подростков (Полька Н.С., Бердник О.В. и др.; Берзинь В.И. и др.). 

Таким образом, техно-патогенное излучение (на фоне геолого-

патогенного и космо-патогенного) в среде обитания и условиях обучения 

учащейся молодежи значительно снижает качество жизни, неблагоприятно 

отражается на формировании состояния здоровья детского населения. Изучение 

гигиенических аспектов такого влияния на состояние здоровья детей и 

подростков различного возраста остается весьма актуальной проблемой 

сохранения здоровья детского населения. 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Боев В.М., Дунаев В.Н., Шагеев Р.М., Колосков С.В. 
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», 

ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» 

Изучение сочетанного действия разных по природе факторов является 

актуальным для оценки здоровья всей популяции и, особенно, для изучения 

оценки состояния здоровья населения урбанизированных территорий. По 

результатам многолетних исследований, проводимых для целей социально-

гигиенического мониторинга в г. Оренбурге, выполнена комплексная оценка 

риска популяционному здоровью. Расчет уровня неканцерогенного риска 

проводился с использованием опубликованных рекомендуемых референтных 

концентраций и доз, также были использованы расчетные референтные дозы 

электромагнитных излучений (ЭМИ) и шума. При оценке формирования 

аэрогенного риска, учитывая неоднозначность предлагаемых референтных 

концентраций меди, марганца, никеля, отличающихся в 20-100 раз от ПДК, при 

расчетах были использованы их утвержденные среднесуточные ПДК в 

атмосферном воздухе. 

В результате проведенных исследований установлен риск 

популяционному здоровью, суммарный индекс опасности THI для городского 

населения составил 20,9. В структуре факторов, формирующих риск здоровью, 

первое место занимает воздушная среда (21 поллютант) - 69,2%, второе – шум 

(18,9%), на контаминанты пищевых продуктов (12 показателей) приходится 

7,4%), на питьевую воду (18 веществ) - 2,4%, на ЭМИ – 2,1%. Наибольший 

уровень риска по критическим органам и системам установлен по органам 

дыхания, иммунной, сердечно-сосудистой и нервной системам. Очевиден 

приоритет воздушной среды и шумовой нагрузки – факторов, наиболее трудно 

человеком и формируемых, в основном, автомобильным транспортом и 

деятельностью промышленных предприятий. В перечень первоочередных 

мероприятий по минимизации риска здоровью, наряду со снижением шумовой 

нагрузки, было включено снижение выбросов азота диоксида, бенз(а)пирена, 

взвешенных веществ, формальдегида, шестивалентного хрома. 
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Анализ связи показателей здоровья и уровней риска, как суммарного, так 

и по факторам окружающей среды, а также с учетом тропности факторов риска 

к тем или иным органам и системам показал наличие достоверной 

корреляционной связи (p<0,05) средней силы, в ряде случаев – сильной, что 

подтверждает факт реализации риска здоровью в отдельных нозологических 

группах по факторам, действие которых носит длительный и продолжающийся 

характер. 

При оценке риска необходимым этапом является определение 

приемлемости риска в тех или иных условиях, что особенно необходимо при 

выработке управленческих решений и определении приоритетности тех или 

иных мероприятий. С учетом использования коэффициента запаса при 

установлении ПДК (ПДУ) для ряда факторов, большой вариабельности уровней 

воздействия разных факторов, миграционных процессов в популяции и ряда 

других неопределенных явлений разработана и предложена критериальная 

оценка риска (табл.). 

Таблица 

Критериальная шкала оценки риска 

Характеристика степени риска HQ (THI) 

Риск отсутствует Менее 1,0 

Приемлемый (допустимый риск с учетом вариабельности факторов в 

течение годичного цикла) 
1 – 1,5 

Допустимый риск для популяции с высоким уровнем миграции 1,5 – 2 

Малый риск (допустимый риск при периоде минимизации факторов 

риска в 10 лет) 
1,6 – 3 

Средний риск (допустимый риск при периоде минимизации факторов 

риска в 5 лет) 
3,1 – 6 

Высокий риск (допустимый риск при периоде минимизации факторов 

риска в 1 год) 
6,1 – 30 

Чрезвычайно высокий риск  Более 30 

Методология оценки риска позволяет составить прогнозную 

характеристику здоровья населения при сохраняющемся воздействии 

изучаемых факторов физической и химической природы и принять 
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необходимые управленческие решения по минимизации риска здоровью. 

Вместе с тем, необходима дальнейшая проработка элементов методологии 

оценки риска здоровью при сочетанном действии факторов окружающей 

среды: введение коэффициентов, учитывающих прямое, опосредованное, 

потенцирующее действие факторов среды; разработка и корректировка 

референтных доз физических факторов; корректировка референтных доз и 

концентраций химических факторов с учетом тропности к тем или иным 

органам и системам. 

 

ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АВТОМАГИСТРАЛЕЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ РАЗМЕРА САНИТАРНОГО 

РАЗРЫВА 

Бударина О.В., Сабирова З.Ф., Шипулина З.В., Ульянова А.В. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Строительство развитой сети автомагистралей в современных условиях, 

особенно в крупных городах, является, с одной стороны, фактором 

оптимизации условий проживания населения, с другой, - влияет на 

экологическое состояние населенных пунктов. 

Автомагистрали - источники не только химического, но и мощного 

шумового загрязнения атмосферы, в результате превышение уровней шума и 

других физических факторов может негативно воздействовать на состояние 

здоровья населения, проживающего в ближайших к трассе жилых домах. 

Целью настоящей работы явилось выявление соответствия строительства 

автомагистралей нормативам с позиции оценки их влияния на состояние 

здоровья населения. Для решения поставленной задачи проводился анализ 

проектных материалов по строительству автомагистралей. 

Согласно п.2.6. СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08, для автомагистралей, линий 

железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также 
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вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов 

устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или 

физического воздействия, уменьшающее это воздействие до значений 

гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва 

устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 

вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением 

натурных исследований и измерений. 

Как показывает опыт ГУ НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина РАМН, при 

проведении гигиенической экспертизы ряда проектных материалов по 

строительству различных участков Западного скоростного диаметра, Кольцевой 

автомобильной дороги (г. Санкт-Петербург) и др., среди всех факторов, 

воздействующих на население, акустическая нагрузка является определяющим 

моментом как при строительстве, так и при эксплуатации автомагистрали для 

установления оптимального размера санитарных разрывов. 

При проектировании автомагистралей расчет уровня шума 

осуществляется с учетом таких характеристик, как количество транспортных 

средств, структура транспортных потоков, их скорость и др. При этом расчет 

проводится как на существующее положение, так и перспективу развития 

автомобильного парка. 

В современных градостроительных условиях планирование прокладки 

автомагистралей осуществляется по густонаселенным районам городов и 

населенных пунктов. В некоторых случаях расчетные уровни шума могут 

превышать предельно допустимые уровни, определяемые в СН 2.2.4/2.1.8.562-

96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» (эквивалентные уровни звука для шума, 

создаваемого на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, 

средствами автомобильного транспорта, принимаются равными 65 дБА днем и 

55 дБА ночью; внутри жилых помещений – 40 дБА в дневное и 30 дБА в 

ночное время). 
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В этих случаях проектировщики должны предусмотреть различные 

шумозащитные мероприятия: для защиты территории жилой застройки от 

транспортного шума – установку акустических экранов (АЭ); для защиты 

помещений жилой застройки – установку шумозащитного остекления зданий в 

виде стеклопакетов с пассивными проветривателями. Эффективность снижения 

шума указанными средствами должны обеспечивать соблюдение уровней 

гигиенических нормативов согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 

Так, например, расчеты прогнозируемого уровня акустической нагрузки 

на 2010 г. и на перспективу (2025 г.) в зоне подключения ІІІ- VІ района 

Морского порта Санкт-Петербурга к южному участку Западного скоростного 

диаметра показали, что для достижения нормативных параметров по уровню 

шума для селитебных территорий требуемое снижение шума составит на 

различных участках от 14 до 24 дБА в дневное время и 24-34 дБА в ночное 

время. 

Для защиты территории жилой застройки от транспортного шума 

проектировщиками предусмотрена установка акустических экранов высотой от 

3 до 5 м (эффективность снижения уровня шума до 15 дБА), для защиты 

помещений жилой застройки – установка шумозащитного остекления с 

пассивным проветриванием типа «Аэромат» с эффективностью звукоизоляции 

до 40 дБА. 

Поскольку для оценки негативного воздействия шума во время 

проведения строительных работ на территории жилой застройки расчет 

шумового воздействия выполняется при условии одновременной работы в 

форсированном режиме нескольких единиц техники, характеризующейся 

наибольшими показателями шумовых характеристик, постольку в случае 

превышения уровня шума на территории жилой застройки и в жилых домах 

при строительстве автомагистрали проектировщиками должны быть 

предусмотрены следующие мероприятия: шумозащитное остекление зданий, 

ограждение стройплощадки забором, обеспечивающим экранирование шума и 

др. 
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СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКОТОКСИКАНТОВ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И 

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Бухарова Е.М. 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

Росздрава» 

Несомненно, что сочетанное влияние экотоксикантов, обусловленное 

работой различных промышленных предприятий в местах их совместного 

расположения, на здоровье населения носит негативный характер и в ряде 

случаев может даже вести к пересмотру некоторых ПДК и ПДУ. Наиболее 

актуально изучение этого вопроса с оценкой коморбидности, встречаемой у 

обследуемого контингента патологий, а также сочетаний выявляемой 

патологии с различными соматотипами. С целью выявления классов 

заболеваний, с наибольшей вероятностью проявляющих экозависимость, был 

проведен мониторинг состояния здоровья населения г. Балаково, как 

контингента, с наибольшей вероятностью испытывающего влияние 

экотоксикантов химической промышленности и атомной энергетики. 

Результаты оценки состояния здоровья подросткового и взрослого 

населения показали, что с наибольшей вероятностью можно говорить о 

негативном влиянии экотоксикантов химической промышленности на 

показатели: 

- общей и первичной заболеваемости болезнями эндокринной системы, 

расстройствами питания и нарушениями обмена веществ, болезнями нервной 

системы, системы кровообращения, кожи и подкожной клетчатки, костно-

мышечной системы и соединительной ткани, беременности и родов, 

травматизма, отравлений и некоторых других воздействий внешних причин; 

- первичной заболеваемости болезнями крови и кроветворных органов. 

Получены данные о возможном негативном влиянии экотоксикантов, 

обусловленном деятельностью предприятий атомной энергетики, на 
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показатели: 

- общей заболеваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата; 

- первичной заболеваемости болезнями системы кровообращения, 

болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезнями 

мочеполовой системы. 

Эти две группы показателей могут рассматриваться как наиболее 

перспективные направления для коррекции ПДК и ПДУ промышленных 

экотоксикантов при условии совместного функционирования предприятий 

химической промышленности и атомной энергетики, т.к., исходя из механизмов 

воздействия на организм человека и его клеточные структуры токсикантов, 

образующихся при деятельности предприятий химической промышленности и 

предприятий атомной энергетики, следует рассматривать их влияние как 

потенцирующее. 

Также проводились исследования соматотипа, групп здоровья, 

показателей скрытой патологии и иммунного статуса у детей. Выборочное 

обследование проведено у 410 детей трех детских садов: 155 детей детского 

сада № 7, обслуживающего семьи работников БалАЭС и расположенного в 

наиболее экологически чистом 11а микрорайоне г. Балаково; 135 детей 

детского сада № 56, расположенного в микрорайоне 4б г. Балаково, 

отличающемся наибольшей агрессивностью урбоэкологической среды; 120 

детей детского сада № 167 п. Солнечный г. Саратова, находящегося в 

относительно экологически благоприятном районе. Группы № 1 и № 2 являлись 

опытными, группа № 3 — контрольной. 

Полученные результаты свидетельствуют о негативном влиянии на 

анализируемые показатели экотоксикантов, обусловленном деятельностью 

предприятий химической промышленности. 

ВЕЛИЧИНА И СТРУКТУРА ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В 

ОРГАНИЗМ ЦЕЗИЯ-137  

                                                 
 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-08-00438-а 
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Вальцева Е.А., Мешков Н.А., Иванов С.И. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Территория Республики Алтай неоднократно подвергалась 

радиационному воздействию при прохождении облаков ядерных взрывов в 

период ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне в 1949-1962 гг. В 

настоящее время радиоэкологическая ситуация в этом регионе определяется 

долгоживущим изотопом 
137

Cs. Вертикальная миграция в почве 
137

Cs протекает 

весьма медленно. Установлено, что в слое от 5 до 15 см горно-тундровой и 

горно-луговой почв содержится до 90-96% 
137

Cs, а в этом же горизонте горно-

лесной черноземовидной мощной и горно-луговой суглинистой почв – от 57 до 

62%. Скорость миграции 
137

Cs в целинных почвах составляет всего лишь 

несколько миллиметров в год, поэтому в течение целого ряда лет он 

содержится в поверхностном слое. Долгоживущий 
137

Cs на длительный срок 

загрязняет территорию, над которой проходили радиоактивные облака ядерных 

взрывов на Семипалатинском полигоне, и, являясь биологически подвижным, 

он способен мигрировать по цепи «почва – растения – организм животных – 

организм человека». После завершения атмосферных ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне дозы облучения на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, формировались, в основном, за счет поступления 

137
Cs в организм с продуктами питания местного производства, питьевой водой 

и вдыхаемым воздухом, содержащим взвешенные частицы пыли. 

С целью изучения дозовых нагрузок у населения на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в период атмосферных ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне, рассчитывали дозы внутреннего 

облучения по данным прижизненных измерений 
137

Cs в организме жителей 

Республики Алтай, а также для сравнения – при его поступлении в организм 

ингаляционным и пероральным путем: по содержанию этого радионуклида в 

продуктах питания и во вдыхаемом воздухе, а также в проглатываемой почве. 
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Оценка доз внутреннего облучения за счет 
137

Cs, по данным 

прижизненных измерений в организме жителей 11 населенных пунктов 

Республики Алтай, показала, что они, в среднем, составляют от 0,4 до 0,77 мЗв. 

При максимальном содержании 
137

Cs в организме дозы внутреннего облучения 

у женщин выше, чем у мужчин в 1,3 раза. 

Расчет доз внутреннего облучения проводился отдельно для 

ингаляционного поступления 
137

Cs в организм с вдыхаемой пылью, 

загрязняющей приземный воздух вследствие ветровой эрозии, и с 

проглатываемой почвой. Максимальные величины доз за счет ингаляции пыли, 

содержащей радиоактивный цезий, могут достигать 0,1 и 0,15 мЗв в 

Улаганском и Турочакском районах соответственно. Дозы облучения при 

заглатывании загрязненной 
137

Cs почвы еще ниже. В этих же районах они 

составляют 5,8 10
-5 

и 8,2 10
-5

мЗв соответственно. 

Расчет дозы внутреннего облучения за счет поступления 
137

Cs в организм 

с основными продуктами питания проводили по данным о содержании в них 

изучаемого радионуклида. К основным продуктам, производившимся на 

территории Республики Алтай в 1981-1985 гг., относятся: хлеб, молоко, 

картофель, мясо. Наибольший вклад в дозу внутреннего облучения, 

сформировавшуюся при поступлении радиоцезия с рационом питания, дает 

мясо – 1,3 10
-3 

мЗв/год. Его часть составляет 60% суммарной дозы внутреннего 

облучения за счет поступления 
137

Cs в организм с рационом питания. 

Оценка структуры суммарной дозы внутреннего облучения населения 

Республики Алтай показала, что основной вклад вносит доза за счет 

ингаляционного поступления радиоцезия с вдыхаемой пылью, величина 

которого колеблется от 93,7% в Кош-Агачском районе до 98,5% в Турочакском 

районе. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТАЦИОННОГО СИНДРОМА 

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

ХЛОРИСТОГО МЕТИЛЕНА 

Варшамов Л.А., Безрукова Г.А., Спирин В.Ф. 
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ФГУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 

С современных позиций общей патологии профессиональные и 

производственно обусловленные заболевания являются частным проявлением 

фазы истощения компенсаторно-приспособительных реакций адаптационного 

синдрома, вызванного воздействием стрессирующего агента, в роли которого 

выступают факторы труда. При этом в основе развития стратегии 

резистентности организма к остро или хронически действующим вредным 

производственным факторам всегда лежит типовой неспецифический 

компонент адаптации, возникающий при воздействии сильного раздражителя 

любой этиологии как стандартная активация стресс-реализующей системы, 

первостепенное значение в формировании которой принадлежит прямому и 

опосредованному действию стрессорных гормонов (катехоламинов, 

глюкокортикоидов) и других нейрогуморальных регуляторов. 

В этой связи представляется целесообразным при оценке 

индивидуального риска для здоровья работающих во вредных условиях труда и 

выявлении доклинических стадий профессиональных заболеваний более 

широко использовать возможности лабораторной диагностики характера 

формирования адаптационного синдрома. 

На примере 239 работников триацетатного производства (170 женщин и 

49 мужчин) со стажем работы в контакте с хлористым метиленом (ХМ) от 

полугода до 7 лет исследована динамика развития типовой стресс-реализующей 

реакции по таким показателям, как состояние системы гистамин-гистаминаза, 

уровень 11-оксикортикостероидов (11-ОКС) и их фракций, энергетическая 

емкость адениловой системы красных клеток крови. 

Анализ полученных данных показал, что на протяжении первых трех лет 

производственный контакт с парами ХМ сопровождался адекватным развитием 

компенсаторно-адаптационной реакции организма работающих на постоянное 

раздражающего воздействия ксеноагента: 
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 экспозиционно-зависимым ростом пула общего 11-ОКС, 

обусловленным увеличением свободной от белка активной гормональной 

фракции, 

 сочетанным ростом сывороточного уровня гистамина и 

инактивирующего его гормона (гистаминазы), 

 сохранением постоянства суммарной концентрации адениловых 

нуклеотидов и незначительными сдвигами в распределении их фракций. 

Однако, дальнейшее увеличение длительности производственного 

контакта с ХМ приводило к прогрессирующему истощению резервной 

мощности адаптационных процессов и срыву стресс-реализующей реакции, 

координирующей внутриклеточный энергетический обмен: 

 резкому падению уровня активной фракции 11-ОКС, 

 ингибированию процессов ферментативной инактивации гистамина 

и нарушению механизмов субстрат-ферментного взаимодействия в системе 

гистамин-гистаминаза, 

 снижению как абсолютного, так и относительного содержания АТФ 

при одновременном накоплении пула АДФ и АМФ, сопровождающемуся 

падением величины аденилатного энергетического заряда и отношения 

действующих масс аденалаткиназной реакции. 

Таким образом, приведенные результаты исследования динамики 

развития адаптационного синдрома у работников триацетатного производства 

показали, что в процессе длительного производственного контакта (свыше 3-5 

лет) с парами хлористого метилена в концентрации, не превышающей 

предельно допустимую, происходят нарушения на уровне первичных 

биохимических процессов, формирующих типовой неспецифический 

компонент адаптации к пролонгированному воздействию токсического агента, 

что, согласно литературных данных, следует рассматривать как проявление 

начальных стадий интоксикации организма. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МИКРОКЛИМАТА И МИКРОБНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА СОВРЕМЕННОГО ЖИЛИЩА НА УРОВЕНЬ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Веревина М.Л., Жукова Т.В., Мороз И.В., Чернышева Н.А., Корнилова Н.М. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, ГП №129, Москва, Рост ГМУ, Ростов-на-Дону 

Из всех факторов окружающей среды атмосферный воздух наиболее 

значим для здоровья человека. В современных мегаполисах первенство по 

загрязнению воздуха прочно удерживается автомобильным транспортом (до 

80% от общей суммы загрязняющих веществ). 

Большинство людей проводит в каком-то помещении больше 80% своего 

времени, причем большую (больше 50%) часть своей жизни они проводят в 

жилых непроизводственных помещениях. В условиях здания на человека 

одновременно действует комплекс факторов, которые отличаются друг от друга 

как по характеру, так и по направленности и интенсивности действия, им 

следует уделять наибольшее внимание. 

В воздухе помещений существует та же смесь химических веществ, что и 

снаружи. Отличие заключается в их концентрации и недостатке средств 

очистки воздуха. Кроме этого большое значение имеет микробиологическое 

загрязнение воздуха, часто связанное с его общей запыленностью. В воздухе, 

лишенном взвешенных твердых или жидких частиц, микробиологические 

объекты могут существовать только непродолжительное время из-за отсутствия 

питательных веществ и воздействия губительного для них солнечного 

ультрафиолетового излучения и либо гибнут, либо оседают на горизонтальных 

поверхностях. 

В некоторых случаях, при наличии благоприятных условий внутри 

зданий нарушения микроклиматических показателей: нарушениях вентиляции, 

повышенной влажности, в том числе из-за протечек, увлажнения конструкций 

зданий, происходит бурный рост плесневых и других видов грибов, 

приводящий к биоповреждению зданий, ведущий, в свою очередь, к 
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повышенному росту других микроорганизмов и насыщению внутреннего 

воздуха помещений спорами грибов, микроорганизмами. Попадание 

патогенных микроорганизмов в организм человека может привести к ряду 

заболеваний. 

Целью нашего исследования явилась оценка влияния микроклимата и 

микробного числа воздуха современного жилища на состояние здоровья 

человека. 

Нами были обследованы состояние жилой среды и уровень здоровья, 120 

жителей многоквартирного панельного дома Басманного района г. Москвы. 

Физическое состояние воздушной среды жилых помещений, то есть 

микроклимат (атмосферное давление, температура, влажность, скорость и 

направление движения воздуха) определяли при помощи аналогового 

психрометра, термометра, гигрометра, крыльчатого анемометра. Микробное 

число воздуха было определено прибором Кротова, для чего было прокачано 50 

л воздуха со скоростью 25 л/мин. Уровни здоровья обследуемых оценивали с 

помощью теста «Здоровье» и данных медицинской документации. 

В ходе исследования были выявлено ухудшение состояния здоровья по 

одному и более показателям (заболеваемость, адаптация, физическое состояние, 

психо-эмоциональный статус) у 86% испытуемых. 36% человек имели 

хронические заболевания в стадии компенсации и субкомпенсации, 63% имели 

неудовлетворительные уровни адаптации, 65% находились в 

неудовлетворительном физическом состоянии. При обследовании жилых 

помещений были выявлены недостатки: в 68% случаев был неправильно 

организован воздухообмен, в 9% - повышенная влажность, сочетаемая с 

нарушением вентиляции. Барометрическое давление, температура были в 

пределах комфортных величин. Микробное загрязнение воздуха оказалось 

повышенным 31% случаев (более 1000 МЕ/куб.м), представлено 

предположительно бактериальной и грибковой флорой. 

Таким образом, в современном жилище могут концентрироваться 

непосредственно почвенные микроорганизмы (грибы, бактерии) в городской 
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пыли. Следовательно, жилище, вместо защиты жителя города, может стать 

аккумулятором условно патогенных бактерий и грибов, а значит, и причиной 

развития дезадаптивных состояний, которые в неблагоприятных 

микроклиматических условиях могут привести к развитию заболеваний. 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПИЛОРИЧЕСКОЙ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ 

ИНФЕКЦИИ СРЕДИ РАБОТАЮЩИХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ 

Герман С.В., Зыкова И.Е., Модестова А.В., Ермаков Н.В., Подольная М.А., 

Синеокая О.О. 

ГУ Институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. 

Сысина РАМН, Центр медико-биологических и экологических проблем РАЕН, 

Москва 

Пилорическая хеликобактерная (Helicobacter pylori [H.p.]) инфекция – 

самая распространенная инфекция человека. Она считается главной причиной 

гастродуоденальных заболеваний, включая атрофический гастрит, 

расцениваемый как предрак, язвенную болезнь, и важным фактором риска рака 

желудка. 

Популяционные исследования в разных странах обнаружили 

значительные различия в частоте инфицирования Н.р.: 30-40% в экономически 

развитых странах, 70 % и выше – в развивающихся. Для разработки адекватной 

стратегии профилактики Н.р. инфекции и связанных с ней заболеваний 

необходима эпидемиологическая информация. 

В задачи исследования входило: 

1.Определение распространенности Н.р. инфекции среди работающих 

жителей города Москвы; 

2.Проведение анализа частоты Н.р. инфекции в зависимости от пола, 

возраста обследуемых лиц, социально-экономического статуса (социального 

положения, образования, уровня дохода), состояния здоровья, контакта со 

сточными водами, жилищных условий в детстве и в настоящее время, 

некоторых привычек, контакта с домашними животными. 
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Материал и методы исследования  

Путем случайной выборки в исследование было включено 863 человека, 

работающих в московских организациях, среди них - 533 мужчины и 330 

женщин в возрасте от 22 до 69 лет. Использовался малоинвазивный 

серологический способ исследования. Определяли специфические анти-Н.р. 

антитела класса IgG с помощью иммуноферментного анализа. Применяли 

диагностические тесты H. pylori IgG ELISA («BIOHIT», Финляндия) и Н.р. 

«Эколаб» (Москва). Интервьюировали обследуемых лиц по разработанной 

нами анкете. Статистическую обработку результатов проводили, используя 

критерий Пирсона χ 
2  

. Различия считали значимыми при р ≤ 0,05. 

Результаты исследования 

Н.р. инфекция диагностирована у 759 человек (87,9%), одинаково часто у 

мужчин и женщин. У лиц в возрасте до 30 лет инфицированность Н.р. выявлена 

в 78% случаев. С увеличением возраста наблюдалось постепенное нарастание 

частоты инфекции до 97% у лиц от 61 года и старше. 

Отмечена зависимость распространенности инфекции от социального 

положения. Среди служащих антитела к Н.р. обнаружены в 84,2% случаев, 

среди рабочих – в 90,6% (р=0,006). Выявлена обратная связь между частотой 

хеликобактериоза и уровнем образования. У лиц с высшим образованием 

частота инфекции составила 79,7%, у работников с начальным и средним 

образованием – 90,8% (р<0,001). 

Не обнаружено зависимости Н.р. статуса от уровня дохода в семье. 

Возможно, при очень высокой частоте серопозитивности у обследованных и 

небольшом количестве лиц с низким доходом (менее 5000 рублей в месяц на 1 

члена семьи – 3%) существующие связи маскируются. 

Фактором, повышающим риск инфицирования Н.р., считается 

скученность проживания. Вместе с тем, при оценке распространенности Н.р. 

инфекции среди лиц, имеющих общую площадь на 1 члена семьи менее 15 м
2
, и 

среди тех, чья площадь была больше, значимой разницы не отмечено. Однако, 
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все обитатели коммунальных квартир и общежитий оказались 

инфицированными. 

Для выяснения возможных источников заражения изучены последствия 

контакта со сточными водами. У лиц, работающих со сточными водами (225 

человек), антитела к Н.р. обнаруживались чаще (92%), чем у работников, не 

имевших контакта с инфицированным содержимым (из 638 человек - в 86% 

случаев; р<0,05). 

Важность этого источника инфекции подтверждается влиянием 

отсутствия канализации на частоту инфицирования Н.р. Известно, что 

заражение Н.р. происходит в значительной мере в детстве, менее интенсивно 

число инфицированных ежегодно увеличивается в последующем возрасте. В 

связи с этим сопоставлена частота обнаружения Н.р. антител у лиц, которые 

провели детство в деревенском доме с уличным туалетом, и у субъектов, чье 

детство прошло в городской квартире с канализацией. Она оказалась 

соответственно 93,6 и 86% (р=0,026). 

Употребление сырой московской водопроводной воды не влияло на 

частоту Н.р. инфекции. 

Оценивалась связь между Н.р. инфекцией и соблюдением одного из 

основных гигиенических правил – мытьем рук перед едой. Число 

инфицированных в %, не следовавших этой процедуре, и имевших такую 

привычку, оказалось сходным. Полученный результат вызывает сомнение, т.к. 

грязные руки – один из наиболее важных путей заражения. Вероятная ошибка 

связана с неоткровенным ответом на этот вопрос, т.к. анкета не была 

анонимной. 

У курильщиков Н.р. инфекция диагностирована реже (84,2%), чем у 

некурящих (92,5%; р=0,019). Обнаруженный феномен мало понятен. Известно, 

что курение относится к факторам риска рака желудка. Можно предположить, 

что во вдыхаемом и заглатываемом табачном дыме содержатся субстанции 

(возможно, и влияние высокой температуры дыма), оказывающие пагубное 

воздействие на микроорганизм. При состоявшемся же инфицировании курение 
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может не только не  препятствовать, но даже способствовать развертыванию 

каскада патологических реакций в слизистой оболочке желудка. 

Окончательно не установлено, могут ли, помимо человека, животные 

быть резервуаром Н.р. Мы не обнаружили повышения частоты Н.р. инфекции у 

жителей мегаполиса, имеющих домашних животных, по сравнению с теми, кто 

с ними не контактирует. 

Наличие аллергии и частых острых респираторных заболеваний, 

маркеров нарушенного иммунитета, не сказывалось на частоте 

хеликобактериоза. 

Все обследованные, имевшие в анамнезе язвенную болезнь, оказались (54 

человека) либо были (4 человека) серопозитивными ранее, до проведения курса 

эрадикации. Это указывает на роль Н.р. в развитии язвенной болезни. 

Заключение 

Частота пилорической хеликобактерной инфекции у обследованных 

трудоспособных жителей Москвы чрезвычайно высокая. Она велика и у 

молодых лиц (до 30 лет) и продолжает нарастать с увеличением возраста. 

Факторами риска Н.р. инфекции являются возраст, недостаточное 

образование, проживание в общежитии или в коммунальной квартире, 

отсутствие канализации, контакт со сточными водами. Не выявлено 

зависимости распространенности инфекции от употребления сырой московской 

водопроводной воды для питья и от контакта с домашними животными. 

Наличие Н.р. инфекции является индикатором гастродуоденальной 

патологиии, по меньшей мере, хронического гастрита. Неинвазивные и 

малоинвазивные тесты на инфицированность Н.р. целесообразно использовать 

при проведении массовых обследований населения в качестве маркера 

гастродуоденальной патологии, в том числе и на доклинической стадии. Это 

расширит возможности для идентификации лиц с высоким риском рака 

желудка. 

 



 42 

ПЫЛЕВОЙ ФАКТОР И ЕГО РОЛЬ В ЭКОЛОГИИ ПАССАЖИРСКОГО 

ВАГОНА 

Гречушникова Д.В., Юдаева О.С. 

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, Москва 

Современные пассажирские вагоны являются не только транспортным 

средством, но и временным жилищем людей и местом пребыванием 

пассажиров. Продолжительность поездки в поездах дальнего следования в 

стране составляет от 1 до 7 суток, при этом поездные бригады проводят в 

вагонах до 15-18 суток в месяц. Санитарно-гигиенические исследования 

внутривагонной воздушной среды, проводимые специалистами ЦНИЛГЭ в 40-

50 г.г. (С.Ф. Казанский, 1950), показали, что в летний период содержание пыли 

в воздухе плацкартного пассажирского вагона составляет 36-54 мг/м
3
, в 

спальном вагоне - 49-66 мг/м
3
 и в пригородном поезде - в среднем 41 мг/м

3
. По 

данным А.Б. Криншпун (1972), запыленность воздуха в купе туристического 

поезда колеблется от 2,9 до 31,9 мг/м
3
. Количество минеральной и 

органической внутривагонной пыли в значительной степени определяет 

микробный состав воздушной среды, что представляет собой фактор 

эпидемиологической опасности инфекционных заболеваний среди пассажиров 

и работников железнодорожного транспорта. 

Определялось содержание пыли в воздушной среде вагонов 

пассажирских поездов, курсирующих по маршруту Москва-Адлер-Москва. 

Пассажирский вагон по санитарно-гигиенической классификации относится к 

объектам коммунального назначения, в которых присутствие вредных веществ 

и пыли не допускается, либо допускается в пределах, соответствующих их 

содержанию в атмосферном воздухе. Концентрация пыли в воздухе помещений 

вагона в зоне дыхания пассажиров не должна превышать ПДКатм.возд. (0,5 мг/м
3
) 

в соответствии с Санитарными правилами по организации пассажирских 

перевозок на железнодорожном транспорте (СП 2.5.1198-03). Запыленность 

внутривагонной среды возникает при проведении уборки, сортировке 
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постельных принадлежностей, а также при нарушении технологии отопления 

вагонов. 

Измерения проводились до посадки пассажиров в вагон, через 9 часов и 

14 часов пути. Обнаружено, что перед посадкой пассажиров содержание пыли в 

вагоне не превышало ПДКатм.возд., через 14 часов пути содержание пыли вдвое 

превышало значение предельно допустимой концентрации. 

Для сравнительной характеристики содержания пыли исследование 

проводилось в зимний и летний период года по одному и тому же маршруту. В 

зимний период года содержание пыли до посадки пассажиров составляло 0,39 

мг/м
3
, через 9 часов пути - 0,75 мг/м

3
, через 14 часов пути - 0,83 мг/м

3
, а в 

летний период года содержание пыли до посадки пассажиров - 0,45 мг/м
3
, через 

9 часов пути - 0,80 мг/м
3
, через 14 часов - 0,92 мг/м

3
. В летний период года 

загруженность пассажиров в вагонах составляет 90-100%, в зимний 60-70%, что 

приводит к изменению содержания пылевого загрязнения. 

На основании выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

− содержание пыли в воздушной среде пассажирского вагона в летний 

период времени превышает значение ПДК в среднем на 0,05 мг/м
3
, по 

сравнению с зимним периодом, что обусловлено большей загруженностью 

пассажиров в сезон летних железнодорожных перевозок; 

− для уменьшения концентрации пыли необходимо проводить 

периодическую влажную уборку внутренних помещений пассажирских 

вагонов, а также контролировать ремонт и смену вентиляционных фильтров в 

системе отопления и кондиционирования при текущем техническом 

обслуживании подвижного состава в вагонном депо или на участке по 

обслуживанию пассажирских вагонов. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ГОРОДСКОЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ В 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

Губернский Ю.Д. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Проблемы обеспечения качественной жилой среды относятся к числу 

ключевых условий успешного развития человеческого потенциала. Известно, 

что качество жилой среды определяется его эколого-гигиеническими 

характеристиками. Учитывая то, что современная экология и гигиена жилой 

среды должны охватывать все ключевые вопросы организации жилой среды, 

предметом их стали все контакты человека с внутренней и внешней средой 

помещений, включая придомовые территории, территории микрорайона, 

жилого района. В результате взаимодействия двух сложных систем 

(окружающей среды и внутренней среды помещений) человек подвергается в 

замкнутых пространствах воздействию чрезвычайно сложного комплекса всех 

факторов среды, которые могут оказывать определенное негативное 

воздействие на субъективное состояние человека и его здоровье. 

Для среды обитания человека характерны многокомпонентность и 

многофакторность воздействия, что определяет значительные трудности 

решения проблемы оптимизации современной городской жилой среды. 

Комфортные условия среды обитания во многом определяются 

физическими факторами. Деятельность человека в современных условиях, 

направленная на повышение комфортности условий его проживания, 

первоначально ориентированная на повышение качества его жизни, связана 

вместе с тем с привнесением в окружающую среду устройств, приборов, 

оборудования, облегчающего и улучшающего его повседневную работу и быт с 

одной стороны. Но, с другой стороны, возникает новая, нередко негативная 

нагрузка – организм сталкивается с новыми факторами, связанными с 

изменениями естественного фона, не соответствующими природной 

эволюционно сложившейся первичной среде. 
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Физические факторы являются неотъемлемым проявлением свойств 

материи, окружающей человека. В природе имеют место и климатические 

параметры, и звук (шум), и вибрация, и излучения (как ионизирующие, так и 

неионизирующие), и электрические заряды (ионизация). Однако, появление 

новых частотных диапазонов, изменение структуры (по частоте, амплитуде), 

нарастание суммарной дозы, а также наличие сочетанного действия с другими 

факторами ставят перед специалистами задачу более глубокого изучения роли 

физических факторов в формировании современной городской среды. 

И экология человека, и современные технологии области знаний имеют 

междисциплинарное содержание. Исходя из общности задач этих дисциплин, 

заключающихся в сохранении здоровья людей, оптимизации условий, средств и 

процессов их деятельности, а также в разработке путей и способов защиты 

организма человека от неблагоприятных факторов, их нужно рассматривать как 

инструмент, в известной мере обеспечивающий решение проблемы 

профилактической медицины. 

И в первом, и во втором случае одним из основных объектов 

исследования должна оставаться жилая среда как совокупность физических, 

химических и биологических факторов, воздействующих на человека и 

оказывающих влияние на его здоровье и работоспособность. 

Все основные санитарно-гигиенические показатели (микроклимат, 

освещенность, вибрация, уровень звукового давления, электромагнитные 

излучения и т.д.), как приоритетные характеристики среды обитания, должны 

быть использованы в качестве показателей для количественной оценки и 

нормирования. 

Ситуация осложняется тем, что воздействия отрицательных физических 

факторов оказывают не только они сами, но и цепная реакция результатов 

последующих изменений. 

Дело в том, что организм человека эволюционно не подготовлен к 

действию новых или другому уровню существующих видов воздействия, а 

также к принципиально иным по своей структуре вредным факторам. 
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Возможно также кумуляция эффектов этих неблагоприятных воздействий. 

Выработка же адаптивных реакций организма имеет ограничения в 

соответствии с конкретными возможностями людей разных возрастных групп. 

Появление новых факторов приводит к появлению ранее не известных 

болезней. 

Многокомпонентность, многофакторность и разнонаправленность 

воздействия физических факторов на человека в жилой среде определяют 

методические трудности комплексной оценки ее качества и требует разработки 

новых методических подходов. Интегральная оценка качества среды в 

настоящих условиях экономического развития страны необходима как для 

решения вопроса о пригодности жилья и экологической безопасности его для 

здоровья населения, так и для разработки критериальных показателей, 

интегральных индексов для оценки и классификации качества жилой среды. 

Создание такой классификации является весьма актуальной задачей при 

переходе гражданского строительства на хозрасчет и введение 

дифференцированной квартирной платы и стоимости жилья. При установлении 

которой обязательно необходим учет не только архитектурно-

пространственных решений квартиры (как это делается в настоящее время), но 

и учет баланса всех положительных и отрицательных эколого-гигиенических 

факторов жилой среды, включая комплекс физических факторов риска, 

воздействующих на человека в конкретных городских условиях. 

 

КСИ–ПОТЕНЦИАЛ – НОВЫЙ ПАРАМЕТР ОЦЕНКИ ВНЕШНИХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА БИОСИСТЕМУ 

Гурин С.В., Загустина Н.А., Козлов В.Г. 

Государственный университет телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича, 

Научно-исследовательский центр сверхслабых взаимодействий, Санкт-

Петербург 

Биосистема (БС) рассматривается как открытая информационная система 

сверхслабого энергетического взаимодействия, поскольку энергетические 
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процессы в организме проходят под контролем и управлением 

информационных процессов. 

Концентрационно-кинетический потенциал (КСИ-потенциал) 

определяется как электродвижущая сила, генерируемая любой жидкой 

системой под действием окружающей среды (патент на изобретение 2106799 

РФ). КСИ-потенциал проявляется и может быть зарегистрирован 

исключительно при сверхслабых энергетических возмущениях, адекватных 

энергетике клетки и биологически активной точки (БАТ) (порядка 10
–9

 ВА). 

Значение КСИ-потенциала зависит от химического состава жидкой среды, 

концентрации её компонентов и уровня внешних воздействий. 

Информативность и достоверность данного параметра подтверждена 

многолетними исследованиями, проведенными ЦНИИ «ГРАНИТ» совместно с 

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (д.м.н. М.А. Никулин), кафедрой 

Военно-полевой терапии ВМА им. С.М. Кирова под руководством члена-

корреспондента АМН Г.И. Алексеева (д.м.н. Ю.В. Марков, д.м.н. А.С. 

Андронов, д.м.н. В.В. Закурдаев, к.м.н. Г.А. Цепкова) и клиникой госпитальной 

терапии СПГМУ им. акад. И.П. Павлова под руководством проф. Г.Н. 

Федосеева (д.м.н. доцент Р.А. Александрова, к.м.н. Т.В. Коваленко). 

Для оценки внешних воздействий на БС - «человек» этот параметр 

регистрируется в биологически активных точках (БАТ), в «точках – 

источниках» 12-ти функциональных систем (ФС). Полученные показатели 

подвергаются системному анализу с позиций важнейших концепций 

древневосточной медицины и современных теорий гомеостаза, адаптации и 

функциональных систем организма. При оценке гомеокинеза БС объективно 

учитывается ритмологическая активность ФС, обусловленная космо-

планетарными процессами, временем суток, датой, географической широтой 

места проведения исследования. 

На основании результатов исследования идет построение 

энергопунктурограммы (ЭнПГ). Ее характеристики анализируются и 

сравниваются с данными статистической ЭнПГ здорового человека, 
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полученной на базе более, чем 10000 исследований практически здоровых лиц 

разного возраста. График ЭнПГ характеризует психосоматическое состояние 

человека через его кислотно-щелочной гомеостаз – основной регулятор всех 

биохимических процессов организма. Для выявления индивидуальных 

особенностей каждой ЭПГ анализируется 96 дифференциальных показателей. 

Корреляционный анализ показал, что интегральные критерии ЭнПГ имеют 

коэффициент корреляции порядка 0.7 с такими показателями как PWC170, pH – 

крови, количество тромбоцитов и лимфоцитов и др. 

Обработка данных осуществляется с помощью аппарата математической 

статистики. При оценке внешних воздействий на БС используются критерии 

достоверного различия по положению (t) и по вариабельности (tσ). 

КСИ-потенциалометрия не изменяет состояния БС (БАТ, клетки и т.д.) и 

поэтому, в отличие от известных методов электропунктурной диагностики: 

обеспечивает повторяемость, надежность результатов исследований; наглядно 

отражает динамику изменений функционального состояния организма; 

позволяет проводить исследования как «in vivo», так и «in vitro» в режимах 

экспресс-оценки (5-7 сек) и полного тестирования БС (10-15 мин). 

 

НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ДЕЙСТВИЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ 

НА ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гусаров Д.В., Селезнёв А.Б., Шубина А.А. 

НИИЦ (МБЗ) ФГУ «ГосНИИИ ВМ МО РФ», Санкт-Петербург 

Совершенствование объектов вооружения и военной техники приводит к 

увеличению продолжительности и интенсивности контакта военнослужащих и 

гражданского персонала с акустическими колебаниями (АК), превышающими 

нормативные уровни. Поэтому актуальность ранней диагностики 

патологических состояний, вызванных акустическим воздействием, и 



 49 

установление их причинной связи с влиянием этого фактора профессиональной 

деятельностью несомненна. 

Под динамическим наблюдением в течение 5 лет находилось 229 человек 

в возрасте от 22 до 45 лет, подвергавшихся периодическому воздействию во 

время участия в ракетно-артиллерийских стрельбах импульсных АК, 

значительно превышавших предельно допустимые уровни (уровень звукового 

давления 150-180 дБ, продолжительность импульса 3-300 мс, максимальная 

спектральная плотность 8-250 Гц в зависимости от типа орудия, стаж 

профессиональной деятельности 10-15 лет). Выявлено, что к донозологическим 

проявлениям неблагоприятного действия АК относятся развитие астенизации, 

нервно-психической неустойчивости и преневротического состояния. 

При длительном воздействии АК могут развиться следующие 

патологические состояния, находящиеся в различных сочетаниях: 

сенсоневральная тугоухость, неврастенический синдром, астено-вегетативный 

синдром, астено-депрессивный синдром, нейроциркуляторная (вегето-

сосудистая) дистония, начальные проявления недостаточности мозгового 

кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия, гипертоническая болезнь, 

ишемическая болезнь сердца, очаговая и диффузная эмфизема лёгких, 

офтальмопатия, изменения иммунной системы. 

Неспецифический характер выявленных патологических расстройств 

обусловливает необходимость применения для решения вопроса об их связи с 

влиянием АК, наряду с нозологическим, - синдромологического принципа 

диагностики. Преимущество его заключается в том, что он позволяет 

вычленить из неспецифических изменений такую совокупность клинических 

проявлений, которая свойственна данному фактору, что и придаёт 

симптомокомплексу или сочетанию нозологических форм, синдромов и 

состояний черты специфичности. Кроме специфичности сочетания 

перечисленных нозологических форм и синдромов, связь их развития с 

воздействием АК подтверждается началом заболевания в период работы в 

условиях воздействия фактора, постепенным развитием патологического 
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процесса при продолжении контакта с АК и большей встречаемостью этих 

заболеваний среди данной профессиональной группы, при сравнении её с 

контролем. 

 

ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМНОСТИ В 

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Двоеглазова С.В. 

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, Липецк 

В настоящее время особое внимание уделяется исследованиям качества 

городской среды с использованием геоинформационных технологий. Эти 

методы позволяют комплексно и оперативно отображать, анализировать и 

моделировать изучаемую проблему. 

Цель работы - разработка методики оперативного геоинформационного 

картографирования городской среды. 

Основные задачи - подготовить техническое задание и создать 

программное обеспечение на базе электронного картографирования по 

изучению факторов, формирующих качество городской среды; составить 

электронные карты зонирования и районирования городской среды; 

разработать методику геоинформационного обеспечения картографирования 

состояния городской среды; оценить экологическое состояние городской среды 

на основе разработанной методики и составить АТЛАС изучаемой территории 

по исследуемым факторам окружающее среды. 

В качестве объекта исследования выбран город Липецк. Предметом 

исследования - состояние городской среды по показателям акустической и 

электромагнитной обстановки и методы оперативного геоинформационного 

картографирования. Методы исследования – инструментальные измерения, 

сбор данных, статистическая обработка и анализ полученных результатов 

проведен с использованием мобильной станции радиомониторинга 

«АРГУМЕНТ – И» и программного комплекса СМО КН «Сталкер», 
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разработанных ЗАО «Иркос» (г. Москва) по техническому заданию Управления 

Роспотребнадзора по Липецкой области на основе геоинформационных систем. 

В результате проведенных работ: 

- разработана методика геоинформационного картографирования 

состояния городской среды; составлены серии карт, отражающих состояние 

городской среды по шумовому и электромагнитному факторам; 

- проведена гигиеническая оценка изучаемых факторов. 

Практическая ценность исследования - выпуск «АТЛАСА 

электромагнитной и акустической обстановки окружающей среды г. Липецка» 

объемом 458 страниц. 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Двоеглазова С.В., Савельев С.И. 

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, Липецк 

В последние десятилетия происходит интенсивное изменение 

окружающей среды за счет увеличения количества объектов - источников, 

являющихся вредными факторами окружающей среды. 

По мнению академика Н.И. Моисеева, человечество вступило в новую 

эру своего существования, когда потенциальная мощь создаваемых им средств, 

воздействуя на среду обитания, становится соизмеримой с могучими силами 

природы планеты. Это внушает не только гордость, но и опасение, ибо чревато 

последствиями, которые могут привести к уничтожению цивилизации и даже 

всего живого на Земле. 

Вредные факторы окружающей среды могут действовать независимо друг 

от друга, усиливая или ослабляя взаимное влияние. Поэтому важен системный, 

комплексный подход с учетом не только интенсивности тех или иных 

факторов, но и связей между ними. 

Многолетний анализ (более 15 лет) показал – сводные ежегодные 

статистические отчеты о санитарно-гигиеническом состоянии территорий 
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субъектов федерации (Форма 18 табл.10) носят информативный характер. То 

есть, по итогам года имеется информация: сколько обследовано объектов (или 

рабочих мест), из них не отвечающих санитарным нормам; сколько 

обследовано объектов (рабочих мест) лабораторно и т.д. Однако, эта оценка 

носит только количественный характер. 

С гигиенической точки зрения, такой информации недостаточно, чтобы 

сделать вывод о благополучии или неблагополучии территории, объектов, 

рабочих мест и степени влияния того или иного фактора, или всего комплекса 

факторов. Нельзя оценить степень несоответствия санитарно-гигиеническим 

нормативам. Необходима качественная оценка факторов среды обитания. 

Для оценки взаимоотношений в системе «окружающая среда – здоровье 

населения» нами выполняется факторный анализ с учетом условий среды 

обитания населения на примере раздела «Гигиена физических факторов». В 

проводимой работе учтены принципиальные положения методических 

рекомендаций и разработок Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. 

Эрисмана «Комплексное определение антропотехногенной нагрузки на водные 

объекты, почву, атмосферный воздух в районах селитебного освоения» от 

26.02.96 № 01-19/17-17. 

Нами разработана методика комплексной оценки показателей физических 

факторов по критерию безопасности (КБ) условий труда, обучения, отдыха и 

территорий населенных мест. КБ - критерий безопасности физических 

факторов, равный 1 (фактический уровень измеряемого фактора по 

отношению к нормируемому значению или ПДУ). 

На основании лабораторных данных по всем разделам гигиены 

рассчитывается критерий безопасности освещенности рабочих мест, 

параметров микроклимата, шума, вибраций (локальной, общей), 

электромагнитных полей (персональных компьютеров и др. излучающих 

источников). По аналогичной схеме проводится оценка территорий населенных 

мест. 
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Полученные результаты, сведенные в разработанные формы-таблицы, 

позволяют не только оценивать каждое рабочее место, объект в целом, но и 

ранжировать территории субъекта. 

На территории Липецкой области Управлением Роспотребнадзора 

ежеквартально выпускается информационный бюллетень по итогам 

проводимой работы «Основные показатели физических факторов и критерий 

безопасности при оценке условий труда, обучения, отдыха, а также территорий 

населенных мест и санитарно-защитных зон». 

Таким образом: 

1. Системный, комплексный подход к оценке среды обитания населения 

должен носить качественный и количественный характер; 

2. Предложенная методика качественной оценки вредных факторов 

позволяет: 

- определить степень соответствия или несоответствия санитарным 

нормам показателей физических факторов по критерию безопасности; 

- выявить приоритетные исследуемые вредные факторы; 

- проводить мониторинг физических факторов. 

Аналогичную модель оценки можно проводить для любых вредных 

факторов окружающей среды. 

 

БИОФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВЛИЯНИЯ ШУМОВ И ВИБРАЦИЙ 

Денисов Э.И., Степанян И.В., Чесалин П.В. 

ГУ НИИ медицины труда РАМН, Москва 

Шумы и вибрации являются одними из наиболее распространенных 

неблагоприятных физических факторов окружающей среды. На основе 

литературных и собственных данных ниже рассмотрены феноменология и 

физико-биологические закономерности реакций человека на эти факторы. 

Следует отметить различие эффектов от коммунальных и 

профессиональных экспозиций шума, в связи с чем можно говорить о 2-х 
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механизмах действия. При малых и средних уровнях (до 80 дБ А, т.е. ниже 

порога вредности по специфическому действию на орган слуха) работает 

механизм громкостной адаптации (громкость, шумность, мешающее, 

раздражающее действие) с исключительно экстраауральными эффектами 

(утомление, нарушение сна и др.). При высоких уровнях выражены как 

ауральные (ПСП и ВСП слуха), так и экстраауральные эффекты (нарушения 

сердечно-сосудистой, нервной систем и др.). 

Рассмотрена феноменология психологической и физиологической 

акустики, функции и динамика разных звеньев слухового анализатора, а также 

роль фактора времени в формировании биологических эффектов шума. Анализ 

показывает, что восприятие и воздействие – разные явления из-за различия 

временных масштабов и вовлечения разных механизмов, что, в свою очередь, 

требует выбора разных показателей оценки их эффектов. При анализе триады 

«уровень – время – эффект» следует различать временные фазы действия и 

вызываемые эффекты для адекватного описания проблемы. 

Рассмотрены дозные оценки для профессиональных экспозиций шумов и 

вибраций (сменная, вахтовая и стажевая дозы), что позволяет управлять риском 

и продлевать трудовое долголетие. Они базируются на правиле «равной 

энергии», вытекающем из гипотезы CHABA (1966) о том, что ВСП2 = ПСП10, 

которую можно перефразировать как ВСП + ПСП = const. 

Проанализирована зависимость «уровень – время – эффект» и показана 

роль параметра эквивалентности уровня и времени q при разных уровнях 

воздействия факторов. Систематизированы зоны нелинейности дозной 

зависимости для шума и общей вибрации (от q = 6 до q = 1,5). Рассмотрены 

экспериментальные (для общей вибрации) и клинические (для шума) данные по 

обоснованию адекватных значений этого параметра при разных уровнях 

факторов для разных физиологических систем, что важно для импульсных 

воздействий с высокими пиковыми уровнями. 

Концепция суммарной суточной дозы шума с учетом видов 

жизнедеятельности – работа, отдых и сон (Денисов Э.И., 1982) развита до 
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суточной дозы громкости, что упрощает расчеты (использован метод С. 

Стивенса) и делает ее физиологически адекватной. 

Известно, что при оценке факторов необходимо учитывать комплекс 

физических (уровень, длительность, частотный состав, импульсность и т.п.) и 

личностных (возраст, пол, состояние здоровья и т.п.) показателей, которые 

определяют психические и соматические реакции. Это обусловливает 

приоритет распознавания эффектов с помощью современных методов, в т.ч. 

логико-математических. 

Нами апробирован подход с использованием интеллектуальных систем, 

основанный на нейронных сетях (Kohonen T., 1987). Кластеризация данных с 

учетом стажа и величин потерь слуха у рабочих показала определенное 

различие эффектов постоянного и импульсного шума и дала новые данные к их 

распознаванию (Shkundin S., Denisov E., Stepanian I., Volgariova A.,
 
 2006). Этот 

же подход успешно применен к диагностике бронхолегочной пылевой 

патологии у рабочих: достоверность распознавания признаков нарушений 

составила 72,5% (Шкундин С.З. и Степанян И.В., 2006). Перспективно также 

использование теории функциональных систем П.И.Анохина (1974). Это 

открывает новые перспективы для фундаментальной и прикладной медицины. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ В МЕДИЦИНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Денисов Э.И., Степанян И.В., Чесалин П.В. 

ГУ НИИ медицины труда РАМН, Москва 

Виброакустические факторы (инфразвук, шум, ультразвук воздушный и 

контактный, вибрация локальная и общая) являются одними из наиболее 

распространенных физических факторов окружающей, в том числе рабочей 

среды, опасных для здоровья человека. У производственных и коммунальных 

шумов и вибраций имеются общие и специфические аспекты. 

В глобальном грузе болезней (ВОЗ, 2002) потери слуха от шума занимают 

второе место среди профессиональных факторов риска. В России 
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профзаболевания от шумов и вибраций составляют свыше 1/3 в структуре 

хронической профпатологии. В Евросоюзе приняты директивы по ограничению 

вибраций (2002/44/ЕС) и шума (2003/10/ЕС). 

В России в условиях акустического дискомфорта (>40 дБ А) проживает 

35 млн. чел. (1/3 городского населения) и до 26% замеров шума не отвечают 

гигиеническим нормам (Национальный план действий по гигиене окружающей 

среды Российской Федерации на 2001-2003 г.г.). Доля влияния факторов 

окружающей среды на заболеваемость населения России по данным различных 

авторов весьма розница и, например, по данным Винокура И.Л. (1998), 

составляет: загрязнение атмосферного воздуха - 60-97,9%, шум - 0,5-16,1%, 

загрязнение питьевой воды - 1,6-2,5%, по данным Торбина В.Ф. (1996), после 

аварии на Чернобыльской АЭС доля влияния факторов окружающей среды на 

здоровье детей г. Киева составляла: шум - 14,9%, радиационный фактор - 10,2% 

и загрязнение атмосферного воздуха - 9,7%. 

В настоящее время разработаны гигиенические нормы и методы контроля 

этих факторов, а также методология профессионального риска (принципы, 

методы и критерии) для оценки и управления им. Имеются международные 

стандарты ИСО по оценке риска от этих факторов. Отметим, что гигиенические 

нормы дифференцированы по видам трудовой деятельности и 

жизнедеятельности. Но есть нерешенные вопросы биоакустики, биомеханики и 

психофизиологии этих факторов, важные для оценки риска и профилактики. 

Перспективными для исследований являются такие вопросы (по 

факторам), как: 

- шум импульсный - роль психоакустических характеристик (громкость, 

шумность, шероховатость и т.п.) и информационного содержания, особенно для 

городских шумов средних уровней; 

- вибрация локальная – учет вибросиловых характеристик и оценка 

ударов; 

- вибрация общая и толчки – анализ механического поведения тела при 

линейных и крутильных колебаниях, колебания головы, органов малого таза и 
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др., определение нагрузок на позвоночник и оценка риска мышечно-скелетных 

нарушений; критерии плавности хода общественного транспорта, в т.ч. 

вертикального; 

- инфразвук – установлен риск нарушений здоровья, но нет мер 

профилактики; 

- ультразвук воздушный и контактный – мало изучены особенности 

воздействия, не разработана метрология контактного ультразвука. 

Общие вопросы и закономерности: 

- метрология факторов – необходим векторный вибродатчик для 

вибрации, разные постоянные времени измерения в зависимости от уровня, 

позы и т.п.; 

- анализ зависимостей «уровень – время – эффект» и изучение роли 

параметра эквивалентности уровня и времени для разных эффектов, в т.ч. 

нелинейных дозных зависимостей при высоких пиковых уровнях; 

- выявление биофизических закономерностей восприятия и воздействия 

(психофизиологические и физиологические реакции, отдаленные эффекты), 

- системный анализ сочетанных воздействий при умеренных уровнях, 

биофизические и физиологические критерии адаптации и утомления; 

- применение методов искусственного интеллекта к задачам оценки 

эффектов. 

Изучение этих вопросов поможет прояснить патогенез нарушений от этих 

факторов и будет способствовать более эффективной профилактике. 

 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Дмитриев С.А., Соболев А.И., Коренков И.П., Лащенова Т.Н. 

ГУП МосНПО «Радон», Москва 

Для комплексной оценки состояния окружающей среды в районе 

расположения радиационно-опасного объекта проводили изучение содержания 
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радионуклидов и химических элементов в основных объектах окружающей 

среды и использовали следующие методы. 

Для определения радиационных параметров проб окружающей среды 

использовали высокочувствительные радиометрические и спектрометрические 

приборы с применением радиохимических методов концентрирования и 

выделения изотопов. [Руководство по методам контроля за радиоактивностью 

окружающей среды. / Под ред. И.А. Соболева, Е.Н. Беляева. – М.: Медицина, 

2002.] Измерение содержания гамма-излучателей в жидких и твёрдых проб 

проводили с помощью спектрометра на основе HPGe детектора с 

относительной эффективностью 100%, бета- и альфа- излучателей на 

жидкосцинтилляционном спектрометре TRI-CARB 2550 TR/AB (США, 

Canberra-Packard). Уровни чувствительности: по альфа-излучателям - 10
-4

 Бк/л, 

по гамма- и бета-излучателям - 10
-3

 Бк/л. 

Содержание химических элементов в жидких пробах (поверхностная 

вода, талая вода) проводили методом масс-спектрометрии с индуктивно-

связанной плазмой (ICP-MS). В твердых пробах почвы и донных отложений для 

определения химических элементов использовали метод 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии, реализованный на спектрометре PW-

2400. 

Полученные результаты сравнивали с фоновыми значениями для данной 

территории. За аномальные значения принимали величины, превышающие 

средние значения на два и более стандартных отклонения. По содержанию 

химических элементов определяли возможные элементы - загрязнители и 

проводили их категорирование по классу химической опасности. Далее 

определяли степень химического загрязнения территории в соответствии с 

требованиями нормативных документов и существующими гигиеническими и 

экологическими нормативам. 

Комплексное изучение проб окружающей среды, отобранных в зоне 

наблюдения радиационно-опасного объекта, эксплуатация которого 

осуществляется с 1961 г., осуществлялась по содержанию природных и 
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техногенных радионуклидов и химических элементов. В работе представлены 

результаты исследования проб почвы, поверхностной воды, донных отложений, 

атмосферных аэрозолей. 

Суммарная альфа- и бета-активность воды поверхностных водоемов 

значительно ниже уровня вмешательства, а содержание тяжелых металлов, в 

целом, ниже ПДК для питьевой воды. Донные отложений водоемов зоны 

наблюдения представлены природными 
40

K, 
232

Th, 
226

Ra, средняя удельная 

активность техногенного 
137

Cs составила менее 4 Бк/кг. Содержание природных 

радионуклидов в почве соответствует среднему значению для почв 

Московского региона, содержание техногенного 
137

Cs на поверхности 

составляет 10 Бк/кг, на глубине 0,2 м - 4 Бк/кг. Содержание радионуклидов в 

атмосферных аэрозолях на 4 порядка ниже гигиенических нормативов. 

В результате комплексной оценки степени радиационного и химического 

загрязнения территории, с учетом класса опасности содержащихся химических 

элементов, зону наблюдения предприятия можно отнести к категории «чистая». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ СОЧЕТАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ И 

ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ 

Думанский В.Ю., Бездольная И.С., Томашевская Л.А., Биткин С.В., 

Шабунина Н.Д., Андриенко Л.Г. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева» АМН 

Украины, Киев 

Авария на Чернобыльской АЭС послужила объективной причиной для 

изучения сочетанного действия ионизирующей и неионизирующей радиации. 

Целью настоящих исследований было: установление закономерностей 

распределения уровней электрического и магнитного поля промышленной 

частоты на фоне радиационного загрязнения окружающей среды; определение 
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характера сочетанного действия этих факторов на организм; разработка для 

населения соответствующих гигиенических нормативов. 

В результате проведенных исследований установлено, что максимальные 

уровни ЭМП регистрируются в местах размещения открытых 

распределительных устройств (ОРУ), трансформаторов, а также в местах 

прохождения трасс линий электропередачи (ЛЭП). Уровень электрической 

составляющей поля колеблется в пределах 0,3–40 кВ/м, а магнитной - в 

пределах 0,1–2000 мкТл. Воздействию электромагнитного поля 50 Гц 

подвергаются как лица профессионально связанные с обслуживанием 

электроустановок, так и другие работники АЭС и население. 

Результаты исследований электромагнитной и радиационной обстановки 

в местах размещения Южно–Украинской и Запорожской АЭС позволили 

установить, что в зонах повышенного экологического риска (в местах 

размещения АЭС) одним из ведущих факторов окружающей среды является 

электрическое и магнитное поле промышленной частоты 50 Гц, а 

приоритетным радионуклидом – цезий–137. 

Для обоснования гигиенических нормативов проведены 

экспериментальные исследования, направленные на изучение биохимического, 

иммунологического и физиологического статуса организма животных (белых 

крыс), подвергавшихся сочетанному действию электрического поля 50 Гц и 

цезия-137. Аналогичные исследования выполнены при сочетанном действии 

магнитного поля 50 Гц и цезия-137. 

Экспериментальные исследования показали, что при сочетанном 

действии малых доз ионизирующей радиации с электрическим и магнитным 

полем промышленной частоты регистрировались заметные изменения в 

функциональном состоянии организма подопытных животных. 

Установлено напряжение гуморального и неспецифического иммунитета, 

зарегистрировано уменьшение гликолиза, угнетение дыхательных ферментов, 

увеличение перекисного окисления липидов и активности антиоксидантных 

систем. Это свидетельствует об угнетении процессов аэробного окисления и 
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переключении функции дыхания на анаэробиоз. В целом эти процессы 

указывают на нарушение кислородного баланса в клетках и на возможное 

мембраноповреждающее действием исследуемых факторов. Результатом 

нарушения аэробного окисления является уменьшение энергетического выхода 

метаболизма, к которому наиболее чувствительны клетки с высокой скоростью 

обмена веществ (нервные клетки), что, вероятно, и обусловило развитие 

депрессии ритмов электрокортикограммы животных, выражающееся 

снижением спектральной плотности регистрируемой нейронной активности 

клеток мозга. 

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных 

исследований установлено, что сочетанное действие электрического и 

магнитного поля 50 Гц с ионизирующей радиацией (цезий–137) в дозе, не 

превышающей регламента НРБУ–97, является биологически значимым 

фактором, который вызывает функциональное напряжение ряда систем 

организма. Это указывает на необходимость разработки гигиенических 

нормативов на их действие. 

При разработке гигиенических нормативов использована теория 

математического планирования экспериментов, а для поиска достоверной 

оценки значения максимально действующего уровня электрического и 

магнитного поля проведен анализ полученных результатов экспериментальных 

исследований с использованием теории вероятности. В результате этого нами 

рекомендованы для населения гигиенические нормативы на сочетанное 

действие электрического и магнитного поля промышленной частоты с 

ионизирующей радиацией. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФАКТОРАМИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

Дунаев В.Н., Боев В.М., Верещагин Н.Н., Лукьянов Э.В., Поспелов И.Г. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» 

Мониторинг факторов риска здоровью при использовании сотовой связи 

проводится в Оренбургской области с 1997 г. С целью организации и 

корректировки мониторинга были приняты управленческие решения, такие как 

постановления главного государственного санитарного врача по г. Оренбургу 

(2002 г.), главного государственного санитарного врача по Оренбургской 

области (2004 г.), обеспечивающие обязательность проведения измерений 

уровней ЭМИ от базовых станций, мобильных радиотелефонов (МРТ) и 

представления операторами сотовой связи данных о количестве абонентов, 

среднего и максимального времени ведения переговоров по телефону. С 

участием Оренбургской государственной медицинской академии разработаны и 

предложены в качестве проекта референтная доза ЭМИ (RfDEMF = 2,4 

мкВт/см
2
×час); установлен максимальный радиус «соты» (r = 2,84 км.), 

обеспечивающий не превышение допустимого уровня (ВДУ) плотности потока 

энергии (ППЭ) при использовании МРТ (<3 мкВт/см
2
); определены по 

состоянию на 2005 г. модели МРТ и операторы сотовой связи с 

максимальными, в т.ч. с превышением ВДУ, уровнями излучения от МРТ – до 

10-12 мкВт/см
2
. 

На настоящий момент, по данным операторов сотовой связи, 

действующих на территории Оренбургской области, общее количество 

зарегистрированных номеров сотовых телефонов составляет 2355,5 тысяч, т.е. 

больше, чем все население Оренбургской области, имеет место, как было 

установлено при проведении опроса пользователей, использование 2-3 «сим»-

карт одним человеком. В г. Оренбурге общее количество базовых станций (БС) 

составило на настоящий момент 326 (от 42 до 104 по разным операторам связи). 

Если на 2005 г. удельный вес МРТ с превышением ВДУ составлял 40% при 

типовых условиях эксплуатации, то в настоящее время превышение ВДУ 
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регистрируется в единичных случаях при использовании телефонов на 

окраинах города (на значительном отдалении от БС) или в местах с 

наихудшими условиями приема-передачи сигнала (в зданиях с высокой 

экранирующей способностью стен, в подвалах). 

В 2005 г. средняя ППЭ от МРТ составляла от 4,38±1,38 мкВт/см
2
 у 

абонентов сотовой компании «Оренбург-GSM» (8 БС) до 1,56±0,84 мкВт/см
2 

- в 

ОАО «МТС» (38 БС). В связи с увеличением количества БС у всех операторов 

связи средняя расчетная ППЭ снизилась до 0,8±0,4 мкВт/см
2
 и менее. 

Анализ формирования экспозиционной дозы ЭМИ за счет времени 

ведения радиопереговоров показал увеличение экспозиции, в среднем, 

абоненты стали использовать мобильный радиотелефон 12,6 мин/сут (в 2006 г. 

– 9,2 мин/сут), при этом возрос удельный вес абонентов с безлимитными 

тарифами связи, в среднем, составил 1,75% (46,4 тысяч человек). 

Средняя доза ЭМИ при использовании средств сотовой связи составила 

0,16±0,09 мкВт/см
2
×час, что значительно меньше предложенной референтной 

дозы (2,4 мкВт/см
2
×час). Вместе с тем, с учетом возможного сценария 

использования МРТ в неблагоприятных условиях длительное время доза ЭМИ 

может достигать высоких значений – 6,4 мкВт/см
2
×час. 

Дополнительно к существующей системе профилактических 

мероприятий с целью мониторинга и управления факторами риска здоровью 

может быть предложено включение в санитарно-эпидемиологические правила 

требований по учету в виде санитарной паспортизации всей совокупности БС 

одного оператора связи на территории одного населенного пункта с расчетом 

средней площади обслуживания БС или среднего расстояния от абонента до 

БС. Кроме того, технически возможно и обосновано интегрирование в 

электронную схему МРТ системы учета излучаемой мощности, определяющей 

с учетом суммарного времени дозу ЭМИ, что должно быть предложено 

производителям МРТ. Данный подход позволит абоненту осуществлять 

самоконтроль и обеспечивать не превышение RfDEMF. 
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О СОСТОЯНИИ И РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ В ГИГИЕНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОБЪЕКТАХ 

МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 

Емельченкова Е.А., Картавая С.А., Подкорытов Ю.И. 

ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту, Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, 

Москва 

Результаты анализа состояния исследований физических факторов в 

гигиене окружающей среды на Московской железной дороге свидетельствуют, 

что около половины (45,2±21,2%) объемов исследований физических факторов 

проводились в порядке осуществления государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, остальные исследования проводились по планам 

осуществления производственного контроля на производствах. Имеет место 

существенное различие по объемам проведенных исследований на отдельных 

объектах. Средний показатель количества лабораторно-инструментальных 

исследований, проведенных при экспертизе одного объекта на Московской 

железной дороге, составляет: по шуму – 8,2, по вибрации – 8,6, по освещению - 

18,2, по микроклимату – 17,2. При этом на отдельных объектах эти показатели 

значительно отличаются от средних по Московской железной дороге. Так, при 

экспертизе одного из объектов было проведено исследований по: шуму - 133, 

вибрации – 206, освещенности – 1134, микроклимату - 1320. Подобное 

разнообразие количества исследований физических факторов при экспертизе 

одного объекта может свидетельствовать о нерациональном расходовании 

бюджетных средств, выделяемых на осуществление государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора. 

Из общего количества обследованных на промышленных предприятиях 

Московской железной дороги рабочих мест несоответствие гигиеническим 

нормативам выявлено: по шуму – 27,7±0,8%, по вибрации – 13,8±0,9%, по 

электромагнитным полям – 22,0±0,8%, по освещенности – 17,5±0,4%, по 

микроклимату – 4,5±0,2%. По ионизирующим излучениям несоответствие 



 65 

рабочих мест гигиеническим нормативам не выявлено. Наибольшее количество 

рабочих мест, несоответствующих гигиеническим нормативам, наблюдается: 

по шуму – в локомотивных депо (39,0%), на дистанциях пути и подвижных 

формированиях (37,5%); по вибрации - на дистанциях пути и подвижных 

формированиях (36,1%); по электромагнитным полям – товарные станции 

(37,4%); по освещенности – на дистанциях пути (24,3%); по микроклимату – в 

вагонных депо (11,4%). 

Таким образом, на Московской железной дороге около 20% рабочих мест 

не соответствуют гигиеническим нормативам по тем или иным видам 

физических факторов, неблагоприятно воздействующих на здоровье 

работающих. 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 

Жерновой М.В., Юдин С.В., Кику П.Ф. 

«Приморский онкологический диспансер» – ВФ НИИ онкологии Томского 

научного центра, Институт медицинской климатологии и восстановительного 

лечения – ВФ ДНЦ ФПД СО РАМН, Владивосток 

Определены причинно-следственные связи влияния окружающей среды 

на распространенность заболеваний онкопатологии в Приморском крае. 

Критерием отбора локализаций онкопатологии послужил коэффициент 

корреляции влияния окружающей среды на уровень онкопатологии. 

Нозологические формы, применительно к которым коэффициент корреляции 

находился в интервале от 0,75 до 0,95, были выбраны для дальнейшего 

углубленного анализа в системе «экологические факторы – онкопатология». 

Отмечается связь уровня основных форм онкологической заболеваемости 

с зонами экологической ситуации. При этом установлена прямая 

корреляционная связь между зонами экологического напряжения и уровнем 

заболеваемости населения раком легкого, желудка, новообразований кожи, 

колоректального рака, онкоурологической патологии (рак мочевого пузыря и 
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почки). Вместе с тем, не установлено корреляционной связи влияния 

окружающей среды на распространение опухолей таких локализаций, как рак 

молочной железы, яичников, рак шейки матки. Высокая распространенность 

онкопатологии наблюдается в зонах критической и напряженной экологической 

ситуации, где расположены предприятия угольной, горно-химической 

промышленности, судоремонта, стройиндустрии, машиностроения и районы с 

интенсивной химизацией и мелиорацией сельского хозяйства. 

Преимущественно это - города и районы края, на территории которых 

расположены более половины основных производственных предприятий 1 и 2 

классов вредности. 

На следующем этапе исследований рассчитан интегральный индекс 

воздействия (ИИВ), определяющий ответную реакцию организма на 

воздействие среды обитания, и выделены 5 блоков интегрального воздействия, 

позволившие структурировать и «свернуть» информацию о 43 факторах среды 

обитания. Для этого сгруппированные факторы сопоставлялись с показателями 

онкопатологии: заболеваемость (впервые выявленная), болезненность и 

смертность. С целью расчета весовых значений факторов риска окружающей 

среды, влияющих на формирование злокачественных заболеваний, проводился 

информационно-энтропийный анализ по сгруппированным данным факторов 

среды и показателям заболеваемости, болезненности и смертности. 

Проведенный анализ показал, что на территории Приморского края доля 

влияния антропогенных факторов на общий уровень заболеваемости (42,7%), на 

уровень болезненности (48,8%) и на уровень смертности (36,9%) значительно 

больше влияния социально-гигиенического модуля (соответственно: 27,7, 26,1 и 

30,1%) и природно-климатических факторов (29,6%, 25,1% и 33%). В городах 

доля влияния факторов антропогенного модуля на уровень заболеваемости 

(52,8%), на уровень болезненности (54%) и на уровень смертности (55,3%) 

значительно больше социально-гигиенического модуля (соответственно: 33, 34,6 и 

33,7%). Распространенная нозологическая форма в онкопатологии (рак легких) в 
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большей мере зависит от факторов антропотехногенного модуля (влияние на 

заболеваемость в городах – 56,3%, в районах – 21,5%). 

Результаты регрессионного анализа показали, что в критических, по 

экологической ситуации, территориях Приморского края общий уровень 

онкологической заболеваемости, болезненности и смертности населения в 

наибольшей степени определяет уровень загрязнения атмосферного воздуха. При 

заболеваемости населения раком легких наибольшее весовое значение имеет 

загрязнение атмосферного воздуха и характеристика социальной структуры 

населения территории, а уровень болезненности раком легких в большей мере 

определяется характеристикой химического загрязнения и наличием предприятий 

по классам опасности. Высоко значимыми факторами заболеваемости и 

смертности населения раком желудка являются гигиенические характеристики 

качества питания и продовольственного сырья, состояния почвы и 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Выявленные факторы изолированного и сочетанного негативного 

воздействия среды обитания на показатели заболеваемости, болезненности и 

смертности населения от онкопатологии позволили представить 

математическую вероятностную оценку формирования злокачественных 

новообразований в зонах экологического риска. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И НОРМИРОВАНИЕ 

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛЯРИЕВ 

Жичкина Г.Н. 

Управление Роспотребнадзора по городу Москве 

Только в Москве сегодня функционирует более 2,5 тысяч салонов 

красоты и парикмахерских, и во многих из них представлены солярии, как 

сопутствующий вид услуг. Солярии устраиваются также при спортивных 

сооружениях, но чаще всего, как самостоятельные учреждения. 

По данным экспертов ВОЗ, ежегодно регистрируется более 132 тысяч 

случаев меланомы и около 66 тысяч смертей он нее или других видов рака 
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кожи. Эксперты связывают такой рост с постоянно растущим использованием 

соляриев. Всемирная организация здравоохранения призывает правительства 

стран принять срочные меры по ужесточению требований как к самой 

аппаратуре, использующейся в салонах загара, так и к контингенту, который 

допускается в солярии. Возрастные ограничения уже действуют во многих 

странах. Российских же норм ультрафиолетового излучения соляриев для 

населения и гигиенических требований к их организации и эксплуатации до сих 

пор не существует. 

Эксплуатация соляриев требует надзора, а надзор невозможен без 

нормативных требований. Очень часто в солярии обслуживающий персонал не 

имеет соответствующей подготовки и не обеспечивает контроль за 

соответствием режима облучения типу кожи посетителя, отсутствием 

противопоказаний к облучению, использованием защитных очков, 

соответствующих спектральным и мощностным характеристикам солярия. 

Инструментальный контроль некоторых моделей соляриев, проведенный 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», показал, что уровни 

ультрафиолетового излучения в соляриях типа «солнечных кроватей» могут 

достигать от 50 до 200 Вт в диапазоне УФ (А) и от 0,4 до 6 Вт в диапазоне УФ 

(В). Минисолярии, используемые для лица, дают, как правило, на расстояниях, 

рекомендованных в инструкции по эксплуатации фирмы-производителя, 

равном 5-15 см, уровни ультрафиолетового излучения до 40 Вт в диапазоне УФ 

(А) и до 2 Вт - в диапазоне УФ (В). 

Всемирная организация здравоохранения еще в прошлом столетии 

разработала рекомендации по оценке соляриев и требования по их применению 

для облучения людей, а также ограничения по дозе для разового посещения 

солярия и в течение всего года, рекомендовала ввести запрет на использование 

соляриев для детей. 

В 2000 г. в России разработан и принят ГОСТ Р МЭК 60335-2-27-2000 

«Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. 

Дополнительные требования к приборам ультрафиолетового и инфракрасного 
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излучения для ухода за кожей и методы испытаний». В этом документе 

приведены требования к маркировке соляриев, к содержанию инструкции по 

эксплуатации, рекомендуемый график облучения с учетом времени облучения 

(в том числе для первого сеанса), интервалов между сеансами, рекомендуемое 

максимальное количество облучений в год и др. Кроме того, в ГОСТе 

приведена методика оценки защитных очков для соляриев. 

Некоторые требования к организации работы соляриев вошли в СанПиН 

2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, 

оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 

стационаров» (площадь и состав помещений, требования к вентиляции, а также 

обязательное наличие медицинского работника, предусматривается пост 

медицинской сестры или оператора). 

Совершенно очевидно, что для обеспечения безопасности населения 

нужен специальный документ федерального уровня законодательного 

характера, устанавливающий нормы для соляриев, требования к их 

изготовлению в России, ввозу из-за рубежа и эксплуатации. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ФОТОТРАНСФОРМАЦИИ ПРОФЛАВИН АЦЕТАТА ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОГО ДИАПАЗОНА И ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ 

ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРОДУКТОВ* 

Жолдакова З.И., Синицына О.О., Лебедев А.Т., Харчевникова Н.В. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

За последние годы при поиске средств дезинфекции, альтернативных 

хлору, стало отдаваться предпочтение физическим методам. Наиболее 

распространенным среди них является ультрафиолетовое облучение (УФО), 

однако, уделяется недостаточное внимание трансформации химических 

веществ под влиянием облучения в видимом и УФ диапазоне. 

                                                 
*
 Работа выполнена при финансовой поддержке правительства Москвы 
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В последние годы предложен (НИОПИК) и проходит испытания новый 

физико-химический метод обеззараживания воды, альтернативный 

хлорированию, в основе которого лежит фотодинамический эффект [1]. 

Фотодинамический метод состоит в облучении видимым светом воды, в 

которую внесено специальное вещество-сенсибилизатор. Обеззараживание 

является результатом физико-химических реакций, протекающих в растворе. 

Для осуществления фотохимической реакции необходимо 

взаимодействие излучения видимого диапазона с молекулой вещества. Если 

величина кванта энергии излучения соответствует разнице энергий двух 

состояний молекулы, энергия поглощается и происходит переход молекулы в 

возбужденное состояние. Возбужденная молекула может диссоциировать, 

передать свою энергию невозбужденной молекуле или вступать в обычную 

термическую реакцию. Возвращение возбужденной молекулы в основное 

состояние может происходить также в результате излучения энергии [1-3]. 

Некоторые молекулы, не поглощающие свет в подходящем интервале 

длин волн, могут подвергаться трансформации в присутствии других молекул, 

поглощающих это излучение. Такой процесс называется фотосенсибилизацией. 

Роль сенсибилизатора заключается в поглощении энергии света и передаче ее 

при столкновении молекуле субстрата [2-3]. Сенсибилизаторами в различных 

фотохимических реакциях, в частности в процессах фотоокисления различных 

веществ, могут выступать красители. Легкость перехода этих соединений в 

возбужденное состояние обусловлена относительно низкой энергией, 

необходимой для данного процесса. 

При поглощении кванта видимого света молекула сенсибилизатора 

переходит из основного электронного состояния в короткоживущее синглетное, 

которое в результате различных излучательных (резонансное излучение, 

флуоресценция и фосфоресценция) и безизлучательных (внутренняя конверсия) 

процессов релаксирует в основное состояние, а также путем 

интеркомбинационной конверсии заселяет относительно долгоживущее 

триплетное возбужденное состояние [3]. 
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Одним из сенсибилизаторов, предложенных в качестве реагентов для 

фотодинамического обеззараживания, воды является профлавин ацетат (ПА): 

N NH
3

NH
2 CH

3
COO

+ -

 

В экспериментальной работе [4] изучена кинетика процесса 

фототрансформации акридиновых красителей, в частности ПА, при облучении 

монохроматическим светом длиной волны 436 нм. Квантовые выходы 

фотодеструкции определяли по изменению оптической плотности в максимуме 

длинноволновой полосы поглощения красителя. 

В присутствии кислорода в водных растворах реализуется окислительный 

механизм фотодеструкции с образованием продуктов фототрансформации 

красителя, но без образования синглетного кислорода. 

При изменении концентрации красителя изменяется механизм фотолиза и 

природа продуктов фототрансформации. При концентрации ПА 1х10
-5

 моль/л 

(2,69 мг/л) наблюдалось образование стабильного продукта, который был 

идентифицирован как эндопероксид: 

 

NNH
2

NH
3
+

H

O

O

CH
3
COO-

 

Эндопероксид сохранялся в растворе в течение 1-2 недель, однако, в 

дальнейшем происходила его трансформация с образованием продуктов, для 

которых характерен сдвиг длин волн поглощения в коротковолновую область, 

что соответствует меньшей реакционной способности. 

При увеличении концентрации ПА до 1х10
-4 

(26,69 мг/л) выраженный 

максимум фотопродукта не обнаруживался, вместо этого, особенно при 

длительном облучении, получен спектр, характерный для сложной смеси 

продуктов. В [4] высказано предположение, что при высоких концентрациях 



 72 

ПА в процессе облучения в присутствии кислорода образуются продукты 

взаимодействия молекул ПА в возбужденном триплетном состоянии с 

молекулами ПА в основном состоянии с кислородом. Вместе с тем, в этой 

работе не проведена полная химико-аналитическая идентификация продуктов 

фототрансформации ПА, что не позволяет выделить ведущий компонент, 

ответственный за токсичность смеси продуктов фотосенсибилизации. 

В связи с этим целью данной работы являлось изучение процесса 

фототрансформации ПА методом ВЭЖХ-МС и прогноз опасности 

идентифицированных продуктов фототрансформации. 

Анализ проводили методом ВЭЖХ в обращеннофазовом варианте на 

приборе фирмы Agilent 1100 с масс-спектрометрическим детектором MSD SL 

(колонка Agilent ZORBAX 300SB-C3, 2.1 × 12.5 mm, 5 μm) с использованием 

градиентного элюирования. Для регистрации положительно заряженных ионов 

использовали масс-спектрометрию с ионизацией в режиме электрораспыления 

(электроспрей). Изучена фототрансформация водных растворов ПА с 

концентрацией 5, 10 и 20 мг/л при облучении видимым светом в течение 1-5 

часов. 

В результате облучения концентрация ПА снижалась по мере увеличения 

длительности воздействия. Полная трансформация вещества при исходной 

концентрации 5 мг/л происходила через 60 минут, при исходной концентрации 

10 мг/л – через 3 часа, 20 мг/л – через 5 часов. При этом в растворах после 

облучения образуется осадок коричневого цвета, количество которого 

увеличивалось с увеличением времени облучения и исходной концентрации ПА 

и коррелировало с уменьшением концентрации красителя. Масс-спектры 

растворов после образования указанных осадков не содержали пиков высокой 

интенсивности с массами ионов в диапазоне 120-2000 Да. При анализе методом 

ВЭЖХ-МС наблюдались лишь небольшие пики ионов с m/z 284, 301, 330, 351. 

При анализе растворов с исходной концентрацией 20, 10, 5 мг/л ПА после 5 

часов облучения наблюдались небольшие пики ионов с m/z 129, 235, 341, 447, 

553, 659, 762, фрагментация которых свидетельствуют о родственной природе 
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указанных фрагментов (основной ион-продукт в спектрах имеет m/z – 129). 

Сходная последовательность меньшей интенсивности наблюдалась для иона-

продукта с m/z 169 (169, 275, 381 и т.д.). Так, если через 1 час интенсивность 

пиков наиболее легких из указанных веществ увеличивалась, то далее их 

концентрация оказывалась почти постоянной. Можно предположить, что при 

облучении происходит окисление с образованием продуктов 

гидроксилирования, легко подвергающихся димеризации, таких как, например, 

гидроксилированные производные профлавина (рис.1). 
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Рисунок 1. Возможный механизм полимеризации гидроксилированного 

производного профлавина через образование С-С связей 

Такой механизм окисления характерен для различных полианилинов и 

полифенолов [5]. Образование димеров и полимеров возможно и по амино- и 

гидроксигруппе (рис.2): 
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Рисунок 2. Возможный механизм полимеризации гидроксилированного 

производного профлавина c образованием N-C и О-С связей 

 

Подобные, как правило, нерастворимые в воде полимеры, сами могут 

подвергаться окислению растворенным кислородом с образованием сшитых 

продуктов. Ионы с инкрементом 106 могут представлять собой растворимые 

продукты полимеризации аминофенолов, образование которых возможно в 

результате деструкции полимеров. В этом случае речь должна идти о 

повторяющемся фрагменте  

N

O    

Например, вероятная структура иона с m/z=235: 

N

O

NH2

O

Na+

  

Ионы с массой 129 и 169 могут являться продуктами глубокой 

деструкции указанных полимеров. 

Например: 
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NH

Na

NH  m/z =129 

N

N OH

Na

m/z=169 

Для иона с m/z=172 можно написать следующую формулу: 

N
H

O OH

Na

 

Таким образом, идентифицированы, в частности, следующие продукты 

глубокой фототрансформации: орто-бензохинон диимин (m/z=129), 2-гидрокси-

1,4-бензодиазин, (m/z=169) и 2-гидрокси-1,4-бензоксазин (m/z=172). 

Поскольку после 3-5 часов облучения основу продуктов составляли 

олигомерные соединения, которые трудно контролировать методами масс-

спектрометрии, было решено исследовать меньшие времена облучения и 

идентифицировать первичные продукты превращения исходного красителя. 

Целесообразность такого эксперимента подтверждалась также повышением 

токсичности раствора ПА после его кратковременного облучения (до 1 часа). 

Были изучены продукты трансформации водных растворов ПА с 

концентрацией 5 мг/л, подвергавшихся облучению в течение 5, 15, 30 и 60 

минут. 

Полученные результаты вновь демонстрируют нестабильность и высокую 

реакционную способность соединений, образующихся и на начальных стадиях 

трансформации ПА. 

Среди продуктов предположительно идентифицировано соединение 7-

аминохинолин-3-карбоновая кислота: 
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Количество этого соединения нарастает к 30 минуте облучения. В пробах, 

полученных после 60 минут облучения содержание этого соединения 

уменьшалось в 8 раз, а в пробах, полученных после облучения в течение 2 

часов, оно не регистрировалось вовсе. 

К 60 минуте в спектре продуктов доминировало соединение, 

идентифицированное нами как эндопероксид. Выше отмечалось, что 

эндопероксид идентифицирован в [4] в результате анализа электронных 

спектров поглощения, как продукт фототрансформации при облучении 

раствора ПА с концентрацией 2,69 мг/л, близкой к концентрации раствора, 

который анализировался нами методом ВЭЖХ-МС (5 мг/л). Следует отметить, 

что эндопероксид очень реакционно способен и при более длительном 

облучении подвергается дальнейшей трансформации. Как и 7-аминохинолин-3-

карбоновая кислота, этот продукт фототрансформации не детектировался в 

пробах, полученных через два часа облучения. 

Сведения о токсичности идентифицированных продуктов в литературе 

отсутствуют. Поэтому для того, чтобы предсказать сравнительную токсичность 

продуктов трансформации ПА и выделить наиболее опасные, нами 

использованы литературные данные по токсичности близких по структуре 

соединений. 

1. Эндопероксид. Как известно, перекисные соединения, в частности 

эндопероксиды, являются высоко реакционно способными веществами [6]. 

Некоторые перекисные соединения обладают мутагенными и канцерогенными 

свойствами. Механизм токсического действия связывают с окисляющей 

способностью перекисных соединений, способностью вызывать образование 

радикалов и окислять ряд ферментов, содержащих тиоловую группу. Под 

действием образовавшихся радикалов может происходить перекисное 

окисление липидов, входящих в структуру клеточных мембран, которое 
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приводит к нарушению протонного градиента и выходу в цитоплазму 

гидролитических ферментов. Однако, процессы биотрансформации 

эндопероксидов, также как и процессы их трансформации в растворе, изучены 

недостаточно. 

2. орто-Бензохинон диимин. В литературе имеются данные [7] о том, 

что при биотрансформации канцерогенного соединения орто-метоксианилина 

под действием пероксидаз, ферментов, катализирующих реакции окисления по 

радикальному типу, сходные с реакциями фотомодификации, образуются 

метаболиты того же типа, что и при фототрансформации профлавин ацетата. 

Так, образуется димер с азо-связью, а также диимин, который, гидролизуясь, 

переходит в хинонимин, и метаболит, содержащий три метоксибензольных 

кольца. Установлено, что канцерогенность о-метоксианилина связана с 

образованием аддуктов диимина с гуанином, одним из оснований, входящих в 

состав ДНК. Кроме того, известно, что бензохинон диимин является 

хелатообразующим лигандом для переходных металлов, входящих в состав 

ферментов. Иминовая группировка связывается также с тиоловыми группами, 

входящими в состав ферментов и глутатиона. 

3. 2-Гидрокси-1,4-бензодиазин (2-гидроксихиноксалин) и 2-гидрокси-

1,4-бензоксазин. Близим по структуре соединением является хиноксалин. 

Хиноксалин обладает мутагенной активностью в тесте Эймса на S.Typhimurium 

только на штамме ТА98 при условии метаболической активации [6]. Известно, 

что мутации на этом штамме вызываются интеркаляцией между основаниями 

ДНК. 2-Гидроксихиноксалин может превратиться в высоко реакционно 

способное соединение ряда оксазиридина: 

O

N

N

 

вероятно способное связываться с белками и ДНК. Образованием оксазиридина 

объясняют, в частности, фотоаллергенность хиноксалин-1,4-диоксида [8]. 
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4. 7-Аминохинолин-3-карбоновая кислота. Соединение является 

амино производным хинолина. Хинолин вызывает рак печени у крыс и мышей 

[9], обладает мутагенной активностью в тесте Эймса с метаболической 

активацией микросомами печени крыс, а также в микроядерном тесте [10,11], 

вызывает индукцию хромосомных аберраций и сестринских хроматидных 

обменов в гепатоциах крыс [12]. Анализ аддуктов хинолина с ДНК микросом 

печени крыс свидетельствует, что конечным метаболитом является 3-

гидроксихинолин либо 2,3- или 3,4-эпоксихинолины [13]. Положение 3 в 

молекуле 7-аминохинолин-3-карбоновой кислоты замещено карбоксильной 

группой, что очевидно снижает вероятность биоактивации соединения по типу 

хинолина. Многие гетероциклическте амины, к которым относится 7-

аминохинолин-3-карбоновая кислота, обладают мутагенной активностью. В 

[14] получены регрессионные уравнения для прогноза мутагенной активности 

гетероциклических ароматических аминов в тесте Эймса на штамме ТА100 

S.Typhimurium с метаболической активацией: 

lg TA100 (ревертант/ммоль)= 0,92 lgP + 1,17 EHOMO -1,18 ELUMO +7,35           (1) 

r = 0,877, n = 67, s= 0,708. 

Здесь lg TA100 – логарифм величины мутагенной активности в тесте 

Эймса, lgP-логарифм коэффициента распределения октанол/вода, EHOMO и 

ELUMO- энергии высшей заполненной и нижней свободной молекулярных 

орбиталей. Рассчитанный по программе Molinspiration [15] параметр lgP для 7-

аминохинолин-3-карбоновой кислоты имеет значение 0,57, рассчитанные по 

программе МОРАС 6.0 методом РМ3 значения EHOMO и ELUMO составляют -8,85 

эВ и -1,095 эВ, соответственно. Рассчитанное по приведенному уравнению 

значение lg TA100 составляет -1,19, что свидетельствует об практическом 

отсутствии мутагенной активности у соединения. Так, значение lg TA100 для 

очень слабого мутагена 1-аминонафталина составляет -1,01, для сильного 

мутагена 2-аминонафталина 0,39. 

Вывод об отсутствии мутагенной активности у 7-аминохинолин-3-

карбоновой кислоты подтверждается проведенными нами расчетами 
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относительной устойчивости двух последовательных интермедиатов на пути N-

окисления ароматических аминов – гидроксиламина и нитрениевого иона. Чем 

меньше разность теплот образования этих метаболитов, тем легче образуется 

нитрениевый ион, способный связываться с ДНК, и тем более мутагенным 

будет соединение [16]. Для 7-аминохинолин-3-карбоновой кислоты разность 

теплот образования этих метаболитов составляет 234 ккал/моль, тогда как для 

мутагенного и канцерогенного соединения орто-аминотолуола эта разность 

составляет 225,5 ккал/моль, а для не проявляющих мутагенную и 

канцерогенную активность орто-, мета- и пара-аминобензотрифторидов - 240,5, 

241,2 и 244,7 ккал/моль соответствено. Таким образом, согласно прогнозу, 7-

аминохинолин-3-карбоновая кислота не должна обладать мутагенным 

эффектом. 

Таким образом, по предварительным оценкам наиболее опасными из 

идентифицированных продуктами фототрансформации ПА представляются 

эндопероксид (область малых концентраций ПА), 1,2-бензохинон диимин и 2-

гидрокси-1,4-бензодиазин. 

Вид токсического эффекта фотосенсибилизатора определяется, в 

частности, типом процесса фотосенсибилизации – т.е. тем, образуется ли в ходе 

этого процесса синглетный кислород или продукты фотомодификации 

сенсибилизатора. Поэтому мы провели квантово-химические расчеты для 

сопоставления с экспериментальными данными о механизме 

фототрансформации ПА [4]. Известно, что для того, чтобы стало возможно 

образование синглетного кислорода, синглет-триплетное расщепление 

фотосенсибилизатора должно быть выше 38 ккал/моль [3,17]. Мы сопоставили 

рассчитанную нами полуэмпирическим квантово-химическим методом РМ3 

величину синглет-триплетного расщепления акридиновых красителей 

(акридинового оранжевого и профлавина в форме оснований и 

протонированной форме) с величиной синглет-триплетного расщепления 

метиленового голубого, для которого давно экспериментально установлено 

образование синглетного кислорода в ходе фототрансформации [1,3]. По 
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результатам расчетов для метиленового голубого эта величина оказалась на 12-

15 ккал/моль выше, чем для акридиновых красителей. Таким образом, 

предварительные расчеты подтверждают данные [4] о том, что 

фотопревращение акридиновых красителей в присутствии кислорода проходит 

без образования синглетного кислорода. Точные абсолютные значения синглет-

триплетного расщепления могут быть рассчитаны методами ab initio. 

Таким образом, токсичность облученных растворов ПА определяется 

токсичностью идентифицированных продуктов фототрансформации ПА: 

эндопероксида, 1,2-бензохинон диимина и 2-гидрокси-1,4-бензодиазина. 

Литература 

1. Кузнецова Н.А., Калия О.Л. Фотокаталитическая генерация активных 

форм кислорода в биологических средах в методе фотодинамической терапии// 

Российский химический журнал. - 1998. - №5. – С.36-49 

2. Эвери Г. Основы кинетики и механизмы химических реакций. М.: Мир. – 

1978. - 214 с. 

3. Введение в фотохимию органических соединений. Под ред. Г.О.Бейкера. 

Л.: Химия. – 1976. - 326 с. 

4. Макаров Д.А., Кузнецова Н.А., Калия О.Л. Закономерности 

фотодеструкции акридиновых красителей в водных средах // Ж. физ. химии. -

2006.- Т.80. - №2. - с.336-343 

5. Робертс Дж., Касерио М. Основы органической химии. Т. 2. М.: Мир. – 

1967. - 486 с. 

6. TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/ 

7. Stiborová M., Miksanová M., Havlícek V., Schmeiser H.H., Frei E. 

Mechanism of peroxidase-mediated oxidation of carcinogenic o-anisidine and its 

binding to DNA.//Mutat Res.- 2002.- Vol. 500. – P.:49-66 

8. de Vries H., Bojarsky J., Donner A.A. et al. Photochemical reactions of 

quindoxin, olaquindox, carbadox and cyadox with protein, indicating photoallergic 

properties //Toxicology. – 1990. – Vol. 63. – P. 85-95 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Stiborov%C3%A1%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Miksanov%C3%A1%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Havl%C3%ADcek%20V%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Schmeiser%20HH%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Frei%20E%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Mutat%20Res.');


 81 

9. Carcinogenic potency Database // University of California, USA// http-

potency.berkeley.edu-pdfs/CPDB 

10. Suzuki T., Myata Y., Saeki K. et al. In vivo mutagenesis by the 

hepatocarcinogen quinoline in the lacZ transgenic mouse: evidence for its in vivo 

genotoxicity // Mutat. Res.-1998.-Vol. 412.-P. 161-166 

11. Asakura S., Savada S., Sugihara T. et al. Quinoline-induced chromosome 

aberrations and sister chromatid exchanges in rat liver.// Environ. Mol. Mutagen.-

1997.-Vol. 30. –P.459-467 

12. Hamoud M.A., Ong T. et al. Effects of quinoline and 8-hydroxyquinoline on 

mouse bone marrow erythrocytes as measured by the micronucleus assay. // 

Teratogen. Carcinogen & Mutagen.-1989.-Vol. 9. –P. 111-118 

13. Tada M. et al.// Chem-Biol. Interact.- 1980.-Vol. 29 . –P. 257-262 

14. Debnath A.K., Debnath G., Shusterman A.J., Hansch C. A QSAR investigation 

of the role of hydrophobicity in regulating mutagenicity in the Ames test.: I. 

Mutagenicity of aromatic and heteroaromatic amines in Salmonella typhimurium 

TA98 and TA100.//Environ. Mol. Mutag.-1992.-Vol.19. – P.37-52 

15. http://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties 

16.  Харчевникова Н.В., Жолдакова З.И., Журков В.С. Теоретические 

подходы к прогнозу метаболизма и токсичности ароматических аминов/// Гиг. и 

сан. - 1998. -N4. -C.62-65 

17. Krylov, S.N., Huang X.-D., Zeiler L.F. et al.. Mechanistic quantitative 

structure-activity relationship model for the photoinduced toxicity of polycyclic 

aromatic hydrocarbons: 1. Physical model based on chemical kinetics in a two-

compartment system. // Environ. Toxicol. Chem.  - 1997. – Vol. 16. – P. 2283–2295 

 

 

 

 

 

http://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties


 82 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ 

Жукова Т.В., Калинина М.В., Бондарев А.В., Козикина Е.Н. 

Ростовский Государственный медицинский университет, Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области 

Современные вопросы регламентации ионизирующего излучения, 

связанны, в первую очередь, с ограничением облучения пациентов при 

медицинских рентгенрадиологических процедурах. Впервые вопрос об 

ограничении медицинского облучения на нормативном уровне был 

декларирован в НРБ-96. Однако, до настоящего времени методология 

обоснования нормативов (контрольных уровней) облучения пациентов не 

разработана. 

Целью данного исследования была апробация методологического 

подхода к стандартизации рентгенодиагностических исследований с точки 

зрения радиационной безопасности, заключающейся в изучении технических 

характеристик рентгеноборудования для использования при обосновании 

контрольных уровней облучения пациентов, а также анализ обоснованности 

назначения процедур с точки зрения реализации принципов радиационной 

безопасности. Анализировались две информационные базы: 

- результаты контроля эксплуатационных параметров 

рентгенодиагностического оборудования (кВ, мАс), осуществляемого с 2003 г.; 

- листы учёта индивидуальных доз пациентов в амбулаторных картах. 

Нами был также доработан лист учёта индивидуальных доз пациентов, 

рекомендованная СанПиН 2.6.1.1192-03, а именно добавлены разделы, 

учитывающие степень изменения (уточнён, изменён, подтверждён) 

предварительного диагноза после проведенного рентгенологического 

исследования. 

Накопленная база данных по контролю эксплуатационных параметров 

рентгеновского оборудования позволила установить, что в более чем в 30% 

случаев выявлялось несоответствие заявляемых технических параметров и 
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измеренных, причем, как при использовании оборудования со сроками 

эксплуатации до 10 лет, так и более 10 лет. В частности, при контроле 

рентгенодиагностического оборудования (Хироспекта-2) со сроками 

эксплуатации до 5 лет несоответствие эксплутационных параметров (кВ, мАс) 

наблюдалось в 23%, со сроками эксплуатации 5-10 лет (РДК50/6) - в 27% 

случаев. При вводе в эксплуатацию нового рентгеновского оборудования 

(Ренекс-флюоро, Proteus) несоответствие вышеназванных параметров также 

имело место, хотя и в меньшей степени (в 6% случаев). Полученные данные 

свидетельствуют о нецелесообразности использования сроков эксплуатации 

рентгеновского оборудования при установлении кратности контроля 

эксплуатационных характеристик аппарата. 

При анализе информации, полученный при экспертизе листов учёта 

индивидуальных доз пациентов поликлинических учреждений г.Ростова-на-

Дону за период 2003 по 2008 гг., сопоставлялась результативность 

исследования с предварительным клиническим диагнозом. Получено, что 

подтверждение клинического диагноза «бронхит» отмечалось в 78%, «синусит» 

- в 70%, «остеохондроз», «деформирующие остеоартрозы» - в 60-70%, т.е это 

типичные «ложно положительные результаты» (терминология «Доклада 

научной группы ВОЗ по показаниям и основным рентгенодиагностическим 

исследованиям и их ограничению». Женева, 1987). 

Учитывая, что медицинское облучение составляет основную долю (~90%) 

дозовой нагрузки населения от искусственных источников облучения, то 

разработка контрольных уровней медицинского облучения населения является 

наиболее целесообразным как с научных, так и с экономических позиций, в 

области снижения коллективной дозы населения. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

РИСКА ПРИ СОЧЕТАННОМ ДЕЙСТВИИ ФАКТОРОВ ОПАСНОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В СИСТЕМЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Зайцева Н.В., Шур П.З., Май И.В. 

ГУЗ «Пермский краевой научно-исследовательский клинический институт 

детской экопатологии» 

Федеральный закон «О техническом регулировании» определяет 

безопасность продукции как состояние, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 

граждан. При этом предполагается оценка интегрального риска продукции с 

позиций совместного воздействия возможных видов опасности для здоровья 

потребителя: химического состава, физических свойств, конструкционных 

особенностей и прочих. 

Предложенная методическая схема оценки интегрального риска 

потребительской продукции для здоровья населения включает в себя 

последовательно осуществляемые стадии идентификации опасности 

(определение способности продукции наносить вред здоровью с установлением 

возможных факторов и условий воздействия и вероятных ответов); 

определения уровня риска (количественная оценка уровня интегрального 

риска); определения допустимого уровня интегрального риска продукции, 

который в условиях использования всего спектра потребительской продукции 

не будет значимо изменять статистические показатели здоровья населения; 

оценка соответствия продукции установленным требованиям. 

Для обеспечения видов безопасности, указанных в Федеральном законе 

"О техническом регулировании", необходимо проводить оценку комплекса 

факторов риска. В отношении продукции повышенной опасности (взрыво-, 

пожароопасная продукция) производится оценка вероятности вторичных 

воздействий (возникновение других видов факторов воздействия). При 

идентификации опасности потребительской продукции целесообразно 
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оценивать следующие виды факторов риска: излучение, биологические, 

механические, термические, химические, электрические, радиационные. 

Количественная оценка уровня интегрального риска предполагает 

последовательную реализацию следующих процедур: проведение испытаний 

продукции с количественной оценкой воздействия и ответов на него со стороны 

здоровья в медико-химических, клинических, эпидемиологических 

исследованиях; классификацию установленных неблагоприятных ответов со 

стороны здоровья граждан в соответствии с условной интервальной шкалой 

тяжести нарушения здоровья; определение числа нарушений здоровья 

различной степени тяжести при воздействии факторов риска продукции, 

вычисление вероятности неблагоприятных ответов под воздействием факторов 

риска продукции; установление причинно-следственных связей между 

интенсивностью и частотой воздействия факторов риска и частотой 

неблагоприятных ответов различной тяжести, определение уровня 

интегрального риска нарушения здоровья с учетом частоты и тяжести 

неблагополучных ответов. 

Стадия определения допустимого уровня интегрального риска 

продукции, который в условиях использования всего спектра потребительской 

продукции не будет значимо изменять статистические показатели здоровья 

населения, представляет собой уровень, незначительный по отношению к 

рискам, существующим в повседневной жизни населения. 

В качестве допустимого уровня риска для здоровья целесообразно 

рассматривать величину, которая не будет приводить к достоверному 

изменению фоновых (при необходимости - целевых) значений показателей 

здоровья. В качестве фоновых предлагается использовать уровни 5% 

персентиля каждого вида нарушения здоровья по многолетним статистическим 

данным по тем видам ответов, которые рекомендованы для оценки риска для 

здоровья. Статистический подход к установлению допустимых уровней 

предполагает использование ошибки среднего значения показателя каждого 

вида нарушений здоровья. 
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Предложенная схема действий по оценке риска продукции, отражает 

лучшую зарубежную практику по оценке риска для здоровья при применении 

продукции, базируется на использовании фактических статистических данных 

о состоянии здоровья граждан Российской Федерации. Принципиально новые 

подходы к оценке интегрального риска при совместном воздействии различных 

факторов опасности продукции для здоровья и способ расчета допустимых 

величин интегрального риска позволят установить минимально достаточные 

требования к продукции, выполнение которых обеспечит санитарно-

эпидемиологическую безопасность населения и отсутствие негативных 

изменений в состоянии здоровья населения России. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ОЦЕНКЕ 

И РЕГЛАМЕНТИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Захарченко М.П. 

Санкт-Петербургский институт экологии и здоровья 

При оценке и регламентировании физических факторов окружающей 

среды изучается, в зависимости от целей и задач, поставленных перед 

исследователем, множество показателей состояния здоровья, которые 

разделяются на прямые и морбидные. Первые отражают величину здоровья, его 

морфологические и функциональные резервы и включают физическое 

развитие, функциональное состояние, биохимический, иммунный статус и др. 

Прямые показатели определяются на индивидуальном уровне в ходе 

скрининговых исследований, диспансеризации, медицинских осмотров, для 

выявления общих тенденций изменения здоровья они обобщаются, 

сопоставляются на коллективном, популяционном уровнях, рассматриваются в 

динамике и в связи с физическими факторами окружающей среды. Вторые 

характеризуют отрицательные аспекты здоровья, к ним относятся 

заболеваемость (уровень и структура), госпитализация, трудопотери, 

инвалидизация, смертность. 
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В зависимости от продолжительности наблюдения за состоянием 

здоровья исследования подразделяются на одномоментные (поперечные) и 

динамические (продольные), которые могут быть сплошными и несплошными. 

Эпидемиологические исследования делятся на две основные разновидности: 

ретроспективные и проспективные. 

Одномоментное исследование позволяет представить картину, 

характеризующую состояние здоровья на какой-то определенный момент 

времени, его целесообразно проводить, когда изучаемые явления не имеют 

тенденции к быстрому изменению, отражают статистику изучаемого явления, 

являются предпосылкой для динамического исследования, так как позволяют 

определить состояние проблемы. 

При динамическом наблюдении регистрация проводится систематически, 

непрерывно или через короткие промежутки времени, т.е. в динамике за одной 

и той же совокупностью в течение длительного периода времени. Исследования 

такого характера позволяют установить связь между воздействием физических 

факторов окружающей среды и состоянием здоровья и тогда, когда между их 

влиянием и изменениями в состоянии здоровья имеют место большие 

промежутки времени. 

Ретроспективные исследования просты, не требуют значительных затрат, 

не трудоемки, позволяют изучать влияние нескольких факторов риска, 

анализировать их совместное воздействие и оценивать результат, данные 

можно получить за любой длительности промежуток времени в прошлом, что 

особенно важно в случаях с длительным латентным периодом и в случае 

необходимости эти исследования могут быть повторены еще раз. 

Проспективные исследования позволяют изучить связи между 

воздействием и проявлением, обеспечивают высокую достоверность 

результатов, возможность одновременной оценки влияния на различные 

аспекты состояния здоровья. Они трудоемки, дороги, требуют значительных 

средств и времени. 
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При выборке для исследования популяции необходимо учитывать ее 

неоднородность, гетерогенность, что имеет важное значение в тех случаях, 

когда известно, что изучаемый показатель распространен неравномерно среди 

различных  групп. Из всех методов несплошного наблюдения выборочный 

метод, который обладает рядом преимуществ перед другими методами, 

позволяет достаточно точно и надежно изучать явления на основе не всей 

совокупности, а лишь ее части, и только он дает возможность распространить 

результаты на всю генеральную совокупность. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЖИВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ВХОДЕ В 

ЗЕМНУЮ АТМОСФЕРУ 

Зецер Ю.И., Киселев Ю.Н., Поклад Ю.В., Попова О.П., Рыбаков В.А., 

Дмитриева Р.А., Доскина Т.В., Недачин А.Е., Антонова М.Г., Алексеева А.В. 

Институт динамики геосфер РАН, ГУ НИИ экологии человека и гигиены 

окружающей среды РАМН, Москва 

Проведен анализ нагрева частиц различного размера при входе в земную 

атмосферу с космическими скоростями. Расчетным образом показано, что для 

частиц размером менее 10 мкм нагрев не превышает нескольких сот градусов. 

Экспериментально показано, что при 

длительности нагрева несколько секунд, 

споры бактерий и фагов могут выдержать 

нагрев до температур, превышающих 

200
о
С. 

Идея переноса жизни в 

космическом пространстве (панспермия) 

впервые выдвинута более 100 лет назад 

[1]. Новое направление в панспермии – 

литопанспермия [2], т.е. перенос жизни на 

космических телах внутри Солнечной 

 
Рис. 1. Зависимость температуры частиц 

различных размеров от времени движения в 

атмосфере для различных углах вхождения с 

начальной скоростью 10 км/с.  
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системы, активно развивается после обнаружения на Земле марсианских 

метеоритов [3]. В процессе выброса в космос и переноса на другие планеты 

биоматериал подвергается целому ряду воздействий - высокому давлению и 

нагреву при выбросе, действию различных излучений (например, УФ 

излучения Солнца) и быстрых частиц в процессе движения в космическом 

пространстве. Земная атмосфера является, в каком-то смысле, фильтром для 

проникновения на землю биоматериалов. Крупные тела размером сотни метров 

вызывают, при ударе о Землю или разрушении в нижних слоях атмосферы, 

возникновение очень высоких температур и давлений, мало совместимых с 

выживанием микроорганизмов. 

Согласно проведенным нами расчетам, частицы небольших размеров, 

образующиеся в результате разрушения космических тел, могут довольно 

быстро тормозиться в атмосфере и не испытывать особо сильного нагрева. На 

рис 1. приведены расчетные значения температур для тел размером 10 и 100 

мкм при их движении к поверхности Земли с высоты 120 км для случаев входа 

в атмосферу под углами 20
0
 и 45

0
. При угле входа 45

0
 температура выше 150

о
С 

для тел 10-100 мкм может держаться ~ 16 с, а для угла входа 20
0
 – более 20 с. 

Частицы размером 0,1–10 мм тормозятся более интенсивно и за несколько 

секунд их температура достигает 1000-1500
о
С, причем часть из них в 

результате абляции полностью исчезает. 

Температура свыше 100
о
С уже достаточно высока для биологических 

объектов и при длительном воздействии приводит к их гибели. Но при 

кратковременном нагреве споры микроорганизмов способны выживать при 

значительно более высоких температурах. Нами поставлены специальные 

эксперименты для определения степени выживаемости спор колифага MS-2 и 

спор бактерий Bacillus subtilis при кратковременном нагреве до температур 

свыше 100
о
С. Эксперименты проводились на специальной установке в 

условиях вакуума, чтобы избежать влияния взаимодействия с плотным, 

горячим воздухом. На мишень, представляющую собой диск из нержавеющей 

стали, диаметром 15 мм и толщиной 0,5 мм, направлялся луч импульсного 
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лазера. Длительность импульса излучения составляла 0,5-0,7 мс. Споры 

колифага MS-2 или бактерий Bacillus subtilis наносились на обратную (не 

облучаемую лазером) сторону мишени в капле воды, которая высыхала до 

проведения эксперимента. В калибровочных экспериментах с той стороны, где 

в рабочих экспериментах располагались споры, была установлена медь-

константановая термопара. Предварительная калибровка позволила установить 

зависимость температуры мишени от энергии лазерного излучения. 

Характерное время прогрева за счет теплопроводности мишени из 

нержавеющей стали толщиной 0,5 мм составляло менее 0,1 с. Дальнейший 

отток тепла происходил, главным образом, за счет теплового контакта в 

области крепления к периметру мишени. Были использованы два типа 

креплений: с большим теплоотводом и с малым теплотводом. При 

максимальных температурах Tm~250
o
C температура превышала 100

o
C в течение 

~3,5 с в случае большого теплоотвода, а в случае малого теплоотвода - в 

течение ~12,5 с. Таким образом, получали времена нагрева, охватывающие 

возможные сценарии торможения при вертикальном входе в атмосферу 

(несколько секунд) и при косом входе (несколько десятков секунд). 

На рис. 2 а приведены данные о выживаемости спор бактерий Bacillus 

subtilis в зависимости от температуры нагрева и его длительности. На оси 

ординат приведены значения выживаемости, которая характеризуется 

отношением К/К0, где К – количество выживших спор после нагрева, а К0 – 

количество выживших спор на контрольном образце, не подвергнувшемуся 

нагреву. На оси абсцисс приведены значения максимальных температур 

нагрева. 

Показано, что с учетом возможных экспериментальных ошибок 

выживаемость бактерий не существенно зависела от реализованных 

длительностей нагрева. При нагреве выше ~ 200
о
С выживаемость начинала 

резко уменьшаться и при максимальных температурах ~ 250
о
С значения К/К0 

соответствовала величине 10
-4

, принятой за критерий невыживаемости. На этом 

же рисунке нанесена круглая точка, полученная экстраполяцией данных [4] по 
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                                             а                б 

Рис. 2. Выживаемость спор бактерий Bacillus subtilis (а) и фагов MS-2 (б) после импульсного нагрева.  

длительному нагреву. Видно, что наши данные не противоречат результатам, 

полученным ранее другими авторами. Это подтверждает вывод о слабой 

зависимости выживаемости от времени нагрева, а основным параметром 

является температура. 

Выживаемость спор колифага MS-2 (рис. 2б) оказалась несколько 

меньшей, критические значения для К/К0, равные 10
-4

, достигались при 

температурах ~ 200
о
С. 

Учитывая, что использованные образцы спор являются типичными 

представителями микрофлоры, можно полагать, что нагрев до температур, 

превышающих 250
o
C, приведет к уничтожению микроорганизмов. С точки 

зрения сохранности биоматериала при прохождении через атмосферу Земли 

наибольшие шансы имеют частицы размером 10 мкм, которые сравнительно 

слабо нагреваются при входе с космическими скоростями в атмосферу. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО ДАННЫМ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗАТОРА НА ВОДНЫХ 

ДАТЧИКАХ 

Зенин С.В., Шаповалов Д.С. 

Федеральный научный клинико-экспериментальный центр традиционных 

методов диагностики и лечения Минздравсоцразвития РФ, Москва 

Измерение токов проводимости бидистиллированной воды (типа Super-Q 

“Миллипор”) дифференциальным методом позволяет надёжно фиксировать 

отражаемые структурой воды воздействия любых физических факторов. 

Характеристику этих факторов в гигиене окружающей среды можно 

осуществить путём сравнения соответствующих характеристических 

зависимостей токов проводимости при влиянии изучаемых факторов со 

стандартным воздействием, например, родниковой воды данного региона. 

Степень отклонения хода зависимости получаемых фазовых траекторий, 

выраженная в виде предельно допустимого отклонения (ПДО), установленного 

в качестве стандарта, может служить простым способом регламентирования 

степени воздействия физических факторов в гигиене окружающей среды. При 

этом автоматически учитываются любые обстоятельства, сопутствующие 

проводимым измерениям и способные влиять на получаемые зависимости. 

Нами после изучения влияния различных родниковых вод выбрана в 

качестве эталонной для московской области вода из родникового источника 

Александровки Подольского района. Согласно данным по изучению влияния 

геофизических, промышленных и других факторов, желательно при анализе 
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состояния окружающей среды в исследуемом регионе выбирать в качестве 

эталона лучшую родниковую воду, характерную именно для данной местности. 

Безусловно это накладывает дополнительные ограничения на признание какой-

либо определённой воды в качестве универсального эталона и требует 

разработки районированных эталонов, однако, такой подход отвечает 

основному положению здравоохранения об учёте индивидуальных 

особенностей проживания населения в конкретной местности. 

В качестве развития данного метода, использующего универсальный 

энергоинформационный анализатор, нами разработан дистантный способ 

слежения за состоянием среды. С этой целью мы использовали ранее 

полученные результаты по фиксации изменения состояния человека по 

оставленной им матрице биополевого воздействия на образец воды. Выяснение 

природы такой взаимосвязи привело к созданию упрощённой схемы слежения 

за изменением состояния любого объекта, оставившего свой след в 

электромагнитной среде физического пространства. Это означает, что, 

например, вода в определённом специфическом состоянии, способна оставлять 

специфический отпечаток в пространстве, а любые воздействия на этот 

отпечаток можно фиксировать по удалённой из этого места исходной воде. В 

качестве специфического состояния воды необходимо выбирать достаточно 

устойчивые формы. Нами для этой цели использованы гомеопатические 

формы, которые хорошо чувствуют и различают различные виды воздействия 

внешних факторов. Это позволяет не только дистантно следить за изменением 

состояния пространственной среды в данной местности, но и определять 

характер появившихся дополнительных факторов воздействия. 
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ЗНАЧЕНИЕ АЭРОИОНИЗАТОРОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ КАЧЕСТВА 

ВОЗДУХА ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Иванов А.В., Тафеева Е.А., Давлетова Н.Х. 

ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

В современных условиях городское и сельское население основную часть 

времени проводит в замкнутых пространствах, качество среды которых 

зачастую значительно хуже, чем качество окружающей природной среды. Это 

связано с наличием различных факторов риска здоровью, среди которых 

значительное место принадлежит загрязнению воздуха помещений жилых и 

общественных зданий. Хорошо известно, что содержание химических веществ 

в жилых помещениях в 1,5–4 раза выше, чем в наружном атмосферном воздухе. 

В настоящее время существует множество установок, использование которых 

направлено на улучшение качества внутрижилищной среды, к ним же 

относятся и различные аэронизаторы. 

Нами проведены исследования по изучению влияния аэроионизаторов 

марки «Гиппократ» на качество воздуха внутри помещений. Установлено, что в 

условиях недостаточного воздухообмена в первые 1,5–2 часа работы 

аэроионизатора количество отрицательных аэроионов не меняется, они 

расходуются на трансформацию и окисление органических и неорганических 

веществ, находящихся на пути движения воздуха. При этом на фоне 

возрастания исходных концентраций через 1–1,5 часа эксплуатации 

аэроионизатора фенола, формальдегида, сероводорода (фенол – с 0,04 до 0,05 

мг/м
3
; формальдегид – с 0,075 до 0,08 мг/м

3
; сероводород с 0,011 до 0,015 

мг/м
3
), возможно появление более опасных для здоровья соединений. 

Увеличение количества отрицательных аэроионов и снижение концентрации 

загрязняющих веществ отмечалось лишь при работе аэроионизатора в течение 

2–4 часов и достигало своего максимума через 4–5 часов. В условиях 

интенсивного воздухообмена в исследованных помещениях концентрации 

загрязняющих веществ уже через 1,5–2 часа резко уменьшались (в 2–5 раз), 

содержание же аэроионов как положительного, так и отрицательного зарядов 
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возрастало. Отмечается также уменьшение степени бактериального загрязнения 

воздуха помещений, где число колоний через 1,5–2 часа работы уменьшилось в 

2 раза, по сравнению с исходным уровнем, а через 5 часов работы 

аэроионизатора колонии микроорганизмов практически не прорастали при 

отборе проб воздуха аппаратом Кротова и седиментационным методом. В то же 

время, в условиях ограниченного воздухообмена помещений число колоний 

микроорганизмов через 1,5–2 часа работы аэроионизатора увеличивалось (с 45 

до 48), а уменьшение их количества отмечалось лишь через 2–4 часа. 

Таким образом, аэроионизаторы «Гиппократ» могут выступать как 

существенный фактор оздоровления внутрижилищной среды, способствующий 

уменьшению степени загрязнения воздуха закрытых помещений, улучшающий 

аэроионный режим, но лишь при соблюдении определенных условий 

обеспечения необходимого воздухообмена помещений. На наш взгляд, 

эффективность работы аэроионизаторов в значительной степени зависит от 

содержания аэроионов и загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Дефицит кислорода и аэроионов, степень загрязнения воздушного бассейна 

оказывают влияние на формирование качества воздуха в закрытых 

помещениях. В этих условиях продолжительность работы аэроионизаторов в 

жилых и общественных зданиях должна быть увеличена в 1,5-2 раза. 

Следовательно, при эксплуатации аэроионизаторов в жилых зданиях, офисных 

помещениях, лечебно-профилактических учреждениях необходимо выполнение 

следующих требований: обеспечение достаточного воздухообмена помещений; 

полное исключение постоянно действующих источников загрязнения воздуха; 

правильный выбор конструкции аэроионизатора в зависимости от 

физиологического назначения помещения; определение времени работы 

аэроионизатора и др. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Иванов А.В., Тафеева Е.А., Давлетова Н.Х. 

ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» 

Человеческая популяция находится под постоянным воздействием 

природных физических факторов (магнитное поле Земли, инсоляция, 

атмосферное давление, ветровой режим, относительная влажность, аэроионный 

состав воздуха и др.). Параметрические величины физических факторов 

природного происхождения являются непостоянными и имеют разную 

интенсивность действия на здоровье населения. 

Исследованиями установлено, что при южном и юго-западном 

направлении ветра концентрация отрицательных аэроионов в приземном слое 

воздуха снижается в 1,5–2 раза, что отражается на частоте вызовов скорой 

медицинской помощи. В обычные дни в г. Казани каждая бригада обслуживает 

до 14–15 вызовов за сутки, а в условиях дефицита отрицательных аэроионов 

число вызовов достигает 25–27. При этом наблюдается ухудшение тяжести 

течения болезни и, как правило, больные нуждаются в оказании стационарной 

помощи. 

В условиях дефицита отрицательных аэроионов в воздухе нарушаются 

обменные процессы, окислительно-восстановительные реакции, особенно у 

детей, отмечается увеличение в крови молочной кислоты на фоне резкого 

уменьшения концентрации пировиноградной кислоты, что свидетельствует о 

начале свободнорадикального окисления и появлении свободных радикалов. 

Все это способствует нарушению обезвреживания загрязняющих веществ в 

организме и усилению их токсического эффекта. Кроме того, в условиях 

дефицита отрицательных аэроионов замедляются процессы самоочищения и 

значительно усиливаются явления трансформации загрязняющих веществ с 

появлением опасных для здоровья продуктов распада. Отрицательные 

последствия изменения аэроионного состава воздуха многократно усиливаются 

при увеличении величины относительной влажности (свыше 70%), низкого 
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атмосферного давления (циклонические явления). В этих условиях 

целесообразно увеличение кратности воздухообмена в жилых и общественных 

зданиях, особенно в производственных помещениях, что необходимо 

предусмотреть в соответствующих регламентах, чтобы избежать 

отрицательных последствий. 

Сильно действующим физическим фактором для организма человека 

является избыточная солнечная инсоляция, особенно ультрафиолетовый 

спектр, который вызывает образование пигмента меланина. Исходными 

продуктами для образования меланина являются те же вещества, что и для 

катехоламинов – регуляторов сердечно-сосудистой системы. Нами выявлено, 

что частота сердечно-сосудистых катастроф чаще встречается в июле и августе 

(в 1,3–1,7 раза чаще, чем в среднем за год), а болезни органов дыхания и 

костно-мышечной системы - в переходный период года (октябрь, ноябрь) (в 1,8 

и 1,6 раза соответственно). Все это диктует необходимость подготовки научно 

обоснованных нормативов, методических руководств по регулированию 

условий инсоляции, пребыванию людей на солнце. 

Таким образом, физические факторы природно-климатического характера 

могут оказывать существенное влияние на организм человека в виде нарушения 

обменных процессов, окислительно-восстановительных реакций, защитно-

адаптационных возможностей. Комплекс физических факторов способствует 

активации усвоения организмом загрязняющих веществ воздуха, питьевой 

воды, а также пищевых продуктов на фоне нарушения обезвреживающей 

функции клеток. Наиболее опасным является замещение в биомолекулах 

эссенциальных микроэлементов на тяжелые металлы, загрязняющие вещества, 

что приводит к нарушению функций аминокислот, гормонов, ферментов. Такое 

явление особенно опасно для населения, проживающего на территории 

Среднего Поволжья, в том числе Республики Татарстан, где большинство 

людей находится в состоянии биопатотипа из-за дефицита йода, фтора, селена, 

в связи с чем, они более чувствительны к воздействию физических факторов 

природно-климатического характера. Все это определяет необходимость 
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дальнейшего углубления исследований по оценке влияния физических 

факторов на состояние здоровья человека и научного обоснования мер 

профилактики. 

 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ 

Иванов В.П., Богомазов А.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

В современных условиях развитой промышленности и большого 

количества твердых и газообразных выбросов предприятий в воздушный 

бассейн густонаселенных районов остро встает проблема ухудшения здоровья 

человека. Рост промышленности и производства, наблюдаемый в последние 

несколько лет, неуклонно приводит к повышению концентрации в атмосфере 

вредных отходов производства, таких как формальдегид, фенол, оксид кремния, 

оксид азота, неорганическая пыль и др. 

В этих условиях наиболее актуальной является проблема состояния 

здоровья населения, особенно его части, представленной детьми и 

подростками, наиболее подверженной вредным влияниям среды. 

Целью настоящей работы являлось определение влияния промышленных 

загрязнителей воздуха на распространенность детской патологии на территории 

Курской области. Изучались выбросы промышленных предприятий и уровень 

заболеваемости среди детского населения в районах Курской области за 

последние пять лет. 

Учитывая тот факт, что основным путем поступления ксенобиотиков в 

организм человека является дыхательная система, наибольший акцент делался 

на заболеваниях дыхательных путей среди детского населения исследуемых 

районов. Рассматривались следующие нозологические формы: пневмония, 

бронхиальная астма, рецидивирующий бронхит. 
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В ходе исследования выявлены наиболее неблагоприятные районы в 

плане загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами. Особенно 

следует отметить Касторенский и Рыльский районы, в которых суммарное 

промышленное загрязнение составляет 11732 и 9478 т. в год, соответственно. 

При проведении сравнительных характеристик заболеваемости 

вышеуказанными нозологическими формами по районам Курской области 

выявлено, что в данных районах заболеваемость детского населения превышает 

средние цифры по области более, чем в 2 раза. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКА 

Иванова С.В., Новиков С.М., Русаков Н.В., Скворцова Н.С. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Все основные положения, содержащиеся в международных конвенциях, 

соглашениях, решениях конференций или документах, развивающих их 

практическое применение, предусматривают оценку риска для здоровья 

человека и окружающей среды. 

Согласно приводимому в англоязычных словарях определению: риск, 

связанный с окружающей средой (Environmental risk) - это “реальная или 

потенциальная угроза вредных эффектов для живых организмов и окружающей 

среды от сбросов, выбросов в атмосферу, отходов, истощения ресурсов и т.д., 

являющихся следствием организационной (хозяйственной) деятельности. 

Environmental Risk - оценка риска, связанного с окружающей средой – 

оценка риска здоровью человека и экологического риска. Этапы оценки – 

идентификация опасности и формулировка проблем, анализ и характеристика 

риска. Данный термин относится к любым формальным и неформальным 

научным процедурам, используемым для количественной оценки риска, 

связанного с окружающей средой. 

Важно отметить, что оценка риска для здоровья человека и 

экологического риска, хотя и взаимосвязаны и должны быть в идеале 
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проведены одновременно, однако, прежде чем оценивать Environmental Risk 

(как интегральное понятие) необходимо РАЗДЕЛЬНО оценить оба эти риска и 

только после этого на основе сравнительного анализа рисков принимать 

управленческие решения. 

Особенностью оценки риска, связанного с окружающей средой, 

проводимого в Европе, является анализ всего жизненного цикла вещества, всех 

производств и всех видов использования конкретного химического соединения, 

начиная с его получения и, заканчивая, - утилизацией отходов (анализ судьбы 

материала “от колыбели до могилы”). 

Практически в российском законодательстве есть только два определения 

риска: 

Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 

неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным 

воздействием хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера (статья 1 Федерального 

закона “Об охране окружающей  среды” от 10 января 2002 г., № 7-ФЗ). 

Данное определение полностью соответствует принятому в англоязычной 

литературе определению Ecological Risk – риск для всех биообъектов и 

биосистем (кроме человека). 

Второе законодательное определение риска дано в Федеральном законе 

«О техническом регулировании» (N 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. с 

изменениями - № 65-ФЗ от 01 мая 2007 г.): “риск – вероятность причинения 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических 

лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 

жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда”. 

Нами разработан проект Руководства и методических рекомендаций по оценке 

экологического риска, предусматривающие выполнение следующих этапов: 

- формулировка проблемы; 

- характеристика (анализ) экспозиции; 

- характеристика экологических эффектов и экологического риска. 
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С целью выявления различий в уровнях отечественных гигиенических 

нормативов для питьевой воды (ПДКв) и значений реперных уровней 

(недействующие концентрации) пестицидов проведено их сопоставление для 

водных организмов. Соотношения рассчитаны для острого и хронического 

воздействия на рыб, бессосудистых и сосудистых растений и беспозвоночных 

животных. Полученные значения распределены по группам различия 

более/менее 100, 10 и 3-х раз. В целом полученные данные свидетельствуют о 

возможных значительных различиях в чувствительности человека и 

биообъектов, что указывает на актуальность проведения раздельной, 

независимой оценки риска для здоровья человека и экологического риска. 

Результаты оценок риска сопоставляются и анализируются на этапе управления 

– основная цель которого состоит в выборе региональных приоритетов 

природоохранной деятельности и защиты здоровья человека. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И БИОСУБСТРАТАХ 

Иванченко М.Н. 

ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

Росздрава» 

К одному из наиболее загрязненных районов г. Саратова, где на 

ограниченной территории сосредоточено несколько крупных площадных 

аномалий тяжелых металлов 1 и 2 классов опасности, относится северо-

восточная часть Заводского района. Почво-грунты с высокими концентрациями 

тяжелых металлов территориально сопряжены с промышленной зоной АООТ 

«Завод автономных источников тока» («ЗАИТ»), специализирующегося на 

выпуске щелочных кадмиево-никелевых и кадмиево-железных аккумуляторов. 

Ряд технологических процессов производства ведет к значительному 

загрязнению окружающей среды, причем фактически всех трех природных 

сред: атмосферы, гидросферы и литосферы. 
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Анализ технологического процесса и состава выбросов завода 

свидетельствует о значительных поступлениях в атмосферу из вентиляционных 

систем предприятия соединений никеля и кадмия. Учитывая особенности 

ветрового режима района, выявлены ореолы техногенного загрязнения почв 

этими соединениями. На территории Заводского района наиболее повторяемы 

ветры западных румбов (55%), значительна также доля южных и восточных 

ветров (33%). Наиболее неблагоприятны в экологическом отношении ветры 

южного и восточного направлений, оказывающие преимущественное влияние 

на миграцию загрязняющих веществ в жилые районы. 

При оценке уровня загрязненности атмосферы чрезвычайно важна 

характеристика природных условий, так как именно они во многом 

определяют, будут ли загрязняющие вещества рассеяны в атмосфере (а, 

следовательно, не окажут практически никакого влияния), или они будут 

застаиваться в воздухе города. В частности, такие природные факторы, как 

котлованный рельеф, частые штили, характерные для г. Саратова, 

способствуют застою воздушных масс и, следовательно, загрязняющих 

веществ. Соли тяжелых металлов, преимущественно содержащиеся в 

атмосферном воздухе в виде пыли, постепенно оседают в почвенные слои, где 

накапливаются в количествах, в десятки раз превышающих ПДК, и формируют 

почвенные аномалии. 

На территории г. Саратова зафиксированы 6 крупных почвенных 

аномалий по содержанию кадмия, одна крупная и две локальных аномалии по 

содержанию никеля преимущественно в зоне расположения АООТ «ЗАИТ» и 

на прилегающей территории. Уровни загрязнения почв кадмием и никелем на 

установленных аномалиях характеризуются преимущественно высоким, а 

также очень высоким и средним уровнями загрязнения. Почвы загрязнены на 

глубину 70 см. Эта ситуация в значительной степени усугубляется тем, что в 

пределах промышленной площадки установлен высокий уровень залегания 

грунтовых вод; имеет место стояние канализационных вод, где в почво-грунтах 

фиксируются очень высокие концентрации кадмия и никеля. Кадмий на 50% 
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находится в водах в виде растворимых солей, для никеля это содержание 

составляет примерно 5%. 

Геохимические исследования показывают, что повышенные 

концентрации соединений тяжелых металлов практически всегда локализуются 

на территории промышленной площадки и ее ближайшем окружении. Эта 

закономерность проявилась и при исследовании их содержания в 

биосубстратах населения. Повышенные биоконцентрации кадмия и никеля 

проявились в организме жителей микрорайонов, непосредственно 

прилегающих к территории расположения АООТ «ЗАИТ». Наиболее высокие 

биоконцентрации тяжелых металлов характерны для населения, проживающего 

в центрах геохимических аномалий. 

Таким образом, исследованиями установлено, что климато-

географический фактор оказывает значимое влияние на распределение 

соединений тяжелых металлов в объектах окружающей среды и накопление их 

в биосредах. 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 50 ГЦ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

РАБОТНИКОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Илюхин Н.Е. 

ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Росздрава» 

Влияние электромагнитных полей низкой частоты (50Гц) на организм 

человека обусловлено их применением в промышленности, воздействием на 

население, живущее в районах прохождения линий электропередач, на лиц, 

обслуживающих энергетические объекты. 

На энергетических предприятиях, электроподстанциях и 

теплоэлектростанциях широко распространена профессия «оператор», что 

диктует необходимость изучения влияния электромагнитных излучений и 

состояния здоровья данной профессиональной группы. 
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По нашим пилотным исследованиям формы отклика на действие 

электромагнитных излучений проявляются в виде нарушений функций 

центральной нервной сердечно-сосудистой и нейро-моторной систем. Уровень 

нарушений зависит от напряженности, интенсивности излучений и стажа 

работы. 

Результаты наших исследований полностью согласуются с 

перспективными направлениями в области гигиены электромагнитных 

излучений, которые включают: совершенствование действующих 

гигиенических регламентов ЭМП, исходя из дозо-эффективных зависимостей 

их влияния на организм; разработка научно-обоснованных гигиенических 

регламентов для ЭМП от новых источников и режимов генерации; разработка 

дифференцированных ПДУ ЭМП в зависимости от степени профессиональной 

связи с воздействием фактора; совершенствование принципов и методов 

контроля ЭМП; совершенствование методов и средств защиты от ЭМП 

различных частотных диапазонов. 

Разработка проблемы индивидуального профессионального риска (ИПР) 

в настоящее время актуализирует совершенствование методических подходов к 

изучению влияний условий труда, требует уточнений в определении основных 

понятий медицины труда, нуждается в систематизации ряда теоретических и 

практических основ и в разрешении некоторых социально-экономических 

вопросов. 

Наряду с этим проведена гигиеническая оценка факторов риска, 

обусловленных условиями труда. Всё это позволило дать научное обоснование 

мерам защиты от воздействия электромагнитных излучений в 

производственных и внепроизводственных условиях (защита временем, 

расстоянием и использование средств коллективной и индивидуальной защиты, 

техническое оснащение зданий и др.). Полученные результаты и меры защиты 

успешно реализуются на предприятиях. 
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ТОКСИЧЕСКИЕ И ГЕНОТОКСИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПОСТОЯННОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЗАРЯДА НА ХОРИОНЕ ЯЙЦА ДРОЗОФИЛЫ 

Ингель Ф.И., Лебедева Т.Е., Карпухин В.А., Васильева В.В., Силюк Е., 

Бородин Д.В., Мошков Н.Е. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, НИИ Биомедицинской техники МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва 

В работе на модели яиц Drosophila melanogaster линии D-32 

(доминантные летальные мутации) и гибридов F1 от скрещивания (yellow x 

white singed – соматическая рекомбинация)
 

проверялась гипотеза о 

возможности возникновения токсических и генотоксических эффектов при 

действии электрического заряда. Для экспозиции было создано специальное 

оборудование, позволяющее экспонировать яйца дрозофилы в постоянном 

электрическом поле высокого напряжения. Конструкция прибора и граничные 

условия экспозиции – однородность поля, отсутствие перегрева яиц при 

экспозиции до 30 мин. - выбраны по результатам компьютерного 

моделирования и расчёте электростатического поля в рабочей камере, 

наполненной гелеобразным кормом для личинок дрозофилы. При этом яйцо 

дрозофилы принимали за двухслойный эллипсоид размерами 420х150 мкм. 

Внутреннюю часть яйца представляли как проводник, а хорион - как 

диэлектрик. 

Целью первых экспериментов на приборе, построенном по результатам 

расчетов в НИИ Биомедицинской техники МГТУ им. Н.Э. Баумана, был анализ 

выживаемости мух при экспозиции яиц в разных режимах. Результаты этих 

экспериментов показали, что экспозиция (замер уровней произведен С.М. 

Черненко) яиц дрозофилы линии D-32 в статическом электрическом поле 

напряжением 3-40 kv в течение 10-30 мин. приводила к гибели не более 15% 

яиц и мало отражалась на соотношении полов у вылетевших imago. 

Последующие опыты в тесте на индукцию соматической рекомбинации при 

экспозиции яиц F1 в выбранных режимах продемонстрировали возникновение 

мутаций во всех анализированных локусах Х-хромосомы дрозофилы в 
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обратной зависимости «время экспозиции – генотоксический эффект», что 

подтверждает основную гипотезу о возможности индукции мутаций в условиях 

постоянного электрического поля высокого напряжения, но свидетельствует 

также о необходимости изменить условия дальнейших экспериментов в 

сторону снижения уровня воздействия. 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИХ ХРАНЕНИЯ НА 

ПОЛИГОНАХ И СВАЛКАХ 

Кадыров Д.Э., Короткова Г.И. 

ГУ НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

В России, по официальным данным, накоплено свыше 85 млрд. т отходов. 

(Онищенко, Г.Г., 2006). При этом мусороперерабатывающими заводами 

утилизируется менее 9% мусора, остальная часть отходов подвергается 

захоронению на полигонах и свалках. В связи с недостатком полигонов в 

России, широко распространено размещение отходов в местах 

неорганизованного складирования, что представляет собой опасность для 

окружающей среды и здоровья населения, проживающего на прилегающих 

территориях. 

В состав органической фракции отходов, которая по разным данным 

составляет от 30 до 45% от общей массы отходов (не включая полимерные 

материалы), входят: высокомолекулярные полисахариды (целлюлоза); 

пентозаны; пектиновые вещества; олигомерные природные вещества 

растительного происхождения; лигнин; белки; различные омегомерные 

сахариды, содержащиеся в растительных материалах; а также моносахариды 

пентозы C5H10O5 ,гексозы C6H12O6. Именно из этих веществ состоит основная 

масса пищевых и древесно-растительных отходов. 

Как известно, действие на них физических факторов является 

комплексным и обычно представляет собой сложный процесс физико-
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биологической трансформации. Процесс разложения полисахаридов и 

целлюлозы с образованием гидролитических фрагментов и моносахаридов 

происходит с помощью фермента целлюлазы, который продуцируется 

аэробными и анаэробными бактериями. Почвенные бактерии и грибы - 

основные агенты, обеспечивающие гидролиз полисахаридов, в частности? 

целлюлозы, ее спутников и их производных. Этот процесс идет с образованием 

гумуса и «биогаза», основной составляющей которого является метан и другие 

парниковые газы. 

Роль физических факторов в этих процессах значительна. Благодаря 

таким факторам, как температурный режим, относительная влажность воздуха 

и интенсивность воздухообмена достигаются оптимальные условия для 

жизнедеятельности микроорганизмов, выполняющих функцию деструкции 

органики. Так, например, при эффективном разложении органической фракции 

отходов интенсивность воздухообмена находится в пределах 0,6-1,8 м
3
 воздуха 

в сутки на 1 кг твердых веществ, влажность составляет 50-60%. В этих 

условиях происходит биодеградация за счет развития аэробных бактерий и 

других биологических и физико-химических факторов. 

Однако, влияние физических факторов на отходы не ограничивается 

деструкцией их органической части. Необходимо отметить роль физических 

факторов в последующем межсредовом перераспределении опасных веществ. 

Так, под влиянием атмосферных осадков и последующего поверхностного 

стока их из тела свалок происходит вымывание в грунтовые и поверхностные 

воды множества токсичных веществ, вызывая тем самым загрязнение 

окружающей среды, представляющее опасность для здоровья населения. 

По данным разных авторов, в отходах полимерные материалы составляют 

от 5 до 16% по массе. Результаты многочисленных исследований полимерных 

материалов свидетельствуют о том, что при повышении температуры 

интенсивность выделения вредных веществ и концентрации их возрастают, т.е. 

имеет место прямая зависимость. С повышением температуры возрастает 

максимальная разность между упругостью насыщенного пара над полимером и 
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упругостью пара, имеющей место в окружающем воздухе. При этом, 

интенсивность выделения в воздушную среду вредных веществ увеличивается, 

так как скорость испарения веществ пропорциональна указанной выше 

разности упругости паров. Соответственно при возрастании интенсивности 

выделения веществ при неизменном режиме воздухообмена увеличивается и их 

концентрация. Так, А.Н. Боковым (1973) было установлено, что при 

повышении температуры с 20°С до 60°С концентрации стирола, метакрилата, 

толулола, выделяющихся из стеклопластика на основе ненасыщенной 

полиэфирной смолы ПН-62, возрастали соответственно в 5,5; 2,1 и 2,7 раза. Что 

касается других физических факторов, таких как влажность, величина и 

скорость воздухообмена, до сих пор не удается вывести четкие закономерности 

влияния данных факторов на скорость и количество выделяемых полимерными 

материалами вредных веществ. 

Совокупность нескольких физических факторов в условиях свалок может 

приводить к опасным последствиям. При совместном действии высокой 

температуры и пониженной влажности возможно самовозгорание отходов. В 

результате термической деструкции полимеров в окружающую среду могут 

выделяться не только вещества, входящие в состав полимера (мономеры и 

добавки), но и различные токсичные соединения, такие как бенз(а)пирен, 

диоксины и фураны, альдегиды, кислоты, оксиды углерода, аммиак и др. 

Среди разнообразных физических факторов, оказывающих воздействие 

на отходы, также необходимо отметить такой немаловажный фактор, как 

солнечная радиация, именно благодаря нему наблюдается фотохимическая 

деструкция полимерных материалов. Так, например, К.И. Станкевичем и В.О. 

Шефтелем (1969) было показано, что в поливинилхлоридных композициях под 

действием кислорода, света и повышенной температуры происходит 

отщепление HCl и тем самым ускоряется процесс старения полимера. 

Находясь на свалках и полигонах, отходы производства и потребления 

постоянно контактируют с окружающей средой и испытывают на себе 

комплексное воздействие физических факторов, таких, как температура, 
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солнечное излучение, влажность, интенсивность воздухообмена. При этом 

следует отметить, что в большинстве случаев наблюдается сочетанное действие 

различных факторов, которые по большей части взаимоактивируют друг друга. 

Таким образом, суммарное влияние всех факторов значительно сильнее, чем 

последовательное действие каждого из них. 

Наличие в стране огромного количества полигонов, свалок, хранилищ 

отходов, оказывает большое влияние на состояние окружающей среды под 

воздействием только физических факторов. К сожалению, полноценной 

эколого-гигиенической оценки этому явлению пока не дано, даже несмотря на 

выделение парниковых газов, имеющих мировое значение. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 

Капцов В.А., Лексин А.Г. 

ФГУП «Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены» Роспотребнадзора, 

Москва 

Машинист локомотива - одна из ведущих профессий на 

железнодорожном транспорте. От машиниста в значительной степени зависит 

безопасность движения поездов. Неблагоприятные для здоровья влияния в 

данной профессии обусловлены суммарным воздействием различных вредных 

физических производственных факторов рабочей среды в кабине локомотива. К 

ним относятся: шум, вибрация, неблагоприятные микроклиматические условия, 

инфразвук, электромагнитные излучения. 

Шум, как один из наиболее распространенных вредных 

производственных факторов на подвижном составе железнодорожного 

транспорта, вызывает наиболее часто встречающееся среди работников 

локомотивных бригад профессиональное заболевание - нейросенсорную 

тугоухость шумовой этиологии. Кроме того, шум помимо повреждающего 

действия на слуховой аппарат, может способствовать развитию других 
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заболеваний типа невроза, гипертонической болезни, нарушений функции 

вестибулярного аппарата и т.п., то есть, так называемой шумовой болезни. 

Еще одним специфически вредным производственным фактором в кабине 

локомотива является вибрация. Вибрация в уровнях, превышающих 

безопасные, способна вызвать тяжелое профессиональное заболевание – 

вибрационную болезнь. У машинистов локомотивов возможны сочетания 

профессиональной патологии позвоночника и радикулопатии с вибрационной 

болезнью. 

Весьма ощутимый вклад в возникновение или обострение целого ряда 

тяжелых заболеваний вносят такие вредные производственные факторы, как 

инфразвук и электромагнитные излучения. 

Микроклимат кабины локомотива представляет собой комплекс 

физических факторов (температура воздуха и ограждающих поверхностей, 

относительная влажность и скорость движения воздуха), оказывающих влияние 

на теплообмен человека с окружающей средой, его тепловое состояние и 

определяющих самочувствие, работоспособность, здоровье и 

производительность труда. 

Длительное воздействие охлаждающего микроклимата способствует 

обострению сердечно-сосудистых заболеваний, обусловливает возникновение 

заболеваний органов дыхания, костно-мышечного аппарата. В сочетании с 

вибрацией охлаждение сокращает сроки появления вибрационной болезни и 

усугубляет тяжесть её течения. Нагревающий микроклимат при определенном 

значении своих составляющих может также способствовать развитию и 

обострению ряда заболеваний общего характера. У работников в условиях 

перегрева наблюдается рост заболеваемости сердечно-сосудистой системы и 

желудочно-кишечного тракта. 

Помимо профессиональных заболеваний, вызванных воздействием на 

машинистов вышеперечисленных вредных производственных факторов, 

машинистам присущи еще и, так называемые, общие профессионально-

зависимые заболевания, обусловленные характером его деятельности, т.е. 
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напряженностью его труда в сочетании с условиями труда, о которых 

говорилось выше. Есть еще один важнейший аспект затронутой проблемы – это 

безопасность движения. 

Негативные сдвиги в показателях работоспособности операторов под 

влиянием всего комплекса вышеупомянутых факторов, в основном, связаны с 

увеличением времени сенсомоторных реакций, нарушением функции 

внимания, потерей бдительности. Иными словами имеет место снижение 

надежности управляющей деятельности, раннее развитие утомления, 

ухудшение самочувствия, ощущение дискомфорта и т.п. 

Требования к нормативным уровням вредных производственных 

факторов, позволяющие создать безопасные условия труда, регламентированы 

в федеральных санитарных правилах, устанавливающих предельно допустимые 

уровни физических факторов, нормативные параметры микроклимата и систем 

его обеспечения, регламентация которых обеспечивает безопасные условия 

труда машинистов. 

 

РАДИОНУКЛИД 
7
Ве КАК ИНДИКАТОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В МОСКВЕ 

Карпов В.Н., Ивлиев М.В., Гордеев С.К., Солдатов С.К., Ушаков И.Б. 

ГУП МосНПО «Радон», Институт военной медицины МО РФ, Москва 

Рассматривается теоретическая и практическая возможности 

использования космогенного радионуклида 
7
Ве в качестве космического 

индикатора природной экологии. По аналогии с биологическими и 

медицинскими индикаторами жизненных процессов для биосферы 
7
Ве, 

благодаря своим свойствам (относительно легок, T1/2 =53 дн, Е=0,48 Мэв, 

пренебрежимо малые по сравнению с радоном дозы, не техногенный), 

рассматривается как индикатор биосистем, интенсивности биосферного 

обмена, т.е. относительной экологической безопасности конкретной местности, 

обеспечиваемой природными факторами - солнечной радиацией; воздушным, 

газовым, аэрозольным обменами в атмосфере. Приведены конкретные данные о 
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распределении удельной активности 
7
Ве в травяном покрове на территории 

города Москвы. Такое распределение рассматривается как относительный 

индикатор интенсивности естественных процессов биосферного обмена и его 

влияния на экологию города Москвы. 

Космогенные радионуклиды, индикаторы, биосфера, экосистемы, 

экология Москвы. 

Идея использования радиоактивных индикаторов в биологии не нова [1], 

история ее развития насчитывает более 70 лет. Естественные радиоактивные 

вещества использовались в качестве индикаторов при химических и 

биологических исследованиях В.И. Спициным еще в 1917 г. для определения 

растворимости соединений тория в различных растворителях [2]. 

Естественными требованиями к радиоактивным биологическим и медицинским 

индикаторам являются их участие в изучаемых жизненных процессах, большая 

скорость выведения из организма и малые периоды полураспада, особенно в 

случаях возможного инкорпорированного накопления. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, как о единой организованной 

динамической системе, для нашего исследования имеет исключительно важное 

значение. Хозяйственная деятельность человека, добыча полезных ископаемых, 

сжигание огромного количества топлива, создание новых веществ изменяют 

состав и структуру биосферы. В то же время наличие глобальных процессов в 

атмосфере Земли, солнечная и космическая радиация, не подвластные воле 

человека, позволяют выделять независимую составляющую биосферы – 

природную экологию, зачастую образующую мало зависимые экосистемы 

различных локализаций и размеров. 

По аналогии с биологическими и медицинскими радиоактивными 

индикаторами жизненных процессов в организме животных и человека, для 

биосферы Земли космогенные радионуклиды, как введенные из космического 

пространства, можно рассматривать в качестве индикаторов интенсивности 

биосферного обмена, а, значит, относительной экологической безопасности 
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конкретной местности, обеспечиваемой природными факторами – солнечной 

радиацией; воздушным, газовым, аэрозольным обменами в атмосфере. 

Скорость образования космогенных радионуклидов быстро возрастает с 

высотой и достигает максимума в нижних слоях стратосферы. Концентрации 

этих веществ на уровне тропопаузы в тысячи раз превышают приземные. 

Большие градиенты концентраций космогенных радионуклидов позволяют 

использовать их в качестве маркеров при исследовании параметров 

вертикальной миграции атмосферных примесей. Короткоживущие 
38

Cl (T1/2 = 37 

мин), 
39

Cl (T1/2 = 55 мин), 
38

S (T1/2 = 2,9 ч), 
24

Na (T1/2 = 15 ч) и  
28

Mg (T1/2 = 21,3 ч) 

пригодны для исследования процессов, протекающих в тропосфере. 

Относительно долгоживущие 
32

P (T1/2 = 14,3 дн), 
33

P (T1/2 = 25 дн), 
7
Be (T1/2 = 53 

дн), 
35

P (T1/2 = 87 дн), 
22

Na (T1/2 = 2,6 г) применяются для исследования обмена 

между стратосферой и тропосферой, а также для определения 

продолжительности пребывания аэрозольных, пылевых, газовых примесей в 

приземных воздушных резервуарах [3]. 

Материалы и методы 

Радиоактивный изотоп бериллия 
7
Ве является одним из космогенных 

радионуклидов. Космогенные изотопы образуются как в атмосфере Солнца, 

попадая на Землю с солнечным ветром (особенно при мощных вспышках), так 

и при взаимодействии вторичных космических лучей с основными 

составляющими земной атмосферы – азотом, кислородом, аргоном. 

Образовавшиеся ядра окисляются, захватываются частицами аэрозолей и 

атмосферной циркуляцией заносятся в нижние слои тропосферы. Далее с 

атмосферными осадками (дождем и снегом) попадают в приземную атмосферу, 

морскую и пресную воду, донные отложения [4]. В биосфере в соответствии со 

своими свойствами они также могут инкорпорироваться растениями, 

животными и человеком. 

7
Ве – универсальный маркер, который может быть использован в 

экологических целях [5]. Действительно, он относительно легок, техногенно 

может быть создан лишь на ускорителях элементарных частиц и имеет одну 
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моноэнергетическую гамма-линию (электронный захват, Е = 0,4776 Мэв) в 

спектре своего распада. Но главное - это период полураспада 
7
Ве, равный 53,3 

дням. Такой период не позволяет создавать многолетние накопления и 

отложения радионуклида. Обнаружение его относительно большой удельной 

активности в объектах окружающей среды свидетельствует о более 

интенсивном атмосферном (газ, пыль, аэрозоль, туман, дым) обмене в 

сравнении с другими локальными экосистемами. Кроме того, даже после 

мощных солнечных вспышек доза внутреннего и внешнего облучения от 
7
Ве 

остается пренебрежимо малой величиной по сравнению с дозой внутреннего 

облучения от радона и продуктов его распада. 

Известно, что 
7
Ве используют для прогнозирования погоды, где он 

исполняет роль своеобразной «метки» воздушных слоев. Наблюдая изменение 

концентрации (объемной активности) 
7
Ве, метеорологи определяют 

промежуток времени от начала движения воздушных масс. Благодаря 

относительно быстрому распаду, его активность изменяется и в растениях в 

зависимости от синоптических условий, обеспечивая возможность индикации 

естественных процессов биосферного обмена. 

Удельное (объемное и массовое) количество космогенного радионуклида 

7
Ве определялось с помощью полупроводниковых гамма-спектрометров. 

Система обработки спектров определяет положение энергетического пика, его 

ширину на полувысоте, площади под пиком, удельную активность изотопа, а 

также накапливает базу данных измерений и графические диаграммы 

исследуемых параметров. 

Результаты и обсуждение 

На рис. 1 приведены гистограммы среднемесячных концентраций 

космогенного 
7
Ве в приземном воздухе в Вильнюсе, усредненных за период 

1971 – 1983 гг. [6] и в Москве, усредненных по данным за период 2002-2005 гг. 

[7]. Если учесть размерности, то приведенные данные сравнительно близки. 

Наблюдаемый июньский максимум соответствует традиционному «весеннему 

максимуму» концентраций радионуклидов. В различные годы положение 
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максимума может меняться в интервале от мая до августа, а также спустя 

десятки дней после сверхмощных солнечных вспышек. 

На рис. 2 приведены среднегодовые концентрации 
7
Ве в приземном слое 

атмосферы Москвы за 2000-2005 гг. Приведенные данные свидетельствуют, что 

среднегодовые концентрации радионуклида примерно постоянны – от 2 до 3 

мБк/м
3
. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Среднемесячные концентрации 
7
Ве в приземном слое атмосферы в 

Вильнюсе (1) 1971-1983 г.г. [6] и Москве (2) 2002 – 2006 г.г. [7] 
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В качестве носителя индикатора процессов биосферного обмена для 

Москвы выбран травяной покров. Это связано, с одной стороны, с тем, что 

стабильный бериллий обнаруживается не только в костях и тканях животных, 

но и непосредственно в растениях, произрастающих на бериллийсодержащих 

почвах. А с другой стороны, тем, что трава хорошо накапливает атмосферные 

выпадения. Для оценки радиоактивности травяного покрова выбирались 

преимущественно злаковые представители травянистых растений, которые без 

предварительного отряхивания и отмывания после озоления поступали на 

гамма-спектрометрический анализ. 

Распределение относительной удельной активности 
7
Ве в траве по 

территории Москвы летом 2003 г. [7] представлено на рис. 3, что совпадает с 

известным относительным экологическим неблагополучием юго-востока 

Москвы. 

                         2000        2001         2002         2003        2004         2005 

                                                           Годы 

Рисунок 2. Среднегодовые концентрации 
7
Ве в приземном слое атмосферы 

Москвы за 2000-2005 годы. 
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Кратко можно сформулировать тезис: при одномесячных измерениях на 

разных территориях, чем больше удельная активность 
7
Ве, тем лучше 

природная экологическая обстановка и выше способность экосистемы к 

самоочищению. Без учета техногенных загрязнений природно-благоприятными 

следует признать, например, районы Воробьевых гор, Бусиново, Пресни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение относительной удельной активности 
7
Ве в траве по 

территории Москвы летом 2003 года [7] (Служба РЭМ, МосНПО «Радон»), 

Бк/кг 

 

В научном и практическом плане представляется перспективным 

следующее. Если 
7
Ве является индикатором интенсивности биосферного 

обмена, то, в противоположность ему, избыток тяжелого газа 
222

Rn 

свидетельствует о наличии застойных явлений в конкретной экосистеме. 
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Эксхаляция 
222

Rn за счет геофизических процессов и его концентрация в 

низинах, ущельях и пещерах, а также элиминация из строительных материалов 

ангаров, зданий и подземных сооружений создают объемные концентрации 

222
Rn, по видимому, экологически связанные с объемными концентрациями 

7
Ве 

в воздухе, что позволяет надеяться на их экспериментальную верификацию в 

природных и бытовых условиях. В перспективе следует ожидать 

экспериментальной обратно-пропорциональной зависимости между удельными 

активностями 
222

Rn (с продуктами распада) и 
7
Ве в воздухе для исследуемых 

экосистем. 

Таким образом, распределение удельной активности космогенного 

радионуклида 
7
Ве в приземном воздухе, наземных биообъектах (например, 

траве) и в атмосферных выпадениях можно рассматривать в качестве 

относительного индикатора интенсивности естественных процессов 

биосферного обмена и его влияния на экологию города Москвы. 
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7. Отчеты о результатах радиационно-экологического мониторинга 

окружающей среды Московского региона за 2000-2006 гг. – Москва, ГУП 

МосНПО «Радон». - 2000-2006. 

 

О РАЗРАБОТКЕ «МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО 

АКУСТИЧЕСКОМУ ЗОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ В РАЙОНЕ 

АЭРОПОРТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 

Картышев О.А. 

Авиационный экологический центр ФГУП «ГосНИИ ГА», Москва 

Проект «Методических указаний по акустическому зонированию 

территорий в районе аэропортов, гражданской авиации, разработанный 

Авиационным экологическим центром ФГУП «ГосНИИ ГА», представляет 

собой руководство по оценке авиационного шума в окружающей среде, 

создаваемого при летной и наземной эксплуатации воздушных судов (ВС) и 

может использоваться в качестве Приложения к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Методические указания определяют порядок применения норм и правил, 

государственных стандартов при оценке и контроле неблагоприятного 

воздействия авиационного шума (АШ) на население, а также при планировке и 

застройке городских и сельских поселений. Они могут быть использованы для 

решения вопросов размещения проектируемого авиапредприятия относительно 

селитебных территорий и прогнозных оценок воздействия АШ, а также для 

существующих, в т.ч. реконструируемых, авиапредприятий при изменении 

структуры парка и условий воздушного движения. 

Методические указания устанавливают требования к методам расчета 

характеристик АШ в выбранных расчетных точках и контуров равных уровней 

АШ, к методике и условиям проведения измерений и контроля уровней (в том 

числе комбинированных суточных уровней звука) АШ, зоны воздействия АШ - 

санитарный разрыв, санитарно-защитную зону (СЗЗ) и зоны ограничения 
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застройки (303), которые определяют степень пригодности территории в 

окрестности авиапредприятия к жилой застройке и другим видам 

использования из условий АШ. 

Предлагаемый документ содержит следующие основные разделы: 

- нормируемые параметры и допустимые уровни авиационного шума на 

селитебных территориях; 

- методика измерений и контроля авиационного шума; 

- методы расчета характеристик авиационного шума на местности в 

районе авиапредприятий; 

- процедуры сопровождения определения пригодности территории в 

окрестности аэропорта к застройке из условий соблюдения требований по 

шуму. 

Настоящие методические указания гармонизированы с международными 

стандартами и требованиями к методам описания, расчета, измерения, оценки и 

регулирования авиационного шума в окружающей среде и с момента ввода их в 

действие призваны заменить «Рекомендации по установлению зон ограничения 

жилой застройки в окрестностях аэропортов ГА из условий шума» (М, НИИ 

СФ, Гос НИИ ГА, НИИ им. Эрисмана, 1992). 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ГИГИЕНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Каськов Ю.Н., Подкорытов Ю.И., Рыбаков Б.А. 

Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, ФГУЗ 

«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту», Москва 

Методологические проблемы изучения и регламентации исследований 

физических факторов в гигиене окружающей среды и организации медико-

экологического мониторинга являются чрезвычайно актуальными для 
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осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 

вообще и, в особенности, в условиях перехода деятельности санитарно-

эпидемиологических учреждений на бюджетирование, ориентированное на 

результат. В равной степени это актуально при организации медико-

экологического мониторинга на объектах железнодорожного транспорта. 

Известно, что негативное влияние общей вибрации на организм 

усиливается возникающим при этом шуме, что обусловливает необходимость 

изучения их комбинированного воздействия. Неблагоприятные 

микроклиматические условия работающих могут также усиливать воздействие 

образующихся в производственной деятельности вредных химических веществ 

на здоровье работающих. 

При осуществлении контроля физических факторов воздействия на 

объектах железнодорожного транспорта наблюдается значительная 

неравномерность доли исследований по отдельным железным дорогам, 

относительно общего количества проведенных по сети железных дорог (табл.). 

С одной стороны, это может быть связано с неравномерностью распределения 

поднадзорных объектов, что, естественно, обусловливает необходимость 

планирования объемов исследований физических факторов, исходя из 

количества объектов. С другой стороны, может быть обусловлено 

необходимостью проведения дополнительных исследований физических 

факторов на объектах, где выявляются профессиональные заболевания или 

имеется повышенный риск их возникновения. Так, наибольшее количество 

хронических профессиональных заболеваний отмечается на Восточно-

Сибирской, Куйбышевской, Западно-Сибирской, значительно меньше - на 

Московской, Горьковской, Дальневосточной, Забайкальской железных дорогах. 

Возможно, этим объясняется большее количество исследований физических 

факторов на этих железных дорогах, по отношению к другим. В то же время, 

проведение значительных объемов исследований по состоянию освещенности и 

микроклимата (Западно-Сибирская, Куйбышевская железные дороги), не 
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являющимися ведущими факторами в формировании профессиональной 

заболеваемости, вызывает определенные вопросы. 

Таблица 

Доля исследований по видам физических факторов, выполненных по железным 

дорогам, от общего количества исследований по сети железных дорог (%) 

№№ 
Название железной 

дороги 
Шум Вибрация  ЭМП 

Освещен 

ность 

Микро 

климат  

1 Октябрьская 2,5 1,3 3,8 4,5 4,5 

2 Московская 6,1 6,1 4,5 5,4 4,4 

3 Горьковская 4,1 4,5 2,8 4,1 3,2 

4 Северная 2,6 0,9 0,8 0,3 1,9 

5 Северо-Кавказская 7,4 9,9 5,2 7,7 8,6 

6 Юго-Восточная 5,3 3,2 8,7 4,8 5,5 

7 Приволжская 2,6 2,6 2,1 1 0,1 

8 Куйбышевская 12,5 28,3 21,7 10,7 18,7 

9 Свердловская 2,9 1,3 0,9 1,9 0,3 

10 Южно-Уральская 3,8 2,1 2,4 2,3 3,3 

11 Западно-Сибирская 23,1 18,2 16,2 30,6 30,6 

12 Красноярская 4 5,6 2,1 9,4 6 

13 Восточно-Сибирская 12,6 8,9 14,4 7,2 5,3 

14 Забайкальская 4,2 0,5 11,6 7,2 4,7 

15 Дальневосточная 6,4 6,5 2,8 2,9 3 

 

Единичные случаи профзаболеваний выявляются на других железных 

дорогах и, соответственно, на них проводится меньшее количество 

исследований физических факторов. Особенно это наблюдается на Северной, 

Приволжской, Свердловской, Южно-Уральской железных дорогах. 

О негативном влиянии физических факторов на экологическую 

обстановку окружающей среды поступают жалобы от жителей близлежащих к 

железнодорожным объектам населенных пунктов. Так, в селитебной зоне 

одного из населенных пунктов, на расстоянии 30 м от полосы железной дороги 

превышение шума над ПДУ достигает 10,1±1,8%. 

Таким образом, в целях рационального расходования бюджетных 

денежных средств, выделяемых государством на осуществление 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора за влиянием 

физических факторов на окружающую среду и работающих, необходимо 
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обеспечивать четкое планирование исследований с учетом данных социально-

гигиенического мониторинга, что позволит проводить более качественные 

расчеты по бюджетированию, ориентированному на конечный результат. 

 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Кику П.Ф., Горборукова Т.В. 

Институт медицинской климатологии и восстановительного лечения – 

Владивостокский филиал Дальневосточного научного центра физиологии и 

патологии дыхания СО РАМН, Владивосток 

Проведена эколого-гигиеническая оценка распространения болезней 

системы кровообращения у населения Приморского края в зависимости от 

биоклиматической зоны, экологической ситуации и факторов среды обитания. 

Анализ заболеваемости подростков и взрослых проводился по форме 12 за 

период 1991-2006 гг. Установлено, что в Приморском крае за период с 1991 по 

2006 гг. уровень заболеваемости по классу системы кровообращения у 

взрослых увеличился в 3 раза, у подростков – в 2,5 раза. Впервые с 2004 г. 

болезни системы кровообращения у взрослого населения вышли на первое 

место в структуре всей заболеваемости и составили 43-49%. 

При анализе заболеваемости в зависимости от биоклиматической зоны и 

экологической ситуации с использованием критерия хи-квадрат статистически 

установлены достоверные различия. У взрослых высокий уровень болезней 

отмечался в континентальной биозоне критической экологической ситуации. В 

зонах критической и напряженной экологической ситуации наблюдалось 

нарастание уровня заболеваемости в направлении от побережья к 

континентальной биозоне. У подростков максимальный уровень 

заболеваемости наблюдается в зоне критической экологической ситуации 

побережья. Выявлено, что в напряженной и относительно благоприятной 

экологической ситуации происходит рост заболеваемости подростков в 
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направлении от побережья к континентальной зоне, а в критической и 

относительно удовлетворительной экологической ситуации, наоборот, 

распространение болезней по этому вектору снижается. Это свидетельствует о 

том, что организмы взрослого и подростка в силу физиологических и 

функциональных особенностей по-разному реагируют на степень напряжения 

экологической ситуации. 

Необходимо отметить, что критическая экологическая ситуация как в 

континентальной биозоне, так и на побережье представлена крупными 

промышленными центрами, где антропо-техногенный прессинг на 

популяционное здоровье особенно велик, что и обусловливает высокие уровни 

распространения болезней системы кровообращения, особенно у взрослого 

населения. 

С использованием регрессионного анализа проведена комплексная оценка 

влияния факторов среды обитания на распространение болезней системы 

кровообращения в зависимости от биоклиматической зоны. В 

континентальной биозоне на взрослое население значительное влияние 

оказывают: уровень загрязнения атмосферного воздуха, химические 

загрязнения и неблагоприятные физические факторы в городских и сельских 

поселениях, число дней с биологически активной солнечной радиацией (БАСР); 

в переходной биозоне – транспортные нагрузки, санитарное состояние почвы, 

число дней с БАСР; на побережье – химические загрязнения и 

неблагоприятные физические факторы в городских и сельских поселениях, 

транспортные нагрузки, уровень загрязнения атмосферного воздуха. В 

континентальной биозоне негативными факторами, влияющими на здоровье 

подростков, являются: уровень загрязнения атмосферного воздуха, 

транспортные нагрузки, дефицит тепла в организме; в переходной биозоне – 

химические загрязнения и неблагоприятные физические факторы в городских и 

сельских поселениях, транспортные нагрузки, уровень естественной 

лесистости; на побережье – транспортные нагрузки, характеристика 
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химического загрязнения и неблагоприятные физические факторы в городских 

и сельских поселениях, уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Таким образом, можно сказать, что у взрослых и подростков при наличии 

специфических факторов среды обитания, обусловленных биоклиматической 

зоной, имеется ряд общих факторов, связанных с распространением болезней 

системы кровообращения. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЕТРОВЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В УКРАИНЕ 

Киреева И.С., Думанский Ю.Д., Семашко П.В. 

ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева АМН 

Украины», Киев 

Развитию ветроэнергетики как важной отрасли энергетики в Украине 

уделяется все большее внимание. Согласно Национальной комплексной 

программе строительства ветровых электростанций (ВЭС) суммарная 

мощность украинских ВЭС к 2010 г. должна быть доведена до 1800 МВт, а в 

перспективе на период до 2030 г. 20-30% общего потребления электроэнергии в 

стране планируется обеспечить за счет ВЭС. 

Строительство ВЭС приурочено к территориям с эффективными 

ветрополями (Крым и другие территории Азово-Черноморского побережья, 

регион Карпат и др.). Действующие в Украине ВЭС используют 

ветроэнергетические установки (ВЭУ), в основном, мощностью 100 кВт и в 

единичных случаях – мощностью 600 кВт. Перспектива развития 

ветроэнергетики связана с созданием нового поколения ВЭУ мощностью 600, 

2000 кВт. 

Гигиенические аспекты размещения ВЭС, особенно в условиях 

значительного градостроительного освоения территорий, приобретает все 

большую актуальность. 
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На основании анализа доступных источников литературы и результатов 

экспертизы проектных материалов строительства ВЭС установлено, что 

неблагоприятными факторами влияния ВЭС на окружающую среду являются: 

– акустическое загрязнение среды, создаваемое ВЭУ; 

– электромагнитное загрязнение среды, создаваемое генераторами, 

трансформаторами, линиями электропередачи и другим оборудованием ВЭС; 

– возможное неблагоприятное психологическое влияние на население 

больших движущихся элементов ВЭУ; 

– возможность травмирования персонала станции и жителей 

прилегающей территории при аварийных ситуациях (разрушение ротора ВЭУ с 

отрывом лопастей и др.). 

По результатам акустических расчетов уровней звукового давления в 

октавных полосах частот 2-8000 Гц, проведенных в соответствии со СНиП II-

12-77 "Защита от шума. Нормы проектирования" для ВЭУ мощностью 100 кВт 

с учетом влияния совместной работы соседних агрегатов, установлено, что 

наибольшие ожидаемые уровни звукового давления наблюдаются при частоте 

125 Гц с превышением допустимой нормы для ночного времени суток на 

расстоянии до 150 м включительно. Расчетный размер санитарно-защитной 

зоны по показателю шумового загрязнения составляет 200 м. 

Источниками электромагнитного загрязнения на ВЭС являются 

турбогенераторы ВЭУ (мощностью от 10 кВт до 5 МВт), предназначенные для 

выработки электрического тока частотой 50 Гц; трансформаторные подстанции, 

распределительные электрические устройства, как правило, мощностью 

110/35/0,4 кВ; воздушные кабельные линии электропередачи мощностью от 10 

до 35 кВ, зависящей от количества ВЭУ на станции и расстояния до основной 

высоковольтной электросети, в которую направляется электроток от ВЭС. 

Установлено, что в местах размещения указанного оборудования на расстоянии 

10-20 м от него уровень электрополя колеблется, как правило, от единицы до 10 

В/м, не превышая гигиенический норматив для населения (500 В/м), и, 

следовательно, влияние этого фактора ограничивается территорией станции. 
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Проблема неблагоприятного психологического влияния ВЭС на 

население существует в странах, где они получили широкое распространение 

(Германия, Испания, Дания, Финляндия и др.). Жалобы населения вызывают 

ВЭС большой мощности (1-3 МВт), имеющие высоты 50-70 м и больше и 

диаметр ротора больше 50 м. Приближение таких ВЭС к населенным пунктам 

негативно воспринимается населением и вызывает жалобы на нарушение 

природного ландшафта и неблагоприятные влияние на психологическое 

состояние. 

Опасными для здоровья и жизни персонала ВЭС и жителей прилежащей 

территории могут быть аварийные ситуации, связанные с отрывом движущихся 

элементов (лопастей) ВЭУ. По расчетам специалистов института «Гипроград» 

зона такого поражения может достигать 200 м от ВЭУ. 

На основании проведенной работы для ВЭС мощностью до 20 МВт с 

ВЭУ мощностью 100 кВт рекомендована санитарно-защитная зона размером не 

меньше 400 м при обязательном подтверждении ее достаточности расчетными 

и натурными данными шумового и электромагнитного загрязнения. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

ДЕЙСТВИЯ ДЕЙТЕРИЕВЫХ ВОД НА НЕКОТОРЫЕ 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

Коганова З.И., Сковронский А.Ю., Михайлова Р.И. 

ГУ НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н Сысина 

РАМН, Москва 

В хроническом эксперименте изучено биологическое действие питьевых 

вод, технология обработки которых сопровождалась изменением их изотопного 

водородно-кислородного состава. Эксперимент выполнен на белых 

беспородных крысах, которые в течение 12 месяцев потребляли питьевую воду 

с различным содержанием дейтерия: 7-10, 30, 60, 90, 250 и 1000 мг/л. В 

качестве контрольной группы были выбраны животные, потреблявшие воду с 
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содержанием дейтерия 145 мг/л. Воздействие вышеперечисленных вод на 

организм экспериментальных животных оценивали по активности 

мембранносвязанного лизосомального фермента N-ацетил-b-D-

глюкозаминидазы, каталазы и содержанию триглициридов в сыворотке крови, а 

после 12 месячного запаивания – в гомогенате печени. 

Выбор данных показателей обусловлен тем, что, как известно, лизосомы 

ведут себя как осмотические системы и легко проницаемы для воды. Доказано, 

что РН в лизосомах на единицу ниже, чем в окружающей их среде, а 

лизосомальные мембраны более проницаемы для протонов, чем для других 

катионов. Другой изучаемый фермент – каталаза, локализованная в 

периксосомах, участвует в катаболизме эндогенного токсиканта – перекиси 

водорода, которая взаимодействуя с ненасыщенными жирными кислотами 

мембранных липидов, тем самым повреждает мембраны. 

Результаты исследования статистически обработаны с использованием 

критерия Стьюдента. 

Анализ полученных экспериментальных данных позволил установить, 

что в зависимости от времени воздействия и уровня содержания дейтерия в 

питьевой воде, потребляемой животными, отмечены как общие 

закономерности, так и отличительные черты. Наиболее отчетливо это 

проявилось со стороны лизосомального фермента, активность которого в 

сыворотке крови статистически достоверно снижалась независимо от дозы 

воздействия на той или иной стадии исследования. В противоположность 

этому, направленность изменения активности каталазы в сыворотке крови 

зависела не только от дозы дейтерия, но и времени его воздействия. Результаты 

исследования выявили статистически достоверное увеличение активности 

каталазы в сыворотке крови крыс, потреблявших в течение 1 месяца питьевую 

воду с содержанием дейтерия 250 и 1000 мг/л и снижение активности N-ацетил-

b-D-глюкозаминидазы, но только в одной группе (1000 мг/л). 

Направленность изменения изучаемых ферментов сохранялась и через 2 

месяца после начала эксперимента: так, активность N-ацетил-b-D-
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глюкозаминидазы уменьшалась в сыворотке крови крыс в группах 7, 250 и 1000 

мг/л, а активность каталазы увеличивалась только в группе потребления воды с 

содержанием дейтерия 7 мг/л. Более длительное (6 месяцев) потребление вод, 

содержащих дейтерий, сопровождалось снижением активности лизосомального 

фермента в сыворотке крови крыс практически во всех группах, за 

исключением одной (30 мг/л). Активность каталазы в этот период воздействия 

также снижалась (7 и 1000 мг/л). К концу эксперимента (12 месяцев) наблюдали 

снижение активности лизосомального фермента в сыворотке крови крыс только 

у животных, потреблявших питьевую воду с содержанием дейтерия 60 мг/л, 

тогда как в печени она увеличивалась в группах 7, 250 и 1000 мг/л. Активность 

каталазы в сыворотке крови повышалась в группах 30 и 1000 мг/л, а в печени 

она не изменялась ни в одной группе животных. На данном этапе воздействия 

отмечено увеличение содержания триглициридов в сыворотке крови крыс в 

группах 250 и 1000 мг/л. 

Обобщая полученные результаты исследования следует отметить, что в 

течение биологического действия питьевых вод, содержащих дейтерий, 

снижение активности лизосомально фермента в сыворотке крови на фоне 

увеличения его в печени позволяет предположить о напряжении 

адаптационных процессов со стороны защитных свойств организма. Наряду с 

этим, активация каталазы и увеличение содержания триглициридов в 

определенной степени может свидетельствовать о напряжении в системе 

антиоксидантной защиты организма. В группах животных, потреблявших 

питьевую воду с содержанием дейтерия 250 и 1000 мг/л, этот процесс наиболее 

выражен. Исходя из этого, выявленные изменения могли быть вызваны 

изменением структурно-динамическими свойствами мембран, которые, 

согласно данным литературы, определяются способностью дейтерия 

включаться в клеточный метаболизм, за счет замещения водородных ионов в 

гидроксильных, сульфгидрильных и аминогруппах во всех органических 

соединениях, изменяя тем самым вязкость среды, что может привести к 

неблагоприятным эффектам. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ШУМА В 

ОБОСНОВАНИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

Красовский В.О., Валеев Т.К., Сулейманов Р.А. 

ФГУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека" 

Роспотребнадзора РФ, Уфа 

В санитарно-гигиеническом надзоре до сих пор принято сравнение 

результата измерения шума на шкале ДБА с нормативом. Однако данный приём 

не может решить задачи поиска источников, определения роли каждого 

источника зашумления, оценки рациональности расчётов размеров санитарно-

защитной зоны. 

В нашей практике постоянно встречаются ситуации, требующие решения 

подобных задач. Например, торговый комплекс из двух зданий размещён на 

территории колхозного рынка крупного мегаполиса. С четырёх сторон (длиной 

не менее 200 м) рынок окружают транспортные магистрали с высокой 

интенсивностью транспортных потоков. Источниками шума от торгового 

комплекса являются два воздухозаборных устройства, расположенных на 

высотах 4,5 и 9,0 м. На их площадках уровни шума не превышают 83-87 ДБА. 

Расчёты с помощью приложения Microsoft Excel и их уточнение одобренной 

Роспотребнадзором компьютерной программы "Эколог-шум", определили 

размер санитарно-защитной зоны от указанных установок в радиусе 20-25 м. 

Однако, данный результат принадлежит вычислениям для объекта без 

учёта воздействия других источников. 

Расстояние от воздухозаборных устройств до селитебной зоны составляет 

от 15 до 150 м. 

На этой границе, уровни шума зависят больше от транспорта, от работы 

колхозного рынка, чем от воздухозаборных устройств торгового комплекса. 

Как доказать правомерность расчётного размера санитарно-защитной 

зоны? Торговый комплекс работает только в дневное время. Проведение 

измерений шума в ночное время на границе жилой территории не даст 
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достаточно корректных результатов, поскольку в мегаполисе зашумление улиц 

круглосуточно. 

Решение задачи возможно в сопоставительном анализе спектрального 

состава шумов от воздухозаборных установок, уличного шума и селитебной 

границы. 

К сожалению, методика сравнения интенсивностей звука на октавах 

среднегеометрических частот в гигиенических документах не используется. С 

её помощью как мы убедились, можно решать самые разнообразные задачи 

санитарно-гигиенической практики. У нас накоплен достаточно большой 

фактический материал для обоснования соответствующего методического 

документа и его издания в ближайшем будущем. 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МОНТЕРОВ ПУТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

Кудрин В.А., Краевой С.А. 

ФГУП ВНИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, Москва 

Монтеры пути представляют наиболее многочисленную 

профессиональную группу работников путевого хозяйства железных дорог. 

Основной контингент работающих сосредоточен на линейных предприятиях: 

путевых машинных станциях и дистанциях пути. Эта категория рабочих-

железнодорожников осуществляет плановый и систематический контроль за 

состоянием железнодорожного пути, выполняет различные виды текущего и 

капитального ремонта железнодорожного полотна, погрузочно-разгрузочные 

работы, уборку полотна дороги и прилегающей территории, в зимний период – 

очистку рельсо-шпальной решетки и стрелочных переводов от снега в условиях 

непрерывного движения поездов. 

Качество и производительность труда работников путевого хозяйства 

непосредственно определяют один из основных показателей эксплуатационной 

деятельности железнодорожного транспорта - соблюдение бесперебойного и 

безаварийного движения поездов. В процессе труда монтеры пути 

подвергаются воздействию ряда неблагоприятных производственных факторов, 
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среди которых особо значимыми являются метеорологические условия, 

связанные с постоянным пребыванием на открытом воздухе, влияние шума, 

местной и общей вибрации, генерируемых техническими устройствами и 

путевыми машинами, наличие в воздухе пыли, содержащей двуокись кремния, 

и отработавших газов, возможность контакта с различными химическими 

веществами, перевозимыми по железным дорогам, и бактериальными 

загрязнениями верхнего строения пути, попадающими из проходящих 

пассажирских поездов. Специфика труда монтеров пути заключается в том, что, 

в основном, повседневная работа осуществляется в условиях дефицита времени 

и в быстром темпе. Возникающее при этом нервно-эмоциональное и 

физическое напряжение усиливается чувством персональной ответственности 

за выполнение порученной работы, а также необходимостью неукоснительного 

соблюдения правил личной безопасности и потенциального риска 

производственного травматизма. 

Несмотря на постоянное оснащение предприятий путевого хозяйства 

железных дорог средствами механизации, до настоящего времени у монтеров 

пути все еще остается довольно высокой доля тяжелого физического труда, 

характерны неупорядоченный режим труда, отдыха и питания, в ряде случаев 

неудовлетворительные санитарно-бытовые условия (длительное проживание в 

вагонах, частые переезды по линии и т.д.). 

Показатели временной нетрудоспособности монтеров пути в целом 

соответствуют по своей величине средним по железнодорожной отрасли и 

составляют по числу случаев 81, по числу дней - 10118 на 100 работающих, 

показатель болевших лиц - 52, средняя длительность одного случая заболевания 

(в днях) - 12,5. 

В общей структуре заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности монтеров пути преобладают болезни органов дыхания 

(49,5% всех случаев), болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (10,6%), травмы (8,3%), болезни нервной системы и органов чувств 

(8,1%), болезни органов пищеварения (7%). По числу дней нетрудоспособности 
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первые три ранговых места занимают болезни органов дыхания (28,6%), 

травмы (16%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(12,9%). Перечисленные классы заболеваний формируются, в основном, за счет 

простудных заболеваний, воспалительных болезней опорно-двигательного 

аппарата, травм верхних и нижних конечностей (раны, вывихи, переломы), 

заболеваний периферических нервов и воспалительных болезней органов слуха. 

Структура временной нетрудоспособности в целом отражает специфику 

действующих факторов производственной среды, в первую очередь, 

метеорологических, тяжелого физического труда и загрязнения зоны дыхания. 

Наметившиеся благоприятные тенденции в заболеваемости обусловлены 

внедрением новой прогрессивной техники и технологии проведения ремонтных 

работ на железнодорожных путях, совершенствованием машин и механизмов, 

улучшением санитарно-бытовых условий и использованием рациональной 

спецодежды и защитных приспособлений. Вместе с тем, интенсификация 

путевых работ за счет внедрения средств механизации требует 

целенаправленного устранения неблагоприятного воздействия таких наиболее 

значимых производственно-профессиональных факторов, как шум и вибрация, 

уровень запыленности и загазованности рабочей зоны, нервно-эмоциональное 

напряжение и физические перегрузки. 

Анализ результатов врачебной экспертизы профессиональной 

пригодности показал, что ежегодно в среднем 49 из 1000 осмотренных лиц 

утрачивают профессиональную пригодность к труду в связи с заболеваниями и 

переходят на другую работу. 

Основными причинами утраты профессиональной пригодности монтеров 

пути являются: болезни нервной системы и органов чувств - 30,5 случая на 

1000 осмотренных лиц (в том числе аномалии рефракции - 18,3, снижение 

слуха - 10), заболевания системы кровообращения - 6,1 (в том числе 

гипертоническая болезнь - 3,1, ишемическая болезнь сердца - 1,1), последствия 

травм - 1,2, болезни органов пищеварения -1,1, болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани - 0,9. 
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Стойкая утрата трудоспособности среди монтеров пути составила 48,3 

случая на 10 тыс. работающих и значительно превышает среднеотраслевые 

значения этого показателя. Основными причинами инвалидности монтеров 

пути являются новообразования (28,6% к итогу), болезни системы 

кровообращения (24,6%), болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (15,7%) и последствия травм (11,1%). 

Важная роль при планировании оздоровительных мероприятий отводится 

совершенствованию комплекса медико-социальных мер: повышению 

эффективности профессионального и медицинского отбора, диспансерного 

наблюдения, использованию всех элементов лечебно-профилактического 

процесса для сохранения профессиональной пригодности и трудоспособности 

железнодорожников. Среди мер, осуществляемых с целью сохранения здоровья 

монтеров пути, особое значение имеют комплексный системный подход к 

оздоровлению условий труда, разработка новых эффективных способов 

профилактики заболеваемости и травматизма, гигиеническое нормирование, 

проведение гигиенической аттестации рабочих мест, создание и 

функционирование специальных инженерно-врачебных бригад на 

предприятиях службы путевого хозяйства, а также создание оптимальных 

социально-бытовых и жилищных условий, организация рационального 

питания, оказание квалифицированной и доступной лечебно-профилактической 

помощи в НУЗ ОАО «РЖД», включая специализированные передвижные 

формы медицинского обслуживания работающих на отдаленных участках и 

перегонах. 
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РОЛЬ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬСКОГО СЕВЕРА 

Линге И.И., Воробьева Л.М., Новиков С.М., Шашина Т.А. 

ИБРАЭ РАН, ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 

им. А.Н. Сысина РАМН, Москва 

Выход в свет Публикации 103 МКРЗ 2007 г. явился побудительным 

мотивом к очередному пересмотру действующих в стране норм радиационной 

безопасности. Между тем, существующая система регулирования, недавно, 

менее 10 лет назад, претерпевшая изменения, доказала свою эффективность в 

практической деятельности предприятий ядерно-топливного цикла, обеспечив 

хороший уровень защиты здоровья персонала и населения: 

Облучение населения, мЗв/год 

Природный фон Предел дозы  АЭС Промпредприятия* 

2 - 10 1 Менее 0,002  Менее 0,11  

*с учетом загрязнения, связанного с прошлыми радиационными авариями 

Дальнейшее ужесточение норм в области радиационной безопасности 

неизбежно приведет к неоправданным экономическим затратам, отвлекая 

средства от решения действительно остро стоящих в стране экологических 

проблем. Среди главных – высокий уровень загрязнения воздуха в городах 

взвешенными веществами (мкг/м
3
): 

Природный 

фон на ЕТР 

ПДКм.р./ARFC ПДКс.с./RFC 2006 г. 

Ср. в городах 

страны 

Макс. уровень 

2-30  500/300 150/75 123 1119 

Опыт ликвидации экологических ущербов, накопленный международным 

сообществом, свидетельствует о том, что простое ужесточение норм не 

приводит к достижению поставленных целей. Наиболее эффективными мерами 

являются внедрение современных, более экологичных технологий и 

применение эффективных схем управления качеством окружающей среды, 

основанных на анализе рисков для здоровья населения. 
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В докладе приводятся результаты оценки и сравнительного анализа 

радиационных и химических рисков для здоровья населения Мурманской 

области, на территории которой сосредоточены радиационно-опасные объекты 

(РОО), предприятия горно-металлургической и горно-химической 

промышленности. 

Показано, что ионизирующее излучение играет крайне ограниченную 

роль в региональной структуре экологических факторов риска. Опасность, 

связанная с размещением РОО, носит, главным образом, потенциальный 

характер, тогда как проблемы химического загрязнения воздуха в городах 

представляют реальную угрозу здоровью населения и требуют принятия мер по 

снижению негативного воздействия на окружающую среду. 

 

К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Лихачёва А.М. 

Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко 

Интенсивная хозяйственная деятельность человека изменяет 

естественную среду обитания, меняются характеристики «биогеохимических 

провинций», определение которым дал В.И. Вернадский, а дальнейшее 

развитие это учение получило в трудах А.П. Виноградова и В.В. Ковальского. 

Изменение биогеохимических провинций чаще носит неблагоприятный 

характер для здоровья человека. Мониторинг окружающей среды имеет вполне 

определенную антропоцентрическую направленность, т.е. состояние 

природных сред оценивается с точки зрения влияния их на здоровье человека. 

До прошлого столетия развитие техногенного производства не оказывало 

заметного влияния на сбалансированную в процессе эволюции окружающую 

среду. 

В настоящее время в мире зарегистрировано более 7 миллионов 

химических соединений. Их число возрастает примерно на 10% в год, и около 
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15% из числа вновь синтезированных веществ находят применение в различных 

областях человеческой деятельности. Со времени открытия Фарадеем 

электричества человечество значительно продвинулось в этой области знаний, 

но столкнулось и с неблагоприятными эффектами электрических полей. 

Увеличение автотранспортного парка, интенсивное использование механизмов 

в производстве и строительстве делают более доступными блага цивилизации, 

но в то же время снижают комфорт жизни горожан. Шуму свойственна 

функциональная кумуляция. Он ухудшает сон, влияет на функционирование 

вегетативной и центральной нервной системы человека и т.д. 

Развитие и формирование человека находятся в тесной взаимосвязи с 

окружающей средой. Морфофункциональные особенности растущего 

организма ребенка обусловливают наибольшую чувствительность детей к 

воздействию негативных антропогенных факторов окружающей среды. В связи 

с этим, результаты анализа здоровья детского населения большинством 

исследователей рассматриваются в качестве показателя среди других критериев 

гигиенической оценки состояния среды обитания. 

Следует отметить, что показатели рождаемости, заболеваемости, 

смертности не в полной мере отражают изменения окружающей среды (Н.А. 

Агаджанян, Р.М. Баевский, 1989), в то время как здоровье детского населения 

более рано реагирует на уровень санитарно-гигиенического неблагополучия. 

Приоритетным направлением гигиенического контроля и управления качеством 

окружающей среды и здоровьем населения является разработка экспрессных 

неинвазивных методов физиологического тестирования и диагностики 

функционального состояния организма ребенка, позволяющих устанавливать 

уровень его приспособительных реакций в изменяющихся условиях среды, 

риск перехода неадекватного приспособления в патологию (В.Р. Кучма, Г.И. 

Сидоренко, 2000-2004 и др). 

Гигиена детей и подростков, промышленная и коммунальная гигиена 

традиционно являются приоритетными научными направлениями кафедры 
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общей гигиены Воронежской государственной медицинской академии им. 

Бурденко. 

Целью проводимой нами работы является изучение и научное 

обоснование системы ранней профилактики нарушений здоровья детского 

населения. Для этого необходимо выявлять территории наибольшего риска 

здоровью детей и группы риска. 

Учитывая разнородность неблагоприятных факторов окружающей среды, 

с которыми ежедневно сталкивается ребенок, трудность их количественного 

учета доступными методами в связи с большим перечнем токсикантов, 

сложность их  взаимодействия, представляется целесообразным использование 

биологических моделей для ранжирования территорий гигиенического 

неблагополучия. 

 

РАЗРАБОТКА РАСШИРЕННОЙ СИСТЕМЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Маковецкая А.К., Федосеева В.Н., Миславский О.В. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Целью исследования было разработать подходы к использованию ряда 

иммунологических показателей для оценки иммунного статуса населения, 

проживающего в неблагоприятной эколого-гигиенической обстановке. 

Материалы и методы. Проведено первичное иммунологическое 

обследование 40 человек, имеющих жалобы аллергологического характера, 

сыворотки которых исследовались на наличие и отсутствие общего и 

специфических иммуноглобулинов класса Е к аллергенам разных факторов 

окружающей среды, цитокинов: интерлейкина-4 (ИЛ-4), гамма-интерферона (γ-

ИНФ), альфа-фактора некроза опухоли (α-ФНО), общего иммуноглобулина G 

(подклассы IgG1-IgG4). Определение осуществляли методом 
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иммуноферментного анализа (ИФА), с использованием моноклональных 

антител производства компании ЗАО «Вектор-Бест». 

Результаты и их обсуждение. 

На первом этапе исследований образцы сывороток крови обследуемых 

лиц были подразделены на 2 группы по следующим критериям: 1 группа 

(контроль) - удовлетворительное состояние обследуемых; показатели общего 

IgE, не превышающие «норму» (до 125 МЕ/мл); 2 группа (опытная) – наличие 

клинического подтверждения симптомов аллергии; повышенный уровень 

общего IgE (выше 125 ME/мл). С целью выявления состояния 

гиперреактивности обследуемых лиц к факторам окружающей среды было 

проведено определение специфических IgE в сыворотках крови 2-й группы. У 

большинства обследуемых этой группы выявлялось состояние повышенного 

риска к возникновению аллергической реакции как к комплексному аллергену 

домашней пыли, так и к отдельным ее составляющим: клещевым, грибковым, 

эпидермальным, бактериальным, химическим и другим компонентам среды, 

которые могут определять ее аллергенный профиль. 

Выявление аллергических антител в сыворотках крови обследованного 

контингента лиц требовало оценки уровней других показателей иммунного 

статуса, которые дополняли бы уже выявленные показатели гуморального 

иммунитета, и, в частности, изучено состояние клеточного иммунитета по 

уровню цитокинов - ИЛ-4, γ-ИНФ, αФНО. Параллельно показатели 

гуморального иммунитета были дополнены измерениями уровней IgG 

подклассов IgG1,IgG2, IgG3, IgG4. 

В результате исследования сыворотки крови у большинства 

обследованных лиц с первичными симптомами аллергии, наблюдалось 

повышение уровня γ-ИНФ и α-ФНО при нормальном уровне показателей 

продукции ИЛ-4, что можно расценивать как активацию компенсаторных 

механизмов в начальной стадии развития аллергии и как следствие 

функциональной активности Т-клеточного иммунитета. Также в этой группе 

наблюдалось повышение уровня общего IgG подклассов IgG1 и IgG2, что 
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говорит об активизации антимикробной, антивирусной защиты. Этот процесс 

может быть также следствием повышенной реактивности клеток организма по 

аллергическому типу. В группе контроля эти показатели были существенно 

ниже. 

Выводы. Полученные нами данные указывают на критериальную 

значимость показателей иммунного и аллерго-статуса в определении риска 

развития аллергопатологий при действии неблагоприятных факторов 

окружающей среды. О гиперреактивности лиц с высоким уровнем IgE к 

факторам окружающей среды свидетельствовали, в первую очередь, 

повышенные уровни специфических аллергических Е-антител в сыворотках 

крови к внутрижилищным факторам, которые в сочетании с повышением 

уровней противовоспалительных цитокинов (γ-ИНФ, α- ФНО) и подавлением 

продукции ИЛ-4 являются критериями ранних проявлений аллергии. 

 

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА АВИАЦИОННОГО 

ШУМА 

Малков Е.М., Стерликов А.В., Прокопенко Л.В. 

ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, ГУ 

НИИ Медицины труда РАМН, Москва 

Для решения проблемы расчета СЗЗ предлагается использовать систему 

непрерывного мониторинга, которая в настоящее время не имеет пока 

широкого распространения применения в субъектах РФ. При внедрении 

системы мониторинга контроль авиационного шума на территориях вблизи 

аэропортов и авиапредприятий необходимый объем работ предлагается 

осуществлять при помощи аэродромной системы контроля шума. Предлагаемая 

система контроля состоит из комплекса автоматических или 

автоматизированных средств измерения, передачи, регистрации и обработки 

информации о характеристиках воздействующего шума. 

Система контроля должна обеспечивать получение следующей 

информации: 
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1) фиксировать значения максимальных уровней шума – L_A, дБ (A); 

2) фиксировать эквивалентные уровни шума с осреднением за различные 

(заданные) периоды времени – L_экв, дБ (A); 

3) фиксировать превышение допустимых уровней, установленных 

действующими нормативными документами; 

4) содержать исходную информацию, которая позволит оценить и 

отдифференцировать отдельные типы воздушных средств определенных 

авиакомпаний, которые образуЮт загрязнение окружающей среды по 

акустическому фактору. 

Контроль вышеперечисленных факторов может иметь принципиальное 

значение для прогнозирования распространения шумового загрязнения. Такие 

системы предлагается разместить в так называемых «пунктах контроля шума». 

Схема. Структура организации пунктов контроля шума. 

В программе будут реализованы следующие этапы: 

1) выявление источников шума; 

2) инструментальные измерения интенсивности фактора; 

3) выявление контингентов лиц, подвергающихся воздействию шума; 

4) оценка состояния здоровья лиц, подвергавшихся воздействию шума, 

выявлению признаков неблагоприятного воздействия; 

5) разработка и внедрение мероприятий по ограничению уровней шума в 

источнике образования и на пути распространения и по профилактике 

неблагоприятных последствий; 

 

шумомер 

шумомер Центральная 

станция 

обработки 

информации 

Пункт контроля 

информации -  

Цифровая 

обработка 

информации 

шумомер 
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6) оценка эффективности проведенных мероприятий по показателям 

состояния здоровья лиц, подвергавшихся воздействию шума (в динамике - до и 

после внедрения мероприятий). 

Результаты контроля авиационного шума будут доступны для 

эксплуатирующих организаций в виде периодического информационного 

отчета о результатах контроля. В нем будут отражены данные о 

зарегистрированных случаях нарушений установленных в аэропорту 

требований по шуму, а также обобщения статистической информации о 

характеристиках шума в окрестностях аэропорта. 

В отчете будет отражена следующая информация: 

1) схема расположения пунктов контроля шума; 

2) установленные допустимые уровни шума в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

3) сведения по воздушным средствам с указанием номера рейса, названии 

авиакомпании, времени и направления полета, которые вызвали превышение 

установленных норм по шуму, и метеоусловия при регистрации нарушения; 

4) данные по эквивалентным уровням шума, рассчитанным за различные 

периоды времени (день, ночь, сутки, неделя, месяц), и общее число 

зарегистрированных измерений; 

5) статистически обработанная информация о характеристиках шума, 

создаваемого воздушными средствами различных типов и авиакомпаний на 

территории размещения пунктов контроля шума, включая диапазон изменения 

измеренных уровней, среднестатистические значения и сравнительную оценку 

уровней шума. 

Отчет по зарегистрированными уровням шума будет являться 

документом, используемым для проверки жалоб, уточнения фактических зон 

воздействия шума в окрестностях аэропорта, а также подготовки уведомлений 

о нарушениях или применения штрафных санкций к эксплуатирующим 

организациям за нарушение установленных в аэропорту требований по шуму. 
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В результате реализации программы создания системы мониторинга за 

акустическим загрязнением окружающей среды будут решены следующие 

задачи: 

1) разработка программы наблюдения за состоянием окружающей среды, 

в т.ч. по акустическому фактору; 

2) организация наблюдений и проведение измерений уровней шума как 

одного из показателей объектов социально-гигиенического мониторинга; 

3) обеспечение достоверности и сопоставимости данных наблюдений как 

в отдельных регионах, так и во всех субъектах РФ; 

4) сбор и обработка данных наблюдений, ведение специальных банков 

данных, характеризующих акустическую обстановку на территориях вблизи 

авиапредприятий; 

5) оценка и прогноз состояния здоровья населения, подвергающегося 

воздействию акустического фактора; 

6) сопоставление и сравнение данных по авиационному шуму с данными 

международных эколого-информационных систем; 

7) создание и совершенствование организационного, правового, 

нормативного, методического, информационного, программно-

математического, аппаратурно-технического, метрологического, материально-

технического обеспечения функционирования Единой государственной 

системы экологического мониторинга в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации «О создании Единой государственной 

системы экологического мониторинга». 
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ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ АКВАПАРКА 

Малышева А.Г., Кубланов Е.Е., Луцевич И.Н. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва, ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет Росздрава» 

Качество жизни и здоровье населения города определяются состоянием 

городской среды, объектами, эксплуатация которых должна обеспечивать 

комфортность и возможность осуществления здорового образа жизни (Г.Г. 

Онищенко, 2000-2008). Так как на формирование популяционного здоровья 

населения оказывает влияние комплекс факторов, расширяющийся в условиях 

социально-экономических преобразований, ухудшение демографической 

ситуации, то для принятия обоснованных управленческих решений по 

минимизации ущерба для здоровья необходимо проведение дальнейших 

исследований по системному анализу и оценке результатов сравнительного 

анализа рисков от различных источников и факторов вредного воздействия 

городской среды на человека (Ю.А. Рахманин, 2004-2006; Г.Г. Онищенко, 

2007). 

По данным ВОЗ, питьевая вода является вторым после бедности 

фактором риска нарушений состояния здоровья человека. Оценка риска 

воздействия химических веществ с характеристикой их экспозиций, 

обусловленных загрязнением питьевой воды и воды водоемов, используемых 

для рекреационных целей (пероральное, а нередко ингаляционное и 

перкутанное поступление), в связи с трансформацией, миграцией и 

депонированием вредных веществ также является сложной и нерешенной 

гигиенической проблемой (Ю.А. Рахманин, С.И. Иванов, С.М. Новиков, Ю.А. 

Ревазова, Н.В. Русаков, 2007). 

В современных условиях наблюдается довольно интенсивное 

строительство и эксплуатация объектов спортивно-оздоровительного 
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назначения, в состав которых входят плавательные бассейны и новые 

комплексы – аквапарки, где недостаточно полно и глубоко определены 

гигиенические требования к их устройству, эксплуатации и качеству воды (З.И. 

Жолдакова с соавт., 2002-2007; Е.Е. Одинцов, 2007). Хотя и существуют 

соответствующие нормативные документы и регламенты, однако практическая 

деятельность санитарной службы регистрирует возникновение опасных 

факторов, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье 

посетителей и работников этих объектов. В частности, недостаточно изучена 

гигиеническая значимость проблемы галогенсодержащих соединений (ГСС), 

образующихся при обеззараживании воды бассейнов хлорсодержащими 

реагентами (Г.Н. Красовский, 1985-2006; Г.Н. Красовский, Н.А. Егорова, А.Г. 

Малышева и др., 2007), а также практически нет данных по оценке опасности 

фазового перехода ГСС вода-воздух (Г.Н. Красовский, А.Г. Малышева, С.Г. 

Смирнова, 1999). Более того, отмечается сочетанное действие на посетителей и 

персонал аквапарка физических (микроклимат, шум, ионизация) и химических 

факторов. 

Установлена опасность присутствия в плавательном бассейне, аквапарке, 

а также в надводном слое воздуха бассейнов токсичных органических веществ 

и продуктов трансформации. В частности, хлороформ, бромдихлорметан, 

четыреххлористый углерод, дихлорметан присутствовали в концентрациях, 

превышающих типичные для хлорированной питьевой воды. Высокие 

концентрации хлороформа, достигающие 700 мкг/м³ и более (>20 ПДКс.с. в 

атмосферном воздухе), выявлены также и в надводном слое воздуха бассейнов. 

Следует отметить, что среди веществ, обнаруженных в воде и воздухе бассейна 

и аквапарка, почти 80% соединений не имели гигиенических нормативов. 

Температурные колебания воды (15º-40ºС) также способствовали негативным 

процессам трансформации химических веществ. Уровень звука в водной зоне 

аквапарка г. Саратова существенно превышал гигиенический норматив (>120 

дБА). Таким образом, сочетанное действие химических и физических факторов 
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при эксплуатации аквапарка необходимо оценивать комплексно, как 

негативный потенцирующий эффект. 

 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ 
137

Cs В ОРГАНИЗМ ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОЙ 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

Мешков Н.А., Вальцева Е.А. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Республика Алтай непосредственно граничит с Казахстаном и Китаем, на 

территории которых проводились испытания ядерных устройств. 

Радиоактивные продукты, образовавшиеся в результате атмосферных ядерных 

взрывов, с потоком воздушных масс неоднократно привносились на 

территорию республики и привели к локальным загрязнениям почвенного 

покрова 
137

Cs. На отдельных участках содержание 
137

Cs продолжает превышать 

уровень глобального фона. 

В настоящее время 
137

Cs находится в связанной форме и его поступление 

в организм по пищевым и водным цепочкам весьма затруднено, что, в свою 

очередь, существенно снижает опасность возникновения отдаленных 

последствий для здоровья населения, проживающего на территориях, 

подвергшихся радиационному воздействию. Вместе с тем, на этих территориях 

недостаточно изучена роль ингаляционного поступления в организм основного 

дозообразующего радионуклида 
137

Cs вследствие вторичного 

перераспределения за счет горизонтальной миграции в результате ветровой 

эрозии почв. Учитывая, что основная активность 
137

Cs накоплена в 

поверхностном слое глубиной до 5 см, можно ожидать его достаточно 

интенсивное отторжение с тонкодисперсным поверхностным материалом. 

                                                 

 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-08-00438-а 

 



 147 

В связи с этим целью работы является исследование возможных путей 

поступления 
137

Cs в организм человека на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, с учетом современной радиоэкологической 

ситуации. 

Установлено, что в Республике Алтай доля 
137

Cs в верхнем слое почвы (0-

5 см) составляет от 54,6% в Турочакском и до 92,1% в Улаганском районах. 

Исследование содержания цезия-137 в основных продуктах питания местного 

производства показало, что в Республике Алтай и в Алтайском крае его 

удельная активность в хлебе постепенно снижалась и стабилизировалась на 

уровне 2-3 пКи/кг. Средняя удельная активность 
137

Cs в картофеле в 

изучавшемся периоде времени составляла 1-3 пКи/кг. Прямые измерения 

содержания этого радионуклида в организме 319 человек в Республике Алтай 

показали, что только у 33 человек (10,3%) содержание 
137

Cs в организме 

превышало 30 нКи (минимальная детектируемая величина). В Алтайском крае 

из 498 обследованных жителей повышенное содержание цезия-137 в организме 

выявлено только у 17 человек (3,4%). Установлено, что в период 1981-1985 гг. 

1-е ранговое место по вкладу в годовое поступление цезия-137 в организм 

взрослых жителей Республики Алтай занимало мясо (60%), на 2-м месте – 

молоко (22%). Максимальные значения дозы внутреннего облучения у мужчин 

и женщин, рассчитанные по содержанию 
137

Cs в организме, составили в 

Республике Алтай соответственно 1,1 и 1,39 мЗв, а в Алтайском крае – 1,42 и 

0,95 мЗв. 

В настоящее время поступление радионуклидов в организм по цепи почва 

– растения – организм животных – организм человека существенно снизилось 

или вообще отсутствует. Вместе с тем, остается возможность поступления 
137

Cs 

в организм с вдыхаемой пылью вследствие дефляционных процессов при 

ветровой эрозии почв. Оценка вероятного формирования облучения при таком 

пути поступления показала, что дозы внутреннего облучения за счет ингаляции 

загрязненной пыли могут составить в разных районах Республики Алтай от 
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0,031 до 0,15 мЗв, а за счет проглатываемых при этом частиц почвы - от 5,8 10
-5 

до и 8,2 10
-5 

мЗв. Установлено, что около 97% в структуре дозы внутреннего 

облучения приходится на дозу за счет вдыхаемой пыли: 3,4 и 0,05% – 

соответственно за счет перорального поступления с рационом и с 

проглатываемой почвой. 

Таким образом, ингаляционный путь поступления 
137

Cs в организм с 

вдыхаемой пылью на территориях, подвергавшихся радиационному 

воздействию в период ядерных испытаний, продолжает оставаться значимым и 

в настоящее время. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

Мешков Н.А., Иванов С.И., Вальцева Е.А. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Введение 

К числу таких постоянно действующих на организм человека факторов 

относится ионизирующее излучение (ИИ), источники которого подразделяются 

на природные, техногенные и медицинские. 

На долю природных источников ионизирующего излучения приходится 

около 70% суммарной дозы облучения, получаемой человеком от всех 

источников радиации. Средняя индивидуальная доза от природного облучения, 

получаемая населением Земли, составляет примерно 2,4 мЗв/год. 

К природным источникам относится естественный радиационный фон 

(ЕРФ) и так называемый техногенно измененный естественный радиационный 

фон (ТЕРФ). 

                                                 

 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-08-00438-а 
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Под ЕРФ понимают мощность дозы излучения, создаваемой космическим 

излучением и излучением природных радионуклидов, содержащихся в среде 

обитания людей, окружающей среде, продуктах питания и питьевой воде, а 

ТЕРФ – это ЕРФ, измененный под воздействием человека за счет выноса на 

поверхность земли природных радионуклидов, их рассеяния и поступления в 

объекты окружающей среды. Как правило, это связано с деятельностью 

предприятий строительной, горнодобывающей и перерабатывающей 

промышленности, а также нефтегазового комплекса. 

Радиоактивность почвы, воздуха, воды и пищевых продуктов 

определяется, в основном, природными изотопами, а также глобальными 

выпадениями, средняя удельная активность которых колеблется в пределах от 

40 до 150 и более Бк/кг [1,2]. Основная доля всех естественных радионуклидов, 

достигающая 98,7%, приходится на калий-40. При этом его концентрация 

различается до 50% не только в зависимости от вида почвы, но и в пределах 

одного вида [3]. 

Вариабельность естественной радиоактивности определяется 

распределением природных радионуклидов (РН) калия-40, урана-238, тория-

232 и радия-226 в земной поверхности. Основной вклад в дозу излучения над 

поверхностью Земли вносят радионуклиды верхнего 30-см слоя почвы. 

Естественная радиоактивность поверхностного слоя почвы, в основном за счет 

калия-40, составляет от 0,2 до 1,8 10
-8

 Ки/кг, что соответствует плотности 

поверхностного загрязнения 0,37-3,37 Ки/кв.км [4,5]. 

Существенную роль в облучаемости населения играют газообразные 

продукты распада урана и тория – радон и торон, диффундирующие в 

атмосферный воздух из почвы. Эксгаляция радона колеблется в зависимости от 

метеорологических условий, времени суток и года. 

Техногенно измененный естественный радиационный фон также не 

является стабильным, его уровень зависит от содержания природных изотопов 

в исходном материале (каменном угле, фосфатных удобрениях, строительном 

материале и т.п.). Величина содержания зависит от характеристик мест добычи 
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сырья и в немалой степени от технологии обработки. Так, например, в готовом 

цементе концентрация радионуклидов может быть выше, чем в исходном сырье 

на 30-40%, в связи с чем доза гамма-излучения в панельных домах выше, чем в 

каменных и деревянных. 

Облучаемость городского населения за счет природных изотопов, 

содержащихся в строительных материалах, и эманации радона в 1,5-1,9 раза 

выше, чем сельского, причем в некоторых регионах эта величина различается 

на 1-3 порядка. 

Еще одним фактором дополнительного облучения людей является 

сжигание каменного угля. Современная тепловая электростанция сжигает для 

производства 1 Гвт электроэнергии в год 3 млн. т угля и выбрасывает в 

атмосферу 0,1 млн. т золы, в результате чего происходит загрязнение воздуха и 

окружающей территории. Концентрация радионуклидов в воздухе достигает 

6,3 10
-5

 Бк/куб.м. Если нормировать по радию-226, загрязнение которым 

принять за 1, то распределение выглядит следующим образом (рис.1). 

 

Рис. 1. Распределение естественных радионуклидов в окружающей среде, при 

нормировании по Ra-226 (если принять его за 1) 

На рис. 1 видно, что калий-40 – радионуклид, на долю которого 

приходится основной вклад в ЕРФ, второе место занимает свинец-210. 

К техногенным источникам облучения относятся и атомные 

электростанции. Однако вклад их в изменение ЕРФ, по сравнению с ТЭЦ, 
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весьма незначителен, например, гамма-фон на удалении от 0,5 до 8,5 км от 

самой современной Смоленской АЭС колеблется в пределах 11-17,3 мкР/ч, а по 

области эти колебания составляют 8-18 мкР/ч. 

Вклад основных источников воздействия радиации на организм человека 

представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Основные источники радиационного воздействия 

Как видно на рис. 2, одно из ведущих мест воздействия на человека 

занимают источники ионизирующего облучения в медицине. 

Источники ионизирующего излучения оказывают влияние на организм 

человека при внешнем и внутреннем воздействии. Поступление РН в организм 

человека происходит при вдыхании атмосферного воздуха, потреблении воды и 

пищевых продуктов. 

Радиоактивность атмосферного воздуха определяется радоном и тороном. 

Суммарная активность воздуха колеблется в широких пределах: от 0,1 до 10 

Бк/куб.м. Среднегодовая объемная активность радона в воздухе с учетом 

коэффициента равновесия с дочерними продуктами распада составляет 1,8 

Бк/куб.м в год. Средняя концентрация радона в приземном слое атмосферного 
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воздуха составляет 0,5-3 10
-13

 Ки/л, а пределы колебаний радона в воздухе 

помещений составляют 0,2-6 10
-12

 Ки/л [6]. 

Вода содержит, в основном, природные изотопы. Ее удельная активность 

определяется степенью минерализации и в связи с этим - повышенным 

содержанием радия-226 и радона. Следует отметить, что радиоактивность 

подземных вод выше, чем поверхностных. 

Поступление РН в организм возможно и при вдыхании пыли, 

поднимающейся с поверхности земли, и соответственно РН, содержащихся в 

поверхностном (0-5 см) слое почвы. По данным исследований японских 

авторов, выполненных в 1997-2000 гг. в одной из префектур Японии, 

содержание 
137

Cs в почве колеблется от 1,4 до 150 Бк/кг [7]. 

Естественная радиоактивность пищевых продуктов животного и 

растительного происхождения зависит от содержания в них калия-40, радия-226 

и, в меньшей степени, углерода-14 и др. Содержание калия-40 в мясе (говядина) 

в 2070 раз выше, чем радия-226; в молоке – в 4070 раз и в картофеле  в 4190 

раз [8]. Установлено, что население Ямало-Ненецкого округа до настоящего 

времени продолжает облучаться за счет поступления 
137

Cs глобального 

происхождения при потреблении мяса оленины, являющегося основным 

продуктом питания в рационе местных жителей [9]. 

Значительная техногенная радиационная нагрузка обусловлена 

радиоактивным загрязнением в результате ядерных испытаний и радиационных 

аварий. 

Радиоактивному загрязнению вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне подвергались не только территории 

Семипалатинской области, Республики Алтай и Алтайского края, но и 

расположенные на большем удалении, например Байкальский регион [10]. 

Кроме того, значительные территории Российской Федерации 

подвергались радиоактивному загрязнению вследствие аварий на ПО «Маяк» и 

Чернобыльской АЭС [12,13]. 
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В связи с этим необходимость оценки радиационного воздействия на 

организм человека продолжает оставаться актуальной, именно этим и 

занимается радиационная гигиена, использующая методические подходы, 

позволяющие дать объективную оценку влияния ионизирующего излучения на 

состояние здоровья человека путем оценки радиационного риска [11]. В 

радиационной гигиене существует единый критерий оценки – доза облучения. 

Наличие зависимости «доза - эффект» позволяет количественно и объективно 

обосновать нормативы (радиационно-гигиеническую допустимость или 

приемлемость) для радиационного фактора. 

Наиболее ярким примером радиационно-гигиенической оценки 

воздействия ИИ на организм человека является оценка последствий ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Объем и методы исследования 

Исследование включало анализ содержания радиоактивного цезия в 

атмосферном воздухе, почвах и продуктах питания сельских районов 

Семипалатинской области, Республики Алтай и Алтайского края, а также 

других регионов, подвергавшихся радиоактивному загрязнению вследствие 

ядерных испытаний. 

Радиационно-гигиеническая оценка проводилась по результатам 

исследования содержания 
137

Cs в почве и пищевых продуктах, входящих в 

рацион питания местного населения, а также прижизненного определения этого 

радионуклида в организме жителей регионов, подвергавшихся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Объем выполненных измерений удельной активности 
137

Cs в Республике 

Алтай и Алтайском крае представлен в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Количество измерений удельной активности 
137

Cs 

Район 
Объект исследования 

почва организм 

Майминский 32 63 

Шебалинский 60 50 

Онгудайский 64 62 

Кош-Агачский 83  

Улаганский 47  

Усть-Канский 61 80 

Усть-Коксинский 84 64 

Турочакский 22  

Чемальский 13  

Чойский 18  

Всего 484 319 

Таблица 2 

Количество измерений удельной активности 
137

Cs у жителей Алтайского края 

Районы Число обследованных 

Рубцовский 206 

Локтевский 47 

Волчихинский 96 

Угловский 123 

Поспелихинский 26 

Всего 498 

Содержание цезия-137 в основных видах пищевых продуктов, 

произведённых на территории Республики Алтай за период с 1966 по 1985 г., 

анализировали по данным текущего радиационного контроля. 

Дозу внутреннего облучения по содержанию 
137

Cs в организме 

рассчитывали по формуле [14]: 

D  = 9,3 10
-10

  C0    K   z  g  Tэф, Гр, 

где: 

С0 – средняя удельная активность радионуклида в органе (ткани); 

 – плотность ткани; 
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К  – гамма-постоянная радионуклида; 

z – коэффициент перевода единицы экспозиционной дозы в единицу 

поглощенной дозы; 

g – геометрический фактор или средний геометрический фактор в 

зависимости от того, какая мощность дозы определяется. 

Доза внутреннего облучения за счет ингаляционного поступления 
137

Cs 

рассчитывалась по формуле [15]: 

Dвн.,инг. = 1,2  0,2  8800  ƒ  dinhj  Cj, мЗв/год, 

где: 

1,2 – стандартный объем дыхания для взрослого человека, м
3
/час; 

8800 – стандартное число часов в году; 

0,2 – доля времени нахождения людей на улице; 

Cj – среднегодовая удельная активность j-го радионуклида в пыли, 

содержащейся в приземном слое атмосферного воздуха, кБк/кг; 

ƒ – среднегодовая запыленность воздуха на территории населенного 

пункта (района и т.п.), мг/м
3
; 

dinhj – дозовый коэффициент для j-го радионуклида, Зв/Бк. 

Для оценки удельной активности радионуклида в пыли использовали 

формулу расчета концентрации вещества в воздухе [16]: 

Са=Cs (1/PEF+1/EF), мг/м
3
, 

где: 

PEF – фактор эмиссии пылевых частиц, м
3
/кг; 

EF – частота воздействия, дней/год. 

Доза внутреннего облучения за счет поступления 
137

Cs с продуктами 

питания и с проглатываемой почвой рассчитывалась по формуле [15]: 

Dвн.,пер. = 10
3
  dpj  mj  Cj, мЗв/год, 

где: 

mj – среднее годовое потребление j-го продукта питания (поступление с 

проглатываемой почвой*), м
3
/час; 



 156 

Cj – среднегодовая удельная активность j-го радионуклида в продукте 

питания (проглатываемой почве), Бк/кг; 

dpj – дозовый коэффициент для j-го радионуклида при пероральном 

поступлении, Зв/Бк. 

* Среднее годовое поступление проглатываемой почвы рассчитывали 

исходя из того, что взрослый человек способен заглатывать до 60 мг почвы в 

сутки [17]. 

Прогноз отдаленных радиационных последствий выполнен в 

соответствии с Рекомендациями МКРЗ [20]. Сравнительный анализ проводился 

с применением общепринятых методов статистики. 

Результаты исследования 

Исследование атмосферного воздуха на содержание РН в 

Семипалатинской области показало, что концентрации гамма- и бета-

излучающих РН на территории обследованных районов на 2-3 порядка ниже 

допустимого уровня. 

Среднее значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на 

территории Абайского, Бескарагайского и Жанасемейского районов 

Семипалатинской области, прилегающих к Семипалатинскому испытательному 

полигону (СИП), составляло 13,6 0,3 мкР/ч, минимальное – 12 и максимальное 

– 16 мкР/ч. В контрольных районах величина ЕРФ не превышала 13 и 17 мкР/ч 

соответственно, в Семипалатинске – 15 мкР/ч. Вблизи границы СИП 

обнаружены две локальные точки с повышенным до 30 мкР/ч гамма-фоном, 

обусловленным, по-видимому, следами долгоживущих РН, выпавших в период 

испытаний в 60-х годах. 

Анализ вертикального распределения РН на территории н.п. Долонь, 

расположенной в 150 км от испытательной площадки Семипалатинского 

полигона, выявил, что 77,3% 
239

Pu и 
240

Pu аккумулировано в слое почвы от 10 

до 15 см, а 
137

Cs и 
90

Sr сосредоточились в слое 5-15 см. 

Анализ содержания РН в приземном слое атмосферного воздуха на 

территории Республики Алтай и Алтайского края, по данным многолетних 
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наблюдений в период с 1970 по 1993 гг., показал, что к концу периода 

содержание 
137

Cs снизилось в 26 раз, причем за все время наблюдений этот 

показатель не превышал установленных пределов. 

Поскольку на территории Республики Алтай расположены районы, 

приравненные по своим климатическим условиям к районам Крайнего Севера, 

изучено формирование доз внутреннего облучения за счет поступления в 

организм жителей северных регионов (Архангельской области) цезия-137, 

депонированного в почве [18,19]. 

Для выявления различий или подобия процессов формирования доз 

внутреннего облучения у лиц, подвергавшихся радиационному воздействию 

вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, сравнивали 

распределение населения Республики Алтай и Семипалатинского региона [14] 

по содержанию цезия-137 в организме (рис.3). 

 

Рис. 3. Распределение населения Республики Алтай и Семипалатинского 

региона по содержанию в организме цезия-137, % 

Как видно, среди обследованных преобладали лица с содержанием в 

организме цезия-137 до 20 нКи, причем доля таких лиц оказалась достоверно 
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выше в Республике Алтай (р=0,05). Среди обследованных с содержанием до и 

более 30 нКи преобладали лица, проживающие в Семипалатинском регионе, 

хотя это превышение не было достоверным. 

Распределение населения РА по величине дозы внутреннего облучения 

представлено на рис. 4. 

 

Рис. 4. Распределение населения Республики Алтай по дозе внутреннего 

облучения, % 

Как показано на рис. 4, доля лиц с дозой внутреннего облучения около 0,4 

мЗв на порядок превосходит доли лиц с дозами от 0,6 до 1,9 мЗв. 

Сравнивались дозы внутреннего облучения, формирующиеся в результате 

поступления цезия-137 в организм из почвы ингаляционным и пероральным 

путями, а также с основными пищевыми продуктами рациона питания 

населения, проживающего на территориях Республики Алтай, Архангельской 

области, Прибайкалья и в префектуре Коши в Японии (таблица 3). 
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Таблица 3 

Дозы внутреннего облучения за счет поступления цезия-137 с вдыхаемой 

пылью и проглатываемой почвой, мЗв 

Территории 

Дозы внутреннего облучения 

При ингаляции пыли При проглатывании почвы Суммарная 

Макс. Мин. Средн. Макс. Мин. Средн. Макс. Мин. Средн. 

Республика Алтай 0,15 0,03 0,07 5,5 10-3 1,2 10-3 2,7 10-3 0,15 0,03 0,07 

Архангельская область 0,17 0,003 0,09 6,6 10-3 1,1 10-4 3,3 10-3 0,18 0,003 0,09 

Прибайкалье 0,59 0,09 0,34 2,2 10-2 3,3 10-3 1,3 10-2 0,62 0,09 0,35 

Префектура Коши  
(Япония)  

0,22 0,002 0,04 8,2 10-3 7,6 10-5 1,3 10-3 0,23 0,002 0,04 

Анализ полученных результатов показывает, что 1-е место по величине 

суммарной дозы внутреннего облучения занимает Байкальский регион, в 

котором средняя доза достигает 0,35 мЗв/год (0,09-0,62), а на 2-м месте 

находится Архангельская область – 0,09 мЗв/год (0,003-0,18). Республика Алтай 

по этим показателям занимает 3-е место – 0,07 мЗв/год (0,03-0,15), но по 

максимальному значению дозы – 0,23 мЗв/год – префектура Коши опережает 

республику. 

Сравнивались дозы внутреннего облучения, формирующиеся в результате 

поступления цезия-137 в организм с основными пищевыми продуктами 

рациона питания населения, проживающего на территориях Республики Алтай 

(РА), Алтайского края (АК), региона размещения Семипалатинского полигона 

(Семипалатинская область), территории Восточно-Уральского следа (ВУРС), 

Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и в регионах, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС (таблица 4). 

Таблица 4 

Дозы внутреннего облучения за счет поступления цезия-137 с рационом 

питания, мЗв/год 

Пищевые 

продукты 
ВУРС Чернобыль РА АК 

Регион 

СИП 
ЯНАО 

Хлеб 3,1 10
-3

 1,6 10
-3

 9,2 10
-5

 1 10
-4

 – – 

Молоко 5,9 10
-2

 3,5 10
-3

 2,8 10
-4

 2,6 10
-4

 6,2 10
-4

 – 

Мясо  7,8 10
-3

 8,5 10
-4

 2,1 10
-4

 1,6 10
-4

 1,2 10
-4

 0,097 

Овощи 1,7 10
-2

 2,0 10
-3

 8,4 10
-5

 6,8 10
-5

 – – 

Всего 8,6 10
-2

 7,9 10
-3

 6,7 10
-4

 5,9 10
-4

 – – 
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Как видно, что по величине суммарной дозы от всех 4-х пищевых 

продуктов на 1-м месте находятся территории ВУРСа, на 2-м – территории, 

подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС. При 

сравнении дозы внутреннего облучения за счет 
137

Cs, поступающего с мясом, 

установлено, что максимальную дозу получают коренные жители Ямало-

Ненецкого автономного округа, в рационе которых мясо оленей, питающихся 

ягелем, содержащим этот радионуклид, является основным продуктом питания. 

Сравнение регионов, подвергавшихся радиационному воздействию в период 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, показывает, что значения 

доз внутреннего облучения за счет 
137

Cs, поступающего с мясом и молоком, 

одного порядка, при этом доза за счет поступления этого радионуклида с 

молоком в 2,2 и 2,3 раза выше в Семипалатинской области, а с мясом – в 1,7 и 

1,3 раза выше в Республике Алтай и Алтайском крае. 

Анализ вклада основных продуктов питания в суммарную дозу 

внутреннего облучения на территории ВУРС, Чернобыльских территориях, 

Республики Алтай и Алтайского край (рис.5) показал, что вклад в суммарную 

дозу внутреннего облучения молока является ведущим на всех четырех 

сравниваемых территориях. Второе место по вкладу занимают овощи, за 

исключением Республики Алтай и Алтайского края, где 2-е место занимает 

мясо, а овощи – на третьем месте. Хлеб занимает третье место по вкладу на 

территории, пострадавшей в результате аварии на ЧАЭС, в Республике Алтай и 

Алтайском крае, а на территории ВУРСа – мясо. Сравнение показывает, что 

вклад хлеба в дозу внутреннего облучения на территориях, пострадавших 

вследствие аварии на ЧАЭС, соответственно в 5,8; 1,5 и 1,2 раза выше, чем на 

территории ВУРСа, в Республике Алтай и Алтайском крае. Преобладает также 

на чернобыльских территориях и вклад в дозу овощей – соответственно в 1,3; 2 

и 2,2 раза. Вклад молока на территории ВУРСа, по сравнению с 

чернобыльскими территориями, Республикой Алтай и Алтайским краем, выше 

в 1,5 раза. В то же время в Республике Алтай преобладает вклад в дозу 

внутреннего облучения мяса, который в 3,5 раза выше, чем на территории 
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ВУРСа, в 2,9 и 1,2 раза – на территориях, пострадавших вследствие аварии на 

ЧАЭС, и в Алтайском крае. 

 

 

Рис. 5. Вклад в дозы внутреннего облучения основных продуктов питания, % 

Анализ основных путей радиационного воздействия на организм 

человека на территориях, загрязненных вследствие ядерных испытаний или 

радиационных аварий, показал, что после завершения ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне внешнее облучение на территориях, подвергшихся 

загрязнению продуктами ядерного деления, практически отсутствовало, и дозы 

облучения формировались, в основном, за счет поступления 
137

Cs в организм с 

продуктами питания местного производства, питьевой водой и вдыхаемым 

воздухом, содержащим взвешенные частицы пыли. По данным [8], вклад в дозу 

облучения населения основного дозообразующего радионуклида вследствие 

испытаний ядерного оружия за счет внешнего излучения, ингаляционного и 

перорального поступления составляет соответственно 99%; 0,07% и 4,6×10
-5

%. 
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Анализ оценки доз облучения от рентгенодиагностических исследований 

в Российской Федерации, Республике Алтай и Алтайском крае в сопоставимом 

временном периоде (рис.6) показал, что в Республике Алтай дозы облучения 

вследствие рентгенодиагностических исследований значительно меньше, чем в 

сравниваемых регионах. 

 

Рис. 6. Дозы облучения за счет рентгенодиагностических исследований, мЗв 

Заключительным этапом радиационно-гигиенической оценки 

радиационного воздействия на организм человека является расчет 

радиационного риска. Это понятие в НРБ-99 имеет формализованный 

численный вид по критерию «доза-эффект», с учетом конкретной ситуации в 

исследуемом регионе. 

При прогнозе отдаленных последствий учитывалось, что суммарный риск 

от смертельного рака, наследственных эффектов и несмертельного рака для 

одного человека при облучении в дозе 1 Зв принимается равным 0,073 [20]. 

Коллективный риск оценивался по произведению индивидуального риска на 

коллективную дозу, рассчитанную для населенных пунктов, в которых были 

реконструированы дозы облучения населения, подвергавшегося 

радиационному воздействию в период атмосферных ядерных испытаний на 

СИП [21], по дозам внутреннего облучения, рассчитанным по содержанию 
137

Cs 



 163 

в организме, и по уровню его поступления в организм при вдыхании пыли, 

случайном проглатывании почвы, а также с основными пищевыми продуктами 

рациона питания. 

Результаты прогноза отдаленных последствий по величине дозы 

внутреннего облучения за счет содержания 
137

Cs в организме представлены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Прогноз отдаленных последствий по результатам оценки дозы внутреннего 

облучения за счет содержания 
137

Cs в организме 

Населённый пункт 

Прогноз последствий 

Смертельные 

раки 

Наследствен

ная 

патология 

Всего 

Горно-Алтайск  0,99 0,2 1,19 

Майма 0,3 0,06 0,38 

Кулады 0,02 0,003 0,02 

Шебалино 0,2 0,04 0,23 

Онгудай 0,1 0,02 0,13 

Усть-Кан 0,07 0,01 0,08 

Ябоган 0,04 0,007 0,04 

Кырлык 0,03 0,006 0,04 

Усть-Кокса 0,08 0,02 0,1 

Кайтанак 0,009 0,002 0,01 

Амур 0,02 0,004 0,03 

Всего 1,9 0,4 2,3 

Согласно прогнозу отдаленных последствий среди всего населения 

обследованных сел и г.Горно-Алтайска в результате доз внутреннего 

облучения, сформировавшихся за счет цезия-137, содержащегося в организме, 

возможно развитие около 2 смертельных раков и 0,4 случая наследственной 

патологии. 

В таблице 6 представлены результаты прогноза отдаленных последствий, 

развитие которых возможно вследствие поступления в организм цезия-137 с 

вдыхаемой пылью, случайно проглатываемой почвой и основными продуктами 

питания. 
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Таблица 6 

Прогноз отдаленных последствий на основании дозы за счет поступления 
137

Cs 

в организм с пылью, проглатываемой почвой и продуктами питания 

Населённый пункт 

Прогноз последствий 

Смертельные 

раки 

Наследствен

ная 

патология 

Всего 

Майминский 0,06 0,01 0,07 

Шебалинский 0,04 0,008 0,05 

Онгудайский 0,05 0,01 0,06 

Кош-Агачский 0,03 0,006 0,03 

Улаганский 0,06 0,01 0,07 

Усть-Канский 0,04 0,008 0,05 

Усть-Коксинский 0,05 0,01 0,06 

Турачакский 0,1 0,02 0,1 

Чемальский 0,05 0,009 0,06 

Чойский 0,04 0,008 0,05 

Всего 0,5 0,1 0,6 

Как видно, всего возможно возникновение 0,5 случая смертельных раков 

и 0,1 случая наследственной патологии. 

Таблица 7 

Прогноз отдаленных последствий радиационного воздействия на население 

Республики Алтай в результате ядерных взрывов на СИП 

Район, город 

Прогноз последствий 

Смертельные 

раки 

Наследственная 

патология 
Всего 

Горно-Алтайск 378 76 454 

Майминский 114 23 137 

Шебалинский 87 17 104 

Онгудайский 52 10 62 

Усть-Канский 52 10 62 

Усть-Коксинский 169 34 203 

Улаганский 24 5 29 

Кош-Агачский 22 4 26 

Турочакский 12 2 14 

Чойский 11 2 13 

Всего по РА 921 183 1104 
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Вместе с тем прогноз отдаленных последствий, выполненный по 

результатам реконструкции доз облучения методом термолюминесценции 

кварцевых включений в строительной керамике, показывает значительно 

большее число возможных смертельных раков и врожденных пороков развития 

(табл. 7). 

Как видно, среди населения Республики Алтай, подвергавшегося 

радиационному воздействию в период ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне, возможно развитие 921 случая смертельных раков 

и 183 случаев наследственной патологии. 

Выводы 

1. Сравнение доз внутреннего облучения в результате поступления цезия-

137 из почвы ингаляционным и пероральным путями в организм населения, 

проживающего на территориях Архангельской области, Прибайкалья, 

Восточно-Уральского следа (ВУРС), в регионах, пострадавших вследствие 

аварии на ЧАЭС и испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне 

показало, что 1-е место по величине суммарной дозы внутреннего облучения 

занимает Байкальский регион, на 2-м месте – Архангельская область и 

Республика Алтай. Средняя доза внутреннего облучения жителей этих 

территорий достигает 0,35, 0,09 и 0,07 мЗв/год, соответственно. 

2. По величине суммарной дозы облучения за счет цезия-137, 

поступающего в организм с основными продуктами рациона питания, на 1-м 

месте находятся территории Восточно-Уральского следа, на 2-м – территории, 

пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС, и на 3-м месте – территории, 

подвергшиеся радиационному воздействию в период испытаний ядерного 

оружия на СИП. Установлено, что молоко вносит основной вклад в суммарную 

дозу внутреннего облучения жителей всех сравниваемых территорий. Значения 

доз внутреннего облучения за счет 
137

Cs, поступающего с молоком, в 2,2 и 2,3 

раза выше в Семипалатинской области, а с мясом – в 1,7 и 1,3 раза выше в 

Республике Алтай и Алтайском крае. 
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4. Прогноз отдаленных последствий вследствие внутреннего облучения за 

счет содержания 
137

Cs в организме жителей Республики Алтай, свидетельствует 

о возможном развитии всего лишь около 2 смертельных раков и 0,4 случая 

наследственной патологии, а вследствие поступления в организм цезия-137 с 

вдыхаемой пылью, случайно проглатываемой почвой и основными продуктами 

питания – 0,5 случая смертельных раков и 0,1 случая наследственной 

патологии. 

5. В результате оценки радиационных рисков на основании доз 

облучения, реконструированных методом термолюминесценции кварцевых 

включений в строительной керамике, установлено, что в Республике Алтай в 

популяции, подвергшейся радиационному воздействию в период атмосферный 

ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, возможно развитие 921 

случая смертельных раков и 183 случая наследственной патологии. 

6. Таким образом, методика оценки последствий радиационного 

воздействия на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

вследствие аварий, катастроф или других инцидентов, должна включать оценку 

дозы внешнего и внутреннего облучения (за счет поступления в организм 

радионуклидов, содержащихся в пищевых продуктах и вдыхаемой пыли), а 

также расчет рисков отдаленных последствий для здоровья облученного 

населения. 
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ОЦЕНКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ АЭРОПОРТОВ И ИХ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНО-

ГИГИЕНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА) 

Микаилова О.М. 

ТУ Роспотребнадзора по Московской области 

Проблема авиационного шума на территории Московской области 

продолжает оставаться весьма острой в связи с размещением на ее территории 

большого количества ведомственных и гражданских аэродромов. Практически 

все воздушное пространство области используется для полетов ВС. Более 200 

населенных пунктов области, в число которых входят города Лобня, 

Домодедово, Видное, Мытищи, Химки, Троицк, Одинцово, Раменское, 

Жуковский, Железнодорожный, Балашиха и Щербинка, находятся в зоне 

повышенных уровней авиационного шума. По данным ФГУП ГосНИИ ГА 

более 2 млн. жителей Московской области подвергаются круглосуточному 

воздействию авиационного шума, что требует принятия решительных мер для 

охраны здоровья населения в части защиты жилой территории (особенно в 

ночное время суток), разработки шумозащитных мероприятий в том числе 

применять строительство шумозащитных жилых зданий. [1] 

На территории ряда жилых районов уровни авиационного шума намного 

превышают нормируемые. Результаты известных исследований показывают 

неблагоприятное воздействие шума на организм человека, проявляющиеся в 

снижении остроты слуха, стрессе, приводящему к бессоннице, высокому 

кровяному давлению и нарушению функций мозга. 

К сожалению, оценке негативного воздействия авиационного шума на 

здоровье населения в нашей стране уделяется недостаточно внимания. 

Известно, что такие исследования проводились в 70-е годы прошлого столетия 

А.П. Путилиной и в 90-е годы С.А. Солдаткиной. Показано, что вызываемые 

шумом раздражения усиливаются в более возрастных группах: лица до 40 лет 
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предъявили 50% жалоб, 41-50 лет - 74%, старше 51 года - 1%. Более остро 

реагировали на шум люди с неудовлетворительным состоянием здоровья 

(отягощенные заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем) - 95%, по 

сравнению со здоровыми - 60. Время проживания существенного влияния на 

характер и количество жалоб не оказывало, так называемого "привыкания" к 

шуму не выявлено. 

Общее количество жалоб находились в прямой зависимости от величины 

эквивалентного уровня звука на территории населенного пункта: с увеличением 

уровней шума возрастало количество жалоб и острота реакции населения. Так, 

при LАэкв = 56-60 дБА жалобы на шум предъявляли 19-20% опрошенных, при 

LАэкв = 63-70 дБА - 24-48 %, при LАэкв = 56 дБА - 65 %. При круглосуточной 

работе аэропорта раздражающие действие шума резко увеличивалось: LАэкв = 

68-72 дБА в дневное время вызывали 44-53% жалоб, в ночное время такие же 

уровни беспокоили 78-93% жителей. Шум пролетов самолетов с 

максимальными уровнями LAmax = 65-75 дБА не оказывал существенного 

влияния на население, количество жалоб на такой шум невелико - 13-15%, с 

повышением максимальных уровней шума до 80-85 дБА число жалоб 

увеличилось до 25-38%, а уровни 95-100 дБА оказались субъективно 

неприемлемыми по реакции большей части опрошенного населения - 63-94% 

жалоб. 

Анализ заболеваемости взрослого населения в целом по поселку 

"Московский" и поликлинике N 5 в Мытищах (контрольный район) по формам 

отчетности в динамике за 1986-1991 гг. выявлено превышение в опытном 

районе по следующим классам и нозологическим формам: болезни органов 

дыхания, нервной, травмы, гипертоническая болезнь, болезни органов 

пищеварения (в частности, язва желудка и 12-перстной кишки), что можно 

связать с шумом как фактор сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Анализ заболеваемости взрослого населения территории Московской 

области по болезням органов кровообращения в период 2001-2007 гг. частично 

подтвердил проведенные ранее исследования и показал, что в районах, 
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расположенных вблизи аэропортов и вдоль трасс полетов воздушных судов, 

отмечается превышение среднеобластного показателя заболеваемости 

населения болезнями органов кровообращения. Это отчетливо наблюдается в 

Люберецком, Ленинском, Домодедовском, Щелковском и Наро-Фоминском 

районах, а также в городах Троицк, Жуковский и Лобня. Среди заболеваний 

органов кровообращения основными являются артериальная гипертензия и 

ишемическая болезнь сердца. 

В тоже время в Каширском, Истринском и Клинском районах, которые 

расположены вдали от аэропортов, выражена более благоприятная ситуация по 

рассматриваемому виду заболеваемости населения, увеличение числа больных 

людей за исследуемый период 2001-2007 гг. незначительно (Каширский и 

Клинский районы), а порой даже имеет отрицательное значение (Истринский 

район). 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ НА НЕГО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Мольков Ю.Н. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Одной из основ жизни на Земле человека и качества его здоровья 

является чистота воздуха. Атмосфера представляет собой сложную физико-

химическую систему, находящуюся во взаимодействиях с земной 

поверхностью, океаном и биосферой. 
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Современная биосфера является продуктом многообразных процессов, 

протекающих на Земле 3,5-4 млрд. лет. Окружающая нас атмосфера создана 

природою и оставалась неизменной в течение последних примерно 50 млн. лет. 

Но уже в последние десятилетия говорится о все большем изменении её 

состава, разрушении озонового подслоя, изменении прозрачности и, 

соответственно, появлении смога, кратного увеличения её загрязнения 

оксидами серы и азота, свинцом, ртутью, канцерогенными веществами и т.п. 

Хозяйственная деятельность людей приводит все больше к ухудшению 

качества воздуха, повышению УФ-радиации на поверхности земли и 

потеплению климата. 

Человечество на пороге XXI века подошло к такому пределу в своем 

историческом развитии, который может обозначить некоторые рубежи, 

определяющие более или менее благополучную историю рода человечества от 

неизвестного и вероятнее всего очень опасного будущего. 

Антропогенные воздействия на биосферу многообразны и в последние 

годы приближаются к критически допустимым, среди них особо негативны 

воздействия на атмосферу. 

Слагаемыми качества атмосферного воздуха является интенсивность 

загрязнения выбросами как от стационарных источников загрязнения 

(промышленными предприятиями), так и, в основном в настоящее время, от 

автотранспорта и других передвижных транспортных средств (поезда, 

пароходы, тракторы и т.п.). 

В городах объем выбросов автотранспортом вредных веществ в 

атмосферу значительно возрос и составляет в валовом объеме выбросов от 50 

до 80% в зависимости от индустриализации городов и количества в нем 

автомобилей. 

В проблеме изучения действия загрязнителей атмосферного воздуха на 

здоровье человека на первое место выходит вопрос определения биологических 

методов оценки здоровья, особенно, в донозологическом периоде. Огромное 

количество способов определения состояния здоровья человека по изменениям 
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систем жизнеобеспечения (сердечно-сосудистой, мочеполовой, эндокринной 

систем и т.п.) и традиционными методами оценки здоровья по уровню 

рождения, смертности, заболеваемости, а также по анкетам, которые включают 

десятки признаков состояния здоровья (О.П. Щепин, В.К. Овчаров, 2007; В.Н. 

Ярыгин, 2007; А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Л.М. Сухарев и др., 2007;И.Б. Ушаков, 

А.С. Володин, 2007; В.А. Пономаренко, С.М. Резинкин, В.С. Шинкаренко, 2007 

и т.п.), в гигиенических исследованиях не нашли массового применения и 

используются лишь в отдельных случаях оценки состояния здоровья человека 

при действиях вредных факторов среды обитания человека. 

К одним из наиболее достоверных критериев состояния здоровья 

человека при действии вредных факторов атмосферного воздуха относятся 

различные показатели иммунного статуса человека. Показатели иммунного 

статуса имеют особое значение при определении состояния здоровья человека. 

(Р.В. Петров, Ю.М. Лопухин, А.Н. Чередеев, 1984; Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин, 

Х.И. Истамов, 1995; М.А. Пинигин, Ю.Н. Мольков, О.В. Бударина, И.В. Баева, 

2005 и др.). Однако, инвазивные методы обследования и определения 

иммунного статуса у человека при массовом изучении популяции населения в 

различных районах России не только трудоемки и очень дороги, но и часто не 

информативны, так как взятие и пересылка крови в центральные лаборатории 

на дальние расстоянии часто затруднено, а многократное взятие крови, в 

особенности, из вены у детей приводит к серьезным осложнениям и просто не 

возможно. Поэтому среди методов определения состояния здоровья человека в 

системе «человек - среда» особенное внимание заслуживают неинвазивные 

способы, которые находят все больше применения при анализе здоровья 

популяции и каждого индивидуального человека. 

В связи с этим в лаборатории иммунологии ГУ НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. 

Сысина РАМН разработан комплекс неинвазивных методов и подходов к 

оценке иммунного статуса и состояния здоровья, базируемого на доступном 

материале (слюна, моча, молоко кормящей матери, кожа, выделения слизистых 

носа, глаз), с характеристикой состояния кожных покровов, слизистой 
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носоглотки, языка, зубов, доступных групп лимфатических узлов и с учетом 

анамнезов, данных анкетирования, физического и психического развития. 

Исследования иммунного статуса по новой методике показали, что иммунный 

статус полностью соответствует данным, определяемым при исследовании 

крови (Ю.Н. Мольков В.Н. Федосеева, В.Г. Левицкая, 1985; В.И. Немыря, Ю.Н. 

Мольков, Ю.М. Никитина и др., 1986; Ю.Н. Мольков, Н.В. Горячева, С.Г. 

Сидоренко и др., 1989; Т.И. Бонашевская, Ю.Н. Мольков, Э.А. Юрьева и др., 

1996; М.А. Пинигин, Ю.Н. Мольков, 2006). 

Состояние иммунного статуса и неинвазивные методы его определения 

становятся основой донозологической диагностики состояния здоровья 

населения при его массовом обследовании и имеют большое значение для 

определения действия вредных факторов атмосферного воздуха на человека, в 

особенности детского населения (М.А. Пинигин, Ю.Н. Мольков, И.В. Петрова 

и др., 2006; Ю.А. Ревазова, Ю.А. Рахманин, Н.Н. Беляева, А.Г. Быков, 2007). 

Дальнейший поиск рациональных способов определения состояния 

здоровья человека, безусловно, должен быть продолжен, в особенности, на 

основе неинвазивных методов определения иммунного статуса при действии на 

человека вредных факторов атмосферного воздуха. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЕ НА 

УСЛОВНО – ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ НА ПРИМЕРЕ 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA C УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ 

РЕАКТИВАЦИИ БАКТЕРИЙ 

Недачин А.Е., Артемова Т.З., Гипп Е.К., Буторина Н.Н., Загайнова А.В., 

Зайцева С.Г., Белоус Д.О. 

НПО «ЛИТ», ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. 

А.Н. Сысина РАМН, Москва 

В последние годы метод обеззараживания питьевой воды с помощью 

ультрафиолетового (УФ) излучения находит все более широкое применение 

(Hijnen W.A., 2006), что определяется рядом достоинств по сравнению с 
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реагентными методами. При этом актуальна проблема возможности 

реактивации бактерий, связанной с восстановлением жизнеспособности при 

бактериостатическом эффекте. В ряде работ указано на возможность 

замедления роста оставшихся после облучения жизнеспособных бактерий, с 

дальнейшей стимуляцией их развития (Храменков С.В. и др., 2001; Alonso E., 

2004). В литературе также описаны эффекты фотоиндуцированной реактивации 

и защиты клеток (Fraikin G.Ya., 1992; Sommer R., 2000; Oguma K., 2002; Häder 

D.P., 2005; Quek P.H., 2008). 

В связи с этим была поставлена задача в экспериментальных условиях 

оценить возможность темновой и световой реактивации после УФ облучения 

условно-патогенных микроорганизмов на примере Pseudomonas aeruginosa и 

общей численности микроорганизмов (ОМЧ 37
0
С). 

Эксперименты проводили на экспериментальной установке ЗАО НПО 

«ЛИТ». Облучению подвергалась дехлорированная автоклавированием вода 

модельных водоемов, зараженная суточной культурой Pseudomonas aeruginosa 

до уровня n 10
4 

КОЕ/л или зараженная микрофлорой сточных вод до уровня 

ОМЧ n 10
2
 КОЕ/мл, а также вода водохранилища. 

Учитывая возможные различия в устойчивости штаммов, а также 

музейных и свежевыделенных культур, исследования проведены на двух 

музейных штаммах Pseudomonas aeruginosa 10145 АТСС и Pseudomonas 

aeruginosa 44 и четырех диких штаммах, выделенных из сточных вод, воды 

водоемов и бутированной воды при двух уровнях заражения n 10
3
 и n 10

4
 

КОЕ/л. При определении Pseudomonas aeruginosa исследовали 1 литр пробы 

методами прямого посева на оптимальные среды, мембранной фильтрации и 

накопления в жидкой минеральной среде. 

В результате УФ облучения дозами 5, 10, 25, 40, 60, 80 мДж/см
2 
 

установлен высокий эффект обеззараживания Pseudomonas aeruginosa (100% ). 

Для определения возможности световой и темновой реактивации после 

облучения (дозы 25 и 40 мДж/см
2 

)микроорганизмы определяли в воде 

модельных водоемов до облучения (контроль) и сразу после УФ для 
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определения эффективности обеззараживания. Другие облученные и 

контрольные водоемы хранили в темноте и на свету 24 часа, 48 часов и 7 суток. 

В результате исследования установлено, что после полученного 

эффективного обеззараживания воды при последующей экспозиции не 

отмечено восстановления колонииобразующей способности Pseudomonas 

aeruginosa в 1 литре исследуемой воды. При этом в воде контрольных водоемов, 

не подвергнутой облучению, бактерии Pseudomonas aeruginosa интенсивно 

размножались. Динамика роста составила n 10
4
 КОЕ/л в исходном заражении, n  

10
5
 КОЕ/л через 24 часа, n 10

7
 КОЕ/л через 48 часов и n 10

9
 КОЕ/л через 7 

суток. 

Изучение возможности размножения общей численности 

микроорганизмов после УФ облучения проведено путем определения 

показателя ОМЧ 37
0
С по МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический 

анализ питьевой воды» при дозах облучения 25, 40, 60, 80, 150 мДж/см
2
. 

В результате исследований установлено, что сразу после облучения 

выбранные дозы УФ оказались эффективными (99,99-100% эффект 

обеззараживания) в отношении ОМЧ при температурах инкубации 37
0
С. Через 

сутки хранения модельных водоемов не выявлено увеличение общей 

численности микроорганизмов, образующих на питательном агаре видимые 

колонии, как при облучении воды водохранилища, так и зараженной сточными 

водами. Только в двух повторностях после облучения дозой 40 мДж/см
2 
 

наблюдалось увеличение числа КОЕ до 46 и 95 в 1 мл, что в среднем из трех 

повторностей не превышало норматива по этому показателю, установленного 

для питьевой воды. 

Таким образом, бактерии Pseudomonas aeruginosa, как музейные штаммы, 

так и выделенные из воды оказались чувствительными к действию УФ 

облучения и даже при низких дозах 5, 10, 25, 40 мДж/см
2
 полностью 

инактивировались без проявления признаков реактивации. 

Учитывая важность проблемы возможной реактивации бактерий, 

особенно для воды, расфасованной в емкостях, после воздействия УФ 
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облучения, необходимо продолжение углубленных исследований в этом 

направлении. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАКТИВАЦИИ БАКТЕРИЙ ПРИ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ВОДЫ ГУАНИДИНСОДЕРЖАЩИМИ 

РЕАГЕНТАМИ С ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ОЧИСТКИ 

(КОАГУЛЯЦИЯ, ФИЛЬТРАЦИЯ) 

Недачин А.Е., Жолдакова З.И, Синицына О.О., Артемова Т.З., Гипп Е.К., 

Буторина Н.Н., Мамонов Р.А. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Изучена возможность реактивации бактерий после воздействия 

гуанидинсодержащих препаратов, в сравнении с хлорсодержащими реагентами, 

а также в комбинации с различными коагулянтами (ПАКС и титановый). 

Эксперименты проведены на воде модельных водоемов с имитацией заражения 

бытовыми сточными водами и на натурной воде р. Москвы с воспроизведением 

условий очистки (коагуляция, фильтрация) и обеззараживания. 

Исследование воды проводили после воздействия реагента при заданной 

экспозиции и через 24 часа, имитируя время следования питьевой воды к 

потребителю, а также - после 6 суток экспозиции. Изучалось воздействие 

гуанидинсодержащих препаратов на ОМЧ при 37
0
С; индикаторные - 

глюкозоположительные (ГКБ), общие (ОКБ) колиформные бактерии, E.coli, 

энтерококки, Enterococcus facalis, споры сульфитредуцирующих клостридий; 

условно-патогенные (Pseudomonas aeruginosa) и патогенные (сальмонеллы) 

бактерии. 

В исследованиях на воде модельных водоемов с естественным 

биоценозом сточных вод по изучению действия гуанидинсодержащего 

препарата установлено, что при концентрации препарата 1,5 мг/л при контакте 

60 минут не достигнуто полного обеззараживания изучаемых микроорганизмов. 

Эффективность составила в отношении колиформных бактерий 98,43%, 
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Pseudomonas aeruginosa – 99,78%. Сальмонеллы и энтерококки оказались более 

устойчивыми (89% и 50% соответственно). В опытных водоемах выявлено 

размножение общей микрофлоры, вырастающей на питательном агаре при 

температуре 37
0
С и Pseudomonas aeruginosa выше исходного уровня (n∙10

4
) 

через 24 часа и до более высоких значений (n∙10
5
) через 6 суток. Колиформные 

бактерии размножались через 24 часа с последующим отмиранием. При этих же 

условиях размножения энтерококков и сальмонелл не отмечено. 

При действии препарата в концентрации 6 мг/л через 60 минут контакта 

количество изученных бактерий снизилось до единичных клеток в 100 мл. 

Эффективность составила в отношении колиформных бактерий, сальмонелл и 

Pseudomonas aeruginosa 99,9%. Явление реактивации бактерий было менее 

выражено, чем при низкой концентрации, и отмечено только в отношении ОМЧ 

при 37
0
С и ОКБ через 24 часа, Pseudomonas aeruginosa – через 6 суток. 

В экспериментах на полупроизводственной установке по изучению 

действия гуанидинсодержащего препарата в концентрациях 8 и 15 мг/л 

получена 100% инактивация всех изученных бактерий. Реверсия бактерий через 

24 часа отмечена только по показателю ОМЧ 37
0
С ( десятки клеток в 1 мл) . 

Однако, при более длительном времени наблюдения (до 48 часов) имело место 

размножение общего числа сапрофитной микрофлоры (ОМЧ 37
0
С) до 

количеств (n∙10
3
), сравнимых с таковым в воде контрольного водоема, не 

подвергнутой очистке и обеззараживанию. 

Следует обратить внимание, что отсутствие роста Ps. aeruginosa после 

обеззараживания и через 24 часа хранения нельзя расценить как полную 

инактивацию этого микроорганизма. По-видимому, под воздействием 

гуанидинсодержащего препарата произошла утрата колониеобразующей 

способности, т.е. отмечен бактериостатический эффект. Обнаружение числа 

этих бактерий в значительном количестве – несколько десятков КОЕ/100 мл 

через 48 часов наблюдения указывает на восстановление жизнеспособности Ps. 

aeruginosa за этот период хранения воды. 
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В следующей серии экспериментов по сравнению эффективности очистки 

с использованием коагулянтов ПАКС (Al) и титанового было установлено, что 

при коагулировании воды р. Москвы с использованием ПАКС отмечено 

размножение колиформных бактерий в 3 раза, Ps. aeruginosa и ОМЧ в 10 раз 

через 24 часа, по сравнению с исходным. Применение титанового коагулянта 

препятствовало восстановлению жизнеспособности клеток анализируемых 

показателей. При применении в схеме очистки воды с целью первичного 

обеззараживания гипохлорита натрия получен 100% эффект обеззараживания 

без проявления реактивации через 24 часа экспозиции. 

Таким образом, в экспериментах по изучению эффективности 

гуанидинсодержащих препаратов в отношении индикаторных, условно-

патогенных и патогенных бактерий установлена возможность восстановления 

жизнеспособности клеток бактерий после обеззараживания воды (реактивация) 

и размножение при дальнейшей экспозиции. 

Выявлены условия, при которых реализуется реверсия – дозы 

обеззараживающего агента, которые вызывают бактериостатический эффект. 

Выявлена концентрация гуанидинсодержащего препарата (15 мг/л ), при 

которой не установлена реактивация бактерий через 24 часа экспозиции. 

Установлены микроорганизмы, которые в большей мере способны к 

реверсии после воздействия гуанидинсодержащего препарата – групповые 

показатели ОМЧ при 37
0
С, колиформные бактерии и Ps. aeruginosa. 

Полученные данные указывают на необходимость учитывать процессы 

реактивации при оценке эффективности новых дезинфектантов. 

 

ШУМ КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ 

ЗДОРОВЬЯ МЕХАНИЗАТОРОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Новикова Т.А. 

ФГУН «Саратовский НИИ сельской гигиены» Роспотребнадзора 

Шумовое загрязнение воздушной среды, в том числе рабочей, является 

одним из важнейших факторов риска для здоровья населения. Известно вредное 
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влияние производственных шумов на состояние здоровья и функциональное 

состояние работающих в процессе труда. Вследствие нервно-психического 

перенапряжения при работе в условиях повышенного шума наступают быстрая 

утомляемость, снижение концентрации внимания, повышается риск развития 

артериальной гипертензии, заболеваний нервной системы, желудочно-

кишечного тракта, кожи. Шум с уровнем звукового давления выше 80 дБА на 

средних и высоких частотах и выше 100 дБА на низких приводит при 

постоянном воздействии в течение 10 лет к необратимому снижению слуха. 

Изучение шумового фактора в условиях труда механизаторов сельского 

хозяйства представляло для нас интерес в плане его сравнительной оценки на 

серийной технике старых образцов и новых моделей с повышенными 

мощностями и более эргономичной конструкцией рабочих мест. 

Установлено, что уровни шума в кабинах сельскохозяйственной 

отечественной техники превышает 80 дБА как на низких, так и на высоких 

частотах. Так, уровни звука в кабинах тракторов старых марок ДТ-75, К-700, 

МТЗ-80, ЮМЗ-6 превышают ПДУ (80 дБА) на 5-35 дБА. В кабинах мощных 

колесных тракторов К-700, К-701 превышение ПДУ составляет от 1 до 8 дБА. 

Уровни звука на тракторах модернизированных моделей МТЗ-1221, МТЗ-1224, 

ВТ-100 превысили ПДУ на 1-8 дБА. При этом, наиболее высокий уровень шума 

в кабинах тракторов обнаружен при бороновании, что можно объяснить 

неравномерной структурой обрабатываемой почвы и повышенными рабочими 

скоростями агрегатов. 

При исследовании уровней шума в кабинах зерноуборочных комбайнов 

установлено, что только новые марки РСМ-142 «ACROS» и РСМ-101 «Вектор» 

имеют шумовые характеристики, близкие к допустимым. На старой технике 

(СК-5 «Нива», РСМ-10 «Дон-1200», «Дон-1500»), наиболее широко 

эксплуатируемой настоящее время в сельском хозяйстве, превышения ПДУ 

составили от 5 до 25 дБА. Анализ уровней звукового давления показал, что на 

тракторах шум преимущественно высокочастотный. На комбайнах наибольшие 

уровни шума наблюдались в низкочастотной части спектра. 
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Значимость шума в формировании неблагоприятных условий труда 

механизаторов подтвердили результаты социологических исследований. Из 130 

опрошенных механизаторов 45,2% отмечают шум, как основной фактор 

неблагоприятных условий труда. 

Как следствие воздействия интенсивного шума у механизаторов может 

развиваться понижение слуха, при чем, первые признаки тугоухости 

появляются после 10 и более лет работы в профессии. По литературным 

данным, нейросенсорная тугоухость занимает одно из ведущих мест в 

структуре профессиональной заболеваемости механизаторов сельского 

хозяйства, составляя от 6 до 10% от общего числа профзаболеваний. 

Таким образом, результаты исследований позволили заключить, что 

тракторы и зерноуборочные комбайны как старых, так и новых марок и 

моделей по параметрам шума не соответствуют гигиеническим требованиям и 

не обеспечивают безопасных для здоровья механизаторов условий труда. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ВОДНЫХ 

ЭКСТРАКТОВ ОБРАЗЦОВ ПРОБ ОТХОДОВ ЛПУ 

Орлов А.Ю., Котлярова Е.И. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

В соответствии с требованиями СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса 

опасности токсичных отходов производства и потребления» фитотестирование 

отходов производства и потребления с использованием семян высших растений 

является обязательным при экспериментальном обосновании класса их 

опасности. 

Настоящий метод (дале именуемый как «Фитотест») является 

модификацией «Биотеста на проращивание семян», изложенного в 

Методических рекомендациях по гигиеническому обоснованию ПДК 

химических веществ в почве, рекомендуется для оценки фитотоксического 

действия химических веществ при обосновании их ПДК в почве. 
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«Фитотест» является унифицированным методом и предполагает 

использование единого модельного тест-растения и единого способа 

воздействия отходов на семена, что позволяет повысить достоверность 

результатов при сравнении степени опасности отходов с учетом их 

разнообразия и вариабельности химического состава. 

Исследования проводились на семенах овса (тест-растение), для которых 

экспериментально обоснована значимость, как индикатора токсичности и 

опасности различных химических загрязнений почвы (отдельные вещества, 

отходы производства и потребления, комбинированные реагенты). 

Проращивание семян осуществляется в чашках Петри с фильтрованной 

бумагой, куда вносился водный экстракт исследуемого отхода. В эксперимент 

отбирались неповрежденные (недеформированные) семена овса, всхожесть 

которых составляла не менее 95%. В соответствии с методическими 

рекомендациями «Обоснование класса опасности отходов производства и 

потребления по фитотоксичности». 

Субстратом для проращивания семян служили водные экстракты отходов, 

моделирующие поступление водорастворимых форм токсикантов в 

окружающую среду и биологические объекты. Эксперименты ставились в 

агравированных условиях прямого контакта семян с водными экстрактами и их 

разведениями.  Проращивание семян осуществлялось в чашках Петри с 

фильтрованной бумагой, куда вносился водный экстракт исследуемого отхода. 

Чашки Петри с вложенными в них кружочками фильтровальной бумаги 

стерилизовались и охлаждались. На внешней стороне крышек ставилась 

маркировка, включающая наименование пробы (контроль, название отхода) и 

значение R. В каждую чашку помещали по 25 сухих здоровых семян. 

Исследовались как нативные экстракты, так и их последовательные 

разведения, кратность которых (R) при воздействии на семена овса 

соответствовала 1; 10; 100; 1000. Контрольные семена проращивались на 

дистиллированной воде. Каждый эксперимент проводился в трехкратной 

повторности. В опытные чашки вносили по 5 мл экстракта или его разведений, 
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контрольные семена обрабатывались адекватным количеством 

дистиллированной воды. Все образцы помещали в термостат на 7 суток. 

По истечении срока экспозиции измеряли длину корней проростков в 

контрольных и опытных пробах, причем объектом измерения у каждого семени 

являлся корень максимальной длины. 

Результаты измерения корней проростков оформлялись в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Длина корней проростков контрольных и опытных семян (мм) 

№ 
КОНТРОЛЬ 1 : 1 000 1 : 100 1 : 10 1: 1 

Исходный                    

экстракт 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 62 59 103 93 89 94 46 42 48 74 25 52 13 7 12 0 0 0 

2 106 75 65 103 90 76 66 105 54 54 35 49 14 8 11 0 0 0 

3 66 48 74 105 93 51 58 80 82 85 57 42 17 10 14 0 0 0 

4 98 76 101 105 73 90 56 107 82 91 49 61 6 11 6 0 0 0 

5 78 81 75 109 49 102 60 92 92 15 54 56 10 10 10 0 0 0 

6 71 100 97 93 109 86 45 119 86 57 64 39 10 6 6 0 0 0 

7 84 120 83 83 89 93 66 105 61 93 72 57 4 9 13 0 0 0 

8 69 88 122 103 82 92 77 71 42 53 77 51 5 8 14 0 0 0 

9 84 79 74 94 84 97 58 71 90 74 62 45 10 10 10 0 0 0 

10 51 65 86 53 52 78 94 68 65 75 62 46 11 6 14 0 0 0 

11 105 71 22 95 104 87 87 95 66 52 62 50 6 7 9 0 0 0 

12 75 61 83 57 103 102 72 75 61 52 85 30 6 9 5 0 0 0 

13 98 85 73 81 81 95 0 86 82 61 74 41 5 11 7 0 0 0 

14 63 57 80 95 61 92 0 56 63 58 52 33 6 5 9 0 0 0 

15 94 64 69 122 67 84 0 85 62 77 63 51 5 8 8 0 0 0 

16 71 56 75 117 52 96 0 104 89 57 47 49 4 7 8 0 0 0 

17 16 93 56 108 84 75 0 87 92 90 66 45 5 2 12 0 0 0 

18 85 78 0 25 60 20 0 94 52 0 62 1 5 4 0 0 0 0 

19 44 21 0 0 57 95 0 78 24 0 69 30 0 8 0 0 0 0 

20 38 75 0 0 0 0 0 61 54 0 0 0 0 5 0 0 0 0 

21 0 25 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ср (мм) 
58,3 59,1 53,5 65,6 59,2 64,2 31,4 67,2 57,9 44,7 45,5 33,1 5,7 6 6,7 0 0 0 

L cр (мм)  57 63 52 41,1 6,2 0 

L cр (%) к 

контролю 
100 110,6 91,6 72,2 10,8 0 



 184 

Где: 

Ср(мм)- средняя длина корней проростков в чашке, 

Lср(мм)- средняя длина корней проростков разведения, 

Lср(%)- средняя длина корней проростков в % к контролю 

 

Как видно из таблицы, фитоэффект наблюдается в исходной вытяжке и 

разведении 1:1. Так, как при разведении 1:10 наблюдается снижение роста 

корней проростков на 72,2%, фитоэфект составляет - 27,8. 

Критерием токсического действия являлась величина эффекта 

торможения (ЕТ) роста корней растений – статистически достоверное снижение 

средней длины корней проростков по сравнению с контролем (p  0,05). 

Оценка степени фитотоксичности образца отхода проводилась по 

пороговым (LimR) и средне-эффективным (ER50) разведениям, вызывающим 

эффект торможения развития корней на 20 и 50%, соответственно. Опасность 

отхода в отношении фитотоксической активности оценивалась по показателю 

ER50, 

Таблица 2 

Критерии опасности отходов по фитотоксическому действию 
 

Классы I II III   IV 

 

Категории 

опасности 

 

Чрезвычайно 

опасные 

 

Высоко 

опасные 

 

Умеренно 

опасные 

 

Мало 

опасные 

Величина      
ER50 

 

 

>100 

 

> 10-100 

 

> 1-10 

 

0,1-1 

Поскольку регрессионный анализ экспериментальных данных проводится 

при условии, что биологически эффективными является не менее 3-х значений 

R, в данном случае, при отсутствии биологически активного действия отхода на 

семена его проведение нецелесообразно. 

Фитоэффект 0 10,6 -8,4 -27,8 -89,2 100 
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Таким образом, исследованный образец отхода является биологически 

активным. Так как в исходной вытяжке и при её разведении 1:1 наблюдается 

ингибирование проростков, превышающее 20% порог. Следовательно, 

фитотоксическое действие выявлено как в исходном состоянии, так и при 

двукратном разведении образца отхода. По полученным результатам 

исследований представленного образца на «фитотест» обеззараженных отходов 

ЛПУ класса “Б” ООО “ АРТ-ЭКО” относится к III классу опасности (умеренно 

опасный). 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕНСИВНОСТИ 

ХИМИЧЕСКОГО И ШУМОВОГО ФАКТОРОВ В НАТУРНЫХ 

УСЛОВИЯХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СЗЗ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СРЕДНЕГО УРАЛА 

Плотко Э.Г., Малоземов М.В., Винокурова М.В., Рыжов В.В., Вепринцев В.В., 

Макаренко Н.П, Ганебных Е.В., Калинин А.А. 

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и 

охраны здоровья рабочих промышленных предприятий» Роспотребнадзора РФ, 

ФГУЗ ЦГЭ по Свердловской области, Екатеринбург 

Научное обоснование уточненных расчетных СЗЗ промобъектов на 

основании результатов натурных исследований становится все более 

актуальным не только в связи с увеличением стоимости городских земель, но и 

в связи с необходимостью соблюдения требований действующего 

законодательства в области градостроительства, охраны окружающей среды и 

здоровья населения. 

Программа натурных исследований в районе размещения одного из 

металлургических комплексов Среднего Урала предусматривала определение 

уровня химического и физического загрязнения атмосферного воздуха на 

границе ориентировочной и расчетной СЗЗ и включала: 

- систематические натурные исследования на временных стационарных 

постах наблюдения с отбором среднесуточных проб атмосферного воздуха для 
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определения концентраций загрязняющих веществ, как наиболее специфичных 

для выбросов рассматриваемого объекта и определяющих размер расчетной 

СЗЗ, так и выбранных с учетом их класса опасности; 

- натурные измерения эквивалентного и максимального уровней шума в 

дневное и ночное время суток по специальной программе (по периметру 

промплощадки предприятия с заданным шагом и на селитебной территории). 

Выбор точек для размещения стационарных постов наблюдений 

осуществлен с учетом результатов моделирования приземных концентраций 

загрязняющих веществ как без учета фона, так и с учетом расчетного фона и 

фона, полученного от гидрометслужбы: в зоне максимального загрязнения; на 

границе ориентировочной (нормативной) СЗЗ; на границе расчетной СЗЗ и за ее 

пределами - в селитебных зонах. Исходя из этого, для одного из 

металлургических комплексов Среднего Урала установлено шесть временных 

стационарных постов, на каждом из которых отобрано около ста проб на 

каждый из 14 изучаемых химических элементов. Одновременно с отбором проб 

атмосферного воздуха контролировались метеопараметры. Химический анализ 

проб проведен по стандартизованным методикам в лаборатории, 

аккредитованной в установленном порядке и имеющей соответствующую 

область аккредитации. Полученные результаты подвергнуты статистической 

обработке. 

В результате проведенных исследований установлено, что концентрации 

железа, диоксида азота и взвешенных веществ на различных постах 

наблюдения превышали ПДК в 50-80% отобранных проб, соответственно с 

кратностью от 1,2 до 7 раз. Расчеты комплексных показателей СИ1, НП, 

выполненные по результатам натурных наблюдений, оценены  в пределах от 

повышенных до очень высоких. 

Превышение предельно допустимых уровней по эквивалентному уровню 

шума, установленному СН 2.2.4/2.1.8.562-96, выявлено в контрольных точках в 

                                                 
1
 СИ (безразмерный критерий) – наибольшая концентрация вещества за рассматриваемый период, деленная на 

ПДКсс (из данных измерений на посту); НП (%) – наибольшая повторяемость превышения ПДКсс на посту. 
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селитебной территории в пределах ориентировочной СЗЗ предприятия: для 

дневного времени суток (с 7 до 23 часов, ПДУ – 55 дБА) - от 1,12 до 2 раз; для 

ночного времени суток (с 23 до 7 часов, ПДУ – 45 дБА) - от 1,2 до 3,5 раз. 

Таким образом, в результате проведенных натурных исследований уровня 

химического загрязнения атмосферного воздуха и уровня шума на границе 

ориентировочной и расчетной СЗЗ исследуемого предприятия показано, что 

ориентировочная СЗЗ не обеспечивает нормативных показателей среды 

обитания, требует увеличения или разработки комплекса мероприятий по 

снижению негативного воздействия осуществляемой хозяйственной 

деятельности предприятия на окружающую среду и здоровье населения. 

 

ОСОБЕННОСТИ РИСКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО И ПРИРОДНО-

КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Прусаков В.М., Прусакова А.В., Вержбицкая Э.А., Сарапулов В.В. 

НИИ Биофизики АГТА, Кафедра охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов, АГТА, Ангарск 

Выявление особенностей воздействия физических, в том числе 

природных факторов, совместно с химическим на население в рамках 

социально-гигиенического мониторинга представляется актуальной проблемой. 

В частности, это в полной мере относится к такой территории как Иркутская 

область, имеющую большую площадь и различные природно-климатические 

условия. Попытка связать уровни заболеваемости в отдельных районах области 

с суровыми климатическими условиями предпринимались, например, в 

Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды 

Иркутской области в 2002 году» (Иркутск, 2004) путем выделения «городов - 

промышленных центров» Северной и Южной промышленных зон, 

«промышленно-аграрных территорий», «аграрных территорий» и «северных 

территорий». 
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В настоящем сообщении представляются основные результаты анализа и 

оценки уровней эпидемиологического относительного риска заболеваемости 

населения на административных территориях Иркутской области с учетом 

климатических условий на территориях и степени их промышленного развития. 

Экологическое состояние промышленно развитых и других территорий 

по показателям относительных рисков заболеваемости различных возрастных 

групп населения оценивается как удовлетворительное, неудовлетворительное 

(или напряженное) и неблагополучное (от чрезвычайной экологической 

ситуации до экологического бедствия). Для оценки особенностей реакции 

детей, подростков и взрослых на воздействие неблагоприятных факторов 

окружающей среды все административные территории Иркутской области по 

уровню эпидемиологического риска заболеваемости детей болезнями 

отдельных классов подразделены на 4 группы: 1) «промышленные» территории 

с экологически неблагополучным состоянием, 2) «непромышленные» 

территории с экологически неблагополучным состоянием, 3) 

«непромышленные» территории с неудовлетворительным экологическим 

состоянием, 4) «непромышленные» территории с удовлетворительным 

экологическим состоянием. Для выявления роли природно-климатических 

факторов учитывали отношение территорий к северной и южной зонам области 

в каждой из этих групп. 

Анализ возрастной динамики риска общей заболеваемости и болезней по 

отдельным классам у населения на административных территориях Иркутской 

области позволяет отметить следующее: 

1. На промышленно-развитых территориях Иркутской области с 

неблагополучным экологическим состоянием напряженность защитных 

механизмов детских и взрослых контингентов под воздействием 

неблагоприятных факторов окружающей среды и, преимущественно, 

загрязнения атмосферного воздуха, практически одинаковая, что обусловливает 

практически одинаковые уровни эпидемиологического риска общей 

заболеваемости. 
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У подростков на этих территориях, относительно других возрастных 

групп, развиваются как состояния повышенной неспецифической 

сопротивляемости (СНПС), так и ослабления защитных механизмов. 

При этом, в группе «промышленных территорий» есть как экологически 

неблагополучные с более суровыми (северная зона и прилегающие к ней 

территории) и менее суровыми (южная зона) климатическими условиями, так и 

территории с неудовлетворительными состоянием и условиями этих же зон. 

2. На условно «непромышленных» территориях с неблагоприятным 

экологическим состоянием наиболее выраженное снижение сопротивляемости 

наблюдается у детей, а затем она повышается у подростков и более выражено у 

взрослых, что возможно связано с адаптацией человека к местным условиям в 

процессе его жизни. Это сопровождается снижением риска для здоровья у 

подростков и взрослых на всех территориях, за исключением одной. 

В группу «непромышленных» территорий с благополучным состоянием, 

также входят территории как из северной, так и южной зон, практически в 

равном количестве. 

3. На «непромышленных» территориях с неудовлетворительным 

экологическим состоянием эпидемиологические риски общей заболеваемости 

во всех возрастных группах колеблются, как правило, в пределах фона с 

тенденцией повышения сопротивляемости у взрослых на большей части 

территорий. Распределение территорий северной и южной зон аналогично 

распределению в предыдущей группе. 

4. На «непромышленных» территориях с удовлетворительным 

экологическим состоянием эпидемиологические риски заболеваемости детей, 

подростков и взрослых колеблются, в основном, в пределах фона с тенденцией 

к понижению сопротивляемости у взрослых. При этом, могут наблюдаться 

состояния, близкие к СНПС у подростков. 

В группу с удовлетворительным экологическим состоянием по риску 

заболеваемости детей болезнями отдельных классов входят, в основном, 

территории из Южной зоны, среди которых состояние большей части 
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оценивается как неудовлетворительное по значениям риска заболеваний 

болезнями отдельных классов подростков и взрослых. 

Таким образом, на фоне развития различных адаптационных реакций 

однозначно не удается обнаружить влияние природно-климатических факторов 

путем разделения территорий на северные и южные и анализа осредненных 

уровней относительного риска общей заболеваемости детей, подростков и 

взрослых, а также по степени неблагополучия экологического состояния 

промышленно-развитых территорий на основе совокупных оценок по 

относительному риску заболеваемости болезнями отдельных классов 

вышеуказанных возрастных групп населения. Другими словами, на уровне 

социально-гигиенического мониторинга выявить воздействие факторов таким 

путем не удается, требуется проведение дополнительных специальных 

исследований. 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Рахманов Р.С., Гаджиибрагимов Д.А. 

ФГУН «НИИ гигиены и профессиональной патологии» Роспотребнадзора, 

Н.Новгород 

С использованием корреляционного анализа определяли наличие связи 

между воздействием физических факторов окружающей среды (температура, 

относительная влажность воздуха, барометрическое давление, средняя и 

максимальная скорость движения воздуха) с заболеваемостью болезнями 

органов дыхания (БОД) и болезнями кожи и подкожной клетчатки у 

военнослужащих (БКиПК). Рассчитывали интегральные показатели - индексы 

ветроохлаждения (ИВО) при средней и максимальной скоростях движения 

воздуха. 

В первом случаем это были горные условия (высоты 822-1525 м над 

уровнем моря), во втором – жаркий влажный климат. 
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При БОД установили наличие обратной достоверной связи с 

температурой окружающей среды и прямой – с относительной влажностью 

воздуха. Влияние этих факторов определялось, начиная с высоты над уровнем 

моря в 822 м. 

С высоты 862 м определялась связь со скоростью движения воздуха для 

военнослужащих по контракту, а для военнослужащих по призыву - с высоты 

более 1000 м над уровнем моря. 

Прямая связь определялась между ИВО на высотах более 822 метров; при 

этом связи были более выраженными, чем при воздействии отдельного 

физического фактора. 

При проведении корреляционного анализа установили наличие высокой 

силы связи между заболеваемостью БКиПК и температурой окружающей среды 

(положительной) и с влажностью воздуха (отрицательной) в группе 

военнослужащие по контракту. Такая же направленность связей была и у 

военнослужащих по призыву, но её сила по каждому оцениваемому 

климатическому параметру была менее значимой. 

При определении связи по нозологическим формам установили 

положительную достоверную связь между заболеваемостью фурункулезами и 

абсцессами с температурой окружающей среды, отрицательную – с 

относительной влажностью воздуха. 

Таким образом, доказано, что физические факторы окружающей среды 

оказывают негативное влияние на здоровье военнослужащих, что необходимо 

учитывать при планировании профилактических мероприятий. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЗДОРОВЬЕ - НОВАЯ ПРОБЛЕМА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ревич Б.А. 

Учреждение РАН «Институт народнохозяйственного прогнозирования», 

Москва 

Конец ХХ в. – время осознания действительной опасности 

происходящего потепления климата для здоровья населения. В 4-м оценочном 

докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата 

значительно расширена эта проблематика. Эпидемиологические работы по 

оценке влияния изменения климата на здоровье населения проводятся в разных 

странах мира, а в странах Европы реализуются многоцентровые проекты 

Европейской комиссии. Влияние изменений климата на здоровье человека 

разнообразно. Происходит как прямое влияние за счет увеличения числа дней с 

аномально высокими и/или низкими температурами, числа наводнений, 

штормов, тайфунов, так и косвенное, опосредованное влиянием экологических 

или социально-экономических факторов (увеличение площади засушливых 

земель, уменьшение объемов доброкачественной питьевой воды и др.). 

Воздействие изменения климата в городах сочетается с неблагоприятным 

воздействием на здоровье населения загрязненного атмосферного воздуха. 

В последние годы изменения климата рассматриваются как один из 

ведущих факторов, оказывающих влияние на здоровье населения, наряду с 

такими традиционными факторами риска индустриальной эпохи как 

загрязнение атмосферного воздуха и питьевой воды, курение, наркотические 

вещества и другие. По оценкам ВОЗ, климатические изменения в настоящее 

время являются причиной от 1 до 10% смертей ежегодно среди старших 

возрастных групп в Европе, а в мире - более 150 тыс. дополнительных смертей 

и 5 5000 000 лет нетрудоспособности/год (0,3%) от общего числа смертей и 

0,4% лет нетрудоспособности, соответственно [IPCC, Climate Change, 2007]. К 

2050 г. ожидается дальнейшее увеличение смертности населения, связанной с 

потеплением климата, еще примерно на 1-1,5%. 
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Многие медицинские дисциплины – общественное здравоохранение, 

эпидемиология инфекционных заболеваний, экологическая эпидемиология, 

северная медицина и другие в последние годы активно подключились к 

изучению влияния потепления климата для здоровья населения в различных 

странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках 

направления "Глобальные изменения и здоровье населения" активно 

инициирует исследовательские проекты в этой области, и Всемирный день 

здоровья 2008 года прошел под лозунгом «Защитим здоровье от изменений 

климата». 

В России эта проблема обсуждалась в Президиуме РАМН, проведены 

тематические семинары в 2004, 2006 и 2008 гг. Результатом обсуждения 

проблемы влияния климата на здоровье населения Арктики на международной 

встрече в Москве под эгидой Представительства ООН в России стало 

определение основных направлений действий в этом регионе страны 

(Климатические изменения и здоровье населения Российской Арктики, 2008). 

В нескольких городах страны начаты исследования с использования 

метода временных рядов по оценке влияния изменений климата на здоровье 

населения. В Твери установлена связь между числом обращений за экстренной 

медицинской помощью, общей смертностью и смертностью от ряда причин с 

температурой воздуха в летний период. В Москве среднегодовая температура 

растет быстрее, чем в среднем в мире, и при этом увеличились периоды жарких 

и холодовых волн. Минимум температурной кривой общей смертности в 

городе четко выражен и находится в интервале -20ºС и +20ºС. Для оценки 

сезонных показателей смертности использован метод усреднения первичных 

данных о суточной смертности «скользящим окном». Амплитуда сезонных 

колебаний естественной смертности для всех возрастов максимальна в возрасте 

свыше 75 лет. Для всех причин смерти, кроме хронических заболеваний 

нижних дыхательных путей, в этой возрастной группе доказана связь между 

температурой и смертностью. Во время тепловых волн резко возрастет 

смертность населения, влияние холодовых волн менее выражено. Температура 
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воздуха оказала влияние и на уровень загрязнения атмосферного воздуха 

взвешенными частицами размером PM10 и озоном [Ревич, Шапошников, 2004, 

2006, Ревич и соавт., 2008]. Показано также влияние перепадов температуры в 

течение суток на заболеваемость ИБС и инфарктом мозга на основе клинически 

подтвержденных диагнозов (Гурфинкель и соавт., 2008). 

Для снижения негативного влияния потепления климата на здоровье 

населения необходимо разработать Национальный план действий по защите 

здоровья населения от климатических изменений, как это уже сделано в ряде 

стран. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ВО ВРЕМЯ СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 1 АВГУСТА 

2008 ГОДА 

Резункова О.П., Резунков А.Г. 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург 

Бытует устойчивое мнение, что солнечные затмения не оказывают 

никакого влияния на здоровье людей. Лишь у метеочувствительных людей 

иногда появляется тревога, беспокойство о своем состоянии и состоянии 

близких. Депрессивные состояния могут наблюдаться во время затмения у 

граждан с расстройствами психики. 

Однако, отмечено, что сильное беспокойство во время затмения 

проявляют представители животного мира. В период затмений резко 

увеличивается также уровень техногенных аварий на Земле: в 2006 г. во время 

солнечного затмения на шахтах погибло около ста человек. В 2007 г. – 110 

человек. В Омске 22 сентября 2006 г. с 16 до 19 ч. местного времени в «скорую 

помощь» поступило на 25% вызовов больше, чем обычно, а сотрудники ГАИ 

зафиксировали 170 столкновений на дорогах, в то время как обычно их число 

не превышает 30. 

Интерес к изучению влияния затмений на состояние человека в 

последние годы существенно возрос. 9 марта 1977 г. - в день полного 



 195 

солнечного затмения - группа забайкальских медиков провела тестирование 20 

здоровых молодых людей. Отмечено, что во время затмения снижались 

обменные процессы, уменьшалось число защитных клеток крови, а сердце и 

вегетативная нервная система работали «в режиме экономии». Психологически 

люди становились менее активны и замыкались в себе. 

В феврале-марте и в сентябре 1997 г. учеными Читинской медицинской 

академии осуществлен уникальный по длительности эксперимент, 

посвященный изучению состояния физиологических функций в условиях 

полного солнечного и лунного затмений. Сибирские учёные-медики из НИИ 

космической антропоэкологии во время солнечного затмения 29 марта 2006 г. 

наблюдали за состоянием 40 добровольцев. 

Группа преподавателей и студентов с кафедры биомедицинской техники 

СПбГУТ проводила измерения на базе Кисловодской высокогорной научной 

станции Института физики атмосферы (КВНС ИФА, высота 2072 м). 

Волонтеры-исследователи представляли две возрастных группы: группа роста 

(6 человек: 4 девушки 20 лет, и юноши 14 и 25 лет) и стационарная группа (3 

человека 40–50 лет). Все участники эксперимента находились в одинаковых 

условиях проживания на изолированной станции. 

Измерения выполнялись в течение 4 дней до затмения, в день затмения и 

4 дней после. 3 раза в день (9, 15 и 21 ч.) измеряли: вариабельность сердечного 

ритма на ритмографе Эксперт-01 с программным обеспечением Cardiоne (600 

R-R интервалов), вегетативный индекс Кердо (с помощью 4-х 

полуавтоматических медицинских тонометров), температуру с помощью 

медицинских ртутных термометров и радиоактивный фон от головы волонтёра 

на радиометре РКСБ-104, позволяющем измерять R и -  излучение. В это же 

время все волонтёры замеряли «собственную минуту», а также проходили 

психологические тесты на внимание и работоспособность 

(компьютеризированная программа по тестам Бурдона – корректурная проба с 

автоматическим обсчетом результатов и таблицам Шульте) и отвечали на 

вопросы компьютеризированного опросника «САН» (самочувствие, 
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активность, настроение). Обе компьютеризированные программы разработаны 

на кафедре БМТ СПбГУТ. 

Ежедневно с 14 до 15 ч. снимался радиоактивный фон – 100 значений по 

R излучению и 100 – по R+  излучению. В это же время производили съём 

параметров термодинамической энтропии на аппаратно-программном 

комплексе «Эниотрон-3» (разработан в ЦЭИТ СПбИТМО под руководством 

з.д.н. РФ, акад. РАЕН, проф., д.т.н. Г.Н. Дульнева). 

Из анализа полученного массива данных в первом приближении можно 

сказать, что изучаемые психофизиологические параметры во время солнечного 

затмения не превысили коридора адаптации к условиям высокогорья, хотя по 

отдельным факторам – артериальное давление и пульс, САН, собственная 

минута – наблюдались отклонения в пределах 20% в день солнечного затмения. 

У всех обследованных отмечалось снижение общей мощности спектра VCR, но 

в связи с доминирующим снижением высокочастотной составляющей 

наблюдалось относительное возрастание низкочастотной и очень 

низкочастотной составляющих, отражающих адренергическое и гуморальное 

звенья регуляции, что говорит о некотором снижение адаптационного резерва, 

в основном, парасимпатического звена на фоне превалирования гуморального 

звена регуляции. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭКРАНИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

МЕТАЛЛИЗИРОВАННОЙ ТКАНИ «МЕТАКРОН» НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ПРИ СОЛНЕЧНОМ 

ЗАТМЕНИИ 

Резункова О.П., Резунков А.Г., Мельниченко В.И. 

СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург 

Аппликатор аутобиорезонансный «Метакрон» (ТУ 8388-008-17310584-04) 

представляет собой многослойное изделие с активным слоем из 

металлизированной ткани «Метакрон». Ткань изготавливается экологически 

чистым, ресурсосберегающим, химико-гальваническим методом, 
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обеспечивающим сплошное двухстороннее никелевое или никелево-медное 

покрытие материала толщиной от 1 до 12 мкм, соответственно. Данная 

технология отличается высокой стабильностью образцов и не требует 

применения драгоценных металлов. 

Физико-химические и биологические свойства: 

- высокая отражательная способность (свыше 97%) - в диапазоне 

неионизирующих электромагнитных излучений, что позволяет обеспечить 

ослабление электрического поля в диапазоне частот 0,1–30 МГц от 70 до 90 дБ, 

магнитного поля - в диапазоне частот 0,1–30 МГц от 5 до 60 дБ, поля СВЧ - в 

диапазоне частот 300–12000 МГц от 50 до 80 дБ. В среднем, защитный эффект 

составляет 99,99%; 

- теплоизоляционные свойства - на уровне асбеста, коэффициент 

экранирования инфракрасного излучения - 0,4-0,65 в диапазоне длин волн от 2 

до 14 мкм; 

- высокие текстильные качества – гибкость, легкость, воздухо- и 

светопроницаемость. 

С учетом технических решений, основанных на патенте РФ на 

изобретение № 2102801 «Материал для защиты от излучений», ТУ 8388-008-

17310584-04 и регистрационном удостоверении № ФС 01012005/1394-05, 

сотрудниками кафедры Биомедицинской техники СПбГУТ им. проф. М.А. 

Бонч-Бруевича произведены исследования по экранирующему действию 

металлизированной ткани серии «Метакрон» при солнечном затмении для 

выявления уменьшения электромагнитного воздействия природного 

происхождения на человека. 

У волонтеров, которые использовали металлизированную ткань 

«Метакрон» во время всего солнечного затмения, не наблюдалось достоверных 

изменений параметров кардиосигнала. У остальных волонтеров восстановление 

параметров до нормального уровня происходило в течение 1-3 дней: амплитуды 

зубцов кардиоритма, спектра длин интервалов, распределение Лоренца стало 

более симметричным с кучностью в центральной зоне, гистограмма 
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распределения RR интервалов стала нормальной с одним центральным пиком. 

Градиент изменения параметров Баевского после затмения Солнца был больше, 

чем после экранирования металлизированной тканью «Метакрон». 

Авторы рекомендуют одежду из ткани «Метакрон» в качестве 

обязательной при природной и техногенной электромагнитной нагрузке. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИО- И ФИТОТЕСТИРОВАНИЯ В 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ОПАСНОСТИ 

ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

Родионова Ю.В., Сергеенкова Ю.А. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

В ходе исследования осадков ливневых сточных вод из очистных 

сооружений ГУП «Мосводосток» необходимо решить вопрос об использовании 

таких осадков в качестве вторичного минерального сырья, а, именно, в 

строительстве дорог, рекультивации полигонов, технической рекультивации 

земель. В условиях вторичного использования осадков возможен контакт их 

кожей людей во время проведения рекультивационных работ, а в последствии и 

контакт с животными. Таким образом, возникла необходимость изучения 

аллергенного, кожно-раздражающего и фитотоксического действия данных 

осадков. 

Поступившие на исследование осадки ливневых сточных вод можно 

разделить на два типа в зависимости от места образования этих осадков. 

Первый тип – осадок, образующийся, в основном, на прудах-отстойниках, 

второй - осадок, образующийся непосредственно в водосточной сети. Исходя из 

этого, были взяты для анализа две пробы. Проба №1 – осадок с иловой 

площадки №4 пруда-отстойника (ПО) «Чертановка», куда поступает 

необезвоженный осадок с ПО «Чертановка», ПО «Орехово-Борисово», 

сооружений камерного типа (СКТ) «Сабурово», СКТ «Царицино», водосточной 

сети ЮАО, СКТ у посольства США, водосточной сети ЦАО, ПО «Ясенево-1», 
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ПО «Ясенево-2», ПО «Теплый стан», ПО «Нагатинский затон», СКТ 

«Мосфильмовское-1», СКТ «Мосфильмовское-2», водосточная сеть ЮЗАО. 

Проба №2 – с иловой площадки №2 ПО «Ново-Косино», куда поступает 

необезвоженный осадок из водосточной сети СВАО и ВАО г. Москвы. 

Изучение возможного аллергенного действия водных вытяжек из осадков 

поверхностных сточных вод проводились в соответствии с методическими 

указаниями по оценке аллергизирующих свойств фармакологических веществ, 

изложенными в сборнике «Руководство по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ». 

Исследование выполнено на 30 белых морских свинках (самцах и самках 

с массой тела 350-400 г). Эксперимент проводился по методу накожных 

аппликаций. Все животные, взятые в эксперимент, были разделены на 3 

группы: контрольная группа и 2 экспериментальных (по 1 группе на каждую 

вытяжку). Каждая группа состояла из десяти животных, по 5 самцов и 5 самок, 

что обусловлено различной чувствительностью самцов и самок к одному и 

тому же веществу. В контрольной группе делали аппликации с 

дистиллированной водой, в исследуемых группах – водными вытяжками из 

осадков поверхностных сточных. 

Аппликации на участки естественных залысин размером 2-3 см 
2 

за 

ушами на загривке морских свинок наносились ежедневно в течение 4-х недель 

(по 5 раз в неделю) по 3 капли водной вытяжки за левым ухом. 

Начиная с первого дня нанесения аппликаций, ежедневно учитывалось 

раздражающее действие водных вытяжек на кожу животных путем визуального 

наблюдения за состоянием кожных покровов. 

После 20-й аппликации была нанесена разрешающая доза 

соответствующих вытяжек в количестве 3-х капель за правым ухом. Оценка 

возможного аллергенного действия проводилась через 1, 24 и 48 ч с помощью 

колориметрической линейки С.В. Суворова, по уровню эритемной реакции 

кожи животных, оцениваемой в баллах. 
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Изучение воздействия водных вытяжек на состояние организма морских 

свинок проводилось по методу Н.Н. Клемпарской и Г.А. Шальновой. 

Одной из основных питательных сред, применяемых при изучении 

аутофлоры кожи, является среда Коростелева – мясо-пептонный агар с 

маннитом и индикатором бромтимолблау. Для того, чтобы оценить некоторую 

дифференцировку бактерий по их биологическим свойствам, к мясо-

пептонному агару с раствором бромтимолблау добавляется 1% маннита. При 

этом, микробы, не разлагающие маннит, образуют колонии, окрашенные в цвет 

среды - темно-зеленый (маннитоотрицательные) при рН 7,4, а способные его 

ферментировать - в ярко-желтый (маннитоположительные). 

Н.Н. Клемпарской и Г.А. Шальновой отмечено, что одной из четко 

выявляющихся особенностей аутофлоры облученного организма является 

увеличение на поверхности кожи числа маннитоположительных бактерий. 

Таким образом, одним из критериев, помимо изменения общего количества 

микробов на коже, судить об ухудшении состояния здоровья организма можно 

по увеличению количества желтых колоний на питательной среде. 

Оценка фитотоксического действия водных вытяжек из осадков 

поверхностных сточных вод проводилась в соответствии с МР 2.1.7.2297-07 

«Обоснование класса опасности отходов производства и потребления по 

фитотоксичности». 

Фитотестирование основано на способности семян адекватно реагировать 

на экзогенное химическое воздействие, путем изменения интенсивности 

прорастания корней, что позволяет длину последних принять за показатель 

тест-функции. Критерием вредного действия считается ингибирование роста 

корней семян. Принцип оценки степени опасности и уровня безвредности 

отхода базируется на экспериментально установленной зависимости величины 

фитотоксического эффекта от разведения водного экстракта. 

В соответствии с данной методикой установление уровня безвредности 

отхода по фитотоксическому действию осуществлялось по параметрам 

фитотоксичности: средне-эффективному и пороговому разведениям экстракта 
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1:10, 1:100, 1:1000. Тест-объектом послужили семена овса. В эксперимент 

отбирались неповрежденные (недеформированные) семена, всхожесть которых 

составляла не менее 95%. В качестве контроля использовалась 

дистиллированная вода. В ходе исследования были получены данные, которые 

подверглись статистической обработке. Определение фитотоксического 

эффекта проводилось путем сопоставления показателей тест-функции 

контрольных и опытных семян. 

Исследование осадков поверхностных сточных вод в опытах на морских 

свинках показало отсутствие кожно-раздражающего и аллергенного действия 

водных вытяжек. В ходе исследований не отмечено ухудшения состояния 

аутофлоры кожи животных, что позволяет предполагать отсутствие 

существенных изменений в состояния организма морских свинок при 

воздействии водных вытяжек из осадков поверхностных сточных вод. 

Фитотестирование проб осадков сточных вод ливневой канализации 

показало отсутствие фитотоксической активности водных экстрактов образцов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследованные осадки 

поверхностных сточных вод по степени опасности для растений могут быть 

оценены как малоопасные. 

По данным показателям, полученным в результате проведенных опытов, 

можно сделать вывод о том, что исследованные осадки сточных вод ливневой 

канализации не оказывают аллергенного и кожно-раздражающего действия при 

воздействии на кожу животных и по результатам фитотестирования могут быть 

отнесены к малоопасным отходам. 
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НЕКОТОРЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫХ ТОМОГРАФОВ В 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МОСКВЫ 

Руднева Е.А., Жичкина Г.Н., Веретина И.А. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве», Управление 

Роспотребнадзора по городу Москве 

Стремительное развитие технологии и совершенствование компьютерных 

технологий привели к появлению целого ряда принципиально новых методов 

исследования, к которым относится магнитно-резонансная томография (МРТ), 

основанная на явлении ядерно-магнитного резонанса. 

Опыт осуществления государственного санитарного надзора за 

условиями эксплуатации МРТ позволил выявить и сформулировать следующие 

проблемы: наличие достаточно мощного и при том комплексного воздействия 

физических факторов на пациентов и медицинский персонал в период их 

пребывания в диагностическом помещении; отсутствие санитарных норм 

(ПДУ) возможного воздействия постоянного магнитного поля на пациентов, 

отсутствие санитарно-гигиенических требований к эксплуатации и 

организации работы отделений ядерно-резонансной томографии; отсутствие 

норм проектирования вышеуказанных отделений. 

По данным инструментальных исследований условий эксплуатации МРТ 

(“Signa” фирмы Дженерал Электрик; “Magnetom” фирмы Сименс; “Achiva” 

фирмы Филлипс; “Excelart Vantage” фирмы Тошиба; «Образ-2» НПФ «Аз» и 

др.), выполненных ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Москве», в диагностических помещениях отмечаются значительные 

превышения уровней постоянного магнитного поля (ПМП) и шума. 

Уровни ПМП от томографов мощностью 1,5-3 Тл составляют: у пульта 

управления, расположенного около магнитной катушки, - до 500 мТл, около 

стола пациента – до 500 мТл. Уровни ПМП в помещении пультовой, как 

правило, не превышают ПДУ и составляют до 0,4 мТл. 
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Уровни ПМП от томографов мощностью от 0,14 до 0,35 Тл составили на 

пульте управления от 12 до 27 мТл, у отверстия магнита - от 6 до 15 мТл, в 

помещении пультовой - до 0,2 мТл. Согласно гигиеническим требованиям, 

установленным СанПиН 2.2.4.1191 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях», при локальном воздействии за рабочую смену не 

более 10 минут уровни магнитной индукции не должны превышать 50 мТл, а 

уровни магнитной индукции, оказывающие общее воздействие на организм, – 

30мТл. Таким образом, мы наблюдаем превышения ПДУ на рабочем месте 

медицинского персонала в диагностических помещениях МРТ мощностью 1,5-

3 Тл до 10 раз. 

Во время сканирования зарегистрированы следующие уровни шума: в 

диагностической – до 96 дБА, в пультовой – до 55-62 дБА, в прилегающих 

помещениях - до 46дБА, что значительно превышает допустимые уровни в 

соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 3057-84 

«Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской 

техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений». 

Таким образом, из представленных данных видно, что уровни 

постоянного магнитного поля (общего и локального) и уровни шума не 

соответствуют существующим гигиеническим требованиям. Расположение 

диагностического и технического помещений отделений МРТ, по отношению к 

другим помещениям ЛПУ (кабинетам врачей, палатам пациентов, 

лабораторным помещениям), может приводить к превышению в последних 

допустимых уровней шума. Однако, при этом каждый аппарат МРТ имеет 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным 

нормам и правилам, в том числе по параметрам постоянного магнитного поля 

и уровней шума, причем, без каких-либо дополнительных мер защиты 

(дистанционное управление, шумозащитные наушники). 

Выводы: необходимо разработать и утвердить на федеральном уровне 

нормативный документ, устанавливающий требования к проектной 
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документации на размещение МРТ, к оборудованию МРТ (в том числе по 

уровням и дозам шума, электромагнитного излучения и другим гигиеническим 

показателям для обслуживающего персонала и для пациентов), к организации 

работы с МРТ, мероприятиям по защите от воздействия вредных факторов на 

персонал и пациентов, и содержащий методики инструментального контроля. 

 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ НА 

СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рукавишников В.С., Ефимова Н.В., Непомнящих А.И., Черняго Б.П., 

Маторова Н.И., Беляева Т.А., Медведев В.И. 

АФ-НИИ медицины труда и экологии человека ГУ НЦМЭ ВСНЦ СО РАМН, 

Ангарск, Институт Геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, НТП 

«Сосновгеос», Иркутск 

Известно, что в период 1950-80-х годов на Семипалатинском полигоне 

произведено более 100 ядерных испытаний (Логачев В.А и др., 1994, Шойхет 

Я.Н., 1996). Одним из объективных индикаторов тех давних выпадений 

являются современные содержания техногенных радионуклидов в компонентах 

окружающей среды южного Прибайкалья, которые сравнимы с загрязнением 

Алтайского края, на территории которого реализована государственная 

программа по реабилитации населения. При попытке доказать связь 

негативных эффектов в состоянии здоровья населения Иркутской области с 

радиационным воздействием выявлены несколько проблем. 

На первом этапе требовалось определить перечень ядерных испытаний, 

оказавших воздействие на территорию Иркутской области, и выявить 

локальные участки с повышенным содержанием техногенных радионуклидов – 

индикаторов локальных радиоактивных выпадений. Решение этой задачи было 

возможно на основе анализа архивных данных по суммарной бета-активности 

суточных планшетов с метеостанций региона. По интенсивности выпадений 

три взрыва (1953, 1956 и 1962 гг.) были отнесены к числу испытаний, 
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оказавших наибольшее радиационное воздействие на территорию южного 

Прибайкалья. 

На данном этапе основная сложность была связана с неполной 

информацией во временном и пространственном аспектах. Поэтому внимание 

обращалось на достоверность и представительность фактического материала, 

методологическое и аппаратурное единство измерений, на методики 

выполнения расчетов и оценок. По результатам оценок выбраны несколько 

населенных пунктов, подвергшихся наибольшему воздействию. 

На втором этапе на локальных участках проведено дополнительное 

детальное радиоэкологическое опробование для сбора данных о современном 

содержании техногенных радионуклидов и величине радиационного 

воздействия. С целью оценки ретроспективного облучения населения 

сопоставлены результаты расчетов накопленных доз по разным 

количественным методикам: определение дозы на дальних следах локальных 

радиоактивных выпадений по запасам цезия-137 в почвах, по цитогенетическим 

показателям и ЭПР эмали зубов. Основной проблемой на этом этапе являлось 

формирование групп населения для проведения углубленного обследования. На 

основе архивных объективных материалов и опроса, проведенного в настоящее 

время, собраны анамнестические данные жителей поселков с попыткой 

подробного учета местонахождения, характера работы, питания во время 

проведения испытаний и в период, последовавший после взрывов. 

В качестве эффекта воздействия рассматривалась динамика смертности с 

изучением причин. Для расчетов рисков представлялось необходимым 

проанализировать структуру и уровень смертности за два периода: до и после 

воздействия. Причем, в связи с малой численностью населения поселков (800-

2000 человек) фоновый период должен был быть не менее 10 лет. Другой 

подход позволяет использовать в качестве «фоновых» показатели смертности 

населения, проживающего на территориях, не подвергшихся воздействию, но 

аналогичных по социальным, климато-географическим условиям, этническому 

составу. 
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Изучение смертности населения в тестовых поселках за 60 лет показало, 

что максимальные коэффициенты смертности от злокачественных 

новообразований легких наблюдались в 1960-79 гг (средняя доза облучения 

оценивалась в 580-850 мЗв). Однако, однозначно связывать увеличение 

смертности с выпадением радиационных осадков на территории Иркутской 

области пока не представляется возможным и требуется продолжение 

детальных медико-генетических и медико-эпидемиологических исследований. 

 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО И ФИЗИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Русаков Н.В., Миронова В.А. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Развитие транспортной инфраструктуры в мегаполисах влечет к 

дополнительным антропогенным нагрузкам на окружающую среду и здоровье 

населения. Для разгрузки городских автомагистралей в ближайшее время 

планируется строительство дополнительного транспортного кольца в 

Московской области. Развитие инфраструктуры и прилегающих к 

транспортному кольцу территорий может привести к необратимым изменениям 

в окружающей среде и негативно отразиться на состоянии здоровья населения. 

Из комплексного воздействия на организм человека вследствие 

строительства и эксплуатации автомобильной магистрали можно выделить 

такие физические факторы как: шум и вибрация. Наиболее изученным 

фактором физического воздействия на сегодняшний день выступает шумовое 

загрязнение. Всемирная организация здравоохранения определила 

акустический шум как «…звук, оцениваемый негативно и наносящий вред 

здоровью». В зависимости от уровня звук способен вызывать в организме 

человека различные реакции: от ощущения лёгкого дискомфорта, которое 

исчезает при исчезновении раздражителя, до необратимых изменений 

вследствие продолжительного и регулярного шумового воздействия. Поэтому, 
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при регламентировании предельно допустимых норм акустических сигналов 

необходимо исходить не только из громкости и частотной полосы излучения 

шума, но и времени, в течение которого человек подвергается такому 

воздействию, а также его регулярности. 

Л. Леман (1967) ввел четыре диапазона воздействия на организм 

человека: от 30 до 65 фон – представляет область чисто психических реакций; 

от 65 до 90 фон – наряду с психическими отмечаются вегетативные реакции; 

90-120 фон – характеризуются возможными необратимыми изменениями 

психики, сильными вегетативными реакциями, а также повреждениями 

внутреннего уха; 120 фон и выше – находится за порогом болевых ощущений. 

Кроме того, опасность представляют частоты звуковых сигналов, находящиеся 

за порогом слышимости человеческого уха. Данные о физиологическом 

действии инфразвука противоречивы. Считается, что его влияние на человека 

связано с резонансами внутренних органов и следствием такого воздействия 

является нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта – появляется 

тошнота, головокружение, а также чувство страха, ужаса. 

Другим негативным фактором автомагистралей является вибрация. 

Вибрация, непосредственно воздействуя на скелет, передаётся с малым 

затуханием в любую точку организма, и даже при относительно малых уровнях 

вибраций они приводят к значительным последствиям, связанным с 

резонансными явлениями в организме человека. 

Как следует из обоснования инвестиций на строительство и 

реконструкцию ЦКАД, перспективная интенсивность движения на 2010 г. 

составит от 11076 до 113282 авт./ сут. при ширине 6-8 полос и скорости до 140 

км /час. Московская кольцевая автодорога призвана разгрузить радиальные 

выходы из Москвы и уличной сети города от транзитного, прежде всего 

большегрузного транспорта. Для автомагистралей характерным источником 

инфразвукового излучения является большегрузный транспорт весом в 30 тонн 

и более. Следовательно, можно предположить о возникновении постоянных 
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источников инфразвукового излучения и вибраций на всей протяженности 

трассы в количествах, создающих опасность для здоровья населения. 

Уровни шумового воздействия и вибрации при строительстве и 

эксплуатации автомобильных дорог на сегодняшний день регламентированы, 

однако, остаются актуальными вопросы, связанные с изучением отдаленных 

последствий воздействия физических факторов на организм человека, а 

следовательно, усовершенствование методов и средств защиты от воздействий 

акустических и вибрационных загрязнений. 

 

О НЕДОСТАТКАХ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА 

ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ЕГО 

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Русаков Н.В., Орлов А.Ю. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Определение классов опасности отходов для здоровья человека является 

важным звеном в системе профилактики их негативного воздействия. В 

настоящее время для определения классов опасности различных видов отходов 

широко применяется расчетный метод, приведенный в СП 2.1.7.1386-03 

«Определение класса опасности токсичных отходов производства и 

потребления». Однако, в ходе практического применения данной расчетной 

методики был выявлен целый ряд недостатков, в отдельных случаях 

существенно снижающих точность и достоверность получаемых результатов. 

Трудность оценки степени опасности отходов обусловлена 

многокомпонентностью их состава и многообразием путей поступления 

токсикантов в организм человека. В составе отходов могут содержаться 

минеральные и органические компоненты, среди них: тяжелые металлы, 

разнообразные органические соединения, которые могут находиться в 

различных формах, состояниях, сочетаниях, концентрациях и т.д. При этом 

каждое вещество имеет свой определенный уровень токсичности, обладает или 
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не обладает биологической активностью, отдаленными последствиями и 

другими показателями опасности. 

Большие нарекания у специалистов вызывает сложность и трудоемкость 

метода, необходимость поиска большого числа гигиенических нормативов 

содержания химических загрязнений атмосферного воздуха, воды, почвы, 

воздуха рабочей зоны и др. При этом получают данные, которые в ходе 

дальнейших расчетов сильно огрубляются за счет промежуточного 

ранжирования и вычисления среднеарифметического. 

Существующий расчетный метод определения класса опасности отходов 

не учитывает особенности совместного действия на организм человека 

компонентов, входящих в состав отхода. Оценка идет только с учетом 

суммации их действия. Применение принципа суммации опасности 

компонентов отхода приводит к парадоксу: чем сложнее по составу отход, тем 

он опаснее, даже если в состав отхода входят только безопасные компоненты. 

К примеру, отход по данным количественного химического анализа 

содержит: соединения натрия - 10%, кремния - 50%, углерода - 40%. 

Согласно п. 4.4.5. СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления» компоненты отходов, 

состоящие из таких химических элементов, как кремний, титан, натрий, калий, 

кальций, углерод, фосфор, сера в концентрациях, не превышающих их 

содержание в основных типах почв, относятся к практически не опасным 

компонентам с усредненным параметром опасности компонента Xi, равным 4. 

Следовательно, данный отход состоит из не опасных компонентов. 

Поскольку для всех компонентов отхода Xi будет равен четырем, то 

коэффициент степени опасности компонента отхода Wi для всех компонентов 

Wi = 10^
1,2 (Xi - 1) 

.
  
Wi = 3981. Тогда показатель опасности компонента отхода Ki, 

рассчитанный по формуле Ki = Ci/Wi, для соединения натрия равен 25, для 

кремния - 126, для углерода – 100, что при вычислении суммарного индекса 

опасности К дает 25 + 126 + 100 = 251. Значение суммарного индекса опасности 

К, равное 251, при сопоставлении с таблицей, приведенной в приложении 3 СП 
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2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов производства 

и потребления», показывает, что данный отход имеет третий класс опасности. 

Логично было бы предположить, что отход, состоящий только из не 

опасных компонентов, в целом должен иметь четвертый класс опасности, 

однако, согласно проведенным расчетам отход имеет 3 класс опасности. 

Кроме того, существующий метод не делает различий между водной 

вытяжкой из отхода и валовым содержанием веществ в отходе, для оценки 

итоговых показателей применяется единая таблица, приведенная в приложении 

3 СП 2.1.7.1386-03 «Определение класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления», при этом происходит завышение класса 

опасности отходов там, где определялось валовое содержание, и занижение его 

для отходов, из которых делалась водная вытяжка. 

Материалы практического опыта и выявленных недостатков указывают 

на необходимость усовершенствования расчетного метода в направлении его 

упрощения и повышения точности результатов. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

Русаков Н.В., Родионова Ю.В. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

С поверхностным стоком, формирующимся на территории населенных 

мест и промышленных предприятий, в природные водные объекты поступает 

почти в 2 раза больше взвешенных веществ и нефтепродуктов, чем с бытовыми 

и производственными сточными водами. Это наносит вред не только флоре и 

фауне водоемов, но и вносит дополнительные сложности при подготовке воды 

для питьевого водоснабжения. 

Поверхностный сток с территории города формируется за счет дождевых, 

талых снеговых и поливо-моечных вод. На загрязненность поверхностных 

сточных вод и состав осадков существенно влияют следующие факторы: 
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благоустройство территорий, плотность населения, интенсивность движения 

транспорта и пешеходов. Атмосферными осадками смываются загрязнения, 

накапливающиеся на поверхности тротуаров, проездов, крыш и т.д. Основными 

источниками взвешенных веществ ливневых сточных вод, переходящих в 

осадок, являются пыль, аэрозоли, промышленные выбросы, частицы 

несгоревшего топлива, мусор, опавшие листья. Талым стоком весной смывается 

песок и соли, применяющиеся для борьбы со льдом на проезжих частях улиц и 

тротуаров, и в целом он содержит в 1,5-2 раза больше взвешенных веществ, чем 

дождевой (В.И. Кичигин, П.Г. Быкова, 2002). 

Одним из методов, применяемых для очистки сточных вод, является 

механическая очистка. Как правило, она является методом предварительной 

очистки и предназначена для подготовки сточных вод к биологическим или 

физико-химическим методам очистки. В случае же очистки поверхностного 

стока данный метод, зачастую, является единственным. 

В состав сооружений механической очистки входят решетки, песколовки, 

различного вида уловители, отстойники, фильтры. Песколовки применяются 

для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей (в основном 

песка). 

В Москве, в отличие от других городов страны, сбор и очистка 

поверхностного стока производится самостоятельной водосточной сетью 

отдельно от хозяйственно-фекальных сточных вод. Большая часть очистных 

сооружений конструктивно выполнена в виде прудов-отстойников, 

работающих в проточном режиме, или сооружений камерного типа, 

ориентированных на механическую очистку от взвешенных веществ и 

нефтепродуктов с доочисткой на кассетных фильтрах с различной загрузкой. 

По мнению В.Г. Пономарева и др. (2004), такие сооружения имеют ряд 

недостатков. Они обеспечивают снижение загрязнений лишь в начальный 

период. Далее, когда фильтры засоряются, они становятся источником 

вторичных загрязнений, а период замены кассет на объектах не определяется по 

причине трудной доступности. Зачастую на таких сооружениях часто 
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снижается эффективность очистки: по нефтепродуктам не превышает 20%, по 

взвешенным веществам находится в пределах 40-70% (В.Н. Швецов, Л.Н. 

Верещагина, 2005), что приводит к дополнительному загрязнению водоемов. 

В ходе очистки поверхностного стока образуется осадок, который 

представляет собой в основном минеральные частицы. Свойства взвешенных 

веществ осадка поверхностных сточных вод с различных водосборов 

практически одинаковы и различаются только фракционным составом. По 

нашим наблюдениям, гранулометрический состав такого осадка представлен на 

70-90% песком и 10-30% - пылью. Причем, пыль образует, так называемую, 

иловую фракцию, которая концентрирует значительное количество 

нефтепродуктов и других органических и неорганических загрязнителей. 

Степень эколого-гигиенической опасности такого осадка в полной мере до 

настоящего времени не изучена. 

К сожалению, механическая очистка поверхностных сточных вод не 

решает проблему бактериологического и гельминтологического загрязнения 

образующегося осадка. Проведенные нами исследования отобранных на 

иловых площадках очистных сооружений проб осадка, показали их санитарно-

эпидемиологическую опасность в плане распространения возбудителей 

кишечных паразитарных заболеваний. Это, в свою очередь, создает 

определенную угрозу для здоровья людей на всех этапах обращения с таким 

осадком, а также при его утилизации, что требует разработки мер по 

эффективному обеззараживанию осадка. 

На наш взгляд, огромной проблемой при очистке поверхностного стока 

является мусор с проезжей и пешеходной части дорог. Тонны мусора вместе с 

поверхностными сточными водами попадают на очистные сооружения и 

служат дополнительными источниками засорения, как самих прудов-

отстойников, так и фильтров, способствуя быстрому выведению их из строя. 

После очистки прудов-отстойников на иловые площадки для обезвоживания 

складируется осадок, содержащий большое количество отходов в виде 

упаковки из полимерных материалов, окурков, строительного мусора и т.п., что 
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сильно осложняет утилизацию такого осадка, а именно применение его в 

качестве вторичного минерального сырья. 

Считаем, что для решения проблем очистки поверхностного стока и 

утилизации осадка недостаточно только усовершенствование и реконструкция 

сооружений очистки. Необходимо уделять большое внимание санитарному 

состоянию территорий города, обеспечивать качественную уборку мусора и 

проводить просветительскую общественную деятельность по обращению с 

бытовыми отходами жителями мегаполиса, что поможет сократить попадание 

мусора на его улицы. 

 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СТРУКТУРИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ВОДЫ 

Савостикова О.Н., Стехин А.А., Яковлева Г.В. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Известно, что структурированное состояние воды представлено 

цепочечными супрамолекулярными структурами с определенной массой и 

униполярным зарядом, стабилизирующим структуру. С другой стороны, при 

изменении термодинамических условий существования супрамолекулярных 

ассоциатов в воде они испытывают концентрационные фазовые превращения, 

которые изменяют условия равновесного существования метастабильных 

структур воды. В этой связи фазовые превращения ассоциированной воды, 

обусловленные больцмановскими факторами, определяются не только фазовой 

диаграммой полиморфных льдов, из которых формируются супрамолекулярные 

структуры воды, но и динамическими состояниями закрепленных на них 

электромагнитных вихрей, а также внутренними давлениями в воде. 

Диэлектрические измерения воды (Гагарин С.Г., 1983) указывают на 

наличие переходных состояний при температурах 16-18°, 34°, 41°, 51°, 54°С. 

Очевидно, что подобные изменения могут быть связаны с параметрами 

энергетического распределения ассоциированной воды. 
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Оценка влияния изменений температуры на структурное состояние воды 

осуществлялась по показателям степени структурированности и 

энергетического распределения. Исследования проводились по криофизической 

методике определения степени структурированности воды, разработанной в 

институте и утвержденной Межведомственной комиссией «Научные проблемы 

экологии окружающей среды». Изучение влияния температуры на структурные 

свойства воды проводилось в диапазоне температур 0-37°С после выдержки 

пробы воды в течение 15 минут в термостате при исследуемой температуре. В 

таблице 1 приведены средние значения степени структурированности воды в 

исследуемом диапазоне температур. 

Таблица 1 

Значения структурированности воды (среднее и вариационный показатель) при 

различных температурах 

Показатель 
Температура, °С 

0 4 10 16 22 37 

среднее 0,425 0,505 0,481 0,488 0,327 0,200 

вариации 0,03 0,06 0,03 0,05 0,6 0,113 

 

Как следует из данных таблицы, увеличение температуры воды приводит 

к снижению степени ее структурированности. При этом, изменения в состоянии 

воды происходят нелинейно, сопровождаясь подъемом и спадом 

структурированности при определенных температурах (максимум при 4° и 

16°С). Подобные аномалии в состоянии воды находят объяснение с точки 

зрения температурных фазовых переходов, при которых происходит 

структурная перестройка супрамолекулярных структур ассоциированной воды, 

а соответственно, - изменения в энергетическом распределении 

ассоциированной фазы воды. Данный вывод хорошо подтверждается 

результатами, приведенными в таблице 2. 
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Таблица 2 

Энергетическое распределение структурированной воды (в долях) 

Диапазон 

структурированности,% 

Температура, °С 

0 4 10 16 22 37 

0…0,2 0,1 0,14 0,0 0,0 0,11 0,43 

0,2…0,4 0,3 0,0 0,2 0,5 0,33 0,43 

0,4…0,6 0,5 0,29 0,7 0,25 0,56 0,0 

0,6…0,8 0,1 0,57 0,0 0,125 0,0 0,143 

0,8…1,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

1,0…1,2 0,0 0,0 0,0 0,125 0,0 0,0 

 

Анализ данных таблицы показывает, что по мере роста температуры 

значительному изменению подвергается зарядовое распределение в 

ассоциированных фазах воды, определяющее макрофизические характеристики 

супрамолекулярных структур ассоциированной воды. В критических 

температурных точках, имеющих максимальную степень структурированности, 

наблюдается сдвиг в область более высоких значений структурированности. 

При этом заполняются уровни, находящиеся в диапазонах структурированности 

0,4…1,2%. Однако, при достижении максимального энергетического 

заполнения (переходы 4° →10°С и 16° →22°С) ассоциированные фазы воды 

испытывают фазовую неустойчивость, в результате которой избыточный заряд 

сбрасывается в окружающую среду. При этом весь оставшийся заряд 

перераспределяется в ассоциатах более низкого диапазона 

структурированности, определяющих энергетическое распределение 

супрамолекулярных структур воды. 

Таким образом, изменение температуры воды сопровождается 

структурными и зарядовыми перестройками супрамолекулярного каркаса 

ассоциированной воды. Повышение температуры приводит к снижению 

степени структурированности воды, а ее охлаждение сопровождается 

возрастанием данного показателя. Критические точки температурных фазовых 

переходов воды обусловлены структурными изменениями супрамолекулярных 

образований ассоциированной фазы воды (полиморфные льды), вызванными 
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квантовой переконденсацией закрепленных электромагнитных вихрей на 

парамагнитные центры вновь образуемой структуры. 

 

РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Саранчукова Е.В., Ананьев В.Ю. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», Владивосток 

Радиационно-гигиеническая паспортизация на территории Приморского 

края проводится с 1998 г. в соответствии с Постановлением правительства РФ 

от 28 января 1997г. № 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических 

паспортов организаций и территорий» и Постановлением губернатора края 

№371 «О внедрении радиационно-гигиенических паспортов организаций и 

территории Приморского края». 

Радиационное воздействие на население формируется из следующих 

видов облучения: природное; медицинское; техногенно измененный 

радиационный фон (глобальные выпадения, радиационные аварии прошлых 

лет); профессиональное использование источников ионизирующего излучения; 

радиационные аварии и происшествия в настоящее время. 

Годовая эффективная доза облучения населения Приморского края от 

всех источников в 2007 г. составила 4,2 мЗв. Природное облучение 

формируется за счет внутреннего облучения (поступление в организм человека 

радона, 
40

К, радионуклидов, содержащихся в питьевой воде и продуктах 

питания), внешнего облучения, космического излучения. 

Средняя эквивалентная равновесная объемная активность изотопов 

радона (ЭРОА радона) в жилых и общественных зданиях за 2007 г. варьирует в 

диапазоне от 20 (Спасск-Дальний) до 68,2 Бк/м
3 

(Лесозаводск), мощность дозы 

гамма-излучения на территории Приморского края находится в пределах 0,11–

0,15 мкЗв/ч. 

Уровни объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном 

воздухе очень низки, на 5-6 порядков ниже допустимой среднегодовой 
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объемной активности для населения по НРБ-99. Данные по содержанию 

радионуклидов в атмосферном воздухе Приморского края: 
137

Cs- 0,02x10
-5

 

Бк/м
3
. 

90
Sr – 0,02x10

-5
 Бк/м

3
, суммарная бета-активность – 20,4х10

-5
 Бк/м

3
. 

Показатели радиационной безопасности по удельной активности 

радиоактивных веществ в воде источников водоснабжения в целом по 

территории Приморского края ниже допустимых уровней для населения, а 

средние значения составляют: суммарная альфа-активность – 0,024 Бк/л, 

суммарная бета-активность – 0,062 Бк/л, 
222

Rn – 12,9 Бк/л. 

В 2007 г. в Приморском крае, по данным РГП территории, учреждениями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и аккредитованными лабораториями исследовано 3016 

проб пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ. Случаев 

превышения допустимого содержания радионуклидов в продуктах питания 

местного производства не выявлено. 

На территории Приморского края имеется несколько локальных участков 

радиоактивного загрязнения, в том числе: 

- след радиоактивного загрязнения, образовавшийся при взрыве атомной 

подводной лодки в районе б. Чажма в августе 1985 г.; 

- локальные участки радиоактивного загрязнения на территории ФГУП 

ДВЗ «Звезда» и акватории б. Большой Камень, ФГУП "ДальРАО, на 

территории и акватории б. Павловского, образовавшиеся в местах отстоя 

атомных подводных лодок. 

На территории Приморского края проживает 1995,8 тыс. человек. В 2007 

г. было проведено 2315,4 тыс. медицинских рентгенорадиологических 

процедур (в среднем 1,16 процедуры на одного жителя). Коллективная доза 

медицинского облучения населения Приморского края составила 1063 чел.-

Зв/год. Наибольший вклад в коллективную дозу облучения пациентов внесли 

рентгенографические (34,8%), и флюорографические (33,6%) исследования. 

Рентгеноскопические исследования составили 7% от коллективной дозы 

облучения населения Приморского края за счет медицинского облучения. 
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Значения годовой эффективной дозы медицинского облучения, в среднем, на 

одного жителя для Приморского края за 2007 г. равно 0,5 мЗв/год. Показатели 

средней эффективной дозы на одного жителя наиболее высоки в городах 

Владивостоке и Уссурийске (0,59 и 0,48 мЗв соответственно) за счет более 

развитой системы здравоохранения. Высокий показатель средней эффективной 

дозы на одного жителя в г. Арсеньеве (0,73 мЗв) при небольшой коллективной 

дозе (87 чел.-Зв) говорит об неоправданно частом применении 

рентгеноскопического метода исследования и не использовании 

альтернативных методов диагностики. Средние индивидуальные годовые 

эффективные дозы персонала на всей территории Приморского края не 

превышают основные пределы доз, регламентируемые нормативными 

документами. 

Приморский край является пограничной таможенной зоной, через него 

осуществляются транспортные связи, в т.ч. международные. На причалах 

портов Приморского края осуществляется перевалка металлолома, 

поступающего не только с территории Приморского края, но и других 

территорий Дальнего Востока и Сибири для дальнейшего экспортирования. В 

связи с этим большой вклад в общее количества радиационных аварий вносят 

аварийные ситуации, связанные с металлоломом. Второе место занимают 

случаи, связанные с перевозкой всех остальных грузов, в том числе 

таможенных. Ежегодно в крае происходит от 6 до 10 радиационных аварий. 

По результатам радиационно-гигиенической паспортизации, 

радиационная обстановка в крае в целом удовлетворительная, по сравнению с 

предыдущими годами существенно не изменилась. В структуре радиационного 

воздействия на население наибольший вклад в дозу облучения населения края 

вносят природные источники ионизирующего излучения (87,1%) и 

медицинское облучение (12,6%). 

Таким образом, радиационно-гигиеническая паспортизация позволила 

определить приоритетные направления в обеспечении радиационной 

безопасности населения Приморского края. 
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ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА РАБОТАЮЩИХ С 

ИСТОНИКАМИ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Свинтуховский О.А., Харагургиева И.М., Хван П.А. 

Ростовский государственный медицинский университет 

Прошло около пяти лет со времени введения в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Электромагнитные поля в 

производственных условиях. СанПиН 2.2.4.1191-03». В них учтены 

многочисленные публикации о необходимости дифференцированной оценки 

уровней постоянных магнитных полей (ПМП) в зависимости от локализации и 

продолжительности воздействия. 

Наименее информативен раздел СанПиН(а) «Лечебно-профилактические 

мероприятия». В нём предлагается проходить предварительный при 

поступлении на работу и периодические профилактические медосмотры в 

соответствии с действующим законодательством и ограничивается приём лиц, 

не достигших 18-летнего возраста, и женщин в состоянии беременности, срок 

которой не указан. К сожалению, не перечислены врачи-клиницисты, которые 

должны проводить медицинские осмотры, необходимые лабораторные 

исследования, какое состояние здоровья (кроме беременности) является 

противопоказанием к приёму на работу. Пользователи отсылаются к 

«действующему законодательству». Это не совсем удобно, так как вся 

необходимая по этому вопросу информация должна быть под рукой. Тем более, 

что в приказе Минздравсоцразвития России № 83 от 16.08.04 нет конкретного 

указания о порядке проведения профотбора и медосмотров лиц, работающих с 

источниками ПМП. Между тем, это представляется актуальной и трудно 

решаемой проблемой. 

Мы обследовали 120 работающих: 46 человек со стажем – от 11 до 21 

года; 28 – от 6 до 10 лет; 31 – менее 5 лет, и лишь 15 человек работали менее 1 

года. Уровни напряжённостей ПМП в области туловища находились в пределах 

8-10 кА/м, на кисти рук воздействовали поля до 86 кА/м. Результаты 
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медицинского обследования показали, что 38 человек были практическим 

здоровыми. 

У остальных 82 человек отмечались различные заболевания 

органического или функционального характера. Выраженный 

астеновегетативный синдром имел место у 3 обследованых. Некоторые рабочие 

предъявляли жалобы на головные боли, головокружения, обморочные 

состояния, парестезии, судороги, гиперемию или синюшность кожи кистей. 

Часть заболеваний возникла у рабочих до контакта с магнитными полями и 

практически с такой же частотой наблюдалась и в группе сравнения. 

Статистическая обработка данных 438 наблюдений: температурной 

симметрии, проксимально-дистальных соотношений температуры конечностей, 

величин потоотделения и электросопротивления кожи, капилляроскопии 

показала отсутствие симптомов периферического вазовегетативного синдрома. 

Вместе с тем, у некоторых работающих основной группы были обнаружены 

расширенные капилляры диаметром до 0,1 мм, но такие же случаи и с такой же 

частотой встречались и в контрольной группе. 

Таким образом, клиническая картина действия ПМП на организм 

человека по-прежнему остаётся не ясной, что требует дополнительных 

исследований для конкретизации раздела «Лечебно-профилактические 

мероприятия» в СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в 

производственных условиях». 

 

АКВАНАНОКЛАТРАТИРОВАНИЕ В БЕЗРЕАГЕНТНОМ ИЗМЕНЕНИИ 

СВОЙСТВ ВОДЫ 

Слесарев В.И., Шабров А.В. 

Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. 

И.И.Мечникова 

Вода - открытая, гомогенная, структурно-неоднородная, 

самоорганизующаяся супрамолекулярная система с континуальной динамичной 

сеткой водородных связей, объединяющей различные ее надмолекулярные 
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нанофрагменты: акваассоциаты (H2O)W W ≤ 8, аквакластеры (H2O)W W ≥ 8 и 

акваклатраты [X (H2O)W], состав и структура которых динамичны во времени. 

Аквананоклатраты – это комплексы включения типа гость (Х) и хозяин (H2O)W, 

в которых между Х и (H2O)W есть только слабые взаимодействия, резко 

усиливающиеся при наличии резонанса между их собственными колебаниями. 

В этом случае аквананоклатраты становятся достаточно устойчивыми во 

времени, а химическая активность гостя значительно снижается. В чистой воде 

гостем (Х) могут быть молекулы воды, или ее ионы Н
+
 и ОН

-
, или ее радикалы 

∙Н и ОН, а хозяином (H2O)W – аквакластеры определенного состава (значение 

W) и структуры в зависимости от природы Х. 

При протолитической (гетеролитической) диссоциации отдельные 

молекулы воды (одна из 5,6∙10
8
 молекул) ведут себя как амфолиты, выступая 

очень слабыми сопряженными и кислотами, и основаниями, образуя самую 

сильную кислоту Н
+
 и самое сильное основание ОН

-
 в равных концентрациях 

1∙10
-7

 моль/л, вследствие чего среда чистой воды – нейтральная (рН=7,0). В 

результате аквананоклатратирования указанных ионов резко снижаются их 

кислотно-основные свойства, и поэтому чистая вода может иметь: 

рН>7,0                H2O + (H2O)х ↔ [Н
+
 (H2O)х] + ОН

-
 

или рН<7,0  H2O + (H2O)y ↔ [ОН
- 
(H2O)y] + Н

+ 

Это происходит безреагентно под действием физических полей: 

магнитных, электрических, электромагнитных и акустических (вибрационных) 

с определенными характеристиками, включая модуляцию, которые 

способствуют формированию в водной среде соответствующих 

нанофрагментов. Высокая температура и высокое давление, выше критических 

значений для воды, т.е. физические факторы, способствуют закислению 

дистиллированной воды. 

При гомолитической диссоциации вода очень слабо проявляет 

окислительно-восстановительную двойственность. За счет радикала∙Н она – 

сильный восстановитель, а радикал ОН делает ее сильным окислителем. При 

этом концентрации обоих радикалов – ничтожны, а их химическая активность 
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очень велика, а время их жизни ничтожна, что зафиксировать эти свойства 

сложно. Вследствие аквананоклатратирования указанных радикалов не только 

возрастает вероятность гомолитической диссоциации чистой воды, но резко 

снижается химическая активность этих радикалов и увеличивается 

пролонгированность их действия. В случае образования [Н
 

(H2O)m] будут 

прологнироваться восстановительные свойства у чистой воды, а при 

образовании [ОН
 
(H2O)n] пролонгируются ее окислительные свойства. Именно 

это наблюдается при действии физических полей. Так, слабое постоянное 

электрическое поле в активаторе воды «Влада» делает ее сильным 

антиоксидантом, о чем свидетельствует отрицательное значение ее 

восстановительного потенциала (-300÷-500 мВ). Подобный эффект 

наблюдается при действии собственных излучений нерастворимого оксида 

кремния на дистиллированную воду. 

За счет аквананоклатратирования молекул воды вода способна проявлять 

дегидратирующие свойства. По мнению авторов, именно этим можно 

объяснить появление у чистой воды антибактерицидных свойств. В случае 

аквананоклатратирования посторонних ионов или молекул может происходить 

псевдосамоочищение воды от указанных частиц, что и наблюдается в воде, 

обработанной «Аквадиском». Таким образом, под действием физических полей 

или факторов за счет явлений аквакоммуникация и аквананоклатратирования 

чистая вода может изменять свои кислотно-основные, окислительно-

восстановительные и комплексообразующие свойства, а также свои физические 

свойства и биологические, и физиологические функции. Физические поля и 

факторы могут способствовать как возникновению аквананоклатратов, так и их 

разрушению. Явление аквананоклатратирования в водных системах требует 

тщательных и многогранных исследований. 
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ПРИЧИНА АНОМАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТАЛОЙ ВОДЫ 

Смирнов А.Н., Михайлова Р.И., Рахманин Ю.А. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

В литературе неоднократно отмечалось, что талая вода обладает 

необычными свойствами: её плотность, электропроводность, вязкость, 

показатель преломления, растворяющая способность и другие свойства 

отличаются от равновесных параметров. Особенно впечатляет биологическая 

активность талой воды. Многочисленными опытами показано, что она 

значительно повышает всхожесть и продуктивность растений. В экспериментах 

с животными установлено, что если молодняк поить талой водой, то 

повышается устойчивость к заболеваниям и происходит ускоренное развитие 

организмов. Строгого научного объяснения этих фактов нет. 

Нами с использованием оптических методов, акустической эмиссии и 

других экспериментально показано, что талая вода характеризуется 

метастабильным состоянием. На рис.1 представлены сигналы акустической 

эмиссии (АЭ) при плавлении льда. 
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Рис.1 Изменение амплитуды сигналов АЭ и температуры воды в процессе таяния  льда 
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Акустическая  эмиссия – это излучение упругих волн, возникающее в 

процессе перестройки внутренней структуры веществ /1/. В гомогенной жидкой 

среде взаимодействие в виде отдельного молекулярного акта даёт единичный 

акустический импульс с настолько малой энергией, что вследствие процессов 

диссипации он быстро затухает. Но в том случае, если превращение 

химической энергии происходит в крупных надмолекулярных образованиях, то 

трансформированной энергии из одной формы в другую оказывается 

достаточно для регистрации акустического импульса (АЭ). 

Основными источниками акустической эмиссии при плавлении льда 

являются «…образование дефектов в кристаллической решетке льда….», 

«элиминирующие в водную фазу поверхностные микрокристаллики льда» и 

разрушение элементарных ячеек гексагональной кристаллической решётки 

льда. Однако, как видно на рисунке, нами впервые установлено, что после 

полного плавления льда и сама жидкая среда «талая вода» находится в 

метастабильном состоянии и испускает акустические импульсы. Т.е. талая вода 

сама становится источником АЭ. Это является экспериментальным 

подтверждением образования в воде супранадмолекулярных(СНМ) 

комплексов. Обращаем внимание на то, что микрокисталлики льда в водной 

фазе существуют всего несколько долей секунды и совсем не определяют 

свойства талой воды. 

Следует отметить, что характер сигналов АЭ, индуцируемой талой водой, 

отличается от таковых, индуцируемых льдом в процессе его таяния. 

Интенсивность АЭ в этом случае очень мала, а импульсный характер 

свидетельствует о дискретности источников. Возникновение сигналов АЭ в 

талой воде можно объяснить структурными перестройками, происходящими в 

жидкой фазе, что хорошо согласуется с результатами, полученными ранее 

акустическими /2/ и оптическими методами /3/. 

Экспериментальные результаты показывают, что талая вода некоторое 

время (до ~24 часов) может находиться в активном метастабильном состоянии. 
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Причина этого загадочного явления, по нашему мнению, объясняется 

следующим образом. При разрушении гексагональной кристаллической 

решётки льда 1h резко меняется структурная организация вещества. 

Кристаллическая структура льда разрушается быстрее, чем перестраивается в 

устойчивое равновесное состояние образовавшаяся из него метастабильная 

«талая вода.». Уникальность фазового перехода лёд-вода заключается в том, 

что хотя лёд и вода, образовавшаяся из него, состоят из одних и тех же молекул 

H2O, они - эти две фазы имеют, некоторое время, одинаковый ионный состав: 

равные концентрации ионов[H
+
] и [OH

-
], но во льду они равновесные, а в воде - 

нет. В талой воде концентрация ионов водорода и гидроксила 

непродолжительное время сохраняется неравновесной - такой, какой она была 

во льду. Т.е. лёд плавится конгруэнтно. Затем, через некоторое время, 

концентрация ионов[H
+
] и[OH

-
] в воде принимает своё обычное равновесное 

значение. По данным /4/, концентрация ионов[H
+
] и [OH

-
] во льду составляет 

1,4-5∙10
-10

 моль/л, а в воде равновесная концентрация при 0˚ С - 0,35∙10
-7

, т.е. на 

три порядка больше. 

В результате наших измерений динамики изменения величины рН талой 

воды во времени установлены очень интересные закономерности. Разница 

значений рН исходной и талой воды может достигать более единицы, 

постепенно она стремится к нулю, а рН приходит к равновесному значению. В 

предыдущей работе /3/ обращалось внимание на решающую роль ионов 

водорода [H
+
] и гидроксила [OH

-
] в формировании надмолекулярных, а затем - 

супранадмоекулярных (СНМ) комплексов в воде. 

Реакция диссоциации воды: 

H2O  → H
+
 + OH

ˉ
 

требует значительной затраты энергии и протекает очень медленно. Константа 

скорости этой реакции диссоциации K
Δ

 составляет всего 2,5∙10
-5

 c
-1

 при 20
˚
С. 

Поэтому период релаксации талой воды в равновесное состояние теоретически 

должен быть равен ~10-17 часам, что и наблюдается на практике. Это служит 

причиной разговоров о «памяти» воды. 
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Рис.2 Структура воды А-4˚ С,  Б-20˚С 

Под «памятью» воды следует понимать зависимость её свойств от 

предыстории и в плане проведенных исследований ничего больше. Перевести 

воду в активное состояние можно многочисленными приемами: 

замораживанием, нагреванием, кипячением, «дезинтегрированием», 

обработкой ультразвуком, воздействием различных полей и др., но это всегда 

будут неустойчивые метастабильные состояния, сохраняющие свои свойства в 

обычных условиях ограниченное время. Оптическим методом в талой воде 

обнаружено присутствие лишь одной фракции надмолекулярных образований с 

малыми размерами порядка 3μ. Этим объясняется то, что она ускоряет все 

биологические процессы в живых организмах - мелкие структурные 

образования быстрее и с меньшими затратами энергии проникают через 

клеточные мембраны. Существенно также то, что пониженная вязкость и более 

редкая пространственная сетка из СНМ комплексов в талой воде значительно 

увеличивает растворяющую способность и скорость диффузии. Вероятно, это 

же является одним из факторов целебной силы природных минеральных вод и с 

этим же связаны рекомендации нетрадиционной медицины по использованию 

талой воды для лечения ряда заболеваний. 
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Для примера, чтобы проиллюстрировать изменчивость структуры воды, 

на рис.2 приведены фотографии структурных образований в воде при 4˚С и 

20˚С. Постепенно с течением времени в водной фазе появляются более крупные 

структуры, из которых формируются СНМ комплексы, имеющие обычные 

размерные спектры с пятью максимумами в диапазоне от 3 до 100μ. Таким 

образом, талая вода отличается от обычной преобладанием СНМ комплексов с 

малыми размерами. Процесс образования равновесной («обычной») воды при 

плавлении льда протекает через промежуточное метастабильное состояние 

(«талую воду»), в котором значительна доля мономерных молекул Н2О и 

которую можно назвать активированной. 

Построенная по фрактальному принципу в водной среде сеть из СНМ 

комплексов очень существенно влияет на активность воды и её свойства. 

Поскольку в ходе реакций изменяются все параметры среды (плотность, 

вязкость, диэлектрическая проницаемость, объём и др.), и эти изменения 

происходят скачкообразно, то химические реакции и физико-химические 

процессы неизбежно должны сопровождаться генерацией электромагнитных и 

акустических колебаний в широком интервале частот, зависящих от параметров 

среды и природы реагентов, т.е. в химических реакциях и физико-химических 

процессах происходит взаимодействие не отдельных молекул, а кооперативное 

взаимодействие фрагментов среды и реагентов, включающих тысячи и десятки 

тысяч структурных единиц. 

Белки и энзимы, поскольку они являются высокомолекулярными 

соединениями, функционируют более эффективно в растворах с пониженной 

вязкостью. Это же можно сказать и обо всех рецепторах клеточных мембран, 

медиаторах, гормонах, транспортных РНК и др. 

Обнаруженное явление акустической эмиссии (АЭ) в гомогенной среде 

позволит в дальнейшем разработать методы контроля большого числа важных 

технологических процессов и метастабильных состояний веществ, для которых 

он может оказаться единственно пригодным. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – ЧЕЛОВЕК» 

Стехин А.А., Яковлева Г.В. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Биологическая значимость физических факторов для живых организмов и 

человека определяется степенью их влияния на процессы адаптации – 

дезадаптации, прямого повреждающего или стимулирующего действия. Среди 

известных физических факторов, учитываемых в гигиене окружающей среды, 

рассматриваются электромагнитные излучения в широких диапазонах длин 

волн, ионизирующие излучения, акустические колебания, погодообразующие и 

климатические факторы. 

Удельный вклад данных факторов в гигиену окружающей среды зависит 

от степени урбанизации жилой и производственной среды, техногенного пресса 

на локальных территориях и глобальных геосферных изменений. Отметим, что 

известные нормативные документы, определяющие допустимые или 

приемлемые нагрузки на человека и природную среду, принято оценивать по 

прямому действию фактора на состояние живых организмов. Так, акустические 

шумы и вибрации оцениваются по эффектам повреждающего действия в 

кратковременной или длительной экспозиции, в то время как опосредованное 

влияние этих же полей через изменение электрофизических характеристик и 

намагниченности самой среды обитания человека оказывается вне поля зрения. 
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Это же относится и к использованию техники СВЧ, радиотехники, включая 

мобильную связь, к эксплуатации электрических сетей, теплогенераторов и т.п. 

Проблема опосредованного влияния физических факторов на состояние 

здоровья населения и природную среду усугубляется появлением 

принципиально новых технологий (вихревые генераторы, технологии 

«холодной электронной плазмы», электромагнитные генераторы с продольной 

поляризацией среды и др.) и новых материалов, используемых не только в 

быту, но и в строительных технологиях. 

Методологические аспекты изучения влияния физических факторов на 

здоровье населения и состояние природной среды связаны, в первую очередь, с 

функционированием электрон-транспортных систем регулирования 

организмов, обладающих повышенной чувствительностью к действию 

физических факторов. Электронный транспорт, осуществляемый посредством 

межмембранного и межклеточного переноса волновых пакетов электронов, 

является наиболее древним звеном клеточного и межклеточного 

регулирования. В организме теплокровных животных и человека первичным 

рецептором волновых пакетов электронов является наружная мембрана 

эритроцитов крови. В этой связи, отмечаемые эпидемические ситуации 

современной эпохи, характеризуемые единым термином как метаболический 

синдром, связаны с нарушением эффективности функционирования первичных 

рецепторов электронов. 

Наиболее важные положения, связанные с изучением процессов 

функционирования первичных рецепторов электронов, определяются тем, что 

электроны поступают на наружную мембрану эритроцитов не только с водой, 

пищей (ассоциированная вода) и воздухом (аэроионы), но и неконтактно из 

окружающей среды. В этой связи зарядовое состояние элементов окружающей 

среды (грунт, бетон, асфальт и т.д.) и техносфера (физические факторы) в 

значительной степени определяют работу первичных рецепторов электронов. 

Особенности транспорта электронов из окружающей среды определяются 

квантовым характером макроскопических волновых пакетов, которые 
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проявляются в нелокальности электронных связей организма с окружающей 

средой не только в пространстве, но и во времени. Именно эти положения 

характеризуют сложность изучения и нормирования состояний 

макроскопических доноров или акцепторов электронов. С другой стороны, 

неоднородность электронного состояния окружающей среды, в том числе 

основного резервуара электронов – литосферы Земли, и изменчивость как 

плотности сверхтекучих состояний электронов, так и потенциальных барьеров 

удерживания электронов в связанных состояниях вещества в зависимости от 

времени суток и геомагнитной активности обусловливают неоднозначную 

активность окружающей среды. Именно эти обстоятельства определяют 

необходимость изучения локальных особенностей электронного состояния 

среды в комплексе с природными и техногенными факторами, что требует не 

только новых методологических подходов к изучению проблемы электронного 

транспорта, но и принципиально нового аппаратурного обеспечения измерений 

физических факторов и состояния электронной компоненты сред, включая 

организменные. 

Особо неблагоприятные состояния природной среды, обусловленные 

возникновением в ней электронного дефицита, имеют место в мегаполисах, в 

основном, вследствие вибраций грунта, в результате которых изменяется 

удерживающая способность осадочных пород литосферы Земли по отношению 

к электронам. Следствием этих процессов является увеличение плотности 

магнитного потока, переводящей окружающую среду (грунт, элементы зданий, 

материалы, продукты питания, воду и т.д.) из состояния донора электронов в 

состояние акцептора электронов. 

Отмеченные тенденции в динамике геосферных изменений на 

глобальном, региональном и локальном уровнях указывают на то, что при 

проведении мероприятий по улучшению гигиенического состояния среды 

обитания человека необходимо учитывать и ее электронное состояние. В связи 

с этим в нормативных требованиях по гигиене окружающей среды необходимо 

введение показателей нормирования электронного баланса жилых и 
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производственных помещений и транспорта, так как изменение электроно-

донорных свойств среды обитания человека является основной причиной 

электронного дисбаланса, приводящего к нарушениям электронного 

метаболизма и возникновению полисистемных заболеваний (метаболический 

синдром). 

Физические факторы окружающей среды должны нормироваться не 

только по их прямому действию на здоровье человека, но и через изменение 

электронного состояния среды обитания, предметов потребления, пищевых 

продуктов и воды под влиянием данных факторов. Очевидно, что 

нормирование физических факторов, учитывающее изменение электронного 

состояния окружающей среды, может иметь региональные особенности и быть 

связанным с общей физической нагрузкой на среду обитания человека. 

В качестве профилактических мер по восстановлению электронного 

баланса среды обитания может быть рекомендовано использование различных 

технических устройств и электрон-активных сред, восполняющих дефицит 

электронов в элементах зданий, материалах, воде, пищевых продуктах и других 

объектах, с которыми приходится соприкасаться человеку в среде его обитания. 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВИРОВАННЫХ 

ВОД ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ ПОЛЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ЧЕЛОВЕКА 

Стехин А.А., Яковлева Г.В., Игин Г.А., Конева А.Е., Тахериягяне Х.А.
 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, ООО «Ителлект», ООО «Лечебно-диагностический центр «Доктор-Н», 

Москва 

Промышленное освоение новых вихревых технологий в различных 

областях народного хозяйства выдвигает необходимость обеспечения 

безопасности их использования для человека и окружающей среды. Вихревые 

генераторы, например, на основе закрученных гидровихревых потоков, 

кавитации, электрохимические активаторы воды, несимметричные катушки Н. 
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Тесла и другие, способны оказывать негативное влияние на человека за счет 

своих электрон-акцепторных свойств. Это обусловливает необходимость как 

обеспечения безопасности персонала при обслуживании таких установок, так и 

разработки компенсаторных мер. В качестве последних наибольшую 

актуальность находят активированные водные среды и питьевая вода с  

электроотрицательными значениями Red/Ox – потенциала. 

Наиболее уязвимым звеном в метаболических процессах организма, 

связанным с дефицитом электронов, является иммунная система. Нарушение 

иммунной системы организма (иммунодефицит) выполняет ведущую роль в 

возникновении патологии в течении метаболизма. Поэтому иммунная 

коррекция человека не столько с лечебными, сколько с профилактическими 

целями становится сверхактуальной задачей медицинской практики, особенно, 

в условиях техногенных физических нагрузок. 

С целью изучения возможностей использования активированной воды 

для восстановления иммунной системы человека в клинике ООО «Доктор-Н» 

совместно с Институтом проведены исследования влияния активированной 

воды при различных режимах ее обработки в электрохимическом активаторе на 

иммунную систему человека. Исследования проводились на волонтерах, 

диагностика состояния которых осуществлялась по вегетативно-резонансному 

тесту (ВРТ-метод), основанному на регистрации изменений 

электропроводимости акупунктурной точки под действием тестового или 

фильтрующего препарата, выявляющего у пациента наличие или отсутствие тех 

или иных нарушений или изменений в различных органах и системах. 

Применение данного метода регламентировано Методическими 

рекомендациями Минздрава  РФ №99/96 «Электропунктурный вегетативный 

резонансный тест». 

Диагностика проводилась с использованием прибора «doctor special», 

позволяющего диагносцировать дыхательную, сердечно-сосудистую, 

пищеварительную, мочеполовую, эндокринную и иммунную системы. 

Обследование организма на уровне системы органов позволяет установить 
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общую реакцию организма на действие воды при оценке таких 

диагностических показателей системы как ресурс адаптации, общее 

ослабление, истощение и напряжение иммунной системы. Кроме того, в ходе 

исследований проводилась оценка водородного показателя крови, который 

характеризует отклонения в показателях состава крови в зонах, связанных с 

иммунокомпетентными органами. 

Диагностика иммунной системы волонтеров проводилось до и через час 

после приема ими активированной воды в объеме 150мл. В таблице приведены 

электрохимические показатели потребляемой активированной воды 

(водородный показатель – рН, окислительно-восстановительный потенциал – 

Еh и электропроводимость – S) и ее влияние на иммунную систему 

испытуемого. 

Таблица 

Электрохимические показатели активированных вод и ресурс адаптации 

иммунной систем организма 

№ п/п 
Электрохимические показатели воды Ресурс адаптации (РА) 

рН Еh, мВ S,μS/см исходное конечное 

1 

(контроль 

– плацебо) 

7,35 

var-0,053 

318,2 

var-0,0026 

418,4 

var-0,0073 

4 

5 

4 

5 

2 
7,29 

var-0,044 

136,7 

var-0,13 

395,7 

var-0,0071 

 

1 

3 

1 

5 

4 

6 

3 
7,37 

var-0,0019 

30,9 

var-0,5 

421,2 

var-0,028 

2 

2,5 

5 

6 

4 
7,94 

var-0,026 

-162,8 

var-0,026 

367,3 

var-0,038 

2 

3 

2,5 

4,5 

5 

5 

3,5 

5,5 

Примечание – Состояния РА: 1 - иссяк, 2 – низкий, 3 - средний, 4 – хороший, 5 

– высокий, 6 – очень высокий 

Анализ данных таблицы показывает, что через 1 час после приема 

активированной воды независимо от степени ее активации ресурс адаптации 

иммунной системы возрастает. При этом наибольшее увеличение иммунного 

статуса организма волонтеров отмечалось для вод, имеющих окислительно-

восстановительный потенция в диапазоне 30…140мВ. 
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Следовательно, использование активированной воды приводит к 

улучшению иммунного состояния организма. Данный вывод подтверждается и 

результатами оценки других признаков состояния иммунной системы у 

испытуемых, таких как общее иммунное ослабление, напряжение и истощение 

иммунной системы. Так, после приема активированной воды у всех волонтеров 

не отмечалось ни ослабления, ни истощения иммунитета, а напряжение 

иммунной системы характеризовалось направленным снижением при наличии 

данного признака у волонтеров перед началом эксперимента. При отсутствии у 

испытуемых напряжения иммунной системы вода не влияла на состояние 

иммунитета по данному признаку. 

Кроме того, в ходе исследования проводилась оценка влияния 

активированной воды на состояние крови. Диагностика изменений оценивалась 

по изменению водородного показателя крови. В результате исследований 

установлено, что прием активированной воды способствовал повышению 

водородного показателя крови, что также косвенно подтверждает улучшение 

состояния иммунитета организма волонтеров. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

электрохимически обработанная вода может быть использована для 

компенсации негативного влияния полевых факторов на состояние человека и 

как профилактическое средство для повышения иммунитета. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И 

СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ ВОДЫ ПРИ СВЧ – ОБЛУЧЕНИИ 

Стехин А.А., Яковлева Г.В., Савостикова О.Н., Алексеева А.В. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Воздействие СВЧ-излучения на конденсированные среды, в том числе и 

на воду, приводит к возбуждению в ней индуцированных токов и 

намагниченности среды. Это вызывает возникновение в воде нелинейных 

эффектов, изменяющих ее электрохимическое и структурное состояние. 
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Изучение влияния СВЧ-излучения на воду проводилось по оценке 

изменений ее электрохимических параметров (водородный показатель, 

окислительно-восстановительный потенциал и электропроводимость), вязкости 

и структурных показателей (степень структурированности, распределение по 

энергетическим уровням). Кроме того, оценивалась биокаталитическая 

активность воды, прошедшей СВЧ-обработку, по изменению интенсивности 

свечения бактерий «эколюм». В качестве контроля использовалась отстоянная 

московская водопроводная вода. Для сравнения состояния воды после СВЧ-

обработки использовалась кипяченая на электроплите вода. 

Одновременно исследовалась динамика возбуждения волн потенциала и 

спиновых волн по оценке изменений низкочастотных и высокочастотных 

составляющих электрических и магнитных полей вблизи СВЧ-печи, 

возникающих в процессе ее работы. В качестве детектирующего устройства в 

данном исследовании использовался В,Е-метр АТ-002, располагающийся на 

верхней панели печи. Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры наведенных полей в процессе нагревания воды в СВЧ-печи 

Периоды работы 

СВЧ-печи 

Напряженность электрической 

компоненты поля 
Плотность магнитного потока 

в полосе  

5Гц-2кГц,  

E1, В/м 

в полосе 2кГц-

400кГц, Е2, В/м 

в полосе 5Гц-

2кГц,  

В1, мкТл 

в полосе 2кГц-

400кГц, В2, нТл 

средн. var средн. var средн. var средн. var 

до включения 57,7 0,0032 0,13 0,096 0,15 0,52 1,1 0,29 

5 минут работы 46,2 0,041 0,62 0,47 3,6 0,085 4,55 0,51 

последующие 6 

минут  работы 
42,9 0,049 0,66 0,44 3,6 0,090 4,03 0,47 

после отключения 44,7 0,009 0,075 0,11 0,16 0,54 1 0 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в облучаемой воде 

под действием СВЧ-излучения возникают спиновые волны и волны зарядовой 
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плотности, которые оказывают влияние на электрохимические и структурные 

состояния воды при ее кипячении в СВЧ-поле. Так, в процессе обработки воды 

уменьшается напряженность низкочастотной электрической компоненты поля 

(57,7В/м – до включения и 44,7В/м – после отключения генератора) и несколько 

возрастает ее высокочастотная компонента (с 0,62 до 0,66 В/м). Это 

свидетельствует о небольшом уменьшении суммарного заряда в элементах 

конструкции генератора и, очевидно, – в обрабатываемой воде. Однако, при 

этом происходит компенсация плотности магнитного потока В2, которая 

проявляется по мере работы генератора (4,55нТл – в первые 5 минут против 

4,03нТл – в последующий короткий период работы печи). Подобные изменения 

плотности магнитного потока, как правило, отражают процессы спинового 

упорядочения (доминирования состояний с нулевым спином), проявляющиеся 

при конденсации электронов в диэлектрических материалах. 

В целом электрическая и магнитная динамика работы СВЧ-печи отражает 

периодические процессы конденсации электронов и последующего быстрого 

разрушения их квантовых состояний СВЧ-излучением, что проявляется в 

изменении напряженности поля Е1 (рисунок). 

 

 

Рисунок. Изменение напряженности низкочастотной электрической 

компоненты наведенного СВЧ-генератором во внешней среде поля 
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Параметры поля непрерывно работающего генератора испытывают 

вариации, связанные с изменением зарядового состояния среды (воды и 

корпуса генератора) в начальный период и за 1-2 минуты перед отключением 

печи. Вероятно, что подобная временная структура поля связана с 

динамическими изменениями воды в процессе нагревания в СВЧ-печи. 

Результатом подобных изменений в воде является быстрая смена Red – 

Ox – потенциала системы, проявляющаяся в периодическом изменении 

концентрации восстановителей (супероксидного ион-радикала), который 

ускоренно превращается в реакционно–активные свободные радикалы. 

Очевидно, что при этом увеличивается доля относительно стабильных ОН
-(*)

 – 

ион-радикалов, являющихся конечными продуктами превращений в реакциях 

супероксидного ион-радикала. 

Оценка электрохимических параметров исследованных вод 

осуществлялась с использованием прибора «Экотест-120» (рН, Eh) и Inolab – 

WTW (электропроводимость). Измерения вязкости осуществлялись с 

применением вискозиметра по Гепплеру, а определение содержания 

структурированной фазы проводилось по криофизической методике, 

разработанной в Институте и утвержденной Межведомственной проблемной 

комиссией «Научные основы гигиены окружающей среды». В таблице 2 

приведены электрохимические показатели, степень структурированности и 

вязкость воды в зависимости от ее предварительной обработки. 

Таблица 2 

Электрохимические показатели, структурированность и вязкость воды 

Обработка 

воды 

Электрохимические показатели Структурированность Вязкость 

рН, ед. Еh, мВ S, μS/см q0, % η, cПз 

отстаивание 8,41 

0,0002 

220,4 

0,002 

376,0 

0 

0,296 

0,031 

1,0459 

0,005 

кипячение на 

электроплите 

8,49 

0,0004 

239,1 

0,002 

320,5 

0,0018 

0,250 

0,037 

1,1462 

0,007 

кипячение в 

СВЧ-печи 

8,80 

0,0024 

242,0 

0,0018 

361,0 

0,0023 

0,327 

0,027 

1,1210 

0,006 
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Как следует из данных таблицы, любое кипячение воды приводит к 

изменению ее зарядового и структурного состояния. При этом изменения в воде 

при СВЧ-обработке значительно выше, чем при обычном кипячении. Это 

указывает на то, что СВЧ-излучение приводит к таким изменениям в воде, 

которые позволяют ей концентрировать в своей структуре дополнительное 

количество электронов, которые в конечном счете превращаются в ОН-(*), что 

сопровождается увеличением рН (до 8,8) и электропроводимости (361μS/см). 

Это отражается и в энергетическом распределении связанных состояний воды 

по диапазонам структурированности (таблица 3). 

Таблица 3 

Энергетическое распределение структурированной воды 

Диапазон 

структурированности, 

% 

Вид обработки воды 

Отстаивание 
кипячение на 

электроплите 

кипячение в 

СВЧ-печи 

0…0,2 0,053 0,25 0 

0,2…0,4 0,68 0,7 0,89 

0,4…0,6 0,26 0,05 0,11 

Примечание. Энергетическое распределение определяется долями состояний 

структурированной воды в определенном диапазоне ее значений 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что при СВЧ – обработке исчезают 

состояния с низким значением структурированности (уровень 0…0,2), и 

плотность распределения формируется, в основном, на одном уровне 

структурированности (уровень 0,2…0,4). В отличие от СВЧ-обработки, 

кипячение на электроплите приводит к обратному эффекту. При этом 

возрастает доля состояний с низкими значениями структурированности. 

Существенная трансформация энергетического распределения 

структурированности воды при ее кипячении способна влиять на 

биокаталитическую активность воды, так как развитие живых организмов 

существенным образом зависит от «заселенности» определенных 

энергетических состояний. 
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Для подтверждения этих предположений проведено исследование по 

влиянию обработанных вод на жизнедеятельность бактерий «эколюм». Оценка 

биологической активности проводилась по изменению интенсивности бактерий 

с использованием прибора «Биотокс-7». Полученные результаты показали, что 

выживаемость бактерий «эколюм» в кипяченой на электроплите воде 

значительно выше, чем в воде, обработанной в СВЧ-поле. Так, через 30 минут 

экспозиции в пробе на основе кипяченой на электроплите воды выживаемость 

бактерий составила 65,4%, а для воды, обработанной в СВЧ-поле, – 4,2%. 

Вероятно, подобные изменения выживаемости бактерий вызваны 

трансформацией энергетического распределения в структурном состоянии 

ассоциированной воды, определяющего условия резонансной передачи 

электронов в биоструктуры. 

Таким образом, СВЧ-обработка воды сопровождается процессами 

конденсации электронов в воде с образованием ион-радикалов, которые под 

действием поля быстро трансформируются в активные свободные радикалы. 

После СВЧ-нагрева вода дополнительно защелачивается вследствие 

накопления дополнительной гидроокиси. Воздействие СВЧ-излучения на воду 

приводит к сужению энергетического распределения структурированности и 

исчезновению состояний с ее низкими значениями, что сопровождается 

снижением ее биологической активности по тесту «Эколюм». 

 

РАЗРАБОТКА ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ЭКРАНАХ КОМПЬЮТЕРОВ 

Текшева Л.М. 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва 

Разработка гигиенических требований к предъявлению информации на 

экране ПК, направленная на профилактику заболеваний органов зрения, 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы организма, 

профилактику нарушений психоэмоционального статуса организма детей и 

подростков, является актуальной задачей настоящего времени. 
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Современные электронные (компьютерные) учебники, а более правильно 

- компьютерные средства обучения (КСО), представляют обширный класс 

средств, относящихся к информационным технологиям (ИТ), которые 

отличаются известным рядом преимуществ, по сравнению с традиционными 

учебно-методическими средствами. 

Однако, КСО определяются не только достоинствами. К основным 

отрицательным сторонам КСО относятся: 

– зрительная сложность восприятия информации с экрана 

компьютера, обусловленная спецификой экрана и повышенными требованиями 

к организации световой среды; 

– отсутствие непосредственного и регулярного контроля за режимом 

работы с КСО; 

– отсутствие специальных требований, регламентирующих 

оформление информации на экране компьютера и способы ее предъявления. 

Отмеченные принципиальные недостатки КСО носят выраженный 

гигиенический характер. Регламентация способов оформления и предъявления 

информации, критериально разработанная с позиций удобочитаемости, значимо 

ослабит негативную выраженность КСО. 

В проблемной литературе гигиенические аспекты, связанные 

непосредственно с предъявлением информации на экранах компьютеров, 

практически не рассматривались. Лишь в отдельных работах оговаривается 

необходимость контроля за яркостью знака и его угловым размером [1,2,3]. 

По частоте встречаемости исследований, посвященных определению 

оптимальных значений параметров и характеристик шрифтового оформления, 

можно определить их значимость. Основной поиск ведется по трем 

параметрам: размеру знака (кеглю шрифта), рисунку шрифтов (гарнитура) и 

использованию цвета фона и знака. 

Анализ литературы свидетельствует об отсутствии в настоящее время 

единой точки зрения у ученых различных областей знания на правила 

отображения информации на экране компьютера. 
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В связи с этим проведен модельный эксперимент в лабораторных 

условиях с участием школьников старших классов по изучению ответной 

реакции зрительной системы на различные варианты предъявления 

информации на экране ПК, всего изучено 15 вариантов цветовых сочетаний 

алогичных тестов объемом 7000 знаков, контрольным вариантом было чтение с 

листа. 

В качестве суммарного показателя зрительной работоспособности 

предложен показатель, определяемый по законам векторной алгебры, - степень 

сложности зрительной задачи (ССЗЗ): 

 

            ССЗЗ =    t
2 
+ (10n)

2
    ,  где: 

t — время прочтения заданного теста, в секундах; 

n — количество ошибок за время чтения. 

Основной методологией настоящих исследований явилась сравнительная 

оценка удобочитаемости на экране и на листе (бумажном носителе). Контролем 

служило чтение с листа со шрифтовым оформлением, аналогичным 

выводимому на экран. Кроме того, в эксперименте прослежена динамика 

ошибок (количество ошибок на каждую прочитанную тысячу знаков). 

Наиболее благоприятными для чтения с экрана из всех исследованных 

вариантов с учетом комплексного показателя степени сложности зрительной 

задачи (ССЗЗ) и динамики количества ошибок в процессе чтения являются 

цветовые сочетания: 

- синие знаки на желтом фоне; 

- желтые знаки на синем фоне; 

- красные знаки на зеленом фоне. 

Преимущество при передаче текстовой информации следует отдавать 

негативному изображению: светлые рубленые знаки полужирного начертания 

на темном фоне. 

Результаты, полученные в модельном эксперименте, позволили 

сформулировать задачи для проведения эксперимента по изучению ответной 
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реакции зрительной системы учащихся трех ступеней образования при 

различных вариантах предъявления информации на экранах дисплеев в 

естественных условиях. В исследованиях принимали участие 20 учащихся 3-х 

классов, 15 учащихся 6-х и 7-х классов и 15 учащихся 9-х классов. 

С учетом результатов, полученных в лабораторном эксперименте, в 

школе изучалась удобочитаемость текстов на экране при предъявлении: 

- черных знаков на белом фоне; 

- черных знаков на зеленом фоне; 

- красных знаков на зеленом фоне. 

Контролем также служило чтение с листа. 

Степень утомления при чтении с экрана по комплексному показателю 

ССЗЗ была на 20–26% выше, по сравнению с бумажным носителем, в средних 

классах и на 26–38% - в старших классах. Наихудшие показатели (26% в 

средних и 38% в старших классах) выявлены при черных знаках на белом фоне. 

Учащиеся начальной школы в большей степени чувствительны к 

негативному воздействию процесса чтения с экрана - разница в степени 

утомления, по сравнению с бумажным носителем, составляет до 70%. 

Степень утомления в случае предъявления черных знаков на белом фоне 

при чтении с «плоских» экранов юыда в 1,5 раза ниже степени утомления, 

выявляемой при чтении с экрана дисплеев на электронно-лучевой трубке, что 

объясняется отсутствием экранной пульсации при использовании 

жидкокристаллических дисплеев. 

Динамика количества ошибок при чтении информации с экрана, по 

сравнению с чтением с бумажного листа, для всех возрастных групп 

подтверждает закономерности, выявленные в лабораторном эксперименте. 

Количество ошибок при чтении с листа меньше, чем с экрана 

компьютера, и четко прослеживается отсутствие периода устойчивой 

работоспособности при чтении с экрана. 

Полученные результаты исследований в лабораторных и естественных 

условиях позволяют сформулировать следующие выводы: 
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1. Зрительное утомление, развивающееся при чтении с экранов 

дисплеев, значимо выше, по сравнению с чтением с листа, при равных объемах 

зрительной работы: на 65–100% - у учащихся младших классов и на 30% - у 

учащихся средних и старших классов. 

2. Степень утомления, развивающегося при чтении с экранов 

дисплеев, зависит от способов предъявления текстовой информации на экране, 

а также от использования дисплеев различных технологий изготовления. 

Выраженным преимуществом отличаются жидкокристаллические экраны. 

3. При регламентации КСО необходимо ограничивать количество 

знаков к прочтению в рамках одной электронной страницы. Регламентируемые 

объемы знаков определяются возрастом пользователя. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ БИОТЕСТИРОВАНИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫХ И 

ЖИВОТНЫХ ОРГАНИЗМАХ ВОДЫ С РАЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 

СТРУКТУРИРОВАННОЙ ФРАКЦИИ 

Фаращук Н.Ф., Михайлова Р.И., Теленкова О.Г. 

ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию», Смоленск, ГУ НИИ 

экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, 

Москва 

В настоящее время со всей определенностью установлено, что качество 

воды и, соответственно, ее биологическая активность зависят от ее структуры, в 

частности, от соотношения в ней жидкой и структурированной фракции. 
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Определенный вклад в изучение этой проблемы могут внести различные 

виды биотестирования, которые объективно позволяют судить о пользе какого-

то воздействия на воду с целью изменить ее структурное состояние. При этом 

структурированная фракция воды более важна для сохранения функций и 

жизнеспособности тканей и организма в целом. 

Мы изучили влияние воды с различным содержанием структурных 

фракций на процесс прорастания семян овса и на выживаемость дафний. Для 

опыта брали обычную водопроводную воду; водопроводную, пропущенную 

через алмаз 1 и 2 раза; водопроводную после воздействия лампы Биоптрон – 

компакт. В работе с дафниями в качестве контроля использовали 

водопроводную воду, отстоянную в течение 7 дней (как наиболее 

благоприятную по условиям содержания культуры). 

Подсчитывали интенсивность прорастания семян овса через двое и 

четверо суток. Через четверо суток проводили замеры длины проростка, длины 

корней. На дафниях проводили кратковременное биотестирование (до 96 ч.), 

подсчитывая процент выживаемости объектов в тестируемой воде и в контроле. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что содержание 

структурированной фракции в водопроводной воде составляло 3,8%; в 

водопроводной отстоянной - 6,4%; в водопроводной воде, пропущенной через 

алмаз 1 и 2 раза, - соответственно 8,68% и 12,3%; в отстоянной и пропущенной 

через алмаз 1 и 2 раза – 9,1% и 12,8%; в водопроводной, обработанной 

Биоптроном, - 6,9%; отстоянной, обработанной Биоптроном, - 7,1%; в 

отстоянной и пропущенной через порошок эльбора – 11,1%. 

В сравнении с обычной водопроводной водой водопроводная вода, 

пропущенная через алмазный порошок 1 раз, и обработанная Биоптроном, 

увеличивали всхожесть семян на вторые сутки в 2,6 и 3,4 раза, на четвертые - в 

1,75 и 3,1 раза, а длину проростков - 1,5 и 1,6 раза, длину корней - в 1,4 и 1,2 

раза, соответственно. 

Опыты на животных организмах показали несколько другие результаты. 

В отношении отстоянной воды легко сделать вывод о том, что это - нормальная 
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среда обитания дафний в обычных условиях. Такая вода имеет нормальный 

кислородный режим, а избыточное количество солей осело на дно сосуда. 

Выживаемость особей была на уровне 100%, в том числе и в отстоянной воде 

после воздействия лампы Биоптрон. По сравнению с обычной водопроводной 

водой, водопроводная, обработанная Биоптроном, увеличивала выживаемость 

дафний на 20% через трое суток и на 40% - к концу четвертых. Эти данные 

биотестирования совпадают с данными, полученными по прорастанию семян 

овса. Вода, обработанная минералами, вызывала гибель единичных особей уже 

через 6 часов от начала эксперимента, а к концу третьих суток число выживших 

дафний было равно 0%, в то время как прорастание семян овса в такой воде 

стимулировалось. 

Наибольшую биологическую активность проявили образцы воды с 

содержанием структурированной фракции на уровне 6-8% (по данным 

дилатометрического метода). Вода с низким (около 4%) и высоким (около 12%) 

содержанием структурных компонентов проявила низкую биологическую 

активность и подавляла жизнедеятельность дафний и прорастание семян овса. 

Таким образом, во-первых, вопрос взаимосвязи структуры воды и ее 

биологической активности не является однозначным, и, во-вторых, необходимо 

проведение биотестирования на различных биологических объектах. 

 

РОЛЬ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННОСТИ ВОДЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЕЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕЙКОЦИТОВ И 

КЛЕТОЧНОГО ЗВЕНА ИММУНИТЕТА 

Федосеева В.Н., Михайлова Р.И., Савостикова О.Н., Алексеева А.В. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Применение в практике водопользования физических методов 

обеззараживания и кондиционирования воды выдвигает необходимость 

исследований, связанных с их гигиенической оценкой. Изменение структурно-
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энергетического состояния воды в процессе обработки ее указанными 

методами сопровождается изменением ее электрохимических показателей. Так, 

повышение структурированности воды приводит к возрастанию ее водородного 

показателя при снижении окислительно–восстановительного потенциала, что 

указывает на концентрирование электронов в связанных фазах воды в виде 

протониевых и гидроксониевых ион-радикальных соединений. Питьевая вода 

приобретает электронно-донорные свойства. И, следовательно, изменение ее 

структурного состояния может оказывать влияние на активность ферментов и 

структурно-функциональное состояние клеток различных органов и систем 

организма [1-3]. 

Биологическая активность воды, используемой для поддержания 

жизнедеятельности организма, должна соответствовать определенному 

диапазону структурированности. Особенно это касается питьевых вод 

постоянного потребления. Изменение диапазона энергонасыщения воды и, 

соответственно, ее структурированности может приводить к нарушению 

метаболических процессов [4]. 

Гуморальный и клеточный иммунитет, являясь одним из важных 

компонентов иммунобиологических свойств организма, тесно связан с 

функциональным состоянием его систем и органов, обменом веществ. 

Изменение состояния иммунологической реактивности является одним из 

наиболее чувствительных показателей влияния на организм факторов 

окружающей среды, в том числе и факторов малой интенсивности, каким 

является вода [5-8]. 

Влияние вод с различной степенью структурированности на клеточное 

звено иммунитета и фагоцитоз изучено в хроническом (6 месяцев) 

эксперименте, на 5 группах лабораторных животных (мыши генетической 

линии Balb/c, самцы). Воды для эксперимента, полученные при использовании 

различных физических технологий водоподготовки (роторно-кавитационным и 

электро-химическим методы), отбирались с учетом определения доли 

структурированной воды. Диапазон варьирования содержания 
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структурированной фазы в исследуемых водах составил от 0,56 до 0,7%. 

Исходной водой, подвергавшейся обработке физическими методами, являлась 

дочищенная московская водопроводная вода. 

Оценка влияния вод с различной степенью структурированности на Т-

клеточное звено иммунитета осуществлялась по интенсивности реакции 

гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ), которая позволяет оценить 

напряженность Т-звена иммунной системы и дает представление о 

функциональной активности лимфоцитов Т-ряда. 
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Рисунок 1. Индекс воспаления у опытных животных, потреблявших воды с 

различной степенью структурированности в течение 6 месяцев (у всех групп p 

< 0,05, по сравнению с контрольной группой по критерию t) 

 

Как видно из рисунка 1, длительное потребление структурно измененных 

вод приводит к изменению функциональной активности ГЗТ. Индекс 

воспаления к эритроцитам барана был выше контрольного показателя во всех 

группах. Наиболее выраженная реакция (в 4 раза больше, чем в группе 

контроля) наблюдалась у животных, потреблявших наиболее 

структурированную воду. 

В этом же эксперименте оценивалась фагоцитарная активность 

лейкоцитов, для этого проводилось определение фагоцитарного индекса и 

фагоцитарного числа лейкоцитов периферической крови мышей по отношению 

к St. aureus c использованием современных методов цитофлюориметрии после 

6-и месяцев водопотребления. 
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Установлено (рис.2), что длительное потребление вод с измененной 

степенью структурированности не приводит к достоверным изменениям 

фагоцитарного индекса лейкоцитов крови, т.е. процент фагоцитирующих 

лейкоцитов у животных различных групп не меняется. Но в тоже время при 

потреблении воды с высокой степенью структурированности (0,687% и 0,699%) 

отмечено статистически достоверное (р<0,05) повышение одного из наиболее 

важных показателей эффективности фагоцитоза - фагоцитарного числа 

(среднее количество частиц, захваченных одной клеткой). 

Таким образом, длительное потребление структурно измененных вод, 

особенно с повышенной степенью структурированности, приводит к 

изменению функциональной активности ГЗТ эффекторов в реакции 

гиперчувствительности замедленного типа, а также на этих водах проявляются 

свойства активации фагоцитарной активности лейкоцитов. 
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Рисунок 2. Фагоцитарное число лейкоцитов периферической крови опытных 

животных по отношению к St. aureus, потреблявших воды с различной 

степенью структурированности в течение 6 месяцев (в группах со 

структурированностью 0,687% и 0,699% p<0,05, по сравнению с контрольной 

группой по критерию t) 

 

Представленные данные нельзя трактовать однозначно: с одной стороны 

стимуляция фагоцитоза может оцениваться как положительная динамика, тем 

более что мы имеем дело с организмом, прожившим более половины своей 

жизни, когда иммунитет физиологически должен ослабевать. Прямая 

цитотоксичность T-клеток также необходима в ответе против опухолевых и 

инфицированных вирусом клеток. Но резкая стимуляция реакций 
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гиперчувствительности замедленного типа может привести к серьезным 

аллергическим и аутоиммунным (тиреоидит Хашимото, аутоиммунный 

гастрит) заболеваниям, играть роль при гранулематозном воспалении, 

вызванном микобактериями и грибами, привести к реакции отторжения 

трансплантированных тканей [9]. Отмеченное выше позволяет сделать 

заключение о том, что воды с повышенной степенью структурированности, 

обладающие активными электронно-донорными свойствами, могут 

индивидуально использоваться для профилактики иммунодефицитных 

состояний в дозированной форме. 
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ОПЫТ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Федотова Л.А., Черненко С.М. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Согласно п. 2.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.-2361-08 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: 

санитарно-защитная зона (СЗЗ) промышленных производств и объектов 

разрабатывается последовательно от расчетной (предварительной) к 

рекомендуемой СЗЗ. Расчетная СЗЗ устанавливается в соответствии с разделом 

охраны окружающей среды проекта реконструкции или строительства 

промышленного объекта на основании расчета рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия (шум, 

вибрация, ЭМП и др.). Размер СЗЗ уточняется на основании результатов 

натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. 

В отношении физических факторов, источником которых может служить 

промышленный объект, п. 6.2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.-2361-08 указывает, что 

определяющими при учете физических факторов воздействия на население при 

установлении СЗЗ являются действующие санитарно-эпидемиологические 

нормы допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, 

рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней 

границе СЗЗ. 

Выбор контролируемых физических факторов осуществляется в каждом 

конкретном случае, исходя из перечня источников воздействия, расположенных 

на территории оцениваемого промышленного объекта. 

Опыт проведения экспертизы ряда предприятий различных отраслей 

промышленности (в т.ч. нефтеперерабатывающей, металлургической отраслей, 

мест перегрузки и хранения угля, сырой нефти, битума, мазута и других вязких 

нефтепродуктов и химических грузов) показал, что приоритетным физическим 
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фактором при установлении, изменении и подтверждении размеров СЗЗ 

является шум. Основным нормативным документом, определявшим учет 

физических факторов воздействия на население прошедших экспертизу 

промышленных объектов, является СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки». 

Все проектные материалы промышленных объектов, прошедшие 

экспертизу, включали в себя разделы по определению расчётных уровней 

шумового воздействия предприятия на окружающую среду, но данные по 

контролю уровней шума на территории промплощадок и прилегающей к ней 

ближайшей жилой застройки единичны, что вызвало необходимость дать 

рекомендации в экспертных заключениях о целесообразности проведения 

годовых натурных исследований уровней шумового загрязнения по 

согласованной с Территориальным Управлением Роспотребнадзора программе. 

С целью совершенствования системы определения границ СЗЗ промышленных 

предприятий по уровню шума при участии ГУ НИИ ЭЧиГОС им. А.Н. Сысина 

РАМН были разработаны методические указания «Контроль уровня шума на 

территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» 

(МУК 4.3.2194-07). 

К сожалению, в проектных материалах по установлению СЗЗ объектов 

различных отраслей промышленности в подавляющем большинстве случаев не 

предоставляются данные по контролю таких физических факторов как 

электромагнитное излучение, инфразвук, вибрация. 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ АВИАЦИОННОГО ШУМА 

Фокин М.В., Новиков С.М., Беспалов М.С., Ретеюм А.Ю., Оселедец Е.Ю., 

Прокопенко Л.В., Пальцев Ю.П., Успенская Т.М. 

Проектное бюро Центр экологических инициатив, ГУ НИИ экологии человека 

и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН, НИИ гигиены труда 

РАМН, Москва 

В России не существует официально утвержденной методики оценки 

риска для здоровья от авиационного шума. Вместе с тем, за рубежом проведены 

масштабные эпидемиологические исследования в жилых районах вокруг ряда 

аэропортов, что позволяет сделать первые шаги в нужном направлении. 

В качестве основной единицы для расчетов действующих уровней шума 

предлагаем принять показатель Lden (суточный взвешенный шум, 

определенный с учетом вклада дневных, вечерних и ночных часов), который 

введен Директивой Европейской Комиссии 2002/49/ЕС от 25 июня 2002 г. 

Методика расчета Lden одобрена ИКАО (ICAO) и реализована в официально 

признанном программном продукте «Integrated Noise Model» Федеральной 

авиационной администрации США (FAA). 

Источником исходных данных о вредных эффектах авиационного шума 

служат результаты, опубликованные более чем в 40 работах (преимущественно 

европейских авторов). 

Идентификация опасности начинается со сбора и обобщения сведений о 

фактическом и ожидаемом уровнях шума в районе изучаемого аэропорта. Для 

территории жилой застройки в районе проектируемого или реконструируемого 

аэропорта определяется вклад всех источников шума, включая автомобильные 

и железные дороги, с учетом их расположения по отношению к жилым 

зданиям. Процедура инвентаризации производится для источников постоянного 

и непостоянного шума. 

Для территории жилой застройки по модельным расчетам составляются 

карты распространения шума вне помещений (шумовых контуров). Изолинии 
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шума проводятся через 5 dBA. По выявленным шумовым контурам 

определяется общее количество постоянного населения и отдельно групп 

беременных женщин, детей, лиц пожилого возраста (пенсионеров), 

проживающих в районе аэропорта. Существующий уровень заболеваемости 

людей принимается по данным медицинской статистики в качестве фонового 

(при прогнозных расчетах) или фактического (при действующих аэропортах). 

Продолжительность пребывания людей в районе аэропорта принимается по 

стандартным значениям факторов экспозиции для сценария жилой зоны. 

Оценке подлежит атрибутивный популяционный риск, определяемый как 

вероятность наступления вредного эффекта от авиационного шума у 

экспонируемой группы населения по отношению к фоновому уровню. Оценка 

проводится в отношении заболеваемости людей, выявленной в 

эпидемиологических исследованиях (случаи гипертонии, инфаркта миокарда и 

других сердечно-сосудистых заболеваний, потери слуха, нервных расстройств и 

иммунодефицита). Используют табличные данные эпидемиологических 

критериев оценки риска. 

Таким образом, предлагается следующий алгоритм оценки риска для 

здоровья от авиационного шума: 

- инвентаризация источников шума, оценка санитарной ситуации, 

ранжирование источников шума по вкладу в общий уровень шума от 

аэропорта, 

- оценка «доза-эффект» по данным литературы и методик, 

- оценка экспозиции – моделирование распространения шума и 

вычисление средневзвешенного (Lden) шума по реперным точкам, нанесение 

изолиний уровней шума (дневного Ld, ночного Ln, средневзвешенного Lden) на 

карты, оценка данных мониторинга, расчет доз шума, 

- характеристика риска для здоровья от воздействия авиационного шума 

по данным эпидемиологических наблюдений, исходя из результатов 

моделирования и данных мониторинга уровней шума, 

- описание и анализ неопределенностей при оценке риска, 
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- подготовка экспертного заключения по оценке риска для здоровья от 

воздействия шума аэропорта и достаточности проектных решений по защите 

населения от шумового воздействия. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНЫХ ШУМОВ 

БОЛЬШОГО ГОРОДА 

Фридман К.Б., Лим Т.Е., Шусталов С.Н. 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» 

В последние годы гигиенические проблемы, связанные с шумовым 

воздействием транспорта на городское население, резко обострились. И это 

связано не столько с увеличением самого шумового воздействия, сколько с 

несостоятельностью существующего гигиенического нормирования, 

невозможностью адекватно оценить его в условиях чрезвычайно быстро 

меняющихся транспортной и городской инфраструктуры, применения новых 

технологий строительства дорог и транспортных развязок. 

Современные мегаполисы, пережившие период уплотнительной 

застройки, столкнулись с трудно разрешимой проблемой: обеспечения 

сконцентрированного населения транспортной сетью, ростом автомобилизации 

и гигиенической оценкой при этом стандартов благополучных условий 

проживания. Санкт-Петербург давно переживает эти трудности и, решая вопрос 

строительства объездной дороги (КАД), после жарких дебатов выбрал вариант 

перемещения ее как можно ближе к центру города. Основным аргументом при 

этом явилось создание условий для снятия транспортной нагрузки с 

существующей внутригородской сети магистралей (до 30%). Другими словами, 

КАД стала дорогой не только для транзитного транспорта, а, в первую очередь, 

для внутригородского. 

Это обстоятельство обусловило необходимость реконструкции большого 

количества дорог. Новые материалы и технологии, используемые в дорожном 

транспорте, позволили на 10-20% снизить шумовое воздействие на зону жилой 

застройки, отличимое ранее на этих участках даже в условиях увеличения 
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транспортного потока (экранирование, земельное строительство, специальное 

остекленение и др.). В целях снижения шумового воздействия на жилище из 

бюджета израсходованы десятки миллионов рублей на шумозащитные 

мероприятия (установка стеклопакетов, обеспечивающих шумозащиту даже в 

режиме проветрирования, оборудование шумозащитных экранов и др.). Это 

обеспечило соблюдение требований санитарного законодательства внутри 

жилых домов и внутридомовой территории, но на границе жилой зоны уровень 

хотя и снизился, но не достиг нормативной величины. 

Санитарно-гигиеническая экспертиза по этой причине не дала 

положительной оценки проведенным работам, что обусловило определенные 

дебаты по этому вопросу. Означает ли эта практика, что вести работы по 

реконструкции существующих дорог в сложившейся ситуации не имеет 

смысла, так как достичь норматива невозможно. И как быть надзорным и 

экспертным организациям, определяющим достижение режима благополучия 

при этом? 

На наш взгляд, эти проблемы обусловлены некоторыми аспектами 

несовершенство действующего гигиенического норматива по шуму – СН 2.2. 

4/2.1.8. 562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданиях и на территории жилой застройки». Очевидно, что аргументированные 

физиологическим воздействием шума на человеческий организм нормативные 

значения шума не могут и не должны корректироваться в сторону послабления 

ни при каких обстоятельствах, а вот место их применения должно быть 

откорректировано. 

На наш взгляд, было бы целесообразно отнести под действие норматива 

ту территорию или место, где экспозиция воздействия шума была бы адекватна 

его физиологическому воздействию на организм человека, где риск здоровью 

от данного фактора может быть учтен на любом уровне. Другими словами, 

предлагается отнести действие норматива не к общей территории жилой 

застройки, а к отдельным ее элементам: 

- жилые помещения независимо от этажности; 
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- внутридомовые территории, расположенные противоположно 

автомагистрали; 

- детские площадки; 

- спортивные внутридомовые площадки; 

- рекреационные зоны, включая пешеходные подходы к домам; 

- открытые балконы, не застекленные лоджии независимо от этажности. 

Такая постановка вопроса (корректировка норматива) позволит, на наш 

взгляд, не отступая от принципов гигиенического нормирования,: 

- стимулировать ведение работ по реконструкции существующих 

автомагистралей; 

- расширить возможности проектирования новых жилых кварталов в 

условиях повышения транспортных шумов в целях обеспечения 

гигиенического благополучия населения; 

- вывести население из-под воздействия шума; 

- привести в соответствие требования санитарного законодательства к 

современным условиям развития городов, повысить социальную значимость 

гигиенической регламентации. 

 

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАНОРАЗМЕРНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Хотимченко С.А., Гмошинский И.В., Тутельян В.А. 

ГУ НИИ питания РАМН, Москва 

Нанотехнологии, состоящие в направленном получении и использовании 

веществ и материалов в диапазоне размеров до 100 нанометров, 

рассматриваются в настоящее время как новая промышленная революция. 

Уникальные свойства наночастиц и наноматериалов открывают широкие 

перспективы целенаправленного получения на их основе продукции с новыми 

характеристиками, такими как уникальная механическая прочность, особые 

спектральные, электрические, магнитные, химические, биологические 

параметры. Подобные материалы могут найти и уже находят применение в 
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микроэлектронике, энергетике, строительстве, химической промышленности, 

научных исследованиях, медицине, быту. 

Особые перспективы открывают нанотехнологии в области питания 

человека. Они включают производство т.н. «умных» упаковочных материалов 

для пищевых продуктов, новых типов пищевых добавок, нутриентов (в 

особенности, минеральных веществ, витаминов и биоантиоксидантов) в форме 

наночастиц. Последнее может позволить не только улучшить усвояемость 

пищевых веществ в составе обогащённых продуктов и биологически активных 

добавок к пище, но и в значительном числе случаев избежать эффектов их 

химической или биологической несовместимости. 

Всё сказанное в совокупности свидетельствует о том, что в ближайшей 

перспективе ожидается всё более тесный контакт человека с наноматериалами, 

а также всё возрастающее их поступление в окружающую среду. 

Наноматериалы обладают рядом новых свойств, часто ещё недостаточно 

изученных и представляющих потенциальную опасность для здоровья человека 

и состояния среды его обитания. Предполагается, в частности, что для 

наночастиц могут быть характерны: повышенная способность к связыванию с 

биологическими макромолекулами (ДНК, РНК, белки) с возможной 

модификацией их свойств, проникновение сквозь биологические мембраны и 

физиологические барьеры организма, возможность транспортировки в 

организм некоторых распространённых токсикантов, каталитическая 

инициация процессов свободнорадикального перекисного окисления, 

приводящего к повреждению биологических структур. 

По заданию Роспотребнадзора в ГУ НИИ питания РАМН совместно с 

рядом научно-исследовательских учреждений РАН, РАМН и РАСХН, а также 

МГУ им. М.В. Ломоносова разработан проект «Концепции токсикологических 

исследований, методологии оценки риска, методов идентификации и 

количественного определения наноматериалов», которая утверждена 

постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 79 от 31 октября 2007 г. 
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Оценка безопасности новых видов наночастиц и наноматериалов требует 

колоссального объёма потенциально необходимых исследований. Только по 

состоянию на сентябрь 2008 г. в международном сетевом реестре 

(www.nanowerk.com) зарегистрировано в общей сложности более 2086 

наименований наноматериалов. Для подавляющего числа наночастиц и 

наноматериалов детальная токсиколого-гигиеническая характеристика на 

данный момент либо вообще отсутствует, либо представлена ограниченным 

числом тестов. Это указывает на необходимость разработки подходов, 

позволяющих на основе уже имеющейся научной информации о свойствах 

наночастиц и их биологическом действии, методами математического 

моделирования прогнозировать потенциальную степень их опасности для 

здоровья человека (высокую, среднюю или низкую). Это позволит создать 

рациональную шкалу приоритетов при проведении нанотоксикологических 

исследований. Необходимо также отметить, что методология оценки 

потенциального риска, исходящего от нанообъектов, должна осуществлять 

баланс между безусловным обеспечением их безопасности для здоровья ныне 

живущего и будущих поколений, с одной стороны, и насущной 

необходимостью достижения прогресса в производстве и внедрении данной 

продукции, обладающей множеством полезных потребительских свойств, - с 

другой. 

 

ДИАГНОСТИКА ПРЕМОРБИДНОГО СТАТУСА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТЯНОГО ГЕНЕЗА 

Чеботарев П.А., Литовко Н.В. 

Полоцкий государственный университет, Новополоцк, Беларусь 

Одной из актуальных проблем экологии человека на современном этапе 

является донозологическая диагностика заболеваний, которая может служить 

важным элементом социально-гигиенического мониторинга состояния здоровья 

населения при оценки влияния факторов окружающей среды и разработке 

адекватных профилактических мероприятий. 
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Наиболее труден при этом поиск критериев донозологических состояний. 

С этой целью, выбранный нами на основании данных литературы комплекс 

гематологических, биохимических и иммунологических показателей для 

проверки их надежности и адекватности к воздействию углеводородов был 

апробирован в натурном токсикологическом эксперименте (НТЭ), в котором 

использовались 2 группы беспородных крыс самцов массой 120 г, по 30 

животных в каждой. 

Опытная группа животных была размещена в Новополоцке - городе с 

самым высоким в Республике Беларусь уровнем загрязнения атмосферного 

воздуха углеводородами. Контрольная группа животных размещалась в 46 км к 

западу от г. Новополоцка, с подветренной стороны от него в отношении 

направления преобладающих ветров. 

Применение функциональной нагрузки холодом позволило выявить у 

животных состояние неспецифической повышенной сопротивляемости 

организма, которое характерно для стадии напряжения адаптации. 

Апробированный в НТЭ комплекс функциональных показателей 

использован затем при клинико-диагностическом обследовании 2 групп 

подростков возрасте 14 лет. 

Подростки 1 группы жили в Новополоцке, расположенным на расстоянии 

4,5 км от промышленного узла, в состав которого входят предприятия 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей промышленностей, а 

подростки 2 группы жили в Полоцке на расстоянии 10 км от этих предприятий. 

Анализ данных обследования не выявил значительных различий в 

состоянии здоровья подростков двух городов. Так, процент подростков, у 

которых не было отклонений по гематологическим показателям, в Полоцке 

составил 60,3%, в Новополоцке - 56%; процент юношей, у которых 

отсутствовали отклонения от норм по биохимическим показателям, был 

приблизительно одинаков в обеих группах: 20,3 (Полоцк) и 22,9 (Новополоцк). 
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Установлено, что изменения периферической крови носили 

разнонаправленный характер. Одновременно регистрировались подростки как с 

повышенными, так и с пониженными значениями изучаемых показателей. 

Значительные различия наблюдались в обследуемых группах по 

показателям, характеризующим лейкоцитарный росток крови. Наибольший 

процент отклонений у подростков обоих городов наблюдался по количеству 

лейкоцитов, но в Новополоцке процент отклонений по этому показателю был 

равен 25, а в Полоцке он составлял только 15%. Отклонения от нормы в 

сторону уменьшения по абсолютному числу сегментоядерных нейтрофилов 

составили 7,8% в Новополоцке и только 3,7% - в Полоцке, по абсолютному 

числу лимфоцитов эти показатели равны 8,6 и 5,6, соответственно. 

Таким образом, если у подростков Полоцка наблюдался более высокий 

процент отклонений от нормы по числу эритроцитов и СОЭ, то у подростков 

Новополоцка - по числу лейкоцитов, общих и сегментоядерных нейтрофилов и 

лимфоцитов. Более значительные изменения в лейкоцитарном ростке крови у 

юношей Новополоцка можно объяснить воздействием углеводородов, которые 

являются ведущим загрязнителем его атмосферы. 

Анализ данных биохимических тестов показал, что наибольшее число 

отклонений от нормы наблюдалось в обеих группах по активности АсТ, АлТ, 

содержанию общих липидов, при чем, у юношей Новополоцка наблюдался во 

всех случаях более высокий процент отклонений. По содержанию общих 

липидов, глюкозы, активности АсТ средние значения показателей достоверно 

выше у подростков Новополоцка. По другим биохимическим показателям 

достоверных различий у юношей обоих городов не наблюдалось. 

Таким образом, результаты клинико-диагностического обследования, на 

наш взгляд, свидетельствуют об активации процессов адаптации у подростков в 

г. Полоцке и ее напряжении у подростков г. Новополоцка. 
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АНАЛИЗ ЗНАЧИМОСТИ РАДОНА В ФОРМИРОВАНИИ 

РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 

Черненко С.М. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Загрязнители атмосферного воздуха обусловливают эффекты на здоровье, 

связанные с их экспозицией в течение всей жизни человека либо за очень 

длительный период времени. Одним из таких загрязнителей является радон и 

его дочерние продукты распада. Как за рубежом, так и в России внимание 

исследователей, занимающихся изучением качества воздуха в жилых 

помещениях и оценкой его влияния на здоровье человека, привлекает проблема 

контроля радиоактивным газом радоном. Регулярные исследования по 

радоноопасности жилищ проводятся более чем в 50 странах мира. Такие 

исследования имеют различные цели: мониторинг за уровнем содержания 

радона и торона и их дочерних продуктов в помещениях жилых и 

общественных зданий, установление основных источников их поступления, 

выявление радоноопасных зданий, территорий и т.п. Актуальность данного 

направления исследований подтверждается многочисленными отчётами о 

рисках, связанных с наличием радона в воздухе помещений, где человек 

проводит большую часть своей жизни. 

В США порядка 1 млн. людей проживает в домах с объемной 

активностью радона более 300 Бк/м
3
. Аналогичные результаты получены и в 

других развитых странах. Наиболее высокая эквивалентная равновесная 

объемная активность (ЭРОА) в жилом здании была обнаружена в Швеции и 

составила 20000 Бк/м
3
. Оценка последствий облучения людей дочерними 

продуктами радона, находящимися в воздухе жилых помещений, показывает, 

что при наблюдаемом среднем значении объемной активности дочерних 

продуктов радона в помещениях около 10% существующих в настоящее время 

случаев заболевания раком легких следует отнести за счет этого фактора, лишь 

в США радон ежегодно является причиной до 21 тыс. человеческих смертей от 
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лёгочного рака (EPA 402-R-03-003, 2003). Удвоение частоты возникновения 

рака легких следует ожидать у людей, облучающихся в течение своей жизни 

дочерними продуктами радона при их эквивалентной равновесной объемной 

активности в воздухе жилых помещений, равной 300-500 Бк/м
3
. 

С целью оценки радиационных рисков на территории московского 

региона лабораторией экологии и гигиены жилой среды ГУ НИИ экологии 

человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН проведены 

изыскания по определению величины среднегодовой экспозиции по дочерним 

продуктам распада радона с использованием экспресс-метода (радиометр 

радона РРА –01). Для получения искомой величины получены данные о 

среднем значении ЭРОА радона за период времени воздействия (за год) в 

помещениях более чем 200 жилых, общественных зданий, дошкольных и 

школьных учреждений. 

Исследования показали, что для подавляющего большинства (98%) 

квартир и других помещений в современных типовых зданиях объемная 

активность в воздухе не превышает нормативных значений и составляет в 

среднем 10 Бк/м
3
, что существенно меньше среднего значения объемной 

активности радона в воздухе жилых помещений, приятного ООН на основании 

измерений, выполненных в разных странах (45 Бк/м
3
). Для помещений 

многоэтажных домов характерно значительно более низкое среднее значение 

объемной активности радона, по сравнению с малоэтажными домами, что 

обусловлено эксхаляцией радона из почвы - ведущим источником его 

поступления в воздух помещений. 

Сравнительная оценка материалов, полученных лабораторией, с данными 

ГУП МосНПО «Радон» позволяет отметить важную роль мониторинга и 

радонозащитных мероприятий при строительстве и эксплуатации 

существующих зданий. Анализ обстановки в зданиях и помещениях, где 

значения ЭРОА радона были выше среднего или превышали регламентные 

уровни, позволил вынести рекомендации (организационного и технического 
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характера) по снижению риска для здоровья населения, связанного с наличием 

радона в воздухе. 

 

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 

Черненко С.М. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва 

Постоянно растущая насыщенность окружающей человека среды 

электрооборудованием с неизбежностью ведет к серьезной экологической 

проблеме электромагнитного фона, в который погружены существование и 

деятельность человека. В современном мире вопросы воздействия 

электромагнитных полей (ЭМП) на человека и другие биологические объекты 

занимается электромагнитная биология, вобравшая в себя основные результаты 

многих смежных дисциплин: классической и молекулярной биологии, 

биохимии, кибернетики, электродинамики и др. Однако, до сих пор не решены 

многие медицинские, гигиенические вопросы безопасности взаимодействия 

человека и ЭМП. Эта область знаний находится в стадии накопления и 

систематизации фактического материала, проверки гипотез. Сам по себе 

фактический материал представляет собой "огромное число фактов и гипотез, 

образующих причудливую мозаику, в которой лишь глаз адепта находит 

осмысленные черты, да и то только в области своих собственных 

исследований". Тем не менее, анализ накопленного мировой наукой материала 

(экспериментального и эпидемиологического) позволяет достаточно 

обоснованно признать наличие влияния ЭМП от инфранизких до сверхвысоких 

частот на протекание биологических процессов. 

Эволюция живой природы протекала при существовании во внешней 

среде источников ЭМП, перекрывающих практически весь частотный диапазон 

- от медленно меняющихся электромагнитных полей геофизической природы 

до сверхвысокочастотных радиоизлучений земного и космического 
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происхождений. В то же время, интенсивности природных ЭМП малы, а 

антропогенная нагрузка (особенно в условиях жилой среды) формирует так 

называемый «электромагнитный смог». В городе присутствуют источники 

излучения ЭМП в спектре от 0,1 до 40 ГГц: антенны ТВ, радиостанций сотовой 

и специальной связи, навигации, радиолокаторов; воздушные, подземные и 

встроенные линии электропередач (ЛЭП); энергообъекты, технологические 

установки, бытовые энергораспределительные сети и электрические приборы. 

Жизнь современного человека зачастую проходит в системе 

ориентировочно нормируемых рассматриваемых физических «монофакторов». 

Нормативные документы, регламентирующие уровни электромагнитного 

излучения, допустимые для жилых и общественных зданий 

(непрофессионального воздействия), подвергаются постоянной корректировке с 

использованием методов гармонизации с международными документами и, 

согласно сложившейся в России традиции, на основании результатов 

гигиенических, клинико-физиологических, экспериментальных, а в последние 

годы, и эпидемиологических исследований. 

В настоящее время как в России, так и в других странах регламентация 

электромагнитных полей (ЭМП) (в т.ч. промышленной частоты) 

осуществляется раздельно для электрической и магнитной составляющих без 

учета того, что в большинстве случаев как в производственных условиях, так и 

в местах проживания они действуют на человека совместно. База данных по 

контролю ЭМП в условиях жилой среды указывает на необходимость 

одновременной регламентации электрического (ЭП) и магнитного поля (МП), а 

также комплексного и сочетанного действия ЭМП с другими факторами, что 

одновременно представляет собой трудность и существенный интерес, так как 

требует определения вклада каждой из составляющих во влияние на здоровье. 
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ЗНАЧЕНИЕ АВИАЦИОННОГО ШУМА ПРИ ЭКОЛОГО-

ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Черненко С.М., Бобылёва О.В. 

ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина 

РАМН, Москва, ФГУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. 

Эрисмана», Московская область 

Одним из серьезных источников комплексного загрязнения среды 

жизнедеятельности человека в современных условиях является аэропорт. 

Авиация и аэропорты вызывают интенсивное шумовое загрязнение 

значительных территорий, а также загрязняют атмосферный воздух целым 

комплексом химических соединений, являющихся продуктами неполного 

сгорания авиационного топлива. Защита населённых мест от негативного 

влияния аэропортов стала одной из актуальных задач как в нашей стране, так и 

за рубежом. Рост городов и развитие авиационного транспорта приводят 

территориальному сближению аэропортов и жилой застройки, окраин крупных 

городов. Примером этому является взаимное расположение селитебных 

территорий и аэропортов на территории Московской области, в 

непосредственной близости от г. Москва, а также ряде других регионов РФ. 

Наблюдения в рамках системы социально-гигиенического мониторинга 

показывают, что в радиусе до 2 км в окружении аэропортов наблюдается как 

интенсивный шум, так и химическое загрязнение атмосферного воздуха и 

почвы. Эквивалентные уровни звука на городской территории в дневное время 

составляют до 85 дБА, в ночное время – до 80 дБА (при допустимом уровне 

звука 55 и 40 дБА соответственно). Максимальные уровни шума достигают 95-

110 дБА, создавая нагрузку на население, в 2-3 раза превышающую 

допустимую суточную дозу. 

С учётом наличия ряда значимых факторов риска для здоровья населения, 

утверждается, что проживание рядом с аэропортом чревато опасностью 

появления стойких нарушений в состоянии здоровья, в первую очередь, у особо 

чувствительных групп - детей. 
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Исследование акустического режима в дошкольных и школьных 

учреждениях показал превышения предельно допустимых уровней шума в 

детских учреждениях в течение 60% суточного времени (в течение дня). 

Анализ данных о негативном вкладе авиации в экологическую 

обстановку прилегающих территорий, а также материалов о состоянии 

здоровья населения, проживающего в окружении аэропортов, является 

объективным доказательством необходимости создания санитарно-защитных 

зон для аэропортов. Проблемы эколого-гигиенической оценки, управления 

процессом оптимизации и оздоровления условий проживания населения, 

попавшего под влияние авиационного шума и деятельности аэропортов, 

необходимо решать путем: 

а) планомерного вывода населения из этих зон, с учетом интенсивности 

негативного воздействия, оценкой уровня риска и дифференцированной 

оценкой состояния здоровья жителей; 

б) ограничения застройки прилегающей к аэропортам территории; 

в) создания единой нормативной базы для оценки уровней воздействия 

звука при разработке проектов СЗЗ и проведении мониторинга за состоянием 

акустической обстановки в зоне влияния аэропортов; 

г) проведения мониторинга акустической ситуации в зоне влияния 

аэропортов в соответствии с программой исследования, утверждённой 

Территориальным Управлениям Роспотребнадзора. 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКРАНИРОВАНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО 

ПОЛЯ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ 

Черных А.М., Борисейко А.Н., Ковальчук М.Л., Гребенюков К.В. 

Курский государственный медицинский университет 

В современных жилых зданиях разной этажности параметры 

естественного геомагнитного поля (ГМП) изменяются в связи с 

экранирующими свойствами строительных конструкций. Доказано, что 

естественный геомагнитный фон является важным физическим фактором, 
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обладающим биологической активностью, а искусственный дефицит ГМП, 

возникающий в экранированных помещениях, оказывает негативное 

воздействие на здоровье человека. ГОСТ Р 51724-2001, СанПиН 2.2.4.1191-03, 

СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-06 предусматривают временно допустимые уровни 

(ВДУ) для коэффициента ослабления (КО) ГМП на рабочих местах. При этом 

КО рассчитывается как отношение внешнего ГМП к ГМП внутри объекта. ВДУ 

КО ≤ 2. Однако, КО ГМП в жилых домах не нормируется. 

В настоящей работе изучены параметры ослабления ГМП в жилых домах 

разных типов постройки с помощью миллитесламетра ТПУ-04. Измерения 

индукции ГМП в 35 жилых зданиях г. Курска позволили выявить существенное 

ослабление ГМП в зависимости от экранирующих свойств здания. 

Прослеживалось постепенное увеличение КО по этажам. Наиболее низкий 

уровень индукции ГМП приходился на верхние этажи, что, вероятно, связано с 

многослойным экранированием железобетонными перекрытиями. Средний 

уровень индукции ГМП на первом этаже составил 62,3±1,3 мкТл, на восьмом - 

36,7±1,1, на девятом - 35,1±1 МкТл. Среднее арифметическое значение КО на 8 

и 9 этажах превышало допустимый предел для рабочих мест (2), составляя 2,1 и 

2,2, соответственно. Вариации КО для разных зданий находились в пределах 

1,2–4. 

В экспериментах с постоянным магнитом в качестве модели ГМП 

изучены экранирующие свойства некоторых материалов, применяемых в 

строительстве: керамический кирпич, силикатный кирпич, сталь, бетон, дерево. 

Между датчиком миллитесламетра и постоянным магнитом помещался 

исследуемый объект, после чего регистрировалось ослабление индукции 

постоянного магнитного поля (ПМП). Магнит в данном случае служил 

моделью геомагнитного поля, которое также по своим характеристикам 

является постоянным, но обладает большим объемом и меньшей 

напряженностью. Керамический кирпич толщиной 12 см снижал уровень ПМП 

с 365 до 341 мТл, силикатный кирпич соответственно с 365 до 340 (6,6%), бетон 

- с 365 до 332 (6,8%), дерево – с 365 до 361 мТл (9%). Стальной лист толщиной 
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1 мм на том же расстоянии уменьшал индукцию ПМП магнита с 365 до 121 

мТл, что составляет 66,8%. Следовательно, металлоконструкции являются 

наиболее существенным экранирующим фактором в отношении ГМП, в связи с 

чем, необходимо регламентировать их использование в жилищном 

строительстве. Кроме этого, экранирование жилых помещений может 

многократно возрастать в случае использования железорудных шлаков при 

изготовлении панельных блоков. 

Аналогичный эксперимент с постоянным магнитом мы использовали для 

оценки взаимовлияния ГМП и электромагнитных полей (ЭМП) от бытовых 

электроприборов, где источником ЭМП служила спираль накаливания, 

подключенная к сети переменного тока 220 В, 50 ГЦ. В разных положениях 

включенной спирали параметры ПМП от магнита не изменялись. Уровень 

ПМП от включенных и выключенных электроприборов также практически 

одинаков. Признаков влияния ЭМП бытовых электроприборов на параметры 

ГМП не выявлено. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что внутри 

многоэтажного жилого здания уровень ГМП снижается в среднем на 27,2±0,5 

мкТл, а уровень КО во многих жилых домах превышает допустимый предел 

для рабочих мест, особенно на верхних этажах. При разработке новых 

строительных материалов и конструкций, а также при архитектурном 

проектировании необходимо учитывать их экранирующие свойства. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Чубирко М.И., Пичужкина Н.М, Механтьев И.И., Масайлова Л.А. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Воронежской области, Воронеж 

В современных условиях ежегодно возрастает роль оценки вклада 

факторов окружающей среды в состояние здоровье населения, что обусловлено 

совершенствованием методов гигиенической диагностики и интенсивным 
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развитием эпидемиологических исследований. На результатах анализа и 

установлении приоритетов базируются модели управления санитарно-

эпидемиологической обстановкой. Эффективным инструментом обоснования 

приоритетных направлений деятельности является социально-гигиенический 

мониторинг. 

Особенностью Воронежской области является то, что от 46 до 68% вклада 

в комплексную антропотехногенную нагрузку на административных 

территориях вносит химическое загрязнение питьевой воды. По итогам 2007 г. 

27,7% исследуемых проб питьевой воды не отвечало гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям. Заболеваемость детей, 

проживающих на территориях риска, гастритами и дуоденитами в 2 раза 

превышает областной показатель, а подростки в 2 раза чаще болеют 

мочекаменной болезнью. 

В результате реализации комплекса мероприятий, выполненных в 

соответствии с предписаниями Управления, отмечается положительная 

тенденция по улучшению качества питьевой воды. В области разработана 

областная целевая программа «Обеспечение населения качественной питьевой 

водой и организация водоотведения в Воронежской области на 2006-2010 

годы». 

Город Воронеж, где проживает 40% населения области, является 

территорией риска по степени концентрации промышленных предприятий и 

автотранспорта. Загрязнение атмосферного воздуха вносит 80% вклада в 

уровень индивидуального канцерогенного риска здоровью населения города. 

При исследовании зависимости здоровья детского населения г. Воронеж от 

качества атмосферного воздуха, установлена достоверная положительная связь 

между показателем комплексной антропогенной нагрузки на атмосферу (К 

атм.) и долей маловесных детей при рождении (r=0,64), младенческой 

смертностью (r=0,46), заболеваемостью астмой (r=0,60), болезнями 

эндокринной (r=0,63) и нервной (r=0,45) систем, врожденными аномалиями и 

пороками развития (r=0,24). 
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На территории субъекта действует закон «Об охране атмосферного 

воздуха на территории Воронежской области» (от 25.05.2006 №55-ОЗ) и 

муниципальная целевая программа «Экологическая безопасность городского 

округа г. Воронеж на 2007-2011 гг.». Эффективность проведенных 

мероприятий выражается в снижении объема выбросов загрязняющих веществ 

на 3 тыс. тонн и удельного веса проб атмосферного воздуха, не отвечающих 

гигиеническим нормативам с 2,2% в 2005 г. до 0,7% в 2007 г. За счет снижения 

концентрации взвешенных веществ предотвращено до 600 случаев 

дополнительных смертей. 

Социальную эффективность проводимых мероприятий по профилактике 

алиментарно-зависимой заболеваемости демонстрируют данные о 

положительной тенденции решения проблемы йодного дефицита в области. 

Так, если из пяти обследованных территорий в 1994-1997 гг. на трех 

установлена средне-тяжелая степень йоддефицитных состояний и на двух – 

тяжелая, то в 2006 г. – на четырех территориях – легкая степень тяжести ЙДЗ, а 

на одной - спорадический характер. 

Обоснование приоритетных направлений с использованием методологии 

оценки риска позволили увеличить объем средств на реализацию областных 

целевых программ. Так, за последние пять лет объем средств на реализацию 

профилактических программ в области увеличился на 153 млн. рублей и 

составил в 2007 г. 170 рублей на 1 жителя. 

 

К ПРОБЛЕМЕ АКТУАЛЬНОСТИ ОЦЕНКИ РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ 

АНАЛИЗЕ АКУСТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Щербо А.П., Киселев А.В., Мельцер А.В., Мякишева С.Н. 

ГОУ ДПО Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного 

образования, Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург 

Одним из приоритетных неблагоприятных факторов среды обитания 

человека является шум. Как известно, результатом длительного воздействия 
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шума, превышающего допустимый уровень, может быть развитие различных 

заболеваний, в том числе нейросенсорной тугоухости. 

Нами разработана и адаптирована, прежде всего, к производственным 

условиям методика оценки риска здоровью от воздействия шума, основанная на 

модели индивидуальных порогов действия (нормально-вероятностное 

распределение частоты эффектов). Предлагаемая методика включает 

общепринятые этапы методологии оценки риска: 

 Идентификацию опасности, которая в данном контексте 

предполагает выявление приоритетных источников шума. 

 Расчет дозы шума (Lдш(т)), которой подвергаются изучаемые 

контингенты населения. 

 Оценку зависимости «доза-ответ». 

 Характеристику риска. 

Апробация данной методики заключалась в сопоставлении получаемых 

величин, характеризующих значения априорного риска, с критериями 

апостериорных оценок риска, которые проводились нами по медико-

биологическим критериям – индексу профессиональной заболеваемости, 

заболеваемости с временной утратой нетрудоспособности (ВУТ). 

Так, в качестве одного из объектов апробации модели оценки риска от 

воздействия шума было выбрано одно из банкотарных производств, где 

используется штамповочное оборудование. Предприятие включает в себя цех 

штамповки банок и крышек, цех пастировки и сушки крышек. В цехе 

штамповки банок и крышек установлены прессы, которые являются основными 

источниками шума на предприятии. Уровень шума составлял соответственно 

92 и 84 дБА. 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по дозной оценке 

производственных шумов» № 2908-82 от 29.07.82 проведен расчет дозы 

эквивалентного шума. Для этой цели выполнен хронометраж 

продолжительности шумового воздействия для штамповщиков и упаковщиков. 
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Такое воздействие составило соответственно 6 часов 35 минут и 6 часов 25 

минут, а рассчитанная доза шума - соответственно 92 и 89 ДШ. 

Оценка зависимости «доза-эффект» (доза-ответ) реализовалась с 

применением уравнения, которое обосновано нами в результате 

корреляционно-регрессионного анализа информации об уровнях 

воздействующего шума и о риске профессиональной тугоухости: Prob = -8.25 + 

0.07*Lдш(т). Перевод промежуточной величины Prob в значения 

индивидуального риска осуществлялся в соответствии с методикой пробит-

анализа с использованием зависимости нормально-вероятностного 

распределения. 

При этом, установлено, что величины риска, значимые для 

возникновения профессиональных заболеваний, отмечаются с 40 лет стажа у 

упаковщика и с 20 лет стажа - у штамповщика. 

Результаты данного исследования позволили предположить, что 

приведенная выше методика оценки риска может быть также использована и 

для анализа других ситуаций, в частности, при обосновании размера санитарно-

защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий, являющихся источниками 

акустического воздействия а окружающую среду. 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ГИДРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА МЕДИКО-

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 

Эльпинер Л.И. 

Институт водных проблем РАН, Москва 

Решение фундаментальной проблемы "Водные ресурсы и окружающая 

среда", предполагающее исследование и прогнозирование явлений, процессов и 

закономерностей влияния водного фактора на состояние окружающей среды, 

крайне актуально. Решение этой проблемы требует развития исследований, 

оценивающих и прогнозирующих влияние количества и качества водных 
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ресурсов на природную среду, в том числе и на среду обитания человека. 

Последнее включает изучение значимости и прогнозирование влияния водной 

составляющей окружающей среды на условия жизни и здоровье населения с 

особым вниманием к обеспечению экологической безопасности человеческого 

сообщества и благоприятных условий развития полезных сфер человеческой 

деятельности. 

Особую остроту приобрел раздел изучения и прогнозирования влияния 

изменений гидрологической и гидрогеологической обстановки на состояние 

здоровья населения в связи с глобальными изменениями климата. 

Предлагаемый для решения этой задачи подход основан на совместном 

использовании данных об изменении состояния водных ресурсов в связи с 

глобальными изменениями климата и данных о прямом и косвенном влиянии 

водного фактора на условия жизни и состояние здоровья населения. Сущность 

подхода состоит в сочетании прогностических возможностей научных 

дисциплин, исследующих гидрологическую обстановку (гидрологии, 

гидрогеологии, гидробиологии, гидрохимии, экологии вневодоемных 

биокомплексов) и изучающих процессы формирования здоровья и 

заболеваемость населения (гигиены, эпидемиологии инфекционных и 

неинфекционных болезней, паразитологии). При этом должны учитываться 

изменения во всех сферах среды обитания человека – водной, воздушной и 

почвенной, связанные с воздействием гидроклиматических условий. 

Используемая природоведческая основа расширяет этот подход, 

охватывая причины, характер и взаимосвязи трансформаций указанных выше 

факторов, что позволяет более детально определять характер, особенности и 

последовательность построения прогноза формирования здоровья населения с 

изменениями гидрологической обстановки во времени и пространстве. 

На данном этапе исследований предполагается адаптировать конкретные 

современные методы прогнозирования изменений инфекционной, паразитарной 

и неинфекционной заболеваемости, связанной (прямо или косвенно) с водным 

фактором, объединить их в единую систему с методами гидрологического 
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прогнозирования для определения характера и степени изменений влияния 

водного фактора в условиях глобальных гидроклиматических изменений. Для 

практического прогнозирования влияния глобальных гидроклиматических 

изменений на здоровье населения такой прием должен обеспечивать получение 

конкретных данных, в том числе и в математическом выражении. Внимание 

при этом сконцентрировано на влиянии повышения и понижения водности 

территории (что уже сейчас рассматривается в связи глобальными изменениями 

климата) на медико-демографические процессы и заболеваемость населения с 

учетом трансформаций условий его жизни (условий водопользования, 

характера трудовой деятельности, рекреационных возможностей, 

миграционных процессов, микроклимата жилищ, пищевой обеспеченности и 

качества продуктов питания). 

Для адаптации методов прогнозирования влияния выраженных 

глобальных гидроклиматических процессов на медико-экологическую 

обстановку (динамики медико-демографических характеристик, тенденций 

развития эпидемических инфекционных и паразитарных процессов и 

неинфекционной заболеваемости, изменений медико-генетической ситуации, 

изменения уровня и характера паразитарной и природно-очаговой 

заболеваемости) могут быть эффективно использованы выявленные ранее 

характерные для повышения и понижения водности территории явления, 

процессы и закономерности изменения состояния здоровья населения. Этот 

раздел исследований предусматривает использование современных методов 

прогнозирования гидрологической обстановки, оценки риска для здоровья, 

медико-статистического анализа, методов информационно-логического 

анализа, ГИС-технологий при комплексной картографической характеристике 

причинно-следственных связей заболеваемости. В исследованиях будут также 

использованы методы (в т.ч.. математического) прогнозирования изменений 

санитарных условий хозяйственно-питьевого и рекреационного 

водопользования. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ 

Юдаева О.С., Гречушникова Д.В., Гладаренко А.С. 

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной 

гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, Москва 

С связи с расширением модельного ряда пассажирских вагонов, 

льносодержащие материалы находят широкое применение при их 

строительстве, а также капитально-восстановительном ремонте. Эти материалы 

применяются в звуко- и теплоизоляции, огнезащитной прокладки мягких 

элементов в конструкциях спальных полок (диванов), кресел (сидений) и д.р. 

Проведены комплексные гигиенические испытания конструкционных и 

отделочных материалов, предназначенных для внутреннего оборудования 

современных пассажирских вагонов. На основе которых разработаны и 

внедрены нормативно-технические документы по гигиенической безопасности 

материалов внутреннего оборудования пассажирских вагонов: стандарт 

2.15.11.04-07 «Санитарно-гигиенической безопасности материалов, 

предназначенных для внутреннего оборудования пассажирских вагонов»; 

руководство «Конструкционные и отделочные материалы, прошедшие 

гигиенические испытания в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и 

разрешенные к применению в пассажирском вагоностроении»; Методика 

определения в условиях климатической камеры продуктов деструкции 

отделочных материалов, используемых для внутренней отделки пассажирских 

вагонов. 

Актуальность повышения эффективности тепло- и звукоизоляции 

конструкций пассажирских вагонов ставит необходимость разработки перечня 

критериев и показателей, характеризующих комфортное пребывание 

пассажиров и поездных бригад в современных пассажирских железнодорожных 

вагонах: 
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- теплоизоляция пассажирских вагонов должна соответствовать 

действующим санитарно-гигиеническим нормам, обеспечивая сбережения 

энергоресурса при работе систем отопления и кондиционирования воздуха; 

- максимальное сорбционное увлажнение у теплоизоляционных 

материалов должно быть не более 5% по массе; 

- теплоизоляционные материалы, соприкасающиеся с металлом, должны 

обеспечивать устойчивость к коррозии; 

- теплоизоляционные материалы должны сохранять устойчивость формы 

при колебаниях температуры окружающей среды в диапазоне от минус 65
0
С до 

плюс 75
0
С; 

- тепло-звукоизоляционные материалы должны быть нетоксичными 

(вещества, выделяемые изоляцией в воздушную среду вагона, не должны 

превышать установленных значений ПДК в атмосферном воздухе населенных 

мест); 

- коэффициент теплопроводности теплоизоляции кузова пассажирского 

вагона при температуре 20
0
С не более 0,04 Вт/(м*К); 

- теплотехнические качества пассажирских вагонов, характеризуемые 

величиной интегрального коэффициента теплопередачи кузова, в статических 

условиях не должна превышать Кст ≤ 1,0 Вт/м
2
; 

- объемная масса теплоизоляционного материала не более 50 кг/м
3
; 

- теплоизоляционный материал должен быть однородным по своей 

структуре; 

- конструкционные и отделочные материалы должны иметь критерий 

токсичности (индекс токсичности) меньше 20; 

- отделочные материалы, содержащие природные и/или искусственные 

волокна, должны проходить гигиеническую оценку на возможность 

ингаляционного попадания волокон в организм с вдыхаемым воздухом при 

любых способах эксплуатации материалов (учет всех показателей, которые 

позволяют судить о степени прочности, любой структурной организации 

волокнистых веществ в изделии, которые способствуют или, наоборот, 
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препятствуют выделению волокон в воздушную среду пассажирского вагона в 

процессе эксплуатации); 

- виброшумопоглощающие отделочные материалы, устанавливаемые на 

стороне панелей потолка, обращенной в сторону крыши кузова, должны 

обеспечивать легкое удаление пыли путем протирания поверхности; 

- срок службы теплоизоляции должен соответствовать сроку службы 

вагона - 28 лет. 

В настоящее время разработаны и внедрены на современные тепло-

звукоизоляционные материалы соответствующие указанным требованиям: 

материал огнезащищенный нетканый марки НО-Л-1А (ТУ 8397-006-77518115-

07), ткань теплоотражающая марки ТТ-Н (ТУ 5952-007-77518115-07), 

организация-изготовитель ООО «Наукоемкие технологии» (Россия). 
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